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Современный человек не представляет свою жизнь без 
машины, благодаря которой он получил возможность пре-
одолевать огромные расстояния и путешествовать по всему 
миру.

30 октября мы отметили День автомобилиста. Поздрав-
ляю всех автолюбителей с этим праздником!

Желаю вам легких и безопасных дорог, зеленой волны и 
безаварийного движения, вежливых инспекторов и приятных 
попутчиков. 

Надеюсь, вы хорошо подготовились к зиме и вам не будут 
страшны любые капризы погоды. В этом номере мы расска-
зываем вам, где лучше всего помыть автомобиль, где купить 
зимние шины. Думаю, советы наших экспертов также заслу-
жат ваше внимание.

Исполнительный директор  
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Учредитель – ИП ТЕРНОВОЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
Издается 1 раз в месяц с 1 августа 2003 г. 
Св-во о регистр. СМИ: ПИ № ТУ 71-00 от 04.04.2011 
выдано Управлением Госкомнадзора по Тульской области.
Адрес редакции и изд-ва: г. Тула, Городской переулок, 17-а 
Сайт: www.тулаавто.рф
E-mail: tulaavtomoto@yandex.ru. Телефон: 8 (48-72) 71-06-01 

Исполнительный директор — Щербакова Надежда Александровна.
Главный редактор — Терновой Алексей Викторович.
Выпускающий редактор — Леонтьев Михаил Иванович.  
Тираж 12 000 экз. ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛИКОМ. 
За достоверность информации в рекламных материалах ответственность 
несет рекламодатель. 
Распространяется бесплатно.  
Отпечатано в ООО «Типография „Новая Астея“», 
г. Тула, пр-т Ленина, д.115   Заказ № 396               
Время подписания по графику и фактически — 22:00.  
Подписано в печать 25.10.2011.

№ 10 (288) 2011 г.рекламно-информационное издание

«У вас еще нет автомобиля, тогда мы 
идем к вам!» — примерно так можно пере-
фразировать популярный слоган примени-
тельно к возможностям, открытым тулякам 
благодаря сотрудничеству автосалонов со 
Сбербанком России.

Во-первых, напомним об акции к 170-ле-
тию Сбербанка, действующей до 31 декабря 
2011 года. Теперь по программе государ-
ственного субсидирования процентных ста-
вок при покупке в кредит автомобилей, про-
изведенных в России, ставки снижены до 
3,2 % годовых! В программу  входят 58 мо-
делей отечественных и импортных машин 
стоимостью до 600 тысяч рублей. 

Если предмет ваших мечтаний — авто-
мобиль не из этого списка, то процентная 
ставка — от 8,7 % годовых.

Таких низких ставок еще не было. При 
этом никаких дополнительных комиссий за 
выдачу кредита или его долгосрочное по-
гашение нет. 

Но и это еще не все. Помимо экономии 
на процентах, вы получаете дополнитель-
ную скидку от автосалонов — партнеров 
Сбербанка.   

Список адресов официальных дилеров 
г. Тулы, участвующих в совместных про-
граммах со Сбербанком:

1. Официальный дилер Mitsubishi — 
ООО «Автокласс Плюс», Новомосковское 
шоссе, д. 17, тел. 21-31-31.

2. Официальные дилеры  Opel, Chevro-
let — ООО «Лаура-Тула», Московское шос-
се, д. 2-н, тел. 38-12-12 и ООО «Дженсер 
Тула ДМ», Рязанская, д. 38, тел. 71-18-88.

3. Официальный дилер Skoda — 
ООО «Арсенал Авто», Октябрьская, д. 320, 
тел. 38-18-46.

4. Официальный дилер Volkswagen — 
ООО «Кайзеравто», Октябрьская, д. 316, 
тел. 38-18-66.

5. Официальные дилеры Lada:
– ОАО ПКФ «Тулаавтосервис», Рязан-

ская, д. 7, тел. 24-07-77;
– ООО «Крисма-Т», М. Смирнова, д. 2,  

36-72-72;
– ООО «Универсал-Т», Алексинское 

шоссе, д. 1б, тел. 47-09-57;
– новый дилер LADA — ООО «РосТула-

Авто», Павшинский мост, д. 2, тел. 25-05-50.
Покупайте новые автомобили в кредит 

Сбербанка России и получайте дополни-
тельные привилегии!!!

Как сэкономить на покупке автомобиля
Экономия при покупке нового автомобиля — это реально
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РАбОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

В ПОМОЩь ЛьГОТНИКАМ ЖИзНь СТРАНы

ДЛя СРАВНЕНИя

ЖИзНь ГОРОДАВНИМАНИю ТУЛяКОВ

РЕМОНТ ДОРОГ

СКАзКА ИЛИ РЕАЛьНОСТь?

эТО ИНТЕРЕСНОО ГРяДУЩЕМ

туляки могут 
пожаловаться на ямы, 
знаки и разметку

В областном центре к реализации город-
ского проекта «Хороший знак», призванного 
помочь автолюбителям, ГИбДД и транспор-
тникам, власти решили подключить обще-
ственность. Туляков попросили сообщать 
обо всех дефектах дорожного полотна, раз-
метки, мешающих рекламных конструкциях, 
недостающих дорожных знаках.

В рабочую группу, которую возглавляет 
мэр Тулы Евгений Авилов, вошли представи-
тели ГИбДД, Управления транспорта, связи 
и дорожного хозяйства, общественники 
и журналисты СМИ. 

Информацию о некорректно установлен-
ных знаках, отсутствии дорожной разметки 
или необходимых средств обеспечения безо- 
пасности, рекламе, загораживающей до-
рожные знаки и ограничивающей видимость 
на перекрестках, а также аварийно опасных 
участках дорожного полотна теперь мож-
но сообщать по телефону горячей линии  
31-89-36 или присылать на электронный 
ящик: horoshie.dorogi@mail.ru.

По каждой конкретной жалобе будет 
проводиться проверка с выездом на место 
для оценки степени помехи дорожному дви-
жению.

Федеральные дороги 
приведут в норму  
через пять лет
В Росавтодоре хотят увеличивать объ-
емы капремонта дорог в стране: в бли-
жайшие пять лет ведомство пообещало 
отремонтировать всю федеральную 
сеть дорог.

Как заявил руководитель Росавтодора 
Анатолий Чабунин, увеличение объемов 
капитального ремонта дорог федерально-
го значения должно будет решить одну из 
основных проблем федеральных трасс — 
слишком высокую нагрузку. Для обещан-
ного «качественного рывка» потребуется 
дополнительное финансирование отрасли. 
В ближайшие 5 лет на развитие дорожного 
хозяйства страны планируется направить 
1,5 трлн рублей.

Причем увеличение финансирования 
начнется уже со следующего года — вместо 
запланированных 380 млрд на отрасль на-
правят 450 млрд. «Сейчас в Федеральный 
дорожный фонд на будущий год заложено 
поступление 380 млрд рублей, но эта цифра 
не последняя. Принят ряд важнейших реше-
ний, которые приведут к изменению в бюд-

жете», — цитирует белозерова «Российская 
газета».

Уже со следующего года финансирова-
ние отрасли будет проводиться с помощью 
дорожных фондов, деятельность которых 
возобновится с 1 января 2012 года. Анало-
гичная система работала в стране в 90-х 
годах, но сустя 10 лет была закрыта из-за 
нецелевого использования средств. Вос-
становить дорожные фонды правительство 

решило, убедившись, что бюджетное фи-
нансирование проблему решает плохо. «Как 
только доработают законодательство, мож-
но будет смотреть вперед и на 10 лет, и на 
20 лет, и на 30 лет. это позволит привлекать 
в дорожную отрасль инвестиции и даст воз-
можность качественно осуществлять стро-
ительство дорог», — заявил белозеров. 
На текущий момент закон о создании до-
рожных фондов принят в 20 регионах.

снегоуборочная техника 
в туле почти готова к зиме 

Коммунальная техника к зиме готова 
на 85 %. Такое заявление сделал директор 
Спецавтохозяйства Александр Прокопук. «До 
тех пор, пока погодные условия будут позво-
лять, — сказал он, — наша уборочная техника 
работает в осеннем режиме». 

«Как только мы почувствуем приближение 
зимней температуры, — подчеркнул Проко-
пук, — будем готовы переоснастить уборочные 
машины на соответствующее сезонное обору-
дование». Одновременно в областном центре 
ведутся работы по заготовке песко-соляной 
смеси. На сегодняшний день ее запасы состав-
ляют около 28 тысяч тонн.

Тульские полицейские дождались обещанного технического переоснащения. Из фе-
дерального и областного бюджетов на обновление автопарка выделено 840 тысяч рублей. 
На эти деньги планируется покупка трех машин: Lada Priora, ВАз-2114 и Chevrolet Lacetti.

Не только стражам порядка необходим новый автопарк. Недавно сформированному 
народному правительству Тульской области на поставку 40 машин выделено без малого 
19 млн. рублей. Ездить деятелям власти народной предстоит на автомобилях, среди кото-
рых Hyundai Solaris, Volkswagen Polo Comfortline, Nissan Tiida Comfort.

