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ВАЗ 21099i, седан, бежевый, 2002, 
182000км, передний, инж/1.5/77л.с., 
МКПП-5, CD/ткань/эл.пас.сид(по выс.)/эл. 
вод.сид(по выс.), хор, 65000 ₶, торг, Ан-
дрей, 79046510306 (Вл)

Audi 100, седан, 1983, 100км, перед-
ний, карб/ 2.1/136л.с., МКПП-5, лев.
ГУР, ЦЗ/люк/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла 
(все)/велюр, среднее, 50000 ₶, Денис, 
79157946996 (Вл)

Audi 100, седан, белый, 1989, 210000км, пе-
редний, карб/2.3/136л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
MP3/сигн/ЦЗ/люк/об.сид/эл.стекла(пер)/
лит/велюр, хор, 75000 ₶, торг, Павел, 
79611133444 (Вл)

До 300 000 ₶
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За 8 лет эксперты жур-
нала "Автопилот Влади-
мир-Иваново" в частном 
порядке проконсуль-
тировали сотни чи-
тателей. Теперь наши 
специалисты готовы 
бесплатно помочь              
и вам в выборе ав-
томобиля. Отправь-
те заявку на сайте                                          
www.autopilot33.
ru в разделе «Под-
бор авто» и получите 
профессиональный 
совет о моделях, ко-
торые могли бы по-
дойти по критериям.                               
А если вас интересует 
не только совет, но                                      
и подбор автомобиля, 
мы сможем предо-
ставить несколько 
актуальных объявле-
ний, из которых вы 
выберете наиболее 
понравившиеся. Затем 
мы проведём полную 
техническую и юри-
дическую экспертизу 
выбранных автомо-
билей и  сообщим вам                                                      
о результатах. Главное, 
при заключении до-
говора на подбор ав-
томобиля вы сможете 
выбрать схему оплаты 
услуг технической 
бригады и юристов. 
По одной из них наши 
эксперты вообще бес-
платно подберут вам 
автомобиль: их услу-
ги будут полностью 
оплачены суммой 
торга — пусть запла-
тит продавец, а не вы. 
Подробности на сайте 
www.autopilot33.ru 

ЭКСПЕРТНЫЙ 
ПОДБОР 
АВТО

Читатель журнала «Атвопилот 
Владимир-Иваново», майор влади-
мирской полиции, отец семейства 
Андрей Левит подал заявку на сайте 
www.autopilot33.ru в разделе «Подбор 
авто» и попросил посоветовать ему 
автомобиль. С женой на двоих у него 
полноприводный кроссовер Hyundai 
Santa Fe II 2007 года с бензиновым 
2,7-литровым 188-сильным мотором 
V6 и АКПП. Ориентировочная цена 
этого кроссовера на вторичном рынке 
около 700 000 ₶. За эти же деньги без 
кредита и услуг выкупа Андрей пла-
нирует подыскать полноприводную 
замену не старше 2007 года выпуска                  
на автомате — жена не водит механику.
Эксперты нашего издания проана-

лизировали нынешнюю ситуацию на 
рынке подержанных авто и пришли 
к выводу, что по такому запросу ва-
риантов лучше, чем уже имеющий-
ся Hyundai Santa Fe, найти сложно. 
Toyota Highlander I и Nissan Murano за 
эти деньги будут значительно старше, 
а Mitsubishi Outlander XL с экономич-
ным 2,4-литровым атмосферником 
оснащён вариатором — в динамике 
разница с АКПП очевидна. От добра 
добра не ищут!
Слушайте обсуждение этой темы  

в ток-шоу «Автопилот. Радиовер-
сия» на сайте www.autopilot33.ru 
в разделе «Спецпроекты».

ЛУЧШЕЕ — 
ВРАГ ХОРОШЕГО

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ SUBARU 
FORESTER?
Военный в отставке, менеджер 

фирмы по установке натяжных по-
толков Михаил Садов воспользо-
вался специальным онлайн-сер-
висом по подбору автомобилей на 
сайте www.autopilot33.ru  и попросил                                                
у наших специалистов совета в по-
иске автомобиля для его жены. Сей-
час Маргарита водит Subaru Forester 
II 2006 года выпуска на автомате                                                 
с 2-литровым мотором мощностью 
158 л.с. Она полностью довольна 
кроссовером, но Михаил, понимая 
зрелый возраст машины, готов доба-
вить супруге до 700-800 тысяч рублей 
и купить полноприводный кроссовер 
помоложе с высокой посадкой, при-
личным клиренсом и честным авто-
матом. Вопрос в том, можно ли после 
Subaru Forester быть довольным ещё 
чем-нибудь?
Безусловно, первым вариантом для 

девушки стал Subaru Forester III — 
следующее поколение кроссовера. 
Однако, если душа попросит чего-то 
нового, то на горизонте вырисовыва-
ется надёжный и всегда ликвидный 
Toyota RAV4, а также популярные                    
в России Ford Kuga и Honda CR-V. 
Симпатии Михаила оказались на сто-
роне бестселлера от Toyota.
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По средам в 13.00 на 
радио "Комсомольская 
правда" 104.3FM в ток-
шоу «Автопилот. Радио-
версия» люди находят 
машины! Эксперт жур-
нала Андрей Даведьянов 
совместно со слушате-
лями выбирает авто-
мобиль для читателя, 
попросившего совета на 
сайте www.autopilot33.ru 
в разделе "Подбор авто". 
Только самые интерес-
ные истории становятся 
темой для обсуждения 
в радиошоу. Партнёр 
ток-шоу технический 
центр «Премиум», в 
свою очередь, бесплатно 
проведёт техническую 
диагностику выбранно-
го автомобиля.

АВТОПИЛОТ. 
РАДИОВЕРСИЯ

С начала года в России 
был украден 11 581 авто-
мобиль. Наибольшей по-
пулярностью у угонщи-
ков пользуются машины 
марки LADA – 2106 
(493 штуки) и 2107 (397 
штук). На втором месте 
Toyota с общим пока-
зателем 1581 автомо-
биль, из которых Toyota 
Corolla — 330 штук. 
Далее по списку Mazda 
(567) с «популярной» 
моделью Mazda3 (271). 
Среди марок, которые 
меньше всего интересны 
угонщикам, Volvo (27), 
Peugeot (37) и УАЗ (58). 
Больше всего угонов 
происходит в Москве 
и Санкт-Петербурге,             
а меньше всего —                        
в Удмуртии, Читинской 
и Тверской областях. 

