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Предоставляемые услуги:
Промышленное восстановление деталей двигателя:

- расточка, шлифовка, опрессовка;
- балансировка коленчатых и карданных валов;

- ремонт головок блока цилиндров на всех типах техники.
Бюро моторной экспертизы

Во-первых: наличие собственного станочного парка. 

Капремонт двигателя, как правило, включает в себя рас-

точку, шлифовку и опрессовку головок и блока цилиндров, 

обработку направляющих и правку седел клапанов и многое 

другое. И качественно выполнить эти операции без наличия 

дорогостоящего высокоточного оборудования — просто не-

возможно. Поэтому многие сервисы вынуждены привлекать 

подрядчиков со стороны (выступая в качестве посредников) 

или, что еще хуже, использовать подержанные станки с вы-

сокой степенью износа. Последствия такого «ремонта» могут 

быть печальными.

Автосервис «Механика» специализируется именно на 

промышленном восстановлении деталей двигателя, соответ-

ственно используя только современное оборудование. Для 

примера: обработка седел и направляющих клапанов выпол-

няется на станках NEWEN CONTOUR-BB. Допуски по точности 

у данного агрегата — до 1/1000 миллиметра! И традицион-

ная последующая притирка просто не требуется. А надеж-

ность данной технологии подтверждена суровыми условиями 

ралли-марафона «Дакар» — головки блока цилиндров гоноч-

ных КамАЗов обрабатывались именно на таком станке.

Во-вторых: кадры в нашем случае решают все. Точные 

станки и дорогие инструменты — это всего лишь «железки». 

Полностью раскрыть свой потенциал они способны лишь в 

руках опытного, квалифицированного мастера. И именно 

поэтому в автосервисе «МЕХАНИКА» вопросам подготовки 

персонала уделяется особое внимание. Все специалисты 

регулярно проходят обучение на семинарах, проводимых 

учебным центром компании совместно с ведущими мировы-

ми производителями запасных частей.   

Есть еще третий немаловажный фактор. Правильная диа-

гностика неисправности (дефектовка) — половина успеха. 

Эта процедура не только позволяет сэкономить деньги 

клиента, но и выполнить ремонт максимально качественно. 

Именно для этих целей техническими специалистами была 

разработана уникальная установка «Механика КО-12». Ее 

применяют для проверки герметичности головки и блока 

цилиндров, для выявления скрытых дефектов, таких как 

трещины, свищи и т.п. Обратившись в бюро моторной экс-

пертизы компании «МЕХАНИКА», вы получите квалифициро-

ванное и грамотное заключение о причинах неисправностей 

и отказов жизненно важных частей автомобиля.

Капитальный ремонт двигателя — это 
словосочетание звучит для автолюбителя 
как приговор. Потому как процедура весьма 
сложная и дорогостоящая. Также непрост 
и выбор автосервиса, которому можно 
доверить столь ответственную операцию. 
Какими критериями стоит руководствовать-
ся потенциальному клиенту? 

Выбираем
«Механику»
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Дорогие читатели!
На смену февральским метелям приходит весна. Как робкое 

нежное солнце отогревает холодную землю после долгой зимы, так 
и женщина своим теплом и светом души, лаской и заботой согрева-
ет семейный очаг, вносит гармонию и теплоту в наши повседневные 
отношения. Милые читательницы! Редакция журнала «ТУЛААВТО» 
поздравляет вас с 8 Марта и желает вам бодрости, красоты, моло-
дости, материнского счастья и семейных радостей. Пусть во всем 
сопутствует удача и лучезарная улыбка не сходит с ваших лиц!

Весеннее настроение коснулось и наших страниц: изменение 
дизайна — тому свидетельство. Рубрики номера, как всегда, позна-
комят с особенностями жизненно важных частей машины, проин-
формируют о популярной модели автомобиля, дадут консультации 
по здоровью. Вас ждет интересное интервью с автоледи. Ставшая 
традиционной рубрика «Мисс ТУЛААВТО-2012» представит мар-
товскую победительницу конкурса.

Уважаемые читатели, на сайте заявлена актуальная тема для 
обсуждения, посвященная системе навигации ГЛОНАСС. Мы ждем 
ваших ответов на вопросы.

Главный редактор
Наталья Ханина
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новости • Широкий модельный ряд

• Гибкая бонусная программа

• Гибкая система скидок

• Заказ индивидуальной комплектации

Экспресс-кредит*
для жителей России  0 %
— 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

Hyundai Solaris

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»

* Данный макет не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ

 Онлайн-заявка на кредит

 на сайте www.sky-avto.ru

 и по телефону:

(495) 665-61-41

гарантия
на все
авто

лет5

АвтокредитHyundai dai Solaris

й, определяем* Данный макет не являет емой положеяется публичной офертой, о

Ав

Каждому 
клиенту 
подарок 
на выбор:

в наличии

МагнитолаМ ПарктроникПолис ОСАГО
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www.sky-avto.ru

• Trade-in

• Гарантия — 5 лет

• Страхование автомобиля (ОСАГО, КАСКО)

• Постановка на учет в ГИБДД

Весь модельный ряд автомобилей с ПТС — в наличии!

(495) 665-61-41 (многоканальный)

    ул. Профсоюзная, д. 56, ТЦ «Черемушки»

    ст. м. «Новые Черемушки» (первый вагон из центра, в двух шагах от метро)

д. 56

Новые 

Черемушки

Новые 

Черемушки

Новые 

Черемушки
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Гарибальди

ТЦ «Черемушки»

Наметкина

в наличии

в наличии

рассрочкав наличии

госпрограмма

госпрограммагоспрограмма

спецпредложение

рассрочка

до 150 000 Р до 75 000 Р до 180 000 РNissan Qashqai

скидка скидка скидка

Nissan Almera Classic Nissan X-Trail

Nissan JukeChevrolet CruzeChevrolet Aveo

Volkswagen Polo

Kia Rio Mazda 3 Mazda 6

Vortex Tiggo Ford Focus III



АВТОСАЛОН ЭЛЕКС АВТО 
предлагает вам высокий выбор автомобилей 

разных брендов по доступной цене

онлайн
www.eleksauto.ru

специально разработанная программа «суперкредит»*
ПОЛУЧИТЕ АВТОМОБИЛЬ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ В АВТОСАЛОН
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Спецпредложение автосалона: 
В автосалоне каждому покупателю на любые дополнительные услуги предоставляется скидка 40 %. 

Покупателям автомобиля в кредит — подарок!