самые популярные

Агентство «Автостат» опубликовало рей-
тинги самых продаваемых новых легкову-
шек в десяти крупнейших городах России 
с января по июль 2011 года. 

В пяти из десяти городов самым попу-
лярным автомобилем за семь месяцев с на-
чала 2011 года стал Ford Focus — в Москве, 
Санкт-Петербурге, Красноярске, Красно-
даре и Ростове-на-Дону. Еще в двух на-
селенных пунктах лидером продаж также 
оказалась модель иностранного производ-
ства — во Владивостоке (Toyota Land Cruiser) 
и Нижнем Новгороде (Hyundai Solaris).

В трех оставшихся городах самыми вос-
требованными с января по июль 2011 года 
были автомобили Волжского автозавода: 
Lada Kalina (Самара), Lada 2107 (Новоси-
бирск) и Lada Samara (Казань).

Марка Lada является самой популярной 
с начала года в восьми городах, тогда как 
в Москве лидирует бренд Kia, а во Владиво-
стоке — Toyota.

дороги тулы отремонтированы на две трети

Такие данные были озвучены на оперативном общегородском совещании, о чем со-
общается на сайте Тульского отделения партии «Единая Россия».

Ремонт дворов и межквартальных дорог по ее программе «Новые дороги городов 
России» выполнен на 69 %. Полностью заасфальтировано 99 объектов, на 66 ведутся ра-
боты.

Напомним, в рамках проекта «Единой России» «Новые дороги городов России» из 
федерального бюджета в Тулу поступило около 400 млн рублей. Из них порядка 280 млн  
рублей было направлено на ремонт межквартальных дорог и дворов.

льготных автокредитов  
в 2012-м не будет

Программа льготного автокредитова-
ния закроется в конце текущего года. 

В бюджете не предусмотрено средств 
на ее продление в 2012 году. Кроме того, 
нет необходимости продолжать програм-
му, так как льготные автокредиты были ан-
тикризисной мерой, а при растущем рынке 
в ней больше нет смысла. 

Ранее сообщалось, что в следующем 
году объем субсидирования банков по дан-
ной программе планировалось увеличить 
на 17 %. 

Программа субсидирования процент-
ной ставки по автокредитам на покупку 

автомобилей, собранных в России, нача-
ла действовать в апреле 2009 года. В ее 
рамках государство компенсирует поку-
пателям машин часть процентов по кре-
дитам — в размере двух третей ставки ре-
финансирования Цб (в настоящее время 
8,25 %). 

Первоначальный взнос сейчас состав-
ляет 15 %, срок кредита — максимум 36 
месяцев, а стоимость автомобиля, приоб-
ретаемого по программе, не должна пре-
вышать 600 тысяч рублей. По программе 
можно купить более 60 моделей.

В 2011 году было выдано 179 тысяч 
льготных автокредитов. Данные статистики 
свидетельствуют, что по этой программе 
продавалась каждая десятая машина.

в смоленской области 
могут построить завод по 
производству ё-мобилей

Вице-губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Гуренков и заместитель 
генерального директора ООО «ё-АВТО» 
Валерий Шрамов подписали договор 
о  сотрудничестве. 

Данное соглашение предполагает, что 
администрация Смоленской области и ру-
ководство компании рассмотрят возмож-
ность размещения на территории области 
мощностей по производству ё-мобилей 
и частей для их сборки. Ранее сообщалось, 
что компания намерена построить основ-
ной завод в Санкт-Петербурге, начав се-
рийный выпуск ё-мобилей в конце 2012 — 
начале 2013 года. 

Презентации ё-мобиля пройдут еще 
в двух десятках российских регионов, так 
что к концу этого турне у компании может 
скопиться целая пачка аналогичных пред-
ложений.

зато второе намерение, зафикси-
рованное в соглашении, выглядит бо-
лее надежным. Администрация регио-
на выразила готовность содействовать 
ООО «ё-АВТО» в организации сервисной 
сети по обслуживанию ё-мобилей на тер-
ритории Смоленской области.

Проездные билеты в Туле подешевеют. 
На сегодня полная стоимость проездного би-
лета — 480 рублей. Льготники покупают его 
за 300 рублей, остальную сумму — 180 руб-
лей — доплачивает бюджет области. С целью 

поддержки туляков, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, губернатор Тульской 
области Владимир Груздев принял реше-
ние снизить стоимость билета для льгот-
ной категории граждан. Теперь 50 рублей 

компенсирует бюджет города. Таким обра-
зом, стоимость билета в областном центре 
снизится до 250 рублей. Такие проездные 
должны появиться в продаже в конце ноя-
бря — начале декабря.

транспортные потери 
будут восполнены

После того как Тульская транс-
портная компания перестала обслу-
живать город, туляки могли заметить 
увеличение промежутков в движе-
нии общественного транспорта. 

Сегодня перевозку туляков осу-
ществляют 91 трамвай, 76 троллей-
бусов, 85 автобусов. До 1 октября 
автобусов было на 35 больше. 

По маршрутам, где были сняты 
автобусы, пустили троллейбусы. Их 
больше, так как только в этом году 
была куплена 31 единица. Как пояс-
нил директор МУП «Тулгорэлектро-
транс» Олег Николаевич Воеводин, 
в течение трех месяцев будет за-
куплено 35 автобусов, 5 из которых 
приобретет в лизинг предприятие в 
счет собственных средств. Осталь-
ные оплатит бюджет Тулы. Развитию 
транспортной инфраструктуры ру-
ководство города уделяет немалое 
внимание: в текущем году приобре-
тено 88 единиц транспорта.

С праздником!
10 ноября Россия отмечает первый День полиции. Журнал «ТУЛААВТО» 
поздравляет всех сотрудников органов внутренних дел Тульской области. 
Пусть ничто не омрачает ваши суровые будни!



76

№ 10 [288] № 10 [288]

Объясняет 
Илья Савин, 
директор 
автосервиса 
«Golden Engine»

Что такое тюнинг?

Что такое тюнинг и для чего он нужен, не 
знает только тот, кто находится в информа-
ционном вакууме и не знаком с конструк-
цией автомобиля. Но даже те, кто знает 
о доводке автомобиля не понаслышке, не 
всегда понимают, откуда у стандартной, 
весьма нерасторопной «десятки» или «вось-
мерки» берутся пресловутые момент и мощ-
ность, позволяющие тягаться со многими 
иномарками. Все дело кроется в настройке 
двигателя. Причем настройке особой.

По сути, чтобы улучшить характеристики 
двигателя, необходимо его доработать. Для 
этого есть два пересекающихся, но различ-
ных по результативности способа. Первый 
и самый простой — установить воздушный 
фильтр пониженного сопротивления, ре-
сивер увеличенного объема, дроссельную 
заслонку с большим диамет-ром,  распред-
вал с расширенными фазами, прямоточную  
систему выпуска, переписать программу  
в эбУ.

Таким способом поднять максималь-
ную мощность можно в среднем на 10–15 
процентов. При этом от вас не потребуется 
больших финансовых вложений, вы затрати-

те минимум времени и сил. Второй способ — 
это так называемая механическая доработ-
ка двигателя. здесь можно выделить два 
вида: увеличение рабочего объема двига-
теля и доработка головки блока цилиндров. 
Сегодня мы рассмотрим модернизацию 
головки блока. Отметим, что указанные два 
способа тюнинга двигателя действительно 
пересекаются и дополняют друг друга: для 
получения максимальной отдачи от двигате-
ля важно провести полный комплекс работ. 

Итак, головка блока цилиндров, или 
ГбЦ. Что это за узел, за что он отвечает и как 
обеспечить лучшую производительность 
двигателя его доводкой? Основной метод 
увеличения мощности и момента — пода-
ча в камеру сгорания как можно большей 
топливовоздушной смеси. это и является 
главной целью  доводки ГбЦ. Ведь головка 
блока ни много ни мало отвечает за фор-
мирование основных рабочих процессов в 
двигателе. И на всех тактах сопротивление 
движению поршня должно быть минималь-
ным. 

Наиболее удачным средством поднятия 
мощности на средних и высоких оборотах 
является доработка каналов, седел и каме-
ры сгорания в головке блока цилиндров. это 
тривиальный путь форсирования мотора, 
известный еще с начала века, но почти не 
применяемый из-за большой трудоемкости 
работ и малого количества специалистов, 
готовых взяться за эту работу. Прежде все-
го, требуется доработка впускных и выпуск-
ных каналов с увеличением их проходного 
сечения. это необходимо для улучшения 

наполнения цилиндров за счет снижения 
потерь. При этом необходимо учесть, что 
смесь газов в каналах движется со звуковы-
ми скоростями. Любые местные нестыковки 
и шероховатости, а также сужения канала 
ведут к торможению потока, в результате 
чего ухудшается наполнение и снижается 
мощность. Для улучшения теплоотвода от 
седла клапана устанавливаются бронзовые 
направляющие втулки. При доработке каме-
ры сгорания убираются все неровности, ка-
мера тщательно полируется. Особое внима-
ние уделяется доработке впускного канала: 
его окончательная форма должна обеспе-
чить поджатие газового потока для увеличе-
ния скорости прохождения смеси. При этом 
эксцентричное расположение относительно 
оси клапана создает завихрение потока на 
входе в камеру сгорания. Увеличиваются 
диаметр впускного клапана и проходное 
сечение седла за счет обработки радиусом. 
На клапанах уменьшается размер фаски 
для улучшения прилегания клапана к седлу 
и повышения пропускной способности. При 
сборке необходимо тщательно состыковать 
впускной и выпускной коллекторы.