САМЫЕ 
УГОНЯЕМЫЕ

Audi A4, седан, синий, 1995, 260000км, перед-
ний, инж/1.8/125л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/
ABS/MP3/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/ лит / ткань/ иммоб / эл. 
вод. сид (по выс.), хор, 190000 ₶, торг, Алек-
сандр, 79209135300 (Вл) 

Daewoo Nexia, седан, вишня, 2008, 50000км, 
передний, инж/1.5/80л.с., МКПП-5, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/ткань/эл.пас.сид(с пам.)/эл.вод.
сид(с пам.), хор, 138000 ₶, торг, Авторынок 
Павловский Посад, 79104955533 (Вл)

Daewoo Nexia, седан, голубой, 2012, 46000км, 
передний, инж/1.6/109л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
CD/сигн/тон/лит/ткань, хор, 210000 ₶, торг, Ан-
дрей, 79101797091 (Вл)

Dodge Stratus, седан, серый металлик, 1999, 
150000км, инж/2.4/152л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
MP3/сигн/конд/КК/ЦЗ/эл.стекла(все)/ткань, 
170000 ₶, торг, 79056112226 (Вл)
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В этом году компа-
ния "Tuning Brazers" 
и гипермаркет "Гло-
бус" при поддержке 
журнала "Автопилот 
Владимир-Иваново" 
вновь представляют 
владимирской публике 
Церемонию вручения 
Премии автомобиль-
ного тюнинга Tuning 
Car Awards. Самый 
масштабный автомо-
бильный фестиваль 
Владимирской области 
пройдёт 12 июня с 15 
часов на парковке ги-
пермаркета "Глобус". За 
звание самых ориги-
нальных во внешнем 
и агрегатном тюнинге 
поборются более 100 
легковых автомобилей, 
внедорожников и мо-
тоциклов из Владими-
ра, Иваново, Нижнего 
Новгорода, Москвы и 
других городов цен-
тральной России. В 
рамках Церемонии 
пройдут розыгрыши 
призов, концертное 
вступление рок-группы 
«Рекорд Оркестр», 
премьерные показы 
дилерских автомоби-
лей, автограф-сессия 
футболистов ФК "Тор-
педо Владимир" и де-
монстрация военной 
техники. Добро пожа-
ловать на  Церемонию 
вручения Премии ав-
томобильного тюнинга 
Tuning Car Awards 2015!

ПРЕМИЯ 
АВТОМО-
БИЛЬНОГО 
ТЮНИНГА 
TUNING CAR 
AWARDS 2015

Toyota Corolla, седан, зеленый, 2000, 117000км, 
передний, инж/1.6/до 100л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
MP3/ткань/иммоб, хор, 210000 ₶, торг, Андрей, 
79107770656 (Вл) 

Toyota Crown, седан, белый, 1991, 280000км, 
задний, инж/2.5/200л.с., АКПП, прав.ГУР, рег.
руля/климат/ДС/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр/эл.вод.сид(по выс.привод), отл, 
250000 ₶, торг, 79050555945 (Вл) 

Chevrolet Aveo, седан, серый металлик с голубым от-
тенком, 2012, 65000км, передний, инж/1.6/115л.с., 
МКПП-5, лев.ГУР, 6SRS/ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/КК/ЦЗ/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
ткань/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), отл, 
470000 ₶, Виктория, 79045971252 (Вл) 

Volvo 850, седан, чёрный, 1993, 234000км, пе-
редний, инж/2.4/170л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 1SRS/
ABS/ESP/БК/MP3/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/
велюр/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), хор, 
150000 ₶, торг, Василий, 79307178624 (Вл)

От 300 000 до 500 000 ₶
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Производство компакт-
ного кроссовера Nissan 
Qashqai начнется на 
петербургском заво-
де японской компании 
в четвертом квартале 
текущего года. В насто-
ящее время модель по-
ставляется в Россию из 
Великобритании. Также 
возможно появление на 
российском рынке крос-
совера Nissan Murano 
нового поколения, но 
сроки пока неизвестны. 
В случае принятия руко-
водством компании со-
ответствующего реше-
ния выпуск этой модели 
также будет налажен на 
петербургском заводе.

НОВАЯ 
МОДЕЛЬ 
ИЗ ПИТЕРА

Вслед за Тоуota и Nissan 
японский автопроиз-
водитель Honda решил 
дополнительно отозвать 
4,89 млн. автомобилей 
из-за неисправных по-
душек безопасности, 
которые могут взры-
ваться. Под отзывную 
кампанию попадут 
более 20 моделей 2002-
2008 годов выпуска, 
в том числе 1,72 млн. 
машин, проданных в 
Японии. Honda - круп-
нейший клиент про-
изводителя подушек 
безопасности Takata.                 
С учетом нынешней 
отзывной кампании по-
лучится, что компании 
всего придется отозвать 
более 19 млн автомоби-
лей по всему миру. 

ОТЗЫВ ЗА 
ОТЗЫВОМ

ТАГазовский седан Hyundai Accent 
стал палочкой-выручалочкой для 
тысяч российских семей: в эксплу-
атации неприхотлив и практичен, 
в ремонте экономичен, а потом                     
во время продажи возвращает поч-
ти  все вложенные в него когда-то 
рубли — не дешевеет вообще.
Поэтому когда герой нашего тест-

драйва нового SKODA Rapid, влади-
мирский бизнесмен Дмитрий Лап-
шин начал присматриваться ещё и 
к подержанным автомобилям, мы 
не удивились — сразу найти замену 
для Hyundai Accent психологически 
сложно, даже несмотря на очевид-
ную архаичность его внешнего об-
лика и скудный по нынешним вре-
менам технический арсенал.
Дмитрий подбирал второй автомо-

биль в семью для любимой жены На-
тальи. Девушка привыкла к автома-
тической коробке передач, поэтому 
автомобили на механике не рассмат-
ривались вообще. Мы подыскивали 
нашим героям экономичный, утили-
тарный хэтчбек для перевозки детей 
и грузов. Бюджет — до 500 000 ₶.
После скрупулёзного анализа 

