
№ 15 (419)  08 ноября 2019 года



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

2 номер 15 (419)08 ноября 2019



308 ноября 2019номер 15 (419)

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



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

4 номер 15 (419)08 ноября 2019 ГОРОСКОП

Овен
У Овнов эта неделя, особенно первая 

ее половина, складывается благоприят-
но для улучшения отношений в семье. 
Это наиболее актуально для больших 
семей, когда в одном доме или квар-
тире живут представители разных по-

колений. В этот период на семейном совете можно под-
нимать такой непростой вопрос, как наследство. Шансы 
на то, что обсуждения пройдут мирно и приведут к со-
гласию всех сторон, сейчас весьма высоки. Это удачное 
время для оформления ипотечного кредита. Во второй 
половине недели воздержитесь от публичных заявлений 
и контактов с представителями власти, руководством. 
Не следует откровенничать о своей личной жизни с ма-
лознакомыми людьми. Некоторые ваши экстравагант-
ные поступки могут шокировать окружающих. 

Телец
В супружеских отношениях у Тельцов 

наступает время гармонии и взаимопо-
нимания. В первой половине недели вы 
сможете спокойно обсудить с партнё-
ром наиболее острые вопросы, кото-
рые ещё совсем недавно могли приве-
сти к яростным спорам. Именно сейчас 

можно и нужно обсуждать темы, о которых вы пред-
почитали умалчивать, предвидя острую реакцию. Это 
идеальное время для совместного составления планов 
на будущее. Например, можно подумать, куда поехать 
отдыхать или какую крупную покупку запланировать на 
будущее. Возможно, вас пригласят в гости на какое-
либо торжественное мероприятие. Во второй половине 
недели следует воздержаться от юридических разбира-
тельств. Контакты с представителями закона сейчас не 
сулят ничего хорошего. 

Близнецы
У многих Близнецов эта неделя будет 

связана с укреплением здоровья и по-
вышением уровня работоспособности. 
Можно ставить перед собой масштаб-
ные цели и активно браться за их вы-
полнение. Скорее всего, в конце недели 

вы удивитесь, насколько много вам удалось сделать. 
Это прекрасное время для упорядочения своего графи-
ка. Стоит проанализировать, на что вы расходуете вре-
мя в течение дня, чтобы вычеркнуть затем необязатель-
ные и ненужные занятия. Это удачное время для начала 
оздоровительной диеты, очистки организма и избавле-
ния от лишнего веса. В конце недели воздержитесь от 
праздного времяпровождения в компании знакомых. В 
этот период возрастает риск конфликтных ситуаций с 
друзьями. 

Рак
У многих Раков на этой неделе улуч-

шится самочувствие, а настроение бу-
дет по большей части оптимистичным. 
Усиливаются также интеллектуальные и 
творческие способности. В этот период 
можно принимать участие в спортив-
ных соревнованиях, творческих кон-

курсах, викторинах. Влюбленных ждёт расцвет роман-
тических отношений. Это время приятных сюрпризов, 
любовных признаний, подарков. Возможно, вы почув-
ствуете, что в вашу жизнь приходит ощущение празд-
ника и радости. В свободное от работы время можно 
посещать концерты, выставки, театры и клубы. Общение 
с маленькими детьми доставит вам немало приятных 
мгновений. В конце недели воздержитесь от выяснений 

отношений с партнёрами по браку и бизнесу. Выходные 
дни лучше провести в коротких поездках и в общении со 
знакомыми. 

лев
У Львов на этой неделе усиливается 

потребность в отдыхе. Постарайтесь не 
планировать много дел и настройтесь 
на релаксацию. Это подходящее время 
для улучшения отношений с родными. 
Рекомендуется основное внимание 

уделить семейным делам, так вы заслужите благодар-
ность и поддержку близких. В этот период возрастёт 
потребность в ощущении комфорта, а также в тепле 
семейного очага. Можно подсчитывать расходы и до-
ходы, заниматься совместным с партнёром планирова-
нием предстоящих крупных покупок. Не исключено, что 
в середине недели к вам в гости приедут дальние род-
ственники. Это удачное время для проведения семей-
ных праздников и иных торжественных мероприятий. В 
конце недели особое внимание обратите на профилак-
тику своего здоровья: возрастает опасность простуд и 
инфекций. 

Дева 
Девам на этой неделе предстоит мно-

го общаться со знакомыми, друзьями, 
родственниками и соседями. Возмож-
но, вас попросят оказать информаци-
онную или иную поддержку. Не следует 
отказывать людям в помощи, ведь тог-

да в их лице вы получите верных друзей, также готовых 
в дальнейшем оказать вам необходимую поддержку. 
Это подходящее время для расширения деловых и дру-
жеских связей. Вы станете более информированными 
о последних новостях из жизни ваших близких. Успеш-
но сложится учёба у студентов вузов и колледжей. Во 
второй половине недели могут ухудшиться отношения с 
любимым человеком. Возможно, причиной станет уси-
ление потребности во внимании и тяга к обновлению 
чувств. 

весы 
Весов ждёт продуктивная неделя для 

решения материальных проблем. На 
текущей работе вы сможете увеличить 
производительность труда за счет по-
вышения уровня профессионального 
мастерства. Если вы хотели бы поме-

нять свою работу, то в этот период вам не составит тру-
да найти престижную должность с более высоким окла-
дом. Это прекрасное время для крупных покупок. Од-
нако излишняя концентрация на материальных вопро-
сах может негативно отразиться на психологическом 
климате в семье, на отношениях с близкими людьми. 
Не забывайте заботиться о близких людях, говорить им 
тёплые слова. На выходных днях в супружеских отноше-
ниях может усилиться напряжённость. 

скОРпиОн 
Многих Скорпионов на этой неделе 

ожидает исполнение заветных жела-
ний. Чтобы получать от жизни радость, 
необходимо предпринимать конкрет-
ные шаги для исполнения своей мечты. 
Помните, что сейчас все находится в 
ваших руках, никто не сможет вас оста-

новить, помешать двигаться к намеченной цели. Это 
прекрасное время для саморазвития. Можно начинать 
самостоятельное изучение любых дисциплин: напри-

мер, иностранного языка, программирования, рисова-
ния. Во второй половине недели могут испортиться от-
ношения с кем-то из знакомых или родственников. Так-
же возрастает риск получения мелких бытовых травм. 

