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Как сделать обычный салон
машины уникальным?
Такой вопрос задала редакция «ТУЛААВТО»
владелице магазина «Одежда для авто»
Наталье Абрамовой. Ответ последовал
незамедлительно.

на постоянную работу
требуются менеджеры по рекламе

71-06-01, 71-06-02
8-906-620-40-60
tulaavtomoto@yandex.ru

Главный редактор
Наталья Ханина

Дорогие читатели!
Перед вами свежий выпуск журнала, посвященного автомобилям,
дорогам, по которым они ездят, проблемам, которые могут случиться
как с машиной, так и с автовладельцем. Рубрика «Автоспорт» познакомит с итогами ралли-рейда «Дакар-2012», новостями Тульского отделения РАФ.
В феврале мы празднуем День защитника Отечества. Редакция
журнала «ТУЛААВТО» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий в горячих точках, а также тех, кто ежедневно выполняет свой гражданский и служебный долг, защищая границы нашей Родины. Здоровья вам, благополучия, мирного неба над
головой и уверенности в завтрашнем дне!
В этом номере вы узнаете, каким подарком можно порадовать
мужчину на 23 Февраля. В конкурсных рубриках освещаются темы
«Надежное такси» и «Мисс ТУЛААВТО-2012». Уважаемые читатели,
принимайте активное участие в обсуждении. Ждем ваших писем и
предложений. Милые читательницы, присылайте свои фотографии
для участия в мартовском этапе конкурса «Мисс ТУЛААВТО-2012».
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— Обновите чехлы и вы увидите, как преобразится интерьер машины, повысится комфорт и гармонизируется окружающая обстановка.
— Каким чехлам все чаще отдается предпочтение?
— В последнее время популярность приобретают чехлы из экокожи, поскольку они придают салону особое богатство, смотрятся
более привлекательно и отлично защищают сиденья от попадания
грязи и пыли.
— Какими свойствами обладает экокожа? Почему чехлы из
экокожи лучше любых других?
— Экокожа — современный синтетический высокотехнологичный материал. Мягкая на ощупь, воздухопроницаемая, она идеальна
для покрытия сидений. Чехлы из этого материала дышат лучше, чем
натуральная кожа, так как пропускают на порядок больше воздуха,
благодаря чему сидеть на них комфортно даже в жару и без кондиционера. Она более гигроскопична, поэтому не получается такого
парникового эффекта, как на дерматине. Практически не отличается
от натуральной кожи, но более практична в эксплуатации.
— Расскажите об этом подробнее.
— Чехлы из экокожи очень прочные и прослужат долго. В отличие
от натуральной кожи они не тянутся. Экокожа не «дубеет» и не трескается на морозе, не боится жары, ей не страшно даже моторное
масло. Экокожа более износостойка, показатели ее истираемости в
десятки раз лучше обычного кожзаменителя (дерматина). Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.
— А как быть автомобилям, у которых есть AIRBAG и подогрев
сидений?
— Вставки из перфорированной кожи легко пропускают тепло,
обеспечивают свободную циркуляцию воздуха при включенном режиме подогрева сидений. Трехслойный материал препятствует перегреву нагревательных элементов. А боковые швы прошли удачные
испытания при срабатывании подушек безопасности. Такие чехлы
запатентованы и сертифицированы. Они не загорятся от непотушенной сигареты. Экокожа более экологична — не аллергенна. В процессе эксплуатации не выделяет никаких вредных паров. При езде
чехлы из экокожи не прилипают к одежде, спина и другие части тела
не потеют.
— Как ухаживать за такими чехлами?
— Очень просто — протрите влажной тряпкой или губкой! Они вообще не требуют ухода в отличие от натуральной кожи, которую надо
регулярно обрабатывать кондиционером.
— Расскажите об ассортименте чехлов из экокожи в магазине
«Одежда для авто».
— Если, выбирая авточехлы, вы не можете определиться, не знаете, как удивить мужчину-автомобилиста на 23 Февраля, тогда приходите к нам — на Пролетарскую, 93-а. Лучше один раз увидеть! Или
звоните по телефонам: 8 (48-72) 42-92-02, 8-905-622-24-07. Приобретая чехлы из экокожи, вы не только повышаете комфорт, но и проводите тюнинг вашего авто, меняя имидж, подчеркивая свой стиль и
неповторимость.
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• Широкий модельный ряд
• Гибкая бонусная программа
• Гибкая система скидок
• Заказ индивидуальной комплектации

Экспресс-кредит*
для жителей России
— Без первоначального взноса
— Оформление кредита по двум документам
— Рассмотрение заявки 30–40 минут
— Срок кредита от трех месяцев до семи лет
— Процентная ставка по кредиту 6,7 %
— Широкий выбор кредитных программ

0

новости

• Гарантия — 5 лет
• Страхование автомобиля (ОСАГО, КАСКО)
• Постановка на учет в ГИБДД

www.sky-avto.ru

Весь модельный ряд автомобилей с ПТС — в наличии!

%
скидка

Онлайн-заявка на кредит
на сайте www.sky-avto.ru
и по телефону:
(495) 665-61-41

Банки-партнеры: ОАО «Газпром» (лиц. № 354), ОАО АК «Банк Москвы» (лиц. № 2748 от 15.03.94), ОАО АКБ «Росбанк» (лиц. № 2272 от 27.01. 03), ООО КБ «Московский кредитный банк (лиц. № 1978 от 05.08.92)
ООО КБ «Ренессанс» (лиц. № 1939 от 26.02.92), ООО «Меткомбанк» (лиц. № 2443 от 02.08.93), ОАО «ОТП Банк» (лиц. № 2766 от 04.03.08), ОАО АКБ «Авангард» (лиц. № 2879 от 09.06.94), ЗАО «Райффайзенбанк»,
ОАО «Банк „Открытие“», ОАО «Банк „Петрокоммерц“», ОАО АКБ «Мособлбанк» (лиц. № 1751 от 09.02.10), ЗАО «Банк „Советский“», НБ «Траст» ЗАО «БСЖВ»

Hyundai Solaris
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Trade-in

Nissan Qashqai

до 150 000 Р

Chevrolet Aveo

госпрограмма

скидка

скидка
Nissan Almera Classic

до 75 000 Р

Nissan X-Trail

до 180 000 Р

Chevrolet Cruze

госпрограмма

Nissan Juke

в наличии

Vortex Tiggo

госпрограмма

Ford Focus III

в наличии

Mazda 6

рассрочка

Автокредит

в наличии

5

Volkswagen Polo

спецпредложение

Kia Rio

в наличии

лет

Mazda 3

рассрочка
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новости
короткой строкой

К июлю 2012-го в Туле
должны оборудовать
57 бесплатных муниципальных парковок
на 710 машиномест.

