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ОТ РЕДАКЦИИ

Исполнительный директор
Надежда Щербакова

Осень и ваш автомобиль
Осень — не зима, и, казалось бы, особых требований
к автомобилю и его владельцу не предъявляет. Тем не менее, если мы сами сменили шлепанцы на туфли, а футболку на куртку, то пора позаботится и о «железном друге».
Кроме того, водителям важно подготовится к смене погоды — фактор скользкой дороги и ограниченной видимости
должен координально отразится на манере вождения.
С этого номера мы открываем две новые рубрики: «Автоледи» и «Независимый эксперт».

Внимание!

С 1 октября стартуют две акции.
«Лучшая мойка». В течение октября эксперты
«ТУЛААВТО» будут проводить независимую оценку
автомоек Тулы. После завершения акции мы опубликуем рейтинг протестированных моек в следующем номере журнала.
«Надежное такси». Проводим независимую проверку работы такси. Смысл этого мероприятия,
которое продлится весь октябрь, в том, что наши
сотрудники будут пользоваться услугами различных
такси, а в конце месяца мы подведем итоги. Критериями отбора лучшего и худшего такси в городе
будут: быстрая подача машины, расценки на поездки, качество обслуживания. Итоги проверки будут
напечатаны в следующем номере.

ЗАПЧАСТИ

для BMW и любых иномарок

В наличии
и на заказ от 1 дня

ТЮНИНГ, МАСЛА
Пролетарская, 93-а, 2 этаж
(48-72) 42-04-03; 8-910-584-40-04
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мелочь, а приятно

Наша страничка в Интернете —
www.тулаавто.рф

новинка

Открылся «телефон
доверия» в Управлении ФМС
по Тульской области

Франкфурт-2011:
ё-концепт презентован,
ё-кроссовер обновлен
Тула станет чище

Хорошим дорогам — быть!

к сведению

11 сентября глава Тулы Евгений Авилов вручил «Спецавтохозяйству» ключи от новых
машин. Как отметил мэр города, раньше средства на уборку выделялись по остаточному
принципу. В этом году в бюджете были выделены деньги на покупку 21 единицы техники,
еще 34 машины будут приобретены в лизинг до конца года. В ближайшее время планируется закупка техники для уборки во дворах.

До конца текущего года областная казна
выделит порядка 254 миллионов рублей на
проведение срочного ремонта дорог. Этих
средств хватит на обновление примерно
400 тысяч квадратных метров дорожного
полотна.

вниманию туляков
Изменения
в маршруте трамваев

По словам губернатора, планируется
ремонт не только межмуниципальных трасс,
но и дорог внутри районов области, а также
тульских улиц.

В связи с проведением ремонтных
работ на путях трамваи не будут ходить
от Московского вокзала до улицы Советской.

Владимир Груздев посетовал на плохое
состояние дорог, ставших своеобразной визитной карточкой области, после чего призвал исправить ситуацию, закрыв все болезненные точки в 2012 году.

Ремонт трамвайных путей на улице
Коминтерна обещают завершить к концу
октября. Пока проводятся работы, движение трамваев № 3, 9, 10, 14 в период
времени с 20:00 до 6:00 будет осуществляться по измененной схеме движения: маршрут № 3 «Ст. Щегловская засека — ул. Советская — Демидовская
плотина — ст. Щегловская засека»;
маршрут № 9 «Стадион „Металлург“ —
ул. Советская — Демидовская плотина —
стадион „Металлург“»; маршрут № 10
«Стадион „Металлург“ — ул. Советская —
Демидовская плотина — стадион „Металлург“»; маршрут № 14 «П. Менделеевский — ул. Советская — Демидовская
плотина — п. Менделеевский».

Со следующего года, по словам губернатора, будет возрожден дорожный фонд
Тульской области, который должен составлять около трех миллиардов рублей только
на 2012 год. Финансировать фонд планируют в основном за счет средств из бюджета
области.
254 миллиона, выделяемые в текущем
году, придут из областной казны, местные
бюджеты перечислят только 10% от общей
суммы — 22 миллиона рублей.

Берега Вашаны-2011
27 августа в пойме реки Вашаны в Алексинском
районе состоялись соревнования по трофи-ориентированию. На «гонки» собралось более полусотни
экипажей из разных областей и несколько сотен гостей и зрителей.

На проходившем с 13 по 25 сентября всемирном автосалоне во Франкфурте компания «ё-АВТО» представила
свою новую разработку — спортивный
ё-концепт, миссия которого заключалась
в демонстрации потенциала и возможностей ё-дизайнеров по формированию
ё-стиля, а также обновленный дизайн
ё-кроссовера.
Модернизированный кроссовер изменился лишь внешне, технически - это та же
машина с гибридным мотором мощностью
60 л.с., расходующим 3,5 л топлива на 100
км. При полностью заправленных баках
кроссовер может проехать до 700 км.
Как сообщается в пресс-релизе
«ё-АВТО», салон стал просторнее — теперь в нем могут разместиться 5 человек.
В конструкции были учтены и соблюдены

требования по безопасности пешеходов
стандарта 2014 года. После обновления
дизайна от первого прототипа не осталось
почти ничего: изменена линия крыши, появились вертикальные ходовые огни и
светодиодные фары по краям переднего бампера, изменилась форма задних
фонарей. Особое удивление вызывают
слишком узкие по сравнению с первой
версией передние фары, формой сильно
смахивающие на разработку «Автоваза».
Колеса в новой версии слишком малы для
машины такого класса, да и в облик автомобиля они не вписываются.
Производство кроссовера планируется начать в конце 2012 года. Стоимость
авто будет начинаться от 360 тысяч рублей
за бензиновый вариант и 490 тысяч — за
версию с гибридным двигателем.
После завершения франкфуртского автосалона 25 сентября компания «ё-АВТО»
обещала презентовать экспозицию в городах России, в числе которых есть и Тула.

скоро в продаже
«АвтоВАЗ» открыл
предварительную запись
на LADA Granta
Пресс-центр ОАО «АвтоВАЗ» подробно описал схему заказа бюджетного седана, розничные продажи которого стартуют
в конце следующего года. Это можно сделать через сайт волжского автомобильного завода www.lada.ru.
Схема следующая: надо зайти на сайт
www.lada.ru, выбрать в меню регион, город, вариант исполнения, комплектацию
желаемого автомобиля и цвет из представленной гаммы. Далее необходимо
указать дилерский центр, в котором удобнее совершить покупку, из числа дилеров, работающих с предзаказами на LADA
Granta, — информирует пресс-центр.
После чего автоматизированная система присваивает
номер и дату электрон-

ной заявке, предоставляются реквизиты
дилера, с которым в течение пяти дней
необходимо заключить предварительный
договор купли-продажи автомобиля. Как
только LADA Granta будет готова, заказчик получит сообщение с датой доставки
автомобиля дилеру. И после поступления
машины в салон покупателя пригласят в
дилерский центр для полной оплаты автомобиля. Выкупить его необходимо в течение 10 календарных дней после получения
приглашения, уточняется в сообщении.
LADA Granta позиционируется Волжским
автозаводом как бюджетная версия Калины.
Первым протестировал новинку Премьерминистр РФ Владимир Путин, которому
машина в целом понравилась. Цены на новый «народный автомобиль» — 229 тысяч
в комплектации «стандарт» и
256 тысяч рублей за
комплектацию
«норма».

«Телефон доверия» начал работать в
Управлении Федеральной миграционной
службы России по Тульской области. Как сообщает его пресс-служба, получить консультацию о работе ведомства, а также сообщить
информацию о некорректном поведении
или неправомерных действиях сотрудников
Управления можно, набрав номер телефона
в Туле: 8 (48-72) 30-48-78.
Линия работает круглосуточно. Приём
звонков в рабочее время ведут должностные
лица Управления Федеральной миграционной службы, а в нерабочие часы обращения
записываются на автоответчик.

между прочим...
В Туле открылось новое такси — «Такси
36 и 6». Многолетний опыт работы в корпоративных перевозках решено использовать
для развития городского такси. Свежие иномарки с кондиционером и подушками безопасности, опытные водители, вежливые
диспетчеры - теперь комфортные поездки
доступны всем тулякам и гостям города.
Звоните: 366-366.

