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 Попытайтесь быть немного добрее – и вы увидите, что окажетесь не в состоянии совершить дурной поступок. Конфуций

 всем миром
Прошу о помощи
В мае этого года в моей семье случи-
лась беда – пожар. 

Сгорел дом в поселке Арсинский Нагайбак-
ского района, постройки, документы, вещи. 
Мы оказались в бедственном положении – 
без жилья и средств. Прошу, помогите!

Л/с: 42301810997460407129 магнито-
горский филиал ОаО «Челиндбанк».

Зоя ПоРТНАя

Малышам  
нужны ползунки
ДеТЯм с нарушением психики, а так-
же новорожденным, от которых отка-
зались родители, требуется помощь.

В областном доме ребенка № 5 содержатся 
130 детей – и новорожденные, и малыши до 
трех лет. Это дети с ограниченным поражением 
центральной нервной системы, с нарушением 
психики. Областным бюджетом не предусмо-
трены расходы для детишек на памперсы, но 
зимой эта проблема очень актуальна, сообща-
ет магнитогорский сайт «Ситистар». Малышам 
нужны памперсы 4–9 кг, ползунки на завязках, 
колготки 10–14 размеров.

адрес дома ребенка № 5: ул. Доменщи-
ков, 17/2 (за магазином «Солнечный»), 
тел./факс (3519) 34-38-83, 30-06-88, 30-
31-31.

Также нужны памперсы 2,5–5 кг для но-
ворожденных и отказных детей в детскую 
больницу № 3 (ул. Суворова, 100). 

СущеСТВуеТ мнение, что тип 
автомобиля полностью соот-
ветствует характеру владельца. 
Chevrolet Lacetti в этом смысле 
предоставляет своему будущему 
владельцу полную свободу вы-
бора, так как в модельном ряду 
Lacetti есть и седан, и хэтчбек, 
и универсал. Вы выбираете 
именно тот тип кузова, который 
наиболее полно отражает ваши 
жизненные принципы, который 
близок вам по духу.

Универсал Lacetti –  
ваш выбор, если вам  
нужны мощность  
и вместительность

Это самый большой автомобиль 
из семейства Lacetti. Он сочетает 
в себе спортивный стиль, комфор-
табельность и функциональность, а 
его размеры говорят о широте на-
туры. Но не все в этом автомобиле 
так велико – цена рассчитана на 
российскую семью.

Универсал Lacetti – оптимальный 
автомобиль для поездок всей семьей, 
когда вам нужно использовать весь 
салон и багажник до последнего зако-
улка. Выходные дни и отпуска станут 
для вас сплошным удовольствием 
благодаря дополнительному про-
странству в салоне этого универсала. 
В этом автомобиле вам будет ком-
фортно. Устройтесь на водительском 
сиденье, отрегулируйте его высоту, 
угол наклона спинки, а также валик 
поясничной поддержки. Затем от-
регулируйте высоту и угол наклона 
рулевого колеса. Окиньте взглядом 
приборную панель с тремя большими 
черными циферблатами аналоговых 
указателей, обрамленными алюми-
нием. Вентиляционные решетки, ру-
левое колесо и центральная консоль 
также украшены декоративными эле-
ментами из алюминиевого сплава.

Помимо красоты и комфорта ваш 
Lacetti оснащен антиблокировочной 
и противобуксовочной системами, 
а также фронтальными и боковыми 
подушками безопасности водителя 
и переднего пассажира. Передние 
и задние сиденья имеют регули-
руемые по высоте ремни безопас-
ности с преднатяжителями. Юные 
пассажиры могут с удобством раз-
меститься в устанавливаемых на 
сиденьях детских креслах стандарта 
ISOFIX. В любой поездке вы будете 
чувствовать себя спокойно.

Chevrolet Lacetti cедан – это 

идеальный выбор для тех, кто ищет 
функционально гибкий и хорошо 
оснащенный автомобиль. Lacetti 
седан выглядит достаточно солидно 
и при этом нисколько не громозд-
ко. Его «выкройки» создавались 
корейским дизайн-центром GM 
совместно со студией Pininfarina в 
Турине. Из-за 4,5-метровой длины 
даже кажется, что машина относит-
ся к более высокому классу D. Хотя 
сделана она на платформе модели 
С-класса, да и сам производитель 
ставит трехобъемную машину на 
верхнюю ступень этого сегмента. 

От своих предшественниц  
Chevrolet Lacetti хэтчбек отличается 
прежде всего новой внешностью. 
У него тоже итальянские корни, 
ведь его дизайн разрабатывался в 
студии ItalDesign в Турине. Автомо-
биль «стреляет» более динамичной 
внешностью, агрессивной задней 
оптикой, заваленными вперед 
задними стойками кузова. Ди-
намичный дизайн клиновидного 
кузова сохранил преемственность 
стилевых решений, свойственных 
предыдущим моделям, – трех-
секционная решетка радиатора, 
массивные бампера, классическое 
расположение фар, багажник боль-
шого объема с крышкой, опущен-
ной до впадины в заднем бампере. 
Версию с мотором объемом 1,6 л 
(комплектации SX и CDX) украшает 
элегантный спойлер на крышке 
багажника.