безопасность

на страже закона
ПОКОЙ НЕ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Анализ статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях, в том
числе с участием детей, проведенный прокуратурой Тульской области, показал неутешительные факты: за 11 месяцев 2011
года в результате различного рода аварий
278 детей получили телесные повреждения,
17 подростков погибло (что на 88,9 % больше, чем за аналогичный период 2010 года).
По вине несовершеннолетних произошло
69 дорожно-транспортных происшествий.
Это свидетельствует о том, что в образовательных детских учреждениях слабо организована работа по профилактике
правонарушений и разъяснению правил дорожного движения. Прокуратура призвала
органы управления образованием разрабатывать и внедрять в программы образовательных учреждений методики, дисциплины,
факультативы, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, в том числе в области
дорожного движения. К проведению мероприятий по профилактике безопасности
детей на дорогах необходимо привлекать
органы Госавтоинспекции, дорожно-транспортные организации и другие заинтересованные ведомства с целью предупреждения
и недопущения травматичности и смертности несовершеннолетних.

В государственно-правовом комитете
Тульской области подготовлен законопроект, вводящий административную ответственность для автовладельцев за орущую
по ночам сигнализацию машин. Если замечено как минимум двукратное срабатывание неотключенного звукового сигнала
транспортного средства, будет налагаться
штраф за нарушение тишины: в два раза —
до 3 тысяч рублей для граждан, в 3 раза —
до 7 тысяч рублей для должностных лиц,
максимальная сумма — 10 тысяч рублей.
Помимо этого, появится ответственность
и за повторное нарушение покоя туляков:
штраф для граждан в размере от 2 500
до 3 тысяч рублей; для должностных лиц —
от 5 до 10 тысяч рублей; для юридических
лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.
Нововведения предлагается включить

в статью 6.1–1 закона Тульской области
об административных правонарушениях —
нарушение покоя граждан в ночное время,
это период с 23.00 до 7.00.
Сегодня в Тульской области действует
наказание за использование громкоговорящих устройств, звуковоспроизводящей
аппаратуры, пиротехнических средств (петард, ракетниц и других средств), производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ (кроме случаев
проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности
граждан либо функционирования объектов
жизнеобеспечения населения), а также
крики, свист, пение, игру на музыкальных
инструментах, повлекшие нарушение покоя граждан в жилых домах, детских, лечебно-оздоровительных учреждениях в
ночное время.

тульский автоспорт
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Согласно статистике ГИБДД, за 2011 год на дорогах области зафиксировано:

2 927 420
3 799
дтп погибших раненых
новости автоспорта

ИТОГИ «ДАКАРА-2012»
В городе Лима (Перу) финишировал
33-й трансконтинентальный ралли-рейд
«Дакар-2012». Участники марафона преодолели более 8 300 километров по бездорожью трех стран — Перу, Чили и Аргентины.
Из 178 стартовавших мотоциклистов финишировали 97, только 12 из 30 квадроциклистов смогли добраться до конечного пункта,
из 161 внедорожника доехало 78 машин, в
грузовом зачете потерялось 14 машин.
В зачете внедорожников уверенную победу одержал лидер заводской команды
Mini All4 Racing Стефан Петерансель. Для
46-летнего француза это десятый подобный триумф. Выступление лидера сумели
достойно поддержать его партнеры по команде испанец Хуан «Нани» Рома (2 место)
и россиянин Леонид Новицкий (4 место).

«БОНД В ДВИЖЕНИИ»
Так называется выставка из 50 самых
известных транспортных средств всемирно известного агента 007. Экспозиция Национального музея гоночных автомобилей (Бьюли, Великобритания) охватывает
22 киноленты и представляет экземпляры
машин, мотоциклов, лодок, саней и даже
мини-самолетов, на которых передвигался
легендарный Бонд.
Посетители выставки смогут увидеть автомобиль-амфибию Lotus Esprit
S1 из фильма «Шпион, который любил
меня», BMW 750Li 1997 года из «Завтра
14 января 2012 г. в окрестностях Суворова под эгидой Тульского регионального отделения РАФ прошел традиционный
трофи-спринт «ФИШ-БАХА-2012». Организаторы мероприятия: клуб «Сувороффтрофи» и РОО «71 бригада». Согласно протоколу организаторов, призовые места
распределились в следующем порядке:
Группа «4х4 стандарт»
Первое место: Сергей Алексеев / Наталья Алексеева; автомобиль Mitsubishi
Pajero.

Второе место: Евгений Лобынцев / Елена Ткачева; автомобиль «ТАГАЗ Q Tager».
Третье место: Виктор Алексеев /
Евгений Иванов; автомобиль Nissan
Pathfinder.
Группа «4х4 спорт»
Первое место: Алексей Теплов; автомобиль Jeep Cherokee.
Второе место: Александр Жуков; автомобиль «Нива 21213».
Третье место: Дмитрий Коликов; автомобиль Jeep Cherokee.

Календарь соревнований тульского отделения РАФ на ближайшие месяцы.
Спринт в честь Дня защитника Отечества — 23 февраля, Тула. Спринт 8 Марта —
8 марта, Тула. Воловские просторы — 24 марта, Волово. Участниками могут стать все желающие. Подробная информация — на сайте www.raftula.ru.

Подарок мужской,
стопроцентный — 1 шт.
текст: Антон Горбунов

Никогда ранее российским гонщикам не
удавалось финишировать столь высоко в
классе внедорожников.
Составить более-менее достойную конкуренцию пилотам на Mini сумели южноафриканец Жиниэль де Вильерс на Toyota
Hilux Pickup (3 место) и американец Робби
Гордон на Hummer H3 (5 место). Однако
первому немного не хватило скорости, а
второго подвела техника.
В грузовом зачете не было равных Жерару де Рою. Для россиян лучшим стал
четвертый результат Андрея Каргинова.
Третье место досталось Артуру Ардавичусу
из Казахстана. Мастера ралли из Набережных Челнов приехали следом за призерами гонки.
Среди мотоциклистов снова первенствовал француз Сирил Депре, в классе
квадроциклов – Алехандро Патронелли. Его
младший брат Маркос пришел вторым.

автокалейдоскоп

нововведения

На сайте Управления транспорта и связи
города Тулы (www.utsidxtula.ru) теперь работает интернет-портал, где можно поинтересоваться маршрутами тульского транспорта.
На создание системы спутникового контроля из городского бюджета было выделено
свыше 9 миллионов рублей. Такой интернет-сервис доступен как для стационарных
компьютеров, так и планшетов, и мобильных
телефонов. Информация на портале обновляется ежеминутно.

новости
С целью сокращения ДТП сотрудники Госавтоинспекции
раздают ночным прохожим светоотражающие ленты. Так,
23 января на участке автодороги «Тула—Белев» за один рейд
удалось сделать ярче чуть более 25 пешеходов, жителей
п. Иншинского и д. Зайцево.

Госдума отклонила «путинский» законопроект, позволяющий
водителям поворачивать на перекрестке направо на красный свет, а не ждать с основным потоком разрешающего
сигнала светофора. В Госавтоинспекции посчитали, что нововведение может повысить число наездов на пешеходов.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВО БЛАГО ГОРОЖАН
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не умрет никогда», а также Jaguar XKR
с набором вооружения и обмундирования
из ленты «Умри, но не сейчас». Центральными экспонатами станут серебристый
Aston Martin DB5 1964 года и Rolls-Royce
Phantom III из серии «Голдфингер». Помимо привычных автомобилей, в коллекции
представлены компактный самолет Bede
Acrostar из «Осьминожки», гибридный параплан-снегоход Parahawk из «И целого
мира мало» и футляр от контрабаса, снимавшийся в сцене снежной погони фильма
«Искры из глаз».
«Бонд в движении» продлится на протяжении всего 2012 года.