поздравляем
Команда ГИБДД России
вновь стала лучшей на
Европейском конкурсе
В Париже прошел 26-й Европейский образовательный конкурс FIA (Международной
автомобильной федерации) по изучению и
соблюдению правил дорожного движения.
Победу в нем, как и в прошлом году, одержала команда Российской Федерации. На
этом конкурсе Россию вновь представляли
юные инспекторы движения из Татарстана —
победители Всероссийских соревнований
«Безопасное колесо», состоявшихся в Тюмени в июне этого года.

афиша
20 октября

ДКЖ
19:00

Соревнования проходили в два этапа: полоса
препятствий и спортивное ориентирование. По завершении были вручены призы и памятные подарки
от Общероссийского народного фронта и движения
«Молодой Гвардия».
Мероприятие было организовано при поддержке клуба «Тула 4х4» (участники которого заняли первые места в обеих категориях), Тульской торговопромышленной палаты, ДОСААФ России.

4

Борис Моисеев с новой концертной программой «Танец в Белом»
Билеты в кассе ДКЖ (56-80-25)
и Детском универмаге
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Новые штрафы

Согласно новой редакции КоАП,
автомобиль подлежит эвакуации в следующих случаях:

(3 000 в Москве и Питере). Аналогичное наказание будет предусмотрено за несоблюдение
требований дорожных знаков и разметки проезжей части, для любителей ездить по полосе
для общественного транспорта, для останавливающихся и паркующихся на пешеходных
переходах и трамвайных путях. В те же 1 500
рублей обойдется стоянка со включенным
двигателем в жилой зоне более пяти минут.

С 1 сентября в России вступил в силу подписанный президентом ещё в апреле Федеральный закон, ужесточающий наказания за
некоторые нарушения ПДД.
По новым правилам, с первого января
2012 года за проезд на красный свет или запрещающий жест регулировщика придется
заплатить 1 000 рублей вместо прежних 700.
Если вы не остановитесь перед стоп-линией,
это будет стоить вам 800 рублей. Выезд на
перекресток во время затора, создающий
препятствие для проезда, будет караться
штрафом в 1 000 рублей (сейчас — 100).
Кроме того, с первого июля начинают
действовать новые дифференцированные
штрафы для Москвы, Санкт-Петербурга и
для других регионов. Штрафная санкция за
остановку и парковку в неположенных местах
поднимается с 300 до 1 500 для регионов

До 1 000 рублей в регионах России возрастет штраф за непропуск машин «скорой
помощи», пожарной службы и полиции, а
также за стоянку на остановке общественного
транспорта и ближе пятнадцати метров от нее.
В Москве и Петербурге за эти нарушения придется платить 3 000 рублей.
Особо строго собираются наказывать за
остановку и стоянку на мостах, путепроводах
и под ними в Москве и Питере — штраф в
них составит 2 500 рублей. В регионах, где
транспортный поток, как правило, меньше,
это нарушение будет стоить относительно
недорого по сравнению с двумя российскими
столицами — 300 рублей (против 100 рублей в
настоящее время).
Таксистов-нелегалов закон будет карать
сурово — 5 000, а лицензированных таксистов,
не выдавших пассажиру чек, ждет штраф в
1000 рублей.
Иногородние граждане, нарушающие ПДД
в Москве или Питере, будут штрафоваться по
«столичным» расценкам.

— если у водителя нет доверенности на управление ТС или регистрационных документов;
— за остановку или стоянку ТС в
местах, где это запрещено дорожными знаками или разметкой;
— если водитель бросил машину на
пешеходном переходе или в пяти
метрах от него;
— за нарушение правил остановки
или стоянки на проезжей части,
повлекшее создание препятствий
для движения других транспортных
средств, а также за остановку или
стоянку в тоннеле;
— если у автомобиля неисправна
тормозная система;
— если водитель сел за руль, не
имея прав или будучи лишенным
права управления;
— если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения или
отказался от освидетельствования;
— за нарушение правил перевозки
крупногабаритных, тяжеловесных
и опасных грузов (если эвакуация
невозможна, то задержание ТС
будет осуществляется путем прекращения движения при помощи
блокирующих устройств).
Стоимость эвакуации на усмотрение местных властей. Платной
эвакуация в России станет с 1 июля
2012 года.
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Вакцинация — лучшая защита
Приближается зима.
Автолюбители начинают
автивно готовить свои
машины к непогоде:
покупают зимние шины,
проводят другие профилактические мероприятия для того, чтобы «железный конь» не подвел
на заснеженной дороге.
Но люди в повседневной суете, к сожалению,
часто забывают о своем
здоровье.
Грипп для нас становиться страшной напастью не осенью, а ближе
к зиме. Когда пойдут
бесконечные дожди, зачихают в общественном
транспорте. Вот тогда
все побегут в аптеку за
разрекламированными противовирусными
средствами, но будут
неправы. Неправы потому, что человек, заботящийся о своем здоровье,
о гриппе вспоминает
заблаговременно — за
полтора-два месяца до
ожидаемой эпидемии.

На вопросы
ответила
главный врач
поликлиники
«Вирмед»
Ирина Юрьевна
Князева
— Создается впечатление, что шум вокруг эпидемий
гриппа — это реклама фармацевтических фирм. Ведь
грипп — обычная или с осложнениями простуда. И старый народный метод — чай и постельный режим — никто не отменял...
— Такое мнение не единично, но неверно в корне. Грипп
— это острая вирусная инфекция, легко передается от
человека к человеку, она вызывает тяжелые заболевания и приводит даже к летальным исходам. Народные
методы не работают, человек, пускающий здоровье на
самотек, при заболевании гриппом, в лучшем случае,
получает серьезные осложнения. Гриппом может заболеть любой человек любого возраста. Именно вакцинация — самый эффективный способ профилактики
гриппа.
Уже более 60 лет используются безопасные, а главное
эффективные вакцины. Доказано, что в группе здоровых взрослых людей вакцина предотвращает заболеваемость гриппом на 70 — 90 процентов, а среди пожилых
людей вакцина уменьшает количество осложнений на 60
процентов, а смертельных исходов — на 80 процентов.

— Скажите, пожалуйста, могу ли я купить вакцину против
гриппа в аптеке самостоятельно и куда затем обратиться: в поликлинику или к частному врачу, чтобы сделать
прививку?
— Да, купить вакцину можно самостоятельно. Но потом
могут быть проблемы — вам могут дать отказ вводить
ее, т. к. нет гарантии соблюдения температурного режима хранения (вакцина не должна находиться вне холодильника более часа). Удобней и лучше сразу прийти
в поликлинику или коммерческий центр вакцинации и
сделать все на месте. Получить консультацию вы можете
в поликлинике «Вирмед» на ул. Болдина, д. 98.
Реальной защитой от гриппа, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, является вакцинация. В современных вакцинах второго и третьего поколений нет не только живых, но и даже убитых вирусов
гриппа, а есть только специфические белки, которые
получают с поверхности вируса. Вероятность побочных
реакций у них существенно ниже, и заболеть гриппом,
сделав такую вакцинацию, невозможно.
Надо понимать, что прививка от гриппа защищает
только от гриппа. От вирусов, вызывающих ОРВИ (их
около 200 видов), прививок нет. Поэтому в осенне-зимний период люди болеют. Хорошо защищает ношение
защитной маски в местах скопления людей. От гриппа
прививку делают потому, что из вирусов он является
самым опасным: во-первых, это сама тяжесть заболевания, которое может привести даже к смертельному исходу, а также грипп часто вызывает серьезные
и опасные для здоровья осложнения. Причем, как в
острой фазе гриппа, так и спустя месяцы после выздоровления.

Одежда для авто

ОСАГО и автокредиты

— Идеальные чехлы должны и сидеть идеально, без образования ненужных складок.
Они должны быть также не слишком тесными. В магазине «Одежда для авто» в наличии
и на заказ по каталогу имеются и универсальные чехлы, и чехлы для определенной
марки машины.
— Имеются ли в магазине какие-то новинки?
— Да, поступили чехлы с вылетом для боковых подушек безопасности, что, бес-

я

— Как выбрать идеальные чехлы для автомобиля?
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— Одежда для человека значит много: в
одном костюме мы чувствуем себя комфортно и достойно, в другом неуютно. Получается, что одежда оказывает влияние
на наше мироощущение. Такую аналогию
можно провести применительно и к автомобилю: при современном ритме жизни
многие из нас большую часть времени
проводят за рулем. Машина сейчас — это
не просто средство передвижения, но нечто большее. Поэтому, я считаю, что важно
внутри автомобиля создать свой неповторимый уютный мир.

