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Желаем над головой — мирного неба, 
в сердце — пламенной любви, 
в душе — мира.
И быть всегда у руля!
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Современные школьники знают: по-
лучить права категории «С» сегодня 
возможно, не потратив на это ни 
рубля из родительского бюджета. 
Обучение полностью оплачивает 
Министерство Обороны РФ. Безус-
ловно, необходимо быть физически 
здоровым, морально и психологи-
чески подготовленным, ведь после 
обучения вас ждёт служба в рядах 
российской армии!
В соответствии с ФЗ РФ «О воинской 
обязанности и военной службе» 
Новочеркасская ОТШ РО ДОСААФ 
обучает ребят допризывного воз-
раста, которые готовы добровольно 
освоить военно-учётную специаль-

Водительские права я хотела 
получить всегда, но в советские 
годы для обычной девочки то 
была несбыточная мечта.  
А когда нас, девятиклассников, 
записывали в школе на курс 
«Учебно-производственного 
комбината» (УПК), я, не разду-
мывая, выбрала специальность  
«Автоcлесарь»: ведь там можно 
было учиться водительскому делу 
и получить по достижении совер-
шеннолетия удостоверение! 
Конечно же, меня не взяли по 
пре сло вутому гендерному 
признаку. 
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КАК ПОЛУЧИТЬ
ТЕХСПРАВКА МАСТЕРСКАЯ

?
БТР

ность (ВУС). Например, ВУС-837 — 
категория «С» (грузовые автомоби-
ли), ВУС-838 — крановщик, ВУС-124 
— водитель БТР-70 (80).
Чтобы завести бронетранспортёр 
необходимо изучить устройство 
грузовых машин и техническое 
обслуживание современных авто-
мобилей повышенной проходимо-
сти, основы дорожного движения 
и безопасности, вождение. На всё 
отводится 6 месяцев и ты — облада-
тель категории «С» и удостоверения 
на право управления БТР. Конечно 
же, БТР — это только для прохожде-
ния службы в рядах Вооружённых 
сил РФ. Однако призывник с таким 
документом имеет право служить 
в воинской части,  оснащённой 
именно такой техникой. В ином слу-
чае новобранца примут на службу 
водителем грузового автомобиля. 
Согласитесь, не самый худший ва-
риант! Да и на «гражданке» плюсов 

Нужное и важное мероприятие про-
ведёт в марте специализированный 
отдел «Hyundai» и «KIA Motors» тех-
нического центра «Автолюкс». Всех 
владельцев автомобилей марки 
«КИА» и «Hyundai» ждут в техцентре 
на весеннюю акцию «Бесплатная 
диагностика ходовой части». Или 
ДХЧ, как кратко говорят мастера.
Наши дороги оставляют желать 
лучшего. А уж зимой-то даже 
самый виртуозный водитель, но 
хоть однажды, да «попадал в яму». 
Страдает, прежде всего, «подвеска» 
автомобиля, поэтому диагностику 
ходовой части лучше проходить два 
раза в год: после окончания погод-
ного сезона и перед его началом. 
Без должного обслуживания по-
ломка этого сложного устройства 
может привести к аварии. 
Мастера технического центра «Ав-
толюкс» рекомендуют проверять 
втулки стабилизаторов поперечной 

устойчивости, сайлентблоки пе-
редних рычагов и шаровые опоры. 
Скрипы и шумы в «подвеске» имен-
но из-за этих неисправных деталей.  
Но слуховой дискомфорт при вожде-
нии — не главное. Не забывайте о 
снижении характеристик управля-
емости автомобиля, влияющих на 
безопасность водителя и пассажиров. 

Если диагностика ходовой показала, 
что вашему автомобилю необходим 
ремонт, то здесь же, в техцентре 
«Автолюкс», можно заказать запча-
сти для машины и выбрать удоб-
ное время ремонта. Обращайтесь 
ко мне — Алексею Каневскому, 
менеджеру специализированного 
отдела «Hyundai» и «KIA Motors» 
технического центра «Автолюкс», 
по телефону: 8 (938) 121-22-81.
Акция «Бесплатная диагностика 
ходовой части» будет действовать 
с 1 по 31 марта 2017 года.
Удачи на дорогах!