сТРелец 
Стрельцы на этой неделе смогут 

раскрыть волнующие их тайны, най-
ти ответы на тревожащие их вопросы. 
Усилится интерес к психологии, эзоте-
рическим наукам, детективной литера-
туре — всему, что имеет отношение к 

загадкам. Это прекрасное время для углубленного за-
нятия духовными практиками: йогой, цигуном, аутоген-
ными тренировками. Вторая половина недели неблаго-
приятна для принятия финансовых решений, особенно 
касающихся покупки вещей и ювелирных украшений. В 
этот период опасайтесь мошенничества. 

кОзеРОг 
Многие Козероги на этой неделе по-

чувствуют сильную потребность в об-
новлении дружеских контактов. Вас 
будет увлекать все новое, необычное. 
Склонность к праздному времяпровож-
дению может привести к проблемам в 

текущих делах. Какие-то проекты вы можете забросить. 
Характерной особенностью этой недели является ак-
тивный поиск единомышленников. Возможно, вы ста-
нете часами просиживать в клубах по интересам или в 
Интернете, общаясь на форумах и в социальных сетях. 
На выходных может возникнуть сильное желание ради-
кально изменить свой имидж. Не торопитесь с подоб-
ными решениями: впоследствии вы можете пожалеть о 
совершенном поступке. 

вОДОлей 
Водолеи на этой неделе станут более 

заметными в своём кругу общения. 
Может возникнуть ощущение, что вас 
и ваши поступки постоянно обсуждают 
окружающие. Если вы не любите повы-
шенного внимания к своей персоне, 

успокаивайте себя тем, что ничего дурного о вас не 
говорят. Сейчас время роста вашей популярности и ав-
торитета. Не исключено, что на вас обратит внимание 
руководство и предложит занять более высокую по ста-
тусу должность. В конце недели не рекомендуется са-
диться в автомобиль с незнакомыми людьми, особенно 
это относится к женщинам. В этот период высока веро-
ятность столкнуться с мошенниками. 

РыБы 
Многие Рыбы на этой неделе почув-

ствуют необыкновенный интеллекту-
альный подъем. Вы сможете преуспеть 
в учебе, в том числе в самостоятель-
ном изучении какого-либо предмета. 
Студентам вузов и колледжей удастся 

закрыть пробелы в знаниях и закрепить пройденный 
материал. Это исключительно удачное время для путе-
шествий с целью расширения кругозора, изучения ино-
странного языка и знакомства с особенностями жизни 
других народов. Вторая половина недели неблагопри-
ятна для дружеского общения. Крайне нежелательно 
сейчас начинать финансовые отношения с близкими 
друзьями. Просьба занять денег или вернуть долг мо-
жет привести к ухудшению отношений.

ASTRO-ru.ru

Гороскоп с 11 по 17 ноября 2019 Года 
п о  з н а к а м  з о д и а к а

В первой половине недели вы сможете раскрыть в себе таланты и добить-
ся успеха в выбранной области. Усилится стремление к росту, расширению 
своего кругозора. Первая половина недели благоприятна для обучения, путе-
шествий, общения с иностранцами. При принятии решений используйте свою 
фантазию. Это подходящий период для интеллектуального творчества. Можно 
попробовать проявить себя в поэзии, изобразительном искусстве. Вторая по-
ловина недели принесёт повышенную активность в личных взаимоотношени-
ях. Усилится стремление к разнообразию, любовным приключениям. Сейчас 
важно не спешить с развитием отношений, если вы не хотите, чтобы ваш бур-
ный роман закончился так же быстро, как и начался. В существующих союзах 
не исключены изменения. В это время усилится склонность к анализу своих 
взаимоотношений, не исключено углубление чувств или их трансформация. 
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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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с в е ж и е а н е к до т ы
про автомобилис тов

***
Девушка врезается в остановившуюся перед ней 

машину. Выскочив из своего «Ягуара», она воз-
мущенно кричит:

- Да что это со всеми происходит? Будьте вни-
мательнее! С утра это уже пятая машина, в кото-
рую я врезаюсь...

***
Пять лет за рулём не была... все сигналят... фа-

рами моргают, руками машут, даже по встречной 
полосе дорогу уступают!... Видать, соскучились.

***
В нашей стране яма любой глубины и размера 

на дороге считается не существующей, если перед 
ней поставлен знак «Дорожные работы».

***
Тихо-спокойно перебегаю дорогу, никого не 

трогаю…
…кто ж знал, что между двумя машинами трос…

***
Один мужик говорит другому:
- А я вчера себе китайскую машину взял!
- Смело! А какая гарантия?
- Два года!
- То есть пожизненная...

***
Владелец микролитражки везет приятеля.
- Скажи, а что это за каменная стена, вдоль ко-

торой мы едем?
- Это не стена, это бордюр тротуара.

***
Как сделать, чтобы гаишники быстрее приезжа-

ли на место ДТП?..
Набираешь «02» и говоришь:
- Я сейчас на машине попал в ДТП, тут четыре 

трупа, двух я спрятал, остальных не знаю, куда де-
вать. Вы не могли бы подсказать, что делать даль-
ше?

***
Мужик приезжает на автосервис:
- Можно что-то сделать с моим автомобилем?
Автослесарь отвечает:
- Если снять передний и задний бампер, между 

них можно поставить новую машину.

***
Ничто так не заставляет задуматься о целесо-

образности переходить дорогу в неположенном 
месте, как одинокий ботинок стоящий на раздели-
тельной полосе.

***
- Ты в курсе, что на новой «Ладе-Приоре» с 2014 

года будут четыре педали?
- А четвёртая-то зачем?
- Чтобы подушку безопасности подкачивать.

***
Меня особенно умиляет, когда идущий впереди 

Land Cruiser 200, вдруг резко оттормаживается и 
начинает аккуратно объезжать все ямки на дороге. 
Тогда я отчетливо понимаю, он не забыл, что еще 
вчера ездил на семерке жигулей.

***
У меня самый романтичный мужчина на свете, 

он заплакал увидев, что на капоте его машины я 
нацарапала сердце!