официальный дилер

(495) 604-45-45  
8-800-700-94-24

м. Нагатинская, 1-й Нагатинский проезд, д. 15, 18ТМП, 3 этаж, 10 шагов от ТЦ «Каширский двор-2»
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Купить автомобиль 
стало еще проще!
Автокредит от Сбербанка — в помощь автолюбителям!
У туляков появилась возможность полу-
чить автокредит без подтверждения 
доходов и трудовой занятости. И все это 
благодаря новой программе от Сбербан-
ка «Автокредит по двум документам».

Автомобиль для современного че-

ловека уже давно не роскошь, а просто 

необходимость. И если эта необходимость 

уже созрела, а денег в копилке пока мало-

вато, расстраиваться не стоит. Автокредит 

Сбербанка поможет стать обладателем 

заветного четырехколесного друга за 

считаные дни. 

С 9 февраля в Сбербанке стартовала 

новая программа «Автокредит по двум 

документам».

— «Автокредит по двум документам» 

рассчитан на тех туляков, у которых нет 

возможности или желания предоставлять 

в банк справку о доходах или подтверж-

дать свою трудовую занятость копией 

трудовой книжки или копией трудового 

договора, — говорит начальник отдела по 

работе с партнерами Тульского отделения 

Сбербанка Никита Кащеев. — Для полу-

чения автокредита потребуется только 

паспорт и любой другой документ: во-

енный билет, загранпаспорт или водитель-

ские права. Причем поручители здесь не 

потребуются! Решение, давать автокредит 

или нет, банк вынесет в короткие сроки: 

от двух часов до двух дней. 

В настоящее время в автосалонах на 

популярные модели автомобилей выстра-

иваются очереди в надежде стать об-

ладателем надежного четырехколесного 

друга. Зачастую приходится ожидать до 

полугода, чтобы купить желаемую машину. 

Мы учли и это! Отлагательное условие в 

Сбербанке действует 180 дней. То есть 

после получения положительного ответа 

на предоставление автокредита клиент 

может им воспользоваться в течение 

полугода. При этом повторная проверка 

документов не потребуется! 

А ставки по новой программе «Авто-

кредит по двум документам» остались 

на прежнем низком уровне — от 10,9 % 

годовых.

Ждем всех в филиалах Сбербанка 

и автосалонах города для оформления 

автокредитов на новых привлекательных 

условиях.
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Персональный менеджер 
по автокредитованию 
Сергей Жуков — 
8-910-940-14-29

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 

30.08.2010, Москва, ул. Вавилова, д. 19, 

тел. 8-800-555-555-50. www.sberbank.ru. Срок действия предложения до появления новой или дополнительной информации



Короткой строкой
На обследование состояния 19 туль-

ских мостов муниципальный бюджет 

выделит 10 млн. Площадь работ составляет 

почти 6 000 м². Такая проверка направле-

на на выявление объема ремонтных работ, 

а также размера их финансирования.
___

В 2012 году на ремонт дорог Туль-

ской области планируется израсходовать 

100 млн 857,71 тыс. рублей.
___

Рекорд продаж на российском ав-

торынке по сравнению с докризисным 

2008-м все-таки поставлен. Здесь учитыва-

ется не количество проданных машин, а их 

стоимость — она выросла на 5 % в долла-

рах и примерно на 25 % в рублях. Средняя 

цена нового легкового автомобиля соста-

вила 23 500 долларов вместо 22 300 три 

года назад. Эксперты и участники рынка 

сходятся во мнении, что главная причина 

подобного роста — не в продавцах, а в по-

купателях, — пишут «Ведомости».
___

Toyota намерена повысить уровень 

локализации в России до 30 %. На стро-

ительство завода в Санкт-Петербурге 

компания выделила 2,7 млрд рублей.
___

Туляк взыскал 130 тысяч рублей с 

администрации города. В суде ему удалось 

доказать, что упавшее на его машину де-

рево было аварийным и подлежало спилу, 

что не было своевременно выполнено.
___

По сообщению пресс-службы Цен-

трального района г. Тулы, автомобили, 

стоящие на магистральных улицах города 

и мешающие работе спецтехники и про-

ведению работ по жизнеобеспечению 

города, будут эвакуироваться. 
___

Управление транспорта, связи и до-

рожного хозяйства города Тулы информи-

рует об изменении автобусных маршрутов 

№ 28т, № 33, № 34 на участке от Щекин-

ского шоссе. Теперь движение будет осу-

ществляться по такой схеме: Щекинское 

шоссе–Орловское шоссе–ул. Октябрьская 

(пос. Косая Гора).
___

По сообщению пресс-службы ГИБДД 

по г. Туле, неожиданно сильные моро-

зы в феврале спровоцировали около 

200 аварий с механическими поврежде-

ниями. Отсутствие видимости разметки 

на дороге, а также наледи на покрытии, 

лихачество водителей создают серьезные 

помехи при соблюдении ПДД.
___

Прокуратурой  Тульской области 

установлено, что с мая 2004 по декабрь 

2006 года Валерий Пошепчинский, с ко-

торым «Тулаавтодор» и «Тулаупрадор» 

заключили контракты на реконструкцию 

и строительство автомобильных дорог на 

территории региона, похитил из тульской 

казны свыше 211 млн рублей.
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Требования 
для всех одинаковы

Таков вердикт Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. По словам референ-

та ГУОБДД МВД России Дмитрия Лейбова, 

водителей автомобилей будут лишать прав 

за езду на автомобиле с одним государствен-

ным номерным знаком или с неправильно 

установленными регистрационными знаками. 

В последнее время на дорогах стало довольно 

много автомобилей, на которых установлен 

только один номер. Такие машины трудно 

отследить камерами видеофиксации в случае 

совершения ДТП. Отсутствие или ненадлежа-

щее расположение одного и более регистра-

ционных знаков теперь будет рассматриваться 

как нарушение ч. 2 ст. 12.2 Кодекса и, соот-

ветственно, наказываться штрафом в размере 

5 000 рублей или лишением права управле-

ния транспортными средствами на срок от 

1 до 3 месяцев, — пояснил Дмитрий Лейбов. 

Зоркий глаз спутника не проведешь!
В Туле и области действует программа 

«Безопасный город», призван-

ная усилить контроль дорож-

но-транспортной ситуации. 

