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13 и 14 сентября 
компания«АвтоТракт» 
отмечала 15-летний 
юбилей. Один из круп-
нейших автохолдингов 
Владимирского региона 
представляет 8 всемирно 
известных автомобиль-
ных брендов, объединяя 
в себе 10 автосалонов             
и сервисных центров.                 
За время существования 
компании более 100 ты-
сяч клиентов выбрали 
именно «АвтоТракт».                
В рамках шоу-програм-
мы для зрителей были 
приготовлены угощения 
на любой вкус, развлече-
ния, мастер-классы, пре-
зентации и тест-драйвы. 
В финале праздника 
среди гостей был ра-
зыгран суперприз — 
автомобиль!

АВТОТРАКТ: 
15 ЛЕТ 
АВТОПОБЕД
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ВАЗ 21053, седан, белый, 2007, 260000км, задний, 
инж/1.5/71л.с., МКПП-5, газ/CD/ткань, среднее, 
30000 ₶, торг, Дмитрий, 79036478719 (Вл)

ВАЗ 21124, хэтчбэк, графитовый металлик, 
2007, 73000км, передний, инж/1.6/89л.с., 
МКПП-5, БК/MP3/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.сид/тон/
велюр, отл, 178000 ₶, 79206232993 (Вл)

ВАЗ Largus, универсал, белый, 2013, 17000км, 
передний, инж/1.6/105л.с., МКПП-5, 2SRS/
ABS/БК/MP3/сигн/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/ткань/эл.вод.
сид(по выс.), отл, 420000 ₶, торг, Дмитрий, 
79209090634 (Вл)

До 300 000 ₶
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27-28 сентября в Сузда-
ле завершился россий-
ский ралли-рейдовый 
сезон. Баха «Князь Вла-
димир» расставила все 
точки в турнирной таб-
лице Кубка России по 
ралли-рейдам, и стала 
отличным финалом на-
циональной внедорож-
ной серии. Двухдневная 
гонка включила в себя 
короткий 14-кило-
метровый пролог                                                    
и 200-километровую 
скоростную дис-
танцию и препод-
несла спортсменам 
немало сюрпризов.                                               
Из 24 стартовавших 
экипажей до финиша 
гонки добрались только 
19! В итоге, победу в 
абсолютном зачёте в са-
мом престижном классе 
Т1 одержал экипаж Сер-
гея Нарышкина и Мак-
сима Иванова («Яровит-
ё-моторспорт.»).                                                  
В классе серийных 
внедорожников Т2 по-
бедил экипаж Алексан-
дра Колембета  и Сергея 
Скрипки. Националь-
ный зачёт на трассе 
гонки покорился эки-
пажу Евгения Батаева                                                           
и Юрия Сачкова, а в 
классе Рейд-Спорт по-
беду одержал экипаж 
Михаила Кострукова                                         
и Ильдуса Лутфуллина. 
Следующая гонка со-
стоится зимой, и нацио-
нальные внедорожные 
гоночные серии Чемпио-
ната и Кубка России 2015 
откроются в Ленинград-
ской области и Коломне.

БАХА «КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР» 
2014

ГАЗ 21, седан, бело-голубой, 1963, 2300км, 
задний, карб/2.9/110л.с., МКПП-4, ткань, отл, 
700000 ₶, торг, Андрей, 79106768500 (Вл) 

УАЗ 3163 Patriot, внедорожник, зеленый, 
2007, 57000км, 4x4, инж/2.7/128л.с., МКПП-5, 
сигн/тон/ткань, хор, 375000 ₶, торг, Владимир, 
79612543000, (Вл)

Audi 80, седан, металлик, 1987, 64000км, 
передний, карб/1.8/88л.с., МКПП-6, лев.ГУР, 
CD/сигн/ткань, хор, 60000 ₶, торг, Руслан, 
79107706998 (Вл)

ГАЗ 21, седан, белый, 1963, 5000км, задний, 
карб/2.4/75л.с., МКПП-4, ткань, хор, 250000 ₶, 
Михаил, 79107749431 (Вл) 
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Теперь, помимо отечест-
венных автомобилей 
и иномарок, произво-
димых в России, под 
действие программы 
утилизации попада-
ют импортируемые 
машины от тех про-
изводителей, которые 
заключили с Россией 
соглашение о пром-
сборке — около двух 
десятков компаний, 
среди которых Opel, 
Chevrolet, Renault 
Nissan, Datsun, Toyota, 
Ford, Volkswagen, 
SKODA, Рeugeot, 
Citroen, Mitsubishi, 
FIAT, SsangYong, 
Kia, Hyundai и другие.                                      
В результате, из програм-
мы выпадает ряд китай-
ских марок, которые име-
ют производство в России,                                           
но соглашение с ними                
не заключено —  GreatWall, 
Haval, Lifan, Geely, Chery, 
Haima, Luxgen. Кроме 
того, производители 
из других стран, так 
и не решившиеся на 
промсборку в России 
(Subaru, Honda, Suzuki               
и SEAT), к участию                                        
в программе не до-
пущены. Скидка                             
на покупку по про-
грамме утилизации 
составляет до 40 000 ₶                      
на легковые автомо-
били и до 350 тысяч                                    
на грузовой транспорт. 
По системе trade-in вы-
платы составляют от 40 
до 300 тысяч рублей.

