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За качеством топлива теперь будут следить общественники.
Разработаны и утверждены методические рекомендации
для проведения общественного контроля на АЗС.
В отчёте по итогам проверок соблюдения
обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов в первом полугодии 2017-го года,
который был проведён специалистами
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,
было отмечено, что пятая часть топлива в России признана некачественной.
В результате многочисленных исследований продукции количество нарушений стандартов и требований технического регламента в нефтяной отрасли
составило 23.3%.
В частности несоблюдение стандартов выявлено в следующих группах
продукции:
• Смазочные материалы, масла и
специальные жидкости — 31,5%;
• Автомобильный бензин, дизельное
и судовое топливо — 23,3%;
• Аппараты, работающие на газообразном топливе — 20,8%;
• Машины и оборудование — 20%;
• Колесные транспортные средства и
компоненты колесных транспортных
средств — 13,4%;
• Сельскохозяйственные трактора и
прицепы к ним — 11,1%.
Автомобильный бензин и дизельное

топливо часто не соответствовали
стандартам по показателям «массовая
доля серы», «температура вспышки в
закрытом тигле», «октановое число».
В некоторых случаях массовая доля
серы была превышена в 10 и более
раз, а температура вспышки в закрытом
тигле не дотягивала до нормальных 55ºС.
На сегодняшний день государственный
надзор и общественный контроль действуют параллельно. При этом первый
из-за действующего законодательства не может проводить плановые
проверки чаще, чем раз в три года, а
второй не представляет, как делать это
эффективно и доводить результаты до
государственных органов.
Общественники теперь будут внесены
в специальный реестр Госстандарта,
что позволит им осуществлять проверки автомобильного топлива на АЗС.
Об этом рассказали в Федеральном
агентстве по техническому регулированию и метрологии. Ведомство уже разработало и у твердило методические
рекомендации д ля представителей
соответствующих организаций.
Тем временем в Госдуме одобрили
введение штрафов за нарушения при
производстве топлива.

В ходе заседания Госдумы РФ в первом
чтении был принят правительственный законопроект, предполагающий
усиление административной ответственности за нарушения при изготовлении бензина и дизельного топлива.
Предполагается, что за невыполнение
требований технического регламента
при производстве автомобильного
топлива предприниматели и юридические лица буд у т оштрафованы на
с умму от 100 000 до 300 000 рублей.
Согласно законопроекту, в случае выявления несоответствия характеристик
топлива требованиям, с нарушителей
будут взимать 1% совокупного размера
выручки, которая была получена от реализации бензина и «дизеля». При этом
размер материального взыскания должен составлять не менее 500 000 рублей.
В случае повторного правонарушения со
стороны производителя горючего предполагается штраф в размере 2 000 000
рублей или же приостановка деятельности компании на срок до 90 суток.
Эксперты считают, что эффект от разработанных методических рекомендаций будет
ощущаться ближе к середине 2018 года.
По материалам интернет-изданий
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так как здесь, прямо из-под земли, бьют
десятки «заряженных» энергией Эльбруса нарзанных источников.
До него примерно 90 км горной дороги,
которую недавно заасфальтировали,
поэтому в тёплое время года туда можно
доехать и на «пузотёрках». Джилы-Су —
На этот раз выбрали Кабардино-Балкарию это уникальный природный курорт,
и Карачаево-Черкесию в районе Кисрасположенный всего в шести киломеловодска. Там побываем в урочище
трах от подножья Эльбруса на высоте
Джилы-Су, на плато Бермамыт, взбе2400 м. Есть множество легенд об этом
рёмся на гору Кольцо, поплаваем в
месте. Одна из них рассказывает о том,
Суворовском термальном источнике, что именно здесь находился славянский
послушаем Медовые водопады.
рай, Ирий, который отделялся от светБазовый лагерь решили разбить в Кисло- лого мира огненной рекой Смородиной
водске, откуда и совершать однодневные (сейчас Кызылкол), и что через реку был
вылазки в эти наикрасивейшие места.
перекинут Калинов мост (существующий
Итак, дорога. Из Новочеркасска выезжа- в реальности), соединяющий живой и
ем по М-4 в сторону Краснодара, в райо- загробный миры. Другая легенда о том,
не Павловской выбираем направление
что во время Второй мировой войны
на Минеральные Воды, перед Невинно- сюда тайно прилетал Гитлер в поисках
мысском уходим на Черкесск, немного
Священного Грааля. Он планировал в
не доезжая до него, сворачиваем налево Джилы-Су с подготовленными медиупо объездной в сторону Суворовской.
мами совершить контакт с Иерархами
И вот он — знаменитый термальный
Земли. Хотел получить подтверждение:
источник. Здесь, после долгой дороги,
действительно ли он является Мессиможно поплавать в бассейнах с горячей
ей? Также здесь находится серебряный
лечебной водой. Эффект джакузи в них
источник. Считается, что в каждом литре
достигается естественным образом.
такой минеральной воды содержится до
Комплекс состоит из двух частей. Под
4 мг серебра. Многие верят, что эта вода
открытым небом два небольших бассейубивает вредную микрофлору лучше,
на, в которых температура 42 и 32 грачем медпрепараты.
дусов. А основной — в помещении, в
нём вода 37 градусов. Слабая минерализация, богатый состав природных
элементов, очень высокая температура
и щелочная реакция придают термальной воде источника особые целебные
свойства. Она рекомендована для
внутреннего применения, а также лечебных ванн. Всё чистенько и современно.
Рядом кафе, где можно попить травяного
чая с разными вареньями и мёдом.
Отдохнув и расслабившись, ищем на
сайте Avito.ru жильё в Кисловодске,
звоним по первому же номеру и договариваемся: двухкомнатная квартира
со всеми удобствами и всем необходимым для проживания по цене 1400 руб.
в сутки, в самом центре города в
500 м от Колоннады. Расположились,
переоделись и — гулять по вечернему Кисловодску. Утром следующего
дня едем в урочище Джилы-Су, что
переводится как «тёплая вода». Название это и в самом деле символичное,
Остаток отпуска выпал на октябрь и
очень хотелось вырваться из города
на природу хотя бы на пару дней.
Куда можно поехать с семьёй на
машине не очень далеко от дома,
где отдохнуть и что посмотреть?

