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Как сэкономить на покупке автомобиля 
после завершения Программы 
утилизации? Этот вопрос мучает 
сегодня немалое количество туляков.

В нашей стране в марте 2010 г., по примеру 
европейских стран, стартовала Программа 
по утилизации старых автомобилей. Многие 
граждане воспользовались возможностью 
поменять свои старые машины на новые, 
современные автомобили, обратившись 
за получением автокредитов в «Сбербанк». 
После некоторого спада интереса к данной 
Программе Правительство запустило в под-

держку отечественного автопрома еще одну 
не менее интересную Программу по утили-
зации.

Две Программы действовали вместе более 
года. Граждане получили уникальный шанс 
стать владельцами новых, безопасных, ком-
фортабельных автомобилей по льготной 
Программе автокредитования, да еще со 
скидкой в 50 тысяч за счет сданного в утиль 
автомобиля. 

Хорошее, как известно, быстро заканчи-
вается. Вот и Программа утилизации пре-
кратила свое действие. В итоге, спрос на 
отечественные автомобили сократился, ав-
тосалоны стали отмечать заметное сниже-
ние покупательской активности населения.

«Сбербанк», заботясь о своих клиентах, 
предложил альтернативный вариант по-
купки автомобиля. Автокредит на покупку 
автомобилей по Правительственной Про-
грамме на сегодняшний день можно полу-
чить в «Сбербанке» всего за 5,4% годовых. 
Кредит предоставляется на 2 года, при этом 

клиенту достаточно внести 30% от стоимо-
сти автомобиля в качестве первоначального 
взноса. Список автомобилей и условия, ут-
вержденные Минпромторгом РФ, остаются 
прежними.

Заявку на приобретение автомобиля в кре-
дит можно подать как в автосалонах города, 
так и в любом филиале «Сбербанка». Время 
рассмотрения от 3-х часов, минимальный 
пакет документов, льготные условия для 
клиентов с хорошей кредитной историей, а 
также для клиентов, получающих зарплату 
на пластиковую карту «Сбербанка». И еще 
один положительный момент — клиент мо-
жет подтвердить доходы по справке по фор-
ме Банка. Все это делает автокредит до-
ступным и максимально удобным для наших 
клиентов.

Подробности можно узнать  
у персонального консультанта Тульского 
отделения Сбербанка Соловьевой 
Натальи, тел. 8-910-588-62-70.

Автокредиты 
«Сбербанка» 
от 5,4% годовых

— Журналу «ТУЛААВТО» 1 августа исполняется 8 лет! 
Много это или мало? Для любого человека День рожде-
ния вызывает какие-то закономерные ассоциации: это 
и подведение итогов, и построение планов на будущее. 
Вот и наша редакция отмечает праздник! Спасибо за по-
здравления, наши дорогие читатели! 

Сейчас лето, люди в отпусках, на даче, спасаются от 
жары кто как может, но наша дружная команда всегда на 
«посту». Хотя 8 лет — срок немалый, но все-таки сей-
час журнал переживает свое « второе рождение». Мы 
очень рассчитываем на вас и ждем интересные истории, 
сюжеты, фотографии, все, что связано с автомобилями, 
активным отдыхом, велосипедными путешествиями, 
мотоциклами. Все что интересно вам — интересно  
и нам. Пишите, звоните, наши корреспонденты приедут, 
выслушают, подготовят сюжет. 

В номере, который вы держите сейчас в руках, изменил-
ся логотип, добавились новые рубрики. Что получилось, 
судите сами. Мы стремим-
ся к лучше-
му, поэтому 
предлагаем 
вам вместе 
с нами расти 
и разви-
ваться. Мы с 
оптимизмом 
смотрим  
в будущее,  
чего и вам 
желаем!!!

Нам 8 лет!
Исполнительный директор  
Надежда Щербакова

рекламно-информационное издание
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ВАЖНО

СКОРО

К СВеДеНИю АВТОВЛАДеЛьцеВ

CadillaC затмит MerCedes
В General Motors наконец-то нашли 

средства на запуск в производство новой 
модели Cadillac STS, которая не уступит по 
оснащенности и техническим характери-
стикам представителям немецкого триум-
вирата Audi A8, BMW 7-й серии и Mercedes-
Benz S-класса.

Впрочем, несмотря на подтверж-
дение планов по производству нового 

флагманского седана Cadillac, ждать его 
придется долго – ожидается, что серий-
ный вариант появится в период с 2015 по 
2017 год. В качестве основного сопер-
ника рассматривается ни много ни мало 
Mercedes-Benz S-Class. При этом, если 
седан STS в США стоит в базовой версии 
около 50 тыс. долларов, то новый флаг-
ман будет примерно в два раза дороже. 
Сколько он будет стоить в России, даже 
страшно представить.

О нОвых правилах 
техОсмОтра

С 1 января 2012 года техосмотр легко-
вых автомобилей, а также всего грузового 
и общественного транспорта будет прохо-
дить по новым правилам.

Новые автомобили, которым не испол-
нилось трех лет, больше не должны прохо-
дить техосмотр.

Автовладельцы будут получать талон 
автоматически сразу при регистрации. 
Именно так это делается и сейчас, в пере-
ходный период. Машинам от трех до семи 

лет нужно проходить его уже раз в два года. 
Это касается и грузовиков до трех тонн. 
Для автомобилей старше семи — техос-
мотр становится ежегодным.

Все, кто занимается перевозкой пасса-
жиров, должны будут проходить техосмотр 
каждые полгода. Грузовики свыше трех 
тонн, спецтранспорт (полицейские машины, 
«скорая помощь») — раз в год. Освобожда-
ются от ТО прицепы, имеющие разрешен-
ную максимальную массу до 3,5 тонны. 

С 1 января 2013 года привычный нам 
талон ТО исчезнет вовсе — он будет суще-
ствовать только в электронном виде.

за прОсрОченный штраф 
придется платить

Совет Федерации 
одобрил поправки в 

Кодекс РФ об ад-
м и н и ст р ат и в н ы х 

п р а в о н а р у ш е н и -
ях, устанавливаю-

щие двукратный размер 
штрафа за его неуплату в срок.

Как сообщает interfax.ru, в со-
ответствии с новым законом неуплата ад-
министративного штрафа влечет за собой 
наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 
тысячи рублей.

Законом также регулируется порядок 
исполнения постановления о наложении ад-
министративного штрафа.

Как считают в Совете Федерации, ре-
ализация норм закона повысит эффектив-
ность исполнения судебных актов, а также 
актов иных органов и должностных лиц о 
взыскании штрафов, налагаемых по делам 
об административных правонарушениях.

Бензин снОва пОдОрОжает?
Эксперты и чиновники Минтранса пред-

лагают полностью переложить на плечи ав-
томобилистов затраты на строительство и 
эксплуатацию дорог, резко повысив акцизы 
на бензин, пишут «Ведомости».

Акцизы на топливо в 2012–2015 годы 
должны быть повышены в расчете на литр на 
7–8 рублей, и почти треть розничной цены 
бензина должна пойти на строительство и 
ремонт дорог. Такие предложения выдвину-
ла экспертная группа по подготовке «Стра-
тегии-2020».

Сейчас автомобилисты покрывают око-
ло 40% бюджетных расходов на дорожную 
систему. 30% дают акцизы на топливо, 
10% — транспортный налог. Владельцы ав-
томобилей должны покрывать все дорож-
ные расходы бюджета, кроме политических, 
вроде строительства дорог к саммиту АТЭС 
или Олимпиаде.

Пока в Налоговом кодексе заложено по-
вышение акциза на 1 рубль в 2012-м и 2013 
годах. Сейчас акциз на литр бензина третье-
го класса составляет 4,23 рубля, это 18–23% 
стоимости 92-го бензина в зависимости 
от НПЗ.

ИЗМеНеНИя

в мОскве начинается 
выдача лицензий на такси

15 июля в Москве в тестовом режиме 
начинается выдача разрешений на так-
сомоторные перевозки. Как сообщает 
Департамент транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры сто-
лицы, с сегодняшнего дня в департаменте 
начинает работу новое управление по над-
зору и контролю за деятельностью легаль-
ных таксомоторных перевозок. 

При правильном заполнении всех не-
обходимых позиций сроки выдачи доку-
мента будут минимальны — от одного до 
трех дней. Выданные разрешения начнут 
действовать с 1 сентября 2011 г.

в тульской области стартует 
десятилетие действий  
по обеспечению безопасности 
дорожного движения

Главная цель — стабилизация 
и дальнейшее сокращение 
прогнозируемого уровня смертности 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий во всем мире.
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АВТОСПОРТ

нОвая lada станет 
грузОвикОм

Новинка от АвтоВАЗа, недавно полу-
чившая имя Largus, будет доступна в трех 
модификациях. В Тольятти сообщили, что 
с конвейера будут сходить как пяти-, так и 
семиместные Lada. Но самое главное: эту 
машину смогут использовать водители, 
специализирующиеся на перевозке не-
больших грузов. Проще говоря, речь идет 
о городском фургончике сегмента LCV, 
однокласснике Volkswagen Caddy, Peugeot 
Partner и им подобных.