С этой целью в 2012 году в на-

шем городе планируется дополни-

тельно установить 150 видеокамер 

и смонтировать мониторы слежения в 

тульском и региональном управлениях вну-

тренних дел. Наконец-то новейшие техноло-

гии пришли и в Тулу. Такие средства контроля 

ставятся в местах массового скопления 

людей, на важных перекрестках, вокзалах. 

Система ГЛОНАСС позволит оперативно 

направлять к месту происшествия работаю-

щую рядом дорожно-патрульную службу. Если 

территория попадает в зону действия видеокамер, 

то вполне вероятно автоматически распознать лич-

ность нарушителя ПДД. Проект «Безопасный город» 

действует, помимо областного центра, еще в 11 райо-

нах Тульской области.

Поправки в КоАП
Верховный Суд РФ разъяснил, как наказывать за 

езду в нетрезвом виде. Если водитель, управляющий не 

«своей» категорией транспортного средства, проходит 

медосвидетельствование, в ходе которого выясняется, 

что он пьян, то ему грозит лишение прав сроком от 

полутора до двух лет. Точно таким же санкциям 

подвергаются автомобилисты, которые управляли 

в нетрезвом виде транспортными средствами 

«своей» категории.

Если лишенный прав водитель был задержан 

за вождение в нетрезвом состоянии, то Кодекс 

об административных правонарушениях пред-

полагает для него арест на 15 суток. Теперь ВС ре-

комендует лишать прав сроком на полтора-два года. 

Кроме того, ему будет выписан штраф — за отсутствие 

водительского удостоверения на управление конкретной 

категорией транспортных средств.
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новости

То, что на тульских улицах ни проехать ни пройти, — давно уже 

притча во языцех. Снегоуборочная техника работает из рук вон плохо. 

Неужели только судебное постановление — единственный способ до-

стучаться до «Спецавтохозяйства»?

Прокуратурой Привокзального района г. Тулы проведена проверка 

по выполнению требований законодательства о механизированной 

уборке проезжих частей дорог районного значения и тротуаров При-

вокзального района г. Тулы от снега и льда муниципальным казенным 

предприятием. Результаты — плачевны. Дорожное покрытие улиц и 

дорог находится в ненадлежащем состоянии, и движение автотран-

спортного и людского потока чрезвычайно затруднено. Теперь вопрос 

о качественной уборке от снега и льда будет решаться через суд.

Автокалейдоскоп
* * *

Новый налог для мощных автомобилей плани-

руют ввести в этом году в Европе. Его будут платить 

при покупке машины. Сумма оплаты рассчитывается на 

основе мощности двигателя и выбросов в атмосферу. 

Стоимость может подскочить до около 40 000 евро. 

В настоящее время ЕС согласовывает даты введения 

нового налога с представителями европейской авто-

мобильной промышленности. По оценкам аналитиков, 

в первый год введения налога будет собрано около 

10 млрд евро.

* * *

По данным исследования структуры российского 

автопарка, проведенного аналитическим агентством 

«Автопарк», средний возраст легковых автомобилей в 

России составляет 11,8 лет. Причем иномарки суще-

ственно моложе —8,4 года по сравнению с отечествен-

ными легковыми автомобилями — 14,8 лет. Из машин 

российского производства почти треть (32,2 %) нахо-

дится в возрасте свыше 20 лет. А среди иномарок таких 

автомобилей всего 11,4 %.

Аналитики отмечают, что наиболее новые машины 

сосредоточены в центре России и в Поволжье: средний 

возраст авто составляет 10,6 и 10,4 года соответственно. 

Самые старые — на Дальнем Востоке (17,7 лет) и в Си-

бири (14,3 года). Это обусловлено огромными объемами 

ввоза подержанных праворульных иномарок из Японии 

на протяжении последних двух десятилетий.

* * *

В Неваде (США) скоро могут появиться беспилотные 

автомобили. В местном парламенте зарегистрирован 

законопроект, который разрешит роботу управлять ма-

шиной. Испытания такого автомобиля провела в Неваде 

полтора года назад компания Google.

Законопроект предусматривает для машин с компью-

терным водителем ряд ограничений. Для таких транс-

портных средств будут созданы специальные номера, 

которые будут красными на частных автомобилях и зе-

леными на автобусах, чтобы другие участники дорожного 

движения знали, что в этой машине за рулем робот.

Все автомобили с автопилотом должны будут иметь 

бортовой самописец, а также не менее двух пассажиров 

в салоне. Один из них обязан иметь водительские права, 

чтобы в случае отказа системы от Google принять на себя 

управление машиной. Кроме того, владельцы подобных 

автомобилей обязаны будут оплачивать очень дорогую 

страховку, чтобы в случае аварий она могла покрыть 

убытки.

Супермагистраль века
По словам главы «Автодора» Сергея Кельбаха, 

Россия соединит Европу и Китай международным 

транспортным маршрутом. По этой программе, стар-

тующей в 2012 году, в течение 10 лет планируется 

строительство новой скоростной автомагистрали. 

Проект предполагает, что трасса пройдет через 

Санкт-Петербург, Москву, Владимир, Нижний Нов-

город, Казань, Оренбург, а далее уйдет в Казахстан, 

а затем и в Китай. На прокладку магистрали века 

будут привлечены крупные инвестиции, и, скорее 

всего, проезд по такому автобану будет платный.
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Серьезные штрафы 
для всех 
нарушителей

Неотвратимость наказания призва-

на способствовать соблюдению правил 

дорожного движения. Ответственность 

за правонарушения должна быть одина-

ковая для всех нарушителей: и водителей, 

и пешеходов. Федерация автовладельцев 

России предложила ГИБДД ужесточить 

штрафы для пешеходов за переход дороги на запреща-

ющий сигнал светофора до трех тысяч рублей (вместо 

200–300 рублей по действующему КоАП). Эта организация 

подготовила ряд документов в ГИБДД по улучшению безо-

пасности пешеходов на дорогах. 

По данным ГИБДД, в 2011 году на пешеходных пере-

ходах по всей России погибло более тысячи человек. 

Проблема аварийности с участием пешеходов назрела и 

требует принятия незамедлительных мер.