афиша

7 марта

25 февраля

ДКЖ
18:00
56-80-25

ДКЖ
19:00

«Универ»

представляет

«Шикарная свадьба»
комедия

Развод по-московски
комедия

В ролях: Ольга Бузова, Екатерина Федулова, Андрей Гайбулян, Мирослава Карпович, Алексей
Климушкин, Елена Торшина, Юлия Куварзина

В ролях: Станислав Садальский, Жанна Эппле,
Алла Довлатова, Жан Дапниэль
56-80-25

спектакль

Грохоча траками, мой Т-34 с разгону
взлетает на пригорок и останавливается.
— «Пантера» слева! Дистанция 300! —
азартно кричит командир.
Я прильнул к прицелу, больно ударившись локтем о казенник пушки. Взвыли
приводы башни, в окуляре мелькнули
кресты.
— Бронебойный, живо! — ору заряжающему, а сам кручу маховики, выцеливая
боеукладку немецкого «зверя».
Ага, он тоже нас заметил, водит
стволом! Но поздно. Жму на спуск, и подкалиберная «болванка» бьет его точно в
левый борт. Взрыв боекомплекта выбивает
фонтаны огня из люков и срывает башню
вражеского танка — готов!
И пусть пластиковый снаряд не пробил
борт «Пантеры», а полыхнувшее пламя существовало лишь в моем воображении. Да
и весь экипаж «тридцатьчетверки» состоял
из меня одного. Главное не в этом — азарт
танкового боя, как в детстве, заставил меня
забыть все условности. Во многом этому
поспособствовали «игрушки» — мой пластмассовый танк был точной копией своего
славного прототипа, только уменьшенного
в 16 раз. А подбитая «Пантера» даже более
того — была раскрашена вручную в полном
соответствии с немецким танковым камуфляжем тех лет.
Возможность почувствовать себя асом
танкового боя мне предоставил магазин
«Хобби-Центр» — машины принадлежали
сотрудникам. Скажу сразу: ребята заставили меня изрядно помучиться с выбором.
Кроме танковой тематики, в ассортименте
магазина представлены радиоуправляемые модели автомобилей, катеров и самолетов с вертолетами. Но нечеловеческим
усилием воли я подавил в себе хватательный рефлекс ребенка в магазине игрушек
и вернулся к стеллажу с бронетехникой.
Труднее всего было пройти мимо полки с
подводной лодкой.
Из магазина я вышел с объемистой коробкой, в которой мирно ждал своего часа
мой танк. И сразу понял — зря поторопился
и не намекнул супруге на желаемый подарок к 23 Февраля. Опять обрек любимую на
муки выбора.
Говорят, что каждый взрослый глубоко
в душе все же остается ребенком. Может
быть, и так. Но в одном уверен точно — если
вы, милые дамы, вместо традиционных галстуков, коньяков, ремней и перчаток (нужное подчеркнуть) ищете своему мужчине
действительно оригинальный презент —
магазин «Хобби-Центр» вам точно поможет.
А идею с танком по случаю грядущего
Дня защитника Отечества — дарю!
www. nashehobby. ru
Адреса магазинов в Туле:
пр. Ленина, д. 27, тел. 36-36-67
ул. Кирова, д. 25, тел. 42-47-09
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Секрет «Триумфа»
В январском номере
журнала «ТУЛААВТО» мы
пригласили работников
«транспортного цеха» к
обсуждению животрепещущей темы о самом
надежном такси в нашем
городе. Проанализировав
высказывания на форуме,
пожелания читателей и
мнение самих водителей,
пришли к выводу о том,
что одним из лучших Тулы
можно по праву считать
такси «Триумф».

Все мечтают безопасно и комфортно прибыть
в пункт назначения. А успешная поездка зависит
от многих факторов. «Триумф» — легальное такси,
которое соответствует всем требованиям Федерального закона № 69 о такси. Все машины оборудованы таксометром и кондиционером. По окончании поездки клиенты получают кассовый чек с
указанием даты, километража, времени ожидания
машины, нахождения в пути и стоимости «путешествия». В этом документе также указаны адрес и
телефон офиса такси, на случай если вам необходимо связаться с администрацией компании.
«Триумф» — серьезное транспортное предприятие с современным техническим оснащением, собственным парком новых автомобилей
Renault Logan, сервисной службой и развитым
диспетчерским центром. Жизнь и здоровье клиентов застрахованы на 750 000 рублей. Все машины

оборудованы универсальным детским удерживающим устройством, так что маленькие пассажиры будут чувствовать себя надежно и комфортно.
Перед каждым рейсом проверяются техническое
состояние автомобиля и здоровье водителя. Автомобили «Триумфа» оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС, позволяющей не только грамотно
скоординировать работу диспетчеров и водителей, но и полностью отследить маршруты передвижения, помочь водителю найти кратчайший
путь к месту назначения.
Но не только новейшие технологии — слагаемые успеха «Триумфа». Профессионализм,
опытность водителей, их коммуникабельность —
основные критерии при подборе персонала. Водители «Триумфа», имея за плечами многолетний
стаж, отлично ориентируются в городе, знают
маршруты передвижения, умеют обходить проб
лемные места.
Визитной карточкой «Триумфа» является и
диспетчерская служба. Операторы, грамотно
оформив заказ по телефону, вежливо проконсультируют клиентов по действующим тарифам, свое
временно и четко оповещая о прибывшем такси.
Автомобили «Триумфа» в Туле узнаваемы. На
крыше машин установлены классические атрибуты — «шашечки». Вы видите их подсвеченными —
значит, такси к вашим услугам!

Использование навигационной системы
ГЛОНАСС на пассажирском транспорте

посетители сайта о такси
***
Самое ужасное — «Служба единого заказчика» (350-350 и т.д.). Куча
телефонов — дозвонишься не сразу.
В часы пик вообще — большая проблема достать свободную машину: будешь
ждать отклика на заказ минут 40!!!!
Нормально, да? Водители иногда неадекватные какие-то — то на заправку
заезжают, то всю дорогу по мобиле
трекают...
Быстрое и качественное обслуживание у такси «Каприз». Высокий сервис у «Триумфа». Оплата по счетчику,
водители вежливые и опытные.
Рasajirka

улыбнись!

***
Поганейшее такси — «Реал!» Прождали машину полтора часа. Водитель
приехал то ли под алкоголем/веществами, то ли просто тормоз. Никогда
больше не буду звонить туда. А кто
скажет, «Максимум» разорилось что
ли?
Vodila_71
***
Регулярно пользуюсь услугами такси, вызываю машину по номеру только
501-501, единственное такси, которое
мне ни разу не отказало в выезде!
Denis

***
— Дорогой, до свадьбы ты всегда брал для
меня такси, а сейчас считаешь, что можно ездить
на метро.
— Это потому, что я очень горжусь тобой, дорогая. В такси тебя видит только один шофер, а в
метро — тысячи людей.
***
Фаина Раневская вернулась домой бледная
как смерть и рассказала, что ехала от театра на
такси.
— Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков,
проскакивал прямо перед носом у прохожих! Но
по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы
приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на
счетчик!