Местные жители рассказывают, что после приема её внутрь очень быстро излечиваются больные органы, а купание
в «живой воде» омолаживает организм
и усиливает жизненную энергию.
В Джилы-Су есть ещё так называемая
нарзанная ванна, оборудованная раздевалкой и часами, чтобы засекать пребывание в воде, которая очень сильно
насыщена газами, выходящими из-под
земли, в частности, радоном. В ней
нужно стоять и не шевелиться, и тогда
тысячи пузырьков оседают на коже и
проникают в тело. Ощущения непередаваемые. Но находиться там можно не
более 15 минут. Искупавшись в «нарзане», попив воды и насладившись красотами, мы отправились обратно.
На следующий день двигаемся на плато
Бермамыт. Это в 40 км от Кисловодска.
Дорога идёт через поселок Учкекен.
На первом светофоре поворачиваем
налево, на втором перекрёстке опять
налево и далее — всё время по главной. Выезжаем на грейдерную дорогу
протяжённостью примерно 20 км,
доезжаем до линии электропередач
и уходим на грунтовку вправо, двигаясь вдоль ЛЭП. Отсюда ещё примерно
12 км пути, так как дорогой это назвать
сложно. Бермамыт — одно из наиболее
удивительных и прекрасных творений
природы. Плато находится на высоте
2600 м и открыто всем ветрам. Это место
прекрасно подходит для пейзажной
фотосъёмки. Скалы, склоны, покрытые
зеленью, альпийские цветы, туманы,
облака различных форм — всё это понравится многим путешественникам —
любителям подобного рода отдыха.