Пролетарская, 93-а
(8-905-622-24-07, 42-92-02)
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— Наталья, скажите, пожалуйста, почему
такое название для магазина «Одежда
для авто»?

— Да, конечно. Автоледи, естественно, выбирают красивые, яркие чехлы и коврики.
Очень нравятся женщинам оригинальные
оплетки на руль. Мужчины же предпочитают
чехлы в спортивном стиле или же неброской,
темной расцветки. В нашем магазине имеются только качественные чехлы, удовлетворяющие любым вкусам: в классическом
исполнении, которые имитируют родную
обивку сидений, есть также универсальные
чехлы-«майки», чехлы с развитыми боковыми поддержками.
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На вопросы
отвечала директор
магазина
«Одежда для авто»
Наталья Абрамова

спорно, немаловажно при вождении.
В окончании беседы хочется сказать, что
чехлы придают автомобилю новый облик,
освежают салон, обеспечивают комфорт
для пассажиров и, конечно же, водителя. Магазин «Одежда для авто» с радостью
ждет всех автолюбителей за «обновками»
для своих машин!

а

Что же касается подорожания ОСАГО, с 28
июля в России действительно увеличились
повышающие коэффициенты страховых
тарифов по данному виду страхования.
Главным изменением стало увеличение
мощностного коэффициента: для машин с
двигателем мощностью от 51 до 70 лошадиных сил – с 0,9 до 1, с мотором от 71 до 100
лошадиных сил – с 1 до 1,1. Таким образом,
подорожание полисов затронет большинство владельцев российских автомобилей,
а также иномарок B- и C-класса. Кроме
того, коэффициент при оформлении ОСАГО
увеличился для автомобилистов возрастом до 22 лет со стажем вождения до трех
лет – с 1,7 до 1,8 и для водителей того же
возраста, но со стажем более трех лет – с
1,3 до 1,8. Для граждан старше 22 лет со
стажем вождения до трех лет планку подняли с 1,5 до 1,7.

— Отличаются ли авточехлы для мужчин
и женщин?

ев

Кроме того, следует отметить, что ряд
банков, работающих на территории нашей
области, в том числе и коммерческий банк
«ЭКСПРЕСС-ТУЛА», предоставляют своим
клиентам возможность приобрести автомобиль в кредит без оформления договоров
добровольного страхования, принимая в
качестве обеспечения по кредиту дополнительное имущество (например, атомобиль
супруга, родителей).

таш

Не стоит, большая часть
банков, предоставляющих
автокредиты, предлагают
различные программы, в
соответствии с которыми
автомобилисты при приобретении транспортного
средства должны оформить
договоры страхования по
рискам «ущерб», «угон» или
полное «КАСКО». По данным
видам страхования, которые
являются добровольными,
размер страхового тарифа
напрямую зависит от стоимости автомобиля, поскольку
рассчитывается в процентом
отношении от страховой стоимости транспортного средства.
Таким образом, повышение
коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО не затрагивает
добровольное страхование и со-

ответственно не приводит к подорожанию
автокредитов.

Ос

Для многих автолюбителей стало новостью известие о подорожании ОСАГО.
Страховые компании объясняют это увеличением коэффициентов. А что будет с
автокредитованием? Ждать ли клиентам банка подорожания кредита на покупку
автомобиля?
Отвечает начальник
отдела кредитования
физических лиц
КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА»
Юлия Мостовская
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Беспрецедентное
снижение процентных
ставок по автокредитам
от Сбербанка!
Вопрос от «Тулаавто»: расскажите, пожалуйста, что это за новая акция от Сбербанка со снижением процентов по автокредитам, о которой так много говорят?
ных и импортных машин стоимостью до
Отвечает
600 тыс. рублей. Это вся «линейка» проНикита Кащеев,
дукции АвтоВАЗа, УАЗа, а также иноманачальник отдела по
рок, собираемых в нашей стране, таких как
работе с партнерами
Hyundai Solaris, Chevrolet Lacetti и многих
Тульского отделения
других.
ОАО «Сбербанка» №
В случае, если подходящего автомобиля в
8604
перечне не оказалось, можно выбрать лю— В честь 170-летия Сбербанка России стар- бой под 8,7 % годовых!
товала беспрецедентная акция по сниже- Также у клиентов есть возможность приобнию ставок по автокредитам! Акция прод- рести легкие коммерческие автомобили, талится до 31 декабря 2011 года. Суть ее в том, кие как «Газель» и Fiat Ducato на льготных
что Сбербанк временно снизил ставки по условиях.
автокредитам на покупку новых автомоби- Сократился срок рассмотрения заявки на
кредит. В рамках акции Сбербанка «Автолей.
По Программе государственного субси- кредит – за один день» поданные документы
рассматриваются не более одного дня, подирования процентных ставок Сбербанк
снизил ставку до 3,2 % годовых! В данную сле чего человек получает кредит и покупает
Программу входят 56 моделей отечествен- понравившийся ему автомобиль.
Оказалось, что сотрудник соседствующей с нашей редакцией организации,
уже приобрел себе новенький автомобиль по акции от Сбербанка.

Рассказывает Елена Ройсман:
— Присмотрела себе новенький Chevrolet
Lacetti в автосалоне «Лаура-Тула». Сотрудники салона порекомендовали кредит от Сбербанка на 2 года под 3,2%. Не
раздумывала ни минуты! Взяла паспорт,
справку о доходах и копию трудовой
книжки. На следующий день вернулась в
автосалон, подала эти документы, и уже
через 4 часа менеджер из салона позвонил и сообщил решение по кредиту.
Уехала из автосалона на своей машине!
Сегодня еду на дачу с семьей на новом
автомобиле, а не автобусе! Я и на работе
рассказала, что Сбербанк практически
даром дает автокредит. Рекомендую
всем воспользоваться льготными ставками, тем более, что осталось всего три
месяца.

Женщина
за рулем —
обезьяна
с гранатой?!
Женский и мужской стили вождения отличаются. Это правда. У мужчин лучше реакция,
они быстрее схватывают принципы управления автомобилем. С этим не поспоришь!
Зато женщины более внимательные и аккуратные водители. В народе до сих пор бытует
мнение, что женщина за рулем – своего рода источник повышенной опасности с женщиной-водителем связывают различные ужастики и анекдоты. НО! Женщины водили автомобили и будут водить, и эта практика все сильнее входит в нашу жизнь.
Неудивительно, но мужчины и женщины по-разному относятся к автомобилям, поразному их водят и по-разному выбирают линию поведения на дороге. Так что сравнивать манеру вождения авто мужчинами и женщинами нецелесообразно. Поэтому часто
страх вождения в глубине своей содержит боязнь присвоить неженственные черты. Нам
страшно вести себя как мальчики.
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За что можно
лишиться прав?
Отвечает
Любовь
Маркина,
адвокат
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Что такое
чип-тюнинг?
Объясняет
Илья Савин,
директор
автосервиса
«Golden Engine»

Окончание. Начало в № 7–8
— Перевозка опасных грузов водителем,
не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные
грузы, свидетельства о допуске ТС к
перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки
системы информации об опасности,
предусмотренных правилами перевозки
опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого
не соответствует требованиям правил
перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности, либо оборудование или средства, применяемые для
ликвидации последствий происшествия
при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных
грузов, предусмотренных указанными
правилами — на срок от четырех до шести месяцев или штраф 2500 руб.* Статья 12.212 ч. 1 КОАП РФ
— Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение в ДТП
легкого вреда потерпевшим. Лишение
права управления автомобилем на срок
от года до полутора лет или штраф 1500
руб. Статья 12.24 ч. 1 КОАП РФ
— Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, — лишение
права управления автомобилем на срок
от года до полутора лет или арест на 15
суток. Статья 12.27 ч. 2 КОАП РФ
— Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или
психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как
ТС было остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления
состояния опьянения или до принятия
уполномоченным должностным лицом
решения об освобождении от проведения такого освидетельствования. Лишение прав на срок 1,5 — 2 года. Статья
12.27 ч. 3 КОАП РФ.
* Стоит отметить, что если наказание
за ваше правонарушение предполагает «вилку» — штраф или лишение, то в
случае, если оно было зафиксировано
не инспектором ГИБДД, а камерой, владельцу автомобиля пришлют квитанцию
об уплате штрафа. Лишить прав тут нельзя, т. к. непонятно, кто находился за рулем.