ПРОГРАММУ 
УТИЛИЗАЦИИ 
РАСПРОСТРА-
НИЛИ 
НА ИМПОРТ

Chevrolet Lanos, седан, серебристый, 2006, 
116000км, передний, инж/1.5/86л.с., МКПП-5, 
лев.ГУР, MP3/сигн/ЦЗ/ткань, хор, 129000 ₶, торг, 
Владимир, 79209258869, (Вл)

Audi A4, седан, синий, 1995, 250000км, передний, 
инж/1.8/125л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/ABS/MP3/
сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/ткань/эл.вод.сид(по выс.), хор, 210000 ₶, торг, 
Александр, 79209135300 (Вл)

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. 
стекла(пер)/лит/ткань/эл.пас.сид(по выс.), отл, 
280000 ₶, торг, Владимир, www.nissan-murom.ru, 
79307488321, (Вл) 
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Компания «Альфастрахо-
вание» назвала российские 
города, где водители чаще 
всего попадают в аварии. 
Согласно приведенной 
статистике, самыми неак-
куратными водителями в 
России стали жители Пер-
ми, а самыми осторожны-
ми – Белгорода. В среднем, 
автомобилисты в России 
заявляют о ДТП один раз 
в полтора года, а в Перми 
этот показатель составляет 
14 месяцев. Москва и об-
ласть по количеству ДТП 
обозначены на четвертом 
месте. Таким образом, в 
Перми шанс попасть в ава-
рию на 33% выше, чем по 
России. Вторым городом 
с наибольшей частотой 
аварий в этом году стал 
Красноярск, где водители 
заявляют о ДТП в среднем 
один раз в 16 месяцев.

ГОРОДА                     
С САМЫМИ 
ОПАСНЫМИ 
ВОДИТЕЛЯМИ

Daewoo Matiz, хэтчбэк, темно красный, 2011, 
14700км, передний, инж/0.8/52л.с., МКПП-5, лев.
ГУР, 2SRS/ABS/CD/конд/ткань, отл, 189000 ₶, торг, 
Александр, 79049578345(Вл)

Chevrolet Lanos, седан, серебро, 2006, 
100000км, передний, инж/1.5/86л.с., МКПП-5, лев.
ГУР, MP3/сигн/климат/ЦЗ/ткань, хор, 130000 ₶, 
торг, Владимир, 79042539433 (Вл)

Daewoo Damas, седан, зелёный, 1998, 220000км, 
передний, инж/1.6/75л.с., МКПП-5, лев.ГУР, MP3/
конд/ЦЗ/об.сид/ткань/иммоб, хор, 67000руб., 
торг, Дмитрий, 79209049945 (Вл)

ГИБДД России запретила 
инспекторам штрафовать 
водителей за ряд провин-
ностей, в частности, за 
непристёгнутый ремень 
безопасности или езду без 
ближнего света фар за го-
родом, если эти нарушения 
зафиксированы автома-
тическими камерами. Из-
вестно, что в ряде регионов 
сотрудники Центров авто-
матической фиксации пра-
вонарушений, используя 
снимки с камер, «визуально 
выявляли» нарушения. 
Например, в Воронеже, 
Тамбове и Татарстане по 
снимкам стали высылать 
штрафы за непристегну-
тый ремень (1 000 ₶).

СНЯТ 
НА КАМЕРУ 
БЕЗ ШТРАФА 
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Стоимость новинки — око-
ло 500 000 Р. Автомобиль 
будет предлагаться в 4 
комплектациях. Напом-
ним, компактный высокий 
хэтчбек создан АвтоВАЗом 
совместно с альянсом 
Renault-Nissan на бюд-
жетной платформе В0. 
Над внешностью трудился 
дизайнер марки Стив Мат-
тин. Выход в свет двух вер-
сий Lada XRAY и Lada XRAY 
Cross намечен на 2016 год. 
Разработка каждой модели 
обходится АвтоВАЗу в 4 
млрд. рублей. Первой по-
явится переднеприводная 
версия автомобиля, кото-
рая будет сделана на базе 
Renault Sandero. Позже 
будет представлен вариант 
4х4, построенный на базе 
Renault Duster.

СКОЛЬКО 
СТОИТ LADA 
XRAY?

Ford Focus, хэтчбэк, 2006, 120000км, перед-
ний, инж/1.4/80л.с., МКПП-5, лев.ГУР, ABS/CD/
сигн/рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/лит/ткань/
эл.вод.сид(по выс.), отл, 290000 ₶, торг, Андрей, 
79308379997 (Вл) 

Hyundai Matrix, минивэн, черный металлик, 
2006, 125000км, передний, инж/1.6/103л.с., 
МКПП-5, лев.ГУР, 1SRS/ABS/DVD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань/иммоб/эл.вод.сид(по выс.), отл, 
245000 ₶, Николай, 79066100161 (Вл) 

Hyundai Getz, хэтчбэк, красный, 2007, 89000км, пе-
редний, инж/1.4/97л.с., АКПП, лев.ГУР, 4SRS/ABS/
БК/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.стекла(все)/
ткань/иммоб/эл.пас.сид(по выс.), отл, 299000 ₶, 
торг, Александр, 79049578345 (Вл)

Mazda Mazda 6, седан, серый металик, 2004, 
136000км, передний, инж/1.8/120л.с., МКПП-5, 
лев.ГУР, 4SRS/ABS/TCS/ESP/БК/CD/рег.руля/кли-
мат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/ткань/иммоб/эл.пас.сид(по выс.), хор, 299000 ₶, 
торг, Александр, 7904957834511,  (Вл)

После введения новых 
требований к автошколам, 
стоимость обучения в не-
которых из них возросла  
на 25-50%. Согласно из-
менениям, все автошколы 
должны иметь площадки 
размером не менее 2 400 
м2, оборудованные све-
тофором, дорожными 
знаками и перекрестком, 
а также нанять педагогов 
по психологии вождения. 
По статистике на середину 
сентября, в России всего 22 
автошколы получили разре-
шительную документацию 
для обучения, это всего 0,2% 
от всех 11,5 тысяч автошкол, 
работающих в стране.

СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ В 
АВТОШКОЛАХ 
ВЫРОСЛА 
ВДВОЕ
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Mitsubishi Galant, седан, серебристый, 2003, 
200000км, передний, инж/2.4/144л.с., АКПП, 
лев.ГУР, 2SRS/MP3/сигн/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/велюр/эл.вод.
сид(по выс.), хор, 250000 ₶, торг, Вячеслав, 
79046555755 (Вл)

Skoda Fabia, универсал, синий, 2005, 130000км, 
передний, инж/1.4/75л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/
ABS/БК/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/лит/
ткань/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), хор, 
220000 ₶, Евгений, 79005902222 (Вл) 

Mitsubishi Galant, седан, черный, 2003, 
130000км, передний, инж/2.4/147л.с., АКПП, 
лев.ГУР, 2SRS/TV/MP3/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон/
эл.вод.сид(по выс.), отл, 300000 ₶, торг, Сергей, 
79206274100, (Вл)

Toyota Picnic, минивэн, серебристый метал-
лик, 1998, 219000км, передний, инж/2/128л.с., 
МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/ABS/MP3/сигн/конд/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла (все)/лит/ткань/
иммоб/эл.вод.сид(по выс.), хор, 295000 ₶, торг, 
Валерий, 79209384917, (Вл)

По результатам опроса 20 
тысяч немецких автовла-
дельцев, впервые в исто-
рии проведения таких ис-
следований место лидера 
досталось иностранному 
производителю — Volvo. 
Большая часть опрошен-
ных водителей счита-
ют, что кроссовер XC60                  
от шведского произво-
дителя является самой 
комфортной и надежной 
моделью. На втором мес-
те рейтинга — Audi. По-
бедитель прошлогоднего 
опроса компания BMW 
замыкает первую тройку. 
Вслед за ней расположи-
лись японские произ-
водители Toyota, Honda                
и Mazda.

ЛУЧШИЙ 
АВТО В 
ГЕРМАНИИ — 
ИНОМАРКА

В Московской области 
на форму инспекторов 
ГИБДД начали вешать ви-
деорегистраторы. Устрой-
ства фиксируют разговоры 
с водителями вне служеб-
ной машины. Каждый 
портативный прибор 
состоит из двух частей: 
на лацкан крепится сама 
камера весом около 30 г,     
а на ремне инспектора по-
мещается ударопрочный, 
пыле- и влагозащитный 
корпус с картой памяти, 
рассчитанный, как мини-
мум, на 12 часов работы                                                          
от аккумулятора. Стои-
мость устройства со-
ставляет около 13 000 ₶. 
В комплект может быть 
добавлен и алкотестер 
на случай конфликтов с 
пьяными или трезвыми 
водителями.

ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ ВИДЕО-
РЕГИСТРАТОР
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Volkswagen разработал 
вседорожную версию 
седьмого поколения 
Golf. Автомобиль полу-
чил приставку к назва-
нию Alltrack. Продажи 
новинки стартуют уже 
в следующем году. 
Цены на машину будут 
начинаться от 29 300 
евро. Новинка получит 
систему полного при-
вода 4Motion с муфтой 
Haldex, пластмассовые 
накладки на пороги, 
увеличенный клиренс, 
новые колесные диски, 
а также дополнитель-
ную защиту бампе-
ров. Под капотом Golf 
Alltrack будет уста-
навливаться 4-цилин-
дровый бензиновый 
двигатель объемом 
1,8 л мощностью 180 
л.с. До первой «сотни» 
автомобиль с таким 
силовым агрегатом 
разгоняется за 7,8 с. 
Что касается дизель-
ной линейки, то здесь 
покупателю предложат 
4 мотора семейства 
TDI. Купить новый Golf 
можно будет с дизель-
ными двигателями 
мощностью в 110, 150 
и 184 л.с. Напомним, 
что кроме Passat               
и Golf, вседорожную 
версию должна в ско-
ром времени получить 
и Jetta. В техническом 
плане она практически 
не будет отличаться 
от Volkswagen Passat 
Alltrack.

ВСЕДОРОЖ-
НАЯ ВЕРСИЯ 
VOLKSWAGEN 
GOLF VII 

Audi A4, универсал, серый, 2004, 140000км, пе-
редний, инж/2/131л.с., АКПП, лев.ГУР, 6SRS/ABS/
ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/парк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань/эл.вод.сид(по выс.), хор, 400000 ₶, торг, 
Иван, 79046569763 (Вл) 

Audi A6, универсал, чёрный, 2002, 190000км, 
бенз/турбо/1.8/150л.с., МКПП-5, лев.ГУР, ABS/ESP/
магнитола/сигн/климат/ЦЗ/люк/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, 430000 ₶, торг, зимняя 
резина на литых дисках, 79038300247 (Вл)

Ford Focus, хэтчбэк, deep rosso red, 2006, 
87500км, передний, инж/1.6/115л.с., МКПП-5, 
лев.ГУР, 2SRS/ABS/ESP/БК/CD/рег.руля/климат/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань/
иммоб/эл.вод.сид(по выс.), отл, 310000 ₶, торг, 
Сергей, 79100918329 (Вл)