Таким образом, доработанная ГбЦ, рас-
предвал с расширенными фазами и до-
работанная система впрыска топлива поз- 
воляют получить прирост мощности до 25 % 
со стандартного двигателя, без увеличения 
его объема. Опыт многочисленных  дорабо-
ток двигателей показывает, что  доработка 
ГбЦ является самым эффективным меро-
приятием тюнинга атмосферных моторов. 

19 октября на улице Де-
мидовской, 70, корпус 2 
Тульская общественная ор-
ганизация «Маленькая страна» от-
крыла учебный полигон для изу-че-
ния правил дорожного движения и 
игровую детскую площадку по про-
грамме «Мой друг — светофор». 

Учебный полигон предназначен 
для детей с аутистическими нару-
шениями, которые смогут отраба-
тывать на нем реальные ситуации 
на дороге. это уникальный проект, 
позволяющий ребятам после обу-
чения в условиях, максимально 
приближенных к действительно-
сти, самостоятельно переходить 
дорогу, пользоваться обществен-
ным транспортом.

— это очень значимо для на-
ших детей и особенно для роди-
телей, — сказала Елена Лазарева, 
президент ТРОО «Маленькая стра-
на». — зная, что ребята изучили 
правила дорожного движения и  
отработали их на практике, мамы 
будут спокойнее отпускать их в 
школу, магазин. Дети смогут само-
стоятельно перемещаться по горо-
ду. это наша цель.  

Выражаю 
благодарность!

В редакцию журнала об-
ратилась наша читатель-
ница захарова Раиса 
Николаевна со словами 
признательности  в адрес 
фирмы ООО «Вираж-94». 
Вот что она пишет: 
«благодарю директора 
Андрея Александровича 
Чернопятова за помощь 
в решении проблемы.
Обратилась с просьбой 
пригнать на эвакуаторе 
мой аварийный автомо-
биль из другой области. 
Меня внимательно вы-
слушали и оперативно 
решили мою проблему, 
вошли в положение. Кро-
ме того, в этой компании 
быстро отремонтировали 
машину с хорошей скид-
кой. большое спасибо 
специалистам фирмы 

„Вираж-94“».

Печальная статистика
Наименование экзаменационного 

подразделения ГИБДД
Количество ДТП по вине 

водителей со стажем до 2-х лет
МРЭО ГИБДД, непосредственно 

подчиненное УВД Тульской области 71

по г. Донскому 15
по г. Новомосковску 3

по Щекинскому району 8
по Алексинскому району 9
по Ефремовскому району 1
по Киpеевскому району 4
по Одоевскому району 4

Итоги аварийности  
за три квартала 2011 года

По итогам 9 месяцев текущего года на территории нашего 
региона отмечается рост по всем показателям аварийности. 
Число ДТП увеличилось на 2,4 % (с 2 062 до 2 112), погибших 
в них людей на 11 % (с 272 до 302 человек) и травмирован-
ных на 1,5 % (с 2 667 до 2 707). По вине водителей произошло 
86 % всех автоаварий, из них в 180 случаях (8,5 % от общего 
количества) водители находились в состоянии алкогольного 
опьянения. Мотоциклисты стали виновниками 238 ДТП, в ко-
торых погибло 23 человека, пешеходы виноваты в 255 случаях, 
тяжесть последствий которых крайне высокая — 63 погибших. 
Число ДТП с детьми и подростками незначительно уменьши-
лось (с 228 до 218), причем в этих происшествиях погибло 
в 2,5 раза больше юных участников дорожного движения — 
15 против 6 за аналогичный период прошлого года.

Основным видом ДТП стало столкновение транспортных 
средств — 37 % от всех автоаварий (778 фактов), вторым 
по значимости — наезд на пешехода — 27 % (578 наездов), 
на третьем месте опрокидывание транспортного средства — 
19 % (393 случая). 

71.gibdd.ru

«Мой друг —
  светофор»

Автомойки
В № 9 редакция журнала «ТУЛААВТО» 

объявила конкурс на лучшую автомойку го-
рода. Мы исследовали качество оказывае-
мых услуг. В результате экспертной оценки 
среди протестированных моек лучшими 
оказались две: комплекс «Парус» на Ложе-
вой, 138-б и автоматическая мойка «ТНб» на 
Рязанской, 56.

В проекте участвовали не только туляки, 
но и столичные гости. В рамках мероприятия 
«Осенний марафон в стиле премиум» предпо-
лагался мониторинг уровня сервиса город-
ских автомоек. Поэтому мы доверили помыть 
автомобили-участники марафона «Лексусы», 
«Мерседес-бенцы» и «Ауди» комплексу «Па-
рус». Гости из столицы остались очень до-
вольны качеством предоставленных услуг.

Чем нам понравился комплекс «Парус»? 
Во-первых, тем, что в одном месте можно 
получить полный спектр услуг для своей ма-
шины. Во-вторых, автомойка работает круг-
лосуточно. В-третьих, здесь осуществляет-
ся предпродажная подготовка автомобиля, 
предлагается полный перечень сервиса: 
мойка, химчистка салона, обработка кожа-
ных поверхностей  специальным кондици-
онером, обработка кузова горячим воском.  
Согласитесь, что очень удобно приехать в 
одно место и получить максимально полный 
комплекс услуг для своего «железного коня», 
экономя при этом время и деньги. При стре-
мительном темпе современной жизни дан-
ное обстоятельство зачастую является ре-
шающим при выборе автомойки. 

К тому же, на шиномонтаже комплекса 
«Парус» мы проверили и подкачали колеса 
всех автомобилей. Такую  работу мы смогли 

доверить  только  опытным профессионалам 
и  современному оборудованию комплекса. 

Постоянные клиенты могут стать участ-
никами акции: «Десятая мойка бесплатно!» 

В «Парусе» работает автосервис, где вы 
можете поменять воздушный, топливный, 
масляный фильтры, заменить свечи, прове-
сти техобслуживание машины. 

В комплексе «Парус» нас приятно удиви-
ли качество, скорость и профессионализм 
обслуживания.

Также высоким уровнем оказываемых 
услуг, по мнению экспертов журнала «ТУЛА-
АВТО», отличается автомойка «ТНб» на Ря-
занской, 56.

здесь учитывают все пожелания клиен-
тов для достижения высококачественного 
результата. Операторы системы автомати-
ческой мойки имеют высокий уровень под-
готовки. 

большое разнообразие программ вклю-
чает в себя современную щеточную и бес-
контактную мойку и уникальную полирую-
щую обработку.

Полирующая обработка состоит из сле-
дующих этапов:

– полная обработка моющими средства-
ми для предварительной мойки;

– предварительная мойка колес химиче-
скими средствами;

– обработка пеной;
– мойка шасси и порогов;
– мойка колес высоким давлением;
– полная мойка высоким давлением;
– мойка мягкими щетками;
– обработка полирующим воском;
– полировка;
– сушка воздухом.
эксперты высоко оценили чистку сильно 

загрязненных поверхностей. Мы подробно 

узнали про все этапы данной процедуры. 
Каждый элемент автомобиля при этом под-
вергается тщательной мойке. 

Колеса:
– предварительная мойка химическими 

средствами из боковых арок, мойка пеной, 
мойка шасси, мойка колес, мойка высоким 
давлением из боковых арок, мойка боковы-
ми щетками.

Пороги:
– предварительная мойка химическими 

средствами из боковых арок, мойка пеной, 
мойка шасси, мойка высоким давлением из 
боковых арок, мойка боковыми щетками.

задний бампер:
– предварительная мойка химически-

ми средствами из боковых и верхней арок, 
мойка пеной, мойка шасси, мойка высоким 
давлением из боковых и верхней арок, мой-
ка верхней щеткой и перекрестная мойка 
боковыми щетками.

задняя часть автомобиля и номерной 
знак:

– предварительная мойка химически-
ми средствами из боковых и верхней арок, 
мойка пеной, мойка высоким давлением 
из боковых и верхней арок, мойка верхней 
щеткой и перекрестная мойка боковыми 
щетками.

Поздравляем победителей конкурса и 
сообщаем, что, к сожалению, нам удалось 
охватить не все мойки города. Редакция 
надеется, что читатели поделятся своим 
мнением на форуме сайта тулаавто.рф.  
Итоги обсуждения будут опубликованы 
в конце года (№ 12).