Это оптимизация программы управления двигателя для того,
чтобы повысить его мощность. В современных автомобилях двигателем управляет электроника при помощи программного обеспечения. Получается, что главные характеристики двигателя
можно изменить с помощью изменения программы управления
двигателем. Заводская программа работы двигателя меняется
на тюнингованную, при этом улучшаются мощность и крутящий
момент. Мощность увеличивается на 10 процентов, на наддувных
двигателях эта цифра достигает 20 и даже более процентов.Заводская программа ЭБУ любого автомобиля очень хорошо настроена многочисленными стендовыми испытаниями. Но возникает вопрос: почему стандартные автомобили («нечипованные»)
вялые в разгоне, имеют различные «провалы» и т.д.? Причин
тому может быть несколько: автозаводы при производстве автомобилей руководствуются жесткими экологическими нормами,
страхуют себя от применения низкокачественных сортов бензина,
стремятся снизить расход топлива.
Многие считают, что чип-тюнинг делают только гонщики, но
это не так. Все современные автомобили оснащены катализаторами, которые рассчитаны на определенный срок службы. При
выходе из строя катализатора в автомобиле пропадает тяга, начинают прогорать выхлопные клапаны, трескаются выхлопные
коллекторы. Стоимость нового катализатора на отечественные
автомобили — от 6 до 15 тысяч рублей, на импортные — от 15 до
60 тысяч. И здесь на помощь приходит чип-тюнинг. С помощью
коррекции программы мы отключаем второй датчик кислорода
и заменяем катализатор пламегасителем или трубой. При этом
растет мощность двигателя, а автомобиль избавляется от неисправного элемента.
Отдельно надо сказать о чип-тюнинге дизельных двигателей.
Наиболее распространенной проблемой является выход из строя
сажевых фильтров из-за некачественного топлива. Цена нового
фильтра может доходить до 100 тысяч рублей. С помощью чиптюнинга все элементы программы, связанные с работой сажевого фильтра удаляются. Сам фильтр демонтируется механическим
способом. Автомобиль возвращает свою работоспособность и
становится значительно динамичнее.
В нашей работе существует еще одно направление. Мы адаптируем любые автомобили под современную систему впрыска
типа «BOSCH 7.9.7. Январь 7.2». Эту процедура применяется для
иномарок с вышедшим из строя блоком управления, стоимость
которого более 40 тыс. рублей. Помимо чип-тюнинга монтируется
новый блок управления, меняется проводка, датчики. После такой
«реанимации» автомобиль становится работоспособным и дополнительно приобретает 10–15 % мощности.
Как производится чип-тюнинг?
1. Через диагностический разъем автомобиля.
2. Подключением непосредственно к блоку управления.
3. Бут-страп методом, т.е. со вскрытием блока управления.
Выбор метода перепрограммирования ЭБУ зависит от типа
блока управления. В зависимости от применяемого метода зависит и стоимость работы. Перед началом любых работ по
чип-тюнингу производится полная диагностика автомобиля на
предмет выявления возможных неисправностей, которые могут
повлиять на результат.
Подводя итоги, скажу: чип-тюнинг является инструментом,
который позволяет водителю получить от его автомобиля то, что
он желает.

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

Стремительный темп жизни в городе требует оперативного решения многих вопросов, в том числе экономии времени и быстрых
перемещений. Так, для того, чтобы вовремя добраться до пункта
назначения, не обязательно иметь свой транспорт (зачастую содержать свой автомобиль экономически невыгодно) — для этого
существует такси, которое своевременно и по указанному адресу
доставит вас без сложностей и проблем.
Так получилось и у меня: поставила свой автомобиль на техобслуживание. Поэтому, когда опаздывала на важную встречу, пришлось
воспользоваться услугами такси. Зашла в Интернет — предложений
масса, я даже немного растерялась. По счастливой случайности,
нашла сайт www.366-366.ru, набрала номер 366-366 и уже через
10 минут по моему заказу приехала машина. Я удивилась, увидев,
что это Тойота RAV 4. В моем понимании, машина такси – это что-то
на колесах, то, что не жалко. Да и по городу иногда видишь: едет
разбитая машина с заклеенными стеклами и … с «шашечками»!
Как можно на этом перевозить людей? Получилось так, с той поездки я — постоянный клиент «Такси 36 и 6». Обзавелась карточкой
VIP-клиента, имею хорошую скидку на поездки. Да и телефон вы-

зова легко запомнить: 36 и 6 — это нормальная температура тела
человека, просто нужно два раза набрать эту комбинацию цифр на
телефоне. А еще при виде этого такси улыбаются не только дети, но
и взрослые: уж очень дружелюбные у них шашечки-ромашки. Рекомендую такси всем своим друзьям и знакомым, ведь подчас такая
рекомендация лучше любой рекламы.
Решила провести небольшую «разведку»: оказывается, такси существует уже 8 лет, причем до сегодняшнего времени обслуживались
только корпоративные клиенты — иностранные компании. Сегодня
услугами «Такси 36 и 6» может воспользоваться каждый житель города. Радует, что автомобили здесь — только иномарки среднего и
высокого класса, обязательно с кондиционером и подушками безопасности. При этом перечень оказываемых услуг поражает воображение: это и городское такси, и междугороднее такси Тула-Москва,
это и корпоративное транспортное обслуживание, и курьерские услуги, и услуги грузового такси, и услуги спецтехники… Все это на
высочайшем уровне. Водители — исключительно профессионалы,
вежливые, без вредных привычек, с безупречным знанием Правил
дорожного движения. Порадовало еще то, что в каждом автомобиле имеется терминал для оплаты услуг пластиковой картой с выдачей чека, а если вы оплачиваете услуги наличными, то вам выдают
квитанцию — бланк строгой отчетности.
В компании поделились новостью, что сейчас, в связи с принятием
нового закона о такси и расширением круга клиентов, приобретаются автомобили бизнес-класса Шевроле Эпика. Cогласитесь,
забота о комфорте заказчика — это важный показатель уровня работы компании. Пожелаем «Такси 36 и 6» успешного развития и хороших клиентов!
Анна Меркулова
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егодня в городских условиях
на передний план выходят небольшие компактные автомобили. Сегмент рынка подобных
машин изобилует предложениями.
Поэтому мы решили сделать обзор
одного из самых популярных автомобилей Hyundai Accent.

масла химия
аксессуары

ЗАПЧАСТИ

В мае 2001 года на автозаводе
в Таганроге начали сборку седанов
Hyundai Accent второго поколения.
Два года спустя на заводе освоили
выпуск рестайлинговой версии. В течение восьми месяцев с мая 2010 года
по декабрь 2010 года корейская сторона приостановила поставки в Россию
сборочных комплектов Hyundai Accent.
С начала 2011 года такой востребованный Accent снова с нами.

для японских
и корейских

автомобилей
доставка по области — бесплатно

Accent обычно оснащают 16-клапанным двигателем мощностью
102 л. с. объемом 1,5 л. Возможно
оснастить свой автомобиль 4-ступенчатой АКПП или 5-ступенчатой
«механикой».

ПН–ПТ: 9 00–19 00, СБ: 9 00–1700, ВС: выходной

Возвращение
корейского «городового»
Комплектация
У Hyundai Accent довольно хорошее оснащение. В базовой комплектации имеются
кондиционер, гидроусилитель руля, иммобилайзер, магнитола, центральный замок, передние стекла с электроприводом,
водительская подушка безопасности. Дорогие версии GLS радуют противотуманками, аудиосистемой, сервоприводами
боковых зеркал. По желанию можно приобрести дополнительные опции: пассажирскую подушку безопасности, литые
диски, а также ABS, помощь которой зимой будет нелишней.