Налюбовавшись красотами природы,
возвращаемся в сторону Учкекена.
Видимо, оттого, что солнышко начало
пригревать, снег на дороге подтаял, и
она выдалась ещё «интересней», чем
была утром. Не доезжая по «грейдеру»
примерно пять километров до Учкекена, встречаем развилку, по которой
уходим вправо, к Медовым водопадам.
К ним, кстати, также можно проехать из
посёлка Красный Курган на любом авто.
Почему же водопады назвали Медовыми? Оказывается, по легенде, в расщелинах скал раньше жили дикие пчёлы,
а вода временами вымывала оттуда
накопившийся мёд, отчего в воздухе и
витал этот сладковатый запах. Сейчас
от него осталось только название. Они
представляют собой каскад водопадов
разного размера. Высота самого большого — 18 м. Здесь есть и маленький
зоопарк, и кафешки с карачаево-черкесской кухней. Одно из блюд — шашлык
из чёрного карачаевского барашка, мы
и попробовали. Очень вкусно! Далее
вернулись в Кисловодск и, пока не
стемнело, пошли гулять по прекрасному
Кисловодскому парку. В день отъезда по
пути заехали на гору Кольцо, потом снова окунулись в Суворовские термальные
источники, и — домой. Пробег составил
1450 км, из них 250 — по горным дорогам. Засад с ГИБДД не было, только стационарные посты, на которых остановили один раз, посмотрели «доки». Но,
будьте внимательны, на каждом посту
знак «СТОП» (движение без остановки
запрещено)! Удачи на дорогах!
Алексей Кирда
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Бюджетный вариант

Для начала определимся, какие ещё
функции выполняет антифриз в автомобиле? Кроме роли теплоносителя,
это защита самой системы охлаждения от замерзания, коррозии,
накипи и кавитации (образование и
схлопывание в разреженном потоке
микропузырьков пара, вызывающих
гидравлические удары и разрушение
металла), а также смазка помпы.
Теперь выясним, зачем же нужно
менять антифриз? Состав антифриза —
это, в основном, этиленгликоль и вода,

но кроме них, важнейший компонент —
это присадки. На фоне постоянного
изменения температуры их свойства
постепенно теряются, и тогда охлаждающая жидкость становится всё более
агрессивной. От этого могут появиться
течи в радиаторе, трубках и в местах
соединений на любом участке системы.
Между тем «продукты» коррозии, появляющиеся в охлаждающей жидкости,
могут «заклинить» термостат, разрушить
крыльчатку помпы, засорить радиатор,
в конце концов, что бывало раньше, как
говорится, сплошь и рядом.
Если вы заметили у автомобиля повышенный расход топлива, проверьте
качество его охлаждающей жидкости. Ведь это
один из «симптомов»,
указывающих на плохую работу антифриза.
Этих последствий можно избежать благодаря
качественному антифризу и его своевременной замене. Периодически заглядывайте в
расширительный бачок
и проверяйте состояние
охлаждающей жидкости
(ОЖ). Если вы заметите
помутнение цвета или

где отмечается, что почти 25 % рынка —
это запрещённые законом метанольные
составы, то к выбору антифризов нужно
подходить со всей серьёзностью.
Как заведено, мы попросили дать рекомендации по разным сегментам — бюджетный, средний и премиум.

гарантировать возможность эксплуатации
в тяжело нагруженных автомобилях в
широком диапазоне температур.
Преимущества продукции:
Используется для эксплуатации в
условиях крайнего севера (компонент
«hydrox-ON group»).
Рекомендованный пробег до 150 000 км.
Превосходит значения ГОСТ 28084-89,
соответствует зарубежным стандартам
охлаждающих жидкостей.
Гарантия по сроку эксплуатации 3 года.

Реклама

появление осадков в виде ржавчины —
вам необходимо менять антифриз.
Как же не ошибиться при покупке
охлаждающей жидкости? Журнал «На
ходу» решил по обыкновению обратиться к экспертам торгового центра «Автолюкс». Ведь если почитать исследование Федерации автовладельцев России
(ФАР), проведённое в начале 2016 года,

Когда мы говорим об антифризе, подразумеваем охлаждение двигателя.
Несвоевременная замена его может
привести к серьёзным последствиям,
в частности, к постоянному лёгкому
перегреву двигателя. При этом выйти
из строя могут не только алюминиевые поршни и головки, но даже их
чугунные аналоги. А современные
экологичные модели ещё более уязвимы на этот счёт. Поэтому основная
задача автовладельцев — понимать,
какой антифриз они льют и как часто
его нужно менять. Помочь им в этом
разобраться и есть цель данной статьи.