Прокуратура решает всё
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В2010 году Ford Mondeo пережил рестай-

линг, призванный «освежить» внешность
авто. Новый капот и бампер с увели-

ченным воздухозаборником смотрится агрес-
сивно и без лишнего эпатажа. Передняя и
задняя оптика обзавелась модными ныне
светодиодами, а новые бамперы удлинили
авто на 6 миллиметров.
А вот салон Mondeo кардинальных изменений
в ходе рестайлинга не претерпел. Ибо незачем.
Качество материалов отделки и ранее не вы-
зывало нареканий - «фордовские» инженеры
лишь добавили пару новых штрихов. Первое,
что я заметил сразу: подсветка салона стала
светодиодной, а с «крутилок» климат-контроля
убрали дешёвый серебристый пластик.
Моментально устраиваюсь за рулем, благо во-
семь направлений регулировок сидения и са-
мого руля - позволяют.  Перед глазами старая
знакомая - панель приборов Convers+ с жидко-
кристаллическим монитором, дополняющим
привычные циферблаты. Кстати, вопреки мне-
нию «диванных теоретиков» - в тёмное время
суток экран не мешает, хотя подсветку можно
регулировать на свое усмотрение.

Но главной новинкой 2010 года стал долго-
жданный (в России) двухлитровый турбомо-
тор EcoBoost, агрегатированный с автомати-
ческой роботизированной коробкой передач
PowerShift.
По обещаниям компании Ford, тандем нового
мотора и коробки сулит невиданные динамиче-
ские характеристики и 20-процентную эконо-
мию топлива по сравнению с «атмосферными»
двигателями той же мощности. Но мы тут со-
брались не рекламный буклет читать - всё
будем пробовать сами.

Кинетическая энергия

Динамику разгона до 2000 об/мин можно на-
звать умеренной - автоматическая трансмиссия
Getrag старается чрезмерно не утруждать себя
и беречь сцепление. Да и обороты для полно-
ценной работы турбонаддува ещё невелики. Но
это мы сейчас исправим. Придавливаю педаль
в пол, ротор турбины раскручивается до фено-
менальных 200 000 об/мин, и стрелка тахо-

метра прыгает к красной зоне. А автомобиль
прыгает вперед! 
За восемь секунд Mondeo разменивает первую
«сотню» с места. Это, извините, достойный ре-
зультат даже для «горячего хэтчбека». А у нас,
напомню, - немаленьких размеров седан.
Но все-таки больше всего впечатляет разгон на
скорости. В типичной дорожной ситуации, при
обгоне колонны тягачей, скоростной отрезок с
80 до 140 км/ч (да простят меня инспекторы до-
рожного движения) Mondeo набирает играючи.
Весьма недурное качество, особенно для по-
ездок по автомагистралям. Возможность резко
ускориться в процессе обгона и предотвратить
аварийную ситуацию - один из важнейших эле-
ментов активной безопасности. Как, впрочем, и
тормоза. А тормозит Mondeo без нареканий.
Усилие на педали адекватное, прогнозируемое
- привыкаешь быстро. Тестовый автомобиль
был обут в достаточно широкие 17-дюймовые
покрышки, но, несмотря на это, он не рвался в
асфальтовую колею и с траектории не соскаки-
вал. Вообще Mondeo весьма стабилен на до-
роге, что опять же большой плюс в дальних
загородных поездках. «Виной» тому растянутая
колёсная база и инженеры компании Ford. Что-
что, а вот подвеску и рулевое они делать
умеют. 

«Слава роботам!»

PowerShift мне понравился. Поневоле сравню
его с фольксвагеновской DSG, так как принцип
работы у них один. Чётные и нечётные пере-
дачи расположены на разных валах, и каждый
из них подключается индивидуальным сцепле-
нием без разрыва потока мощности. Ни тебе
рывков, ни тягостных раздумий. То есть это не
тот тупой и капризный «робот», знакомый нам
по малолитражкам двух-трёхлетней давности.
Как и любой современный «автомат», «фор-
довская» коробка любит экономить на топливе
и беречь себя, любимую. Шестую передачу но-
ровит воткнуть пораньше и при сбросе оборо-
тов висит на ней до последнего. Хотя любители
погонять (вокруг заправки) могут включить
спортрежим и выкручивать передачи «до
звона»  - при полном попустительстве со сто-
роны EcoBoost и PowerShift.

20

Тестируемый 
автомобиль: 
Ford Mondeo. 
Комплектация: 
Titanium Black.
Двигатель: 
EcoBoost, объём 2 л, 
мощность 200 л.с.
Трансмиссия: 
PowerShift,  
шестиступенчатая 
роботизированная.
Автомобиль на тест
предоставлен 
автоцентром
«БЕКАС», 
официальным 
дилером 
марки Ford 
в г.Туле.

А как ещё отнестись к этому авто? Посмотришь
снаружи - типичный седан D-класса, внешность,
правда, нескучная. Но под капотом турбирован-
ный мотор с преселективным «роботом». А салон
по объёму внутреннего пространства легко даст
фору «старшим братьям» из Е-класса.

ОСОБЫЙ ПОДХОДтекст: 
Антон Горбунов

*Данное предложение на Ford Mondeo является ис-
ключительной инициативой дилера и действует до
31.03.2012 в зависимости от комплектации и цены
автомобиля.  Подробности по тел. (4872) 38-15-15 
и на сайте www.bekasauto.ru

Ford Mondeo
Дополнительное спецпредложение*
дилера до 31 марта!   
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АВТОКРЕДИТ для всех регионов РФ.
Акция! ОСАГО в подарок!
0% первый взнос.
Первый платеж по кредиту за наш счёт.
Процентная ставка от 3,95% годовых.
Рассрочка.
Возможность рассмотрения заявки на 
кредит по совокупному доходу семьи.
Два документа: паспорт и права.  
Кредит в рублях или в валюте.
Срок кредита: от 1 года до 7 лет.
Возможность досрочного погашения 
без дополнительной комиссии.
Возможность досрочного погашения 
кредита на следующий день.
Возможность оформить автокредит 
без заключения договора страхования 
КАСКО.
Кредит на покупку автомобиля с 
обратным выкупом. 
Получить предварительное подтверждение 
банков за 30 минут (on-line)

СТОЛИЧНЫЙ ЦЕНТР КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ
АКЦИИ И СКИДКИ!!!
Платёж по кредиту 
за наш счёт!
Подарков на выбор - 
всё больше!
Страховой полис 
в подарок 
при покупке 
автомобиля в кредит!

заявка на кредит 
(495) 388-20-27     

 www.ex-motors.ru
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г. Москва, Варшавское ш., д. 170, 
строение 3.  (3 минуты пешком 
от метро Аннино).
C 9-00 до 20-00, без выходных.