возможных предложений на вто-

НИЧТО 
НЕ СРАВНИТСЯ 
С КОРЕЙЦЕМ МОИМ

ричном рынке автоэксперты из-
дания пришли к выводу, что Дми-
трию и Наталье стоит сузить круг 
поисков и обратить внимание 
лишь на несколько потенциальных 
вариантов: построенные на одной 
платформе Ford Focus и Mazda3,                                         
а также созданные по тому же 
принципу автомобильного до-
норства Volkswagen Golf и SKODA 
Octavia. Причём, благодаря прове-
ренной надёжности атмосферного 
бензинового 1,6-литрового мотора 
и великолепным настройкам под-
вески, специалисты журнала реко-
мендовали остановить свой выбор 
именно на немецком детище. 
Однако женскому сердцу не при-

кажешь, и чаша весов склонилась              
в пользу более молодого (2012 года 
выпуска) и модного корейца KIA 
Cee'd. Таким образом, хранительни-
ца семейного очага сможет во всей 
полноте насладиться техническими 
достижениями корейского авто-
прома — многого раньше она была 
лишена, ведь Huindai Accent родом 
из далёких 90-ых. Отец семейства 
сможет по-прежнему экономить 
на нечастых ремонтных работах                            
и крайне низких издержках на вла-
дение автомобилем.
Слушайте обсуждение этой темы  

в ток-шоу «Автопилот. Радиовер-
сия» на сайте www.autopilot33.ru              
в разделе «Спецпроекты».
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ГИБДД приняла ре-
шение убрать из ПДД 
перечень неисправно-
стей, при которых за-
прещено использовать 
автомобиль — нынеш-
нее приложение про-
тиворечит принятому в 
2011 году таможенному 
техническому регла-
менту о безопасности 
транспортных средств. 
В документе указы-
вались требования к 
тормозной системе, 
рулевому управлению, 
внешним световым 
приборам, стеклоо-
чистителям, колесам, 
двигателю и прочим 
элементам конструк-
ции машины.

ПДД 
СОКРАТЯТ

Бывший ведущий Top 
Gear, отстраненнный 
от своей работы после 
драки с продюсером 
популярного телешоу, 
сейчас вместе с колле-
гами Джеймсом Мэйем 
и Ричардом Хаммон-
дом планирует создать 
новое автомобильное 
шоу. Телезвезды ведут 
переговоры с амери-
канской компанией 
Netflix, которая при-
нимала участие в 
съемках сериала «Кар-
точный домик».Что ка-
сается Top Gear, то ее 
вернут в эфир BBC вес-
ной 2016 года. Новыми 
ведущими  станут мо-
дель Джоди Кидд, ак-
тер Филипп Гленистер, 
а также известных ан-
глийский телеведущий 
Гай Мартин.

КЛАРКСОН 
ВЕРНУЛСЯ

Обычно заявки на подбор авто-
мобиля мы принимаем на сайте                  
www.autopilot33.ru в разделе «Подбор 
авто». Но в этот раз просьбу оставили 
на нашей странице в сети Facebook, 
где был размещён анонс ток-шоу 
«Автопилот. Радиоверсия» на радио 
«Комсомольская правда». Дело в том, 
что самые интересные истории о на-
ших поисках автомобиля  становятся 
темой для обсуждения в радиошоу. 
Итак, топ-менеджер компании по 

производству строительной техники, 
ныне москвич, а в прошлом владими-
рец Игорь Сеченых попросил совета              
в выборе полноприводного кроссовера 
для своей семьи. Главное требование — 
нужен вместительный багажник. В про-
шлом Игорь владел Land Rover Discovery 
III и смог оценить практичность и уни-
версальность этого внедорожника. Сей-
час наш герой водит турбодизельную 
BMW 7er 2010 года выпуска, ориенти-
ровочно оценённую в 1 млн. рублей. 
Для покупки абсолютно нового авто-
мобиля у официального дилера Игорь 
готов сдать нынешний седан в trade-in 
и взять кредит. Если же выбор падёт на 
подержанный кроссовер, то цена долж-
на быть около 2 млн. ₶. 
После обсуждения предпочтений 

мы выяснили, что герой крайне не-

КОГДА БАВАРЕЦ 
НЕ РАДУЕТ

доволен низким качеством баварской 
семёрки — в последнее время хозяи-
ну приходится много времени прово-
дить в сервисных центрах, занимаясь 
поддержанием технического состоя-
ния автомобиля. Согласитесь, непри-
емлемая ситуация для премиального 
седана. Кроме того, Игорь понимает, 
что его нынешний бизнес-кар никак                  
не может выполнять семейные функ-
ции, то есть велосипед в его багаж-
ник не помещается и на пикник в лес                    
на нём не выехать.
Подбирая подходящие варианты, 

автоэксперты издания сразу оставили 
в стороне требовательные к эксплуа-
тации BMW X5 и Volvo XC90. Из-за не-
большого багажника вне сферы инте-
ресов оказался и Lexus RX 450h. Будучи 
ограниченными рамками бюджета, 
нам пришлось отказаться и от Toyota 
Highlander III. В итоге мы вернулись 
к истокам класса SUV – легендарному 
Toyota Land Cruiser Prado. Несмотря 
на бесполезную в городских условиях 
рамную конструкцию, мы посоветова-
ли герою уже сейчас проверить япон-
ца на тест-драйве. Если впечатления 
будут положительными, то в середине 
лета можно оценить новый турбоди-
зельный мотор и по итогам принимать 
решение.
Слушайте обсуждение этой темы 

в ток-шоу «Автопилот. Радиовер-
сия» на сайте www.autopilot33.ru 
в разделе «Спецпроекты».
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МВД России предла-
гает ввести принуди-
тельное медицинское 
освидетельствование 
на наркотическое 
опьянение для авто-
владельцев. В 2014 году 
было возбуждено 16 
800 административ-
ных дел в отношении 
водителей, управляв-
ших автомобилем в 
состоянии наркотиче-
ского опьянения. Это 
на 20% больше, чем 
годом ранее. Теоре-
тически инспекторы 
могут применять на 
дороге экспресс-тесты 
для анализа слюны, 
но показания этих 
приборов не могут 
использоваться в 
качестве доказатель-
ства в суде, поскольку 
юридически они не 
являются средствами 
измерения: у экс-
пресс-тестов низкая 
достоверность резуль-
татов — в 10–15% слу-
чаев могут быть полу-
чены ложные данные. 
Таким образом, уста-
новить факт нарко-
тического опьянения 
можно только после 
медицинского освиде-
тельствования у врача 
в больнице. Однако от 
этой процедуры сей-
час можно отказаться. 
Суд за это может на-
ложить штраф в раз-
мере 30 000 рублей 
и лишить водителя 
прав. В 2014 году 379 
000 водителей отка-
зались от проверки, 
что на 5% больше, чем 
годом ранее.

