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серьёзных аварий 
происходит ночью

Выбираем лампы головного света

Важнейшим фактором обеспечения 
безопасности движения в тёмное 
время суток является хорошая осве-
щённость проезжей части перед ав-
томобилем. Действительно, около 
60 % серьезных аварий происходит 
именно ночью.
Хорошее освещение позволяет сво-
евременно обнаружить изменение 
обстановки на дороге и даёт водите-
лю необходимое время для оценки 
ситуации и совершения маневра. 
Поэтому, чтобы хорошо видеть на 
дороге ночью и не ослеплять при 
этом других водителей, необходимо 
правильно отрегулировать фары. 

Свет фар имеет две составляющие. 
Первая — это непосредственно кон-
струкция самой фары (отражатель и 
рассеиватель), вторая — используе-
мая лампа. 

Фары современных импортных,  
и отечественных автомобилей 
сконструированы в соответствии со 
всеми основными законами свето-
техники и подобрать лампу каждый 
может самостоятельно. А возмож-
ностей для выбора предостаточ-
но. Однако отличаются не только 

Автомобильная галогеновая 
лампочка — это одна из нем
ногих деталей современной 
машины, которую владельцы 
готовы покупать самостоятель
но. А вот насчёт её выбора и 
замены не всё так просто. 

лампы разных 
моделей, серьезные 
различия присутствуют и у 
ламп от разных производителей. 
Важнейшее значение имеют также 
используемые при изготовлении 
ламп инновационные решения 
и высокие технологии: процесс 
оптимизации откачки воздуха из 
колб, точная дозировка газов и 
установка всех деталей с точностью 
до микрона. 
Мы лучше всего видим и различаем 
предметы в яркий солнечный день. 
Так называемая дневная цветовая 
температура лежит между 4000 
и 6500 К. Чем ближе по цветовой 
температуре свет искусственного 
источника к дневному, тем комфорт
нее это освещение: глаза меньше 
устают, водитель не так утомля-
ется. Но подобные лампы 
хуже освещают дорогу в 
дождь и туман, ведь 
белый свет лучше 
отражается от 
капель. В такую 
погоду эффек-
тивнее лампы 
жёлтого свече-
ния, с цветовой 
температурой 
менее 3000 К. Их 
обычно устанав-
ливают не в го-
ловные фары, а в 
противотуманные.
Для повышения 
цветовой темпера-
туры используются 

колбы синего цвета. К примеру, 
у ламп «POLARG Shinning Wizard» 

она составляет 5000 К. Любопытно, 
что у некоторых лампочек верхнюю 
часть колбы делают цветной исклю-
чительно ради эстетики. Так, лампы 
«POLARG Clear Super Beam Halogen» 
подкрашивают стёкла фар в один 
из четырех популярных цветов, при 
этом пучок света абсолютно белый.
Если вы владеете автомобилем 
с большим количеством авто-
матизированных настроек, то 
лучше обращаться в сервис. По-
купка дорогостоящей машины 
сама по себе подразумевает ис-
пользование только профессио-
нальных возможностей ремонта. 
Замена лампы ближнего света 
может быть выполнена доста-
точно быстро. 

Владимир Мозолёв
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Кандидатам в водители, которые 
при сдаче теоретического экзамена 
допустили одну ошибку, либо две 
ошибки в разных тематических бло-
ках комплекта экзаменационных за-
дач, предоставляется возможность 
ответа на дополнительные вопросы. 
Реализована возможность сдачи эк-
заменов на транспортных средствах 
с механической или автоматической 
трансмиссией.
В целях реализации возможности 
проведения экзамена по перво-
начальным навыкам управления 
транспортным средством на автома-
тизированном автодроме изменены 

Авто-школа
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

существующие и добавлены новые 
испытательные упражнения, опре-
делены временные ограничения на 
их выполнение.
Что касается приёма теоретическо-
го экзамена, все экзаменационные 
вопросы объединяются в 4 группы, 
состоящие из тематических блоков. 
В каждом из них — по 5 вопросов. 
В экзаменационном билете содер-
жится 20 вопросов. Для ответа на 
них кандидату в водители предо-
ставляется 20 минут. Если при от-
вете на вопросы билета кандидат в 
водители допустил одну ошибку или 
в отведённое время не ответил на 
один вопрос, ему предоставляется 
возможность в течение 5 минут от-
ветить на 5 вопросов одного допол-
нительного тематического блока.
В случае, если при ответе на вопро-
сы билета кандидат в водители до-
пустил две ошибки в разных тема-
тических блоках или в отведённое 
время не ответил на два вопроса в 
разных тематических блоках, или 
допустил одну ошибку и в отведён-
ное время не ответил на один во-
прос в разных тематических блоках, 
ему предоставляется возможность 
в течение 10 минут ответить на 10 
вопросов двух дополнительных 
тематических блоков.

