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Оцените Toyota Camry на тест-драйве в новом «Тойота Центр Владимир» на Промышленном 
проезде, 1. Запись по телефону (4922) 33-22-99 и на сайте www.toyota-vladimir.ru 

ля поездки на встречу в Муром офици-
альный дилер мне любезно предложил                                            
2,5-литровую 181-сильную версию Toyota 

Camry на 6-ступенчатом «автомате» в комплекта-
ции «Престиж»: мультимедийная система с навига-
цией, 3-зонный климат-контроль, камера заднего 
вида, все сиденья с электроприводами и прочие пре-
лести современных технологий. Я за рулём Toyota 
Camry оказался впервые, и, конечно, было несколь-
ко существенных вопросов к автомобилю. Первый                               
из них о шумоизоляции: знакомые жаловались                                                                                                  
на невыносимый гул в салоне и невозможность даже 
по телефону спокойно поговорить. Теперь сам знаю, 
по части шума в Toyota Camry всё в пределах правил 
современного автомобилестроения — слышно только 
шуршание резины, и меня это никак не напрягает.
Сам я вожу немецкий спортивный седан, поэтому 

ощущения высокой скорости знакомы. Надо сказать, 
не всегда и не везде эти ощущения приятные, но на 
петляющей муромской дороге, усеянной выбоина-
ми, японец без всякой спортивной харизмы даже 
далеко за сотню вселяет уверенность и спокойствие: 
комфортные настройки подвески, ярко выражен-
ная боковая поддержка водительского сиденья, чёт-
кая работа АКПП без рывков — всё для того, чтобы 
получать удовольствие от динамичного вождения. 
Честно, на своём личном авто я бы ехал, как по сти-
ральной доске, а здесь мягко отрабатывает шасси                                                                        
и при скорости 160км/ч опасных кренов кузова в по-
воротах я не заметил. Кстати, очень точно и вовремя 
срабатывает кикдаун, так что даже серийный атмос-

Вдохновлённый главными 
футбольными баталиями 
планетарного масштаба, 
главный владимирский 
футболист, директор 
ФК «Торпедо Владимир» 
Дмитрий Вязьмикин проверил 
на тест-драйве главный 
бизнес-седан России. Итак,                                                           
его главные мысли о главном...
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ферник гудит и тянет вперёд. Наверняка  у Toyota 
Camry с 3,5-литровым V6 потенциал ещё больше — 
мощности хватает.
Рулевое колесо на ощупь очень удобное — «жир-

ное», как я и люблю, но с быстрым ростом скорости 
усилие на руле не меняется. Уверен, что эта функ-
ция обязательно должна появиться в следующем 
поколении Toyota Camry, потому что драйверский 
азарт в модели заложен. Ещё одна особенность — 
момент срабатывания тормозов. Пересаживаясь             
с немца, надо помнить, что усилие при нажатии на 
педаль здесь значения не имеет — важна длина её 
хода, так что выжимать надо до конца. Приятных 
вам путешествий!

TEST DRIVE
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Новую философию автомобилей марки 
Nissan проверял на состоятельность 
и соответствие российским реалиям 
управляющий муромской строительной 
компании, водитель, рыбак и охотник                   
с большим стажем Игорь Ананьев.

БОЛЬШЕ  МАШИНЫ 
ЗА  МЕНЬШИЕ  ДЕНЬГИ
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Дополнительные фото- и видеоматериалы на сайте www.autopilot33.ru
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Внешние и внутренние размеры Nissan 
Almera вполне соответствуют более 
солидному С-классу

Система полного привода All Mode 4x4 
у Nissan Terrano выручает даже в самых 
сложных ситуациях

В отличие от седана у Nissan Terrano 
кнопки стеклоподъёмников и электро-
замков расположены на дверях

<
<

<

issan Almera стал первым седаном в ли-
нейке японского производителя, замах-
нувшимся на титул «самый-самый»: са-

мый большой и просторный, самый доступный 
и, главное, самый экономичный в В-классе. 
Прямо скажем, многое удалось! Во-первых, 
Nissan Almera действительно впечатляет сво-
ими внешними габаритами, превосходя в дли-
не кузова, например, VW Polo Sedan на 272мм, 
Hyundai Solaris — на 281мм, а Renaiult Logan, 
тоже построенный на платформе В0 — аж на 
310мм. В сегменте компактных седанов такие 
различия видны и ощутимы сразу. Кроме того, 
пространства на заднем диване более чем до-
статочно для комфортного расположения трёх 
взрослых пассажиров — без притеснений и раз-
доров. Добавьте к этому 500-литровый багаж-
ник, клиренс в 160мм, стальную защиту мото-
ра, 92-ой бензин и расход в городе в пределах               
10 литров, и станет ясно, что Nissan Almera по-
настоящему практичен. Причём в базовой вер-
сии седан оценён всего в 459 000 ₶.
На асфальте 2-литровый Nissan Almera                         

с МКПП ведёт себя адекватно и предсказуемо: 
педаль газа от себя — резво набирает ход, пе-
даль тормоза в пол — плавно останавливает-
ся. Филигранный отклик не подразумевается                 
по определению, но и тревожных задержек 
реакции и провалов тяги не наблюдается. 
Мощности двигателя вполне хватает для рез-
ких перестроений и обгонов, но не более того. 
Главное преимущество Nissan Almera на ходу —                                                                                       
очень комфортные настойки подвески, дачникам 
на радость.
Новый Nissan Terrano продолжает философию 

«больше машины за меньшие деньги». По сути, 
в новом бюджетном кроссовере теперь предло-
жены все внедорожные технологии, которыми 
марка Nissan гордиться на протяжении послед-
него десятилетия — фирменные системы пол-
ного привода All Mode 4х4 и динамической ста-
билизации VDC. В режиме AUTO при первой же 
пробуксовке крутящий момент перераспределя-
ется между осями для максимального сцепления 
с грунтом, а в положении LOCK межосевая муф-
та и тормозная система автомобиля имитируют 
блокировку межколёсного дифференциала. Для 
терпимого бездорожья таких технологий впол-
не достаточно. Конечно, выручает и приличный 
дорожный просвет в 210мм. В общем, нет ника-
ких шансов остаться в беспомощном состоянии 
один на один с бедой — кроссовер будет бороть-
ся до конца, в смысле,  до перегрева муфты. 

N
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Игорь Ананньев, участник тест-драйва:           
«Я уверен, что возможности Nissan Terrano                      
на бездорожье не безграничны, засадить в болоте 
несложно. Его стихия, в первую очередь, промёрз-
шие грунты, мокрые пески и обледенелые трассы. 
Кстати, траектория движения на высокой ско-
рости по трассе очень чёткая, без отклонений. 
Подвеска в меру мягкая, но совсем не ватная —                            
не в ущерб управляемости. Тормоза отрабатыва-
ют, как надо и когда надо».