Fiat Doblo, минивэн, серый металик, 2012, 
50000км, передний, инж/1.5/77л.с., МКПП-
5, лев.ГУР, 2SRS/ABS/БК/CD/рег.руля/конд/
ЦЗ/об .зерк/эл .стекла(пер)/тон/ткань/им-
моб/эл.пас.сид(по выс.), отл, 449000 ₶, 
торг, Александр, Www.toyota-vladimir.ru, 
79049578345, (Вл) 

От 300 000 до 500 000 ₶
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Для выяснения данного 
обстоятельства в Европе 
были опрошены 2 тысячи 
представительниц пре-
красного пола. Так, самыми 
популярными оказались 
Audi и BMW, а в список 
аутсайдеров попали Volvo, 
Porsche и Ferrari. Из типов 
кузова большинство жен-
щин высказались за кабри-
олет (22%), премиальный 
седан (21%) и внедорожник 
(21%). Внизу списка ока-
зались универсалы: при-
влекательным мужчину 
на такой машине считают 
только 3% женщин. Кроме 
того, 66% женщин считают, 
что мужчина должен разби-
раться в автомобилях — как 
минимум, уметь заменить 
колесо. 

МУЖЧИН 
НА КАКИХ 
МАШИНАХ 
ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ 
ЖЕНЩИНЫ?

Hyundai Tucson, внедорожник, зотой, 2004, 
158000км, 4x4, 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.зерк/эл.стекла(все)/лит/
ткань/иммоб/эл.пас.сид(по выс.), хор, 399000 ₶, 
Александр, 79049578345111, (Вл) 

Ford Mondeo, седан, серый металлик, 2006, 
159500км, передний, инж/2/146л.с., АКПП, лев.ГУР, 
8SRS/ABS/TCS/ESP/БК/MP3/сигн/рег.руля/климат/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань/иммоб, отл, 328000 ₶, торг, Виталий, 
79036450990, (Вл)

Hyundai Tucson, внедорожник, зеленый, 2006, 
116000км, 4x4, инж/2/140л.с., АКПП, лев.ГУР, 4SRS/
ABS/TCS/ESP/CD/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/им-
моб/эл.пас.сид(по выс.), отл, 485000 ₶, торг, Влади-
мир, www.nissan-murom.ru, 7930748832122, (Вл)

Kia Cee’d, хэтчбэк, красный, 2011, 49000км, пе-
редний, инж/1.6/122л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 4SRS/
ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/ткань/иммоб/эл.пас.
сид(по выс.), отл, 479000 ₶, торг, Александр, 
79049578345, (Вл) 

В России насчитывается 
более 48 млн транспортных 
средств:40,2 млн легко-
вых автомобилей, 3,87 млн 
легких коммерческих, 3,75 
млн грузовых и 393 тыс. 
автобусов. По данным экс-
пертов “Автостата», за год 
российский автопарк вырос 
примерно на 5%. Теперь 
на каждую тысячу граждан 
РФ приходится 283 легко-
вых авто. Средний возраст 
автопарка, по-прежнему, 
достаточно высок: у легко-
вых автомобилей — 12 лет, 
легких коммерческих — 13 
лет, автобусов — 15 лет, а 
грузовиков —19 лет.

В РОССИИ 
ПОСЧИТАЛИ 
КОЛИЧЕСТВО 
АВТОМОБИЛЕЙ
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Mercedes-Benz V 230, минивэн, черный, 1997, 
278000км, передний, инж/2.3/148л.с., МКПП-5, 
лев.ГУР, 2SRS/ABS/TCS/ESP/MP3/конд/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/
эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), хор, 
310000 ₶, Олег, 79209016600 (Вл) 

Nissan Almera Classic, седан, черный, 2008, 
50000км, передний, инж/1.6/107л.с., МКПП-5, лев.
ГУР,2SRS/ABS/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань, отл, 340000 ₶, 
торг, Дмитрий, 79209210373, (Вл)

Kia Cerato, седан, белый перламутр, 2011, 
69000км, передний, инж/1.6/122л.с., МКПП-6, 
лев.ГУР, 6SRS/ABS/ESP/MP3/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/
иммоб/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), 
отл, 457000 ₶, торг, Павел, 79206256604 (Вл)

Kia Rio, седан, бежевый металлик, 2010, 47000км, 
передний, инж/1.4/97л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/
БК/MP3/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/ткань/эл.вод.сид(по выс.), отл, 
380000 ₶, торг, Юрий, 79209442900 (Вл)

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



16 <

№ 07[59] 10/09/2014

ФОТООБЪЯВЛЕНИЯ

Nissan Note, хэтчбэк, серый металик, 2011, 
80000км, передний, инж/1.4/88л.с., МКПП-5, лев.
ГУР, 4SRS/ABS/TCS/CD/сигн/рег.руля/конд/ДД/
ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ткань/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), 
отл, 395000 ₶, торг, Александр, 79051403346, (Вл)

Nissan Tiida, хэтчбэк, синий, 2008, 69000км, 
передний, инж/1.6/110л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
4SRS/ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр/иммоб, отл, 352000 ₶, торг, Алексей, 
79032651705, (Вл)

Nissan Note, универсал, бежевый, 2007, 70000км, 
передний, инж/1.4/88л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/
ABS/MP3/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/ткань/иммоб, отл, 305000 ₶, 
торг, 79004811373 (Вл) 

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
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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