***
Сломалась у мужика машина. Включает аварий-

ку, открывает капот, и что-то делает. Вдруг сзади 
кто-то начинает настойчиво бибикать. Он подхо-
дит, и видит - за рулем сидит блондинка, и давит 
на клаксон.

— Что вы стоите и бибикаете? Объезжайте!
— А откуда я знаю, куда вы поедете?
— ???
— У вас и направо поворотник работает, и на-

лево!

***
На капоте тачки нацарапано:
— Костя, зайди в «Одноклассники»! Наташа.
— Наташа! Больше так не делай! Костя.
— Наташа и Костя - ВЫ ПОКОЙНИКИ! Хозяин 

машины.

***
Один приятель жалуется другому:
- Ну что за день... С утра машину разбил, а те-

перь еще и колпачок от флешки потерял...

***
Никогда не думал, что буду с ностальгией вспо-

минать гаишников, ловивших меня раньше за 
скорость в тех местах, где нынче стою в часовых 
пробках.

***
В компании Мерседес объявили о выпуске в 

2015 году автомобилей с искусственным интел-
лектом, но в Россию такие автомобили постав-
ляться не будут. Руководство компании опасается, 
что они будут массово сбегать назад в Германию.

***
Муж: Вот представь. У тебя есть классная маши-

на. Красивая такая. Твоя Мечта!
Жена: Ну, представила, и?
Муж: Так вот. Эта машина неделю не может ез-

дить потому как у нее профилактика, а до этого 2 
недели она к ней готовится и тоже ездить не мо-
жет. А в остальное время ездит только по настро-
ению. И как тебе?

Жена: А зачем мне такая машина?!
Жена: Стой!... ты на что намекаешь?!!

***
Угнан «Москвич-412» 1975 года выпуска. Смысл 

выясняется.

***
Стоит мужик у дороги, голосует, останавлива-

ется такси, он садится. Едут, мужик говорит так-
систу:

- Слушай, можно, я тоже порулю?
- ???
- А у меня руль есть!
Достает из портфеля руль и начинает его вер-

теть синхронно с таксистом.
Рядом в правом ряду едет машина, из нее смо-

трит совершенно офигевший водитель. Еще бы, 
едут двое, и оба крутят рули. Вдруг мужик резко 
крутит свой руль вправо, водитель шарахается 
вправо и налетает на столб.

Таксист:
- Ты что делаешь?
- Да со мной вчера так же пошутили, один руль 

остался...

***
Попав в аварию не пристёгнутым, я понял, по-

чему переднее стекло автомобиля называют Ло-
бовое!

***
- Я тебя прошу, посиди минутку молча, обраща-

ется муж к жене в автомобиле.
-  А то никак не понять, завелся двигатель или 

нет.

***
- Мужик! Что у тебя за машина?
А тот сидит бледный весь, аж зеленый. Отвечает 

испуганно.
- Да не знаю я...
- А год, какой?
- Не знаю...
- А страна?
- Да не знаю я!
- А едешь-то откуда?
- С американских горок...

Privetpeople.ru

АнЕКДОТЫ
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в Германии начали серийно собирать 
электромобиль Volkswagen ID.3

4 ноября 2019 года, в Германии состоялся официальный старт серийного электромобиля 
ID.3. Первый автомобиль нового поколения (EVs) сошел с конвейера с завода в Цвиккау в 
присутствии федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и генерального директора 
группы Volkswagen Герберта Дисса. К 2028 году Volkswagen Group планирует продать около 
22 миллионов EVs по всему миру, и завод в Цвиккау призван сыграть в этом ключевую роль.

Впервые крупный завод по производству автомоби-
лей полностью преобразуется в электронную мобиль-
ность, сообщает немецкий концерн на своем офици-
альном сайте. Инвестиции в проект составляют 1,2 
млрд евро. Уже в 2020 году в Цвиккау планируют вы-
пустить около 100 000 электрических моделей, а, на-
чиная с 2021 года, здесь будут собирать до 330 000 EVs 
в год. Такие планы уже сегодня делают предприятие не 

только первопроходцем в трансформации глобальной 
производственной сети Volkswagen, но и крупнейшим 
в Европе.

"ID.3 внесет важный вклад в прорыв электронной мо-
бильности. Он делает чистую индивидуальную мобиль-
ность доступной для миллионов людей, и является важ-
ной вехой для нашей компании на пути к тому, чтобы 
стать климатически нейтральным к 2050 году", - сказал 
генеральный директор группы Герберт Дисс, выступая 
на церемонии в Цвиккау.

Представители компании объявили, что само произ-
водство автомобиля является углеродно-нейтральным. 
Выбросы, которые неизбежно появятся в энергоемком 

производстве батарей, обещают компенсировать, в 
частности, за счет инвестиций в климатический про-
ект Katingan Mataya Forest Protection на индонезийском 
острове Борнео.

Что касается характеристик автомобиля, он создан 
полностью на электрической платформе. Озвучено, что 
базовая версия на рынке Германии будет стоить менее 
30 000 евро. Электрокар планируют запустить в про-
дажу летом 2020 года почти одновременно на рынках 
по всей Европе. Известно, что более 35 000 клиентов 
уже зарезервировали электромобили для себя и внесли 
предоплату.
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Российские дилеры Volkswagen начали продажи новой версии внедорожника Touareg 
Business, которая получила расширенный набор функционального оборудования. Специаль-
ное исполнение Touareg Business предлагается с бензиновым или дизельным двигателем на 
выбор мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. 
Цена версии Touareg Business с бензиновым двигателем составляет 3 млн 699 тыс. рублей, 
с дизельным – 4 млн 219 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Внешне новая версия отличается рейлингами на кры-
ше и легкосплавными колесными дисками Concordia 
18”. Автомобиль предлагает на выбор два стилевых 
направления интерьера – технологичный Elegance или 
уютный Atmosphere. Кроме того, внутреннее простран-
ство Touareg дополнено пакетом кожаной отделки 
Vienna с сиденьями ergoComfort спереди.