ШИНЫ
Официальный дилер
компании Michelin в Туле

Рассрочка
и кредит

Автомобильные шины и диски

Рязанская, 38
241-244
10
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Андрей Михайлович
Григоров,
гендиректор
ООО «ГеоКосмические технологии»

Широкое использование навигационной информации в ближайшие годы станет новой постоянной и естественной потребностью людей. Активное внедрение
системы ГЛОНАСС в России связано как с
улучшением качества жизни отдельного человека, так и фактором, влияющим на конкурентоспособность компаний, условием
функционирования транспорта и обеспечения безопасности перевозок.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 641
от 25.08.2008 года «Об оснащении транспортных технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS» во всех регионах нашей
страны, в том числе и в Тульской области, в
2011 году началось внедрение навигационных технологий на транспорте. Оборудовать его такой аппаратурой планировалось
к концу января 2012 года. Однако правительство Тульского региона не разработало
никаких мероприятий по реализации этой
программы. На сегодня нет четких нормативов, правил приобретения и использования
навигационной системы на пассажирском
транспорте. Отсюда — полная информационная безграмотность при покупке терминалов ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, их монтаже,

обслуживании и направлении информационных потоков. Как же разобраться в моделях спутниковой навигации?
В настоящее время на тульском рынке
представлено более 6–7 различных видов
сертифицированных приборов ГЛОНАСС
и ГЛОНАСС/GPS. Однако их функциональная насыщенность, наличие возможностей
по расширению спектра дополнительного
оборудования, стоимость и качество программного обеспечения при обработке информации, поступающей с терминалов, наличие и отсутствие постоянной абонентской
платы, установка так называемой тревожной кнопки существенно отличаются.
Также надо учесть и тот факт, что
не весь товар отвечает требованиям стартующей в
2013 году федеральной
программы
«ЭРА-ГЛОНАСС»: «Система экстренного
реагирования при авариях»,
программы по введению
приборов учета рабочего
времени водителей и передаче
данной информации по системе
ГЛОНАСС с установленных терминалов. Поэтому при выборе системы надо
очень внимательно рассматривать функциональные возможности и перспективу устанавливаемого оборудования.
Компания ООО «ГеоКосмические технологии» специализируется на поставках
оборудования ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS,
выполняет монтажные и настроечные работы на терминалах, установку программного
обеспечения с последующим сопровождением, гарантирует техническое и инфор-

мационное обслуживание клиентов. Мы
предлагаем две технологии навигационной системы ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS:
московскую «АЛМАЗ» и прибор, разработанный ЗАО «Меджик системс» (г. СанктПетербург).
«АЛМАЗ» применяется в основном в силовых структурах и крупных транспортных
компаниях, имеет широкий спектр возможностей и гибкую архитектуру построения
диспетчерских центров. Данная система
прошла успешные испытания в Тульской области.
Технология навигационной системы
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS разработки ЗАО «Меджик системс»
ориентируется на малые
и средние предприятия,
парк машин которых составляет до 100 автомобилей. Системы отслеживания местоположения
автотранспорта выгодно отличаются соотношением цена-качество:
низкая стоимость оборудования
(13 тыс. руб.) и монтажа на типовую
«Газель» (500 руб.); отвечают стандартам в
сфере мониторинга и контроля за транспортом. Отсутствие абонентской платы за программное обеспечение, гарантийный срок
на оборудование — 3 года, простота в использовании, доступность пользователю —
несомненные преимущества терминалов
ГЛОНАСС.
Сотрудники ООО «ГеоКосмические технологии» проконсультируют вас о системах
навигации, предоставят возможность вам
лично провести бесплатный тест-драйв, помогут в выборе модели.

Более подробную информацию о системах ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS можно узнать на нашем сайте: www.geokos.ru
или позвонив по телефону 8 (48-72) 35-77-12, а также мы вас ждем по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 108, оф. 226
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визитница

Ольга

Больше фотографий — на сайте www.тулаавто.рф

Милые читательницы!
Мы рады сообщить вам, что конкурс «Мисс ТУЛААВТО-2012» продолжается.
Условия просты:
Вы присылаете свои фотографии
и контактные данные на электронную
почту журнала missTULAAVTO@mail.
ru или в фотоальбом официальной
группы «Вконтакте». Принять участие
в конкурсе «Мисс ТУЛААВТО-2012» мо-

12

гут незамужние тулячки в возрасте от
18 лет. Не забудьте заполнить анкету
участницы! Голосование проходит на
сайте ежемесячно до 16 числа. Интернет-пользователи выбирают одну
кандидатуру на титул «Мисс ТУЛААВТО-2012». Девушка, за которую проголосовало большинство, становится
финалисткой месяца.
По итогам 2012 года мы вместе
выберем абсолютную победительницу

конкурса «Мисс ТУЛААВТО-2012» и наградим незабываемым путешествием
в теплые страны на двоих от турагентства «Руссо Туристо».
Если вы стали финалисткой месяца, вам потребуется свободный от
учебы и работы день для подготовки
и проведения фотосессии в автосалоне нашего города. Ваши фото будут
опубликованы в журнале «ТУЛААВТО»
и представлены на нашем сайте.

Партнеры конкурса в феврале:
визаж и прическа — студия красоты «RED», одежда предоставлена магазином
военной одежды «Бемс», съемки проводились в «Тойота Центр Тула», автомобиль
Toyota Land Cruiser Prado, комплектация Престиж. Фотограф — Илья Гарбузов.

Магазин военной одежды «БЕМС»
Тула, ул. Жуковского, д. 2
311-771
www.forma-bems.ru

Тойота Центр Тула,
официальный дилер Toyota
Тула, ул. Волнянского, д. 3
710-117, 710-115
www.toyota-tula.ru

Туристическое агентство «Руссо Туристо»
Тула, ул. Первомайская, д. 3
30-40-01, 70-00-16, 8-910-554-71-11
www.rstur.ru
russo-turisto71@mail.ru

Февральская финалистка
конкурса «Мисс ТУЛААВТО-2012»
Ольга Соушева. 24 года,
менеджер отдела снабжения
ТД «Ассэт Маркет». Увлекается
музыкой, любит петь. Кредо:
жить нужно так, чтобы другие
завидовали!
13
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Выгодный контракт
...и Lexus CT 200h, далее в тексте именуемый «Подрядчиком»...

Один мой знакомый, человек весьма
обеспеченный, пару
лет назад сменил
свой здоровенный,
помпезный внедорожник на гибридный
Lexus RX 400h. И дело
было не в стоимости
ежедневной заправки многолитрового
«обжоры». Не потеряв
в статусе премиумного авто, он приобрел
в экономичности —
выгодная сделка как
ни крути. Прошли те
времена, когда признаком успешного
коммерсанта было
бездумное швыряние
пачками купюр: мол,
смотрите, как я могу!
Понты нынче
дешевле денег.
В моду входят европейская расчетливость и разумное
вложение средств.
Без потери в комфорте и качестве,
разумеется.