Алексей Каневский

хватит. Например, сегодня в но-
вочеркасском ДОСААФ на ВУС-124 
обучается два взвода призывников. 
Инструкторы у будущих армейцев 
не новички. В своё время настав-
ники окончили эту же школу по 
этой же специальности и, отслужив 
в армии, вернулись в ДОСААФ на 
работу. Так что 10 единиц военной 
техники в опытных руках.
По словам Алексея Красникова, 
начальника новочеркасской ОТШ 
РО ДОСААФ России, большинство 
призывников хотят получить ВУС в 
ДОСААФ и начинают обучение с 17-
18 лет (по военной специальности 
только призывного возраста).

Ася Курская
Для справки: 
обучение на права категории «С» 
на коммерческой основе (полный 
курс) обойдётся в 32 000 рублей.
Переобучение с категории «В» на 
категорию «С» — 20 000 рублей.

Автошколы Новочеркасска
61 регион  ул. Школьная, 13а 
 (пгт. Персиановский) +7 (951) 504-08-00
61 регион  ул. Просвещения, 139а  +7 (908) 181-71-71
Главная дорога  пр. Баклановский, 104/1 +7 (908) 171-20-00
Главная дорога  пр. Парковый, 14  +7 (952) 600-01-51
Главная дорога  ул. Калинина, 100  +7 (952) 600-31-00
ДОСААФ  ул. Дубовского, 3 +7 (8635) 24-85-85
Драйвер  ул. Визирова 9/2  +7 (951) 534-42-04
Драйвер  ул. Пушкинская, 114 +7 (8635) 29-89-32
Драйвер  пр. Баклановский, 118 +7 (952) 577-70-50
НКПТиУ  ул. Атаманская, 40 +7 (8635) 22-33-42
ТЕМП  ул. Комарова, 4 +7 (951) 514-18-43
Ученик  ул. Энгельса, 19 +7 (908) 180-02-74
ЮРГПУ  ул. Просвещения, 132 +7 (8635) 25-56-72

ПРАВА НА
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ

В марте «Автолюкс» приглашает 
владельцев автомобилей «КИА» 
и «Hyundai» на бесплатную диа-
гностику ходовой части. Усло-

вие — предварительная запись 
по телефону: 8 (8635) 22-54-54.

В преддверие весны автовла-
дельцы придирчиво оцени-
вают состояние своих машин: 
как пережили холода? Мы уже 
давно чётко уяснили себе, что 
шипованную резину в наших 
широтах меняем на летнюю не 
раньше апреля, иначе аварий 
не избежать, тем более ПДД те-
перь обязывают, а сход-развал 
регулируем раз в сезон — при 
смене колёс. ЛКП проверя-
ем после тщательной мойки. 
А «подвеска»? Что с ней после 
ледяной колеи?

KIA и HYUNDAI

пр. Баклановский, 14
8 (8635) 22-54-54
8 (938) 121-22-81
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Что продаём-покупаем?
Ликвидность машины на вторичном 
рынке определяется уровнем дове-
рия к марке. Спросом пользуются 
«Toyota», «Mazda», «Volkswagen», 
«Kia». Эти машины можно продать 
через три года с потерями 25-30 %. 
В меньшей мере доверяют ита-
льянским и французским. Продать 
трёхлетний «Peugeot» и «Fiat» слож-
нее, чем «Kia» или «Volkswagen». По-
держанные «ВАЗы» уходят по цене, 
которая немногим ниже стоимости 
нового авто, а наибольшим спросом 
пользуются модели «АвтоВАЗа», 

снятые с производства. В Росто-
ве-на-Дону покупают «Тойоты» и 
«Приоры». Последние практически 
мгновенно расходятся в Краснода-
ре. В Волгограде долго не задержи-
ваются «Нивы», а в Новороссийске 
рассматривают «китайцев». В Пяти-
горске новые машины становятся 
роскошью, в Кропоткине на вторич-
ном авторынке 70 % отечественных 
марок. В Симферополе средняя 
цена за подержанный автомобиль 
150-250 тыс. рублей.
Обычно продают машины-пяти-
летки, поэтому в этом году рынок 
наполнят подержанные автомобили 
2012 года выпуска.