Функциональное оснащение версии Business расшире-
но за счет добавления подогрева задних внешних сиде-
ний, бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless 

Access с блокировкой замков Safelock, электропривода 
открывания и закрывания двери багажника с функцией 
Easy Open, доводчика багажника, камеры заднего вида 
Rear View, шторки багажника с электроприводом, пар-
ковочного ассистента Park Assist с датчиками парковки. 
Версия также комплектуется электрохромными боковы-
ми зеркалами с электроприводом, складыванием, обо-
гревом и памятью настройки, а также лобовым стеклом с 
атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией.

Также в новом исполнении доступны противоугон-

ная система с автономной сиреной, датчиками объема 
и защитой от буксировки, адаптивная подвеска DCC, 
включающая выбор профиля движения и пневмоподве-
ска с электронной регулировкой клиренса и жесткости. 
Более того, версия Business оснащается пакетом «Па-
мять» с памятью настроек сиденья водителя и боковых 
зеркал.
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Volkswagen Touareg получил в россии 
новую версию BusIness

«Группа Газ» поставила в нижний новГород 
56 эколоГически чистых автобусов

«Группа ГАЗ» поставила в Нижний Новгород 56 городских автобусов ЛиАЗ-5292, работающих 
на компримированном природном газе. Машины будут работать на маршрутах МП «Нижего-
родпассажиравтотранс» (НПАТ), сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-529267 
предназначен для городских перевозок с интенсивным 
пассажиропотоком. Машина приспособлена к затяж-
ным подъемам, что актуально для Нижнего Новгорода, 
учитывая перепад высот в рельефе города. Пассажи-
ровместимость автобуса – 108 человек. Машина уком-
плектована двигателем ЯМЗ-536 экологического стан-
дарта «Евро-5» и имеет запас хода на одной заправке 
250-300 км. Для обеспечения комфорта и безопасно-
сти пассажиров в машине установлены системы виде-
онаблюдения и пожаротушения, ГЛОНАСС, цифровые 
тахографы, электронные рейсоуказатели, указатель 
«бегущая строка». Каждая машина оборудована меха-

нической аппарелью для беспрепятственного въезда 
в салон маломобильных пассажиров, специальными 
местами для инвалидной коляски и собак-поводырей, 
кнопками связи с водителем. Низкий уровень пола и 
система книлинг (наклон в сторону дверей) облегчают 
посадку и высадку пассажиров.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин, это не последняя закупка новых автобусов в 
Нижний Новгород в рамках Федеральной программы 
субсидирования закупки техники, работающей на газо-
моторном топливе. Так, помимо нынешних 56 автобу-
сов до конца года ожидается поставка еще 144 машин. 
Напомним, в 2018 году «Группа ГАЗ» поставила в Ниж-
ний Новгород 100 автобусов.

«Отмечу, что в этом году обновление подвижного со-
става проводилось не только в областном центре. Так, 
для Арзамаса приобретены 17 автобусов, работающих 
на метане. 11 – это пазовские «Векторы» и 6 низко-
польных ЛиАЗов. На маршруты Дзержинска уже вышли 
39 новых «Векторов», буквально в эти дни ожидается 
прибытие еще 13 ЛиАЗов. Мы обязательно будем про-

должать эту работу как в Нижнем Новгороде, так и в 
районах области, пользоваться возможностями всех 
федеральных программ», – рассказал Глеб Никитин.

«Группа ГАЗ» является ведущей компанией в России 
по производству транспорта на газомоторном топли-
ве, в том числе – на метане (сжатом природном газе). 
В 2005 году, первой в стране, компания приступила к 
производству газовых автобусов, а с 2013 года – лег-
ких коммерческих автомобилей с двигателями, рабо-
тающими на метане. Сегодня модельный ряд газомо-
торной техники «Группы ГАЗ» включает автобусы всех 
классов и назначений, легкие коммерческие, грузовые 
автомобили и специальную технику, созданную на их 
базе. Техника оснащается отечественными газовыми 
двигателями нового поколения, производство которых 
«Группа ГАЗ» ведет на Ярославском моторном заводе. 
Применение сжатого газа в качестве моторного топли-
ва позволяет снизить топливные затраты на 40-50% по 
сравнению с бензином и дизельным топливом.
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камаз представил роботизированный Грузовик
КАМАЗ при участии компании «ВИСТ Групп» и Назарбаев Университета (Казахстан) завер-

шил крупный международный проект по созданию роботизированного седельного тягача КА-
МАЗ-5490 Neo.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, на грузовик 
установлен комплекс систем для обеспечения автоном-
ного движения. Для безопасного движения и сканиро-
вания окружения автомобиль был оснащен лидарами, 
радарами и системой позиционирования ведущих ми-
ровых производителей Continental, Quanergy, Trimble. В 
рамках первого этапа были произведены испытания на 
специальном полигоне, расположенном на территории 

инновационного центра Сколково.
На втором этапе проекта разработчики добавили к 

функциональности автомобиля систему компьютер-
ного зрения, с помощью которого автомобиль может 
распознавать различные объекты – людей, животных, 
дорожные ограждения, разметку, а также самостоя-
тельно перестраивать маршрут с учетом объезда этих 
препятствий.

Разработка роботов в классе грузовых автомобилей 
позволит использовать их для перевозок грузов внутри 
промышленных объектов, а также реализовывать ком-
плексные программы по цифровизации предприятий, 
которыми занимается партнер «КАМАЗа» – Группа 
компаний «Цифра».

Как сообщалось ранее, КАМАЗ разрабатывает бес-
пилотный грузовик без кабины. «Мы приближаемся 
к созданию нового поколения грузовиков с электрон-
ной архитектурой, которая подготовлена к работе тех-
нологии автономного вождения», - рассказал газете 
«Коммерсант» руководитель проекта «Реинжиниринг 

автопроизводства и создание перспективного семей-
ства КАМАЗ» Ханс Петер Мозер, отметив, что новый 
грузовик будет управляться без участия водителя. По 
его словам, в России возможность монетизации авто-
номного транспорта пока существует лишь на закрытых 
территориях, а не на дорогах общего пользования, тог-
да как в Европе грузовики-беспилотники уже тестиру-
ются. Мозер пояснил, что ежедневно грузовики пере-
мещаются из Германии в Италию в составе колонны, и 
водитель выполняет свои привычные функции только в 
первом автомобиле. «Второй (грузовик - ред.) - без во-
дителя, он только сидит за рулем и ничего не делает», 
- сказал Мозер.