(495) 988-84-24
многоканальный

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ

В салоне представлен широкий 
модельный ряд автомобилей:
ВАЗ, RENAULT, CHEVROLET, KIA, 

HYUNDAI, CHERY, FORD, TOYOTА, 
MAZDA, NISSAN, 

MITSUBISHI, CHANCE.
VOLKSWAGEN POLO HATCHBACK

CREAT WALL НОVER

OPEL ASTRA SEDAN

LIFAN BREEZ HATCHBACK

CHERY TIGGO

GEELY MK CROSS

FORD FOCUS SEDAN

MITSUBISHI L-200

NISSAN JUKE

REHAULT SANDERO

HYUNDAI

KIA SPORTAGE

CHANCE

CHEVROLET AVEO

DAEWOO NEXIA

АННИНО МОТОРС

ЗАПОЛНИТЕ
оn-line заявку 

на КРЕДИТ
www.ex-motors.ru
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Мартовская претендентка на титул 
Мисс ТУЛААВТО-2012 — Мария Крипец, 21 год, 

студентка Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича. 

Увлекается английским языком, йогой. Кредо: «Все, что 

нас не убивает, делает нас сильнее».

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

конкурс

Мисс ТУЛААВТО-2012
Милые читательницы!
Конкурс «Мисс ТУЛААВТО-2012» 

набирает популярность.

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» 

могут 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 марте:
Визаж и прическа — студия красоты «RED», одежда 

предоставлена салоном-магазином женской одежды 

и бижутерии «Ма2к», автомобиль Peugeot 3008 предоставлен 

автосалоном «Нормандия-Авто». 

пр-т Ленина, д. 77, 

2 этаж, бутик 236

ул. Октябрьская, д. 300

703-307

Ма2к

Фотосессия —

Илья Гарбузов

Больше фотографий — 

на сайте www.тулаавто.рф
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МарияМисс ТУЛААВТО-2012
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портрет «тулаавто»

Валентина Николаевна 
Власова, 
генеральный директор 
ООО ТЭП «АвтоТрансТерми нал-
Центр», директор женской ав то-
мо биль ной школы «Юлия плюс», 
организатор и президент клуба 
автолюбителей «Автоледи» 

— Валентина Николаевна, расскажите 
о себе? Почему решили связать свою про-
фессию с «транспортным цехом»?

— Я из автомобильной семьи. Мои ро-

дители работали в транспортной сфере, и 

поэтому иного пути не видела. В 1972 году 

окончила Тульский экономический техни-

кум, а в 1988 году — Тульский политехни-

ческий институт по специальности «Авто-

мобили и автомобильное хозяйство». Так 

машины прочно вошли в мою жизнь. Все 

ближайшие родственники — автомобили-

сты. Сын — дальнобойщик, невестка — за 

рулем. Внучка — моя преемница в руко-

водстве автошколой.

— Какие ступени пришлось пройти на 
пути в большие начальники?

— Начинала я работать диспетчером 

в щекинской автоколонне № 1810. Это 

был бесценный опыт по организации всей 

моей дальнейшей трудовой деятельности. 

В мои обязанности входило руководство 

небольшим коллективом водителей, кон-

троль пассажирского транспорта. Затем 

работала старшим инженером отдела 

контрольно-ревизионной службы транс-

портного управления. С 1984–1992  г.  — 

заместитель генерального директора 

транспортно-экспедиционного предпри-

ятия, а далее — генеральный директор 

собственного предприятия, занимающего-

ся междугородными и международными 

перевозками. То есть прошла все ступени, 

работала в составе контрольно-ревизион-

ной службы Минавтотранса РСФСР. Соз-

дала последовательные подразделения: 

автошкола—автоклуб—автоперевозки. 

— Считаете ли себя бизнес-леди? Каки-
ми качествами характера должна обла-
дать деловая женщина? 

— Да, у меня много идей и проектов, 

которые я довольно-таки успешно решаю. 

Настоящий руководитель, будь то мужчина 

или женщина, должен, прежде всего, лю-

бить и уважать людей, быть грамотным и 

справедливым человеком. На мой взгляд, 

немного стервозности в стиле не помеша-

ет. Современная бизнес-леди — это жен-

щина, приятная в общении, вечно занятая, 

но умеющая находить время для близких, 

занимающаяся самообразованием и по-

стоянно совершенствующаяся в своем 

деле. Как нельзя лучше ее характеризуют 

слова: «Все от женщины на свете, какова 

она — таковы и муж, и дети, такова страна».

— Активная позиция — это образ жизни 
или дань времени?

— Я с детства была увлекающимся че-

ловеком, участвовала в художественной 

самодеятельности, стремилась всегда до-

стичь поставленной цели, мечты, сделать 

что-то лучше или то, что другим не под 

силу. А сегодня быть энергичной просто 

необходимо, время подкидывает новые 

планы и возможности. Я занимаюсь обще-

ственной работой: член правления Туль-

ского отделения Союза женщин России, 

член международного клуба директоров.

— Верно ли утверждение, что работа 
для вас — это удовольствие?

— Да, я люблю, чтобы было интересно — 

не только мне, но и тем, кто меня окружает. 

А когда огонек желания горит, все получа-

ется так, как задумано. Своим подчинен-

ным я даю полную инициативу, но с напут-

ствием: делайте как я и лучше меня.

— Вы нашли свое дело в автомобиль-
ном мире. Легко ли конкурировать с муж-
чинами? 

— Я не считаю их конкурентами, рас-

сматриваю как коллег по автомобильному 

бизнесу. Это не конкуренция за место под 

солнцем, а здоровое соревнование. Мне 

интересно работать.

— Когда вы впервые сели за руль? Мно-
го ли прошло времени, чтобы стать насто-
ящей автоледи? 

— Это было в советские времена. Тогда 

женщина за рулем воспринималась как су-

щество неземное. Практиковалась я на жи-

гулях первой модели. Это теперь отраба-

тывают водительские навыки на автоматах. 

Или еще хуже — учатся водить на трена-

жерах. В моей автошколе — в приоритете 

живое общение с автомобилем. Только 

регулярные «тренировки» могут укрепить 

водительские умения. 

— Автошкола «Юлия плюс», по отзывам, 
популярна в Туле. Расскажите немного о 
ее деятельности.

— Школа имеет богатую историю. Это 

первая в России Женская автомобильная 

школа выходного дня. Представьте, какие 

были огромные очереди желающих обу-

чаться. Ведь в будни работающая жен-

щина, обремененная грузом семейной 

повседневности, физически уже не спо-

собна постигать азы автомобильного дела. 

