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Этой весной редакция
журнала «Автопилот
Владимир-Иваново»
представляет
своим читателям
абсолютно новый
Интернет-ресурс,
с помощью которого
люди по-прежнему
находят машины.
Новый сайт www.autopilot33.ru
призван помочь пользователям выгодно продать свой легковой автомобиль и выбрать для себя новый. За
прошедшие 16 сезонов эксперты издания «Автопилот Владимир-Иваново» протестировали более сотни автомобилей, дали тысячи персональных рекомендаций по выбору авто.
Но главное, за все эти годы больше
полумиллиона автомобилистов из
Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей успешно продали и купили свои машины именно
через журнал. Сейчас у каждого из
них есть возможность снова получить профессиональную помощь на
новом сайте www.autopilot33.ru
Здесь пользователи найдут самые
актуальные частные и дилерские

объявления о продаже подержанных
и новых автомобилей. Кстати, отправить сообщение менеджеру салона или заказать обратный звонок
можно тут же. Для более взвешенного выбора машины на сайте www.
autopilot33.ru размещены видеоотчёты о большинстве тест-драйвов, которые проводила редакция журнала,
а также мнения самых квалифицированных экспертов из сети. Кроме
того, каждый пользователь может
поделиться своей историей поиска
автомобиля и таким образом помочь
определиться с выбором другим автомобилистам. Этой же теме на сайте посвящён подкаст ток-шоу «Автопилот. Радиоверсия», в котором
эксперты и слушатели подбирают
машину пользователю, оставившему
заявку на сайте.
В общем, как и журнал «Автопилот Владимир-Иваново», новый сайт
www.autopilot33 является удобным
инструментом для поиска наиболее
подходящего и выгодного автомобиля во Владимирском, Ивановском
и Нижегородском регионах. Никогда
ещё общение и обмен мнениями автомобилистов и экспертов не были
такими близкими: владимирец задаёт
конкретный вопрос, и местный независимый эксперт конкретно на
него отвечает. Кстати, абсолютно
бесплатно. Добро пожаловать на новый сайт www.autopilot33!
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До 30 апреля Техцентр
«Премиум» предлагает
очень выгодные условия по
обслуживанию и ремонту
бюджетных иномарок.
О подробностях акции
рассказывает генеральный
директор техцентра Денис
Калинин.
– Денис Юрьевич, как получилось, что ваш
премиальный автосервис пошёл навстречу
владельцам бюджетных иномарок?
– Будем считать акцию «Премиальный сервис по
очень выгодной цене» выражением нашей доброй
воли. Пусть у небогатых автомобилистов в эти нелёгкие времена будет реальная возможность сэкономить. Вообще-то мы действительно специализируемся на обслуживании и ремонте премиальных
марок, на которые, кстати, это спецпредложение
не распространяется. Во Владимире нас знают как
больших специалистов, например, по британским
внедорожникам и баварским спорткарам.
– Насколько выгодно ремонтировать у вас недорогой автомобиль по весенней акции?
– Во-первых, при любом обслуживании мойка автомобиля и диагностика его подвески бесплатно.
Во-вторых, ценники на 20 с лишним видов работ снижены на 30-70%. Например, замена масла обойдётся
в 300 , замена колодок — 500 , регулировка развалсхождения — 800 . Обычные цены во Владимире, как
вы знаете, значительно выше.
– Но в список моделей, участвующих в акции,
включены не все иномарки?
– Когда мы составляли этот список, в него были
включены все самые популярные в России бюджетные иномарки — от Hyundai Solaris до Renault Logan.
На сайте www.landrover33.ru все они указаны.
– Какой практический совет вы дадите автомобилистам в преддверии нового сезона?
– Ни в коем случае не экономьте на квалифицированной диагностике. Даже если вы абсолютно уверены в причинах поломки, всё же спросите мнение
специалиста. Так вы сможете значительно сэкономить на ремонте. Вот почему этой весной диагностическая экспертиза подвески любой бюджетной
иномарки у нас бесценна, то есть бесплатна.