«Парус» 
 Ложевая, 138-б; 
 43-87-77

Итоги конкурсов

Редакция журнала «ТУЛААВТО» про-
тестировала качество оказываемых  
такси услуг.  Параметрами, по которым 
происходил отбор лучшего такси в Туле,  
были следующие: вежливость диспет-
черов и профессионализм водителей, 
внешнее состояние машины, цена по-
ездки и мобильность обслуживания.  

Публикуем тройку лидеров  такси,   
по мнению редакции.

«ТНБ» 
 Рязанская, 56; 

 79-22-62

1. Такси «Максимум» 
Отличается высоким сервисом. Имеет 
хороший автопарк. Подача машин про-
исходит очень быстро, обслуживание 
вежливое, водители опытные. Доступные 
цены.

2. Такси «Вираж» 
Характеризуется пунктуальностью 
и низкой стоимостью поездок. Водители 
хорошо знают город, стараются объез-
жать пробки и проблемные места.   

3. Такси «Альянс» 

Доступно в любое время суток, распола-
гает большим парком машин, в наличии 
всегда есть свободные. На заказ без проб- 
лем в час пик через 10 минут приехала 
машина. Рассчитывали провести в пути 
с учетом пробок около часа. Но водитель, 
к нашей неподдельной радости, объ-
ехал все заторы, доставив нас по адресу 
всего за 35 минут. Мы оказались очень 
довольны!

Такси

текст: Надежда Щербакова
фото: Федор Лавров



15 и 16 октября журнал «ТУЛААВТО» совместно с пар-
тнерами: автосалонами «Звезда Столицы», «Ауди Центр 
СЕВЕР» и «Лексус Ясенево» провели «Осенний марафон 
в стиле премиум».   
15 октября, в субботу, был дан старт от редакции журнала. 
Зрелище для Тулы необычное: только представьте себе, 
колонна из белых «Мерседесов», «Ауди» и «Лексусов» 
движется в сопровождении участников марафона и пи-
капа с установленным на него звуковым оборудованием 
и диджеем внутри. Первым местом назначения стал  

парк-отель «Грумант», где  на футбольном поле проходи-
ли мини-тест-драйвы, в которых с удовольствием прини-
мали участие все желающие. Даже погода не смогла по-
влиять на настроение участников и гостей мероприятия. 
Ведь имелся большой вместительный навес с фуршетом! 
Одного чая было выпито 60 литров! 

В 17:30 колонна направилась в город, где, разбившись на 
три группы: «Ауди», «Мерседес-бенц» и «Лексус», машины 
подъехали к крупнейшим торговым центрам Тулы, а де-
вушки-промоутеры записывали желающих пройти тест-

драйв во второй день мероприятия и приглашали всех на 
площадку перед ТЦ «Интерсити», где в 20:00 начинался 
просмотр фильма в формате drive-in — зрители находятся 
в машине, звук транслируется по радио.

На следующий день в гостевом доме «Император» празд-
ник продолжился. Гости были приглашены на полноцен-
ный тест-драйв. Планировалось провести его с 12:00 до 
18:00, но из-за большого количества желающих, меро-
приятие продлили до 19 часов. После тест-драйва гости и 
устроители праздника веселой музыкой отметили окон-

чание двухдневного марафона. Участникам тест-драйва 
были предоставлены льготные условия для приобретения 
автомобилей! А также еще один приятный сюрприз — 
большая скидка на последующее техническое обслужива-
ние в автосалонах «Звезда Столицы», «Ауди Центр СЕВЕР» 
и «Лексус Ясенево».

Такого необычного и интересного мероприятия в Туле еще 
не было! Со своей задачей — показать и устроить что-то 
принципиально новое, журнал «ТУЛААВТО» и автосалоны 
Москвы справились на отлично!  

текст: Анна Меркулова
фото: Федор Лавров

Осенний марафон в стиле премиум

Лексус Ясенево / 8 (495) 777-77-12 / lexus-yasenevo.com
Московская обл., п. Газопровод, 39 км МКАД (внешняя сторона), владение 7

Ауди Центр СЕВЕР / 8 (495) 785-27-27 / audi-Sever.ru
Ленинградское шоссе, 63-б

Звезда Столицы / 8 (495) 974-22-22 / zvezdastolitsi.ru
Варшавское шоссе, 127
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Условия розыгрыша от Сбербанка

Сбербанк России в ноябре отмечает 
свой юбилей — 170 лет с момента осно-

вания! В честь этого события Тульское отделе-
ние Сбербанка проводило розыгрыш, участником 

которого мог стать каждый клиент, взявший автокре-
дит в филиалах Тульского отделения в период с 1 сентября по 

31 октября 2011 г.
В ноябре Тульское отделение Сбербанка подведет итоги розыгры-

ша и наградит победителя памятным призом — монетой из дра-
гоценного металла с изображением автомобиля!

масла  химия
аксессуары

для японских
и корейских

Тула

Новомосковск

ЗАПЧАСТИ
автомобилей

доставка по области — бесплатно

ПН–ПТ: 900–1900, СБ: 900–1700, ВС: выходной

Новомосковское шоссе, стр. 19 (авторынок «Автодрайв»)
8 (48-72) 50-21-01; 8-953-968-13-41

ул. Космонавтов, д. 41-б
8 (487-62) 7-05-11; 
8-953-968-13-42

ул. Мира, д. 13-в
8 (487-62) 7-03-05; 
8-953-968-13-43

БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТБЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ

Продажа комплектующих для легковых и грузовых 
автомобилей, автобусов и спецтехники американского,

европейского и японского производства

г. Тула, Новомосковское шоссе, 52
тел.: (4872) 25-01-34, 8-920-744-66-30
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Серебровский

РАЗБОРКА car

c 11:00 до 19:00
Воскресенье — выходной
Адрес: ул. Седова, д. 33,
автокооператив № 6

Продажа б/у запчастей на ВАЗ
Покупка автомобилей на запчасти

Телефоны:

1110

T U N I N G

Нанесение декоративных защитных 
покрытий на любую поверхность
из широкого спектра материалов: 

пластмассы, металлов, дерева, 
стекла и керамики

— Исполнение заказа за 1-2 дня
— Выгодные цены, гарантия качества

— Гибкая система скидок
— Большой ассортимент рисунков
— У нас также есть живые образцы 

наших работ

Изменим ваше авто
к лучшему!

заболеваемость гепатитом В — проб-
лема серьезная. По данным ВОз, в мире 
около 2 млрд людей инфицированы ви-
русом гепатита В, 600 тыс. человек еже-
годно умирают от острой или хронической 
формы гепатита В. заболевание чревато не 
только высокой смертностью, но и тяжелы-
ми осложнениями, в большинстве случаев 
явившихся причиной инвалидности пере-
болевших. До 10 % взрослых и до 60–90 % 
детей, перенесших острый гепатит В, ста-
новятся вирусоносителями, т.е. инфекция у 
них приобретает хроническое течение с ри-
ском развития рака и цирроза печени. 

Источником вирусного гепатита В яв-
ляется человек с острой или хронической 
формой заболевания, или вирусоноситель, 
в организме  которого инфекция до опре-
деленного времени никак не проявляет 
себя. Известно также, что заражение виру-
сом гепатита В происходит из-за введения 
человеку препаратов, которые изготовлены 
из крови инфицированных людей. Высокий 
риск заражения возникает при тесном бы-
товом контакте с больными или носителями 
вируса: например, совместное прожива-
ние, длительное пребывание в одной боль-
ничной палате, совместное использование 

средств личной гигиены. Возможен и по-
ловой путь заражения. Кроме того, инфи-
цирование может произойти через загряз-
ненный медицинский и косметологический 
инструментарий,  в том случае если он пло-
хо простерилизован. Распространенным 
является путь передачи инфекции среди 
наркозависимых через шприцы. Отмечают 
внутриутробный путь инфицирования от 
матери к ее будущему ребенку или пере-
дачу вируса в процессе родов. это проис-
ходит тогда, когда будущая мать переносит 
заболевание во время беременности или 
является вирусоносителем. 

Гепатит В предотвратим с помощью 
безопасной и эффективной вакцины, кото-
рая в России закреплена законодательно.  
Существует несколько схем вакцинации 
против этого вируса, состоящих из введе-
ния 3 или 4 доз прививки.

Обязательно прививают новорож-
денных и грудных детей. Их вакциниру-
ют потому, что гепатит В, перенесен-
ный в младенческом возрасте, в 90 % 
случаев приобретает хроническое те-
чение и сопровождается высоким рис-
ком развития цирроза и рака печени.  
Обязательная вакцинация необходима и 
подросткам. Именно в данной возрастной 
группе высок потенциальный риск инфи-
цирования гепатитом В из-за сексуальной 
активности и наркомании.

Противопоказанием к вакцинации яв-
ляются ОРВИ или обострение хронических 
заболеваний, при этом прививка делается 
после выздоровления. Отказаться от по-
добных процедур следует при повышенной 
чувствительности к компонентам препарата 
и тяжелых реакциях на введение вакцины.  