5 упражнений
вместо 3-х 

С 1 сентября 2016 года вступил в 
силу Административный регла
мент МВД России предоставле
ния государственной услуги по 
проведению экзаменов на право 
управления транспортными 
средствами и выдаче водитель
ских удостоверений, утверж
дённый приказом МВД России 
от 20.10.2015 года № 955. Теперь 
сдача экзаменов в подразделе
ниях Госавтоинспекции в прак
тической и теоретической части 
будет проходить поновому.

Если кандидат в водители в отве-
дённое время ответил правильно 
на 10 вопросов дополнительных 
тематических блоков, ему выстав-
ляется оценка «СДАЛ».
Внесены изменения в приём пер-
вого этапа практического экзамена 
на автодроме (закрытой площадке): 
с 1 сентября 2016 года необходимо 
выполнить 5 упражнений вместо 
ранее необходимых 3х. На выпол-
нение каждого упражнения отво-
дится не более 2х минут.
В проведении экзамена в условиях 
реального дорожного движения 
увеличилось время на сдачу экза-
мена: вместо отведённых ранее 20 
минут — до 30 минут, при условии 
выполнения кандидатом в водите-
ли на маршруте всех маневров и 
действий с соблюдением ПДД.

Юлия Квашук

Положения Административного 
регламента направлены на созда-
ние наиболее комфортных условий 
предоставления государственной 
услуги для граждан, сокращение их 
временных затрат, повышение объ-
ективности оценки профессиональ-
ных качеств кандидатов в водители.
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Чтобы избежать неприятных 
историй, раз в полгодагод заря-
жайте аккумулятор. Остаточный 
ресурс годности источника тока, 
степень его заряда определят в 
ходе прибордиагностики в техни-
ческом центре «Автолюкс». Прямо 
у капота автомобиля за пять минут 
специальное оборудование поми-

мо основных 
характеристик 
покажет напря-
жение в цепи, а 
также проверит 
работу генерато-
ра. Автовладелец 
получит чек с 
результатами 
проверки. Услуга 
бесплатна. Дей-
ствует предвари-
тельная запись. 
Если «диагноз» 
оказался печаль-
ным, автовла-

дельцам предложат приобрести 
другой накопитель. 
— Можно тут же выбрать себе но-
вый АКБ, — обнадёживает Влади-
мир, — а старый сдать нам на ути-
лизацию. — Владельцам скидочных 
карт техцентра «Автолюкс» покупка 
обойдётся дешевле. 
Выбор нового аккумулятора — 
вопрос сложный. Например, на 
цену АКБ влияет ряд факторов: 
ёмкость, наличие европейско-
го или азиатского стандарта, 
технология производства. 
В продаже имеются свинцо-
вокислотные, гелевые акку-
муляторы, а также устройства 
с технологией AGM. Каждый 

Не заводится автомо
биль? Одна из причин 
— выход из строя авто
мобильного источника 
тока — аккумулятора 
(АКБ). Продлить жизнь 
АКБ можно. Владимир 
Мозолёв, менеджер 
специализированно
го отдела GM («Opel», 
«Chevrolet», «Daewoo») 
технического центра 
«Автолюкс» советует.

Самое долгожданное и зрелищ-
ное мероприятие для автопроиз-
водителей и поклонников автомоби-
лей прошло в Москве в выставочном 
центре «Крокус Экспо».  
Московский международный автосалон 
(ММАС) — выставка, по традиции проходя-
щая раз в два года по чётным годам. В 2016 
году экспозиция открылась 18-ый раз. Цель 
салона — продемонстрировать новинки миро-
вого и отечественного автопрома. 