Самый дешевый Largus обойдется по-
купателю в 340 тыс. рублей. Это будет 
универсал, рассчитанный на пятерых: во-
дителя и четырех пассажиров. Версия 
с семиместным салоном ощутимо доро-
же – 420 тыс. рублей. А вот о стоимости 
грузопассажирской версии Largus пока не 
сообщается. 

Производство новых машин начнется 
ближе к лету 2012 года. При этом первый 

автомобиль из пилотной партии сошел 
с конвейера АвтоВАЗа 17 июня. 

В июне на АвтоВАЗе отчитались: первая 
Lada R90 собрана точно по графику, за неде-
лю. Из цеха машина отправилась в научно-
технический центр. «Эти машины предна-
значены для сертификационных испытаний. 
После того, как будет получен сертификат 
соответствия, мы сможем собирать эти 
автомобили и, соответственно, продавать 
их», — пояснил ведущий инженер-технолог 
проекта Владимир Соловьев. Серийное про-
изводство, как было сказано выше, начнется 
во втором квартале следующего года.

Внешне автомобиль практически не от-
личается от франко-румынского прароди-
теля. Из изменений – новая радиаторная 
решетка да логотипы Lada. Интерьер также 
переработан, плюс машина адаптирована 
к российским условиям эксплуатации. Ха-
рактерно, что Dacia Logan MCV пользуется 
в европе немалым спросом – это самый 
дешевый семиместный универсал на рын-
ке Старого Света.

автОгигант увеличил 
прОизвОдствО 

Волжский автозавод по итогам перво-
го полугодия выпустил 294,6 тыс. автомо-
билей, что на 35,4% больше, чем годом 
ранее, сообщает аналитическое агентство 
Автостат. Самой массовой моделью на кон-
вейере АвтоВАЗа стала флагманская Lada 
Priora, выпуск которой по итогам шести ме-
сяцев составил 76, 6тыс. машин, заняв 26% 
в общем объеме производства. Lada Kalina, 
ставшая в январе-июне самой продаваемой 
моделью в России, за тот же период была 
выпущена в количестве 71,1 тыс. экземпля-
ров. Притом, что в начале мая цех Lada Kalina 
на две недели был закрыт на модернизацию 
в рамках подготовки к производству новой 
бюджетной модели Lada Granta, а выпуск 
Kalina в кузове «седан» был прекращен. На 
третьем месте по объему производства 
автогиганта идет семейство Lada Samara 
с показателем 62,7 тыс. выпущенных авто-
мобилей. «Классическая» Lada 2107 сошла 
с конвейера завода в объеме 50,4 тыс. еди-
ниц, заняв четвертое место, что объясня-
ется началом переноса производства этой 
модели на мощности «ИжАвто». Внедорож-
ников Lada 4x4 в январе-июне было выпуще-
но 25,8 тыс. машин. Опытно-промышленное 
производство АвтоВАЗа изготовило 8 тыс. 
мелкосерийных моделей Lada.

цИФРы

виталий петрОв мОжет 
перейти в другую кОманду

Менеджер Виталия Петрова Оксана Ко-
саченко прокомментировала в интервью 
информацию о возможном переходе рос-
сийского пилота Lotus Renault в другую ко-
манду.

«Мы находимся в постоянном контакте 
с другими командами. Определенный инте-
рес к Петрову есть. Начальные разговоры на 
эту тему ведутся, речь идет о пятерке лиди-
рующих команд «Формулы-1». Приведут ли 
они к переходу Петрова в другую команду, 
пока сказать сложно. У Виталия 2-летний 
контракт с Lotus Renault, но жизнь после 
2013 года не заканчивается», — заявила 
О. Косаченко.

Добавим, что в нынешнем сезоне Ви-
талий Петров финишировал в очковой зоне 
лишь четыре раза в девяти проведенных 
гонках и занимает 9-ое место в общем заче-
те. При этом два последних старта россий-
ский пилот провалил, оставшись за преде-
лами первой десятки. Лучше всего Петров 
выступил на стартовом Гран-при в Австра-
лии (3-е место) и в Канаде (5-е место).

ЭТО ИНТеРеСНО

каждый четвертый 
Британец садился за руль 
пьяным

Около 25% британцев позволяют себе 
садиться за руль в нетрезвом состоянии. 
Такие данные получил телеканал Sky по 

итогам анонимного социологического 
опроса, отметив, что по сравнению с про-
шлым годом доля таких водителей уве-
личилась. Кроме того, еще 25% считают 
нормальным управлять автомобилем в со-
стоянии похмелья, а 10% уверены, что в со-
стоянии вести машину после трех и более 
порций крепкого алкоголя.

Однако, несмотря на удручающее от-
ношение англичан к пьянству на дорогах, 
правительство Соединенного Королевства 
не торопится ужесточать законодатель-
ство. Сейчас в Великобритании допустимо 
управлять автомобилем с содержанием 
0,8 промилле алкоголя в крови. Это один из 
самых больших показателей в европе, од-
нако смертность на дорогах остается очень 
низкой даже по сравнению с другими стра-
нами еС.

В нашей области на дорогах в год 
погибает порядка 300 человек и около 
3000 получают увечья.
Предприятия и организации, желающие 
получить в электронном виде символику 

Десятилетия для размещения, 
могут сделать это в Управлении 
Госавтоинспекции (тел. 36-11-03)  
или в любом районном  
подразделении ГИБДД.
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Тульский областной фонд безопасно-
сти движения (далее по тексту — «Фонд») 
был создан в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства. Он 
представляет собой не имеющую член-
ства некоммерческую организацию. целя-
ми создания Фонда являются достижение 
социальных, благотворительных, культур-
ных, образовательных, научных, управлен-
ческих целей в сфере:

— объединения усилий отдельных 
граждан, трудовых коллективов, обще-
ственных организаций, творческих со-
юзов, хозяйственных товариществ и об-
ществ, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций в предотвра-
щении дорожно-транспортных происше-
ствий, травмирования и гибели в них лю-
дей;

— содействия охране окружающей 
среды;

— содействия в предупреждении дет-
ского дорожного травматизма;

— поддержания общественного по-
рядка на дорогах и высокой культуры 
участников движения;

— содействия в улучшении техниче-
ского состояния транспортных средств, 
сокращения количества ДТП из-за техни-
ческих неисправностей автомобилей, по-

вышения материально-технической обе-
спеченности ГИБДД;

— а также иные цели, предусмотрен-
ные Уставом Фонда.

Фонд осуществляет широкий спектр 
видов деятельности, основными из кото-
рых являются: 

— благотворительная деятельность 
в виде оказания помощи пострадавшим в 
ДТП, семьям, погибших в ДТП и семьям со-
трудников ГИБДД, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, пенсионе-
рам Госавтоинспекции БДД, сотрудникам 
ГИБДД и членам их семей, нуждающимся 
в лечении и материальной помощи, в рам-
ках целевых программ;

— организация всесторонней помощи 
органам образования, школьным и до-
школьным организациям, занимающимся 
предупреждением детского дорожного 
травматизма, а также оказание помощи в 
проведении работы по изучению ПДД; 

— оказание безвозмездной методи-
ческой помощи областным, городским 
и районным ведомствам, учреждениям 
и предприятиям при разработке программ 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения;

— поддержание мер по соблюдению 
установленных правил, нормативов и 

стандартов по безопасности дорожного 
движения;

— оказание помощи в решении со-
циальных, экологических и других обще-
ственно полезных задач;

— пропаганда правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах через 
средства массовой информации, а так-
же путем издания специальных журна-
лов, газет, выпуска информационных и 
рекламных материалов, создания филь-
мов, телепрограмм и иной продукции по 
тематике безопасности дорожного дви-
жения;

— разработка и внесение в установ-
ленном законом порядке в органы зако-
нодательной и исполнительной власти 
Тульской области предложений по осу-
ществлению мероприятий и совершен-
ствованию правил и требований в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения;

— иные виды деятельности, в соответ-
ствии с Уставом Фонда.

Таким образом, Фонд преследует со-
циальные, экологические, благотвори-
тельные, культурные цели, направленные 
на обеспечение безопасности дорожного 
движения и сохранения жизни и здоровья 
людей на дорогах Тульской области.

Тульский областной фонд 
безопасности движения

75 лет ГИБДД 
3 июля 2011 года исполнилось 75 лет 
с момента образования ГАИ

ГАИ была образована решением 
Coвeта нapoдныx кoмиccapoв СССР 3 июля 
1936 года, утвердившим «Положение o Го-
сударственной автомобильной инспекции 
Главного управления paбoчe-кpecтьянcкoй 
милиции НКВД CCCP». К компетенции ГАИ 
были отнесены вопросы борьбы с аварий-
ностью, а также разработка технических 
норм эксплуатации транспорта, его учета.

«Все уличное движение обязано 
придерживаться следующего порядка: 
пешеходы уступают дорогу ручной по-
возке, повозка — извозчику, извозчик — 
автомашине, а автомашина общего 
назначения — всем машинам специаль-
ного назначения и автобусу», — так было 
написано в правилах дорожного движе-
ния того периода.

телефон редакции 71-06-01

Редакция журнала «ТУЛААВТО» поздравляет всех сотрудников ГИБДД и желает 
здоровья, мужества,  успехов в работе на пользу всех граждан России! 