Сейчас школа называется «Юлия плюс». 

И стоит заметить, что мы занимаемся толь-

ко теорией и практикой вождения. Занятия 

проводим как групповые, так и индивиду-

альные. Инструкторы у нас опытные. Раз-

рабатываем разные курсы. Сейчас плани-

руем внедрить программу «Экстремальное 

вождение». Стараемся как-то отметить 

успехи наших учеников (например медали 

отличникам).

— Есть ли различия при обучении вож-
дению мужчин и женщин?

— В плане обучения для меня все равны. 

Культура вождения сродни культуре пове-

дения. Если человек воспитанный, то и на 

дороге с ним будет комфортно. Если это 

хам по жизни, не считающийся с мнени-

ем других людей, не привыкший уступать, 

стремящийся только к удовлетворению 

собственных амбиций, то такой водитель 

опасен для окружающих.

— Являясь президентом клуба «Авто-
леди», какие задачи вы ставите перед 
этой общественной организацией? Какие 
мероприятия запланированы? Самое за-
поминающееся в прошлом году?

— Клуб создавался в кризисные време-

на для оказания помощи друг другу, для 

отстаивания прав женщин-автомобили-

стов на дороге. Мы занимаемся благотво-

рительностью, оказываем поддержку дет-

ским домам, организуем познавательные 

мероприятия по безопасности дорожного 

движения, участвуем в радиопередачах, 

проводим автопробеги и гонки. Основная 

задача — искоренить агрессию водителей, 

популяризировать безаварийную езду. 

Содействовать строительству автодромов, 

установке камер видеонаблюдения, раз-

работать жесткий поход к нарушителям 

ПДД.

Самое яркое событие ушедшего года — 

женские автомобильные гонки накануне 

8 Марта. Тогда нас поддержали областной 

департамент по спорту, туризму и моло-

дежной политике и региональная федера-

ция автоспорта. 

— С какими организациями сотруднича-
ете по проекту «Безопасный город»?

— Планируем проводить «круглые сто-

лы» с руководителями Госавтоинспекции, 

коллегами из автошкол, транспортных ас-

социаций, автолюбителями, экологами, пе-

дагогами и психологами.

— Имеете ли вы какие-нибудь награды 
и звания?

— Среди почетных титулов особенно 

дорожу званием «Почетный гражданин 

города Вест-Мемфиса» за культурный и 

профессиональный вклад в американскую 

метрополию. Также я победительница 

Первого всесоюзного конкурса «Женщи-

на — директор года». Награждена орденом 

Доброты, медалью «За трудовые заслуги», 

медалью Союза женщин России.

— Что бы вы пожелали прекрасной по-
ловине «ТУЛААВТО» на 8 Марта?

— Быть прежде всего Леди, именно так — 

с заглавной буквы. Чувствовать пульс вре-

мени.

беседовала Наталья Ханина

фото Михаил Леонтьев

Всё от женщины на свете...



Тормозная система автомобиля – одна 
из самых важных систем, обеспечивающих 
безопасность водителя и пассажиров. По-
этому необходимо внимательно относиться 
даже к самым мелким ее неполадкам. Утеч-
ка тормозной жидкости, попадание воздуха 
в систему гидравлического тормозного при-
вода, замасливание деталей, снижение дав-
ления в системе пневматического привода и 
ее негерметичность приводят к неравномер-
ному действию тормозных механизмов. Если 
наблюдаете скрип, стук, биение в руль при 
торможении, автомобиль уводит в сторо-
ну, вы прикладываете немалые усилия при 
нажатии на педаль тормоза или, наоборот, 
появляется ощущение ее проваливания, гре-

Безопасность в твоих руках!
Комментарии
Ильи Савина, 
директора 
автосервиса 
«Golden Engine»

ются колесные диски, не держит «ручник», то 
следует срочно обратиться к специалистам 
и провести диагностику тормозной системы.

Регулировочные работы включают следу-
ющие операции: устранение подтекания жид-
кости из гидропривода тормозов и его про-
качку от попавшего воздуха, регулирование 
свободного хода педали тормоза и зазора 
между колодками и барабаном, регулировку 
стояночного тормоза, проверку эффективно-
сти торможения на специальном стенде.

Подтекание жидкости из системы гид-
ро привода устраняется подтяжкой резь-
бовых соединений трубопроводов, а так-
же заменой вышедших из строя шлангов, 
манжет и других деталей. Воздух удаляют 
в следующем порядке:  проверяют уро-
вень тормозной жидкости в наполнитель-
ном бачке главного тормозного цилиндра 
и при необходимости доливают жидкость 
до заданной отметки; снимают резиновый 
колпачок с клапана выпуска воздуха ко-
лесного тормозного цилиндра и на него 
надевают резиновый шланг, конец которо-

го опускают в емкость с тормозной жидко-
стью; отвертывают на пол-оборота клапан 
выпуска воздуха и резко нажимают на пе-
даль тормоза несколько раз; удерживают в 
нажатом положении до выхода пузырьков 
воздуха; завертывают клапан при нажатой 
педали. В таком же порядке осуществляет-
ся прокачка всех колесных цилиндров. При 
проведении этой процедуры следует по-
стоянно доливать жидкость в наполнитель-
ный бачок. После прокачки гидропривода 
педаль тормоза должна приобрести «жест-
кость» и ход педали восстанавливается в 
пределах допустимого. Если необходима 
более глубокая диагностика, то тормозные 
механизмы снимают с автомобиля, разби-
рают, очищают от грязи, остатков тормозной 
жидкости. Будьте готовы к тому, что при ре-
монте системы может потребоваться заме-
на тормозных колодок и дисков, тормозных 
барабанов, их токарная обработка, замена 
вакуумного усилителя тормозов, тормозных 
цилиндров и шлангов, троса или других де-
талей привода стояночного тормоза. 

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

консультации специалистов

Вопросы доктору
Отвечает глав-
ный врач меди-
цинской клини-
ки «Альма–Мед» 
Елена Валерьевна 
Белынцева

Реально ли победить сонливость при езде? 
После работы меня частенько начинает 
клонить ко сну во время движения...  

Михаил, 45 лет, дизайнер

Сонливость за рулем часто обусловлена 
хроническим недосыпанием, депрессией, 
недостатком света, общим ослаблением ор-
ганизма (что характерно для начала весны), 
а также монотонной деятельностью, если 
вождение для вас привычно. Некоторые ле-
карства от простуды, аллергии, депрессии 
или тревоги вызывают сонливое состояние 
и замедляют реакции. Обязательно уточните 
у врача, влияют ли принимаемые вами пре-
параты на способность вождения!