На вопросы 
ответила 
главный врач 
поликлиники 
«Вирмед»  
Ирина юрьевна 
Князева

Что нужно знать о вирусе гепатита В?

Какую резину выбрать для зимы?
Первый вопрос, который встает при об-

суждении этой темы: надо ли вообще «пе-
реобувать» свою машину. Суть в том, что 
летние и зимние шины изготавливаются из 
резины разного качества. зимняя — произ-
водится из более мягкого сорта, а летняя — 
из твердого. Поэтому в холодное время года 
летние шины становятся очень жесткими и 
упругими, не обеспечивают хорошего сце-
пления с дорогой. В продаже имеются все-
сезонные шины, они проигрывают специ-
ализированным, предназначенным для лета 
или зимы. При морозе ниже минус 6 граду-
сов такие шины по своим свойствам стано-
вятся похожими на пластик. Да и по цене 
«кусаются», т.к. их производство дорогое. 
Также стоит обратить внимание, для каких 
стран они изготовлены: если для жаркого 
климата, то для России не подойдут. Полу-
чается, что «ленивые» автолюбители могут 
обойтись всесезонными шинами, но имен-
но для нашего региона зимой рекомендуем 
«переобувать» машину. 

зимняя резина делится на шипованную 
и нешипованную (фрикционную). По идее, 
резина с шипами лучше чувствует себя в 
гололед. это верно, но зачастую нешипо-
ванные покрышки ни в чем не уступают, а 
иногда даже превосходят шипованные. На 
поведение колес с зимней резиной большое 
влияние оказывают погодные условия, ка-
кая зима будет у нас в этом году, трудно уга-
дать: может быть морозная, сухая, а может с 
оттепелями, влажным снегом. Давайте рас-
смотрим резину с шипами и фрикционную в 
зависимости от качества зимней дороги.

Нешипованные зимние шины 
Они очень достойно выглядят на дороге 

с мокрым или хорошо укатанным снегом, а 
также на рыхлом снегу. В пользу фрикци-
онных шин говорит тот факт, что на каждом 
блоке протектора находится большее ко-
личество мелко изрезанных канавок (ламе-

лей), которые улучшают сцепление шин со 
скользкой поверхностью, а в шипованных 
шинах на месте установки шипа должна быть 
ровная, гладкая площадка. Иногда зимой 
приходится ездить по асфальту, в этом слу-
чае шипованная резина производит гораздо 
больше шума, чем нешипованная и сцепле-
ние с асфальтом у нее хуже. 

Шипованные зимние шины
Такие шины очень хороши в гололед или 

на хорошо прикатанном снеге. Среднее ко-
личество шипов 90–130 шт. Некоторые шины 
можно зашиповать и большим количеством 
шипов, но это не принесет желаемого ре-
зультата, а скорее ухудшит. При использова-
нии шипованных шин не забудьте наклеить 
на заднее стекло соответствующий преду-
преждающий знак и оборудуйте автомобиль 
брызговиками. Помните, что вылетевший из 
покрышки на большой скорости шип может 
серьезно повредить едущий сзади автомо-
биль. 

Если вы купили новые зимние шины, то 
надо провести их обкатку. На первых не-
скольких сотнях километров не рекоменду-
ем резко тормозить, разгоны должны быть 
плавными, тогда зимняя резина будет радо-
вать вас не один сезон (особенно шипован-
ная, т.к. шипы дольше продержатся). 

Тула, Московское шоссе, 2-а, оф. 16;  
  75-00-47, 50-80-34, 50-80-63 
  Павшинский мост, 2,  
  магазин «Колесо»; 37-68-25

предъявителю скидка 5 %

зимНие шиНы

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97
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Меняя чехлы, улучшаете настроение

Рассрочка
и кредит

Официальный дилер
компании Michelin в Туле

Автомобильные шины и диски

Рязанская, 38
241-244

ШИНЫ

1514

— Любовь, ваше ателье шьет на заказ 
одежду для людей. Почему родилась 
идея заняться пошивом чехлов на сиде-
нья автомобилей?

— Каждому человеку, как правило, 
хочется подчеркнуть свою особенность, 
исключительность и уникальность. А про-
цесс индивидуального пошива — это, с 
одной стороны,  практичность и глубокий 
психологический аспект для любого че-
ловека. заказчики в большинстве случаев  
имеют представление того, что они хотят 
увидеть. И это отражается не только в по-

шиве одежды. Стремление к комфорту, 
особенному уюту распространяется и на 
интерьер, и, что особенно интересно, на 
собственные автомобили. это и неудиви-
тельно — автомобиль такое же немало-
важное личное пространство, как и дом. 
Сиденья в машине должны быть настолько 
же комфортными и стильными, как и лич-
ный диван. 

— Можно купить универсальные чехлы. 
Почему же выгоднее и лучше сшить 
чехлы на заказ?

—  Да, конечно, можно потратить не-

мало времени на поиски и подбор хороших 
чехлов. Но предпочтительнее их сшить на 
заказ именно по вашим размерам, к тому 
же, это займет немного времени. Вы приез-
жаете к нам на машине, мы делаем замеры. 
Материал может быть вашим или же мы 
проконсультируем по его выбору. 

— Каковы сроки изготовления?
— это индивидуально, в зависимости от 

сложности. В среднем — от 3 до 5 дней.
Меняя шины в межсезонье, вы обеспе-

чиваете безопасность, а меняя чехлы — на-
строение.

Любовь Максимова, 
владелица 
ателье «Levant» 
Городской переулок,  
17-а, оф. 1;  
8-953-422-69-09

Считается, что женщине за рулем про-
сто  необходимо надевать спортивные 
штаны и кроссовки. Это миф, приду-
манный мужчинами, чтобы отбить у нас, 
автоледи, желание водить машину.
Совсем не нужно в корне менять свой 
стиль, покупая кучу новой одежды. Но 
некоторые изменения  в любом случае  
произойдут помимо нашего желания. 
Ведь автомобиль в большой степени 
влияет на наши привычки и устоявший-
ся ритм жизни. По сравнению с девуш-
ками пешими автолюбительницы со 
стажем более выдержанные, терпели-
вые, смелые и спокойные.
А если ты за рулем недавно, то посто-
янно возникает вопрос о том, что же 
надеть. Основной  принцип — удобство.  
Критерий «красота требует жертв» здесь 
неуместен.
 

верхняя одежда
Очень неудобно водить автомобиль в 

длинной одежде: полы ее будут постоянно 
прихлопываться дверью или пачкаться от 
соприкосновения с обувью. Самый опти-
мальный вариант — это куртка средней дли-
ны. Если у вас  дубленка, то лучше, садясь за 
руль, ее снимать, чтобы она не вытягивалась 
и не мялась. 

Автомобиль, по сути, может заменить 
часть верхней одежды. Осень, зиму и весну 
можно ходить в одной куртке. Очень выгод-
но, согласитесь! Да и хорошая длинная шуба 
по стоимости стоит не намного дороже ав-
томобиля.

брюки или юбка? 
Миф о том, что машину удобнее водить в 

брюках, придумали сами мужчины. У них нет 
выбора, но у нас-то он есть!  

Если вы все-таки предпочитаете брюки, 
то  материал не должен очень сильно мять-
ся. Джинсы — просто идеальный вариант. 
Длину юбки лучше выбрать выше середины 

икры. Узкая мини-юбка во время езды по-
стоянно  задирается, становясь еще короче.  
Пассажиры автобусов и владельцы высоких 
джипов на остановках иногда разглядывают  
водителей соседних автомобилей. Им очень 
хорошо видны в этом случае твои ноги.

К тому же, у тебя есть большое преиму-
щество перед  подругами без автомобиля. 
Тебе не придется даже в  сильный мороз на-
девать несколько рейтуз. Можно всю зиму 
ходить в чем-то более легком и не бояться 
при этом заболеть.

подходящая обувь
Основной принцип при выборе обуви 

для поездок на машине — это удобство. Но 
это не значит, что придется обувать исклю-
чительно тапочки.

ботинки допустимы. Единственное ус-
ловие — их подошва не должна быть слиш-
ком толстой, т.к. она помешает чувствовать 
педали. Идеально гладкая подошва будет 
скользить по педалям, это может создать  
аварийную ситуацию.

Самый удобный  вариант — мягкие по-
луспортивные ботинки, напоминающие 
кроссовки. В них легко управлять маши-
ной. Такая обувь не сочетается с деловым 
костюмом или юбкой. Сменить ботинки на 
туфли можно в машине. Хотя это не очень 
удобно — любая даже самая короткая по-
ездка будет удлиняться за счет переобува-
ния.

Комфортно чувствовать себя за рулем 
можно и в сапогах. Хорошо, если у них 
будет почти плоский каблук и нетолстая 
гибкая подошва. Достаточно комфортны 
короткие полусапожки. И к любому наряду 
подойдут, и вождению автомобиля не по-
мешают.