G12+ продемонстрировал самый большой (среди прочих участников эксперимента) запас морозостойкости (до –46 °С).
Температурные показатели позволяют
использовать эту охлаждающую жидкость во всех регионах России.
Итак, какие выводы можно сделать?
Прежде всего, возьмите в расчёт, что на
рынке, помимо качественной продукции известных брендов, присутствует
контрафактный, незаконный сегмент
ОЖ. В лучшем случае срок службы такого антифриза будет в разы меньше, а в
Премиум-класс
Антифризы «Niagara» — охлаждающая худшем — наверняка повредит вашему
авто. Поэтому, если вы не разбираетесь
жидкость нового поколения, разработанная специалистами ПКФ «Ниагара». в спецификациях, используйте антифриз, имеющий допуск от завода-изготоПродукт создан по уникальной карбоксилатной технологии Extended Life вителя вашего автомобиля или его аналог, но обязательно рекомендованный
Coolant Technology, одно из важных
другими компаниями-производителями.
свойств которой — способность формирования точечного защитного слоя Кстати, к производителям можно
предъявлять претензии в случае несов местах начала образования корроответствующего качества ОЖ, а также
зии. Это качество антифриза обеспеСредний класс
чивает ему увеличенный интервал за- требовать компенсацию ущерба после
Антифризы «Полярный круг» разраеё использования. Для этого есть и прамены (до 5-ти лет эксплуатации после
ботаны специально для новых отечевовые основания. Не так давно коллегия
заполнения системы охлаждения).
ственных и автомобилей иностранного
Евразийской экономической комиссии
Отметим также, что охлаждающая
производства с пробегом.
своим решением внесла изменения в
Использование комплексного пакета при- жидкость Niagara прошла полный цикл
Единые санитарно-эпидемиологические
садок «Extreme conditions (ExC)» и органиче- испытаний на соответствие междутребования и технический регламент
ской присадки «H-Tech» позволяет добить- народным стандартам ASTM D3306,
Таможенного союза «О требованиях
ASTM D4985 в лаборатории ABIC Testing
ся смазывающего и защитного эффекта,
Laboratories, США. Кроме того, антифриз к смазочным материалам, маслам и
что продлевает срок эксплуатации резиимеет официальный допуск АвтоВАЗа, а специальным жидкостям». Согласно
нотехнических компонентов, исключает
нему содержание метилового спирта
также других российских автозаводов к
коррозию металлов системы охлаждения.
в охлаждающих жидкостях не должно
первой заправке на конвейере.
Европейские системы проверки качества
превышать пять сотых процента.
«Аnti-ice» и «ProtectCoolSystem» позволяют В ходе тестов антифриз Niagara RED

Антифриз «Дзержинский ГОСТ»
изготовлен в Нижегородской области
на «Заводе дзержинских антифризов».
Что нам рассказывает о нём производитель? Предназначается для охлаждения
любых типов двигателей внутреннего
сгорания. Обеспечивает эффективную
защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева. Произведён из высококачественного этиленгликоля с добавлением современного
комбинированного пакета присадок.
Предотвращает образование отложений в охлаждающих каналах двигателя
и радиатора, продлевает срок службы
водяного насоса. Антифриз «Дзержинский» рекомендован для современных
отечественных и импортных автомобилей. Соответствует требованиям международных стандартов ASTM D3306. Срок
эксплуатации 2 года.
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Завод Автотор, Калининград
изучить инструкцию по эксплуатации
коробки передач данной марки автомобиля. В ней должны быть указаны
максимальная скорость и расстояние
транспортировки, которые зависят от
разновидности КПП:
авто с 3-ступенчатой АКПП буксируются на скорости до 30 км/час на расстояние около 30 км;
авто с 4-5-6-ступенчатой АКПП транспортируются со скоростью 40 км/ч, на
Если у вас АКПП
расстояние максимум 40 км.
Существует неверное мнение, что
Если вы настолько решительны, что
машину с АКПП буксировать нельзя. Это собрались ехать на более длинные
не совсем так. Не стоит тянуть на тросе
дистанции на тросе, то хотя бы совертакой автомобиль, если это указано в
шайте регулярные остановки, чтобы
инструкции к АКПП, а также на расстоне перегревать коробку.
яние больше 30-40 км и на скорости,
При включении двигателя рычаг АКПП
должен быть в нейтральном положении
превышающей 30 км/час.
Дольше/быстрее — действительно нель- (N). Чтобы защитить детали коробки от
зя. Жидкость в коробке перегревается, и перегрева, нужно долить трансмиссион
ную жидкость в неё немного выше
это ведёт к износу её запчастей.
верхней отметки, а после окончания
Последовательность
буксировки слить излишек.
действий
Если вы в чём-то не уверены, лучше
Желательно, чтобы машина с АКПП
воспользоваться услугами эвакуатора.
транспортировалась при включённом
Это точно не повредит вашей коробке.
двигателе. Однако, если это невозможА если у вас полный привод, то у вас нет
но, то первое, что следует сделать — это других вариантов, кроме как вызывать
Когда машина ломается и нет возможности отремонтировать её на месте,
автолюбители прибегают к буксировке. В предыдущем выпуске «На ходу»
мы рассказывали, как правильно
вести себя на месте водителя буксируемой машины с ручной коробкой
передач. Продолжаем тему.