SKODA Octavia, седан, красный металик, 2008, 
83000км, передний, инж/1.4/75л.с., МКПП-5, 
лев.ГУР, 4SRS/ABS/БК/CD/сигн/ЦЗ/об.зерк/об. 
сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань/иммоб/
эл.пас.сид(по выс.), отл, 333000 ₶, торг, Алек-
сандр, 790495783451, (Вл)  

Opel Zafi ra, минивэн, серебристый, 2008, 90000км, 
передний, диз/турбо/1.7/110л.с., МКПП-6, лев.ГУР, 
6SRS/ABS/ESP/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/эл.пас.
сид(по выс.), отл, 442000 ₶, торг, Владимир, 
www.nissan-murom.ru, 7930748832122, (Вл) 

Nissan Tiida, седан, бежевый, 2011, 13000км, 
передний, инж/1.6, МКПП-5, лев.ГУР, 4SRS/ABS/
ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр/эл.вод.сид(по выс.), отл, 470000 ₶, 
торг, Алексей, 79308362382, (Вл) 

Renault Sandero, универсал, черный металик, 
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.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань/
иммоб/эл.пас.сид(по выс.), отл, 429000 ₶, торг, 
Александр, 790495783451,  (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

Mitsubishi Outlander, внедорожник, черный, 
2011, 85000км, 4x4, инж/2/147л.с., АКПП, лев.
ГУР, 6SRS/ABS/TCS/ESP/БК/CD/рег.руля/климат/
КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/иммоб/эл.пас.
сид(привод)/эл.вод.сид(привод), отл, 819000 ₶, 
торг, Александр, 79049578345, (Вл)

Chevrolet Orlando, минивэн, бежевый, 2012, 
26000км, передний, инж/1.8/141л.с., МКПП-5, 
лев.ГУР, 6SRS/ABS/TCS/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
ткань/иммоб/эл.пас.сид(по выс.), отл, 659000 ₶, 
торг, Александр, 79049578345, (Вл) 

Kia Sportage, внедорожник, оранжевый, 2010, 
86000км, 4x4, инж/2/150л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
6SRS/ABS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/ткань/иммоб/эл.пас.сид(по выс.), отл, 749000 ₶, 
торг, www.toyota-vladimir.ru, 79049578345, (Вл) 

Nissan Qashqai, внедорожник, серебристый, 2010, 
64000км, передний, инж/2/140л.с., АКПП, лев.ГУР, 
4SRS/ABS/TCS/ESP/БК/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань/
иммоб/эл.пас.сид(по выс.), отл, 689000 ₶, торг, 
Александр, 790495783451, (Вл)

От 500 000 до 1 000 000 ₶
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На автосалоне в ки-
тайском Чэнду япон-
ская компания Honda 
официально пред-
ставила новую версию 
компактного кроссо-
вера под названием 
XR-V. В Японии прак-
тически идентичная 
модель дебютировала 
в декабре под именем 
Vezel. На Северо-
американском рынке 
машина называется 
Honda HR-V и прода-
ется с начала 2014-го. 
Автомобиль построен 
на платформе Honda 
Fit/Jazz. Длина ки-
тайской версии XR-V 
составляет 4 275 мм, 
ширина 1 770 мм,             
а высота и колесная 
база 1 605 мм и 2 610 
мм. Дизайн претерпел 
некоторые изменения 
по сравнению с пре-
дыдущими версиями. 
Автомобиль получил 
новый бампер и ви-
доизмененную опти-
ку. Моторная гамма 
кроссовера включает                                                  
в себя бензиновые 
двигатели объемом 
1,5 и 1,8 л. Европей-
ская версия машины 
будет комплекто-
ваться 1,6-литровым 
дизельным мотором, 
а в Японии XR-V 
можно приобрести                                 
и с гибридной сило-
вой установкой. В Ев-
ропе основными кон-
курентами кроссовера 
станут Opel Mokka                 
и Nissan Juke.

НОВЫЙ 
КРОССОВЕР 
HONDA 

Opel Astra, хэтчбэк, серебристый, 2011, 35000км, 
передний, инж/1.6/115л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 4SRS/
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/об.зерк/
об.руля/об.сид/парк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ткань/иммоб/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по 
выс.), отл, 560000 ₶, торг, Артем, 79206287357 (Вл) 

Suzuki Grand Vitara, внедорожник, черный, 2008, 
98000км, 4x4, инж/2/140л.с., АКПП, лев.ГУР, 6SRS/
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ЦЗ/
люк/об.зерк/об.сид/парк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа/иммоб/ксенон/эл.вод.сид(по выс.), 
хор, 585000 ₶, торг, Игорь, 79807568172, (Вл) 

Toyota Camry, седан, белый перламутр, 2014, 
12500км, передний, инж/2.5/181л.с., АКПП, лев.
ГУР, 10SRS/ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр/иммоб/эл.пас.
сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), отл, 965000 ₶, 
Александр, 79209041000, (Вл)
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BMW X6, внедорожник, белый, 2008, 55000км, 4x4, 
бенз/турбо/3/306л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/
БК/CD/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/GPS/об.зерк/
об.сид/парк/эл.стекла(все)/лит/кожа/иммоб/ксе-
нон/эл.пас.сид(с пам.)/эл.вод.сид(по выс.), отл, 
1550000 ₶, торг, Александр, www.toyota-vladimir.ru, 
79049578345, (Вл)

Свыше 1 000 000 ₶

Volkswagen Tiguan, внедорожник, черный мета-
лик, 2008, 88000км, 4x4, инж/1.4/150л.с., МКПП-
6, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань/
иммоб/эл.пас.сид(по выс.), отл, 577000 ₶, торг, 
www.toyota-vladimir.ru, 790495783451, (Вл)