Nissan Terrano оснащается бензиновыми 1,6- 
и 2-литровыми атмосферниками мощностью 
102 и 135 сил соответственно. В качестве транс-
миссии выбраны 5- и 6-ступенчатые механи-
ческие коробки, а также АКПП-4 для колёсной 
формулы 2WD. Отсутствие дизельного мотора 
и полноприводной версии на автомате, пожа-
луй, главные слабости Nissan Terrano. Верится 
с трудом, что так будет всегда. Пока же остаёт-
ся наслаждаться тем, что имеем. Благо, имеем 
мы немало, например, мультимедийную систему 
NissanConnect, объединяющую управление ауди-

осистемой, навигатором и беспроводной связью 
Bluetooth на сенсорном экране в центральной 
консоли.
Игорь Ананньев, участник тест-драйва:            

«За свою жизнь я имел дело со многими мотора-
ми, и  этот 2-литровый двигатель по своим по-
вадкам, специфическому рокоту очень напомина-
ет благородный V6. Честное слово, если б не знал, 
что именно стоит под капотом, подумал бы, что 
это рычит мощная шестёрка. Кстати, шумоизо-
ляция у Nissan Terrano на удивление грамотная — 
слышу только то, что положено слышать».
Итак, в финале нашего тест-драйва единодуш-

но приходим к выводу, что философия Nissan 
«больше машины за меньшие деньги» с успехом 
реализована в Nissan Almera и Nissan Terrano. 
Нам она нравится, значит, и россияне оце-
нят. Безусловно, ещё есть над чем поработать,                                                                                              
но принимая во внимание огромный техноло-
гический арсенал компании, времени для со-
вершенствования понадобится совсем немного. 
Было бы желание продолжить философствовать!
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Характеристики Nissan Almera Tekna

Размер, д/ш/в, мм 4656/1695/1522

Колёсная база, мм 2700

Дорожный просвет,мм 160

MIN hадиус разворота, мм 5700

Двигатель Бензиновый атмосферный К4М DOHC               
с многоточечным впрыском 1,6л/102л.с.

МАХ крутящий момент 145H*м при 3750об/мин 

Трансмиссия МКПП-5

Тип передней подвески Независимая, пружинная, типа McPherson 

Тип задней подвески Торсионная балка, пружинная

Разгон до 100км/ч, с 10,9

Средний расход, л/100км 7,2

Объём багажник, л 500

Размер шин 185/65 R15

Топливо АИ-92

Гарантия 3 года или 100 000км пробега

Межсервисный интервал, км 15 000

Стоимость ТО-1, руб. 5 850

Цена, ₶ 554 000

Характеристики Nissan Terrano Tekna

Размер, д/ш/в, мм 4342/1822/1668

Колёсная база, мм 2674

Дорожный просвет,мм 210

MIN hадиус разворота, мм 5220

Двигатель Бензиновый атмосферный 
F4R 2л/135л.с.

МАХ крутящий момент 191H*м при 3750об/мин 

Трансмиссия МКПП-6

Привод колёс Подключаемый полный All Mode 4x4

Тип передней подвески Независимая, пружинная, типа McPherson 

Тип задней подвески Независимая, пружинная, многорычажная

Разгон до 100км/ч, с 10,4

Средний расход, л/100км 7,8

Объём багажник, л 408/1570

Размер шин 215/65 R16

Гарантия 3 года или 100 000км пробега

Межсервисный интервал, км 15 000

Стоимость ТО-1, руб. 6 700

Цена, ₶ 894 000
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ГИБДД России запре-
тила инспекторам 
штрафовать водите-
лей за ряд провин-
ностей, в частности, 
за непристёгнутый 
ремень безопасности 
или езду без ближнего 
света фар за городом, 
если эти нарушения 
зафиксированы авто-
матическими каме-
рами. Известно, что                 
в ряде регионов со-
трудники Центров ав-
томатической фикса-
ции правонарушений, 
используя снимки с 
камер, «визуально вы-
являли» нарушения. 
Например, в Вороне-
же, Тамбове и Татар-
стане по снимкам ста-
ли высылать штрафы 
за непристегнутый 
ремень (1 000 ₶).

СНЯТ 
НА КАМЕРУ 
БЕЗ ШТРАФА 

ВАЗ 21074, седан, кварц, 2011, 28000км, задний, 
инж/1.5/74л.с., МКПП-5, ткань, отл., 150000руб., Алексей, 
(920) 6224327 (Вл) 

ВАЗ Kalina, хэтчбэк, серебристый, 2011, 50000км, перед-
ний, инж/1.4/89л.с., МКПП-5, 2SRS/ABS/CD/сигн/рег. 
руля/конд/ЦЗ/об. зерк/об. сид/эл. зерка/эл. стёкла(все)/
лит/ткань/иммоб, отл., 218000 ₶, торг, Владимир,   www.
nissan-murom.ru, (930) 7488321, (Мур) 

Chevrolet Aveo, седан, оранжевый металлик, 2007, 
56300км, передний, инж/1.4/94л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
4SRS/ABS/БК/MP3/сигн/рег. руля/климат/ЦЗ/об. зерк/эл. 
зерка/эл. стёкла(все)/тон/лит/ткань/иммоб/рег. сид. (вод.), 
отл., 250000 ₶, торг, Виталий, (906) 6154120,  (Вл)

До 300 000 ₶
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С момента введения 
ОСАГО в России в 2003 
году пострадавший               
в ДТП должен был об-
ращаться только в ту 
страховую компанию, 
в которой был за-
страхован виновник 
ДТП. В 2009 году во-
дителям дали возмож-
ность самим выбирать,                     
в какую компанию 
обращаться – в ком-
панию виновника или 
в свою собственную. 
И вот с 1 августа всту-
пило в силу безаль-
тернативное прямое 
возмещение убытков. 
Теперь в случае ДТП, 
где только два участ-
ника и ущерб при-
чинен только автомо-
билям, потерпевший 
должен обращаться                                               
в свою страховую ком-
панию. У страховщика 
при этом нет возмож-
ности отправить его                                     
в компанию виновни-
ка ДТП. Такой подход 
призван не только 
улучшить ситуацию                        
с выплатами по ОСА-
ГО, но и в целом по-
высить качество услуг                  
в сфере урегулирования. 

Дмитрий Маркаров, 
ген. директор ОАО 
«Росгосстрах»: 
«Очевидно, выйти            
на новый уровень ка-
чества смогут только 
те страховщики, кто 
ответственно под-
ходят к своему бизнесу                         
и вкладывают средст-
ва в развитие инфра-
структуры»

ОСАГО 
ПО-НОВОМУ

Chevrolet Lacetti, хэтчбэк, серебристый, 2008, 75000км, 
передний, инж/1.4/94л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/ABS/БК/
CD/рег. руля/конд/ЦЗ/эл. стёкла(пер.)/лит/ткань/рег. сид. 
(пас.), отл., 289000 ₶, торг, Владимир www.nissan-murom.ru,           
(930) 7488321, (Мур) 

Daewoo Matiz, хэтчбэк, красный, 2002, 110000км, перед-
ний, инж/0.8/52л.с., МКПП-5, лев.ГУР, ткань, хор., 75000 ₶, 
Евгений, (910) 6726122, (Вл) 