Условия розыгрыша от Сбербанка
Сбербанк России в ноябре отмечает
свой юбилей — 170 лет с момента основания! В честь этого события Тульское отделение Сбербанка объявляет розыгрыш, участником
которого станет каждый клиент, который возьмет автокредит в филиалах Тульского отделения, в период с 1 сентября
по 31 октября 2011 г.
В ноябре Тульское отделение Сбербанка подведет итоги розыгрыша и наградит победителя памятным призом — монетой из драгоценного металла с изображением автомобиля!

АТЕЛЬЕ

Levant

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

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

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

Пошив праздничной,
повседневной
и корпоративной
одежды

ПН—ПТ 10:00–18:00
СБ—ВС
Выходной
Городской пер., 17-а, оф. 1
8-953-422-69-09

Экстерьер
Accent не выглядит «малышом», хотя в высоту он всего метр тридцать девять.
Детальное знакомство с Accent принесло
некоторые положительные впечатления:
в базе уже есть брызговики и неокрашенные
молдинги. Брызговики защитят пороги от
пескоструйной обработки. Молдинги спасут
дверцу от нежелательных касаний с соседними объектами при парковке.

По безопасности машина лучше любой отечественной малолитражки. При аварии
помогают жесткий кузов с передним подрамником и ремни с преднатяжителями.

Откровенно говоря, звукоизоляция не
очень. Хотя, если вы пересели из «Жигулей», наверняка уровень шума покажется
нормальным.

Интерьер

По дорогам

Если дизайн интерьера для вас дело не первостепенной важности, то внутри Accent
сделан неплохо. Дверные проемы довольно широкие. На задний диван попадать
проще, чем в другие автомобили. Спинка дивана расположена под правильными углом. В салоне два штатных динамика.

Современный 16-клапанник Accent очень
резвый! 10,5 с до «сотни»! В общем, азарта хватает. На заснеженной дороге «газом»
и рулем можно поймать момент начала
скольжения. Даже Accent с «автоматом» в городе выглядит достойно. По крайней мере,
при разгоне до 80 км/ч.

Тормоза хороши тем, что Accent богат вентилируемыми передними дисками и мощным усилителем.
Hyundai Accent позволят ощущать все преимущества владения хорошим современным эргономичным автомобилем. В мороз
машина заводится безо всяких проблем,
отделка салона не скрипит, электрика не
огорчает.

Для обзора Hyundai Accent предоставлен автосалоном «Автоальянс», расположенном по адресу:
г. Тула, ул. Советская, д. 4. Тел. (48-72) 21-11-12, 70-08-08. Автомобили Hyundai Accent всех цветов и комплектаций в наличии
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Что тебе ближе?
Лексус-Ясенево

Звезда Столицы

Ауди Центр СЕВЕР

Осенний марафон в стиле премиум
15–16 октября в Туле

Подробности на сайте www.тулаавто.рф
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Выбираем BMW E-39

БМВ «пятерка» даже спустя 8 лет после
окончания выпуска является респектабельным автомобилем бизнес-класса, который даже сейчас по своему
оснащению не уступает другим именитым брендам. Кроме того, сочетание
скорости, комфорта и управляемости
делает его настоящим автомобилем
для водителя.
Как правильно выбрать такой «самолет»?
Первое, на что нужно обращать внимание при выборе БМВ, это его «пламенный
мотор». Советую рассматривать год выпуска машины после сентября 1998 года, так
как блоки цилиндров до этого года покрывались никосиловым покрытием, которое
крайне капризно к сере в бензине. По этой
причине было очень много поломок как в
России, так и в Германии. После сентября
1998 года стали наносить алюминисиловое покрытие, которое нареканий уже не
вызывало. Например, никосил это — M52,
а алюминесил — M52TU. Когда приедете
смотреть авто, то постарайтесь посмотреть
машину на «холодную». Обратите внимание, какой дым из трубы идет при запуске
и работе: прозрачный и еле заметный, который пропадет через несколько минут после запуска, тогда все в порядке. Темный в
синеву или густой черный, значит в камере
сгорания масло. Белый, как пар, и не исчезающий, значит, скорее всего, в камере сгорания антифриз. Минимальная стоимость
любого вмешательства в двигатель начинается от 10000 р. Если машина дымит и ест
масло, то возможно, что не все потеряно,
это может быть порванная мембрана клапана вентиляции картерных газов (КВКГ). Его
стоимость от 2500 рублей, и работа будет
стоить от 2000 р. Повреждение прокладки
головки блока цилиндров выльется вам в
сумму от 2000 до 5000 рублей за прокладку
плюс работа по разборке мотора — в районе 10000 рублей. А раз уж вмешались, то
меняйте маслосъемные колпачки (от 200
руб.), прокладку головки блока цилиндров
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независимый эксперт

(от 1500 руб.), седла клапанов и т.д. Только
вот не везде возьмутся за двигатели BMW,
так как не хватает специалистов. При правильном уходе без капитального ремонта
моторы «ходят» до 500 тыс. км.
Второе — это система охлаждения.
Здесь она стандартна кроме одного, вместо
электровентилятора BMW использовались
вязкостные муфты, наполненные специальным веществом — силоксаном, который
густеет при повышении температуры. Воздушный поток через соты радиатора нагревает рабочую жидкость до определенной
температуры, и муфта заставляет вентилятор вращаться. Но через пять-шесть лет силоксан улетучивается из системы, и муфта
уже не может выполнять свои функции.
Новая муфта стоит 1500-4500 рублей.
Попытки отремонтировать обычно ни к чему
не приводят. Муфта может не работать и по
другой причине, например, из-за разрушения подшипника, из-за недостаточной циркуляции воздуха между засоренными сотами радиатора, наконец, из-за повышенной
вибрации — ведь многие владельцы, сломав по неосторожности одну лопасть вентилятора, пытаются «отбалансировать» его,
отломав еще одну лопасть напротив. Кстати,
муфта должна откручиваться против часовой стрелки, а то многие умельцы ее режут,
сбивают или ломают штифт.
Покупать муфту также нужно осторожно: вентиляторы отличаются по диаметру,
числу лопастей и типу муфты. Самый правильный способ — подобрать нужную муфту
с помощью фирменной программы по VIN.
Минусом вязкомуфты является то, что если
ее заклинит, то машина потеряет до 30%
мощности. Помпа и термостат стоят от 2000
рублей.
Чтобы узнать об исправности системы
охлаждения, покатайтесь на машине минут
20-30 и следите за стрелкой температуры,
если она стоит как вкопанная, значит система охлаждения функционирует нормально.
Есть еще один нюанс — это крышка расширительного бачка. Она нуждается в замене
раз в год, так как закисает клапан спуска