Добро пожаловать в Техцентр «Премиум» во Владимире на ул. Добросельская, 188,
тел. (4922) 41-21-51. Подробности акции на сайте www.landrover33.ru
№ 01[64] 25/03/2016
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ПРЕМИЯ
TUNING
CA R
AWA R D S
2016
11 июня тюнингателье Tuning
Brazers и бизнеспарк «Техника» при
поддержке журнала
«Автопилот
Владимир-Иваново»
представляют
владимирцам
VII Премию
автомобильного
тюнинга Тuning Сar
Аwards.

В

этом году впервые местом проведения самого масштабного
автомобильного фестиваля Владимирского региона выбран бизнеспарк «Техника» в центре областной
столицы. На площади почти в 40 000 м2
просторно смогут разместиться все номинанты, и тысячам зрителей тоже не
будет тесно.
Впервые в рамках церемонии Премии Tuning Car Awards пройдёт официальный этап XIX Чемпионата России
по автозвуку и тюнингу EMMA Russia.
Эти знаменитые своей зрелищностью
соревнования проводятся в 13 городах
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страны, в числе которых теперь и Владимир. Прорыв состоялся ещё в прошлом году, когда безоговорочным победителем Московского тюнинг шоу
в номинации «Самый креативный автомобиль» стал брутальный Hummer
H3, выполненный в постапокалиптической стилистике мастерами владимирского ателье «Tuning Brazers».
Илья Курицын, председатель оргкомитета Премии: «Для нас большая честь принимать на владимирской
земле этап Чемпионата России по автозвуку и тюнингу EMMA Russia. Вопервых, это очень приятный подарок
для всех автолюбителей во Владимире —
мы вместе сможем увидеть сотню экспонатов высокого уровня. Кроме того,
для нас как организаторов Премии это
очередное признание со стороны профессионального сообщества. За последние семь лет мы смогли многого
достичь, и в этот раз снова поднимаем
планку.»
Кроме
участников
Чемпионата
EMMA Russia в номинациях Премии
Tuning Car Awards будут представлены ещё более 200 легковых автомобилей, внедорожников и мотоциклов
из Владимира, Иваново, Нижнего
Новгорода, Москвы и других городов
России. Соревнования пройдут в нескольких номинациях, в том числе
«Выбор Интернет-сообщества». Уже
сейчас на сайте www.tca33.ru все желающие могут бесплатно подать заявку на участие, а 1 июня пользователи начнут голосовать за победителя.
Призёров в остальных номинациях
определит профессиональное жюри.
Алексей Курицын, председатель
жюри Премии: «С каждым годом нам
всё сложнее определять победителя
в каждой номинации — очень достойный уровень. Полёт инженерной мысли
и широкие технические возможности
номинантов не дают нам расслабиться. Все члены жюри — исключительные
профессионалы в своей области тюнинга, но даже им непросто определиться
в предпочтениях. Поэтому интрига
сохраняется до самого конца. Надеюсь, все зрители останутся довольны.
Добро пожаловать!»
№ 01[64] 25/03/2016
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Н О В Ы Й ГА З Е Л Ь N E XT
УЖ Е В О В Л АД И М И Р Е
14 апреля официальный представитель марки ГАЗ
во Владимире дилерский центр «Владавто» представит
публике абсолютно новый цельнометаллический
фургон ГАЗель NEXT. Для подготовки к выпуску этой
долгожданной модели на Горьковском автозаводе была
проведена масштабная модернизация производства —
инвестиции в проект составили более 9(!) млрд. рублей.
«Группа ГАЗ» впервые выходит в новый для
себя сегмент фургонов с объемом кузова более
13 м3, в котором ранее были представлены только иностранные производители. Для производства новой модели созданы абсолютно новые
автоматизированные комплексы сварки и штамповки, окрасочное производство и сборочный
конвейер.
№ 01[64] 25/03/2016