Ранее КАМАЗ сообщал об участии в проектах, связан-
ных с развитием беспилотного автотранспорта. Компа-
ния, в частности, презентовала прототип беспилотного 
пассажирского электробуса, заявляла о планах занять-
ся совместной разработкой беспилотных комбайнов с 
«Ростсельмашем».
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с е д а н  Vo l k s wag e n  P o l o  о б з а в е л с я 
нов ой до с тупной вер сией seleCT

Российские дилеры Volkswagen начинают прием заказов на бестселлер марки, седан Polo в 
новой специальной версии SELECT. Цена на новинку начинается от 799 900 рублей, сообщает-
ся в официальном пресс-релизе марки.

В линейке двигателей для Volkswagen Polo SELECT 
предусмотрены 90-сильный мотор в сочетании с 5-сту-
пенчатой механической коробкой передач и 110-силь-
ный в паре с 5-ступенчатой механической или 6-сту-
пенчатой автоматической КП.

Внешне модель отличают 15-дюймовые стальные 
диски с декоративными колпаками, фары головного 
света с лампами Н7, а также наружные зеркала, окра-
шенные в черный цвет и оборудованные обогревом и 
электрорегулировкой. Опционально доступны также 
15-дюймовые легкосплавные диски Estrada.

В салоне новинки расположены сиденья с тканевой 
обивкой Cushion, а для мультифункционального спор-
тивного рулевого колеса, рычага ручного тормоза и 
переключателя КП предусмотрена кожаная обивка. Ин-
терьер декорирован вставками Dark Illusion, а задние 
сиденья могут складываться в пропорции 60:40.

Polo SELECT оснащается следующим функциональ-
ным оборудованием: аудиосистемой R 140, централь-
ным замком с дистанционным управлением, подогре-
вом передних сидений и форсунок омывателя, круиз-
контролем, а опционально доступен автоматический 
климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции. 
Также опционально для модели предлагаются светоди-

одные фары, пакеты оборудования «Комфорт» и «Без-
опасность».

Важной отличительной характеристикой специаль-
ной версии Polo SELECT является модуль и приложе-
ние Volkswagen Connect. Благодаря этому приложению 
владелец Polo SELECT получает возможность контроля 
и управления рядом функций автомобиля с помощью 
мобильного телефона. После регистрации и получения 
Volkswagen ID в приложении Volkswagen Connect ста-
новятся доступны следующие функции:

- Обзор основной информации об автомобиле, в том 
числе его идентификационный номер, информация о 
пробеге и уровне топлива в баке, а также дата, когда 
необходимо пройти следующий технический осмотр.

- Обзор пройденного расстояния и времени в пути, 
потребленного топлива и затрат на него, сортировка по 
типам поездок.

- Анализ стиля вождения с советами по повышению 
его эффективности и экономичности.

- Функция «Сервисный центр» обозначит на карте ав-
торизованные центры Volkswagen поблизости и предо-
ставляет возможность записаться на обслуживание.

- В случае неисправности у клиента в один клик появ-
ляется доступ к службе помощи на дороге или горячей 

линии Volkswagen. Также в приложении можно узнать, 
что означает любая загоревшаяся на дисплее сигналь-
ная лампочка.

- Поиск автомобиля на месте парковки с помощью 
функции геолокации (актуально на больших паркингах 
в мегаполисах).

Напомним, что за 9 месяцев 2019 года российские 
дилеры Volkswagen реализовали 76186 автомобилей, 
что на 2% больше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Бестселлером Volkswagen на рос-
сийском рынке остается седан Polo – на этой модели 
остановили свой выбор 42413 покупателей (-1%).
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компания «авилон» открыла первый в рФ 
шоу-рум BMw MoTorraD с зоной HerITage
В конце октября в России состоялось открытие первого шоу-рум BMW Motorrad с зоной 

Heritage. Данный дилерский центр принадлежит Автомобильной группе «АВИЛОН» и находится 
по адресу: 15-й км МКАД, площадка «АВИЛОН Белая дача».

Новый шоу-рум разместился на втором этаже дилер-
ского центра «АВИЛОН Белая дача». Здесь имеется де-
монстрационный зал площадью 350 кв. м, в котором 
представлен весь актуальный модельный ряд компа-
нии, и отдельный зал Heritage, посвященный классиче-
ским мотоциклам компании и аксессуарам к ним. Кор-
нер Heritage приурочен к выходу в 2020 году абсолютно 
новой модели – круизера BMW R 18 с оппозитным дви-
гателем объемом 1,8 литра.

Помимо новой зоны Heritage, новый шоу-рум «АВИ-
ЛОН Белая дача» представляет собой большой зал, в 

котором представлен практически весь модельный ряд 
BMW Motorrad: экспозиция включает в себя суммарно 
25 моделей в различных комплектациях.

Отметим, что «АВИЛОН Белая дача» является вторым 
дилерским центром BMW Motorrad в портфеле холдин-
га «АВИЛОН». Как сообщает пресс-служба компании, 
аналогичная реконструкция шоу-рума «АВИЛОН Волго-
градский проспект» начнется в 2020 году.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 
месяцев 2019 года объем рынка новых мотоциклов в 
России вырос примерно на 40% до 12 тыс. единиц. При 

этом лидером здесь остается BMW с показателем, ко-
торый превышает 2 тыс. экземпляров.
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38.mvd.ru - gibdd.ru
ОГИБДД - УмвД РОССИИ ПО ИРКУТСКУ

в  и р к у т с ко й  о б л а с т и  с о т р уд н и к у 
Г и бд д  в р у ч и л и  з ол о т о й  з н а к  Г т о

В торжественной обстановке начальник отдела 
культуры, молодёжной политики и спорта админи-
страции города Шелехова Владимир Гончаренко вру-
чил сотруднице ОВД удостоверение спортсмена и зо-
лотой знак отличия всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В текущем году золотой значок ГТО получили 70 
жителей Шелеховского района, среди которых также 
оказались и полицейские, - отметил представитель 

администрации муниципального образования.
Благодаря отличной физической подготовке Елена 

Александровна сдала 8 нормативов, среди которых 
было плавание, бег на 30 метров и 2 километра, от-
жимание и даже туристический поход на скальник 
«Витязь».