эвакуатор. Помимо опасности вывести
из строя коробку передач, вам ещё
скорее всего придется ремонтировать
и вискомуфту — элемент трансмиссии
автомобиля, механизм которого обеспечивает передачу и выравнивание
крутящего момента.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда
вы на машине с АКПП имеете желание
буксировать другой автомобиль.
Опять же, учтите, что эвакуатором в данном случае воспользоваться предпочтительнее. Ну а когда такого варианта нет,
то оцените в первую очередь вес вашего
автомобиля. Он должен быть больше,
чем у машины на другом конце троса.
Режимы «Drive», «Sport» и т.п. не для
этого случая. Поставьте рычаг коробки
в положение «L» (low) или «2» и двигайтесь со скоростью не более 30 км/час.

Итог

Если расстояние буксировки невелико,
то при строгом соблюдении инструкций,
такая операция ещё возможна. Ну а
вообще, в случае поломки, лучше пожалеть свою машину и вызвать эвакуатор.
Его услуги стоят дешевле, чем даже
незначительный ремонт АКПП.

Продолжаем обзор, начатый в предыдущем выпуске «На ходу».
«АВТОТОР»

Крупнейший в России контрактный
производитель международных
брендов. Базируется в Калининграде.
Первые автомобили сошли с конвейера завода в мае 1997 года.
За свою 20-летнюю историю предприятием «АВТОТОР» выпущено более
1 700 000 автомобилей различных марок. Общий объём инвестиций составил более 650 000 000 долларов США.
Что же выпускает «АВТОТОР»? Сегодня
на Промышленной Площадке «АВТОТОР» №1, с годовой проектной мощностью 40 000 автомобилей, производятся
автомобили BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, а
также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6.
В октябре 2016 года на «АВТОТОР»
запущено производство премиальных
автомобилей бренда GENESIS на платформе HYUNDAI.
Это GENESIS G90: седан и лимузин;
GENESIS G80: седан бизнес-класса;
и GENESIS G80 Sport c объемом двигателя 3,3 литра.
В настоящее время на «АВТОТОР» собираются и другие марки автомобилей
HYUNDAI. Это кроссоверы Santa-Fe, Grand
Santa-Fe, Tucson; Седаны С класса Elantra
и представительского класса — i40.
На сегодняшний день весь модельный ряд автомобилей Kia, продаваемых на российском рынке, производится на производственных
мощностях «АВТОТОР». Исключение

составляет только модель KIA Rio,
производство которой налажено в
Санкт-Петербурге на заводе Hyundai.
Итак на «АВТОТОР» собирают: внедорожники Sorento, Sorento Prime,
Spor tage, Mohave, универсал Cee’d,
седаны Optima, Cerato, спортседан
Stringer, хэтчбеки Picanto, Cee’d, Soul.

свыше 200 тысяч единиц в год.
Hyundai в Санкт-Петербурге на базе
Hyundai Solaris производит также
сборку KIA Rio как для отечественного
рынка, так и для Восточной Европы и
стран бывшего СНГ.