давления, поэтому может разорвать бачок
или патрубки. Радует, что оригинал стоит в
районе 300 рублей.
Третье — это коробка передач. Их 2
вида: механика и автомат. Механика, как нетрудно догадаться, — самая надежная. Сцепление, при спокойном стиле езды, «ходит»
в районе 100000 км, а его комплект вместе с
корзиной, выжимным и диском стоит в районе 10000 рублей. С автоматом все гораздо
сложней. Проверьте, нет ли удара при переключении с «P» на «R», «D», «N». Покатайтесь
на машине полчаса, проверьте, правильно
ли работает спортивный режим (коробка
должна держать высокие обороты постоянно, переключаться вручную без толчков),
нет ли металлического стука из-под днища
при резком нажатии газа, не горит ли ошибка коробки, нет ли пробуксовки. Запомните,
если есть подозрения хоть в одном из вышеперечисленного, отказывайтесь от покупки, так как цена ремонта данных АКПП
начинается от 50000 рублей! Еще эти коробки в большей мере необслуживаемые, масло в них залито на весь срок службы. Было
много случаев, когда владельцы меняли
масло, и коробка выходила из строя.
Четвертое — это подвеска. Именно ее
называют самым «сыпучим» элементом у
БМВ, так как она алюминиевая. Чаще всего
владельцы стараются сэкономить. Вместо
замены рычага в сборе (что, кстати, недешево — цена одного качественного верхнего поперечного рычага Lemferder в районе
4000 рублей) делают распрессовку и ставят
самые дешевые китайские сайлентблоки.
При диагностике подвески уделите внимание тому, какие детали стоят на машине.
Если преобладает Lemferder или оригинал
BMW, то машина, скорее всего, ухоженная,
а если Febi, то, наверняка, решили сэкономить и продать машину побыстрей, так как
она «сыпется». Стойки, в случае их выхода
из строя, стоит менять незамедлительно,
так как из-за них сильно ухудшается управляемость. Может даже случится то, что изза сильной нагрузки лопнет пружина, а это
уже не шутки. Особое внимание также стоит
уделить плавающим сайлентблокам заднего Н-образного рычага. Запомните, БМВ
переворачивается в трех случаях: из-за
«профессионализма» водителя, из-за того,
что лопнула пружина или в случае неисправности плавающих сайлентблоков. При
должном уходе и притормаживании перед
кочками, ямами и ухабами (когда все работает исправно, их просто не замечаешь)
подвеска «ходит» до 100 тыс. км.
Так как журнал не резиновый, нам придется продолжить рассказ о BMW в кузове
E-39 в одном из следующих номеров. Я сознательно не рассмотрел такие важные элементы как тормоза, электрика и кузов, так
как хочется сделать обзор полным. Свои пожелания и комментарии к статье присылайте
на TulaAvtoMoto@yandex.ru.
Павел КОНЯХИН
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Спорт и комсомол
сделали меня человеком
— Юрий Михайлович, расскажите о деятельности Тульской торгово-промышленной
палаты (ТТПП), в чем основной смысл деятельности организации?
— В Уставе прописана основная цель создания
и функционирования Тульской торгово-промышленной палаты — это содействие российским организациям и предпринимателям в
их деятельности, защита их прав и интересов
по вопросам, связанным с осуществлением
хозяйственной деятельности, в том числе и за
границей.
Хочу отметить, что актуальность Палаты в последнее время возросла в связи с тем, что
сегодня на передний план выходят инвестиции. Например, на инвестиционном форуме
Сочи-2011 Тульская область была представлена
несколькими инвестиционными проектами на
стенде ТППРФ. Все это в рамках совместной
деятельности Администрации Тульской области,
ТППРФ и Тульской ТПП. На Тульском экономическом форуме в конце сентября планируется
подписание Соглашения, в соответствии с
которым на Тулу будут работать 16 представительств ТППРФ за рубежом и 67 деловых
советов с зарубежными странами.
— На сайте Палаты имеется реестр надежных
партнеров. Что означает «надежный партнер» в рамках деятельности организации?
— Имеется российский реестр надежных
партнеров, где по специально разработанной
методике с учетом данных по балансу предприятия, динамике многих экономических показателей, данных от налоговой службы предприятие позиционируется как надежный партнер.
От Тульской области соответственно ТТПП
рекомендует предприятие в данный реестр.
— Какие самые важные мероприятия планирует провести Палата в ближайшее время?
— В конце октября совместно с Тульским
Государственным университетом проведем
промышленный форум, своего рода биржу,
куда приедет много представителей из России,
стран СНГ и Прибалтики. Цель для компаний —
найти компаньона по выпуску определенной
продукции. В прошлом году на подобном мероприятии объем выставленных заказов составил
около 200 миллионов рублей.

— Связана ли деятельность Палаты с автомобильной тематикой?
— Есть большое желание участвовать в данной теме. Все члены Палаты объединяются по
интересам в Комитеты. В прошлом у нас был
комитет, по автотранспорту, его возглавлял
Н. Митяев. Я думаю, сейчас интересна тема
ГЛОНАССа. Считаю, что у компаний должен
быть выбор, должны проводиться тендеры. Это
могло бы обсуждаться в комитете. Возможно,
вместе с вами мы вплотим в жизнь какие-либо
новые идеи.
— Юрий Михайлович, давайте поговорим о
вас. Где родились, где учились?
— Родился я в Донском, поступил в Тульский
политехнический институт, закончил его в 1966
году.
— Как относитесь к спорту?
— Спорт и комсомол сделали меня человеком.
— Как вы думаете, благодаря чему вам
удалось достигнуть определенных высот в
жизни?
— Направляла судьба, благодарю господа за
все, что он мне даровал; за замечательного внука. Он у меня уже взрослый, закончил
Тверское Суворовское училище, затем Тульский
артиллерийский институт.
— За рулем предпочитаете быть сами или
пользуетесь услугами шофера?
— Водительские права у меня имеются, но
вождение автомобиля требует большого
внимания, поэтому пользуюсь услугами
водителя. В пути могу решить некоторые
вопросы.
— Как предпочитаете проводить свободное
время?
— Работаю с 8 утра до 8 вечера, зимой еще и
в субботу. На отдых выбираюсь редко, но если
удается куда-то уехать, то предпочитаю Россию — каждую осень езжу в Кисловодск.
— Ваши пожелания читателям журнала
«Тулаавто».
— Желаю читателям быть успешными, сосредоточенными в любом деле: на работе, а также за
рулем автомобиля!

Агафонов
Юрий Михайлович,
президент Тульской торгово-промышленной палаты.
Родился 4 июня
1943 года.
В 1966 г. окончил Тульский
политехнический институт
по специальности «Автоматика и телемеханика».
Доктор технических наук,
академик Академии проблем качества и академик
Международной академии
управления.
После института работал
лаборантом, инженером,
начальником сектора Тульского научно-исследовательского и проектного института систем управления
Госснаба СССР, начальником отдела алгоритмизации и программирования
экономических задач, а
затем главным инженером
вычислительного центра
Статистического управления Тульской области ЦСУ
СССР. С 1971 г. — сотрудник ЦНИИСУ Министерства
машиностроения СССР:
прошел трудовой путь от
начальника лаборатории
до директора. С 1991 г. —
директор, а с 1994 г. — генеральный директор ЦНИИСУ Российского агентства
по боеприпасам. В 1993 г.
избран президентом Тульской торгово-промышленной палаты, бессменным
руководителем которой
является на протяжении
всех 15 лет.
Женат, имеет дочь.
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визитница
По вопросам размещения
рекламы в рубрике «Визитница»
обращайтесь к менеджеру
отдела продаж Марии Бурлай

техника для дома

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

Авторизованный сервисный центр
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71-06-02
БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ
Продажа комплектующих для легковых и грузовых
автомобилей, автобусов и спецтехники американского,
европейского и японского производства

г. Тула, Новомосковское шоссе, 52

высокотехнологичный авторемонтный сервис
Кузовные работы
Восстановление геометрии автомобиля
Подбор автоэмалей Sikkens
Покраска и обновление/замена
лакокрасочного слоя авто
Монтаж и ремонт, замена стекла
Pilkington (Финляндия), JAAN (Польша)
в автомобилях любого класса.
В наличии и на складе около 1500 стекол

Продажа б/у запчастей на ВАЗ
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Рынок
Серебровский

Все виды услуг по ремонту
вашего автомобиля
Всехсвятское
кладбище
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Автосервис
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М-н
«Динамо»
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ул. Тимирязева