ВЫСТАВКИ НА ХОДУ

Готовим
аккумулятор
к зиме

АКБ имеет свои особенности, но 
для конкретных марок автомобилей 
дельный рекомендации даст только 
специалист.
— Стоимость АКБ от 2,5 тыс. рублей. 
Зависит от желаемого срока службы 
накопителя. Тут стоит учитывать 
стиль вождения, исправность ге-
нератора, условия эксплуатации и 
хранения автомобиля, время года, 
— поясняет Владимир. — Однако 
при системном обслуживании даже 
«дешёвая» автомобильная батарея 
может прослужить 57 лет при за-
водской гарантии в 3 года. АКБ, как 
правило, не ремонтируют.

Юлия Квашук

Помощь в выборе автомобиль-
ного аккумулятора окажут в 

техническом центре «Автолюкс» 
на пр. Баклановском, 14 

с 08.00 до 20.00 по будням и с 
09.00 до 18.00 в выходные дни 

Телефон: +7 (938) 112-49-05 

За старую батарею 
можно получить 
600 рублей

Московский
Международный
Автомобильный
Салон-2016

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ХОДУ
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По меркам прошлых 
лет, масштаб меропри-
ятия был скромным: 
два зала представите-
лей Поднебесной, разбавленные 
историческими композициями 
ретроавтомобилей, «Hyundai» с 
десятком разноцветных «Creta» и 
«MercedesBenz» в отдельном поме-
щении. И, конечно, протяжённый 
стенд «АВТОВАЗа», наглядно пока-
завший, кто хозяин на ММАС.
Хотя участников за последние годы 
поубавилось — повлияло падение 
продаж — некоторые привезли 
настоящие машины будущего. 
В премиальном сегменте на автоса-
лоне «MercedesBenz» представил 
гибридный GLС 350 е, проезжаю-
щий 35 км на одной батарее. 
А вот конкурирующие «BMW» и 
«Audi» на выставку не приехали. 
Не было внедорожников «Land 
Rover». Демкратичных «Volkswagen» 
и «Toyota». Отсутствие популярных 
брендов организаторы объясняют 
падением автомобильного рынка. 
Лишних денег ни у кого нет.
Но на смену англичанам, фран-
цузам и немцам теперь пришли 
корейцы и китайцы. Кроссоверы 
из Поднебесной стоят до 1 млн. ру-
блей. Китайцы поняли, что пришёл 
их звёздный час. Флагман А9 ком-
пании «Dongfeng», представленный 
на родине еще в 2014 году, нако-
нецто доберётся до России. Авто 
позиционируется как комфортная и 
надёжная машина премиумкласс. 
Несмотря на то, что сделана она в 
Китае, большинство разработок в 
ней – французские.

Главным событием «Московского 
международного автосалона2016» 
стала презентация «АвтоВАЗом» 
концепткара «Xcode». Последний 
стал своеобразным манифестом 
бренда, демонстрирующим, в каком 
направлении будет развиваться 
стилистика и дизайн машин «Lada» 
в ближайшие годы. Агрес-
сивные линии, цифро-
вая начинка. Однако в 
неизменном виде свер-
кающий светодиодной 
оптикой и хвастающийся 
рельефом выштамповок 
на боковинах кузова кра-
савец «Xcode» до конвей-
ера, вряд ли доберётся. 
Стив Маттин, британский 
автомобильный дизай-
нер, создававший образы 
«MercedesBenz» и «Volvo», 
а сегодня работающий на 
«АвтоВАЗе», сказал:
— Мы рассматриваем 
разные варианты. На данный мо-
мент нам важно построить бренд, 
дизайн, создать узнаваемость.