«Derways»

Созданная в 2002 году компания
осуществляет сборку китайских авто,
ский завод компании Hyundai Motor.
которые уже постоянно, из года в год,
«ХММР» — завод с полным производнаращивают продажи на отечественственным циклом, технологический
ном рынке. На сегодня на заводе собипроцесс предприятия включает в себя
штамповку крупных кузовных панелей, рается около 100-130 тысяч авто в год.
Территориально находится в городе
сварку, окраску кузова и сборку готоЧеркесске в Карачаево-Черкесии. Здесь
вого автомобиля. Инвестиции в его
строительство и дальнейшее развитие производят несколько марок автосоставили более 700 млн долларов.
мобилей. Марки Lifan: Breez седан и
Производственная мощность завода
хэтчбек, седан Solano, и хэтчбек Smily;
составляет 200 000 автомобилей в год. марки Haima 3 — седан или хэтчбек
Территориально предприятие нахос вариатором C V T; Geely MK седан,
дится в Санкт-Петербурге. «ХММР» —
Geely MK Cross хэтчбек, Geely Emgrand
довольно успешное предприятие.
седан и хэтчбек. Компания «Derways» в
Большая часть Hyundai для России произкооперации с компанией «ИРИТО» также
водится именно здесь. На заводе налажено
занимается производством автомобипроизводство многих известных моделей
лей Great Wall Hover. Это модели Great
для российских автолюбителей.
Wall H3, H5, H6, M4. На заводе «Derways»
Внедорожники: Creta, Santa-Fe, Grand
проводят все операции по формироSanta-Fe, Santa-Fe Premium, Tucson.
ванию, сварке, обработке, окраске и
Седаны: Solaris, Solaris MY2016, Elantra,
геометрии кузова. Последующая комSonata, Genesis G80, Genesis G90.
По некоторым оценкам именно завод плексная сборка Great Wall производитHyundai в СПб занимает второе место ся на мощностях завода ООО «ИМС» в
по объёмам производства в РФ —
г. Гжель Московской области.

«Хёндэ Мотор Рус» — россий-
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Что означает жёлтая дорожная разметка?
Согласно ПДД, жёлтая дорожная разметка 1.4, 1.10, 1.17 относится к постоянной.
Учитывая тот факт, что каждый вид
разметки имеет конкретное значение,
рассмотрим случаи, когда наносятся
жёлтые линии и что означает жёлтая
дорожная разметка.

Задний привод

На автомобиле с задними ведущими
колёсами, чтобы войти в поворот,
допустим на льду, при повороте руля
колёса задней оси могут начать буксовать и стремиться догнать передок. Это
называется заносом. Иногда машину
может так развернуть на 180-360 градусов. Чтобы этого не произошло, крутите
руль в ту сторону, куда несёт зад машины и отпускайте газ. При этом тормоз
вообще не трогайте, так как это повлияет только на увеличение заноса.
Можно пройти скользкий поворот
не по накатанному льду, а с немного
большим радиусом, это даст колёсам
возможность за что-то зацепиться.
Однако прежде всего, чтобы снизить

зите, а легко поджимайте газ.
Полноприводный автомобиль, разумеется, самый цепкий, самый стабильный
на дороге. Однако «заскользить» на нём
также возможно и это происходит очень
быстро, что несомненно надо знать.
Передний привод
Если, не усердствуя, нажимать педаль
Это наиболее часто встречающийся тип газа, машина будет управляемой.
привода. Причины заноса на передне- Тем, кто ездит на современных машиприводной машине абсолютно иденнах, ещё известна система курсовой
тичны тем, что и на заднем приводе.
устойчивости ESP. Она предназначеРезкое торможение или поворот руля
на для сохранения устойчивости и
могут привести к заносу.
управляемости автомобиля за счет
Так как ведущие передние колеса,
заблаговременного определения и
поэтому педаль газа не отпускайте. А
устранения критической ситуации. Нет
сомнений, эта штука полезная и не
по тормозу те же рекомендации — не
подведёт в сложной ситуации. Однако,
тормозите, занесёт!
к сожалению, не всегда. ESP и скорость
Ближе к концу поворота, если ехали доможет снизить за счёт торможения вестаточно быстро, переднюю ось может
начать сносить ближе к обочине. Посту- дущих колёс, и подачу топлива уменьшить. Но если нужно подгазовывая
пать в таком случае нужно так. Снавывести автомобиль из заноса, то при
чала сразу притормозить двигателем,
включённой ESP водитель превратитпереключившись на низкую передачу
ся в зрителя, машина не отреагирует.
или просто убрав ногу с газа, а затем,
Для разных «приводов» есть общие
убедившись, что автомобиль подсел,
правила: на нестабильной дороге деподдать слегка газку.
лайте плавные движения рулём и резко
Полный привод
не давите — ни на тормоз, ни на газ.
Когда заскользили на такой машине,
Нужно стараться прогнозировать свои
следуйте общим приёмам управления:
действия, оценивать ситуацию наперёд,
крутите руль в сторону заноса, не тормо- тогда ошибок станет меньше.