С внедорожниками все понятно, с гольфпремиумом теперь тоже. Гибридный Lexus CT 200h
стоимостью от 1 236 000 руб. уверенно обживает дороги страны на радость оригиналам и суровым экономистам. И на страх хозяев бензоколонок. По отзывам
счастливых владельцев, расход топлива в городском
цикле не превышает 6 литров на 100 км постоянных
разгонов, торможений и стояния в пробках с работающим «климатом». Это если ехать, не думая об экономии. Производитель вообще заявляет смехотворные 3,8 литра топлива на сотню километров пробега в
комбинированном режиме.
Достигнуть таких выдающихся результатов поз
воляет гибридная силовая установка, состоящая из
электромотора и традиционного двигателя объемом
1,8 литра, работающего по циклу Аткинсона. Он совсем чуть-чуть отличается от привычного нам двигателя внутреннего сгорания (школьный курс физики помните?), обладая увеличенной отдачей на средних и
высоких оборотах. А низкие остаются вотчиной электродвигателя. В принципе, до 40 км/ч Lexus CT 200h
способен ехать только на «батарейках», вызывая у
непосвященных разрыв шаблона: как так — машина
едет с выключенным мотором?! Работой гибридной
установки управляет специально обученный компьютер — водитель практически не замечает момента
включения/выключения бензинового двигателя, разве
что вместо индикатора нагрузки на панели приборов
появляется тахометр и подсветка меняет цвет с синего на алый.
В движении Lexus CT 200h не разочаровывает. На
разгон до скорости 100 км/ч этот автомобиль тратит
около 10 с, что можно считать весьма неплохим достижением. Подвеска умеренно жестковата, что вкупе
с внятным электроусилителем руля при известном же-

лании позволяет пошалить на извилистой трассе. Вообще в шасси чувствуются скрытые возможности потенциального спортсмена — оно легко бы подружилось
с более злобным силовым агрегатом. Но стоп! Гонять,
кому-то что-то доказывать... Зачем? У нас Lexus — мы
уже всем все давно доказали. Кстати, о бренде. Хоть
CT 200h является самым младшим представителем
модельного ряда марки, но качеством сборки и используемых материалов не уступает «большим братьям».
Имя, знаете ли, обязывает. Интересный факт: владельцы автомобиля с базовым тканевым салоном в первую
очередь восторгаются именно качеством обивки.
Итак, что в итоге получает владелец Lexus CT 200h,
выполнив свои договорные обязательства по оплате
автомобиля? «Престижный авто премиум-класса с
оригинальной силовой установкой, спроектированный и собранный лучшими японскими инженерами в
лучших традициях качества...» Нет, не то — уж больно
на рекламу похоже. Правильнее, на мой взгляд, ответить сухим и точным языком договорной документации, более привычной деловому человеку. Итак, обязанности «Подрядчика»:
— обеспечить максимальную безопасность и качество передвижения в условиях мегаполисов и загородных трасс;
— доставить эстетическое удовольствие от внешнего вида автомобиля и обеспечить высокий уровень
комфорта водителя и пассажиров;
— вдвое снизить затраты на топливо и выбросы
вредных веществ в атмосферу (по сравнению с конкурентами в классе гольф-премиум со сравнимыми
техническими характеристиками);
— подчеркнуть высокий статус владельца, всецело
используя существующий имидж марки Lexus.
Вывод? Смотрим заголовок.

Ремонт отечественных и импортных автомобилей
 диагностика и ремонт ходовой части
 капитальный ремонт двигателей
 ремонт КПП
 промывка топливной системы
 промывка форсунок ультразвуком
 правка литых дисков
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 компьютерная регулировка
развала-схождения
 компьютерная диагностика двигателя
 установка сигнализации
и аудиоаппаратуры
 мойка автомобилей

Городской пер.

текст: Антон Горбунов

Гараж УВД
Газовая АЗС

Овражная

Автосервис

Рязанская
АЗС Лукойл

240-100
240-102 (мойка)

ул. Овражная, д. 15
9:00—19:00
(без выходных)

Отличная машина —
выгодное предложение
Хорошая новость для тех, кто
предпочитает в автомобиле
качество, комфорт и надежность. Сегодня машины известной марки SEAT можно купить со
скидкой 5 %. Оформите автокредит Сбербанка на покупку
этого автомобиля на сумму
от 45 000 рублей, и скидка гарантирована.
Подать заявку можно как в
любом филиале Сбербанка, так
и прямо в автоцентре «ВИСТА»,
официальном дилере SEAT,
по адресу: г. Тула, ул. Рязанская,
д. 28-б.
Но и это еще не все. Автосалон
«Виста» совместно со Сбербанком предлагает новый качественный сервис — оплата автомобиля с вашей пластиковой
карты, а если это карта Сбербанка, то, оплачивая автомобиль,
вы автоматически получаете
бонусы по программе лояльности «Спасибо от Сбербанка».

— Марка Seat является мировым
брендом, воплотившим в себе современные технологии машиностроения
и немецкое качество от Volkswagen.
Автомобиль имеет яркий, выразительный и спортивный дизайн, популярен
на всех дорогах Европы.
Я очень рад, что мы вместе с
Тульским отделением Сбербанка запускаем такую программу лояльности
для клиентов, — подчеркнул директор
автоцентра «ВИСТА» Алексей Наумов. — Сегодня марка SEAT начинает
получать заслуженную популярность
на автомобильном рынке России, а
с таким предложением от Сбербанка,
я уверен, количество машин SEAT на
дорогах Тулы заметно увеличится.

— В Сбербанке постоянно действуют партнерские программы
с автосалонами и автодилерами,
которые дают нашим клиентам экономию средств при покупке четырехколесных друзей, — прокомментировал новость начальник отдела
по работе с партнерами Тульского
отделения Сбербанка России Никита
Кащеев. — Я бы рекомендовал всем
потенциальным клиентам, желающим
приобрести автомобиль, узнать о
действующих на настоящий момент
акциях и предложениях. А для того,
чтобы получить квалифицированную
консультацию, необходимо обратиться в отделение Сбербанка, либо непосредственно в автоцентр «Виста».

Персональный консультант от Сбербанка Светлана Витт: 8-910-940-13-41
Автоцентр «Виста»: 8 (48-72) 25-05-05

15

№ 2 [292]

№ 2 [292]

По пути
модернизации
Дмитрий Вячеславович
Миляев,
заместитель министра — директор
департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития
министерства сельского хозяйства
Тульской области
— Дмитрий Вячеславович, вы имеете за
плечами большой опыт руководителя.
Какие задачи вы ставите на новом посту?
— В первую очередь способствовать
реализации на территории Тульской области федеральных программ. Необходимо осваивать новые посевные площади,
разрабатывать инвестиционные проекты по
созданию новых производств. Когда будет
развита сельскохозяйственная инфраструктура, можно говорить о повышении
конкурентоспособности региона. Только
тогда мы увидим на рынке Тульской области
наши продукты. А развитие АПК зависит от
многих факторов.