Ваша нелегкая служба проходит в напряженном режиме. Каждый день, и зимой,  
и летом наряды дорожно-патрульной службы несут дежурство на дорогах, всячески 

содействуют транспортному сообщению и предотвращению аварий.
Роль ГИБДД сегодня очень важна. Численность транспорта с каждым годом 

возрастает, дорожная обстановка также очень сложна. В таких условиях работа  
инспекторов востребована и необходима.

Инспекторы ДПС первыми приходят на помощь пострадавшим в ДТП. Не-
редко ценой своей жизни вступают в борьбу с преступниками. Они решают 
нелегкие задачи по организации дорожного движения, по предотвращению  
аварий,  розыску угнанного автотранспорта. ГИБДД выполняет важную рабо-
ту, обеспечивая безопасность водителей, пешеходов, всех тех, кто является 
участником дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД доблестно и с честью выполняют свой профессио-
нальный долг, обеспечивают порядок на дорогах, проводят большую работу 

по предотвращению аварийных ситуаций.
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КОНСУльТАЦИИ СпЕЦИАлИСТОВ

Как у одних, так и у других есть свои досто-
инства и недостатки.

автОматические  
кОрОБки передач
ПЛЮСЫ: легкость управления автомо-
билем, особенно в сложных и городских 
условиях; невозможность перегрузить 
двигатель; двигатель всегда работает в оп-
тимальном режиме;

минУСЫ: невозможность, при необхо-
димости, перегрузить двигатель; большие 
потери в коробке при передаче крутяще-
го момента; сложность в ремонте; низкая 
прочность (жестяной поддон очень плохо 
воспринимает удары о дорогу); невозмож-
ность управлять автомобилем на пределе 
его возможностей; автоматика коробки 
слишком долго «думает».

механические  
кОрОБки передач
ПЛЮСЫ: небольшие потери при передаче 
крутящего момента; возможность взять от 
двигателя все, на что тот способен; про-
стота ремонта и обслуживания; высокая 
прочность.

минУСЫ: сложность в управлении авто-
мобилем; возможность перегрузить двига-
тель; сложности при выборе оптимального 
варианта управления автомобилем; необ-
ходимость менять накладки сцепления.

вывОд 
По части надежности трудно выбрать луч-
шее. Да, в «автомате» больше деталей, 
которые могут сломаться, но почти нет со-
пряженных деталей, которые в основном и 
изнашиваются. В автоматической коробке 
нужно постоянно менять масло, тогда она 
прослужит не один десяток тысяч кило-
метров. Нечаянно сломать «автомат» про-
ще, чем механическую коробку. С другой 
стороны, «сжечь» сцепление «механике» 
еще проще, и даже при очень правильном 
вождении автомобиля накладки сцепле-
ния редко служат более 80000 км. К тому 
же есть еще привод сцепления и корзина 
сцепления, и диск сцепления. Забуксовав, 
легко сломать любое из вышеперечислен-
ного. Подводя итог, скажу, что для начи-
нающих водителей и женщин лучше авто-
матическая коробка передач (с ней легче 
передвигаться по городу), а бывалым и 
жителям сельской местности больше под-
ходят механические.

Отвечает 
Илья Савин, 
дирекор 
автосервиса 
«Golden Engine»

Что лучше — 
механическая 
коробка передач или 
коробка-автомат? 

Рассмотрим те случаи, в которых инспектор 
может отобрать ваши права. Это, кстати, 
еще не означает лишение права управления 
автомобилем. Изъяв за какое-то нарушение 
водительское удостоверение (ВУ) инспек-
тор ГИБДД выпишет вам временные права, 
а также направление или прямо в суд, или 
на «разбор полетов» к дознавателю (к нему 
могут отправить, если правонарушение 
предполагает либо штраф, либо лишение). 

Получив повестку в суд, не стоит отчаиваться. 
Боритесь, шансы есть практически всегда.

Итак, за что можно лишиться прав:

— Управление машиной без государствен-
ных регистрационных знаков, а равно 
управление транспортным средством без 
установленных на предусмотренных для 
этого местах государственных регистраци-
онных знаков либо управление транспорт-
ным средством с государственными реги-
страционными знаками, оборудованными 
с применением материалов, препятству-
ющих или затрудняющих их идентифика-
цию — лишение прав на срок от одного до 
трех месяцев или штраф 5 000 руб. Статья 
12.2 ч. 2 КОАП РФ.

— Управление транспортным средством с 
заведомо подложными регистрационными 
знаками — лишение на срок от шести ме-
сяцев до одного года. Статья 12.2 ч. 4 КОАП 
РФ.

— езда на автомобиле, на передней части 
которого установлены световые приборы 
с огнями красного цвета или световозвра-
щающие приспособления красного цвета. 
Лишения права управления от 6 до 12-ти 
месяцев. Статья 12.5 ч. 3 КОАП РФ.

— Управление ТС, на котором без соот-
ветствующего разрешения установлены 
устройства для подачи специальных свето-
вых или звуковых сигналов (за исключением 
охранной сигнализации) — на срок от од-
ного года до полутора лет с конфискацией 
указанных устройств. Статья 12.5 ч. 4 КОАП 
РФ.

— Водитель использует при движении 
транспортного средства устройства для по-
дачи специальных световых или звуковых 
сигналов (опять же за исключением охран-
ной сигнализации), установленных без со-
ответствующего разрешения, — на срок 
от полутора до двух лет с конфискацией 
устройств. Статья 12.5 ч. 5 КОАП РФ.

— Управление ТС, на наружные поверх-
ности которого незаконно нанесены спе-
циальные цветографические схемы авто-
мобилей оперативных служб, — на срок от 
одного года до полутора лет. Статья 12.5 ч. 
6 КОАП РФ.

Продолжение читайте  
в следующем номере

Любовь  
Маркина,  
адвокат

За что можно лишиться прав?

Тепловой удар

Обычно тепловой удар начинается внезап-
но, реже до его начала появляются симпто-
мы в виде тянущих мышечных болей или 
ощущения жажды. Признаками возникшего 
теплового удара являются: повышение тем-
пературы тела до 39-40 Со, кожа становится 
горячей, красной и сухой на ощупь, возни-
кают ощущение сердцебиения и одышка, 
может развиться пульсирующая головная 
боль. В тяжелых случаях происходит потеря 
сознания и судороги.

первая пОмОщь  
при теплОвОм  ударе
если вы сами почувствовали первые сим-
птомы теплового удара или заметили их 
у ваших близких, немедленно выйдите из 
машины и зайдите в прохладное кондици-
онированное помещение (торговый центр, 
кинотеатр). если вы за городом - найдите 
прохладное, затененное, хорошо проветри-
ваемое место. 

если нет возможности выйти из машины -  
включите вентилятор или кондиционер на 
полную мощность.

Снимите тесную одежду, развяжите гал-
стук, снимите обувь. Пострадавшего  так же  
нужно освободить от стесняющей одежды, 
уложить так, чтобы ноги были расположены 
выше, чем голова. Положить на голову хо-
лодный компресс, охладить тело прохлад-
ной водой или обернуть вокруг тела мо-
крое полотенце, подмышки и область паха 
можно обтереть спиртом или водкой.   При 
перегревании важно охлаждать в первую 
очередь голову, так как особенно страдает 
центральная нервная система.  

 Затем необходимо давать питье комнатной 
температуры (!) небольшими порциями. 
Лучше всего для этого подходит минераль-
ная вода, потому что при перегревании ор-
ганизм теряет большое количество солей.    

Внимание! если пострадавший потерял 
сознание, он обязательно должен быть до-
ставлен в лечебное учреждение для после-
дующего обследования и лечения.

телефон редакции 71-06-02

Советует 
главный врач 
Поликлиники 
Вирмед Ирина 
юрьевна Князева
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Ё-мобиль: 
первое знакомство

Несмотря на давно появившуюся инфор-
мацию о первом отечественном гибриде, 
многие до сих пор считают Ё-мобиль чем-то 
фантастическим для российских реалий. 
Попробуем разобраться поподробнее.

двигатель 
Необычный проект «Ё-мобиля» потрясает 
воображение. Он один насчитывает столь-

ко необычных и неординарных инженерных 
решений, что их хватит на десяток новых 
моделей. Один силовой агрегат чего стоит: 
«гибридный» bi-топливный — небольшой 
и легкий (весом всего лишь 80 кг). Причем 
в составе агрегата работает не поршневой 
двигатель, а ни на что не похожий роторно-
лопастной. 

В роторно-лопастном двигателе реализу-
ется обычный 4-тактный цикл: впуск, сжа-
тие, рабочий ход и выпуск, но без возврат-
но-поступательного движения поршней: в 
цилиндрическом статоре вращается пара 
2-лопастных роторов — крест-накрест на 
двух соосных валах. Между лопастями 
образуются четыре рабочие камеры, их 
объем циклически изменяется — из-за 
того, что роторы вращаются неравномер-
но. На каждом обороте вала дважды по-
вторяется момент: то ведущие лопасти 
убегают вперед от ведомых, то наобо-
рот — ведомые догоняют ведущие. Объем 
каждой из рабочих камер то увеличивает-
ся, то уменьшается — как надпоршневое 
пространство у обычного д. в. с. Остает-
ся правильно организовать впуск-выпуск 

Ё- мобиль — российский гибрид-
ный автомобиль, в конструк-
ции которого предполагается 

использование электрической 
трансмиссии с комбинированным 
питанием от генератора, вращаемого 
газо бензиновым роторно -лопастным 
двигателем вигриянова и ёмкостным  
накопителем энергии. промышлен-
ное производство машин заплани-
ровано на конец 2012 — начало 2013 
года, стоимость автомобиля  
в зависимости от комплектации —  
от 360 до 490 тыс. рублей.