Ford Focus, седан, красный, 2005, 122000км, перед-
ний, инж/1.8/115л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/ABS/CD/
сигн/рег. руля (в 2 пол.)/конд/ЦЗ/об. зерк/об. сид/эл. 
зерка/эл. стёкла(пер.)/тон/лит/ткань/рег. сид. (пас.), 
отл., 259000 ₶, торг, Владимир www.nissan-murom.ru,            
(930) 7488321,  (Мур) 
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Hyundai Getz, хэтчбэк, зеленый металлик, 2008, 
80000км, передний, инж/1.4/97л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
4SRS/ABS/БК/CD/рег. руля (в 2 пол.)/конд/об. зерк/эл. 
зерка/эл. стёкла(все)/лит/ткань/иммоб/рег. сид. (пас.), 
отл., 259000 ₶, торг, Александр, www.toyota-vladimir.ru, 
(904) 9578345, (Вл)

Российское подразде-
ление компании Mazda 
открыло новый сезон 
масштабно — всерос-
сийским командным 
соревнованием для 
владельцев и поклон-
ников марки. Skyactiv 
Challenge проводится 
в дилерских центрах 
по всей России уже 
третий год, а в этот раз 
проходит в 33 городах 
с августа по октябрь.            
Во Владимире команд-
ные заезды состоялись 
16 августа. Главными 
героями стали Mazda6 
с бензиновым двигате-
лем 2.5л и Mazda CX-5             
с дизельным двигателем 
2.2л. Следуя тради-
ции, в рамках Skyactiv 
Challenge соревнова-
лись команды из 2-3 
участников, показывая 
лучшую физическую 
подготовку, креатив-
ность и эрудицию. На-
пример, предлагалось 
«на пальцах» объяс-
нить такие привычные 
явления, как полёт са-
молёта или дуновение 
ветра.

Андрей Глазков, ди-
ректор по маркетингу 
Mazda Motor RUS: 
«Мы настолько под-
наторели в объясне-
нии сути технологий 
SKYACTIV на самых 
простых примерах,                    
что решили напомнить 
о простейших явлениях 
вокруг нас. И команды 
с таким энтузиазмом 
объясняли, например, 
законы Ньютона!»

SKYACTIV 
CHALLENGE 
2014

Ford Fusion, универсал, серый, 2007, 150000км, перед-
ний, инж/1.4/80л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 4SRS/ABS/БК/CD/
сигн/рег. руля/конд/ЦЗ/об. зерк/эл. зерка/эл. стёкла(пер.)/
тон/лит/ткань/рег. сид. (вод.), отл., 255000 ₶, Роман,          
(920) 6204956,  (Вл)

Honda Accord, седан, серебристый, 1997, 270000км, 
передний, инж/1.8/116л.с., МКПП-5, лев.ГУР, ABS/DVD/
сигн/рег. руля (в 2 пол.)/конд/ЦЗ/люк/навигация/эл. 
зерка/эл. стёкла(все)/тон/лит/велюр/ксенон/рег. сид. 
(вод.), хор., 170000 ₶, Артём, (910) 7799009, (Вл) 
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Volkswagen Passat, седан, зеленый, 1997, 460000км, перед-
ний, инж/1.8/120л.с., МКПП-5, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег. руля 
(в 2 пол.)/конд/ДС/ЦЗ/об. зерк/эл. стёкла(пер.)/тон/лит/
кожа/рег. сид. (пас.)/рег. сид. (вод.), хор., 200000 ₶, торг, Дми-
трий, (909) 2738464, (Вл)

Opel Corsa, хэтчбэк, синий, 2004, 110000км, передний, 
инж/1.2/75л.с., АКПП, лев.ГУР, MP3/сигн/ткань, хор., 
210000 ₶, Ольга, (915) 7747242, (Вл) 

Toyota Picnic, минивэн, серебристый металлик, 1998, 
219000км, передний, инж/2/128л.с., МКПП-5, лев.
ГУР, 2SRS/ABS/MP3/сигн/конд/ЦЗ/об. зерк/эл. зерка/
эл. стёкла(все)/лит/ткань/иммоб/рег. сид. (вод.), хор., 
295000 ₶, торг, Валерий, (920) 9384917, (Вл)

В этом году выста-
вочные экспозиции 
Московского между-
народного автоса-
лона впервые рас-
положились сразу                               
в 8 залах двух выста-
вочных павильонов 
МВЦ «Крокус Экспо»—                                 
более 120 000 м2 .                                                                                                                                
А открытая площадка 
перед зданиями стала 
зоной масштабных 
тест-драйвов Land 
Rover, Jeep, Haval                    
и АВТОВАЗа. Количест-
во представленных 
брендов — больше 
полусотни. В рамках 
мотор-шоу прошли               
9 мировых, 9 европей-
ских и 43 российские 
премьеры, а также 
показы 16 концепт-
каров, в том числе 
Chevrolet Niva и LADA 
Xray II. Безусловно, 
гвоздём программы 
стало знакомство                  
с будущим флагма-
ном отечественного 
автопрома седаном 
LADA Vesta, первые 
серийные экземпляры 
которого сойдут с кон-
вейера уже через год. 
Особого внимания 
публики удостоены 
и автомобили китай-
ских марок, занявшие 
почти целый выста-
вочный зал. Вообще, 
судя по диапазону 
представленных экс-
понатов, к России у 
автопроизводителей 
из Поднебесной инте-
рес огромный.

ММАС 
2014
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Программа утилиза-
ции возобновляется                  
с сентября 2014-го. Она 
будет распространять-
ся как на физических, 
так и на юридических 
лиц. В 2014 году, по 
прогнозам, она поз-
волит дополнительно 
реализовать до 170 
000 автомобилей. 
Скидка на покупку 
новых автомобилей 
по программе ути-
лизации составит до 
40 000 ₶ на легковые 
автомобили и до 350 
000 — на грузовой 
транспорт. По системе 
trade-in выплаты со-
ставят от 40 000 до 300 
000 ₶. Утилизировать 
можно будет любой 
автомобиль старше 
6 лет. Из бюджета на 
программу по ути-
лизации будет выде-
лено 10 млрд рублей. 
Субъекты РФ получат 
их в виде субвенций. 
Ранее Минпромторг 
уже запустил ряд мер 
поддержки автомо-
бильной промышлен-
ности, в частности 
был введен запрет на 
госзакупки автомоби-
лей иностранных ма-
рок, произведенных                    
не в России, Казахста-
не или Белоруссии. 