Кузов ГАЗель NEXT изготовлен из оцинкованной
стали и высокопрочного стеклопластика. Объём
топливного бака увеличен до 80 л. Внедренные
в раму усилители повысили прочность и надежность конструкции всего автомобиля. Двухрычажная независимая передняя подвеска, реечное рулевое управление, тормозная система с двукратным запасом мощности,водительское сиденье
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с пятью степенями регулировок обеспечивают отличную управляемость, высокий уровень комфорта
и надежности.
С нижегородского конвейера будут сходить две модификации ГАЗель NEXT — грузовой фургон и грузопассажирский фургон-комби. В первом случае
объем кузова составляет 13,5 м3 — на треть больше,
чем у автомобилей предыдущего поколения. Задние двери теперь фиксируются в промежуточном
положении под углом 90 градусов, а при полном открытии — 270 градусов. Обивки боковых стен фургона из ДВП и напольное покрытие из специальной
водо- и износостойкой фанеры защищают поверхность кузова от истирания и повреждений. Цена
грузовой версии ГАЗель NEXT от 981 000 ₶.
Грузопассажирский фургон-комби ГАЗель NEXT
позволяет перевозить семь человек и 9,5 м3 груза.
Широкая сдвижная дверь обеспечивает удобный
вход в заднюю часть салона. Сиденья заднего ряда
складываются, превращаясь в удобное спальное
место. Уже в базовой комплектации установлен
предпусковой подогреватель Webasto.

<

НОВ ОСТ И

Роман Погодин, руководитель отдела продаж «Владавто»: «ГАЗель Next отличают превосходная функциональность, хорошая эргономика
и самая высокая экономическая эффективность
в своем классе. Цена на четверть ниже, чем у конкурентов. Гарантия 3 года и межсервисный интервал 20000 км. Затраты на 1 км пробега всего 6,4 ₶.
Получается действительно выгодно!»

Оцените новый ГАЗель NEXT 14 апреля на презентации в салоне официального
представителя марки ГАЗ во Владимире «Владавто» на ул. Верхняя Дуброва, 40-Б.
Подробности по телефону (4922) 545-300 и на сайте www.vladavto.com.

№ 01[64] 25/03/2016
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ОДИН ДЕНЬ С MITSUBISHI OUTLANDER
ĿũŧųťũŦśũůţŬŃŠŴŻşŠŬźŭũťŧŠŬŭťũŭũūŶŠūŮťũŝũşţŭŠŦŷ
ūśŢŝŦŠťśŭŠŦŷŨŶŰŪūũŠťŭũŝm0RQLFD*URXS}şũŦšŨśŪũŬŠŭţŭŷŝŭŠŲŠŨţŠ
ūśŜũŲŠŞũşŨźȑşũŦšŨũŬŭŷţŬŠŧŷźũŜźŢŶŝśŹŭŪũŬŭũźŨŨũŪŠūŠşŝţŞśŭŷŬź
ŪũŞũūũşŮĻŪũŭũŧŮřŦţźřūŷŠŝśȑŮŬŪŠųŨśźŜţŢŨŠŬŦŠşţţŢśŜũŭŦţŝśźŧśŧśȑ
ţşŠśŦŷŨũŪũşŰũşţŭŨśūũŦŷŭŠŬŭŪţŦũŭśşŦźŲśŬũŝũŤŪūũŝŠūťţ
ŨũŝũŞũ0LWVXELVKL2XWODQGHU