Время — деньги.
Продавая машину используйте 
все возможные способы. Не угада-
ешь, какой выстрелит. Напишите 
на стекле свой номер телефона и 
поставьте на бойком месте. Дайте 
объявления в интернет на сайты Ян-
декс.Авто, Юла.ру, Авито.ру, Авто.ру, 
Дром.ру, Автопоиск.ру, Бибика.ру, 
Базар-ауто.ру, в газеты бесплатных 

объявлений. Красивые фото ускорят 
продажу автомобиля. 
Попытайте удачу на авторынке в 
Шахтах или «Фортуне» и «Алмазе» 
в Ростове. Хорошее место лучше 
занять  ночью, в шесть утра начина-
ется торговля. Быстро продать ма-
шину можно там же перекупщику, 
но от её рыночной стоимости сразу 
теряете «кровных» 10-15 %. 
Автосалон примет бэушный автомо-
биль по программе «trade-in». Это 
обмен машины на другую с пробе-
гом или на новую с доплатой. Не все 
машины попадают в «trade-in», но, 
тем не менее, удобный вариант. Все 
хлопоты по оформлению докумен-
тов возьмёт на себя салон, но и оце-
нит ваш подержанный автомобиль 
гораздо ниже реальной стоимости. 

О, брат, это жулики!
Автоэксперты говорят, что в кризис 
число автомобильных мошенников 
выросло. На них  попадает 30 % 
желающих продать или купить 
машину. Представители «серых 
автосалонов» выглядят респекта-

бельно и работают под солидными 
вывесками, но, профессиональ-
но обученные искусству продаж, 
«разведут» и «впарят» не по-детски. 
Почувствовали, что вас начинают 
забалтывать, уходите сразу!

«Пробиваем» по базе.
При покупке машины через интер-
нет высока вероятность столкнуть-
ся с нечестным продавцом. Нередко 
за плечами авто в «отличном состо-
янии» более пяти ДТП. Проверить 
«чистоту» автомобиля можно через 
базу данных Автокод.ру, созданного 
по инициативе ГИБДД. Зная госно-
мер или вин-код автомобиля, можно 
узнать количество его владельцев, 
участие в авариях, наличие реги-
страционных ограничений, нахож-
дение в розыске.

Что с пробегом?
Часто при продаже «свежего», но 
«походившего» автомобиля скру-
чивают пробег. Обратите внимание 
на руль, родную обивку сидений, 
состояние педалей (проверьте, сняв 

резиновые накладки). Сильные 
потёртости свидетельствуют об ин-
тенсивной эксплуатации и большом 
пробеге. 

«Не бит, не крашен».
Не доверяйте продавцу, который 
утверждает, что машина не под-
вергалась кузовному ремонту. 
Осмотрите зазоры дверей, капо-
та, багажника, они должны быть 
минимальны и одинаковы по всему 
периметру. Если зазоры разные, 
значит нарушена геометрия кузова 
и, скорее всего, авто после аварии. 
Проведите пальцем по торцам 
дверей, капота, багажника. На 
перекрашенных деталях почувству-
ете неровности. Заводская окраска 
гладкая. Неестественно свежая 
краска, наличие под ней мелких 
песчинок говорит о кузовном ре-
монте. Под капотом и в багажнике 
проверьте «девственность» крепёж-
ных элементов. Слизанные шлицы 
и повреждённая краска болтов и 
клипс также указывают на ремонт. 
Обратите внимание на производи-

теля и даты указанные на стёклах. 
Завод должен быть один и даты 
примерно одинаковыми. Сильное 
различие — повод задуматься. 

Покупая подержанную машину, 
запаситесь терпением, изучите 
рынок. В конце концов, прокон-
сультируйтесь у специалиста и 
пригласите его с собой (за опре-
делённую плату) на осмотр ма-
шины. Желаем вам покупки только 
хорошего АВТО С ПРОБЕГОМ! 

Подготовила Ася Курская.

ПОКУПАЕМ

АВТО
С ПРОБЕГОМ
Каждая машина найдёт своего покупателя

В прошлом году в России купи-
ли 5 миллионов автомобилей 
с пробегом. Продажи бэушных 
машин в четыре раза превыси-
ли объём рынка новых.  
Как удачно продать подержан-
ный автомобиль и «не попасть» 
при покупке машины рассказы-
вает «На ходу»?

Самые востребованные 
АВТО С ПРОБЕГОМ

Лидерство на вторичном рынке 
сохраняет «Lada». Самая ходовая 
в 2016 году — «Lada-2114». Второй 
по популярности стала «Toyota» 
— седаны «Corolla» и «Camry».  
На третьем месте — «Nissan». 
Самые популярные марки — 
«Qashqai», «Almera» и «X-Trail».
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Выбор акустики основан на музы-
кальных предпочтениях клиента и 
финансовых возможностях. Разно-
видностью низкочастотного дина-
мика является сабвуфер («басовик»). 
Он отличается тем, что предназна-
чен для воспроизведения более 
низких звуковых частот (обычно 
20-150 Гц). По желанию автовла-
дельца бас в машине может быть от 
академичного до ураганного, когда 
машину слышно за квартал.