А НУ-КА, 
ДЫХНИ

Fiat Albea, седан, свветлое серебро, 2008, 
27945км, передний, инж/1.4/80л.с., МКПП-5, лев.
ГУР, 1SRS/ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/ эл. 
зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань/иммоб, отл, 
325000 ₶, Анатолий, 79004809405 (Вл) 

Ford Focus, седан, белый, 2010, 100000км, перед-
ний, инж/1.6/115л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/ABS/
ESP/БК/MP3/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/велюр/эл.вод.сид(по выс.), 
отл, 405000 ₶, Денис, 79045905529 (Вл)

Hyundai Santa FE, внедорожник, коричневый 
металлик, 2001, 133000км, 4x4, карб/2.7/173л.с., 
АКПП, лев.ГУР, 4SRS/ABS/БК/CD/сигн/конд/ЦЗ/
эл.стекла(все)/тон/велюр, хор, 335000 ₶, Николай, 
79101771742 (Вл)

Kia Cee'd, универсал, синий, 2008, 125000км, 
передний, инж/1.6/122л.с., МКПП-4, лев.
ГУР, 8SRS/ABS/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.стекла(все)/лит/ткань/эл.пас.
сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), отл, 435000 ₶, 
торг, Роман, 79206206997 (Вл)
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В Москве эвакуатор 
увез автомобиль с 
двухлетним ребенком 
в салоне. Cотрудник 
Московской админи-
стративной дорожной 
инспекции обнару-
жил машину Honda с 
тонированными сте-
клами, которая была 
припаркована под за-
прещающим знаком. 
После этого инспектор 
вызвал эвакуатор. Со-
общение о том, что в 
салоне находится ре-
бенок, поступило во-
дителю тягача, когда 
он уже начал движе-
ние. Причём ребенок 
один более получаса 
находился в автомо-
биле. Все материалы 
дела по вопросу недо-
пустимой халатностью 
со стороны родителей 
будут переданы в пра-
воохранительные ор-
ганы, органы опеки и 
уполномоченному при 
президенте по правам 
ребенка. В прошлом 
месяце в Санкт-
Петербурге эвакуатор 
отвез на штрафную 
стоянку машину BMW, 
в салоне которой на-
ходился 4-месячный 
ребенок. Спустя 20 
минут в полицию об-
ратилась мать и за-
явила, что в салоне 
находится грудной 
младенец. К этому 
моменту автомобиль 
уже был доставлен на 
спецстоянку.

ОПАСНАЯ 
ДЛЯ 
ЖИЗНИ 
ЭВАКУАЦИЯ

Kia Cerato, седан, голубой, 2007, 92000км, передний, 
инж/1.6/122л.с., АКПП, лев.ГУР, 2SRS/ABS/TCS/БК/
MP3/сигн/рег.руля/климат/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/иммоб/эл.пас.
сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), отл, 335000 ₶, торг, 
Дмитрий, 79206251988 (Вл) 

Mitsubishi Pajero, внедорожник, синий, 2003, 
295000км, 4x4, инж/3/180л.с., АКПП, лев.ГУР, 2SRS/
магнитола/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр/эл.вод.сид(по выс.), 
хор, 490000руб., торг, Николай, 79157797627 (Вл)

Nissan Note, хэтчбэк, синий, 2008, 85000км, пе-
редний, инж/1.6/110л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/
ABS/БК/MP3/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань/иммоб, отл, 
350000 ₶, торг, Сергей, 79040370714 (Вл) 

Suzuki Grand Vitara, внедорожник, серебри-
стый, 2002, 140000км, 4x4, инж/2.5/144л.с., 
АКПП, лев.ГУР, 2SRS/ABS/TV/DVD/сигн/рег.
руля/конд/КК/ЦЗ/об .зерк/парк/эл .зерк/
эл.стекла(все)/тон/велюр, хор, 375000 ₶, торг, 
Евгений, 79106726122 (Вл)
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По данным анали-
тического агентства 
«Автостат», падение 
продаж подержанных 
автомобилей в России 
продолжается. В апре-
ле было продано всего 
412 000 подержанных 
автомобилей, что на 
29,8% меньше показа-
телей прошлого года. 
По итогам четырех 
месяцев падение на 
22,7%. При этом объем 
рынка составил 1,5 млн. 
автомобилей. Самыми 
популярными марками 
на вторичном рынке в 
прошлом месяце тра-
диционно стали Lada 
(- 29,3%), Toyota (-34,3%) 
и Nissan (-31,2%), а са-
мыми популярными 
моделями — Lada 2107 и 
Ford Focus. 

Свершилось! Toyota, 
наконец-то,завершает 
работы над обновлен-
ной версией флагман-
ского внедорожника 
Land Cruiser Prado, ко-
торый мы увидим уже 
этим летом. Все техни-
ческие характеристики 
внедорожника пока 
держатся в секрете. По 
неофициальным дан-
ным, 3-литровый дви-
гатель будет заменен 
четырехцилиндровым 
2,8-литровым турбо-
дизельным мотором 
мощностью 160 л.с. с 
крутящим моментом 
400 Н*м. Двигатель бу-
дет работать совместно 
с новой 6-ступенчатой 
автоматической короб-
кой передач.

УЖЕ ДНО?

ПЛАМЕННЫЙ 
МОТОР

Читатели, которые в прошлом уже 
воспользовались помощью автоэк-
спертов журнала, часто обращаются 
за профессиональным советом сно-
ва. Эта помощь была и будет бесплат-
ной. Так мы стараемся внести свою 
лепту в формирование высокой авто-
мобильной культуры в России.
И вот к нам обратился отец семей-

ства, инженер-электротехник Вячес-
лав Бельченко, которому пять лет на-
зад мы уже помогли подобрать Toyota 
Avensis 1998 года выпуска в кузове 
лифтбек с бензиновым атмосферни-
ком объёмом 1.8 литра мощностью 110 
л.с. Теперь наш герой снова просит по-
мощи. Ему нужен подержанный лифт-
бек или универсал не старше 2008 года 
выпуска для перевозки 2 детей и круп-
ногабаритных грузов, строительного 
инструмента. Кроме того, ежегодно 
Слава путешествует с семьёй к морю. 
В общем, это тот редкий случай, когда 
россиянин не ищет кроссовер и готов 
пожертвовать полным приводом ради 
большого багажника и комфорта пас-
сажиров. Бюджет — до 500 000 ₶. 
Подбирая варианты, мы сразу пред-