фото — Антон Горбунов

— Расскажите о преимуществах использования сельхозтехники.
— Для любого сельхозпредприятия обработка почвы — самый энергоемкий процесс. На него расходуется порядка 30–40 %
ресурсов. Поэтому наиболее актуальным
мероприятием по снижению издержек яв
ляется оснащение предприятий АПК современной высокопроизводительной техникой.
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портрет «тулаавто»

— Наиболее распространенные типы
техники на тульских полях?
— За период с 2006 по 2011 год предприятия тульского агропромышленного комплекса серьезно обновили парк
используемой техники. Всего на закупки
было затрачено порядка 7,2 млрд. рублей,
привлеченных из различных источников
финансирования.
Наиболее востребованные марки
импортных тракторов и комбайнов: «Джон
Дир», «Нью Холланд», «Челленджер» и
«Бюлер». Из отечественных: «Ростсельмаш»
и «МТЗ».
До 6 000 гектаров в год обрабатывается
импортным трактором — такие примеры в
Тульской области есть. Зачастую фермер,
приобретая для небольшого хозяйства избыточно мощную технику, увеличивает площади обрабатываемых земель. Интересная
статистика: с 2007 года площадь посевных
земель в области растет, а количество сельхозтехники сокращается. Как раз за счет
внедрения более высокопроизводительных
машин. В основном, повторюсь, импортно-

го производства. Хотя тот же «Джон Дир»
производится в Домодедове и считается
отечественной маркой, соответственно,
попадает под программу государственного
субсидирования.
— Отечественная техника способна конкурировать с зарубежными аналогами?
— Безусловно. Главные ее козыри —
финансовая доступность, неприхотливость в эксплуатации и простота ремонта.
Несмотря на то что «иномарки» обладают
большей мощностью и надежностью, оте
чественная техника востребована, в том
числе и за границей. Трактор МТЗ 12-21, к
примеру, весьма охотно покупают «капиталисты». Причины: недорогой и весьма
надежный.
— Какие существуют трудности у поставщиков и покупателей сельхозтехники в
Тульской области?
— Высокая стоимость этой самой техники. Поставщик рад продать, фермер рад
купить, но цена, как говорится, «кусается».
Практика последних лет показывает, что

— В чем преимущества данных программ перед теми же банковскими
предложениями?
— Гибкость и весьма лояльные требования к заемщику. Банки в этом отношении
являются более регламентированными
организациями — выше требования к потенциальному клиенту.
— Есть ли примеры успешной реализации программы? Каков экономический
эффект?
— За последние 4 года парк техники
на полях Тульской области сократился на
19 %, а посевные площади увеличились на
15 %. Кроме того, за счет внедрения более
современной техники на предприятиях АПК
области в год экономится топлива на сумму
более 220 млн. руб. Судите сами.
— Насколько востребованы для с/х
техники альтернативные виды топлива,
например газ?
— Направление очень перспективное,
но существует ряд трудностей. В первую
очередь для широкомасштабного перехода сельхозтехники Тульской области на

В Тульской области 307 сельхозпредприятий
и 412 фермерских хозяйств обрабатывают 933 гектаров земель при помощи 4 290 тракторов, 1 618 комбайнов и 2 360 автомобилей.
ежегодная потребность предприятий АПК
Тульской области в новой технике в денежном эквиваленте составляет около 2 млрд.
рублей. Сами понимаете, такие объемы
закупок без государственной поддержки
невозможны.
— Существуют ли программы, помогающие с/х предприятиям приобретать
дорогостоящую технику?
— Уже более 10 лет за счет бюджета
Тульской области совместно с ОАО «Тулаагролизинг» реализуется программа
поддержки производителей сельхозпродукции. Мы закупаем технику и передаем
ее сельхозпредприятиям на условиях
лизинга. Также существует федеральная
программа технической и технологической модернизации, согласно которой
две трети процентной ставки по лизингу
техники гасит федеральный бюджет, а одну
треть — местный. Это существенно снижает
издержки предприятий АПК и повышает
уровень доступности новой дорогостоящей
техники для фермерских хозяйств. Крупные
сельхозпредприятия, в основном, пользуются федеральной программой, а более
мелкие — областной.

газовое топливо необходимо создание
развитой сети автомобильных газовых
компрессорных станций, а их пока не
хватает. Но работы в этом направлении
ведутся.
— Ваши прогнозы на 2012 год?
— Продолжим работу по технической
модернизации сельского хозяйства Туль
ской области. Планируем потратить не менее 1 млрд. рублей и за счет этого увеличить на 30 000 га площади обрабатываемых
земель. А это, во-первых, новые объемы
работ и новые рабочие места для
жителей Тулы и области. А во-вторых, боль
ше полезных и качественных продуктов
отечественного производства.
— Что бы вы пожелали мужской аудитории журнала «ТУЛААВТО» на 23 Февраля.
— Хочу поздравить читателей с Днем
защитника Отечества, пожелать всем
крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, успехов в трудовой
деятельности.
Беседовал Антон Горбунов
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Тула, ул. Скуратовская, д. 89-а (база УПТК «Тулпромстрой»)

ЗАО “НПП “ТРАНСМАШ-БАЛКО“

«John Deere S690»,
или Кто в поле хозяин
текст: Антон Горбунов
За мой 14-летний водительский стаж
довелось мне поездить на разных авто, но в
кабине такого агрегата я нахожусь впервые!
Ощущение — сижу на улице. Ведь площади
остекления этой кабины позавидует любой
магистральный тягач. Обзор из нее действительно впечатляет. Что еще моей душе
угодно? Пожалуй, магнитолу с поддержкой
Bluetooth, кондиционер и холодильник. Думаете, шучу? Зря — они тут есть. А розеток
на 12 вольт и ящичков для мелочей с лихвой
хватит на пару-тройку легковых автомобилей. В этом есть свой резон — оператор
комбайна проводит за рулем практически

Москва

Ивлево
Богородицк

241 км

Ивлево
Богородицк
Пост
ГИБДД

АЗС

1 300 км

Богородицк

18

Кафе

Старая М4

Курган

«Рябинушка»

М4 новая (Москва—Дон)

целый день, и комфорт в данном случае не
роскошь, а суровая необходимость.
Подгоняю сидение (с пневмоподвеской, кстати) и устраиваюсь за «баранкой» поудобнее. Руль у «John Deere S690»
вполне себе автомобильный, привычный,
колонка регулируется по вылету и наклону.
Под правой рукой расположена консоль с
огромным количеством кнопок и многофункциональным рычагом управления
рабочими механизмами комбайна. Для
простого автолюбителя непривычно, а вот
профессиональный комбайнер, наверняка,
будет в восторге.
Чудовищную мощность 13,5-литрового
530-сильного двигателя призвана «пере-

Тульский филиал ООО «ЭкоНива-Техника» основан в марте 2008 года. Предприятие является официальным дилером
компании «John Deere», выпускающей
сельскохозяйственные машины с 1911 года.
Помимо продаж, компания «ЭкоНива» оказывает весь спектр услуг по комплексному
сервисному обслуживанию и ремонту, а
также поставке запасных частей для техники марки «John Deere».
Сервисный центр компании, кстати,
единственный в Тульской области, занимающийся обслуживанием импортной
сельхозтехники, располагается на площади
2,3 гектара. Диагностика, ремонт и мониторинг техники проводится в отапливаемых
мастерских. Специалисты предприятия
регулярно повышают квалификацию, проходят обучение на заводах-изготовителях

варить» автоматическая трансмиссия. По
словам специалистов компании «ЭкоНива», она обеспечивает более комфортную работу на сложном рельефе полей
Тульской области. В этом случае выбор
любой из трех передач осуществляется
бесступенчато.
Кабину этого стального монстра я покидал с чувством легкой недосказанности,
ведь прокатиться за рулем «John Deere
S690» мне, к сожалению, не удалось — не
сезон. Февральские сугробы на дворе. Но
с началом посевной кампании 2012 года
руководство «ЭкоНивы» пообещало мне
полноценный тест-драйв. А значит, все
самое интересное еще впереди.