топливо-воздушной смеси и ее своевре-
менное воспламенение от искры системы 
зажигания. Вот и  все, пожалуйста!

ультракОнденсатОр 
Как оговаривалось, двигатель Ё-мобиля 
крутит альтернатор электрической мощ-
ностью до 30 кВт, который питает элек-
троэнергией пару тяговых э-моторов. А 
они вращают колеса передней и задней 
оси: постоянный полный привод. То есть, 
у Ё-мобиля электрическая трансмиссия 
4WD, какие давно используют в транс-
портном машиностроении. Однако у Ё-авто 
принято очень нестандартное решение: 
э-энергия запасается в «буфере», в их 
роли не электрохимические аккумуляторы 
(никель-металлгидридные или литий-ион-
ные), а батарея электролитических ультра-
конденсаторов. 

Принцип действия совсем дру-
гой — электрическая емкость. В отли-
чие от э-химических аккумуляторов, 
э-конденсатор тут же принимает за-
ряд и быстро отдает его (когда необхо-
димо). Срок службы у  э-конденсаторов 
очень большой — десятки тысяч циклов 
заряд -разряд. еще, им не страшны низкие 
температуры, тогда как, например, литий-
ионные аккумуляторы вовсе непригодны к 
эксплуатации зимой. 

У Ё-мобиля две плоские батареи, они ве-
сят в общей сложности 70 кг. Вместе они 
накапливают заряд до 4,8 фарада (при на-
пряжении около 300 В). Другими словами, 
300–350 Втч э-энергии. Хорошая литий-

10 телефон редакции 71-06-01 
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Заявленные технические 
характеристики

ё-микровэн трёхдверное 
ё-кросс-купе

пятидверное 
ё-кросс-купе ё-фургон

Габаритные размеры 
(д×ш×в), мм 3925×1750×1549 4065×1832×1495 4120x1753х1576 4200×1880×1870

Количество мест (включая 
место водителя) 5 2+2 5 2

Количество дверей 5 3 5 3
Количество подушек 
безопасности 2 2 2 2

Снаряжённая масса, кг 700 650 650 650
Полная масса, кг 1200 900 1150 1200
Грузоподъёмность, кг — — — 550
Объём грузового отсека/
багажника, л — — 450/1100 4000

Колёсная формула 4х4 (4х2*) 4х4 (4х2*) 4x4 (4x2*) 4х4 (4х2*)
Тип и посадочный диаметр 
шин, дюйм R16 (R15*) R17 (R16*) R17 (R16*) R16 (R15*)

Дорожный просвет 
(клиренс), мм 180 200 200 180

Максимальная скорость 
(ограничена электроникой), 
км/ч

120 120 120 120

Время разгона до 100 км/ч, с:
Режим «Эко» 12 12 12 12
Режим «Спорт» 10 10 10 —
Режим «Скользко» 14 14 14 14
Расход топлива на 100 км, л 3,5 3,5 3,5 4,0
Запас хода при полной 
заправке обоих баков, км 700 700 700 700

ионная батарея такого веса запасает 10–
11 кВт/ч, а то и больше. Получается, что на 
запасе э-энергии в ультраконденсаторах 
Ё-мобиль может пройти 1,5 км — и всего-
то. Впрочем, буфер нужен не для движения 
на э-тяге, а для резвого разгона. 

«мыльница» 
Футуристическая техника Ё-мобиля скры-
та под неординарной оболочкой. Дело 
не столько в неординарном виде «пере-
ходника», а сколько в технологии произ-
водства его кузова. Сначала создатели 
автомобиля собирались прикреплять ку-
зовные панели из пластиков на несущий 
каркас из алюминиевых сплавов. А теперь 
в проекте новое инженерное решение: 
цельный несущий кузов (monocoque) из 
материала на основе обыкновенного по-
липропилена. 

Одним словом, «мыльница». На ней со-
бираются все агрегаты и узлы Ё-мобиля. 
Спереди и сзади алюминиевые (сталь-
ные) подрамники под ходовую, а так — не-
дорогой пластик. 

Полипропилен — прочный материал для 
конструкции, чтобы при грамотных сече-
ниях цельный кузов выдерживал нагруз-
ки, которые приходятся на несущую кон-
струкцию автомобиля. В «слабых» местах 
(стойки лобового стекла, например) за-
делывается арматура из высокопрочной 
стали.

11телефон редакции 71-06-02
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Сергей Карпов: 

«Стараюсь оставаться 
самим собой»

родился 12 мая 1977 г.  
в городе алексине  
тульской области. 
 
 
работал в му «управление 
транспорта связи и 
дорожного хозяйства 
г. тулы» первым 
заместителем начальника 
управления. 

имеет два высших 
образования: окончил 
филиал среднерусского 
университета; тульский 
филиал российского 
государственного 
гуманитарного 
университета. 
 

в 2010 году избран 
депутатом тульской 
городской думы  
4-го созыва.
руководитель депутатской 
группы «лдпр».

29 апреля 2011 года было 
подписано официальное 
распоряжение о назначении 
городского депутата сергея 
карпова на должность 
начальника управления 
транспорта, связи и 
дорожного хозяйства г. 
тулы (утис и дх). 

— Сергей, расскажите, пожалуйста, 
немного о себе. Где прошло ваше дет-
ство?

— я родился и вырос в г. Алексине. Там же 
закончил среднюю школу, очень благода-
рен педагогам за полученные знания.

— Сильно ли изменился родной город за 
последние годы?

— Сам город изменился, а район Петров-
ское, где прошло мое детство, остался 
прежним.

— Сейчас вы живете в Туле, ваши роди-
тели тоже?

— Слава Богу, у них все хорошо. Старики 
живут-поживают в Алексине. Навещаю их 
по возможности.

— Ваше семейное положение?

— Женат, воспитываю дочь-школьницу.

— Как она учится, чем увлекается?

— Учится, пока из школы не выгоняют (сме-
ется). Занимается в музыкальной школе, 
рисует.

— Очень интересно: как вы проводите 
свое свободное время?

— Выходных практически нет. если отды-
хаю, то отдых получается разный: могу и на 
речке с удочкой посидеть.

— Вы достигли определенного положе-
ния в жизни. Какими принципами вы ру-
ководствуетесь при принятии решений?

— Стараюсь оставаться самим собой при 
любых обстоятельствах. 

— Часто ли приходится руководство-
ваться расчетом, а не тем, что подска-
зывает сердце?

— Бывает, но стараюсь прислушиваться к 
своему сердцу.

— наш журнал посвящен автомобиль-
ной тематике, поэтому мы не можем 

не задать вопрос о вашей первой 
машине.

— Первой машиной у меня была «копейка».

— Как она у вас появилась? Подарили 
родители или купили сами?

— Как-то купил сам (улыбается).

— Каким, по вашему мнению, должен 
быть автомобиль в первую очередь? 
Комфортным, с хорошими техниче-
скими характеристиками, с красивым 
дизайном?

— Комфортным, но с хорошими техниче-
скими характеристиками.

— Как вы относитесь к автоматической 
коробке передач?

— Хорошо отношусь.

— Грядет реконструкция автовокзала: 
что ждет его в будущем? 

— Сообщите своим читателям, что в следу-
ющем номере эта информация будет.

— Какие нововведения ожидают жите-
лей Тулы и области в будущем?

— В Туле, по примерам других крупных 
областных центров, планируется строи-
тельство четырех автостанций: на южном, 
восточном, западном и северном на-
правлениях. Они  будут выполнять роль 
транспортных пересадочных  узлов, куда 
будет стекаться весь пригородный, а также 
междугородний пассажирский транспорт. 
Это  позволит разгрузить центр Тулы, сде-
лает пассажирский транспорт территори-
ально доступным  и удобным.

— Ваши пожелания читателям журнала 
«ТУЛААВТО».