ул. Первомайская

ул. М. Тореза

Подвеска Двигатель КПП
Сварка Электрика
Шиномонтаж

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

ул.ул.9 9мая
мая

Покупка автомобилей на запчасти

Тел./факс: (4872) 25-02-41 Е-mail: ins@pokraska-kuzov.ru

Автосервис

тел.: (4872) 25-01-34, 8-920-744-66-30

РАЗБОРКА car

г. Тула, Новомосковское ш., 54

пр-т Ленина

Даже ленивая хозяйка знает, что хотя бы раз в
полгода ей предстоит генеральная уборка в квартире. Самое сложное – это, конечно, заставить себя
взяться за это скучное занятие. Здесь, в первую очередь, важен позитивный настрой и наличие техники
для дома фирмы Керхер.
Начинать лучше с блестящих поверхностей и стекол.
Если хотите ускорить уборку, чтобы освободить время
для более приятных дел, то мы рекомендуем аккумуляторный стеклоочиститель Керхер, позволяющий быстро очистить окна, не оставляя на них полос и разводов.
Стеклоочиститель Керхер отлично подходит для очистки
абсолютно всех стеклянных поверхностей: дверей, столов, стенок душевых кабин, зеркал, и, конечно же, окон.
Принцип работы стеклоочистителя прост. Сначала нанесите чистящее средство. Для этого в комплекте к стеклоочистителю WV50 Plus идет флакон с пульверизатором. Затем протрите стекло микроволоконной насадкой
или обычной тряпкой. В заключении просто соберите загрязненную воду, проведя насадкой стеклоочистителя по
мокрому стеклу. Вот и все - и никаких капель и брызг. Все
стеклянные поверхности вашего дома сияют чистотой!
В наше время существует огромный выбор бытовой
химии. Можно запросто растеряться в целом море флакончиков и баночек, а можно выбрать надежный и безопасный способ - уборку с помощью бытового пара!
Пароочиститель Керхер позволяет производить
уборку самым экологичным способом, с помощью горячего пара, который проникает даже в микроскопические
щели между грязью и поверхностью, что позволяет за
считанные секунды удалить самые стойкие загрязнения.
Помимо этого пар является отличным природным антисептиком, что важно особенно в тех домах, где есть маленькие дети. Пароочистители Керхер могут применяться
практически повсюду. Они эффективно очищают и твердые напольные покрытия, будь то камень, керамическая
плитка, ПВХ или линолеум, и любые другие твердые поверхности – отделанные плиткой: стены, душевые кабины, кухонные поверхности, сантехнику. А так же очищают
комнатные растения, радиаторы, одежду и выводят пятна
с текстильных поверхностей. Более того, к пароочистителю можно добавить дополнительную опцию – гладильную
систему Керхер, работающую за счет давления пара, что
сокращает время глажки практически на половину.
С помощью техники для дома Керхер вы практически
уже закончили уборку, осталось только почистить ковровые покрытия и собрать мусор.
Что делать, если нет времени доставать пылесос, но
нужно срочно пропылесосить? Электровеник Керхер
сможет решить эту проблему! Данный электрический
веник снабжен аккумуляторным приводом, что позволит
делать уборку даже там, где нет розеток. Электровеник
Керхер предназначен для уборки твердых напольных покрытий и ковров – это значит, что вы можете быть уверены
в том, что он эффективно очистит ковер, а с уборкой паркета справится, не повредив его. Нужно просто достать
электровеник из шкафа – и он готов к работе. Включается
и выключается этот прибор простым нажатием ноги на
кнопку. Этот удобный и легкий электрический веник (его
вес 2 кг) легко переносится и может стать незаменимым
при быстрой уборке труднодоступных мест.
Благодаря технике Керхер вы научитесь наводить
дома чистоту с удовольствием!

ул.
Б

ВРЕМЯ
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проезд Тимирязева

Заказ запчастей на любой автомобиль Диагностика подвески всего за 300 рублей

Тел.: 8-920-771-30-07, 8-915-687-83-56

19

Места распространения «ТУЛААВТО»
№ 9 [287]

№ 9 [287]

Места распространения «ТулаАвто»
МРЭО ГИБДД Тулы и Тульской
области:
- 192 км автодороги «КРЫМ» (пос. Мыза);
- Мясновский авторынок
- ул. Рязанская, д. 7
- 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:
- пр-т Ленина, д. 130-б
- Калужское шоссе, д. 2-а
- ул. Пороховая, д. 171
- ул. Декабристов, д. 178-б
- Демидовская плотина, д. 14-а
- ул. Ложевая, 138-б
- Алексин, ул. Дубравная, д. 29-а
- Алексин, шоссе Ген. Короткова, стр. 6
- Богородицк, Заводской пр-д, д. 2-в
- Щекино, ул. Советская, д. 2
- а/д Тула-Щекино, Орловское шоссе, д. 54
Автосалоны:
- «Citroen», ул. Курковая, д. 32
- «Авто Лайф», ул. Пархоменко, д. 45
- «Ford», ул. Октябрьская, д. 308
- «РосТулаАвто», Павшинский мост, д. 2
- «Реал», ул. Оборонная, д. 118
- «Автоальянс», ул. Советская, д. 4
- «Вико», ул. Металлистов, д. 8-а
- «Арсенал-авто», ул. Октябрьская, д. 320
Автосервисы:
- «Депо», ул. Станиславского, д. 51
- «АСП-техцентр», ул. Войкова, д. 31
- «Мясново», ул. Кабакова / 12 проезд
Банки:
- «Экспресс-Тула», ул. Путейская, д. 1

Автоцентр
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Продаются
рекламные
места
в стойках
с журналом
«ТУЛААВТО».
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звоните
по телефону
71-06-01
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Профессиональная уборочная
техника:
- «KӒRCHER», Городской пер., д. 17-а
Торговые и развлекательные
центры:
- Гипермаркет «Линия», Ленинский р-н,
с. Осиновая Гора, стр. 1
- ТЦ «Пролетарский», ул. Ложевая, д. 125-а
- ТЦ «Интерсити», ул. Путейская, 5
- Развлекательный комплекс «Корона»,
ул. Болдина, 94
- Бизнес-центр, пр-т Ленина, д. 77
Шинные центры:
- «Пит-Стоп», ул. Рязанская, д. 3-е
- «Дакар-Шина», ул. Д. Ульянова, д. 20
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- Отделения «Сбербанка» по Туле и области:
ТУЛА:
пр-т Ленина, д. 16
ул. Советская, д. 20
ул. Октябрьская,ё д. 11
Крестовоздвиженская площадь, д. 1
ул. Фрунзе, д. 12
ул. Вильямса, д. 22
пр-т Ленина, д. 77
Красноармейский пр-т, д. 2
ЩЕКИНО, пл. Ленина, д. 1
НОВОМОСКОВСК,
ул. Шахтеров. д. 16/8
АЛЕКСИН, ул. Пахомова, д. 11
ЗАОКСКИЙ, пл. Ленина, д. 39
Ломбарды:
- Автоломбард, ул. Болдина, д. 95
- Ломбард «Стимул», ул. Менделеевская,
д. 2/8
Магазины:
- м-н бытовой химии, п. Менделеевский,
ул. Ленина, д. 12
Магазины запчастей:
- «AVTOZIP», ул. Металлургов, д. 88
- «AVTOZIP», ул. Октябрьская, д. 186
- «Автодеталь», ул. 9 мая, д. 6-а
- «Автосупермаркет», ул. Станиславского,
д. 37-а
- «Автосупермаркет», ТЦ «Пролетарский»
- «ТЕХКОМ+», ул. К. Маркса, д. 54-а
- «ТЕХКОМ+», ул. Ложевая, д. 145
- «Автомаркет», ул. Нижнеупская, д. 64
- «Дакар-Авто», ул. Д. Ульянова, д. 20
- «СетьАвто», ул. Оборонная, д. 102
- «АвтоБогатырь»,
ул. Новомосковская, д. 1
- «КиТ», ул. Демидовская, д. 179
- «Автозапчасти на ГАЗ, УАЗ»,
Щекинское шоссе, д. 1

Автосалон

Бо
лд

Авто Лайф

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

Тула, Щегловская засека («Пятнашка»), тел. 467-467
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вакансии
Водители с л/а в такси «Альянс».
Гибкий график. з/п сдельная.
38-83-83
Жестянщик, cменный график,
оклад + %. 703-307
Специалист, 5-днев. раб. неделя,
з/п сдельная. 8-915-699-30-39
Шиномонтажник с опытом работы, 5-дневная рабочая неделя,
з/п сдельная. 8-910-159-00-42
Автослесарь с опытом работы,
5-дневная рабочая неделя, оклад.
70-41-55, 8-961-149-06-94
Водители в такси на автомбили
организации. 8-960-595-36-24
Автомеханик, скользящий график, з/п сдельная. Требования:
автоэлектрик, иногородний, без
в/п, опыт, русский. 56-47-17
Ищу работу
Автоэлектрик ищет пост. работу.
8-910-942-69-71
Водитель ищет пост. работу, мужчина 50 лет, кат. С, Е, стаж 30 лет,
возм. междугород. перевозки.