Торговый дом ОАО «ТРАНСМАШ»

ОГНЕТУШИТЕЛИ
для вашего автомобиля и дома
и другая
пожарно-техническая продукция

Заботьтесь о своей безопасности!
Тула, ул. Белкина, д. 8-а
tmbalco@tmbalco.ru www.tmbalco.ru

от 1300 Р
от 1750 Р
от 3000 Р

техники. Складское размещение запасных
частей и расходных материалов выполнено
по системе, так называемого, адресного
хранения, что значительно сокращает время обслуживания заказчиков. В ближайших
планах компании — открытие специализированного магазина, где можно будет
напрямую без посредников приобретать
расходные материалы, масла, запчасти и
прочие столь необходимые сельхозпроизводителю товары. Вплоть до сувенирной
продукции.
Секрет успешной работы фирмы необычайно прост — это честность в отношении
с клиентами. С учетом качества предлагаемой продукции и высокого уровня сервисного обслуживания, лидирующее место
компании «ЭкоНива» в Тульском регионе —
закономерный и заслуженный итог.

Тульская область, г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 1-д
8 (487-61) 7-20-21, 7-14-00, 7-12-52, 7-17-52
www.ekoniva.com tula@ekoniva.com

26-36-71
26-22-46

Магазин
«Комлайн»

Lady

для леди

50 000

Дарим

пр-т Ленина, д. 104, 35-69-28
ул. Коминтерна, д. 24-б (МЦ «Таурус»), 36-97-53
salonsentrkuhni@mail.ru

рублей www.centr-q.ru
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Для чего нужна промывка инжектора?
Объясняет
Илья Савин,
директор
автосервиса
«Golden Engine»
Автомобиль с загрязненным инжектором выдает себя повышенным расходом
топлива, потерей мощности двигателя, нестабильными оборотами на холостом ходу,
подергиваниями и провалами при разгоне. Зачастую автовладельцы кормят своего
«железного» коня бензином далеко не лучшего качества. В нем содержится большое
количество посторонних примесей. При сгорании такого бензина все эти добавки в виде
смолистых осадков откладываются в рампе,
топливных магистралях, внутри и снаружи
форсунок. В частности, форсунки покрываются лаковой черно-коричневой коркой, которую очень трудно счистить. Бензином она
не растворяется. Загрязненные форсунки
работают менее производительно, меняются форма и направление факела распыла.
Следствием этого нарушения и является неправильная работа мотора.
В холодное время года неполадки двигателя становятся еще более заметными, так
как затрудняется еще и его запуск.
Известно несколько способов чистки
инжектора. Самый доступный метод — это

профилактическая заливка чистящей присадки в бензобак через каждые 5–6 тысяч
километров пробега. Такое средство продается в любом автомагазине, стоит дешево,
один флакончик рассчитан на 60–80 л топлива. Однако такой способ больше профилактический. Он применим к новым автомобилям или иномаркам, недавно пригнанным
в Россию. В случае же попытки очистить таким образом действительно загрязненный
инжектор шлак из бензобака, бензопровода
и топливного фильтра, отслоенный в результате воздействия сольвента, поступит
в форсунки и рампу. Хлопья загрязнений
неминуемо осядут на нейлоновых фильтрах, забив входные отверстия наглухо. После этого их придется демонтировать. А вот
толстые наросты, образовавшиеся внутри
распылителя, сольвенту не по силам. Так
что использование присадки для очистки
инжектора неэффективно, а порой и опасно.
Существует другой, более надежный и
результативный метод промывки инжектора.
Он заключается в подключении специальной
установки к рампе форсунок посредством
переходников. Бензобак, бензопровод и
топливный фильтр при этом оказываются
отсоединенными. На специальной промывочной смеси, подающейся из установки
под давлением 5–6 атмосфер, двигатель работает 30–45 минут. За это время средство
успевает избавить от загрязнений не только
форсунки с рампой, но и камеру сгорания и
клапаны. По окончании этой процедуры про-

изводится обязательная замена свечей. Затем рекомендуется проехать на автомобиле
в активном режиме несколько километров.
Это поможет удалить из топливной системы
остатки промывочной смеси.
Более эффективный — ультразвуковой
способ, когда демонтированные форсунки
помещаются в специальную ванну, заполненную подогретой нейтральной жидкостью.
На дне емкости установлен ультразвуковой
излучатель, который и является основным чистящим орудием. Происходящий в результате вибраций процесс кавитации сопровождается акустическим ударом. Интенсивность
зависит от мощности излучателя и температуры жидкости. Эти микроскопические, но
сильные удары и являются очищающим средством. Затем форсунки вновь проверяют на
производительность, герметичность, факел
распыла и т. д. При необходимости процедура очистки и тестирования повторяется до тех
пор, пока все параметры не войдут в норму.
При предельном загрязнении топливной системы необходимо комбинированное применение описанных методов.
В результате промывки инжектора улучшается работа двигателя. Эта процедура — такая же обязательная операция, как
и замена масла, которая обеспечивает стабильную работу двигателя и уменьшает расход топлива.

Мы:
- 40 лет на рынке образовательных услуг;
- высокопрофессиональные преподаватели
теоретических основ ПДД + опытные мастера,
проверенные временем + инструктор на тренажере =
грамотный водитель категории «В».
Предлагаем:
- восстановление утраченных навыков вождения
и знаний ПДД;
- обучение людей с ограниченными возможностями
(опытный преподаватель-сурдопереводчик);
- гибкий график обучения, позволяющий человеку
с любой занятостью посещать занятия.

Тула, ул. Октябрьская, д. 37.
8 (48-72) 47-65-53
Алексин, ул. Баумана, д. 3;
ул. Радбужская, д. 37.
8 (487-53) 4-19-50
Узловая, ул. 14-го Декабря, д. 2.
8 (487-31) 6-32-42