ПРОГРАММА
УТИЛИЗАЦИИ:
ПОДЕРЖАННЫЕ
АВТО
СНОВА
В БОЛЬШОЙ
ЦЕНЕ 

Audi A4, седан, 2005, 98000км, передний, инж/2/133л.с., 
АКПП, лев.ГУР, 6SRS/ABS/TCS/ESP/БК/CD/рег. руля 
(в 2 пол.)/климат/ЦЗ/об. зерк/об. сид/эл. зерка/эл. 
стёкла(все)/тон/лит/ткань/иммоб/рег. сид. (пас.)/рег. сид. 
(вод.), отл., 448000 ₶, Владимир www.nissan-murom.ru, 
(930) 7488321,  (Мур) 

Honda Civic, седан, черный металлик, 2008, 98000км, 
передний, инж/1.8/140л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 6SRS/ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег. руля (в 2 пол.)/конд/ЦЗ/об. 
зерк/об. сид/эл. зерка/эл. стёкла(все)/тон/лит/велюр/
иммоб/рег. сид. (пас.), отл., 429000 ₶, торг, Владимир 
www.nissan-murom.ru, (930) 7488321, (Мур)

Fiat Doblo, минивэн, серый металлик, 2012, 50000км, 
передний, инж/1.5/77л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/ABS/
БК/CD/рег. руля/конд/ЦЗ/об. зерк/эл. стёкла(пер.)/тон/
ткань/иммоб/рег. сид. (пас.), отл., 449000 ₶, торг, Алек-
сандр, www.toyota-vladimir.ru, (904) 9578345, (Вл)

От 300 000 до 500 000 ₶
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Hyundai Solaris, седан, бежевый металлик, 2011, 
33500км, передний, инж/1.4/107л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
2SRS/ABS/БК/сигн/рег. руля (в 2 пол.)/конд/ЦЗ/об. сид/
эл. стёкла(пер.)/ткань/рег. сид. (пас.), отл., 399000 ₶, торг, 
Александр, www.toyota-vladimir.ru, (904) 9578345,  (Вл)

Hyundai Solaris, седан, синий, 2011, 67000км, передний, 
инж/1.6/123л.с., АКПП, лев.ГУР, 4SRS/ABS/ESP/рег. руля 
(в 2 пол.)/об. зерк/эл. стёкла(все)/ткань/иммоб/рег. сид. 
(пас.), отл., 439000 ₶, торг, Александр, (904) 9578345, (Вл)

По данным анали-
тического агентства 
«Автостат» за первое 
полугодие 2014 года 
рынок подержанных 
автомобилей в Рос-
сии вырос на 12%,                        
а их общее количество 
достигло отметки                                                 
в 2,9 млн. машин (72%). 
При этом спрос на 
новые авто сократил-
ся на 9%. Лидерами 
продаж среди автомо-
билей с пробегом яв-
ляются LADA (31,6%), 
Toyota (11,6%), Nissan 
(5,1%), Chevrolet (4%) 
и Ford (3,7%). Самыми 
популярными моде-
лями на вторичном 
рынке стали LADA 
Samara, LADA Classic, 
LADA 110, LADA Priora, 
Toyota Corolla, Ford 
Focus, Daewoo Nexia                           
и Renault Logan. Экс-
перты также вычисли-
ли средний срок вла-
дения автомобилем 
в России - 4,7 года. 
Дольше других авто-
мобили эксплуати-
руют владельцы UAZ 
(5,8 года) и LADA (5,5 
года). Не стремятся 
быстро расставаться 
автомобилисты и с 
японскими Mitsubishi 
(4,8 года), Honda (4,6 
года) и Suzuki (4,6 
года), а вот автомо-
били премиальных 
марок Mercedes, Audi, 
BMW или Infinity за-
держиваются у своих 
владельцев меньше 
всего.

БУМ 
НА 
ВТОРИЧНОМ 
РЫНКЕ

Hyundai Getz, хэтчбэк, кирпичный, 2008, 73000км, 
передний, инж/1.4/97л.с., АКПП, лев.ГУР, 1SRS/ABS/CD/
сигн/рег. руля/конд/ЦЗ/об. зерк/об. сид/парк/эл. зер-
ка/эл. стёкла(все)/тон/лит/ткань/иммоб/ксенон, хор., 
319000 ₶, торг, Иван, (920) 6206171, (Вл)
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Китайский автопро-
изводитель GreatWall 
приступил к строи-
тельству нового заво-
да в Тульской области. 
Мощность нового 
предприятия составит 
150 000.автомобилей 
в год. Завод будет 
иметь полный цикл по 
производству автомо-
билей, включая цеха 
штамповки, сварки, 
окраски. GreatWall 
обещает осуществить 
значимые инвестиции 
в проект – свыше18 
млрд. рублей. На заво-
де под Тулой китайцы 
будут выпускать ав-
томобили новой для 
российского рынка 
марки Haval. Это пре-
миальный суббренд 
компании GreatWall. 
Цена таких машин 
предполагается на 20-
30% дороже продава-
емых ныне моделей,                                         
и они будут отличаться 
более качественной 
отделкой, а также бо-
лее широким набором 
опций. На предпри-
ятии планируется вы-
пуск моделей Haval 
Н1, Н2 и Н6. По цене 
новые автомобили 
будут продаваться                                                
в пределах 800-850 тыс. 
руб. Первые машины 
сойдут с конвейера                    
в 2017 году.

ЗАВОД
GREATWALL
В РОССИИ:
КИТАЙСКИЕ
СТЕНЫ
ПОД ТУЛОЙ

Kia Rio, седан, красный, 2011, 33000км, передний, 
инж/1.4/97л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/ABS/БК/CD/сигн/
рег. руля/конд/ЦЗ/об. зерк/эл. зерка/эл. стёкла(пер.)/
тон/лит/ткань/рег. сид. (вод.), отл., 430000 ₶, торг, Антон, 
(920) 6299073, (Вл)

Hyundai Tucson, внедорожник, зеленый, 2006, 116000км, 
4х4, инж/2/140л.с., АКПП, лев.ГУР, 4SRS/ABS/TCS/ESP/
CD/рег. руля (в 2 пол.)/климат/ЦЗ/об. зерк/об. сид/эл. 
зерка/эл. стёкла(все)/тон/лит/ткань/иммоб/рег. сид. (пас.), 
отл., 495000 ₶, торг, Владимир www.nissan-murom.ru,                
(930) 7488321,  (Мур) 

Hyundai Tucson, внедорожник, зотой, 2004, 158000км, 
4х4, диз/турбо/2/112л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 4SRS/ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег. руля/конд/ЦЗ/об. зерк/об. 
сид/эл. зерка/эл. стёкла(все)/лит/ткань/иммоб/рег. сид. 
(пас.), хор., 399000 ₶, Александр, (904) 9578345, (Вл) 
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C 1 сентября выпла-
ты по полисам каско 
можно будет полу-
чить без оформле-
ния аварии в ГИБДД. 
Cтраховые компании 
теперь не имеют 
права требовать сви-
детельства по ДТП, 
кроме предписанных 
европротоколом, для 
осуществления вы-
плат по каско и поли-
сам ДСАГО. При этом, 
оформление ДТП без 
сотрудников ГИБДД                                               
не может быть основани-
ем для задержки вы-
плат. Уже со 2 августа 
лимит выплат по ОСА-
ГО при оформлении 
без ГИБДД увеличен                                              
с 25 до 50 тысяч рублей. 
Кроме того, с 1 октя-
бря в Москве, Санкт-
Петербурге, Москов-
ской и Ленинградской 
областях начнется 
эксперимент, в рам-
ках которого выплаты 
по европротоколу 
будут увеличены до 
400 тысяч рублей. 
Страховщики, в свою 
очередь, разработали 
требования к устрой-
ствам, с помощью 
которых можно будет 
оформлять ДТП по ев-
ропротоколу. Главным 
условием будет невоз-
можность корректи-
ровки или изменения 
данных.