Усилитель обеспечивает выход 
сигнала головного устройства. Чем 
меньше искажений внесено при 
усилении, тем больше вероятность, 
что до акустики дойдёт правильный 
сигнал, и тем естественнее и при-
ятнее будет звук. Важный параметр 
усилителя — его мощность. Помимо 
этого, важны и другие его техни-
ческие характеристики: полоса 
воспроизводимых частот, гармо-
нические искажения, отношение 
сигнал/шум. 
Провода, не менее остальных, важ-
ный элемент аудиосистемы. Звуча-
ние любой дорогой аудиотехники 
может быть попросту «загублено» 
применением дешёвых или «под-
ручных» соединителей. Акустиче-
ские (для акустики) и межблочные 
(между ГУ и усилителем) кабели 
отвечают за точность и детальность 
безошибочной передачи аудиосиг-
нала между компонентами, а также 
за отсутствие паразитных «наводок» 
от автомобильной электрики.
Итак, выбор компонентов завер-
шён. Наступает второй сложный 
этап — установка. Его лучше 
доверить профессионалам. Дело в 
том, что салон автомобиля далеко 
не самое лучшее место для воспро-
изведения музыки. Чтобы акусти-
ка смогла работать, необходима 
тщательная подготовка автомо-
биля. Задача профессионального 
установщика («инсталлятора») 

— обеспечить дина-
микам максимально 
комфортные условия 
и минимизировать влияние салона 
автомобиля. Сюда можно отнести 
вибро- и шумоизоляцию салона 
автомобиля, изготовление различных 
подиумов и корпусов для сабвуферов.
После того, как всё установлено на 
свои места, к работе подключает-
ся настройщик. Настройка — это 
согласование различных компо-
нентов между собой для получения 
ровного тонального и спектраль-
ного баланса, оптимальных режи-
мов работы аппаратуры, и, самое 
главное, индивидуальная подстрой-
ка звучания системы под вкусовые 
предпочтения клиента. Настройка в 
зависимости от сложности аудиоси-
стемы, может занимать от несколь-
ких минут до нескольких дней.
Сегодня мы обозначили общую 
схему построения аудиосистем. 
Как добиться качественного и 
объёмного звучания в вашем 
автомобиле читайте в следую-
щих номерах «На ходу». Об этом 
расскажет Олег Коняхин, специ-
алист в области подбора компо-
нентов и создания автозвуковых 
систем, руководитель студии 
автозвука «Блюзмобиль». 

Для одних автолюбителей звук в ма-
шине — лишь приятная опция, рав-
носильная подогреву сидений или 
кондиционеру, без которой прожить 
возможно, но не комфортно. Другие 
— неравнодушны к качественному 
воспроизведению музыки.

Автомобильный звук состоит из 
головного устройства, акустической 
системы, усилителя и проводов. При 
отсутствии правильного подхода к 
любой из этих деталей аудиосисте-
ма никогда не будет радовать слух. 
Головное устройство («магни-
тола», «голова», «ГУ») — главный 
компонент аудиосистемы, в кото-
ром начинается звук. Здесь же он, в 
большинстве автомобилей, и закан-
чивается. Причина тому — низкое 
качество штатных аудиосистем. 
Производители в первую очередь 
экономят на них.
Аудиосистему создаёт именно 
головное устройство, ведь в нём 
и происходит преобразование 
цифровых данных с компакт-диска 
или «флешки» в аналоговый вид, с 
которым будут работать остальные 
компоненты системы. Поэтому к вы-
бору головного устройства следует 
относиться с особой серьёзностью.

Акустическая система («динами-
ки», «колонки») отвечает за преоб-
разование звука из электричества в 
звуковые волны. Динамики делят-
ся на три вида: высокочастотный 
(«твитер» или «пищалка»), среднеча-
стотный («середина», «мидрейндж»), 
низкочастотный («мидбас»). Благо-
даря своим конструктивным особен-
ностям, применяемым материалам 
и электромеханическим характе-
ристикам, каждый вид динамиков 
вносит свой неповторимый «почерк» 
в итоговое звучание системы.  

ХОББИ

АВТОЗВУК
История автозвука начинается 
с 30-х годов прошлого века. 
Именно тогда в автомобиле 
появился первый радиоприём-
ник, а в конце 60-х американец 
Эрл Мюнц изобрёл первый  
автомобильный магнитофон.