Для тех, кто не может представить себя 
без каблука, нет никаких особых ограниче-
ний. Если вы уверенно управляете машиной 
в обуви на шпильке и используете каблук 
в качестве опоры и дополнительного рыча-
га — это ваше право. Следите только за ков-
риком  под ногами, чтобы не зацепиться за 
его складки каблуком.

Мода для автоледи
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Мы работаем над тем,  
чтобы Тула  
была красивой

— Нет, это запрещено.  

— Какую информацию запрещено раз-
мешать на рекламных  щитах?

— за информацией, которая размеща-
ется  на щитовых рекламных конструкциях, 
следит Федеральная антимонопольная 
служба.  

— Часто на тротуарах рядом с магази-
нами стоят штендеры, которые подчас 
мешают пройти пешеходам.  Установка 
таких рекламных конструкций как-то 
регулируется законодательно?

— Да, существует «Положение о ре-
кламе», где регламентированы правила 
размещения штендеров. Они не должны 
устанавливаться на тротуар дальше одного 
метра от магазина, не должны препятство-
вать движению пешеходов и транспорта.

— Что сделано Управлением в прошлом 
году?

— за прошлый год мы взыскали в бюд-
жет города около 8 миллионов рублей не-
доимки за размещение рекламы, которые 
город недополучил за последние 2–3 года.  

— Какие планы на 2012 год?

— В начале следующего года Управле-
ние будет проводить конкурс по разра-
ботке рекламного паспорта города Тулы. 
В нем могут принимать участие организа-
ции, которые предоставят план города со 
всеми рекламными местами.

В  2013 году с улиц города исчезнут 
все перетяжки, которые, по сути, мешают 
водителям за рулем, отвлекают внимание 
от дороги. Но рекламодатели не должны 
будут пострадать, они смогут «уйти» на 
другие виды рекламных конструкций.

— Рекламные агентства Тулы помогают 
каким-то образом  в оформлении внеш-
него облика города?

— Да, многие крупные рекламные 
агентства размещают социальную рекла-
му на своих конструкциях, за свой счет 
печатают ее и монтируют. Сейчас одно 
агентство разрабатывает дизайн призыв-
ной кампании. 

— Немного о вас:  чем увлекаетесь, как 
проводите свободное время?

— Свободного времени очень мало, но 
если  куда-то вырваться, то предпочитаю 
рыбалку со спиннингом на хищника, на 
щуку например. Увлекаюсь стендовой 
стрельбой еще с института.

— Наш журнал тесно связан с автомо-
бильной темой, поэтому интересно: вы 
помните свою первую машину?

— Да, конечно. После окончания инсти-
тута купил себе старую «восьмерку», был 
очень рад. 

— Водительский стаж у вас большой?

— Около тринадцати лет.

— Вы аккуратный водитель?

— Да, за все время меня ни разу ош-
трафовали, вожу очень аккуратно. 

— Какие автомобили вы предпочитаете: 
красивые или надежные?

— Надежные. У меня сейчас «Тойота». 
Очень нравится, что она верно служит и 
неприхотлива в эксплуатации.  

— Что бы вы пожелали читателям  
журнала «ТУЛААВТО»?

— Желаю читателям журнала быть вни-
мательными и аккуратными водителями, 
не нарушать правила дорожного движения. 
я со своими коллегами, в свою очередь, 
работаю над тем, чтобы  наша Тула была 
красивой и радовала своих жителей и го-
стей. 

юрий юрьевич  
панфилов, 
начальник управления  
по административно-
техническому надзору 
администрации г. тулы
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— Юрий Юрьевич, как прошло ваше дет-
ство, где вы учились, как складывалась 
ваша карьера?

— Родился я в Свердловской области в 
семье военнослужащего. В 1984 года наша 
семья по долгу службы отца переехала в 
Тульскую область, а с 1995 года живем в 
Туле. После школы  поступил на очное от-
деление Тульского юридического инсти-
тута МВД. До 2003 года служил в органах 
внутренних дел, далее работал юрискон-
сультом в администрации Ленинского 
района, затем в Государственной Думе. 
Работал арбитражным управляющим, 
а с мая 2010 года занимаю пост начальника 
управления по административно-техни-
ческому надзору администрации города 
Тулы. 

— Чем для вас привлекательна работа в 
нынешней должности?

— я всегда увлекался юриспруденцией,  
с удовольствием учился, поэтому  решение 
правовых вопросов и реализация новых 
проектов для меня представляют большой 
интерес.  

— Давайте поговорим немного о работе. 
Какие проекты реализованы?

— Управлением по административно-
техническому надзору в последнее время 
реализовано несколько проектов, введены 
новые регламенты работы средств на-
ружной рекламы, разработаны положения 
о муниципальном земельном контроле. 
Реализован проект по демонтажу неза-
конно установленных на улицах города  не-
стационарных торговых объектов. Палатки 
портят внешний облик города, да к тому 
же часто они расположены на остановках 
общественного транспорта, что небезо-
пасно с точки зрения дорожного движения, 
т.к. мешают пассажирам. Еще некоторые 
владельцы палаток не убирают за собой 
мусор, что, согласитесь, не добавляет 
красоты и уюта Туле.

В городе работает телефонный робот — 
это специальная программа, разработан-
ная для борьбы с незаконно установлен-
ной на улицах города рекламой, которая, 
например, расклеена на столбах.

— Вопрос по дорожным знакам: раз-
решено ли  совмещать их установку 
с рекламной информацией?

Засилие рекламы не добавляет красоты городу,  
да и отвлекает внимание водителей
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Непогода, нескончаемый дождь со сне-
гом, слякоть… Таковы приметы надвигаю-
щейся зимы. Настроение под стать погоде 
за окном: мрачное и унылое. Как поддер-
жать свой организм, поправить здоровье, 
зарядиться положительной энергией? Надо 
идти в сауну! Сейчас все больше людей  ве-
дет здоровый образ жизни. А что такое здо-
ровый образ жизни? это не только отказ от 
алкоголя и курения, полноценный сон, за-
нятия спортом, рациональное и правильное 
питание. закаливающие и гигиенические 
процедуры здесь тоже важны, и с этой точки 
зрения сауну можно считать одним из эф-
фективных средств оздоровления организ-
ма. С медицинской точки зрения финская 
сауна — отличный способ очищения орга-
низма от шлаков.  

Сауна расслабляет, снимает стресс 

и оказывает положительное воздействие на 
кожу. В результате посещения финской сау-
ны не только удаляется множество токсинов 
и шлаков. Наши легкие начинают работать 
интенсивнее, сердце активнее перекачива-
ет кровь, стимулируется кровообращение 
во всем организме. Именно чередование 
температур (сначала высокой, а затем низ-
кой) чудесным образом влияет на сердечно-
сосудистую систему человека.

Полезной для здоровья финскую сау-
ну делает оптимальное соотношение влаж-
ности и температуры. Температура в фин-
ской сауне по сравнению с русской баней 
может достигать 100 °C, зато влажность  
здесь гораздо ниже — около 15 %.

Оздоровительный эффект также объ-
ясняется тем, что горячий воздух, который 
мы вдыхаем, стимулирует снабжение кро-

вью слизистых оболочек дыхательных путей. 
Сильный разогрев тела улучшает и ускоряет 
обменные процессы.

Раньше в финской сауне не использова-
ли веник, а просто прогревались и потели. 
Сегодня же  во многих саунах, даже в самой 
Финляндии, с удовольствием парятся с ве-
никами  и  поливают водой или настоями 
трав на камни.

Осенью без сауны никуда! Как выбрать 
свою сауну среди большого количества 
предложений?   

Можно, конечно, попытаться методом 
проб и ошибок, но, думаю,  не надо объяс-
нять все «прелести» такого способа. Лучше 
следовать рекомендациям, мы советуем 
обязательно посетить сауну на Косой Горе 
по адресу: ул. М. Горького, д. 15-а, предва-
рительно позвонив по телефонам: 23-89-09,  
24-37-28. Гарантируем, что вы будете воз-
вращаться сюда снова и снова! Почему? По-
тому что здесь все услуги на высоком уров-
не! большой бассейн 3 х 4 метра и глубиной 
2 метра по желанию заказчика подогревает-
ся или охлаждается до нужной температуры. 
Причем, что очень важно, вода в бассейне 
меняется каждый день! К услугам посетите-
лей предлагаются только одноразовые при-
надлежности: простыни и тапочки. 

большой плюс в том, что имеются на вы-
бор 2 сауны: одна с электрическим тэном, 
другая сауна на дровах. А когда есть выбор, 
согласитесь, это всегда приятно!

Если у вас намечается вечеринка, маль-
чишник, девичник, день рождения — то вы 
не найдете места лучше для проведения  
мероприятия, чем сауна на Косой Горе. Уни-
кальность именно этой сауны в том, что на 
праздник можно пригласить музыкальный 
коллектив!