ВЫПЛАТЫ
ПО КАСКО
БЕЗ ВЫЗОВА
ИНСПЕКТОРА
ГИБДД

Mazda 3, седан, 2009, 98000км, передний, инж/1.6/105л.с., 
АКПП, лев.ГУР, 8SRS/ABS/TCS/CD/рег. руля (в 2 пол.)/кли-
мат/ДД/ЦЗ/об. зерк/об. сид/эл. зерка/эл. стёкла(все)/тон/
ткань/ксенон/рег. сид. (пас.)/рег. сид. (вод.), отл., 430000 ₶, 
торг, Елена Юрьевна, (910) 0980807, (Вл)

Kia Rio, седан, красный металлик, 2012, 66200км, пе-
редний, инж/1.4/107л.с., МКПП-5, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/
рег. руля (в 2 пол.)/конд/ЦЗ/об. зерк/об. сид/эл. зерка/
эл. стёкла(пер.)/лит/ткань/иммоб/рег. сид. (пас.), отл., 
459000 ₶, торг, Александр, (904) 9578345, (Вл)

Mazda 6, седан, серый металлик, 2004, 136000км, перед-
ний, инж/1.8/120л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 4SRS/ABS/TCS/ESP/
БК/CD/рег. руля (в 2 пол.)/климат/ЦЗ/об. зерк/об. сид/эл. 
зерка/эл. стёкла(все)/лит/ткань/иммоб/рег. сид. (пас.), хор., 
329000 ₶, торг, Александр, (904) 9578345,  (Вл)
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В России Nissan 
Pathfinder дебютиро-
вал на Московском 
автосалоне и стал 
первым автомоби-
лем местного произ-
водства с гибридной 
силовой установкой. 
На отечественном 
рынке автомобиль 
будет предлагаться                            
с бензиновым двига-
телем V6 3,5л/249л.с. 
Гибридная версия по-
лучила 2,5-литровый 
бензиновый турбод-
вигатель и электромо-
тор мощностью 15кВт, 
а также компактную 
литиево-ионную 
аккумуляторную ба-
тарею. Совокупная 
мощность составляет 
250л.с. Гибрид осна-
щается технологией 
«Старт/Стоп», обес-
печивающей расход 
8,7л/100км. Теперь 
Nissan Pathfinder стро-
ится на платформе 
с несущим кузовом. 
Вес автомобиля по 
сравнению с предше-
ственником снизился 
на 226кг, хотя авто-
мобиль стал на 195мм 
длиннее, на 112мм 
шире и на 79мм ниже, 
а колесная база увели-
чилась на 47мм. В пла-
нах компании довести 
ежегодный объем 
производства Nissan 
Pathfinder до 100 000 
единиц. Цена новинки 
от 1 930 000 ₶.

ПЕРВЫЙ 
ГИБРИД 
ИЗ 
РОССИИ

Opel Zafi ra, минивэн, серебристый, 2008, 90000км, перед-
ний, диз/турбо/1.7/110л.с., МКПП-6, лев.ГУР, 6SRS/ABS/
ESP/CD/сигн/рег. руля (в 2 пол.)/конд/ЦЗ/об. зерк/об. сид/
эл. зерка/эл. стёкла(все)/тон/лит/ткань/рег. сид. (пас.), 
отл., 449000 ₶, торг, Владимир www.nissan-murom.ru,                 
(930) 7488321, (Мур) 

Renault Logan, седан, черный металлик, 2011, 20000км, 
передний, инж/1.6/84л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 1SRS/сигн/
рег. руля/ЦЗ/эл. стёкла(пер.)/тон/ткань, отл., 315000 ₶, 
Владимир www.nissan-murom.ru, (930) 7488321, (Мур) 

Mazda 6, хэтчбэк, черный, 2004, 190000км, передний, 
инж/2.3/166л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 8SRS/ABS/БК/CD/сигн/
рег. руля/климат/круиз-контроль/ДС/об. зерк/об. сид/
парк/эл. зерка/эл. стёкла(все)/тон/лит/кожа/ксенон/эл. 
регул. сиденья водителя(привод), хор., 345000 ₶, Сергей, 
(920) 9412444, (Вл)
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Верховный суд РФ сво-
им решением прекра-
тил разногласия между 
автомобилистами                                       
и ГИБДД по поводу 
автомобилей, у кото-
рых были заменены 
кузов или шасси. Суд 
постановил, что если                              
у машины заменен 
кузов или другие несу-
щие агрегаты, а транс-
портное средство не 
перерегистрировано, 
причин утверждать,                            
что госномера на ма-
шину установлены не-
легально, нет. Пробле-
ма возникла после того, 
как в регистрационные 
документы перестали 
вносить номер двигате-
ля. Для идентификации 
остался только номер 
кузова, а кузов, как               
и любая запчасть, мо-
жет подлежать замене. 
При этом сотрудники 
ГИБДД, увидев несо-
впадения в регистра-
ционных документах, 
нередко приписывали 
водителю управление 
автомобилем с заведо-
мо подложными реги-
страционными знака-
ми. За такое нарушение 
предусмотрено лише-
ние прав от полугода                                              
до года. Теперь при 
замене номерных дета-
лей необходимо лишь 
вносить изменения               
в регистрационные 
данные. При несоблю-
дении этого правила 
водителя ждет штраф         
в 500 ₶.

ЗАМЕНА 
КУЗОВА БЕЗ 
ЛИШЕНИЯ 
ПРАВ

Renault Megane, хэтчбэк, серый, 2011, 78000км, перед-
ний, инж/1.6/106л.с., АКПП, лев.ГУР, 6SRS/ABS/TCS/БК/
MP3/рег. руля (в 2 пол.)/ДД/ДС/ЦЗ/об. зерк/об. сид/эл. 
зерка/эл. стёкла(все)/лит/ткань/рег. сид. (пас.)/рег. сид. 
(вод.), отл., 450000 ₶, Александр, (904) 2576415, (Вл) 

Renault Sandero, универсал, черный металлик, 2012, 
25000км, передний, инж/1.6/84л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
2SRS/ABS/БК/CD/рег. руля/конд/ЦЗ/об. зерк/об. сид/эл. 
зерка/эл. стёкла(все)/лит/ткань/иммоб/рег. сид. (пас.), 
отл., 429000 ₶, торг, Александр, (904) 9578345, (Вл)

Renault Megane, седан, черный металлик, 2006, 28000км, 
передний, инж/1.6/115л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 4SRS/
ABS/CD/сигн/рег. руля (в 2 пол.)/конд/ЦЗ/об. сид/эл. 
стёкла(пер.)/лит/ткань/рег. сид. (пас.), отл., 315000 ₶, торг, 
Владимир www.nissan-murom.ru, (930) 7488321, (Мур)
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Британское изда-
ние The Daily Mail 
составило рейтинг 
самых выгодных 
европейских стран 
для автомобильных 
путешествий. При со-
ставлении списка учи-
тывалась стоимость 
бензина, а также стои-
мость аренды автомо-
биля. Самой дешевой 
страной по этим по-
казателям оказалась 
Испания. Стоимость 
литра бензина там 
в среднем составля-
ет 1,4 евро, а прокат 
машины на неделю 
обойдется от 78 евро. 
Следом идет Порту-
галия с бензином по 
1,6 евро и недельной 
арендой машины за 
83 евро. На третьем 
месте Великобритания                                             
с бензином по 1,6 евро 
и недельной стои-
мостью аренды авто-
мобиля от 126 евро.              
А самой дорогой стра-
ной оказалась Нор-
вегия со стоимостью 
бензина от 1,9 евро 
за литр и недельной 
арендой автомобиля 
от 315 евро. Также до-
рогими для автолюби-
телей оказались Ита-
лия и Нидерланды с 
бензином по 1,8 евро 
и стоимостью недель-
ной аренды автомо-
биля от 166 и 178 евро 
соответственно.