СТИЛЬНО  ДОРОГО  ПОТРЯСНО

Студия автозвука «Блюзмобиль» пр. Баклановский, 121 +7 (906) 417-60-00
Мастерская автозвука «Зеленый лимон»  ул. Маяковсого, 40  +7 (950) 861-62-07
Сервис автозвука «ADS studio»  ул. Авиаторов, 20  +7 (951) 821-13-84
Сервис автозвука «AudioStyle»   пр. Баклановский, 17а  +7 (951) 517-39-39
Сервис автозвука «CarSound»  пр. Баклановский, 72  +7 (951) 835-41-42
Сервис автозвука «Worldsound»  г. Новочеркасск  +7 (951) 834-51-70
Сервис автозвука «МегаWATT» пр. Платовский, 90/1 +7 (905) 479-01-93
Сервис автозвука на пл. Левски пл. Левски, 15  +7 (951) 822-01-89
Сервис автозвука на Баклановском пр. Баклановский, 119  +7 (951) 534-42-04
Сервис автозвука на Бакунина   ул. Бакунина  +7 (950) 841-21-43
Сервис по автозвуку «CAR-A-BASS»  ул. Желябова, 30а  +7 (908) 508-60-85

Студии автозвука в Новочеркасске
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АВТОЮРИСТ

Давайте вместе
сделаем автожизнь
проще и удобнее!

na-hodu.ru

Справочный сайт автоуслуг

8 (938) 112-57-43

Найдите здесь  
нужный вам  
автосервис,  
уточните адрес,  
оставьте отзыв.

Бесплатно размес тите 
здесь информацию о 
своём автобизнесе и 
мы поможем найти  
клиентов!

Позвоните:

ЭЛЕКТРОННОЕ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ОСАГО

Как покупать? 
На сайте страховой компании, офи-
циальный список которых опубли-
кован на сайте Российского Союза 
Автостраховщиков www.autoins.
ru, заполните заявление на оформ-
ление ОСАГО. Потребуются данные 
паспортов и водительских удостове-
рений всех, кто будет вписан в полис, 
ПТС на машину и диагностическая 
карта, свидетельство о регистрации.
При этом страховая компания про-
верит все данные через единую си-

стему АИС РСА и, если всё в поряд-
ке, рассчитает стоимость полиса. 
Оплатите услугу банковской картой 
(компании обязаны их принимать) 
и получите электронное письмо с 
полисом от страховой компании.
Цена электронного полиса отли-
чается от «обычного»?
«Бумажный» полис и электронный 
должны стоить в страховой ком-
пании одинаково. Базовая ставка 
ОСАГО составляет 3432-4118 рублей. 
На итоговую стоимость влияют по-

Электронные полисы ОСАГО (е-ОСАГО) страховые компании нача-
ли продавать ещё в 2016 году. Многие — неохотно. С 1 января 2017 
года е-ОСАГО стало обязательным. В некоторых регионах России 
е-полисы решают проблему продажи «автогражданки» с «нагруз-
кой», когда страховку не продают без дополнительных услуг. вышающие и понижающие коэффи-

циенты. Каждый водитель, который 
впервые покупает полис, получает 
класс «3» (коэффициент, влияющий 
на цену полиса равен «1»). Если вы 
не попадаете в ДТП, то класс растёт. 
Высший — имеет индекс «13». Если 
вы его заслужите, то стоимость 
полиса будет снижена на 50 %!
В каком виде показывать е-по-
лис сотруднику ГИБДД?
Распечатайте е-полис, который 
придёт вам на электронную почту, 
и возите его с собой.

Подготовила Ася Курская.

В 2017 году Российский Союз Авто-
страховщиков (РСА) заблокировал 
10 нелегальных сайтов по продаже 
электронных полисов ОСАГО. Мо-
шенники «клонировали» и сам сайт 
РСА — в доменном имени официаль-
ное название было подменено по-
хожим написанием — вместо autoins 
— autolns, где i заменена на I, весь 
контент и внешний вид сайта при 
этом полностью дублировал сайт 
РСА. В первую очередь подделыва-
ют сайты известных для страховате-
лей брендов, название которых не 
вызывает у них сомнения.
С начала года количество проданных 
е-ОСАГО превысило 200 тыс. штук. 
В 2016 году продали 330 тыс. полисов. 

10