упредили героя, что Toyota Avensis сле-
дующего поколения в универсальном 
кузове, во-первых, большая редкость 
в России, а, во-вторых, по цене он ни-

АВТОМОБИЛЬ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ

как не впишется в заданный бюджет. 
Из самого свежего и доступного в го-
лову первым приходит отечественный 
француз LADA Largus с огромным ба-
гажным отделением (2 350 л) и фан-
тастически длинной для своего класса 
колёсной базой (2 905 мм). К сожале-
нию, в прошлом наш герой владел  ВАЗ 
2106 и окончательно разочаровался                 
в детищах российского автопрома.
Следующим бесспорным фавори-

том в нашей выборке стал Volkswagen 
Passat B6 в универсальном кузове 
или соплатформенная с ним SKODA 
Octavia. Первый из них может похва-
стать минимальным объёмом багаж-
ника в 603 литра, а при сложенном 
заднем ряде сидений мы получим                                                                           
1 731 л. У второго эти характеристики 
схожие, но оба автомобиля отличают-
ся крайне низким дорожным просве-
том — 114 мм и 130 мм соответственно.
В представлении некоторых из на-

ших автоэкспертов и самого героя 
золотой серединой может стать уни-
версал Ford Mondeo с 2-литровым 
145-сильным атмосферником. Однако 
мы предупредили Славу, что клиренс 
здесь те же 130 мм. Похоже, ради ком-
форта и практичности придётся быть 
внимательнее к дорожному покрытию 
и манере вождения на ухабах.
Слушайте обсуждение этой темы   

в ток-шоу «Автопилот. Радиовер-
сия» на сайте www.autopilot33.ru 
в разделе «Спецпроекты».
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Безоговорочным по-
бедителем Московского 
тюнинг шоу 2015 в но-
минации "Самый креа-
тивный автомобиль" стал 
брутальный Hummer H3, 
выполненный в поста-
покалиптической стили-
стике мастерами ателье 
"TUNING BRAZERS" (г. 
Владимир). Уникальный 
дизайн винилографии, 
специально спроекти-
рованные решётки на 
окнах, адаптированная 
головная оптика и верх-
ние фары военного об-
разца — все элементы 
выдержаны в строгом 
соответствии с общей 
концепцией. 12 июня 
на Церемонии вруче-
ния Премии Tuning Car 
Awards 2015 этот экспо-
нат обещает стать гвоз-
дём программы!

ЗВЕЗДА 
ТЮНИНГА

Американский страхо-
вой институт дорожной 
безопасности (IIHS) про-
вел краш-тесты 7 средне-
размерных кроссоверов. 
Только Nissan Murano и 
Jeep Wrangler получили 
максимальные оценки: 
японец — благодаря хо-
рошему срабатыванию 
систем безопасности, 
американец — из-за 
жесткой структуры кузо-
ва. Удовлетворительную 
оценку получил Ford 
Flex, кузов которого был 
существенно деформи-
рован в результате удара 
с частичным перекры-
тием. Hyundai Santa Fe, 
Jeep Cherokee и Dodge 
Durango получили низ-
кие оценки. Худший балл 
у Dodge Journey.

КРАШ-ТЕСТЫ 
ПО ПРАВДЕ 

Volkswagen Passat, седан, серый, 2002, 
250000км, передний, бенз/турбо/1.8/150л.с., 
АКПП, лев.ГУР, 2SRS/ABS/CD/сигн/рег.руля/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
кожа/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), 
хор, 310000 ₶, Алексей, 79026896749

ГАЗ 21, седан, бело-голубой, 1963, 2400км, 
задний, карб/2.9/110л.с., МКПП-4, ткань, отл, 
750000 ₶, Андрей, 79106768500 (Вл)

Honda CR-V, внедорожник, серебристый, 2012, 
57000км, передний, инж/2.4/166л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/БК/MP3/сигн/климат/КК/ДД/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, отл, 
1250000 ₶, торг, Валерий, 79107751328 (Вл)

Nissan Patrol, внедорожник, синий металик, 
2000, 256000км, 4x4, диз/турбо/3/158л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/климат/
ЦЗ/люк/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
ткань, хор, 610000 ₶, торг, 79206214960 (Вл)

Свыше 500 000 ₶
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ВАЗ принимает жест-
кие и решительные 
меры для незамедли-
тельного прекращения 
попыток нанести вред 
имиджу компании. 
Как выяснилось, один 
из независимых про-
изводителей тюнинг-
оборудования, базиру-
ющийся в пригороде 
Тольятти, начал про-
дажи бампера, в кото-
ром скопирован новый 
дизайн с Х-графикой, 
примененный в моде-
лях LADA Vesta и LADA 
XRAY, и уже предлагает 
такие бамперы поку-
пателям LADA Granta 
и LADA Kalina. По мне-
нию Президента АВТО-
ВАЗа Бу Андерссона, 
"подобная деятель-
ность недопустима, по-
скольку представляет 
собой попытку неза-
конно использовать 
разработки АВТОВАЗа 
в области промышлен-
ного дизайна и нового 
фирменного стиля ав-
томобиля LADA". Кроме 
того, такая продукция, 
вероятнее всего, не 
прошла никаких испы-
таний, не соответству-
ет должному уровню 
качества, а значит, 
может создать риск 
безопасности при экс-
плуатации на дороге. 
АВТОВАЗ уже напра-
вил в российские орга-
ны внутренних дел за-
явление в отношении 
компании-плагиатора 
с инициативой прове-
сти расследование.

XRAY И 
VESTA В 
ОПАСНОСТИ?