Народная мудрость гласит: «В день ког-
да паришься, на этот день не состаришься». 
бесспорно, это так. Укрепите свое здоровье, 
закалите тело, сбросьте груз прожитых лет,  
избавьтесь от повседневных забот и тревог, 
да просто поднимите себе настроение, по-
сетив сауну!

www.тулаавто.рф
«ТУЛААВТО» теперь в Интернете

п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 15-а 
тел: 24-37-28, 23-89-09 

(круглосуточно)

Пора идти 
в сауну!
Пора идти 
в сауну!
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Воды для мойки лакокрасочного покрытия таким 
способом не требуется вообще! Чистый блеск машины 
будет обеспечен без воды, шлангов, моечного оборудо-
вания! Очищать и полировать шампунями-полиролями 
следует по сухому кузову. Шампунь-полироль с помо-
щью распылителя (триггера), поочередно наносится на 
элементы ЛКП кузова (капот, крыло, дверь и т.д.). После 
непродолжительного воздействия средства 
(1–2 мин) адгезия (прилипание) 
грязи уменьшается, что позволя-
ет легко удалить грязь с помощью 
ветоши (салфеток). Химический 
состав шампуня-сухомоя минимизи-
рует абразивное воздействие на ЛКП 
и исключает «царапанпе» кузова.  
Да! Не царапает! Именно это всегда 
вызывает много споров, но это факт! 
Вы можете сомневаться в этом, и мы 
вас понимаем. Однако уже не один 
автолюбитель-скептик убедился в 
безопасности мойки и полировки 
без воды. Для этого достаточно всего 
один раз применить сухую мойку на 
своей машине и в результате увидеть потрясающий 
чистый блеск.

(487-62) 7-33-75, 8-910-949-79-15
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Продаются 
рекламные 
места 
в стойках 
с журналом 
«ТУЛААВТО». 
По вопросам 
размещения 
звоните 
по телефону 
71-06-01

Места распространения «ТулААВТО»
мрЭо гибдд тулы и тульской 
области:
- 192-й км автодороги «КРыМ» (пос. Мыза); 
- Мясновский авторынок
- ул. Рязанская, д. 7
- Щекино, ул. Лукашина, д. 18 
- Киреевск, ул. Дорожников, д. 5 
- Ефремов, Тульское шоссе, д. 1 
- Донской, ул. заводская, д. 1-а 
- Одоев, ул. К. Маркса, д. 33 
- Новомосковск, Узловской проезд, д. 5 

автозаправки:
- «Пит-стоп», трасса Тула—Москва, 110-й км

автомойки:
- пр-т Ленина, д. 130-б
- Калужское шоссе, д. 2-а
- ул. Пороховая, д. 171
- ул. Декабристов, д. 178-б
- Демидовская плотина, д. 14-а
- ул. Ложевая, 138-б 
- Алексин, ул. Дубравная, д. 29-а
- Алексин, шоссе Ген. Короткова, стр. 6
- богородицк, заводской пр-д, д. 2-в
- Щекино, ул. Советская, д. 2 
- а/д Тула-Щекино, Орловское шоссе, д. 54

автосалоны: 
- «Citroen», ул. Курковая, д. 32 
- «Авто Лайф», ул. Пархоменко, д. 45 
- «Ford», ул. Октябрьская, д. 308 
- «РосТулаАвто», Павшинский мост, д. 2 
- «Реал», ул. Оборонная, д. 118
- «Автоальянс», ул. Советская, д. 4
- «Вико», ул. Металлистов, д. 8-а
- «Арсенал-авто», ул. Октябрьская, д. 320

автосервисы: 
- «Депо», ул. Станиславского, д. 51 
- «АСП-техцентр», ул. Войкова, д. 31 
- «Мясново», ул. Кабакова / 12 проезд

банки: 
- «экспресс-Тула», ул. Путейская, д. 1
- Отделения Сбербанка по Туле и области: 
ТУЛА:
пр-т Ленина, д. 16
ул. Советская, д. 20
ул. Октябрьская, д. 11
Крестовоздвиженская площадь, д. 1
ул. Фрунзе, д. 12
ул. Вильямса, д. 22
пр-т Ленина, д. 77
Красноармейский пр-т, д. 2
ЩЕКИНО, пл. Ленина, д. 1
НОВОМОСКОВСК,
ул. Шахтеров. д. 16/8
АЛЕКСИН, ул. Пахомова, д. 11
зАОКСКИЙ, пл. Ленина, д. 39
ломбарды:
- Автоломбард, ул. болдина, д. 95
- Ломбард «Стимул»,  
   ул. Менделеевская, д. 2/8
магазины:
- м-н бытовой химии, п. Менделеевский, 
   ул. Ленина, д. 12  
магазины запчастей: 
- «AVTOZIP», ул. Металлургов, д. 88 
- «AVTOZIP», ул. Октябрьская, д. 186 
- «Автодеталь», ул. 9 Мая, д. 6-а 
- «Автосупермаркет», ул. Станиславского, 
   д. 37-а 
- «Автосупермаркет», ТЦ «Пролетарский» 
- «ТЕХКОМ+», ул. К. Маркса, д. 54-а 
- «ТЕХКОМ+», ул. Ложевая, д. 145 
- «Автомаркет», ул. Нижнеупская, д. 64 
- «Дакар-Авто», ул. Д. Ульянова, д. 20 
- «СетьАвто», ул. Оборонная, д. 102 
- «Автобогатырь», 
    ул. Новомосковская, д. 1 
- «КиТ», ул. Демидовская, д. 179

- «Автозапчасти на ГАз, УАз», 
   Щекинское шоссе, д. 1 
проФессиональная уборочная  
техника: 
- «KӒRCHER», Городской пер., д. 17-а
торговые и развлекательные  
центры: 
- Гипермаркет «Линия», Ленинский р-н, 
   с. Осиновая Гора, стр. 1
- ТЦ «Пролетарский», ул. Ложевая, д. 125-а 
- ТЦ «Интерсити», ул. Путейская, 5
- Развлекательный комплекс «Корона», 
   ул. болдина, 94 
- бизнес-центр, пр-т Ленина, д. 77 
Шинные центры: 
- «Пит-Стоп», ул. Рязанская, д. 3-е  
- «Дакар-Шина», ул. Д. Ульянова, д. 20 

Тула, Щегловская засека («Пятнашка»), тел. 467-467

Где отдохнуть в Туле?  Где насладиться тишиной и покоем, 
чистым лесным воздухом,  не выезжая за пределы горо-
да? В загородном комплексе «Дубрава»!
Уникальность комплекса состоит в том, что банкетные 
залы в отличие от замкнутых помещений городских ре-
сторанов и кафе расположены на просторной ухоженной 
территории, окруженной многолетними красивыми дере-
вьями.  Каждый зал рассчитан на одну компанию, поэтому 
никаких неудобств: никто не мешает вам и вы никого не 
отвлекаете.  Интерьеры банкетных залов выполнены из 
натуральных природных материалов, что настраивает на 
хороший и веселый отдых. 
Изысканная кухня, качественное музыкальное обслужива-
ние, большой спектр развлечений для веселой и дружной 
компании в «Дубраве» вам обеспечены. Вы непременно 
вернетесь  сюда снова!
Возможна организация торжества «под ключ»:
– украшение залов и прилегающей территории;
– услуги ведущего;
– организация развлекательных мероприятий;
– разработка индивидуального сценария праздника;
– организация дискотеки, выступлений музыкальных кол-
лективов.

Кафе-бар

Водители с л/а в такси «Альянс». 
Гибкий график. З/п сдельная. 
38-83-83
Жестянщик, cменный график, 
оклад + %. 703-307
Специалист, 5-днев. раб. неделя, 
з/п сдельная. 8-915-699-30-39
шиномонтажник с опытом ра-
боты, 5-дневная рабочая неделя, 
з/п сдельная. 8-910-159-00-42
Автослесарь с опытом работы, 
5-дневная рабочая неделя, оклад. 
70-41-55, 8-961-149-06-94
Водители в такси на автомбили 
организации. 8-960-595-36-24
Автомеханик, скользящий гра-
фик, з/п сдельная. Требования: 
автоэлектрик, иногородний, без 
в/п, опыт, русский. 56-47-17
ищу работу
Автоэлектрик ищет пост. работу. 
8-910-942-69-71  
Уборщицей с частичной или 
полной занятостью в Туле. Без 
в/п. 8-953-963-27-22

Водитель ищет пост. работу, муж-
чина 50 лет, кат. С, Е, стаж 30 лет, 
возм. междугород. перевозки. 
8-953-191-53-22, 8-953-443-49-22
Консьержкой. Без в/п. 8-953-
963-27-22
Водитель кат. В, С, без в/п, возр. 
48 лет, большой опыт работы на 
грузовых иномарках, ответств., 
ищет пост. работу. 8-905-111-17-
03 
Сторожем, консьержем, охран-
ником. Мужчина, 50 лет, без в/п. 
8-953-963-27-22

ВАКАНСии

> Ищете работу? 