Toyota Verso, минивэн, серебро, 2012, 101000км, 
передний, инж/1.8/147л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/рег.руля/климат/ЦЗ/GPS/
об .зерк/об .сид/эл .зерк/эл .стекла (все )/лит/
ткань/иммоб/эл.пас.сид(по выс.), отл, 719000 ₶, 
торг, www.toyota-vladimir.ru, 79049578345,  (Вл) 

Компания UZ-Daewoo                  
в ближайшие годы плани-
рует серьезно расширить 
свою модельную гамму. 
Всего запланирован вы-
ход, как минимум, трех 
абсолютно новых автомо-
билей, при этом некоторые 
старые модели подвер-
гнуться рестайлингу. Через 
2 года в планах компании 
представить седан Nexia 
следующего поколения. 
В 2016-ом начнутся про-
дажи обновленной Gentra 
с новым внешним видом 
и другим салоном. В 2017 
году Daewoo готовится вы-
вести на рынок абсолютно 
новый хэтчбек B-класса 
и минивэн, а через 4 года 
компания может предста-
вить публике бюджетный 
кроссовер.

БУДУЩИЕ 
ПРЕМЬЕРЫ  
DAEWOO 

Автомобиль получит три 
1,6-литровых мотора на 
выбор. В топовом исполне-
нии Vesta будет комплекто-
ваться двигателем альянса 
Renault-Nissan мощно-
стью 114 л.с. Два других 
мотора – стандартные 
вазовские 1,6-литровые 
агрегаты мощностью 87 л.с. 
(8 клапанов) и 106 л.с. (16 
клапанов). Трансмиссий 
будет две: 5-ступенчатая 
МКП и 5-ступенчатый «ро-
бот» с функцией kickdown.                        
В серийное производство 
модель отправят в сентябре 
2015 года. Стоимость ново-
го автомобиля составит 
около 350 000 рублей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПОДРОБНО-
СТИ О LADA 
VESTA 
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Hyundai Veracruz, внедорожник, синий перламутр, 
2010, 28500км, 4x4, инж/3.8/264л.с., АКПП, лев.ГУР, 
9SRS/ABS/TCS/ESP/БК/MP3/рег.руля/климат/КК/ДД/
ДС/люк/об.зерк/об.сид/парк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа/иммоб/ксенон/эл.пас.сид(привод)/
эл.вод.сид(привод), отл, 1090000 ₶, торг, Сергей, 
79040337744, (Вл)

Chevrolet Camaro, купе, красный, 2010, 68000км, за-
дний, инж/3.6/312л.с., АКПП, лев.ГУР, 4SRS/ABS/TCS/
ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парк/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/кожа/
иммоб/ксенон/эл.пас.сид(привод)/эл.вод.сид(привод), 
отл, 1399000 ₶, торг, Александр, www.toyota-vladimir.ru, 
79049578345, (Вл)

Lexus GX, внедорожник, темно-синий, 2004, 
153000км, 4x4, инж/4.7/238л.с., АКПП, лев.ГУР, 6SRS/
ABS/TCS/ESP/БК/DVD/сигн/рег.руля/климат/КК/
ДД/ДС/ЦЗ/люк/GPS/об.зерк/об.сид/парк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/иммоб/ксенон/эл.пас.
сид(с пам.)/эл.вод.сид (привод), отл, 1050000 ₶, торг, 
Александр, 79049578345, (Вл) 

Lexus RX 350, внедорожник, черный, 2013, 
19000км, 4x4, инж/3.5/273л.с., АКПП, лев.ГУР, 
7SRS/ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
КК/ДД/ДС/ЦЗ/GPS/об.зерк/об.сид/парк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/кожа/иммоб/ксенон/эл.пас.
сид(с пам.)/эл.вод.сид(привод), отл, 2120000 ₶, 
www.toyota-vladimir.ru, 79049578345,  (Вл)

Владельцам фур с нагруз-
кой более 12 тонн на ось 
придется платить за проезд 
по всем федеральным трас-
сам и дорогам региональ-
ного значения 3 рубля 70 
копеек за километр. Скоро 
на федеральных трассах 
установят 481 рамку, при 
прохождении через кото-
рые со счета транспортной 
компании или водителя, за 
которым закреплена фура, 
будут списывать деньги за 
пройденный километраж. 
Плата для тяжелых грузо-
виков вводится из-за по-
вышенной нагрузки на до-
рожное полотно. Одна фура 
наносит дороге ущерб, 
сравнимый с проездом 
1000 легковых машин. 

ДЛЯ 
ТЯЖЕЛЫХ ФУР 
ВСЕ ДОРОГИ 
СТАНУТ 
ПЛАТНЫМИ

В США скоро будет выпу-
щен специальный прибор, 
при помощи которого по-
лицейские смогут выявлять 
переписывающихся через 
SMS водителей. В основе 
устройства лежит радар, ко-
торый способен улавливать 
разные частоты мобильных 
телефонов, различая звон-
ки, отправку SMS, получе-
ние или передачу данных 
через Интернет. Основная 
проблема заключается в 
невозможности оштра-
фовать за SMS-переписку 
водителей, у которых в ма-
шине находится пассажир.