8-953-191-53-22, 8-953-443-49-22
Уборщицей с частичной или
полной занятостью в Туле. Желательно недалеко от Косой горы.
Без в/п. 8-953-963-27-22
Водитель кат. В, С, без в/п, возр.
48 лет, большой опыт работы на
грузовых иномарках, ответств.,
ищет пост. работу. 8-905-111-1703
Сторожем, консьержем. Мужчина, 56 лет, без в/п. 8-953-96327-22

> Ищете работу?
> Набираете сотрудников?
Звоните!
«Тулаавто» вам поможет

71-06-02

366-366
www.366-366.ru

Звоните по телефону 28-26-26,
адрес электронной почты
для резюме
rabota36i6@mail.ru

Требуются:

— водители со своими иномарками
— водители на автомобили компании
от 23 лет, опыт работы от 3-х лет,
без в/п, знание Тулы, аккуратное вождение

— диспетчер-оператор

от 18 лет, опытный пользователь ПК,
грамотная речь, четкая дикция, вежливость,
знание английского языка приветствуется

— Порядочный руководитель
— Зарплата достойная

частные объявления
Продается
действующий
номер телефона такси в Туле.
8-953-426-82-47

Гараж кирп. в Пролетарском
районе 6х4 м, оштукатурен, продаю срочно. 8-953-426-82-47

Продаю участок в аренде, 5 соток. Тула, Пролетарский р-н, около
«Голубого огня». 8-920-790-93-01

Куплю 1 или 2-комн. квартиру в
Туле. Район не принципиален. Срочно, желат. без посред. 8-953-187-64-08

ПРОДАЖА машин с пробегом

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

Hyundai Santa Fe,
2008 г.в., 2,7 л, 100 000 км, АКПП, кожаный
салон, 800 000 р. 8-903-659-05-92

Daewoo Nexia, 2008 г.в., цв.
«васильковый металлик», 1,5 л, 130 000 км,
МКПП, антикор, ГУР, центральный замок, 1
хозяин, 220 000 р., торг. 8-953-426-82-47

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

Автогороскоп на октябрь
ОВЕН. Октябрь — время для вас относительно нейтральное. И если не будете слишком уж
неправильно себя вести, крупных неприятностей с вами не произойдет. Главное — будьте
бдительны, особенно в начале месяца. Постарайтесь об
этом не забыть, иначе ваша поездка может быть испорчена. Могут возникнуть проблемы с топливом, поэтому
избегайте незнакомых заправок. Не считайте себя хозяином трассы, хотя упасть в кювет — явно не ваш удел.
ТЕЛЕЦ. Путь-дорога доставит немало приятных минут этой осенью. Особенно если вы
удосужитесь запастись приятной музыкой. На
радио, увы, надежды мало. Вполне возможно,
встречи с вами будут искать доблестные сотрудники ДПС, но будьте безупречным водителем, и все
обойдется. Не вздумайте садиться за руль «под шафе»
— никакие звезды не спасут. А ваше грубое поведение
на дороге не замедлит сказаться на перспективах ваших
поездок на пару месяцев.
БЛИЗНЕЦЫ. В октябре ваша машина рискует стать случайной жертвой таящейся в луже
ямы. По возможности не садитесь за руль вечерами. В это время вам безопаснее передвигаться пешком. Свои километры вы успеете
наверстать ближе к зиме. Постарайтесь, по возможности,
сократить перевозки малознакомых людей, которые мешают сосредоточиться на дорожной ситуации.
РАК. В начале месяца весьма вероятны проблемы с электрикой. Особенно это будет касаться владельцев старых иномарок. И лучше
бы вам не тянуть с ремонтом. Ибо проблемы
будут только умножаться. Велика вероятность
контакта со страховщиком. Вообще старайтесь не суетиться, иначе можете забыть что-то важное, причем
с весьма неприятными последствиями. Например, закрыть машину. Или посмотреть на светофор до проезда
перекрестка.

ЛЕВ. В октябре следует быть особенно внимаСТРЕЛЕЦ. В октябре, в отличие от Львов,
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тельными в магазинах автозапчастей.
Стрельцам полезно лишний раз посетить автоком велика вероятность купить продукцию
магазин. Наверняка присмотрите кое-что, да и
плохого качества. Или того, что вам, в принновенького узнаете много. Не упускайте блаципе, и не нужно. Поездки могут оказаться
гоприятный момент сделать удачную покупку.
значительно дороже стоимости затраченного на них
Но машину пока не ремонтируйте. Особое внимание
бензина. Первая половина месяца — неблагоприятная
уделите вопросам видимости. Опасайтесь глухо затопора; помните, что и светофоры могут ломаться, а пар- нированных автомобилей и крупногабаритного трансковаться нужно потактичнее.
порта, они могут спровоцировать вас на неадекватные
ДЕВА. В октябре дороги будут к вам благо- действия.
склонны. Но не забывайте рассчитывать количество бензина — можете «встать» в самый
КОЗЕРОГ. Для дальних дорог лучше всего
неподходящий момент. Постарайтесь не выподойдет середина месяца. Настоятельно ределяться из основной массы автолюбителей
комендуется тщательно соблюдать скоростни излишне грязной машиной, ни чрезмерно меланхоной режим. Избегайте встреч с водителями,
личной манерой вождения. Ни к чему хорошему это не
управляющими престижными автомобилями черного,
приведет.
серебристого или кофейного цветов. Они будут не очень
ВЕСЫ. Октябрь — хорошее время для про- внимательны, но в случае ДТП доказать, что это была не
ведения ремонтных работ, но просто от- ваша ошибка, будет трудно. Благоприятное время для
вратительное в плане тюнинга. Так что если
планового ремонта автомобиля — конец месяца.
хочется повесить дополнительное антиВОДОЛЕЙ. Весь октябрь — удачное время для
крыло, — внимательно взвесьте все «за»
поездок, особенно длительных, загородных.
и «против». Самая большая неприятность, которая
Забудьте об общественном транспорте или
может приключиться с вами в этом месяце, — окатакси. Впрочем, у «безлошадности» возможен
заться на пути «танкиста», решившего рвануть к голобольшой плюс — интересное знакомство, косующему на обочине пассажиру из левого ряда вам
торое может перерасти в роман. За рулем личного авто
наперерез.
вам следует опасаться железнодорожных переездов.
СКОРПИОН. Не рекомендуется забывать, что
РЫБЫ. Проверьте наличие и исправность заремни безопасности выдумали совсем не глупасного колеса. Очень возможно, что в октяпые люди. Вам следует помнить, что желтый
бре вам придется воспользоваться им не раз.
сигнал светофора имеет запретительный хаТо же самое можно сказать относительно домрактер, если не мигает. Попытка стартовать на
крата и насоса. Не паркуйтесь в луже — мало
желтый может окончиться встречей с тем, кто решил на
ли что там под ней. Банально, но осенью особое значенего же проскочить с формулировкой «успею». Не успе- ние приобретет для вас качество дорожного покрытия.
ет — вы догоните. Вообще в октябре вы будете успевать
Если до того некоторые довольно смелые маневры будут
везде, где нужно и где нет. Основной совет — особо не
сходить вам с рук, то именно сейчас лучше себе этого
торопиться.
не позволять.

Угнан «Москвич-412» 1975 года
выпуска.
Смысл выясняется...
*******
На автозаправке:
— Должен вас предупредить: с
сегодняшнего дня бензин подорожал.
— Хорошо. Налейте мне, пожалуйста, пятьдесят литров вчерашнего.
Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Повестка. Саботажник. Дельтаплан. Бином. Диск. Перу. Ноготь.
Фетр. Экипировка. Тело. Репин. Акация. Лимузин. Гана. Лента. Турне. Амулет.
Отросток. Нота. Англия. Соус. Зуб. Бушлат. Очки. Луна. Указка. Аноним. Грош.
Басма. Дойл. Условие. Сын. Пиджак. Ауди. Ива. Кросс. Канзас. Уголек. Бра.
Раиса. Ринг. Никсон. Подработка. Аккуратист.
По вертикали: Концентрат. Шампиньон. Гиперболоид. Тангенсоида. Чмок. Судьба. Фантик. Сугроб. Кама. Игла. Кельн. Еда. Утопист. Опт. Целлулоид. Мерси.
Буш. Икебана. Сказ. Ялта. Акр. Дуэт. Нюанс. Арка. Билли. Керн. Лиза. Иск. Спил.
Толкунова. Инок. Тоник. Полати. Вася. Гну. Ряба. Ромео. Узбек. Сошка. Визит.
Лассо. Ока. Мыс. Накомарник. Транспарант.
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Подключение к Интернету
Тульские телефонные номера
IP-телефония
Установка и обслуживание АТС
Монтаж сетей связи
любой сложности
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