- Я бегаю по вечерам, занимаюсь фитнесом, но та-
кие зачёты всё равно нужны, чтобы верить в себя! 
– поделилась пропагандист.

Накануне профессионального праздника личный состав отдела МВД России по Шелехов-
скому району поздравил старшего лейтенанта ГИБДД Елену Трещинскую за достижение вы-
соких результатов в спорте.  

«выставка разбитых автомобилей» 
пр оведена полицейскими в братске

На этот раз посетить последнее пристанище раз-
битых автомобилей были приглашены учащиеся 
целлюлозно-бумажного колледжа города Братска. 
На специализированной площадке, где помещены 
пострадавшие в серьёзных дорожно-транспортных 
происшествиях машины, инспекторы отдела ГИБДД 
рассказали экскурсантам о сложившейся в Братске 
и Братском районе автодорожной обстановке. На ре-
альных примерах ДТП полицейские раскрыли основ-
ные причины, приведшие к авариям.

В процессе осмотра экспонатов выставки автоин-
спекторы поведали студентам как будущим автолю-

бителям о трагической истории каждой представлен-
ной здесь машины и о судьбе пострадавших в этих 
автоавариях людей.

Суть акции, позволяющей своими глазами уви-
деть последствия грубых нарушений ПДД, сводится к 
тому, чтобы посетители выставки покинули её более 
дисциплинированными участниками дорожного дви-
жения. Организаторы мероприятия надеются, что ус-
лышанные здесь истории заставят будущих водите-
лей полнее осознавать ответственность управления 
транспортом и не допускать пренебрежительного 
отношения к безопасности.

Накануне сотрудниками Госавтоинспекции Межмуниципального управления МВД России 
«Братское» организована традиционная акция по профилактике дорожных аварий.

сотрудники Гибдд проводят массовые 
проверки по выявлению нетрезвых водителей

За прошедшие сутки операции установлено 44 не-
трезвых водителя, из которых один привлечен к от-
ветственности повторно.

Госавтоинспекция информирует, что с начала те-

кущего года выявлено свыше 13 с половиной тысяч 
нетрезвых водителей (включая тех, кто отказался от 
медицинского освидетельствования), с участием ко-
торых зарегистрировано 388 дорожно-транспортных 
происшествий. В результате упомянутых аварий 85 
человек погибли и 552 получили травмы. Повторно в 
состоянии алкогольного опьянения выявлено более 
1 800 водителей.

На территории Иркутска и Иркутской области в 
проведении мероприятия будет задействовано мак-
симальное количество экипажей ДПС.

Сотрудники полиции напоминают, что Кодексом 
РФ об административных правонарушениях за во-
ждение в нетрезвом виде предусмотрено наказание 

в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лише-
нием права управлять транспортным средством сро-
ком от полутора до двух лет. За повторное управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения 
наступает уголовная ответственность.

Полицейские призывают граждан с активной граж-
данской позицией не оставаться в стороне и сооб-
щать о подозрительном поведении водителей на 
проезжей части, оказывать содействие правоохрани-
тельным органам в пресечении фактов управления 
автомобилем в состоянии опьянения, в том числе 
путем сообщения информации в дежурные часть 
подразделений ОВД.

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД Иркутской области продолжат проводить 
сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление граждан, управляющих 
автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
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В автомобильном мире то же самое: есть обыч-
ные машины – хорошие, надежные, современные, но 
массовые. И есть особая каста производителей. Land 
Rover – как раз из них. Британцы давно исповеду-
ют философию «внедорожного премиума», и все их 
модели – яркие индивидуальности, способные вызы-
вать порой очень даже бурные эмоции.

ЧУДЕСА мАРКЕТИнГА

в 2014 году менеджмент бренда решил, что из 
Discovery нужно сделать целое семейство мо-

делей. Как результат, на место Freelander пришел 
Discovery Sport. Миссия у него была опасная, но бла-
городная: показать народным массам, что их авто-
мобильный ширпотреб никуда не годится, а все, что 
им нужно каждый день, есть и в линейке Land Rover. 
И ведь получилось же – Freelander позабыли!

За пять лет Discovery Sport разошелся по миру 
тиражом 475 тыс. единиц. Во многих странах он 
оказался даже популярен, чего, увы, не скажешь о 
России: ежегодно наши соотечественники покупали 
около тысячи таких автомобилей. Возможно, дело в 
том, что людей, привыкших к «обычным» Discovery, 
удивляло добавление нового формата, в котором 
бренд раньше замечен не был. Discovery Sport спро-
ектировали по принципу «разумной достаточности» 
– без показной роскоши. Оснащение не уступало 
большинству премиум-моделей, но было реализова-
но с ранее несвойственной британцам скромностью. 
А наши люди любят, чтобы все видели, как им по-
везло, поэтому куда охотнее покупали Range Rover 

Evoque, созданный на той же платформе. Он, правда, 
чуть меньше, зато эффектнее. А то, что в Discovery 
Sport есть хоть и опциональный, но таки третий ряд, 
мало кому было важно.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, А 
ПОЛУЧИЛОСЬ… ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Р естайлинг Discovery Sport должен подогреть 
интерес к модели. Внешность довели до фир-

менного лоска – переделали бамперы и светотехни-
ку. Фары теперь только светодиодные, с динамиче-
скими указателями поворота, бамперы же просто 
переоформили, но итог радует глаз: машина стала 
ярче, живее, цельнее. От былой скромности не оста-
лось и следа.

В интерьере – те же мотивы. Стало больше глян-
цевого пластика. Избавились от многих кнопок. 
Правда, в отличие от все еще соплатформенного 
Evoque дисплеев перед водителем «всего» два: при-
боры и медиасистема. Нижний сегмент центральной 
консоли монолитный, но с «крутилками» и сенсор-
ными кнопками. Опция, нарушающая «умолчание», 

– электронное зеркало заднего вида. Штука забав-
ная, хотя и неоднозначная: вроде и обзор с камеры, 
встроенной в «плавник» антенны, шире, чем с места 
водителя через зеркало, но оценить дистанцию до 
следующей машины трудно. На парковке «приподня-
тая точка зрения» тоже не помогает – она не видит, 
что творится прямо за бампером. Впрочем, для это-
го есть еще одна камера заднего вида, изображение 
с которой выведено на дисплей.