Алексей Онтин — руководитель стро-
ительной бригады из Владимира —                                                        
отправил нам заявку на бесплатный 
подбор автомобиля сразу после того, 
как мы подыскали варианты для его 
коллеги по цеху. Сам Алексей сей-
час водит классику ВАЗ 2105 2007 
года выпуска с инжекторным мото-
ром. Главные критерии для следу-
ющего автомобиля — практичность                                                            
и надёжность. Важно, чтобы это был 
универсал или седан   с возможно-
стью сложить задние кресла — очень 
часто приходится возить длинномеры. 
Год выпуска — не старше 2007-го. 
Бюджет — до 300 000 ₶.
Подходящих вариантов, надо сра-

зу признать, в эти деньги множе-
ство. Во-первых, неприхотливые 
и недорогие в ремонте Hyundai 
Elantra и Chevrolet Lacetti. Смущает 
одно — эти экземпляры техниче-
ски родом из 90-ых, и в этом все их 
плюсы и минусы. Во-вторых, сразу 
вспоминаем о LADA Largus в про-
стой комплектации — такой вари-
ант будет самым свежим из всего 
списка. Затем, перебирая всё, что 
построено на немецкой платфор-
ме гольф-класса MQB, убеждаемся:                 
в наш бюджет впишется только по-
жилая SKODA Octavia Tour.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР 
ЗАРАЗИТЕЛЕН

Из детищ японского автопрома 
мы сможем предложить сравни-
тельно редкий в России однообъём-
ник Suzuki Liana 4WD — единствен-
ный полноприводный автомобиль 
по нашему карману. А по обще-
му мнению экспертов, для частых 
перевозок грузов лучше всего по-
дойдёт знаменитый, проверенный 
российской действительностью 
Mitsubishi Lancer IX — в универ-
сальном кузове таких автомоби-
лей предостаточно. Главные пре-
имущества самурая — надёжность, 
ремонтопригодность, неприхотли-
вость в эксплуатации и экономич-
ность, например, в налогах. Можно 
выбирать между моторами 1,6 л 
(98 л.с.) и 2,0 л (135 л.с.). Дорож-
ный просвет увеличен до 165 мм. 
Максимальный объём багажника —                                                                   
1 079 литров. Чем не верный по-
мощник строителю?
Однако сам Алексей остановил-

ся на Ford Fusion с атмосферным 
1,6-литровым мотором. Бесспор-
но, выбор достойный и понятный: 
экономичный двигатель, надёж-
ная немецкая сборка, клиренс 160 
мм. Нас смущает только архаич-
ный внешний вид. В остальном —                              
порядок!
Слушайте обсуждение этой темы  

в ток-шоу «Автопилот. Радиовер-
сия» на сайте www.autopilot33.ru 
в разделе «Спецпроекты».
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ПОДБОР АВТО

Как известно, в октя-
бре 2014 года по по-
лисам ОСАГО были 
подняты лимиты вы-
плат за повреждение 
автомобиля — со 120 
до 400 тысяч рублей, 
а с 1 апреля 2015 года 
до 500 тысяч рублей 
увеличились лимиты 
покрытия по выплатам 
за ущерб здоровью.   
Отсюда и подорожание 
полисов минимум на 
40%. Во Владимирской 
области 9 из 10 веду-
щих страховых ком-
паний повысили цены 
по максимальной гра-
нице тарифного кори-
дора, установленного 
Центробанком РФ. То- 
лько главный игрок— 
компания РОСГОС-
СТРАХ — не поднимает 
цены на полисы ОСАГО 
выше нижней границы 
тарифного коридора. 
Доля компании в этом 
сегменте страхового 
рынка по итогам 2014 
года увеличилась на 
38% и составила 35%. 
В 59 регионах России 
рост тарифа для кли-
ентов РОСГОССТРАХА 
составил даже не 40%, 
а около 33%. Руковод-
ство компании призна-
ёт, что на ОСАГО у них 
нет задачи заработать, 
а есть цель не уйти в 
минус, обеспечив при 
этом полисами 15 мил-
лионов своих нынеш-
них клиентов.

Молодая, незамужняя жительни-
ца Иваново, региональный пред-
ставитель косметической компании 
Светлана Курицына 2 года назад 
уже нашла себе с помощью наших 
автоэкспертов Hyundai Accent. Те-
перь девушка решилась на покуп-
ку более современного кроссовера 
с высокой водительской посадкой, 
автоматической коробкой, багаж-
ником для демонстрационных экс-
понатов. Никакой потребности                                                      
в полном приводе нет. Год выпуска —                                                                               
не старше  2008. Бюджет — до 600 000 ₶. 
На этот раз мы не стали озвучи-

вать героине все возможные ва-
рианты, а сразу предложили самое 
модное и свежее — Nissan Qashqai             
и KIA Soul. Первый кроссовер по-
строен в Британии на автозаводе 
Nissan и заслуженно стал любимчи-
ком российской публики, в том чис-
ле благодаря скромным внешним 
габаритам и неожиданно простор-
ному салону. Кореец же обладает 
множеством неоспоримых преиму-
ществ: 6-ступенчатый автомат, све-
жий год выпуска, модный внешний 
вид... Девушка, как мы и ожидали, 
выбрала азиата!
После морально устаревшего 

Hyundai Accent ей выпадет шанс по-
пробовать молодого и амбициозного.

Обычно читатели журнала «Авто-
пилот Владимир-Иваново» оставляют 
заявки на бесплатный подбор авто-
мобиля на сайте www.autopilot33.ru в 
разделе «Подбор авто». Но владимирец 
Сергей Сазонов прислал свою просьбу 
через мобильное приложение нашего 
журнала. Археолог, блоггер, молодой 
отец семейства попросил нас поды-
скать замену для его ВАЗа 2114 2006 
года выпуска. Нужна безопасная, пе-
реднеприводная иномарка на механи-
ке не старше 2007-го с большим багаж-
ником, чтобы помещалась сложенная 
детская коляска — у Сергея уже двое 
детей. Бюджет — до 250 000 ₶. 
Взвешивая «за» и «против» всех воз-

можных вариантов, мы предложили 
Сергею выбрать между Renault Logan и 
Ford Fusion. В пользу обрусевшего фран-
цуза говорят огромный багажник (510 
л), топливная неприхотливость (АИ-92) 
и увеличенный до 155 мм клиренс. Не-
мецкий американец окажется постар-
ше годом, но у него багажник в 2 раза 
больше и дорожный просвет на 5 мм 
выше. Конечно, своё слово при оконча-
тельном выборе должна сказать супру-
га — какой глазу милее, тот и выберут.
Слушайте обсуждение этой темы 

в ток-шоу «Автопилот. Радиовер-
сия» на сайте www.autopilot33.ru 
в разделе «Спецпроекты».