— Желаю, чтобы в жизни каждого человека 
всегда оставалось место для любви: к де-
тям, семье, работе!
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Места распространения «ТУЛААВТО»
мрЭО гиБдд тулы и 
тульскОй ОБласти:
- 192 км автодороги КРыМ (пос. Мыза); 
- Алексин, ул. Кутузова, 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 

автОмОйки тулы:
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

автОсалОны: 
- Автосалон CITROEN, ул. Курковая, д. 32 
- Автосалон «Авто Лайф», ул. Пархоменко 
   д. 45 
- Автосалон FORD, ул. Октябрьская, д. 308 
- РосТулаАвто, Павшинский мост, д. 2 
- Автосалон ВИКО, ул. Металлистов, д. 8-а
- Арсенал-авто, ул. Октябрьская, д. 320

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

Банки: 
- «Экспресс-Тула», ул. Путейская, д. 1
- Отделения «Сбербанка» по Туле и области: 
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

п. Первомайский, пр. Улитина, д. 13-а,
г. Щекино, пл. Ленина, д. 1,
г. Алексин, ул. Энгельса, д. 28,
г. Новомосковск, ул. Генерала Белова,  
    д. 5/10,
г. Донской, ул. Новая, д. 66,
г. Узловая, ул. Советская, д. 3

лОмБарды:
- Автоломбард, ул. Болдина, д. 95
- Ломбард «Стимул», ул. Менделеевская, 
   д. 2/8

магазины:
- М-н бытовой химии, п. Менделеевский, 
   ул. Ленина, д. 12  

магазины запчастей: 
- «AVTOZIP», ул. Металлургов, д. 88 
- «AVTOZIP», ул. Октябрьская, д. 186 
- «Автодеталь», ул. 9 мая, д. 6-а 
- «Автосупермаркет», ул. Станиславского, 
   д. 37-а 
- «Автосупермаркет», Тц «Пролетарский» 
- «ТеХКОМ+», ул. К. Маркса, д. 54-а 
- «ТеХКОМ+», ул. Ложевая, д. 145 
- «Автомаркет», ул. Нижнеупская, д. 64 
- «Дакар-Авто», ул. Д. Ульянова, д. 20 
- «СетьАвто», ул. Оборонная, д. 102 
- «АвтоБогатырь», ул. Новомосковская, д. 1 
- «КиТ», ул. Демидовская, д. 179
- Автозапчасти на ГАЗ, УАЗ, 
   Щекинское шоссе, д. 1 

прОфессиОнальная 
уБОрОчная техника: 
- «KARCHER» Городской пер., д. 17-а

тОргОвые и 
развлекательные центры: 
- «Пролетарский», ул. Ложевая, 125-а 
- «Миллионный», ул. Октябрьская, 48-б
- Гипермаркет «Линия», Ленинский р-н, 
   с. Осиновая гора, стр. 1

- Тц «Интерсити», ул. Путейская, 5
- Развлекательный комплекс «Корона», 
   ул. Болдина, 94 
- Бизнес-центр, пр-т Ленина, д. 77

шинные центры: 
- «Автостандарт»  
- «Дакар-Шина», ул. Д. Ульянова, д. 20 

Здравоохранение Тулы
Скорая помощь   03
Стол справок скорой медицинской помощи 
36-35-80
Станция скорой медицинской помощи 
36-36-57
Больница скорой медицинской помощи им. 
Д. я. Ваныкина, справочная  31-90-77
приемное отделение травматологии (кру-
глосуточно)  31-85-40
Травмпункты
ул. Первомайская, д. 13   31-05-68
ул. Чаплыгина, д. 13  45-52-23
Пастеровский пункт (при укусах животных) 
31-06-26
Станция переливания крови 36-32-07
Тульская областная клиническая больница
справочная 48-66-30
приемное отделение 48-60-63
Тульский областной родильный дом 
48-64-93

Больница детская, Тульская областная
справочная 48-00-11, 
регистратура 48-00-20
приемное отделение 
48-00-33 
центральный роддом № 1 
56-24-48
Тульская железнодорожная больница 
55-30-31

Аварийные службы. Службы спасения.
Транспорт. Здравоохранение.
Аварийные службы Тулы
единая диспетчерская служба ЖКХ 
005, 56-42-85, 56-33-85
Аварийная служба ЗАО «Тулагоргаз» 
31-11-23
Аварийная служба Тульских городских 
электрических сетей 42-92-22
Аварийная служба ЗАО «Тулагорводоканал» 
42-53-34;42-53-26

Аварийная служба ЗАО «Тулатеплосеть» 
42-53-23
Устранение аварийных ситуаций в доме, 
квартире (после 17:00) 56-54-54
Аварийная служба, ЗАО «Тулалифт» 
34-31-37
Уличное освещение, аварийная служба, 
МУП «Тулагорсвет» 36-42-75
Отдел санитарной уборки 37-23-61
центральный диспетчер городского пасса-
жирского транспорта 36-22-76
Аварийно-диспетчерская служба 
ОАО «УК г. Тулы» 56-54-54
Лифтовое хозяйство ОАО «УК г. Тулы» 21-41-02

Службы спасения Тулы
единая служба спасения 01
Вызов с мобильного112
Городская служба спасения  25-0112
Оперативный дежурный управления
по Туле ГУ МЧС 005, 56-33-85

Полезные телефоны Тулы 
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Автомобильные запчасти: 
оригинал или нет?

Ряжский вокзал, 13

Специализированный магазин

в наличии 
и на заказ от 1 дня

для любых 
иномарок

ЗАПЧАСТИ

ТюнИнг, мАСлА
Пролетарская, 93-а, 2 этаж

ул. Пролетарская,  
93-а, 2 этаж

(48-72) 47-24-67 
8-910-166-11-11
(48-72) 42-04-03 
8-910-584-40-04

(48-72) 42-04-03 
8-910-584-40-04

интернет-магазин автозапчастей
autodoc.ru
АвТодок

Этот вопрос чрезвычайно актуален 
для владельцев иномарок, которые, 
так или иначе, испытывают некоторые 
сложности с поиском необходимых 
запчастей для своих «железных 
коней». Чтобы разобраться, 
необходима максимально 
развернутая, полезная и объективная 
информация, на основе которой 
вы сможете сделать собственные 
выводы. Надеемся, она позволит вам 
сэкономить драгоценное время и, 
конечно же, деньги. 

на данный вопрос отвечает Петр Сит-
нер, владелец сети магазинов автозап-
частей (м-ны «Бумер», «Хонда-моторс», 
«Автодок»):

— Условно все детали для машин ино-
странного производства делятся на ори-
гинальные, новые неоригинальные и кон-
трактные (б/у).

— Оригинальные запасные части для 
автомобилей зарубежного про-
изводства изготавливаются 
на головном предпри-
ятии или других за-
водах, имеющих 
официальное 
соглашение с 
концерном. 
Они имеют 
фирменный 
логотип, 
коды таких 
деталей 
присутствуют 
в каталогах 
запчастей 
производителей 
авто. 

— Новые неориги-
нальные запчасти — 
это детали, изготовленные 
по лицензии и в полном соответ-
ствии с технической документацией про-
изводителя автомобиля. Такая продукция 
может выпускаться где угодно. целесоо-
бразнее всего покупать такие новые не-
оригинальные детали, которые требуют 
периодической замены (колодки, ремни, 
амортизаторы, фильтры и т.д.).

— Контрактные (б/у) — это в основном зап-
части с разборок. Как правило, большая 

часть их ресурса еще не выработана, они 
имеют хорошее техническое состояние, 
если мы говорим, например, о японских 
или немецких автомобилях. Низкая цена — 
основной плюс данных запчастей.

Главное преимущество оригинальных зап-
частей — гарантированное качество. Даже 
если такие комплектующие произведены 
за пределами завода, выпускающего сами 
машины, их параметры жестко контроли-
руются инженерами головного производ-
ства. Дополнительным фактором, обеспе-
чивающим качество, является фирменный 
товарный знак. Существенный недоста-
ток — цена. Она во многих случаях дей-
ствительно неоправданно завышена. 
Это особенно ощущается 
при покупке деталей 
на старые авто. 
В таком 

случае, скажем, не-
которые детали кузова, трансмиссии или 
двигателя могут стоить до 50% самой ма-
шины. Кроме того, в каталогах оригиналь-
ных запчастей не всегда можно найти дета-
ли на автомобили, снятые с производства. 

Неоригинальные запчасти стоят на 30–40, 
а часто и 80% дешевле оригинала. Суще-
ственно, не так ли? При этом во многих слу-
чаях вопрос качества остается открытым. 

Для того, чтобы обезопасить себя от по-
купки ненадежной детали, нужно выбирать 
те марки, которые зарекомендовали себя с 
хорошей стороны. Неоригинальные запча-
сти можно подобрать практически на любой 
когда-либо выпускавшийся автомобиль.

На вопрос о целесообразности покупки 
неоригинальных изделий невозможно от-
ветить однозначно без привязки к конкрет-
ным маркам авто, а точнее странам их про-
изводства. В каждом случае играют роль 
различные факторы. 

Говоря, например, о деталях к немецким ав-
томобилям, можно отметить, что на россий-
ском рынке имеется много подделок ориги-

нальных запчастей. 
Это суще-

ственный фактор 
риска. Да и цены на 

них откровенно высокие. 
Практически все запасные 

части к автомобилям, произве-
денным в Германии, выпускаются в 

Азии на одних и тех же заводах. Это каса-
ется и оригинала, и «лицензии».

На японские автомобили оригинальные 
детали стоят относительно недорого. По-
этому здесь все не так однозначно. Впро-
чем, решив купить неоригинальные, но 
качественные запчасти на японские авто-
мобили, вы сэкономите еще больше. Да 
и выбор лицензионной продукции весьма 
обширен. 

На основании всего перечисленного мож-
но сделать вывод, что главными критери-
ями при выборе автозапчастей являются 
качество, соответствующее техническим 
параметрам производителей авто, и поло-
жительные отзывы автолюбителей.