Стив Маттин
в 2011 году начал работать главным дизайнером 
автомобилей «Lada» компании «АвтоВАЗ». В 2012 
году на Московском автосалоне был представ-
лен новый концепт кроссовера Стива Маттина 
«Lada XRAY». С 2014 года Стив Маттин работает 
на «АВТОВАЗе». Живёт в Тольятти. В служебных 
целях использует автомобиль «Lada Приора».
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— Антон, расскажите, пожалуйста, 
обязан ли автовладелец узаконить 
гараж? Многие считают это лишней 
тратой времени и средств.
— Регистрация права собственно-
сти на гараж всегда полезна, так как 
обеспечивает защиту имущества, 
в том числе — от сноса. К тому же, 
собственный гараж можно про-
давать, дарить, завещать. Сейчас 
люди вносят огромные суммы лишь 
за членство или ключ от гаражной 
коробки, однако никаких прав на 
имущество не приобретают.
— Семён, а как эти права можно 
приобрести? 
— В первую очередь, обратите вни-
мание на то, где и как расположен 
гаражный бокс. Многие гаражи, как 
правило, кооперативные и нахо-

дятся на муниципальной 
земле, сдаваемой коопе-
ративу в аренду. Каж-
дый из пайщиков может 
оформить в собствен-
ность бокс, но земля под 
ним будет лишь в доле-
вой собственности чле-
нов кооператива. В пер-
спективе земельный 
участок под комплексом гаражей 
владельцы боксов могут выкупить.
Если же гараж индивидуальный, 
имеет хозяина, как и земельный 
участок, на котором находится 
строение, то процедура узаконе-
ния упрощается. Однако всё это 
касается капитальных конструкций. 
Металлические гаражи, «ракушки» 
разрешений на строительство не 
требуют — достаточно стать соб-
ственником участка под ними.
— Но многие автовладельцы 
землю под гаражами пока не 
успели оформить. Антон, как 
быть с самозастроем?
— Его можно легализовать через 
суд, имея на руках полный комплект 
документов на сооружение. При 

этом нужно подать заявление в ор-
ган, занимающийся вопросами вне-
планового строительства, с прось-
бой о сохранении самозастроя. 
Смело обращайтесь за помощью к 
юристам и другим компетентным 
специалистам, так как оформление 
гаража в собственность — дело не 
одного дня, а неточности и ошибки 
в документах «растянут» процесс 
регистрации ещё на длительное 
время.

Беседовала Юлия Квашук

Чтобы

ГАРАЖ
не снесли

Что и говорить! Большинство 
гаражей в Новочеркасске счи
таются самозастроем. Как стать 
собственником «дома для ма
шины» и нужно ли это? Разъяс
няют автоюристы Антон Карпов 
и Семён Пушкарь. 

ПРАВО

Автоюристы 
8 (918) 5623067,  8 (988) 8981526
г. Новочеркасск ул. Московская, 38 

пн. — пт. с 9 до 18

Развернулись на выставке произво-
дители мотоциклов. «Kawasaki» для 
начинающих от 250 тыс. рублей и 
профессионалов — до 2 млн. рублей. 

Представленные на ММАС2016 но-
винки определяют, что будет модно 
и востребовано в автомире. Время 
покажет!

Подготовила Ася Курская
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Коллекция зимней обуви-2016
— В этом году на прилавках не было новинок от 
производителей. Обновление произошло в прошлом 
году, — отмечает Антон Наумов, показывая многочис-
ленный ассортимент обуви для любимой. — Тем не 
менее, уже несколько лет мы рекомендуем своим кли-
ентам фрикционные и шипованные шины «Michelin 
Xice 3». В продаже есть шины «BFGoodRich», «Nokian», 
«Bridgestone», «Nordman» и другие. Покрышки этих 
фирм отличаются составом резиновой смеси, а, следо-
вательно, качеством и ценой.

О зимних жидкостях
Не отъезжая от поста шиномонтажа, специалисты шинного центра рекоменду-
ют заглянуть под капот и проверить антифриз. Если срок эксплуатации данной 
жидкости приближается к двум годам (для класса G11) или пяти (для класса G12), 
то стоит подумать о замене. Антифриз смазывает водяную помпу, а со временем 
теряет свои свойства, что негативно сказывается на работе авто в зимнее время. 
Стоимость автоматизированной услуги — 700 рублей. Специальная станция про-
моет систему, что уменьшит шансы отложений в узлах охлаждения автомобиля. 
Среди марок специалисты «TYREPLUS» рекомендуют антифриз «Total».

ЗИМНЯЯ ОБУВЬ 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ

Впереди — зима, а, значит, автовладельцам вновь придётся 
выбирать покрышки «со снежинкой». Характеристики авто
мобиля, а также особенности его эксплуатации, становятся 
основой для подбора шин. Разбираемся в тонкостях вместе 
с исполнительным директором шинного сервисного центра 
«TYREPLUS» в Новочеркасске Антоном Наумовым. 