Сон — это самое основное лекарство для 
борьбы с таким «недугом»! Спланируйте 
время так, чтобы для полноценного отдыха 
отвести не менее 8 часов в сутки. Компенси-
ровать ночное недосыпание можно и днем, 
подремав 15 минут.  Если вы почувствовали 
сонливость в поездке, остановите машину 
и поспите, пока вы еще контролируете свое 
состояние. 

Еще один способ устранить сонливость — 
движение. Утром делайте зарядку и кон-
трастный душ. Днем прогуляйтесь 10–15 
минут или сделайте разминку. 

Положите в машину салфетку или 
ароматизатор с маслом лаванды, ли-
мона, шалфея или розмарина. Эти за-
пахи тонизируют нервную систему. 

Если состояние сонливости, несмотря на все 
принятые меры, сохраняется, — обязательно 
обратитесь к врачу и пройдите обследова-
ние!

Очень бы хотелось узнать для себя о 
пограничной температуре. Прошла кучу 
обследований, а найти причину специ-
алисты пока не могут. О чем повышенная 
температура, кроме воспаления, может 
свидетельствовать?     

Марина, 50 лет, библиотекарь

 Нормальная температура тела боль-
шинства людей варьирует в пределах от 
35,5 ºС до 37,5 ºС  в зависимости от места 
ее измерения, физиологического состояния 
организма, физической нагрузки, времени 
суток, уровня гормонов, а также темпера-
туры окружающей среды. Субфебрильной 
(пограничной) температурой тела считается 
ее повышение до 37,3–37,6 ºС. Причина-
ми длительного субфебрилитета, помимо 
инфекционно-воспалительных процессов, 
могут быть аллергические реакции, забо-
левания щитовидной железы (тиреоидит, 
гипертиреоз), анемии, изменения соотно-
шения женских гормонов (при беремен-
ности, в период овуляции и при климаксе). 
Кроме этого, у людей с чувствительной или 
ослабленной нервной системой, впечат-
лительных и тревожных повышение тем-
пературы бывает психогенного характера: 
из-за стрессов, психического напряжения 
и эмоциональных перегрузок различного 
рода. Вам нужно получить консультацию эн-
докринолога, гинеколога, психотерапевта и 
дообследоваться.

Часто ощущаю усталость и тяжесть в ногах, 
причем это бывает иногда и утром, сразу 

после сна. Что это может быть? Какого 
врача следует посетить?  

Виктор, 42 года, парикмахер

Такие недомогания характерны для ра-
ботников профессий (продавцы, парикма-
херы), вынужденных целый день проводить 
на ногах, стоя неподвижно или топчась на 
месте. Это первые признаки венозной не-
достаточности, то есть слабости венозных 
клапанов и ослабления стенок вен. Из-за 
этого возникают застой крови в венах и 
отек близлежащих тканей, что чувствуется 
как боли и тяжесть. Если вовремя не пред-
принять мер по устранению застоя крови, 
с течением времени он может привести к 
варикозной болезни. Обратитесь к врачу-
флебологу, который расскажет вам о мерах 
профилактики и при необходимости назна-
чит эффективное лечение.
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Lada 1119 (Kalina), голубой,  
2007, 1,4 л, 25 000 км, 225 000 р.
8-905-111-30-00

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

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

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. В первой полови-
не месяца на дороге вас 
ждут значительные труд-
ности, но преодоление 
их серьезных проблем не 
вызовет, однако и удоволь-

ствия особого не принесет. В конце 
марта старые «болячки» вашего авто 
напомнят о себе. Проверьте исправ-
ность тормозной системы и коробки 
передач.

Телец. В этом месяце стоит 
уделить внимание своему 
«железному» другу. Поза-
ботьтесь о его «здоровье». 
И лучше довериться про-
фессионалам, если только, 

конечно, вы не мастер на все руки.

Близнецы. В начале марта 
вы рискуете стать участни-
ком малоприятного проис-
шествия на дороге. Будьте 
внимательнее, не превы-

шайте скорость на городских улицах, 
умерьте свои амбиции — никаких не-
приятностей не случится.

Рак. В этом месяце водите-
лям-Ракам звезды рекомен-
дуют следить за давлением 
воздуха в шинах. Ну и сигна-
лы светофора тоже, пожалуй, 
игнорировать не стоит. По-

словица «Тише едешь — дальше будешь» 
будет актуальна как никогда.

Лев. В марте вам не стоит 
быть слишком самоуверен-
ным на дороге. В конце меся-
ца могут возникнуть непред-
сказуемые ситуации. Если со-

вершаете ежедневные передвижения на 
своем автомобиле, то помните, что путь к 
месту назначения будет более приятным, 
чем обратно. Тем не менее, как известно, 
лучше плохо ехать, чем хорошо идти. 

Дева. Поездки в этом месяце 
не принесут разочарований. 
Это, впрочем, не означает, 
что вы застрахованы от лю-
бых неприятностей и можете 

испытывать судьбу, на них нарываясь. 
Ищущий приключений на свою голову 
их непременно найдет.

Весы. Самое время поме-
нять машину. Если на такие 
подвиги вы пока не готовы, 
вполне можно ограничиться 
ремонтом или хотя бы про-
филактикой. С сотрудниками 

ДПС вам сейчас лучше не встречаться — 
вряд ли сумеете друг друга понять и 
мирно разойтись.

Скорпион. Март — благо-
приятное время для поездок. 
Только в выходные дни 
будьте осмотрительнее — 
берегитесь общественного 
транспорта. Если вы видите, 

что кто-то ведет себя излишне нервно и 
непредсказуемо, старайтесь держаться 
от него на почтительном расстоянии.

Стрелец. Жажда странствий, 
свойственная автомобили-
стам-Стрельцам, порой тол-
кает их на рискованные ма-
невры. Во второй половине 

марта проявите осторожность, особенно 
на сложных перекрестках и в районах 
железнодорожных переездов. 

Козерог. В первой половине 
месяца следует остерегаться 
неадекватных пешеходов, 
переходящих проезжую 
часть в неположенном месте 

или на запрещающий сигнал светофора. 
На выходных будьте аккуратнее на за-
городных трассах, особенно если едете 
по ним впервые.