SMS-
ПЕРЕПИСКУ 
ЗА РУЛЕМ 
ЗАФИКСИРУЕТ 
НОВЫЙ РАДАР
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ВЛАДИМИР

Техцентр “Премиум”, ул. Добросельская, 188
АЗС

«Finna»
ул. Толмачёвская, 10 
ул. Растопчина, 1
«Sun Petrol»
Московское ш., 4
Московское ш., 13
«Лукойл»
ул. Ноябрьская, 136 
ул. Лакина, 1а 
ул. Куйбышева, 22
ул. Растопчина, 2
ул. Мира, 65
ул. Мира, 1а
 ул. Б.Нижегородская, 73-Б 
ул. Вокзальная, 25
ул. Усти на Лабе, 35а
«City Oil» 
Куйбышева, 30 
Московское ш., 12
ул. Толмачёвская, 8
ул. Мира, 11 
«Татнефть», мкр. Юрьевец
«Татнефть», Новая Быковка

Дилерские центры
«Автоград», ул. Растопчина, 1Б 
«Автоимпорт», ул. Лакина, 4г 
«Владавто», ул. В. Дуброва, 40-Б
«Евразия», ул. Тракторная, 35
«Лада-АвтоТракт», ул. Куйбышева, 24 
«Млада-Авто», ул. Лакина, 1а 
«Ситроен Центр Владимир», ул. Лакина,1
«Сузуки-АвтоТракт», ул. Куйбышева, 24а
«Техцентр Гранд», ул. Тракторная, 33
«Форд-АвтоТракт», ул. Куйбышева, 24
«Юнайт Моторс», ул. Б.Нижегородская, 95-Б

Магазины
«Авто Волга», ул. Куйбышева, 66а
«Авто Кореец», ул. Растопчина, 59
«Автовид», ул. Растопчина, 51
«Автодеталь», пр-т Строителей, 17
«Автодруг», ул. Горького, 86
«Автозапчасти», ул. Луначарского, 23
«Автозапчасти для иномарок», 
ул. Добросельская, 197
«Автозапчасти для иномарок», 
ул. Балакирева, 47а
«Автолюкс-1», ул. Растопчина, 43 
«Автомастер», ул. Безыменского, 26а
«Автоспорт», ул. Растопчина, 59
«Автотренд», ул. Куйбышева, 66а
«Автошок», ул. Мира, 76
«Автошок», ул. Чайковского, 7
«Авто-С», ул. Н. Дуброва, 36
«Восточный экспресс», ул. Горького, 67
«Запчасти для Форда», ул. Тракторная, 38

«Зелёный свет», ул. Куйбышева,4
«Зелёный свет», ул. Осипенко, 57
«Зелёный свет», Московское ш., 5 
«Мега-Авто», ул. Куйбышева, 66 
«Москвич», ул. Растопчина, 43
«Самохвал»,  ул. Куйбышева, 26к 
«Старт», ул. Куйбышева, 66
«Торговые ряды», ул. Б. Московская, 19а
«Тюнинг бразерс», ул. Дворянская, 27а
«Фокус Авто», ул. Мира, 28 
«Шинный двор — Доброе», ул. Растопчина, 47-Б

Страховые компании
«Росгосстрах»
ул. Михайловская, 61 
Институтский городок, 1 
ул. Разина, 22
ул. Вокзальная, 14а

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗС
«Sun Petrol», 
115 км трассы М7, Новое Аннино
«Владимир-Оптон»
103 км трассы М7, Петушинский р-н
147 км трассы М7, 
на въезде в г. Лакинск
167 км трассы М7, 
поворот на д. Одерихино
167 км трассы М7, 
поворот на станцию Колокша
«ВТС», 130 км трассы М7, д. Липна

Страховые компании
 «Росгосстрах»
Александров, ул. Революции, 72 
Камешково, ул. Совхозная, 10 
Киржач, ул. Советская, 3
Кольчугино, пл. Ленина, 6 
Курлово, ул. Советская, 15 
Никологоры, ул. Советская, 2 
Радужный, Квартал 1, 13 
Ставрово, ул. Советская, 24 
Струнино, пл. Кирова, 10-48
Юрьев-Польский, ул. Луговая, 19
 

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

«Автозапчасти», ул. Васильева, 356 км 
«Автосервис»,  ул. Курская, 2
«Автоэмали», ул. Калинина, 52 
«Авто+Паскер», Старых большевиков, 11 
«Клаксон», Теплицкий пр-т, 37
«Моя иномарка», 
Старых большевиков, 3 
«Русь», ул. Калинина, 52 
СК «Росгосстрах» 
ул. Муравьева-Апостола, 14 
СК «Росгосстрах», Теплицкий пр-т, 23 
Техцентр «Автопилот», ул. Орловская, 26
АЗС «SunPetrol», ул. Курловская

ИВАНОВО

АЗС
«Владимир-Оптон»
Кохма, Ивановская, 7а 
Жиделева, 2
Парижской коммуны, 62а
Шубиных, 37
«Лукойл»
Лежневское ш., 5
Лежневское ш., 4

Дилерские центры
«Hyundai Блок Роско»,  ул. Лежневская, стр. 1 
«Автотехцентр», ул. Лежневская, 181
«Автоцентр на Сорментовой», 9а 
«Альфа-Моторс», ул. Лежневская, стр.1 
«Атлас», ул. Лежневская, стр. 5 
«Блок роско Ниссан», ул. Ташкентская, 179а
«Блок Роско Ампель», 
ул. Лежневская, стр. 5
«Проект-Запад», ул. Багаева, 14 
«Форд Центр Иваново», 
ул. Лежневская, стр. 5 