ОСАГО ПО 
МИНИМУМУ 
ТОЛЬКО 
В ОДНОЙ 
КОМПАНИИ

МОДА ТРЕБУЕТ 
ПЕРЕМЕН

НА ПОВЕСТКЕ 
СЕМЕЙНЫЙ ВОПРОС
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ФОТООБЪЯВЛЕНИЯ

Уже через 2 года на 
базе ŠKODA Fabia будет 
выпущен недорогой 
компактный кроссо-
вер, обещающий стать 
опасным конкурен-
том для Nissan Juke и 
Peugeot 2008. К сожа-
лению, полный привод 
в кроссовере не пред-
усмотрен, однако ав-
томобиль станет обла-
дателем всей линейки 
двигателей "донора", 
а именно бензиновых 
моторов объёмом 1,2 
и 1,4 литра, а также 
1,6-литрового турбоди-
зеля.  Новинка станет 
третьим по счету крос-
совером после Yeti и 
7-местного Snowman.

НОВЫЙ 
КРОССОВЕР 
ОТ ŠKODA

Официальные автоди-
леры планируют в бли-
жайшее время предло-
жить своим клиентам 
услугу постановки на 
учет проданных в са-
лоне новых машин. 
Выдачу номерных зна-
ков проведут там же в 
салоне. Как известно, 
уже сейчас ряд дилеров 
неофициально пред-
лагают такую услугу. 
Представители ГИБДД 
ранее сообщали, что 
готовы отказаться от 
функции выдачи но-
мерных знаков. Эта 
мера может снять про-
блему получения «кра-
сивых» номеров.

ДИЛЕРЫ 
ВЫДАЮТ 
НОМЕРА?

Renault Kangoo, минивэн, черный, металлик, 2010, 
78000км, передний, инж/1.6/84л.с., МКПП-5, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ДД/ДС/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
ткань/иммоб/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), 
отл, 540000 ₶, торг, Андрей, 79209050278 (Вл)

SsangYong Actyon, внедорожник, оранжевый, 2012, 
50300км, 4x4, диз/0.2/149л.с., АКПП, лев.ГУР, 2SRS/
ABS/БК/TV/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ЦЗ/GPS/
об.зерк/об.сид/лит/ткань/иммоб/эл.вод.сид(по выс.), 
отл, 895000 ₶, торг, Павел, 79101760890 (Вл)

Volkswagen Touareg, внедорожник, черный, 2010, 
93000км, 4x4, диз/турбо/3/159л.с., АКПП, лев.ГУР, 
8SRS/ABS/ESP/CD/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
эл.стекла(все)/кожа/иммоб, отл, 1500000 ₶, торг, 
Марина, 79107745439 (Вл)
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СЕТЬ ДИСТРИБУЦИИ

ВЛАДИМИР

АЗС «City Oil» Куйбышева, 30; Московское 
ш., 12; Толмачёвская, 8; Мира, 11 
АЗС «Finna» Толмачёвская, 10; 
Растопчина, 1
АЗС «Sun Petrol» Московское ш., 4; 
Московское ш., 13
АЗС «Лукойл» ул. Ноябрьская, 136; 
Лакина, 1а; Куйбышева, 22; Растопчи-
на, 2; Б.Нижегородская, 73-Б; Мира, 
65; Мира, 1а; Вокзальная, 25; Усти на 
Лабе, 35а
АЗС «Татнефть»мкр. Юрьевец, д. Новая 
Быковка
СК «Росгосстрах» Михайловская, 61; 
Институтский городок, 1; Разина, 22; 
Вокзальная, 14а
Техцентр «Премиум», ул. Добросельская, 188

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

Магазины
«Авто Волга», Куйбышева, 66а
«Авто Кореец», Растопчина, 59
«Автовид», Растопчина, 51
«Автодеталь», пр-т Строителей, 17
«Автодруг», Горького, 86
«Автозапчасти», Луначарского, 23
«Автозапчасти», Добросельская, 197
«Автозапчасти», Балакирева, 47а
«Автолюкс-1», ул.Растопчина, 43 
«Автомастер», Безыменского, 26а
«Автоспорт», Растопчина, 59
«Автотренд», Куйбышева, 66а
«Автошок», Мира, 76
«Автошок», Чайковского, 7
«Авто-С», Н. Дуброва, 36
«Восточный экспресс», Горького, 67
«Запчасти для Форда», Тракторная, 38
«Зелёный свет», Куйбышева,4
«Зелёный свет», Осипенко, 57
«Зелёный свет», Московское ш., 5 
«Мега-Авто», Куйбышева, 66 
«Москвич», Растопчина, 43
«Самохвал», Куйбышева, 26к
«Старт», Куйбышева, 66
«Торговые ряды», Б. Московская, 19а
«Тюнинг бразерс», Дворянская, 27а
«Фокус Авто», Мира, 28 
«Шинный двор-Доброе», Растопчина, 47-Б

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗС «Sun Petrol» 115 км трассы М7, Новое 
Аннино
АЗС «Владимир-Оптон» 103 км М7, 
Петушинский р-н; 147 км М7,  г. Лакинск; 
167 км М7, д. Одерихино; 167 км М7, ст. 
Колокша
АЗС «ВТС», 130 км трассы М7, д. Липна
СК «Росгосстрах»Александров, Рево-
люции, 72; Камешково, Совхозная, 10; 
Киржач, Советская, 3; Кольчугино, 
пл. Ленина, 6; Курлово, Советская, 15; 

Никологоры, Советская, 2; Радужный, 
Квартал 1, 13; Ставрово, Советская, 24; 
Струнино, пл. Кирова, 10-48; 
Юрьев-Польский, Луговая, 19;  

 
ВЫКСА

«Автозапчасти»,  Навашинское ш., 4
«Автоассорти», Баташовых, 18
«Автоассорти», Пушкина, 19
«Спортлайн», Пушкина, 3

ВЯЗНИКИ  

«Автодеталь», Железнодорожная, 8-Б
«Автозапчасти», Железнодорожная, 9а
«Автозапчасти», Ленина, 35
«Автосвет», Железнодорожная, 13
СК «Росгосстрах», Советская, 44
СК «Цюрих», Ленина, 53
«Старт»,  Железнодорожная, 6
«Шестерёнка», Ленина, 48

ГОРОХОВЕЦ
 
АЗС  «Башнефть», 332 км М7
АЗС «Владимир-Оптон»,  , 319 км М7
«Автотранс», Московская, 53
«Автозапчасти», Ленина, 46а
«Дальний бой», Московская, 53
«Маяк», Московская, автовокзал
СК «Росгосстрах», Бесединых, 2