ЛУЧШИЕ 
СТРАНЫ 
ДЛЯ 
АВТОПУТЕ-
ШЕСТВИЙ

Toyota Auris, хэтчбэк, синий, 2008, 86000км, передний, 
инж/1.6/124л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 8SRS/рег. руля (в 2 
пол.)/эл. стёкла(все)/ткань, отл., 440000 ₶, Евгений, 
(910) 7723450, (Мур) 

Skoda Octavia, седан, красный металлик, 2008, 83000км, 
передний, инж/1.4/75л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 4SRS/ABS/БК/
CD/сигн/ЦЗ/об. зерк/об. сид/эл. зерка/эл. стёкла(все)/лит/
ткань/иммоб/рег. сид. (пас.), отл., 333000 ₶, торг, Алек-
сандр, (904) 9578345, (Вл) 

Suzuki SX4, хэтчбэк, оранжевый, 2010, 65000км, пе-
редний, инж/1.6/112л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 6SRS/ABS/
TCS/ESP/CD/рег. руля/климат/ЦЗ/об. зерк/об. сид/эл. 
зерка/эл. стёкла(все)/лит/ткань/иммоб/рег. сид. (пас.), 
отл., 435000 ₶, Владимир www.nissan-murom.ru,                      
(930) 7488321, (Вл)
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С конвейера на заводе                                         
в городе Млада-Бо-
леслав сошли первые 
автомобили нового по-
коления ŠKODA Fabia. 
Мировая премьера 
новинки состоится                      
на автосалоне в Париже. 
Автомобиль построен 
на усовершенствован-
ной платформе. Бла-
годаря этому его вес 
уменьшен на 65кг. Под 
капотом устанавливают 
на выбор 1-литровый 
трехцилиндровый 
или 1,2-литровый че-
тырехцилиндровый 
бензиновые двигатели. 
Мощность моторов со-
ставит 60 и 110л.с. соот-
ветственно. Кроме того, 
хэтчбек будет комплек-
товаться и дизельными 
агрегатами. Мощность 
таких моторов составит 
от 75 до 105л.с. Новая 
Fabia будет потреблять 
на 17% меньше то-
плива, чем ее предше-
ственница, что делает 
новинку самой эконо-
мичной и экологичной 
Fabia в истории модели. 
В 2015 году ожидается 
появление новой моди-
фикации ŠKODA Fabia 
GreenLine. Этот автомо-
биль будет расходовать 
на 100км пути не более 
3,1 литра дизельного 
топлива. Под капотом 
машины будет установ-
лен двигатель мощно-
стью 74л.с.

ŠKODA 
НАЧАЛА 
ПРОИЗ-
ВОДСТВО 
НОВОЙ FABIA

Mercedes-Benz E 200, седан, черный, 2007, 120000км, 
задний, диз/2.1/136л.с., АКПП, лев.ГУР, 6SRS/ABS/TCS/
ESP/БК/CD/рег. руля (в 2 пол.)/климат/круиз-контроль/
ДД/ДС/ЦЗ/об. зерк/об. сид/парк/эл. стёкла(все)/тон/лит/
кожа/иммоб/ксенон/эл. рег. пас (по выс.)/эл. регул. сиде-
нья водителя(по выс.привод), отл., 710000 ₶, торг, Роман, 
(905) 6110848, (Вл) 

Great Wall Hover, внедорожник, черный металлик, 
2013, 23000км, 4х4, инж/2.4/136л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
2SRS/ABS/БК/CD/рег. руля/климат/ЦЗ/об. зерк/об. сид/
парк/эл. зерка/эл. стёкла(все)/тон/лит/кожа/иммоб/
эл. рег. пас (по выс.), отл., 684000 ₶, торг, Владимир                         
www.nissan-murom.ru, (930) 7488321, (Мур)

Mazda 6, седан, синий металлик, 2008, 50000км, пе-
редний, инж/1.8/120л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 4SRS/ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег. руля (в 2 пол.)/климат/ЦЗ/
об. зерк/об. сид/эл. зерка/эл. стёкла(все)/лит/ткань/
иммоб/рег. сид. (пас.), отл., 559000 ₶, торг, Александр,                             
(904) 9578345, (Вл)

От 500 000 до 1 000 000 ₶
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Mitsubishi Lancer, седан, черный, 2014, 17000км, перед-
ний, инж/1.6/117л.с., АКПП, лев.ГУР, 4SRS/ABS/БК/сигн/
рег. руля (в 2 пол.)/климат/ЦЗ/эл. зерка/эл. стёкла(все)/
ткань/иммоб/рег. сид. (пас.), отл., 619000 ₶, торг, Алек-
сандр, (904) 9578345, (Вл)

Suzuki Grand Vitara, внедорожник, черный, 2008, 
98000км, 4х4, инж/2/140л.с., АКПП, лев.ГУР, 6SRS/ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег. руля (в 2 пол.)/климат/круиз-
контроль/ЦЗ/люк/об. зерк/об. сид/парк/эл. зерка/эл. 
стёкла(все)/тон/лит/кожа/иммоб/ксенон/рег. сид. (вод.), 
хор., 585000 ₶, торг, Игорь, (980) 7568172, (Вл)

Nissan Qashqai, внедорожник, серебристый, 2010, 
64000км, передний, инж/2/140л.с., АКПП, лев.ГУР, 4SRS/
ABS/TCS/ESP/БК/сигн/рег. руля (в 2 пол.)/климат/ЦЗ/
об. зерк/об. сид/эл. зерка/эл. стёкла(все)/лит/ткань/им-
моб/рег. сид. (пас.), отл., 689000 ₶, торг, Александр, (90) 
49578345, (Вл)

Автомобили                       
со штрафстоянок,             
за которыми вовремя 
не явились владельцы, 
будут выставлять на 
торги. Если автомо-
биль не будет востре-
бован на аукционе,          
то его отправят                
на утилизацию. Бро-
шенным сейчас при-
знается автомобиль, 
за которым владелец 
не пришел в течение 
7 дней. Прежде чем 
выставить машину 
на аукцион, служба 
АМПП должна будет 
отправить владель-
цу извещение о том,                                             
что автомобиль на-
ходится на штрафсто-
янке и его необходимо 
забрать. Если хозяин 
не объявился или              
он неплательщик, 
который не хочет 
оплачивать долги, то 
дело передается в суд                                              
и далее судебным 
приставам. В России 
на штрафстоянках уже 
скопилось более 500 
брошенных автомоби-
лей. ГИБДД с мая 2014 
года начала рассылать 
письма владельцам 
забытых автомо-
билей, но забрали                               
со штрафстоянок 
всего 66 из них. Чаще 
всего невостребован-
ными оказываются ав-
томобили, от которых 
хозяева планируют 
избавиться, поэтому 
идея с их продажей 
вызывает большие со-
мнения.