Магазины
«А-145»,ул. Куконковых, 145 
«Автодеталь», 
ул. Куконковых, 141, корп. Б2 
«Автозапчасти», Кохма, ул. Ивановская, 30 
«Автозапчасти для иномарок», 
ул. Кудряшова, 98
«Автомасла», Кохма, ул. Ивановская, 30 
«Автомир», пр-т Ленина, 67 
«Автомир», пр-т Энгельса, 43
 «Автомаг», ул. Ташкентская, 93а 
«Автомаг», ул. Фрунзе, 11/2 
«Автосклад», ул. Кудряшова, 98 
«Вираж», ул. 12-я Сосневская, 3 
«ГЛАВКавто», пр-т Энгельса, 94, оф. 113 
«Запчасти для авто», Лежневское ш., 1 
«Империя», пр-т Ленина, 23 
«Ин+Марка», ул. Пролетарская, 8
«Лидер», ул. Маршала Василевского, 14а 
«МостАвто», ул. Фрунзе, 5 
«Ойл Сервис», ул. Лежневская, 170 
«Премио», ул. Лежневская, 207а 
«Самурай», пр-т Энгельса, 94, оф. 122 
«Север-Автолюб», ул. Люлина, 10  
«Центр-Автолюб», ул. Бубнова,41
«ШинТрейд», ул. Карла Маркса, 46 
«Штурман», ул. Куконковых, 47 
«Юг-Автолюб», пр-т Текстильщиков, 82  

КОВРОВ

АЗС
«Лукойл», ул. Космонавтов
«Татнефть», д. Дроздовка
«Татнефть», д. Сенинские Дворики

Магазины
«Exist.ru»,  ул. Абельмана, 38 
«Автозапчасти», ул. Абельмана, 7-Б   

«Автозапчасти»,   ул. Дегтярева, 41 
«Автосвет»,  ул. Абельмана, 23 
«Автоцентр»,  ул. Космонавтов, 1 
«Автоэмали»,  ул. Шмидта, 11
«Владимир-Оптон»,  ул. Космонавтов, 3 
«Драйвер»,  ул. Абельмана, 9  
«Запчасти для иномарок»,  
ул. Абельмана, 59  
«Клаксон», ул. Дегтярева, 109 
«Престиж»,   ул. Шмидта, 11  
СК «Росгосстрах»,  ул. Дегтярева, 120 
СК «Росгосстрах»,  пр-т Ленина, 49 
СК «Цюрих», ул. Урицкого, 14 

ПОКРОВ

«Автозапчасти», ул. Ленина, 41 
«Автозапчасти»,  ул. Ленина, 146 
«Автозапчасти»,  ул. Ленина, 177  
«Автозапчасти для отечественных  
автомобилей», ул. Герасимова, 41 
«Мега +», ул. Ленина, 92  
«Плюс», ул. Ленина, 49   
СК «Росгосстрах», ул. Ленина, 98  

ПЕТУШКИ

«Автозапчасти», ул. Маяковского, 19 
«Автозапчасти»,  
ул. III Интренационала, 118 км 
«Автозапчасти для иномарок», 120 км 
«Автопринадлежности», Верхний рынок  
«Зелёный свет», ул. Ленина, 9
«Коленвал», ул. Нижегородская, 3 
Павильон «Запчасти»,  Новый рынок  
СК «Росгосстрах», ул. Московская, 20

СОБИНКА

«Автомир», Рабочий пр-т, 12  
«Владимир-Оптон», ул. Гаражная, 1 
«Восход», ул. Димитрова, 22
«Омега»,  ул. Базарная, 1
СК «Росгосстрах», ул. Димитрова, 9 
«Соболь», Димитрова, 16 

СУДОГДА

«Автозапчасти», ул. Ленина, 70
«Автомобилист»,  ул.  Химиков, 1
«За рулём», ул. Ленина, 29  
«Масло ОПТ», ул. Ленина, 58  
СК «Росгосстрах», ул. Карла Маркса, 140

СУЗДАЛЬ

«Автозапчасти», ул. Цветочная, 5-Б
«Автозапчасти», ул. Транспортная, 2
«Автозапчасти», ул. Центральная, 98
Автокурсы ДОСААФ, 
Торговая площадь, 12/1
«ГАЗ - детали машин», ул. Гоголя, 2
СК «Росгосстрах», ул. Садовая, 46 

МЕСТА БЕСПЛАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Журнал “Автопилот Владимир-Иваново” бесплатно распространяется в 200 точках во Владимирской и Ивановской областях. 

Подробная карта на сайте www.autopilot33.ru

Муромский номер журнала “Автопилот Владимир-Иваново” бесплатно распространяется в 70 точках 

в Муроме, Красной Горбатке, Вязниках, Гороховце, Меленках во Владимирской области и Кулебаках, Навашино, Выксе в Нижегородской области.
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НОВОСТИ

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-

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

С
щие автомобилисты всегда могут вкусно подкрепиться. 
Новые АЗС оборудованы постами самообслуживания: 
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 предла-
гается качественно новое дизельное топливо «ТАНЕКО», 
и даже на каждом заправочном пистолете есть при-
ветливое изображение подсолнуха и надпись «ДТ ТА-
НЕКО — ЕВРО-5». Проверьте сами, например, на АЗС 
«ТАТНЕФТЬ» в мкр. Юрьевец (Владимир). До встречи!

ДИЗЕЛЬНОЕ  ТОПЛИВО 
«ТАНЕКО» — ДВИГАТЕЛЬ 
ЗАПОЁТ !
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НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

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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НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Пожалуйста, сообщите менеджеру автосалона, что узнали о предложении по продаже автомобиля в журнале "Автопилот Владимир-Иваново"
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www.toyota-vladimir.ru«
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