Общее настроение внутри и вправду поменялось, 
интерьер стал наряднее. Discovery Sport уже не стес-
няется своей принадлежности к элите полного при-
вода. Вместо шайбы «автомата» – джойстик, как на 
Jaguar F-Type. Логично, сами британцы говорят, что 
в Discovery Sport сейчас больше этого самого «спор-
та». На самом деле во время поездки на новинке не 
покидала мысль: такой машина должна была быть 
изначально. Игра с показной скромностью не наш 
метод!

Все Discovery Sport в Европе теперь – «умерен-
ные гибриды». Новая платформа PTA позволила 
внедрить 48-вольтовую сеть, а с ней и стартер-ге-
нератор с батареей 0,2 кВт.ч – эта хитрая электрика 
вступает в работу при старте, разгоне или движении 
накатом. Однако в Россию будут поставлять обыч-

ные силовые установки с 12-вольтовыми бортовыми 
сетями и привычными 2-литровыми дизельными и 
бензиновыми моторами Ingenium мощностью от 150 
до 240 л.с. – в этом плане у нас все по-прежнему.

ЯСнОСТИ БОЛЬШЕ нЕ СТАЛО

е дет обновленный «крошка Disco» здорово. По-
родисто. Более того – премиально. Подвеска 

мастерски маскирует и микропрофиль, и все осталь-
ные калибры дорожных недоразумений. Руль вроде 
не особо острый, но информацию о положении ко-
лес транслировать прямо в пятерни водителя умеет.

Разумеется, «спортивный» Disco очень недурен и 
вне дорог: клиренс 212 мм, есть «умная» система 
Terrain Response второго поколения, которой даже не 
надо подсказывать, по какому типу покрытия вы еде-
те, – сама поймет и настроит срабатывание имитаций 
блокировок и реакцию на подачу топлива так, что во-
дителю останется только крутить руль и смотреть… 
А вот здесь есть нюанс. Можно смотреть на дорогу 
по старинке, сквозь лобовое стекло, а можно задей-
ствовать любопытную функцию «прозрачный капот» 
и, глядя в монитор, включить своего рода «мультик»: 
отложенную на секунду трансляцию всего, что тво-
рится под днищем, с эмуляцией положения колес.

Словом, после рестайлинга Land Rover Discovery 
Sport однозначно стал во всех смыслах гармоничнее, 
но вместе с тем и отдалился от того «ширпотреба», 
с которым, по идее, должен конкурировать. И если в 
Европе такой апгрейд – хороший стимул многим об-
новить свой автопарк, то у нас он может вызвать еще 
больше путаницы – выбрать все же «младший Disco» 
или опять смотреть на Evoque? Ведь обе модели за-
мечательны по-своему.

Видимо, ключевое слово здесь – «по-своему». 
Если иметь в виду именно обновленный Discovery 
Sport, то, кроме уже перечисленных достоинств, их 
у него еще множество. И можно с уверенностью го-
ворить, что в статусе модернизированной модели он 
наверняка станет более популярным среди россиян. 
Добавим лишь, что базовая версия этого Discovery 
Sport с 200-сильным бензиновым мотором, полным 
приводом и 9-ступенчатым «автоматом» предлага-
ется от 2 930 000 рублей.

Motorpage.ru

Кроссовер отлично подготовлен для любых дорожных условий, да и вне до-
рог он совсем не промах.

Есть такая категория товаров – ширпотреб. Всем необходимый, но эмоций 
не вызывающий. Ширпотреб не может быть «импульсной покупкой», ибо ни-
каких импульсов не провоцирует по определению. Мы редко задумываемся, 
какие, например, яйца взять в гастрономе. Не мечтаем попробовать новые 
носки взамен старых… Но и обойтись без яиц и носков не можем.

великий пУТаник LAND 
ROVER DISCOVERY SPORT

Тест-драйв Land Rover  Discovery Sport
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ЧеМ DFM 580 пОХОЖ на 
ШвейцаРский нОЖ?

Новый 7-местный кроссовер из Поднебесной адре-
сован большим семьям, которым нужен мультиин-
струмент на колесах. Чтобы расставить в вопросе о 
целевой аудитории все точки над i, на российском 
официальном сайте марки даже размещена иллю-
стрированная сценка: глава семейства мечтает о 
внедорожнике, его супруга – о минивэне, а детям ну-
жен вместительный микроавтобус, чтобы, цитируем, 
«влезли ракетки и сетки для бадминтона, палатки, 
спальники, мячики и велик». И даже домашний пито-
мец выражает заинтересованность – фото «крупно-
габаритного» бульдога снабжено надписью: «А меня 
возьмете?» С прицелом на таких клиентов – большие 
дружные семьи – и создавался DFM 580.

АЗИАТСКИЙ вОИн

Э тот SUV с первого взгляда производит впечат-
ление крепко сбитого автомобиля. В том числе 

благодаря внушительному межосевому расстоянию: 
2780 мм – это больше, чем у Mitsubishi Outlander и 
Nissan X-Trail, и чуть меньше, чем в Skoda Kodiaq, 
– «одноклассников», играющих в более высоком це-
новом сегменте. «Фасад» «580»-го выглядит в меру 
агрессивно, борта украшают хромированные ручки, 
присутствует и внедорожный обвес, а в развитых ко-
лесных арках разместились 17-дюймовые колеса с 
достаточно высоким профилем. Интересно выглядят 
также светодиодные фонари и оптика с диодными 
ходовыми огнями. Фланги широкой пятой двери за-
ходят на задние крылья, а в ее верхней кромке раз-
мещен спойлер с дополнительным стоп-сигналом – 
одно из слагаемых безопасности.