БРОШЕННЫЕ 
МАШИНЫ 
НА ПРОДАЖУ
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BMW X6, внедорожник, белый, 2008, 55000км, 4х4, 
бенз/турбо/3/306л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/рег. руля (в 2 пол.)/климат/круиз-контроль/ДД/ДС/
ЦЗ/навигация/об. зерк/об. сид/парк/эл. стёкла(все)/лит/
кожа/иммоб/ксенон/рег. пас. (с пам.)/рег. сид. (вод.), отл., 
1650000 ₶, торг, Александр, www.toyota-vladimir.ru, 
(904) 9578345, (Вл)

Chevrolet Camaro, купе, красный, 2010, 68000км, задний, 
инж/3.6/312л.с., АКПП, лев.ГУР, 4SRS/ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/рег. руля (в 2 пол.)/климат/круиз-контроль/ДД/
ДС/ЦЗ/об. зерк/об. сид/парк/эл. зерка/эл. стёкла(все)/лит/
кожа/иммоб/ксенон/эл. регул. сиденья пассажира(привод)/
эл. регул. сиденья водителя(привод), отл., 1399000 ₶, торг, 
Александр, www.toyota-vladimir.ru, (904) 9578345, (Вл)

От 500 000 до 1 000 000 ₶                Свыше 1 000 000 ₶

Volkswagen Tiguan, внедорожник, черный металлик, 
2008, 88000км, 4х4, инж/1.4/150л.с., МКПП-6, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/рег. руля (в 2 пол.)/конд/ЦЗ/об. 
зерк/об. сид/эл. зерка/эл. стёкла(все)/лит/ткань/иммоб/
рег. сид. (пас.), отл., 589000 ₶, торг, www.toyota-vladimir.
ru, (904) 9578345, (Вл)

Эксперты фран-
цузской компании 
Deloitte составили 
рейтинг автомобиль-
ных предпочтений 
молодежи. Опрос был 
проведен среди 23 000 
человек из 19 разных 
стран. Более поло-
вины опрошенных 
(59%) заявили, что                               
в течение ближайших 
5 лет хотят пересесть 
на машину с альтер-
нативным обычному 
ДВС мотором. Самым 
перспективным среди 
опрошенных был при-
знан бензин-электри-
ческий гибрид — за 
него отдали голоса 
27% проголосовавших. 
Следом идет автомо-
биль с электроприво-
дом и возможностью 
подзарядки батарей                           
от ДВС (8%). По 7% 
голосов получили 
электромобили и ав-
томобили, ездящие 
на природном газе. 
За альтернативные 
транспортные сред-
ства респонденты го-
товы переплачивать. 
Среди опрошенных 
65% готовы заплатить 
за такой автомобиль 
немного большую 
сумму, а 37% не про-
тив переплатить                    
от 2 000 долларов и 
более. Что касается 
автономных системах 
управления, то 73% 
хотели бы иметь в ав-
томобиле системы ак-
тивной безопасности, 
а 47% — автопилот..

МОЛОДЫМ 
ВЕЗДЕ 
ДОРОГА

Lexus LX 470, внедорожник, серебристый, 2006, 
112000км, 4х4, инж/4.7/238л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/
ESP/БК/DVD/сигн/рег. руля (в 2 пол.)/климат/круиз-кон-
троль/ДД/ЦЗ/люк/об. зерк/об. сид/парк/эл. зерка/эл. 
стёкла(все)/лит/кожа/иммоб/ксенон/рег. пас. (с пам.)/эл. 
регул. сиденья водителя(привод), отл., 1397000 ₶, торг, 
Александр, (904) 9578345, (Вл) 
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ВЯЗНИКИ  

Магазины запчастей
«Автодеталь», 
ул. Железнодорожная, 8-Б
«Автозапчасти», 
ул. Железнодорожная, 9а
«Автозапчасти для иномарок», 
ул. Ленина, 35
«Автосвет», 
ул. Железнодорожная, 13
«Старт», 
ул. Железнодорожная, 6
«Шестерёнка», 
ул. Ленина, 48

Страховые компании
«Росгосстрах», 
ул. Советская, 44

«Цюрих», 
ул. Ленина, 53

ВЫКСА
Магазины запчастей

«Автозапчасти», 
Навашинское ш., 4

«Автоассорти», 
ул. Баташовых, 18

«Автоассорти», 
ул. Пушкина, 19

«Спортлайн», 
ул. Пушкина, 3

ГОРОХОВЕЦ

АЗС 
«Башнефть», 
трасса М7, 332км

«Владимир-Оптон», 
трасса М7, 319 км

Магазины запчастей
«Автотранс», 
ул. Московская, 53

«Автозапчасти», 
ул. Ленина, 46а

«Дальний бой», 
ул. Московская, 53

«Маяк», 
ул. Московская, автовокзал

Страховые компании
«Росгосстрах», 
ул. Бесединых, 2

КРАСНАЯ ГОРБАТКА

Магазины запчастей
«Автозапчасти и автосервис», 
ул. Пролетарская, 15-Б

Страховые компании
«Росгосстрах», 
ул. Новая, 86

КУЛЕБАКИ
Магазины запчастей

«Автомир», 
ул. Кулибина, 43
«АвтоPlus», 
ул. Войкова, 7
«Автоассорти», 
ул. Адмирала Макарова, 53

МЕЛЕНКИ
Магазины запчастей

«Автозапчасти», 
ул. Красноармейская, 204
«Автодруг», 
ул. 1Мая, 72
ТЦ «Арсенал», 
ул. Коминтерна,109а

«Автозапчасти», 
ул. Вокзальная, 1г

Страховые компании
«Росгосстрах», 
ул. Красноармейская, 84

НАВАШИНО
Магазины запчастей

«Автозапчасти», 
ул. Советская, 214а

«Лада», 
ул. Корабелов, 19а

Автосервис
«Премиум», ул. Трудовая, 100

ОКРУГ МУРОМ

АЗС
«Владимир-Оптон»
Владимирское ш., 27
Карачаровское ш., 2а
пр. Куйбышева, 3
с. Малышево, 
ул. Советская, 129

«Лукойл»
Меленковское ш., 9а 
Владимирское ш.