Базовые версии хэтчбеков и се-
данов оснащены 1,4-литровым 
мотором мощностью 94 л. с. Есть и 
более сильные моторы: 1,6-литровый 
(109 л. с.) и 1,8-литровый (122 л. с.), в 
пару к которым можно установить и 
гидромеханический «автомат».

Существенным отличием Шевро-
ле Лачетти от конкурентов в данном 
сегменте является подвеска. Во-
первых, передняя и задняя подвески 
устанавливаются на новые усилен-
ные подрамники, которые через 
сайлент-блоки крепятся к кузову, 
придавая ему дополнительную жест-
кость. На подрамники теперь кре-
пятся и стабилизаторы поперечной 
устойчивости, и рулевой механизм. 
Во-вторых, изменена конструкция 
рычага передней подвески и рас-
положения сайлент-блоков, что по-
зволило повысить их надежность и 
долговечность. В-третьих, изменена 
конструкция задней рычажной подве-
ски. Передний рычаг сделан короче 
заднего, что создает эффект под-
руливающей подвески. Реактивная 

штанга, идущая к середине кузова, 
сделана короче и не имеет теперь 
изгиба, что позволяет уменьшить 
«валкость» в поворотах и избежать 
деформации рычага при столкнове-
нии с препятствием при движении 
задним ходом. Кроме того, ступица 
задних колес заменена на подшип-
никовый узел, к которому крепится 
цельнолитой тормозной диск. 

Что касается безопасности ав-
томобиля, то в Chevrolet Lacetti   
применена новая концепция, цель 
которой максимально предохра-
нить пассажиров от травм. Вокруг 
салона создана зона безопасности, 
образованная усиленными порога-
ми и тоннелем пола, центральной 
стойкой, которая сварена по новой 
технологии усиленным моторным 
щитом и боковинами моторного 
отсека. 40 % деталей кузова вы-
полнены из высокопрочной стали. 
Стальные балки установлены в 
дверях и под панелью приборов, 
для защиты ног и уменьшения 
деформаций дверных проемов 
при лобовом столкновении. При-
меняемая система Air-Вag Siemens 
отличается пониженным давлением 
взрыва и увеличенным объемом 
самих подушек для водителя – до 
60 л и пассажира – до 120 л. 

Описав все возможные достоин-
ства автомобиля Chevrolet Laccetti, 
необходимо остановиться на одном 
из главных – стоимость данной 
модели. Оптимальное соотношение 
цены и качества автомобилей – 
одна из главных концепций в авто-
мобилях семейства Chevrolet.

Торговый дом «Джемир-Маг» 
предлагает вам приобрести Chev-
rolet Lacetti по специальным усло-
виям. До 31 декабря 2010 года 
Chevrolet Lacetti может стать вашим 
за  377020 рублей.

ТД «Джемир-Маг», являющийся 
официальным дилером концерна 

General Motors, в рамках про-
граммы GM Finance  предлагает 
новый «Дружественный кредит» 
(Friendly Credit) – программа кре-
дитования на покупку автомобиля 
с обратным выкупом. По этой 
программе автомобиль Chevrolet 
Lacetti может стать вашим всего за 
1852 рубля в месяц. 

Ежемесячный платеж составляет 
1852 рубля в месяц по указанной 
программе кредитования, действу-
ющей при заключении кредитного 
договора в период с 1 октября 2010 
по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно на покупку автомобиля 
Chevrolet Lacetti 2010 г. в базовой 
комплектации стоимостью 427020 
рублей без включения в сумму кре-
дита комиссии за выдачу кредита на 
следующих условиях:

• процентная ставка – 9,5 % 
годовых в рублях,

• срок – 12 месяцев*,
• первоначальный взнос – 49 

%**,
• сумма погашаемого основного 

долга – 1% от стоимости автомо-
биля,

• остаточный платеж – 50 % от 
стоимости автомобиля.

*Срок кредитования может быть 
оформлен до 36 месяцев. При по-
следующей пролонгации кредита, 
общий срок кредитования  не 
может превышать 6 лет.

**первоначальный взнос может 
составлять от 15 % до 49 %.

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить 
у официального дилера Шев-
роле в магнитогорске: ТД 
«Джемир-маг» по телефонам 
(3519) 31-90-60, 31-66-66, а 
также по адресу: пр. Ленина, 
95 Б. 

Chevrolet Lacetti

Объявление
НекОммерЧеСкОе партнерство «ака-
демия преображения» совместно с цен-
тром физической реабилитации Галины 
Викторовой набирает:

• группы подростков в программу «Со-
циальное продвижение» (цикл социально-
психологических тренингов откроет возмож-
ность личностного роста, научит механизмам 
успешного продвижения в обществе);

• девочек и девушек на экспресс-курс «Дефи-
ле и о косметике и моде на разных языках».

Встреча 20 ноября в 15.00 по адресу: 
ул. Грязнова, 33/1, тел. 466-911.

Вниманию жителей  
Магнитогорска!

17 ноября  с 14.00 до 18.00 в обще-
ственной приемной депутата Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича раШ-
НикОВа (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону: 30-22-68.