> Набираете сотрудников?
Звоните!   
«ТулаавТо» вам поможет

71-06-02

> Продаете машину
Звоните!   
«ТулаавТо» вам поможет. 
Теперь все объявления из жур-
нала будут публиковаться и на 
сайте www.тулаавто.рф

71-06-02

Срочно продается 
3-комн. квартира.  Тула, 
Привокзальный р-н, Косая 
Гора, ул. Пушкина, д. 13, 
2/9, улучш. планировка, 74 
кв. м. Большая прихожая с 
вместительной кладовой 

(гардеробная). Комнаты и 
с/у разд., лоджия застекл., 
6 м,  2 кладов., тел., домо-
фон. Сост. хорошее. ТОРГ. 
8-960-595-36-24 
машины для свадьбы. 
Такси «Альянс». 38-83-83

Такси для корпоратив-
ных клиентов.  38-41-11
Продаю участок, 5 соток, 
Пролетарский р-н (неда-
леко от «Голубого огня»), с 
правом передачи аренды. 
8-920-790-93-01

Куплю комнату в обще-
житии или с подселением. 
8-920-790-93-01
Гараж кирп. в Пролетар. 
районе 6 х 4 м, оштукату-
рен, прод. срочно. 8-953-
426-82-47

Куплю 1- или 2-комн. 
квартиру в Туле.  
Желательно в новостройке 
или в доме с улучш.  
планировкой. Район  
не важен.  
8-953-187-64-08

ЧАСТНые ОбъяВЛеНия

Daewoo Nexia, 2008 г.в., цв. 
«васильковый металлик», 1,5 л, 90 000 км, 
МКПП, антикор, ГУР, центральный замок, 1 
хозяин, 210 000 р., торг. 8-953-426-82-47

Citroen C4, 2007 г.в., 97 000 
км, 1,6 л, МКПП, 367 000 р.
8-906-533-73-00

Baw fenix 1044, 2009 г.в., 3,2 л, 32 
000 км, тент 1,8 м, грузоподъемность 3 т.  
370 000 р. 8-910-942-62-54

ОВен. Для автомобилистов, родившихся под 
знаком Овна, этот месяц будет слишком тяжел, 
чтобы злоупотреблять поездками, если в них 
нет особой необходимости. Слишком много 

окажется желающих немедленно куда-то добраться, и 
эта ситуация, да еще и усугубленная погодными услови-
ями, наверняка заставит вас потерять в разъездах значи-
тельно больше времени, чем хотелось бы.

Телец. Несмотря на достаточно большую ве-
роятность возникновения опасных ситуаций, 
ноябрь в целом весьма неплохо подходит для 
поездок — особенно, как это ни парадоксаль-

но, на автомобилях отечественного производства, при-
чем независимо от того, в какой именно стране вы про-
живаете. Избегайте больших луж, особенно незнакомых 
и не слишком хорошо просматривающихся. На их дне 
может затаиться что-то весьма неприятное.

блИзнецы. Для поездок месяц вполне благо-
приятен. Первая неделя потребует определен-
ного внимания, а собранность и хорошие во-
дительские навыки позволят избежать прямой 
опасности, что бы там ни советовали друзья-

приятели. Середина месяца хороша для поездок в гости 
к тем, кого давно не видели.

раК. Ноябрь обещает быть для Раков-автомо-
билистов достаточно ровным. В первой по-
ловине месяца будьте осторожнее на крутых 
поворотах. Если не рассчитаете свои силы и 

траекторию движения — можете закончить путешествие 
в лучшем случае в кювете. 

леВ. Если вдруг в начале первой недели бли-
же к вечеру вы обнаружите, что заехали со-
всем не туда, куда собирались с утра, — не 
удивляйтесь и постарайтесь извлечь из соз-
давшегося положения максимальное количе-

ство выгод для себя и своего автомобиля. Ну или хотя 
бы только для машины. На выходных лучше отдохнуть 
от вождения.

ДеВа. Хороший месяц, особенно для тех, кому 
приходится регулярно покрывать довольно 
большие расстояния. Самое время отплатить 
автомобилю за преданность, сделав какой-ни-
будь подарок. Масло сменить, например, или 

фильтр в карбюраторе — если, конечно, в вашей маши-
не он есть.

Весы. В этом месяце у перевозящего Весов 
личного автотранспорта могут быть серьез-
ные проблемы с вентиляцией или отоплени-
ем. Не поленитесь изучить прогноз погоды 

и, если он покажется вам настораживающим, отвезите 
машину в ремонт. Во второй половине месяца будьте 
внимательнее на узких трассах и не заходите без лишней 
надобности в автомагазины.

сКОрПИОн. Есть ненулевая вероятность 
встретиться на дороге с мздоимцами. Держи-
те в голове худший вариант развития событий, 
чтобы заранее подготовиться к нечестным по 

отношению к вам действиям. Будьте внимательнее и 
даже придирчивее к документам.

сТрелец. Стрельцам в ноябре скучать на 
дорогах не придется. А вот окажется ли ваш 
смех радостным или горьким, зависеть бу-
дет прежде всего от технического состояния 

машины, ну и немного — от вашей опытности и на-
строения сотрудников ГИБДД. В принципе, вы вполне 
можете повлиять на ситуацию, выкроив время, чтобы 
проверить, как поживают «любимые мозоли» вашего 
автомобиля.

КОзерОГ. У вас машина в порядке? На сто 
процентов? Ну даже если ваша уверен-
ность в этом не знает границ, в ноябре 
следует провести ряд профилактических 

мероприятий. Или хотя бы салон почистить. Автомо-
биль ответит вам на заботу взаимностью.

ВОДОлей. В первые две недели будьте 
внимательнее: есть риск нарваться на опас-
ность, не зависящую ни от здоровья, ни от 
настроения, ни от технического состояния 
машины. В последние дни ноября есть шанс 

попасть в технические неувязки и потом потратить все 
выходные на их расхлебывание.

рыбы. Рыбы будут склонны перемещаться 
резко и даже грубо, что может не лучшим 
образом сказаться на состоянии их автомо-
биля. Старайтесь хотя бы соблюдать дистан-

цию, если, конечно, не можете удержать свою поры-
вистую натуру.

АВТОгОРОСКОП НА НОябРь

www.366-366.ru
366-366

— водители со своими иномарками
— водители на автомобили компании
от 23 лет, опыт работы от 3-х лет,
без в/п, знание Тулы, аккуратное вождение
— диспетчер-оператор
от 18 лет, опытный пользователь ПК,
грамотная речь, четкая дикция, вежливость, 
знание английского языка приветствуется 

Требуются: 

Звоните по телефону 28-26-26, 
адрес электронной почты 

для резюме 
rabota36i6@mail.ru

— Порядочный руководитель
— Зарплата достойная 

ПРОДАЖА МАШиН С ПРОбегОМ
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По горизонтали: Кукушка. Поклеп. Люцифер. Дали. Рында. Изотоп. Гол. Ряска. 
Рукав. Панин. Наем. Цех. Имя. Аист. Осада. Охрана. Нанос. Шарм. Акт. Рот. 
Разлука. Перевес. Сом. Финн. Врун. Метис. боа. Стих. Нэцке. Шифр. Ван. Ода. 
Ость. Алименты. Амок. Снос. Копье. Скопа. Склочник. Чело. Кизил. Лиана. Дата. 
Оклад. Пот. Хлор.
По вертикали: Опричнина. Почка. Резец. Скворечня. Стопка. Дефис. Федор. 
Оса. Вист. Сеча. Папуас. Крен. Иван. Аут. Сноха. Осло. Книга. Наскок. Овца. 
Карл. эфиопка. Ухо. Аид. Шина. Клен. Пир. Сип. Алабама. Кровь. Стекло. Няня. 
Мцыри. Вздутие. Дол. яна. Чих. Офис. Икарус. бром. Нал. Кус. Рококо. Домино. 
Ржа. Тамтам. Абак. Кар.

Особенность изделий АвтоВаза: у 
переключателей, имеющих теоре-
тически два положения (включено и 
выключено), имеется еще одно по-
ложение — недонадавлено.

**********
Только российский автомобилист, 
пересекая дорогу с односторонним 
движением, смотрит в обе стороны.

Маршрутное такси «Тульское Динамо»
в честь своего 10-летия

предлагает скидки на поездки по маршруту

Тула — Москва
Автовокзал — м. Царицыно

Московский вокзал — м. Аннино

Рынок у «Катюши» — м. Аннино

* акция продлится 
с 1 по 30 ноября.

Купон действителен 
для поездок из Тулы 10 %*

предъявителю
скидка

5:20–21:00                   7:00–23:00

4:00–20:00                  7:30–23:00

4:00–8:00                       7:00–23:00
 24-00-05, 24-06-45; www.cmkarcher.ru; mail@cmkarcher.ru  

Тула, городской переулок, 17-а 

АВТОРиЗОВАННый СеРВиСНый цеНТР

makes a difference

супермаркет автомоечной и уборочной техники



«Парус» 
 Ложевая, 138-б; 
 43-87-77

«ТНБ» 
 Рязанская, 56; 
 79-22-62