ТЕХСПРАВКА НА ХОДУ

Шинный сервисный центр «TYREPLUS» 
Харьковское шоссе, 32а.   В будни с 8 до 20, в выходние с 9 до 18

Тел. 8 (8635) 29-33-50

Бесшумная «липучка»
Фрикционные шины, или, в народе, «липучка», подой-
дут практически любому автомобилю. На них удобно 
перемещаться по сухой, морозной проезжей части, 
они не шумят при езде. 
— Для поездок по городу или трассе такие покрышки 
будут оптимальны, — поясняет Антон. 

Брутальные «шипы»
Шипованная резина имеет ряд преимуществ 
перед фрикционной в снежную погоду, в местах 
снежных накатов или дорожной колеи. Шипы спо-
койно преодолевают обледенелые участки там, где 
«липучка» не справляется. Тем не менее, шипован-
ные колёса чувствуют себя хуже на сухой дороге, 
шумят. Однако специалисты уверяют: на управляе-
мости авто это никак не отражается.

Акция!
Бесплатный шиномонтаж
С 15 сентября по 15 декабря 2016 года 
«TYREPLUS» приглашает своих клиентов на 
бесплатный шиномонтаж. Условие: 
купить комплект шин компании «Michelin», 
представителем которой в Новочеркасске 
является сервисный шинный центр «TYREPLUS». 

Юлия Квашук
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Туристическое ориентирование
За 7 часов участникам нужно было 
пройти испытания по GPSориенти-
рованию и взять 20 «точек». Точка 
— табличка с цифрой — размеща-
ется в наиболее труднодоступных 
местах. Подтверждением её «взя-
тия» служит фото. На нём должны 

поместиться «точка», автомобиль, 
пилот или штурман. 
Медленно, но верно
Соревнования класса «трофирей-
да» — удовольствие, скорее, не стре-
мительное, а... тягучее. Говорить о 
скоростях в этом случае неуместно. 
Этот вид экстрима предполагает 
расчёт. «Выносливость» участников 
трофирейда так же важна, как и 
выносливость самих автомобилей. 
Бэкстейдж «Царя горы»
При покорении песчаной вершины 
гдето в 200 метров высотой у геро-
ического УАЗа сломалась коробка 
передач. На ремонт ушло 1,5 часа. 
Но, несмотря на поломку, новочер-
касский экипаж — в пятёрке лиде-
ров соревнований! Чтобы остаться 
«НА ХОДУ», команде пришлось 
обратиться к помощи болельщиков. 
Коробку спасла деталь от ЗИЛа, куп
ленная у гостя праздника бездоро-
жья всего за 100 рублей.
Пески, броды, каменистое бездо-

рожье, леса и холмы на территории 
искусственного хвойного леса доба-
вили опыта команде покорителей из 
Новочеркасска. Дальше — работа над 
ошибками и новые соревнования, в 
которых яркому УАЗу и его команде 
мало просто оставаться «НА ХОДУ».

Покорители
бездорожья

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

Если сентябрьские дожди и тя
жёлые от воды облака наводят 
на вас тоску, то о настоящем 
джиппинге вы имеете лишь 
смутное представление. Непро
ходимая слякоть — лучший 
подарок природы для экстре
мальных автомобилистов. Ново
черкасский спортивный экипаж 
в составе пилота Александра  
Фисько и штурмана Николая Гунь
ко начал осенний сезон с Чемпи
оната области по трофирейдам 
2016 «Царь горы». Экипаж высту
пил в номинации «Туризм». 



Вы автовладелец — найдите здесь нужный вам 
автосервис, уточните адрес, оставьте отзыв.
Вы владелец автобизнеса — бесплатно размес
тите здесь информацию о своём предприятии 
и мы поможем найти клиентов!
Подробности по телефону:  8 (938) 112-57-43

Давайте вместе
сделаем автожизнь
проще и удобнее!

nahodu.club
Справочный сайт автоуслуг «На ходу»

Спрашивайте — 
и мы расскажем!
Предлагайте —
и мы услышим!

E-mail: na-hodu@mail.ru 
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