Дилерские центры
«АвтоТракт», 
Владимирское ш., 9

«Муромавтосервис», 
Владимирское ш., 3

Автосервисы
«ПанАвто», 
пр-д Куйбышева, 6

«У Платона», 
Меленковское ш., 23а

Магазины запчастей
ТЦ «Тибор», 
ул. Куликова, 4

«Auto Euro», 
Радиозаводское ш., 4

«M-Shina», 
Радиозаводское ш., 4

«Автозапчасти», 
Владимирское ш., 12

«Автозапчасти ВАЗ», 
Радиозаводское ш., 4

«Автозапчасти», 
ул. Куликова, 8

«Автозапчасти для иномарок», 
Владимирское ш., 10

«Автозапчасти Тюнинг», 
ул. Дзержинского, 10

«Автоколор», 
Куликова, 3

«Альтаир-Сервис», 
Владимирское ш., 12

«Автомир», 
ул. Владимирская, 1

«Автотовары. ТМС», 
Радиозаводское ш., 4
«Внедорожник», 
Владимирское ш., 3
«Всё для AVTO», 
Владимирское ш., 3
«Гараж», 
ул. Комсомольская, 23а
«Гараж», 
ул. Муромская, 25
«Гараж», 
ул. Энгельса, 8
«Запчасти для иномарок», 
Владимирское ш., 3
«Марк’IN Авто», 
ул. Московская, 87
«Масла», 
Владимирское ш., 3
«Спутник» 
Владимирское ш., 12

Страховые компании
«Цюрих», 
Владимирское ш., 3

«Росгосстрах», 
ул. Ленина, 65

«Росгосстрах», 
Никологоры, ул. Советская, 2
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в Иваново (4932) 36-33-37, (919) 025-76-01, 
www.autopilot37.ru 

Отпечатано в ООО "Владимирская                          
офсетная типография", 600036, Владимир,                             
ул. Благонравова, 3 

Номер подписан в печать 14.08.2014
в 8.00. По графику в 8.00

Заказ № 135033

За содержание рекламных материалов 
ответственность несет рекламодатель. 
Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензиро-
ванию. Срок действия рекламных предло-
жений 1 неделя с момента публикации, если 
иное не указано в макете.
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оответствуя высокому стандарту ЕВРО-5, топ-
ливо «ТАНЕКО» заняло достойное место в ас-
сортименте продукции «ТАТНЕФТИ» и отныне 

будет всегда предлагаться клиентам. На сегодняшний 
день в розничной сети «ТАТНЕФТЬ» около двух сотен 
автозаправочных станций, немалая часть из которых 
встречается на владимирских, ивановских и нижего-
родских трассах.
Автозаправочные комплексы компании «ТАТНЕФТЬ» 

заметно отличаются от обычных заправок: здесь можно 
приобрести не только любые виды топлива, в том числе 
по акции «Скидка выходного дня 50 копеек», но и полу-
чить целый комплекс дополнительных услуг. Например, 
в просторном магазине найдутся как продукты питания, 
так и качественные автозапчасти, шины, масла и другие 
необходимые в дороге вещи. В уютном кафе проезжаю-
щие автомобилисты всегда могут вкусно подкрепиться. 
Новые АЗС оборудованы постами самообслуживания: 

В 2014 году на подавляющем 
большинстве автозаправочных 
комплексов компании 
«ТАТНЕФТЬ» появилось новое 
дизельное топливо марки 
«ТАНЕКО».

С к услугам водителей пылесосы, подкачка шин, доливка 
воды. Каждый такой комплекс полностью соответству-
ет строгим стандартам сервиса «ТАТНЕФТЬ», и число 
фирменных АЗС ежегодно растёт.
Рустам Юсупов, директор Владимирского фили-

ала ООО «Татнефть-АЗС-Запад»: «Секрет популяр-
ности АЗС «ТАТНЕФТЬ» не только в качественном топ-
ливе, чистоте и удобстве самих комплексов. Главное — 
это трепетное отношение к людям: как клиентам АЗС, 
так и работникам самой компании».
АЗС компании можно безошибочно узнать по фир-

менным зеленому, белому и красному цветам — пере-
путать невозможно. А на каждой колонке, где предлага-
ется качественно новое дизельное топливо «ТАНЕКО», и 
даже на каждом заправочном пистолете есть приветли-
вое изображение подсолнуха и надпись «ДТ ТАНЕКО — 
ЕВРО-5». Проверьте сами, например, на АЗС «ТАТНЕФТЬ»                                     
в д. Ковардицы (округ Муром). До встречи!

ДИЗЕЛЬНОЕ  ТОПЛИВО  «ТАНЕКО»  — И  ДВИГАТЕЛЬ  ЗАПОЁТ !
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Оцените высокий уровень сервиса в «Тойота Центр Владимир» и «Лексус — Владимир» 
на Промышленном проезде, 1, тел.: (4922) 33-22-99, 53-73-33. 

Подробности на официальных сайтах www.toyota-vladimir.ru и www.lexus-vladimir.ru

первые в российской истории автомобили Toyota 
и Lexus будут официально продаваться и обслу-
живаться под одной крышей. Правда, в отдельных 

шоу-румах, но, тем не менее, в одном месте и в соответ-
ствии с едиными принципами сервиса и стандартами ка-
чества. Новый дилерский центр будет специализировать-
ся на  продаже новых и подержанных автомобилей, их га-
рантийном и послегарантийном обслуживании, продаже 
запчастей и аксессуаров.
Дмитрий Павлов, генеральный директор ООО «Авто-

Дрим»: «Впервые в России салоны двух марок соединены в 
единое целое. Мы уверены, это правильная, дальновидная 
стратегия. Общая площадь дилерского центра огромна — 
7810м2. Строительство каждого квадратного метра по 
всем высоким требованиям ООО «Тойота Мотор» нам 
обошлось  в 65 000 ₶. Можете сами посчитать, насколько 
это дорогой проект. Но такие вложения просто необходи-
мы для обеспечения персонального подхода и премиального 
уровня услуг каждому клиенту».
Почти четверть всей площади сооружений занимают два 

просторных шоу-рума, а в сервисной зоне подготовлены             
3 мойки, 14 постов слесарного ремонта и 11 — кузовного, 
покрасочная камера и перед ней 4 поста подготовки с по-
догревом. Технические возможности позволяют обслужи-
вать до 50 автомобилей в день! Причём, если время ремон-
та автомобиля Lexus больше 2 дней, то клиенту предостав-
ляется подменный автомобиль. Хотя долгим сервисное об-
служивание в любом случае не будет благодаря обширному 
локальному запасу запчастей и ежедневным поставкам                
с центрального склада в Москве.
Особенно важно, что в демонстрационных залах «Тойота 

Центр Владимир» и «Лексус — Владимир» представлены 
все модели марок без исключений, абсолютное боль-
шинство из которых доступны и для тест-драйва. Здесь 
же клиент сможет выбрать программу автокредитова-
ния и страховку для своей новой машины. Кстати, по же-
ланию, в зачёт её цены примут и прежний автомобиль, 
предварительно оценив его по онлайн-заявке на сайте. 
Теперь стремиться к лучшему стало ещё проще!

Этим летом во Владимире свои 
двери для долгожданных гостей 
распахнули официальный дилер 
«Тойота Центр Владимир» 
и уполномоченный партнёр 
«Лексус — Владимир». Новоселье 
получилось красочным,                      
а потому запоминающимся.

В

СТРЕМИТЬСЯ 
К  ЛУЧШЕМУ

<

<

<
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Все цены действительны на момент публикации

У – универсал, С – седан, ХБ – хэтчбэк, К – купе, В – внедорожник, КВ – компакт-вэн, МВ – мини-вэн, МА – микроавтобус, ПК – пикап, КТ – коммерческий транспорт, П – передний привод, З – задний привод, 4х4 – полный привод, Б – бензин, Д – дизель? 

ТБ – турбо бензин, ТД – турбо дизель
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Пожалуйста, сообщите менеджеру автосалона, что узнали о предложении по продаже автомобиля в журнале "Автопилот Владимир-Иваново"