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

«Автозапчасти», Васильева, 356 км
«Автосервис», Курская, 2
«Автоэмали», Калинина, 52 
«Авто+Паскер», Ст. большевиков, 11 
«Клаксон», Теплицкий пр-т, 37
«Моя иномарка», Ст. большевиков, 3 
«Русь», Калинина, 52 
СК «Росгосстрах»  Муравьева-Апостола, 14; 
Теплицкий пр-т, 23 
Техцентр «Автопилот», Орловская, 26
АЗС «SunPetrol», Курловская, 47

ИВАНОВО

АЗС «Владимир-Оптон» Кохма, Иванов-
ская, 7а; Жиделева, 2; Парижской комму-
ны, 62а; Шубиных, 37
АЗС «Лукойл» Лежневское ш., 5; Лежнев-
ское ш., 4

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

Магазины
«А-145»,Куконковых, 145 
«Автодеталь», Куконковых, 141, Б2 
«Автозапчасти», Ивановская, 30 
«Автозапчасти», Кудряшова, 98
«Автомасла», Ивановская, 30 
«Автомир», пр-т Ленина, 67 
«Автомир», пр-т Энгельса, 43
«Автомаг», Ташкентская, 93а
«Автомаг», Фрунзе, 11/2 

«Автосклад», Кудряшова, 98 
«Вираж», 12-я Сосневская, 3 
«Главкавто», пр-т Энгельса, 94-113 
«Запчасти для авто», Лежневское ш., 1 
«Империя», пр-т Ленина, 23 
«Ин+Марка», Пролетарская, 8
«Лидер», Маршала Василевского, 14а
«МостАвто», Фрунзе, 5 
«Ойл Сервис», Лежневская, 170 
«Премио», Лежневская, 207а
«Самурай», пр-т Энгельса, 94-122 
«Север-Автолюб», Люлина, 10 
«Центр-Автолюб», Бубнова,41
«ШинТрейд», Карла Маркса, 46 
«Штурман», Куконковых, 47 
«Юг-Автолюб», пр-т Текстильщиков, 82 

КОВРОВ

АЗС«Лукойл»  Космонавтов
АЗС«Татнефть»  д. Дроздовка; д. Сенин-
ские Дворики

Магазины
«Exist.ru», Абельмана, 38 
«Автозапчасти», Абельмана, 7-Б 
«Автозапчасти», Дегтярева, 41 
«Автосвет», Абельмана, 23 
«Автоцентр», Космонавтов, 1 
«Автоэмали», Шмидта, 11
«Владимир-Оптон», Космонавтов, 3 
«Драйвер», Абельмана, 9 
«Запчасти для иномарок», Абельмана, 59 
«Клаксон», Дегтярева, 109 
«Престиж», Шмидта, 11 
СК «Росгосстрах», 
Дегтярева, 120; пр-т Ленина, 49 
СК «Цюрих», Урицкого, 14 

КРАСНАЯ ГОРБАТКА

«Автозапчасти», Пролетарская, 15-Б
СК «Росгосстрах», Новая, 86

КУЛЕБАКИ

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

МЕЛЕНКИ

«Автодруг», 1Мая, 72
«Автозапчасти», Красноармейская, 204
«Автозапчасти», Вокзальная, 1г
СК «Росгосстрах», Красноармейская, 84
ТЦ «Арсенал», Коминтерна,109а

МУРОМ

АЗС«Владимир-Оптон» Владимирское ш., 
27; Карачаровское ш., 2а; пр. Куйбышева, 3; 
с. Малышево, Советская, 129
АЗС «Лукойл» Меленковское ш., 9а; Вла-
димирское ш.
«АвтоТракт», Владимирское ш., 9
«Муромавтосервис»,  Владимирское ш., 3
«ПанАвто»,  пр-д Куйбышева, 6
«У Платона»,  Меленковское ш., 23а

Магазины запчастей
ТЦ «Тибор», Куликова, 4
«Auto Euro», Радиозаводское ш., 4
«M-Shina», Радиозаводское ш., 4
«Автозапчасти», Владимирское ш., 12

«Автозапчасти ВАЗ», Радиозаводское ш., 4
«Автозапчасти», Куликова, 8
«Автозапчасти для иномарок», 
Владимирское ш., 10
«Автозапчасти Тюнинг», Дзержинского, 10
«Автоколор», Куликова, 3
«Альтаир-Сервис», Владимирское ш., 12
«Автомир», Владимирская, 1
«Автотовары. ТМС», Радиозаводское ш., 4
«Внедорожник», Владимирское ш., 3
«Всё для AVTO», Владимирское ш., 3
«Гараж», Комсомольская, 23а; Муромская, 25; 
Энгельса, 8
«Запчасти для иномарок», Владимирское 
ш., 3
«Марк’IN Авто», Московская, 87
«Масла», Владимирское ш., 3
«Спутник» Владимирское ш., 12
СК «Росгосстрах»,  ул. Ленина, 65; 
ул. Советская, 2 
СК«Цюрих», Владимирское ш., 3

НАВАШИНО

«Автозапчасти», Советская, 214а
«Лада», Корабелов, 19а
ТЦ «Премиум», Трудовая, 100

ПЕТУШКИ

«Автозапчасти», Маяковского, 19 
«Автозапчасти», 118 км М7
«Автозапчасти для иномарок», 120 км М7
«Автопринадлежности», Верхний рынок 
«Зелёный свет», Ленина, 9
«Коленвал», Нижегородская, 3 
Павильон «Запчасти», Новый рынок 
СК «Росгосстрах», Московская, 20

ПОКРОВ

«Автозапчасти», Ленина, 41 
«Автозапчасти», Ленина, 146 
«Автозапчасти», Ленина, 177 
«Автозапчасти», Герасимова, 41 
«Мега+», Ленина, 92 
«Плюс», Ленина, 49 
СК «Росгосстрах», Ленина, 98

СОБИНКА

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

СУДОГДА

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

СУЗДАЛЬ

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

МЕСТА БЕСПЛАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Журнал “Автопилот Владимир-Иваново” бесплатно распространяется в 275 точках во Владимирской, Ивановской и Нижегородской областях.

Подробная карта на сайте www.autopilot33.ru



19 <

№ 01[62] 28/03/2015

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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Пожалуйста, сообщите менеджеру автосалона, что узнали о предложении по продаже автомобиля в журнале "Автопилот Владимир-Иваново"