Водолей. Март весьма уда-
чен для поездок, только не 
пытайтесь соревноваться 
в наглости с маршрутками. 
Даже если и выиграете, 

ремонтировать машину наверняка при-
дется. Так что соблюдайте дистанцию и 
следите, чтобы за вами ее тоже держали.

Рыбы. В первой половине 
марта будьте повнимательнее 
с автодокументами. В отноше-
нии езды месяц спокойный. 
И даже доблестные автоин-

спекторы могут оказаться относительно 
невредными. На досуге проверьте уро-
вень масла в двигателе и позаботьтесь 
о наличии жидкости в бачке омывателя.

АВТОГОРОСКОП НА МАРТ

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

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

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

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

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

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

продажа авто

71-06-01, 71-06-02
8-906-620-40-60

tulaavtomoto@yandex.ru

на постоянную работу 
требуются менеджеры по рекламе



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

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.

21ТУЛААВТО № 3 (293)/2012

" диагностика и ремонт ходовой части
" капитальный ремонт двигателей
" ремонт КПП
" промывка топливной системы
" промывка форсунок ультразвуком
" правка литых дисков

" компьютерная регулировка 
  развала-схождения
" компьютерная диагностика двигателя
" установка сигнализации 
  и аудиоаппаратуры
" мойка автомобилей

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

240-100
240-102 (мойка)

Рязанская

АЗС Лукойл

Овражная
Гараж УВД

Газовая АЗС

Го
р

о
д

ск
о

й
 п
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.

Ремонт отечественных и импортных автомобилей Автосервис

" диагн
" капит
" ремон
" промы
" промы
" правк

Ремонт от

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. Кутузова, д. 38-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

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 

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  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
УБОРОЧНАЯ 
ТЕХНИКА: 
- «KӒRCHER», 
  Городской пер., д. 17-а

ТОРГОВЫЕ И РАЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНЫЕ 
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

Места распространения 
журнала «ТУЛААВТО»

рег. № 0133/00465 от 17.05.11, сер. ТО № 000465
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DozoR — игра, похожая на «Зарницу» советских времен или современный «Форт Бо-ярд», где надо искать ключи, — только ночью на машинах и по всему городу, где, как в «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», надо расшифровать интеллектуальные загадки, чтобы понять, куда ехать, где, как в КВН, сорев-нуются команды и побеждает самая дружная , которая быстрее всех нашла все ключи.  Хочешь найти настоящих друзей и захватывающие при-ключения? Выходи в «Дозор»! Тысячи людей по всей стра-не не могут ошибаться — это нужно попробовать! Что для этого сделать? Зайди на сайт www.tula.dzzzr.ru или на форум, и мы тебе все расскажем.

приглашает вас 
в дилерский центр 

на 29 км МКАД!

MUSA MOTORS 
Jaguar Land Rover 

Компания Musa Motors, в составе INCHCAPE, 16 лет
представляет бренды Jaguar Land Rover в России. 
Преданность традициям бренда в сочетании с ориен-
тацией на инновационные методы работы, позволяют
компании не только соответствовать последним миро-
вым стандартам, но и ежедневно успешно развиваться.
В 2011 году состоялось официальное открытие одного
из крупнейших в России дилерских центров Jaguar и
Land Rover на юге Москвы (между Варшавским и Ка-
ширским ш.)!

Водном большом здании расположился просторный шоу-рум,
общей площадью 953,6 кв.м., что позволяет демонстриро-
вать весь модельный ряд автомобилей Jaguar и Land Rover.

Здесь же расположился сервисный центр и комфортная клиент-
ская зона с кафе и бесплатным Wi-Fi.
Сервисный центр Jaguar Land Rover занимает площадь в 1487,42
кв. м., включая цех кузовных работ. Высокотехнологичный покра-
сочный цех оснащён уникальным роботом, позволяющим сокра-
тить время сушки в 3 раза. Наличие 21-го сервисного поста обес-
печивает возможность приёма до 100 автомобилей в день. На се-
годняшний день станция технического обслуживания Musa Motors
одна из немногих в Москве, в которой могут принять автомобиль
в работу в день обращения.
Много лет сохраняя лидирующие позиции среди официальных ди-
леров Jaguar Land Rover, компания Musa Motors стремится улуч-
шать качество обслуживания клиентов даже в мелочах. Так, на
приёмке сервиса клиента встречает экран приветствия, отобра-
жающий время его записи, а также фотографию персонального
мастера-консультанта. Наблюдать за ходом работ с вашим авто-
мобилем теперь можно online на мониторе в удобном кафе на вто-
ром этаже - на экран выводится изображение с видеокамер
сервисной зоны, позволяющих следить за ремонтом на каждом
посту сервисного центра. Скоротать время ожидания автомобиля
в активном режиме поможет тест-драйв всего модельного ряда
Jaguar Land Rover. В случае длительного ремонта клиентам пре-
доставляется подменный автомобиль, об этой необходимости же-
лательно сообщить оператору сервис-бюро при записи в сервис.
Клиенты Land Rover могут почувствовать дух Jaguar, а поклонники
Jaguar испытать истинный характер Land Rover, воспользовав-
шись в качестве подменного автомобилем дружественного бренда 
Дилерский центр на 29 км МКАД является уже четвёртым в ком-
пании Musa Motors по бренду Land Rover, и вторым по бренду
Jaguar. Он построен с учётом последних требований Jaguar Land
Rover, что позволяет ему оставаться актуальным не только сейчас,
но и уверенно осваивать долгосрочную перспективу. Перед ди-
лерским центром расположена комфортная парковка. На терри-
тории дилерского центра также находится выделенная площадка
для автомобилей с пробегом. Это уникальные Jaguar и Land Rover,
сертифицированные по программе Selected. Программа даёт до-
полнительные преимущества клиентам автомобилей с пробегом,
позволяя избегать типичных неприятностей при приобретении ав-
томобиля «с рук».
До конца марта 2012 года во всех дилерских центрах Musa Motors
действуют специальные предложения на приобретение Jaguar и
Land Rover (автомобили в наличии). В шоу-руме уже представ-
лены автомобили 2012 г.в. 

Musa Motors, тел. 8 (495) 785-11-11, www.musa-motors.ru





Решение всех задач 
чистки и уборки, 
удовлетворяющее 
самым разнообразным 
требованиям

 24-00-05, 24-06-45; Тула, Городской переулок, 17-а 
www.cmkarcher.ru; mail@cmkarcher.ru 

 
АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Супермаркет автомоечной и уборочной техники

makes a difference