Ряжский вокзал, 13 
(48-72) 47-24-67 
8-910-166-11-11
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Чистка с помощью аппаратов высокого дав-
ления (минимоек) — это исключительно бы-
стрый и эффективный способ наведения 
чистоты, который позволяет экономить не 
только воду, но и ваши силы и время, остав-
ляя его для более приятных занятий. 
Работа для минимоек Керхер найдется всег-
да! Благодаря своей компактности и неболь-
шому весу они оптимально подходят не толь-
ко для мытья автомобиля или мотоцикла, но 
и для чистки и уборки приусадебного участка, 
мытья фасада здания, садовой мебели, ин-
вентаря, гаража, велосипедов и веранд, для 
прочистки труб... 
Одно из основных преимуществ минимоек 
Керхер заключается в том, что они моют в 
считанные секунды, легко устраняя самые 
устойчивые загрязнения, без всяких усилий 
и не пачкая рук. При этом основное правило 
Керхер — это бережное воздействие на очи-
щаемую поверхность, соответственно вы мо-
жете не бояться ее повредить или оцарапать. 
Керхер предлагает вашему вниманию мно-
жество моделей: от моек компактного класса 
до аппаратов экстра-класса. А это значит, что 
вы сможете выбрать аппарат, производитель-
ность и комплектация которого будут соот-
ветствовать именно вашим пожеланиям и по-
требностям.

Особенности 
минимоек Керхер:
— Качество
Уже более 50 лет Керхер является лидером 
мирового рынка. Все аппараты проходят тща-
тельные функциональные испытания. Благо-
даря этому Керхер гарантирует покупателям 
высочайшее качество, отличную производи-
тельность и длительный срок службы техники.
— Компактность
Несмотря на то, что аппараты высокого дав-
ления Керхер имеют достаточную мощность, 
все они обладают компактными размерами, 
что обеспечивает их удобное хранение и ис-
пользование. Большинство моек оснащены 
колесами и телескопической ручкой для удоб-
ного перемещения к любому месту примене-
ния.
— мобильность
Небольшой вес и удобные размеры позволя-
ют быстро менять место выполнения работ.
— Производительность
Эффективность чистки с помощью аппарата 
высокого давления повышается при исполь-
зовании чистящих средств, всасываемых 
аппаратом. В зависимости от модели забор 
чистящих средств происходит либо через со-
ответствующую трубку из специального бака, 
либо из отдельной емкости.
— Удобство
Большинство аппаратов высокого давления 
позволяют работать не только при наличии 
центрального водоснабжения, но и от любой 
емкости с водой, в том числе с использовани-
ем обычной бочки или даже пластикового или 
оцинкованного ведра. 
— Универсальность
Многие покупатели рассматривают аппараты 
высокого давления только как устройство для 
мойки автомобиля, совершенно не подозре-
вая о неограниченных возможностях их при-
менения, которые открываются благодаря 

широчайшему выбору аксессуаров и чистя-
щих средств. 
Универсальная струйная трубка, позволя-
ющая выбирать пять видов струи, от струи 
низкого давления для нанесения чистящих 
средств, веерную — для стандартной мойки 
автомобиля и очистки поверхностей, и до то-
чечной струи высокого давления для удале-
ния стойких загрязнений.
Насадка для пенной чистки, помогающая 
формировать обильную пену для очистки 
транспорта, фасадов зданий, а так же обра-
батывать каменные и деревянные поверхно-
сти защитными средствами. Предусмотрена 
регулировка расхода чистящего средства и 
даже пространственного положения струи.
Приспособление для очистки плоских по-
верхностей, позволяющее чистить даже 
гравийные дорожки, благодаря прочной за-
щитной решетке можно не опасаться повреж-
дения вращающихся сопел разлетающимися 
камнями. 
Комплект для очистки засорившихся сточных 
и канализационных труб, в который входит 
либо 7,5, либо 15 метровый шланг.
А также многие другие аксессуары, значи-
тельно облегчающие жизнь владельцев Кер-
хер и позволяющие потратить сэкономленное 
время по своему усмотрению. 
— Сервис
Керхер заботится о своей репутации и спо-
койствии своих дорогих клиентов, поэтому в 
каждом городе имеется качественный авто-
ризированный сервисный центр. Грамотные 
и квалифицированные сотрудники, проходя-
щие ежегодное обучение, с удовольствием 
помогут вам в устранении неисправностей, 
всегда подскажут и проконсультируют по ин-
тересующим вас вопросам, касающихся обо-
рудования Керхер и его обслуживания.

Более 6 лет Керхер в Туле представляет су-
пермаркет моечного и уборочного обору-
дования КЛИНИНГМАРКеТ, находящийся 
на Городском переулке (перекресток с ул. 
Рязанская). За это время магазин завоевал 
хорошие отзывы и рекомендации своих по-
купателей. Квалифицированные продавцы 
— консультанты исходя из ваших требований 
помогут подобрать оптимальную модель из 
большого ассортимента техники Керхер: для 
домохозяек — пылесосы, пароочистители, 
гладильные комплекты, электровеники, мой-
щики окон; для автолюбителей — аппараты 
высокого давления, большой выбор автохи-
мии и автокосметики для верного автодру-
га. Линейка продукции Керхер богата и про-
фессиональным оборудованием для чистки 
и уборки. Это и аппараты высокого давления 
для автомоечных комплексов, промышленные 
пылесосы, поломойные и подметальные ма-
шины для уборки малых и больших площадей. 
В случае любой неисправности техники Кер-
хер сотрудники авторизованного сервисного 
центра буквально на месте сделают дефека-
цию и в минимально короткие сроки вернут 
к работе ваш аппарат. К тому же удобно, что 
сервисный центр находится непосредствен-
но в этом же супермаркете. 
Выбирая технику Керхер доверяйте профес-
сионалам.

Тула, Городской переулок, 17-а; 
 24-00-05, 24-06-45

www.cmkarcher.ru

АВТОриЗОВАннЫй СерВиСнЫй ценТр

ВремЯ
ТеХниКА дЛЯ дОмА и САдА
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Дети — самое дорогое, что 
есть в нашей жизни. В пред-
дверии нового учебного года 
тема их безопасности на доро-
ге становится как никогда ак-
туальной. Число ДТП с участи-
ем пешеходов, к сожалению, 
большое, а в ночное время оно 
может увеличиться в 3 раза 
из-за плохой видимости. ПДД 
обязывают водителей вклю-
чать фары даже днем, но ведь 
свет фар обозначает только 
автомобиль. А что обозначит 
пешехода, самого незащищен-
ного участника дорожного дви-
жения? Световозвращающие 
приспособления (фликеры) — 
вот ответ. Данные приспосо-
бления представляют собой 
аксессуар в виде небольшого 
значка или наклейки, который 
покрыт специальным свето-
возвращающим материалом. 
Фликер работает по принципу 
дорожного знака: возвращает 
свет к источнику. Благодаря 
этой способности, пешеход 
становится гораздо заметнее в 
темное или сумеречное время 
суток. Доказано, что водитель 
при езде с ближним светом 
фар, замечает пешехода толь-
ко на расстоянии 20-30 м, а 
это, согласитесь, очень и очень 
немного. 

Человек на дороге должен 
быть заметен на расстоянии 
не менее 200 м для того, что-
бы водитель смог совершить 
необходимый маневр. Дан-
ное расстояние определяет-

Стань заметнее!

> Канцелярский супермаркет «Алекс»: г. Тула, ул. Болдина, 47-а, 24-50-42
> Магазин «Алекс»: г. Тула, ул. Менделеевская, 1, 31-14-53
> Канцелярский супермаркет «Алекс»: г. Тула, Красноармейский пр., 7, 25-33-54
> Магазин «Алекс»: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 103
> Магазин «Алекс»: г. Тула, пр. Ленина, 18, 31-25-18
> Оптово-розничный магазин «Алекс»: г. Тула, ул. М. Жукова, 5, 39-59-39
> Магазин «Алекс»: г. Узловая, ул.Трегубова, 32, (487-31) 6-24-46, 231
> Магазин «Алекс»: г. Новомосковск, ул.Комсомольская, 36/14, (497-62) 6-22-86, 262
> Магазин «Алекс»: г. Щекино, ул. Колоскова, 7, (487-51) 5-89-35
> Магазин «Алекс»: г. ясногорск, ул. Щербина, 2 (487-66) 2-18-63
> Канцелярский супермаркет «Алекс»: г. ефремов, ул. М. Горького, 17, (487-41) 6-13-35, 701-401
> Канцелярский супермаркет «Алекс»: г. Суворов, ул.Космонавтов, 7, 24-50-42, доб.142
> Магазин «Алекс»: г. Донской, ул. 328-ой стрелковой дивизии, 2, (487-46) 5-24-21

ся многими факторами — это 
скорость и технические пара-
метры автомобиля, влияющие 
на длину тормозного пути, а 
также индивидуальные осо-
бенности восприятия водите-
ля. 

Световозвращатель на одежде 
позволяет сделать человека 
заметнее в несколько раз. С 
этим приспособлением рас-
стояние, с которого виден пе-
шеход, увеличивается до 400 
м. В сложной дорожной ситуа-
ции, на дороге без тротуаров, 
по данным статистики, риск 
для пешехода попасть в не-
приятность в семь раз боль-
ше. Стоит ли забывать о такой 
«мелочи», как световозвраща-
тель? если речь идет о без-
опасности, то «мелочей» здесь 
нет! 