риск возникновения заноса на зимней
дороге, необходимо соблюдать скоростной режим, тормозить до поворота и
загодя выбирать передачу, на которой
вы этот поворот хотите проехать.

Жёлтая сплошная линия (разметка 1.4) —
это знак запрещения в месте своего
нанесения (на проезжую часть или
поверх бордюра) остановки и стоянки
транспортных средств. Жёлтая сплошная линия наносится по верху бордюра
или же недалеко от кромки проезжей
части на расстоянии 0,1 или 0,2 м. Часто
данная разметка используется в совокупности со знаком «Остановка запрещена».
Между тем жёлтая прерывистая

линия (разметка 1.10), которая также,
как и 1.4, наносится на край проезжей
части или по верху бордюра, запрещает
только стоянку. Остановиться здесь, в
принципе, можно, но на время не более
5 минут. Это необходимо, как правило,
для высадки или посадки пассажиров.

Жёлтая зигзагообразная линия (разметка 1.17) является знаком, что здесь
можно только высадить или посадить
пассажиров в автомобиль, если это не
создаст помех движению маршрутных
транспортных средств. В других случаях

Штрафы

При нарушении описанных выше
правил существует штраф в размере
1 500 руб. Мало того, если вы припарковались и оставили машину в зоне
жёлтoй paзмeтки, тo aвтoмoбиль мoгyт
эвaкyиpoвaть нa штpaфcтoянкy бeз
вaшeгo coглacия. Пpи этoм необходимo бyдет oплaтить и cyммy штpaфa,
пoлoжeннyю зa нapyшeниe правил
парковки, и дeньги зa нaхoждeниe
мaшины нa штpaфcтoянкe.
Ну а что же означает бордюр, выкрашенный в чёрные и белые полосы?
Такие бордюры подчёркивают тротуары и островки безопасности. Т.е. эта
разметка наносится на опасных участках
дороги, а также на островках безопасности, где пешеходы могут пережидать
оживлённый поток движения машин.

Полный список СТО на сайте

na-hodu.ru

Сканируйте QR-код и получайте дополнительную информацию.
Смотрите фотографии, ставьте оценку, отзыв или жалобу.

Предприятие

Шинный сервисный
центр «TYREPLUS»

Технический центр
«Автолюкс»

СТО «СЕРВИС ПАРК»

Адрес

Харьковское шоссе, 32а

пр. Баклановский, 14

ул. Кирпичная, 65

Телефон

+7 (8635) 29-33-50

+7 (8635) 22-54-54

+7 (908) 198-59-99

Режим работы

8 – 20 (Пн – Пт)
9 – 18 (Сб – Вс)

8 – 20 (Пн – Пт)
9 – 18 (Сб – Вс)

8 – 22 (Пн – Вс)

Доп. сервисы

Парковка, зона ожидания,
скидки, чай/кофе, wi-fi

Парковка, зона ожидания,
скидки, чай/кофе, wi-fi

Парковка, зона ожидания,
скидки, чай/кофе, wi-fi

Свежий номер журнала «На ходу» можно скачать на сайте www.na-hodu.ru
или взять на промостойках в техническом центре «Автолюкс» и сервисном центре «TYREPLUS».
Тел. для размещения рекламы: +7 (938) 112-57-43

Реклама

Зимой чаще всего аварийные ситуации возникают из-за сноса или заноса
автомобиля. Поэтому в таких случаях
водитель должен уметь выходить из
трудного положения, иначе ДТП не
предотвратить. Поскольку автомобили, как известно, есть с разными
ведущими колёсами, то и вести себя
машина в заносе будет по-разному.
Рассмотрим варианты.

остановка на такой разметке запрещена как на ней непосредственно, так и
перед/после 15 метров от неё.
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