Салон подкупает лаконичностью и добротными 
материалами. Преимущественно жесткий пластик 
имеет приятную фактуру, точеный руль обшит ко-
жей, а вставки в картах дверей – кожзаменителем. 
Аналоговая «приборка» снабжена информативны-
ми циферблатами и экраном борткомпьютера, куда 
дублируются данные спидометра. Центральный ди-
сплей на 8 дюймов – это прежде всего рабочий ин-
струмент водителя. Последнему точно понравятся 
внятная картинка с камеры заднего вида и навига-
ция, софт которой закачивается через карту Micro 
SD. Есть даже такой приятный сюрприз, как штатный 
видео регистратор, изображение с которого транс-
лируется на центральный дисплей. Пассажиры же 

смогут просматривать здесь видео через слот USB 
на центральной консоли.

Но, пожалуй, главный козырь салона – семь поса-
дочных мест, которые предлагаются на российском 
рынке для всех без исключения DFM 580. Сиденья 
обшиты экокожей с симпатичной прострочкой, име-
ют в меру мягкий наполнитель и достаточно разви-
тый профиль. У водительского кресла широкий диа-
пазон регулировок, в том числе и по высоте, руль 
настраивается по наклону, и потому удобно устро-
иться за баранкой проблем не составит. Дорога при 
этом хорошо просматривается, а правый локоть для 
пущего удобства можно водрузить на широкий бокс-
подлокотник.

Второй ряд кресел просторен и, что не менее важ-
но, обжит. В отличие от ряда конкурентов спинки 
сидений здесь регулируются по наклону, а перед ко-
ленями седоков организован блок управления двумя 
парами потолочных воздуховодов, распределяющих 
потоки на второй и третий ряды.

Чтобы пробраться на «галерку», нужно сложить 

спинку бокового среднего кресла, потянуть за шнур 
под его подушкой и подать конструкцию вперед. 
Проем в итоге получается широкий. В арьергарде, 
кстати, без проблем разместятся двое взрослых 
среднего роста.

Багажник при 7-местной компоновке – ра зумный 
минимум: 375 л при измерении до потолочной пане-
ли. Однако сиденья двух задних рядов складываются 
в ровный пол, превращая отсек в настоящий трюм. 
Тут вам и возможность переночевать в пути, и по-
грузочная площадка на 2215 л. В полу организован 
вещевой бокс, а под ним закреплена полноразмер-
ная запаска.

вЫЗОв ПРИнЯТ

т от факт, что качество основных и региональных 
дорог в Поднебесной и России схожее, на руку 

нашим покупателям: DFM 580 чувствует себя в своей 
тарелке на скоростных шоссе, где он твердо держит 
курс благодаря собранному шасси, широкой колее и 
внушительной колесной базе. В то же время ходо-
вая уверенно отфильтровывает изъяны асфальта и 
сглаживает ухабы грунтовок – чувствуется, что под-
веска настраивалась с прицелом на комфорт. Крены 
в поворотах умеренны, а запаздывания на действия 
рулем минимальны. Вызов в виде бездорожья такая 
машина тоже примет. Дорожный просвет 200 мм, 
углы въезда и съезда 19,3 и 24,6° соответственно – 
слагаемые хорошей геометрической проходимости. 
Но полный привод здесь не предусмотрен, поэтому 
увлекаться штурмом офф-роуда не стоит.

Руль, снабженный электроусилителем, не слишком 

длинный (3 оборота от упора до упора), легкий и при 
этом вполне информативный. В связке поворотов не 
приходится нащупывать траекторию, а на скорост-
ных прямиках – подруливать. Тормозная динамика 
с учетом снаряженной массы 1535 кг вполне убеди-
тельна в том числе за счет комплектации всех колес 
дисковыми механизмами.

Даже при желании не придерешься и к шумоизо-
ляции. Ветер не «гуляет» в стойках и внешних зер-
калах, рокот мотора ненавязчив даже при работе на 
высоких оборотах, на гул и вибрации трансмиссии 
нет и намека. Разве что шины Maxtrek Sierra S6, рас-
считанные в равной степени на асфальт и грунтовки, 
шумноваты.

к слову, об агрегатных связках. Тестовый ав-
томобиль скрывал под капотом 1,8-литровый 

бензиновый «атмосферник» SFG18 мощностью 132 
л.с., ведущий родо словную от двигателя Toyota 1ZZ, 
который разрабатывался для Toyota Corolla. Этот 
16-клапанный мотор, снабженный распределенным 
многоточечным впрыском, привлекает высокой на-
дежностью и отличной приемистостью. Есть, одна-
ко, одно но – для активного ускорения следует вы-
бирать пониженные передачи. Двигатель обладает 
«верховым характером» и начинает показывать себя 
не раньше, чем стрелка тахометра доберется до от-
метки 2700 об/мин, а 5-ступенчатая «механика» с 
хорошей избирательностью имеет растянутые пере-
дачи с прицелом на экономию топлива. Добавлю, 
что допускается заправка 92-м бензином, а расход 
более чем умерен – добиться показателя 7 л/100 км 
при движении по трассе вполне реально.

Вместе с тем в России уже сертифицирована то-
повая модификация, где в пару турбированному 
1,5-литровому мотору мощностью 146 л.с. отря-
жен бесступенчатый вариатор производства Punch 
Powerglide. Такие кроссоверы, отличающиеся также 
расширенным набором оборудования, должны по-
явиться в 2020 году.

Пока же дилеры марки предлагают автомобили в 
комплектации Comfort. В оснащение здесь входят 
ABS, ESP, 17-дюймовые колеса на легкосплавных 
дисках, две фронтальные надувные подушки, четыре 
электростеклоподъемника, внешние зеркала с функ-
цией электроскладывания и подогревом, камера за-
днего вида, задний парктроник, люк с электроприво-
дом, система мониторинга давления в шинах, виде-
орегистратор, сенсорный дисплей на 8 дюймов, кон-
диционер, сиденья, обшитые экокожей, «акустика» с 
шестью динамиками и многое другое… Практически 
настоящий многофункциональный швейцарский 
нож, пригодный на все случаи жизни! И, разумеется, 
хороший выбор для больших семей. К тому же цена 
более чем конкурентоспособна – 1 190 000 рублей.

Motorpage.ru

Среднеразмерный SUV от компании Dongfeng предлагает российским 
клиентам набор качеств, которые ценят в равной степени активные води-
тели, туристы и отцы больших семейств.

Тест-драйв DFM 580
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