целевая аудитория фли-
кера — это дошкольники и 
школьники, велосипедисты. 
Для детей наиболее при-
влекательным в плане 
дизайна является ка-
кой-либо персонаж, 
наиболее прибли-
женный к реально-
сти. Очень эффек-
тивны изображения 
героев мультфиль-
мов, животных, лю-
дей. Дизайн фликеров 
может быть и совершенно 
нейтральным, так ска-
зать, для людей по-
старше. Световоз-
врат днем веселый 
элемент одежды, 
а в темноте еще и 
выступает в своем 
н е п о с р е д ст в е н -
ном качестве. еще 
один нюанс: для 
максимальной за-
щиты себя и своего 
ребенка от всяких не-
приятностей на дороге не-
обходимо, чтобы све-
товозвращатели были 
и по бокам, и спере-
ди, и сзади, хотя бы 
по одному.

единственной компанией, 
которая заключила договор 
с ГИБДД на распространение 
в нашем городе и области све-
товозвращателей, является 
сеть фирменных магазинов 
«Алекс». Здесь вы найдете 
фликеры в виде браслетов, 
шевронов, подвесок, наклеек, 
значков, а также наборы вело-
сипедиста. Световозвращате-
ли для велосипедиста крайне 
важны, потому что он часто 
движется по проезжей части, 
являясь при этом непосред-
ственным участником движе-
ния. Водителю автомобиля 
необходимо видеть велосипе-
диста в темное и сумеречное 
время суток, так как велоси-
педист наиболее уязвим в по-
добной ситуации. Наряду с яр-
кой одеждой, специальными 

фонарями, фликер является 
обязательным элементом эки-
пировки. 

Для школьников в «Алексе» 
представлена продукция про-
изводителей школьных ранцев 
с уже вшитыми световозраща-
телями. Наличие такого ранца 
у вашего ребенка — это уже 
ваш весомый вклад в его без-
опасность.

Наши дети ждут от нас защи-
ты и поддержки. Долг каждого 
родителя — уберечь ребенка 
от опасностей на дороге. Бы-
вают моменты, когда хочется 
взять своего маленького чело-
вечка, самого родного, на руки 
и сказать ему: «я защищу тебя, 
малыш!» Защитите его, пода-
рите ему веселую безделуш-
ку — световозвращатель!

Телефон единой справочной службы (48-72) 24-50-42
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Выбирая обувь, мы задумываемся, в первую очередь, как она будет 
сочетаться с нашим гардеробом, не нарушит ли наш стиль. Как 
обстоят дела с вопросом выбора обуви у автолюбителей? 

Для большинства из нас ответ один — чтобы была удобной. И все. Осталь-
ное — мелочи. Но в вопросе вождения автомобиля «мелочей» быть не мо-
жет. «Автомобильная мода» преследует только одну цель — обеспечение 
безопасности. Да, очень красиво смотрятся туфли на высоком каблуке, но 
это не вариант для вождения. Например, каблук может застрять в резино-
вом коврике, и вы можете не успеть нажать на нужную педаль. Даже сама 
мысль об этом вызывает неприятные ощущения. Да и сама обувь на шпильке 
страдает при вождении: пятка стирается, на ней остаются некрасивые тем-
ные следы. «Умные головы» изобрели специальные приспособления, так 
называемые «напяточники», которые пристегиваются к обуви. Не проще ли 
просто иметь в машине запасную пару обуви для вождения? Какова она, эта 
идеальная пара? 

На этот вопрос мы попросили 
ответить fashion-консультанта 
магазина обуви «Paolo Conte»  
(ТЦ «Интерсити», 2 корпус, 1 этаж)  
Лилию Ветчинкину:

— Во-первых, обувь должна быть из натуральной кожи, в ней нога «дышит», 
чувствует себя комфортно. Во-вторых, идеальная обувь для женщин — 
туфли-лодочки с мягкой подошвой. Каблук широкий, его высота 3–4 см. 
В-третьих, подошва. Она должна быть нетолстой, чтобы человек за рулем хо-
рошо ощущал педали. Идеальный вариант — мокасины из натуральной кожи 
с рельефной подошвой. В них не будет соскальзывать с педали нога, в них 
легче всего принять удобное положение.

Сейчас лето, на улице жарко, поэтому многие автолюбители надевают шле-
панцы. Но это плохой вариант для вождения. Ноги в них скользят, быстрее 
устают. А если шлепанец в процессе управления автомобилем вдруг соско-
чит с ноги? Попадет под педаль, и она заклинит? Даже страшно об этом по-
думать!

— А какую обувь вы категорически не рекомендуете для вождения ав-
томобиля?

— Резиновую обувь, однозначно. В ней нет проветривания стопы. еще об-
увь с длинным носком, который может цепляться за коврик, педали, высту-
пы кабины. Очень плохо управлять автомобилем в слишком широкой обуви. 
Можно, не почувствовав этого, нажать сразу на две педали. Много неприят-
ностей вызывает обувь со шнуровкой. В ней часто при вождении нарушается 
кровообращение ног, поэтому лучше выбирать такую обувь, чтобы щиколотка 
оставалась свободной.

— Что вы можете сказать про обувь на платформе, которая так любима 
многими женщинами?

— Для управления автомобилем она не подходит однозначно. В таких туфлях 
нога совершенно не чувствует силу давления на педали. С таким же успехом 
можно управлять автомобилем в коньках.

Действительно, экспериментально доказано, что обувь на платформе, а так-
же на высоком каблуке, снижает реакцию торможения в два раза. Обувь для 
вождения автомобиля не должна влиять на стиль езды. Она предназначена 
лишь для того, чтобы ничто не отвлекало водителя от процесса управления 
автомобилем. Поэтому не стоит пренебрегать выбором именно той обуви, 
которая во многом обеспечит вашу безопасность, безопасность ваших пас-
сажиров и других участников дорожного движения.

Удобно и безопасно
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Тел./факс: (4872) 25-02-41   Е-mail: ins@pokraska-kuzov.ru
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рАЗмеСТиТь 
ЧАСТнЫе ОБъЯВЛениЯ 

ВЫ мОжеТе ПО ТеЛефОнУ 
8 (48-72) 71-06-01

ВАЗ-21074, 2004 г.в., 
65 000 км, 1,7 см3, 75 000 р. 
Т. 8-953-427-27-07

Volvo XC-70, 2001 г.в., 
120 000 миль, АКП, 2,5 см3, 
370 000 р. Т. 8-910-155-49-44

УАЗ-39623, 1992 г.в., 
80 000 км, 95 000 р. 
Т. 8-953-427-27-07

Toyota Hiace, 1996 г.в., 
295 000 км, 2000 см3, 11 мест,
320 000 р. Т. 8-910-552-88-02

Автомеханик. Скользящий 
график, з/п сдельная. 
Требования: автоэлектрик, 
иногород., без в/п, опыт, рус. 56-
47-17
Автослесарь. 5-дневная 
рабочая неделя, з/п сдельная. 
8-953-442-81-81
Автослесарь. 5-дневная 
рабочая неделя, оклад + %. 24-
19-90, 8-910-168-82-94

Автослесарь. 5-дневная 
рабочая неделя, з/п сдельная. 
21-43-40
Водитель кат. В с лич. а/м 
«Газель», будка изотерм. 
5-дневная рабочая неделя, 
оклад. 8-920-271-20-07
Водитель кат. В с лич. а/м «Газель». 
5-дневная рабочая неделя, оклад. 
35-55 лет. 41-24-22, 41-21-02

Водитель кат. В, С. 5-дневная 
рабочая неделя, оклад. Опыт 
работы 1 год. 70-13-79, 70-14-51
Водитель кат. Е. 5-дневная 
рабочая неделя, оклад + %. Опыт 
работы 1 год. 8-930-074-84-12
Водитель кат. Е. Сменный график, 
оклад + %. 8-903-659-13-20
Водитель на Камаз. 5-дневная 
рабочая неделя, оклад + %. 710-
905
Водитель с лич. а/м «Газель». 
Скользящий график, оклад. 
Тульская прописка обязательна. 
8-920-759-94-98
Мастер по вождению. 
5-дневная рабочая неделя, з/п 
сдельная. 47-24-18

Мастер по ремонту. 6-дневная 
рабочая неделя, з/п сдельная. 
8-919-088-55-57
Механик. 5-дневная рабочая 
неделя, оклад + %. 38-48-21
М е х а н и к - а в т о с л е с а р ь . 
Свободный график, з/п сдельная. 
8-920-771-30-07, после 11 ч.
М е х а н и к - а р м а т у р щ и к . 
5-дневная рабочая неделя, з/п 
сдельная. Опыт работы 1 год. 
710-139, с 9 до 18 ч.
Шиномонтажник. Сменный 
график, з/п сдельная. 38-53-23
Шиномонтажник. Сменный 
график, з/п сдельная. Опыт 
работы, без вредных привычек. 
8-920-276-80-70

ЧАcТнЫе ОБъЯВЛениЯ

ВАКАнСии

Ford Fiesta, 2009 г.в.,1,4i/97л.с., 
МКПП, ПЭП, 1 хоз., гар., 445 000 р., 
Т. 8-905-627-58-50, 8-903-840-86-12

Volkswagen Vento GL, 1994 г.в., 
1,8, ABS, SRS, ГУР, МКПП 143 000 р., 
Т. 8-903-840-86-12, 8-903-973-54-88

Mazda 6, 2008 г.в., ABS, ESP, SRS,
57 000 км, 1,8/120 л.с., 689 000 р., 
Т. 8-953-973-54-88, 8-903-840-86-12

Daewoo Nexia, 2006 г.э., 60 000 км,  
МКПП, муз., сигн., антикор, 148 000 р.
Т. 8-920-740-73-72, 8-905-627-58-50

БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТБЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ

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

европейского и японского производства

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

Лада Приора, 2008 г. в.,  
51 000 км, 280 000 р.
Т. 8-905-111-30-00

Citroen C4, 2007 г.в., 97 000 км, 
1,6 л, МКПП, 387 000 р.
Т. 8-906-533-73-00
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г. Тула, ул. Октябрьская, д. 48 Б
ост. “М. Горького”, тел. (4872) 34-36-34
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Оставив машину на улице, ее владелец 
пpикpепил к pадиатоpу записку:
«Из машины кpасть нечего». Hаутpо он 
увидел, что стекло в машине выбито, а 
pядом с его запиской кpасуется дpугая:
«Пpостите, я pешил пpовеpить, не оши-
блись ли вы».