www.golden-engine.ru; savinavto@yandex.ru
ул. Кутузова, д. 162; 8-910-940-31-23

Вопросы доктору
Отвечает
главный врач
медицинской
клиники «Альма–
Мед» Елена
Валерьевна
Белынцева
Недавно на дороге пережила стрессовую ситуацию. После этого периодически стала возникать пульсирующая головная боль. Смогу ли я справиться без
лекарств?
Анастасия, 28 лет, юрист
Причин возникновения головной боли
достаточно много: она может быть вызвана
стрессовыми факторами, работой допоздна или переменой погоды, но что бы то ни
было — это доставляет сильный дискомфорт в повседневной жизни.
Безусловно, можно принять какие-то
медикаменты, например цитрамон, анальгин, но-шпу, однако тем, кто находится за
рулем автомобиля, не всегда рекомендуется принимать лекарства. Как же справиться
с головной болью самостоятельно?
Можно воспользоваться методами восточной медицины и точечного массажа. При
пульсирующей головной боли в области
темени или затылка найдите болезненную
точку на темени, находящуюся на рассто-
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янии ладони ото лба и в течение 3-5 минут
надавливайте на нее. Если беспокоит боль
в лобной области, то помассируйте брови,
точку между бровями, а затем разотрите
весь лоб до появления ощущения сильного
тепла.
Также при головной боли эффективны
различные техники релаксации и аутотренинга. Для расслабления хорошо помогают
йога, медитация, дыхательные упражнения. Они способствуют снятию напряжения
мышц тела и сосудов. И постепенно головная боль вас покинет.
Никогда не жаловался на зрение. Все
чаще стал замечать после физических
и эмоциональных нагрузок какие-то
странные вспышки перед глазами. Что
это может быть?
Артур, 42 года, бизнесмен
Подобные расстройства могут иметь
различные причины. Физическое и эмоцио
нальное переутомление, другие стрессовые
факторы часто вызывают временные нарушения кровообращения в сетчатке глаза. При этом вспышки света или цветные
круги являются реакцией фоторецепторов
на спазм сосудов. В таком случае отказ от
дополнительных нагрузок, крепкого чая или
кофе, курения, правильный режим дня полностью восстанавливают зрение. Однако
людям старше 40 лет следует помнить, что
вспышки света перед глазами в этом воз-

расте могут быть начальными проявлениями дистрофических изменений сетчатки или
повышения внутриглазного давления. Для
того, чтобы исключить эти заболевания, обратитесь к офтальмологу и пройдите полную
диагностику зрения. Если глазной патологии
не обнаружат, то ваш врач — терапевт. Он поможет составить программу обследования,
чтобы исключить болезни других органов,
приводящие к сосудистым расстройствам.

БЕСПЛАТНЫЙ 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

Места распространения
журнала «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
- Тойота Центр Тула, ул. Волнянского, д. 3
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 «Беларусь», пр-т Ленина, д. 29
- 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
- «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
- Tyre Plus, ул. Рязанская, д. 38
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машины с пробегом

Ваз 210740, 2010, светло-серебристый металлик, 17 278 км, 1,5
л, 72,7 л.с. В хор. сост. 159 000 руб.
8-910-551-22-06

Mercedes-Benz W210, темносиний, 2,4 л, 170 л.с., автомат,
задний привод. 350 000 руб.
8-920-271-61-80

Ваз 21114, 2008, графитовый металлик, 64 000 км, инжектор 1,6
л, 89,1 л.с., новая зимняя резина.
225 000 руб. 8-910-551-22-06

Ваз 11183 Kalina, 2006, яркосиний, 47 000 км, инжектор 1,6 л,
отличное состояние. 169 400 руб.
8-910-551-22-06

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

Lada 1119 (Kalina), голубой,
2007, 1,4 л, 25 000 км, 225 000 р.
8-905-111-30-00

Daewoo Nexia, 2005, золотистый
металлик, 56 000 км, инжектор
1,5 л, 85 л.с., сигнализация, антикор, литые диски, центральный
замок,
отличное
состояние.
186 500 руб. 8-910-551-22-06

Chevrolet Rezzo, 2008, 38800
км, черный, 1,6 л, 90 л. с., ABS,
4 подушки, климат-контроль.
400 000 руб., торг.
8-910-941-31-99

Chery Amulet, 2007, серый, 1,6 л,
88 л. с., 105 000 км, кондиционер,
подогрев сидений, эл. зеркала,
сигнализация. 170 000 руб., торг.
8-953-193-08-29

Citroen C4, 2007 г.в., 97 000
км, 1,6 л, МКПП, 347 000 руб.
8-906-533-73-00

Opel Vectra B Caravan,
отл. сост. 1999 г.в., цв. «коричневый
металлик», 1,8 л, 180 000 км, МКПП,
2 комплекта резины, магнитола,
260 000 р. 8-910-587-65-43

Ford Focus 2+, 2010, серебристый металлик, 19 000 км, инжектор 2 л, 145 л.с. 536 500 руб.
(48-72) 24-05-46

Продаете машину?
Подать бесплатное объявление о
продаже автомобиля вы можете
по телефону 71-06-01 или на сайте
www.тулаавто.рф в разделе «Продажа авто». Минимальный размер
фотографии — 640 х 480 пикселей.

Opel Astra H, черный, 2007, 1,6
л, 69 000 км, караван, робот. КПП,
490 000 руб. 8-953-423-77-22

Автогороскоп на февраль
Овен
В феврале уставать от долгого пребывания за рулем вы
будете куда меньше, чем
обычно. Но это не означает,
что вам обязательно проводить в дороге
по 10 часов ежедневно.

Рак
Увы, в этом месяце есть
риск поломки вашего драгоценного авто. Придется
обращаться за помощью.
И чем скорее, тем лучше. Запаситесь
терпением.

Телец
Утомительные поездки
Тельцам лучше отложить до
конца месяца. Будьте внимательны на трамвайных
путях и железнодорожных переездах. Не
рекомендуется дразнить сотрудников
ДПС, ибо это может резко ухудшить их
настроение. А расхлебывать-то придется вам.

Лев
Первая половина февраля
гарантирует вам удачу на
дорогах. Однако это не залог полной безопасности.
Фортуна – дама непостоянная. Так что не
увлекайтесь. Старайтесь хотя бы держать
дистанцию, если, конечно, не можете
удержать свою порывистую натуру.

Близнецы
Настоятельно рекомендуется
пользоваться зеркалами не
только для разглядывания
выражения на собственном
лице, но и по назначению. Февраль —
благоприятное время для овладения
техникой безаварийной езды и экстремального вождения.
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Дева
Остерегайтесь отъезжать
далеко от дома, если у вас
нет с собой буксировочного
троса, запасного колеса и
еще нескольких полезных деталей и инструментов. Звезды не обещают ничего
дурного людям предусмотрительным, но
к тем, кто надеется на авось, они будут
довольно суровы.

Весы
Автомобильные прогулки
обещают быть весьма полезными для здоровья и сферы
личных взаимоотношений.
Вот только будьте предельно внимательны к обстановке на дорогах. А последние
дни февраля лучше провести рядом с любимым человеком, но только не в пути.

Козерог
В феврале вы не раз порадуетесь тому факту, что
являетесь счастливым обладателем быстроходного
авто. Без него вы бы потеряли слишком
много драгоценного времени и средств.
Остерегаться следует медлительности
соседей по движению.

Скорпион
Скорпионам в феврале категорически не рекомендуется
крутить баранку после бессонной ночи. Помните, хронический недосып может крайне дорого
стоить. Особенно на темной зимней дороге да под мирное мурлыкание вашего
любимого радио.

Водолей
Особенно удачным этот
месяц будет для тех, кто
не склонен экономить на
налогах и бензине, — для
владельцев больших и мощных машин.
Так что, если у вас нет «Ламборджини»,
возьмите напрокат КамАЗ.

Стрелец
Февраль благоприятен для
поездок. В том случае, если в
ваши планы входит путешествие на серьезное расстояние, постарайтесь стартовать в середине
месяца. И не забывайте о необходимости держать дистанцию!

Рыбы
На вашем пути могут попадаться ямы, канавы и прочие
препятствия. Прежде, чем
героически бросаться их
форсировать, подумайте, не обзавестись
ли вам грамотным штурманом? Попытка
сэкономить на остановке может плохо
закончиться.
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