* * * * * * * * * * * * *
— Моя жена за pулем — как молния!
— Что, так быстpо ездит?
— Hет, попадает в деpевья.

* * * * * * * * * * * * *
— О, мой доpогой, — кpичит дама, об-
ливаясь слезами, — это ужасно! Hа нашу 
машину наехал огpомный гpузовик, и от 
нее почти ничего не осталось!
— Ладно, ладно, что делать, — успока-
ивает ее муж. — Главное, что ты оста-
лась жива. Вы что, оба ехали с большой 
скоpостью?
— К счастью нет. У меня было 60 
километpов.
— А у этого бандита, шофеpа гpузовика?
— Гм... у него... не знаю.
— Как не знаешь?
— Видишь ли, этот гpузовик стоял... И по-
том в нем никого не было...

* * * * * * * * * * * * *
Муж и жена толкают свою машину к 
pемонтной мастеpской. Муж говоpит жене:
— Тот тип, котоpый пpодал нам свою ма-
шину, кое в чем был пpав...
— А именно?
— В том, что эта «тачка» почти совсем не 
pасходует бензин.

* * * * * * * * * * * * *
Отъезжает автобус от остановки. Сзади 
бежит женщина и кричит: 
— Остановите автобус, я на работу опаз-
дываю! 
Пассажиры попросили водителя, и он 
остановил автобус. 
Дама входит и говорит: 
— Граждане, предъявите билетики...

* * * * * * * * * * * * *
У одного мужика под окнами стояла пло-
хонькая иномарка. Как-то раз выходит он 
на улицу к машине, а на боку нацарапано: 
«Мужик, покрась машину!» Он решил: «И 
правда, давно пора покрасить-то». 
Поехал в автосервис, сделал все как надо. 
Машинка хорошенькая, блестящая. Hа 
следующее утро выходит к своей «ласточ-
ке», а на боку нацарапано: «ВОТ ТеПеРь 
ДРУГОе ДеЛО!» 

Согласитесь, очень интересно узнать, 
как связаны между собой знаки 
Зодиака и стиль вождения.  
Астрологи считают, что под влиянием 
даты рождения человека формируется 
определенная манера управления 
автомобилем. Как же знак зодиака 
связан со стилем вождения?

Овен (21 марта-20 апреля): 
Знак упрямый, его стихия — 
огонь. Машину Овен водит 
страстно, обожает скорость, 
не ждите, что он уступит кому-
нибудь дорогу, поскольку это 

будет противоречить его сущности. Везде 
стремиться быть первым, но не до безрас-
судства.

Телец (21 апреля-20 мая): 
Тельцы спокойны и уравнове-
шены, но из-за своего упрям-
ства создают себе проблемы. 
Любят скорость, на трассе 
чувствуют себя уверенно. В 

городе же часто игнорируют знаки и свето-
форы, поэтому здесь им стоит быть внима-
тельнее.

Близнецы 
(21 мая-20 июня): 
Близнецы способны одновре-
менно выполнять несколько 
дел: виртуозно управлять ав-
томобилем и одновременно 

болтать по мобильному телефону. Иногда 
нарушают правила, «подрезают», агрессив-
но ведут себя на дороге. Однако, их несо-
мненное достоинство в том, что они способ-
ны молниеносно реагировать на изменение 
дорожной ситуации. 

рак (21 июня-22 июля): 
Водители этого знака, как 
правило, дружелюбны. Ведут 
себя осторожно, у них отсут-
ствует чувство соперниче-
ства, редко нарушают прави-

ла. По статистике, Раки являются самыми 
дисциплинированными водителями. Ско-
рость их вождения зависит от настроения, 
которое часто меняется. 

Львы (23 июля-22 августа): 
Лев — царский знак, на до-
роге тоже. Им нравится, когда 
их пропускают вперед, но не 
потерпят тех, кто «плетется» 
впереди. Любят роскошные 

машины, им импонирует всеобщее вни-
мание. Обладают высоким мастерством в 
управлении автомобилем.

дева 
(23 августа-23 сентября): 
Девы очень практичные и 
предусмотрительные водите-
ли. Никогда не сядут за руль 
в нетрезвом виде, аккуратно 

объезжают препятствия. Один их боль-
шой недостаток — любят быструю езду, 
иногда это может привести к неприятным 
последствиям. Им надо научиться контро-
лировать желание погонять на большой 
скорости.

Весы 
(24 сентября-23 октября): 
Весы считаются не очень хо-
рошим водителями. Они, как 
представители воздушной сти-
хии, долго обдумывают свои 

решения, часто колеблются, что неприемлемо 
за рулем. Их положительная черта — строго 
соблюдают правила. Для Весов важно нау-
читься более оперативно принимать решения.

Скорпион 
(24 октября-21 ноября): 
Скорпионы любят автомоби-
ли, скорость. Они страстные 
водители. Но для них харак-
терна мстительность, так что 

даже простой обгон воспринимается Скор-
пионами как оскорбление, за которое нужно 
как-то отомстить, например, устроить «гон-
ки». Лучшая рекомендация для них — нау-
читься обуздывать свой нрав, не стремиться 
быть во всем первыми.

Стрелец 
(22 ноября-21 декабря): 
Стрельцы, как и все предста-
вители огненных знаков, очень 
активные и страстные автолю-
бители. Любят риск на дороге, 

ловко маневрируют, несмотря на то, что есть 
вероятность столкновения со встречными ав-
томобилями. Из их уст часто раздаются руга-
тельства в адрес других участников дорожного 
движения, но, несмотря на все перечисленное, 
Стрельцы, когда это необходимо, умеют скон-
центрироваться и принять верное решение.

Козерог 
(22 декабря-19 января): 
Козероги часто нарушают 
правила дорожного движе-
ния, иногда забывают пред-
упредить других автомобили-

стов о планируемом ими маневре. Для них 
есть цель — конечный пункт их движения 
— остальное не играет существенной роли. 
Важный совет: уделяйте большее внимание 
всяким «мелочам» на дороге.

Водолей 
(20 января-18 февраля): 
Водолеям нравится скорость. 
Они считаются недисципли-
нированными водителями. 
Часто нарушают правила, 

не замечают других участников дорожного 
движения. Им надо научиться не распылять 
свое внимание на дороге, быть более тер-
пимыми к другим автолюбителям.

рыбы (19 февраля-20 марта): 
Рыбы — это мечтатели по жиз-
ни, за рулем также часто вита-
ют в облаках. Они мягко ведут 
себя, их все обгоняют, что не 
вызывает со стороны Рыб ни-

каких действий. Будьте внимательны на доро-
ге, ведь за рулем требуется хорошая реакция, 
обращайте внимание на дорожные знаки.

Приведенная выше информация отно-
сится к типичным представителям знаков 
Зодиака и носит ознакомительный харак-
тер. Следует помнить о том, что каждый 
человек индивидуален, имеет свои осо-
бенные личностные характеристики.

АВТОГОРОСКОП
Как ведут себя за рулем знаки Зодиака?

Условия читайте  
в следующем номере

Конкурс от «Сбербанка»
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СКИДКИ до 150 000 руб.!СКИДКИ до 150 000 руб.!СКИДКИ до 150 000 руб.!

• Кредит для всех регионов

• Срок кредита до 7 лет

• Минимальный набор документов

• Быстрое оформление заявки

• Досрочное погашение кредита

г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46
От станции метро «Нагатинская»: 
троллейбусы №8, 40, автобусы №147, 142

Chevrolet Cruze

Kia Rio
Volkswagen Polo

Renault Logan

Hundai Solaris

Ford Focus

Mazda 3

Nissan Juke

787-70-20 часы работы
с 1000 до 2100

0%
КРЕДИТА

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ0%

КРЕДИТА
ОСОБЫЕ

УСЛОВИЯ

Каждому покупателю
солнечный тур на двоих!

Каждому покупателю
солнечный тур на двоих!

On-line заявка на кредит

• TRADE-IN
• Страхование
• Дополнительное оборудование

www.optimamotors.ru

дилерский центр
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Официальный дилер в Туле
Тула, Металлистов, 8-а; тел.: 31-61-65, 56-45-01 
www.ssangyong-viko.ru, salon@vikoavto.ru