Ļ

ŷŴƅƁŮ Ŭŷŭũ ŶũŰũŭ ūƄŪŷŹ ŧŴűű żůŮ ŸũŴ Ŷũ ƀűźŻŷųŹŷūŶŷŬŷ ƈŸŷŶſũ ŸŹŮŭƄŭżƂŮŬŷ ŸŷųŷŴŮŶűƈ Ƞ ŸŮŹŮźũŭųũ
űŰźŮŭũŶũūųŹŷźźŷūŮŹŸŹŷƁŴũźųŷŵŽŷŹŻŷŵśŮŸŮŹƅŸŹŷūŮŹƈŮŵŷŪŶŷūŴŮŶŶƄŲ0LWVXELVKL2XWODQGHU:'źŴűŻŹŷūƄŵ
źűŴƅŶƄŵŪŮŶŰűŶŷūƄŵŵŷŻŷŹŷŵŶũūũŹűũŻŷŹŮȠźũŵżƇ
ŸŷŸżŴƈŹŶżƇ ż ŹŷźźűƈŶ ūŮŹźűƇ ųŹŷźźŷūŮŹũ œźŻũŻű ŮŬŷ ŸŮŹŮŭŶŮŸŹűūŷŭŶũƈųŷŵŸŴŮųŻũſűƈŻŮŸŮŹƅźŻŷűŻŷŻȵ
ŖũŸŷŵŶűŵƀŻŷŸŹŮŭźŻũūŴŮŶŶƄŲūŮźŶŷŲŬŷmŬŷŹŮſ
źŝżŭŰűƈŵƄ}żŭűūűŴŸżŪŴűųżżūŮŴűƀŮŶŶƄŵųŷŴűƀŮźŻūŷŵ
űŸŴŷƂũŭƅƇƁżŵŷűūűŪŹŷűŰŷŴƈſűŷŶŶƄžŵũŻŷūűźŶűůŮŶűŮŵ żŹŷūŶƈ ūűŪŹũſűű ųżŰŷūũ ŘŹŷŬŹũŵŵũ żŸŹũūŴŮŶűƈųŷŹŷŪųŷŲŸŮŹŮŭũƀŪƄŴũŵŷŭŮŹŶűŰűŹŷūũŶũŭŴƈŪŷŴŮŮ
ŪƄźŻŹŷŬŷŷŻųŴűųũŶũŶũůũŻűŮŸŮŭũŴűũųźŮŴŮŹũŻŷŹũœŹŷŵŮŻŷŬŷŹũźƁűŹŮŶŶƄŲźűŴŷūŷŲŭűũŸũŰŷŶűűŰŵŮŶƉŶŶũƈ
ųŷŶźŻŹżųſűƈźűźŻŮŵƄźŵũŰųűŶŷūŷŬŷūũŹűũŻŷŹũŸŹűūŮŴű
ų źŶűůŮŶűƇ ŻŹũŶźŵűźźűŷŶŶƄž ŸŷŻŮŹƅ Ŷũ  ŋ űŻŷŬŮ
ūŷūźŮžſűųŴũžźŶűůŮŶŹũźžŷŭŻŷŸŴűūũœźŻũŻűŷŻūŮƀũƈ
ŻŹŮŪŷūũŶűƈŵ ƆųŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ źŻũŶŭũŹŻũ ŎūŹŷ ųŹŷźźŷūŮŹūźƉůŮŸŷŻŹŮŪŴƈŮŻŶŮŭŷŹŷŬŷŲŉő

ĽţŨŭŠūŷŠūŠ0LWVXELVKL2XWODQGHU:'
ťũŧůũūŭŨũţŮŹŭŨũŜŮşŠŭŝŬŠŧ
ťśťŝũşţŭŠŦŹŭśťţŪśŬŬśšţūśŧ

0LWVXELVKL2XWODQGHU:'
ŪūŠťūśŬŠŨFŦŹŜũŞũūśťŮūŬś
№ 01[64] 25/03/2016

ŌũŹũŶŻűƈŶũŶŷūƄŲ0LWVXELVKL2XWODQGHUŸŷŸŹŮůŶŮŵż
ŬŷŭũűŴűųŵŸŹŷŪŮŬũźŵŮůźŮŹūűźŶƄŵűŶŻŮŹūũŴŷŵūųŵōŴƈźŸŹũūųűźŻŷűŵŷźŻƅśŗŸŷŴŶŷŸŹűūŷŭŶŷŲ ūŮŹźűű źŷźŻũūŴƈŮŻ ūźŮŬŷ   ȵ Ƞ ŷƀŮŶƅ ŭŮŵŷųŹũŻűƀŶŷ Ÿŷ ŶƄŶŮƁŶűŵ ūŹŮŵŮŶũŵ ŘŴƇź ŷŸŻűŵũŴƅŶƄŮ
ųŹŮŭűŻŶƄŮżźŴŷūűƈűŻŹŮŲŭűŶ
ŧŴűƈŧŹƅŮūũżƀũźŻŶűſũŻŮźŻŭŹũŲūũ
mŐũ ƆŻŷŻ ŭŮŶƅ ƈ żźŸŮŴũ ŸŷųŷŴŮźűŻƅ Ÿŷ ŬŷŹŷŭż ŭŷŮžũŻƅ
Ÿŷ ŻŹũźźŮ ŭŷ řũŭżůŶŷŬŷ ű ŭũůŮ źƃŮžũŻƅ ź ũźŽũŴƅŻũ
ŶũŬŹżŶŻŷūżƇŰũźŶŮůŮŶŶżƇŭŷŹŷŬżŐũŵŮŻűŴũƀŻŷŸŷŭūŮź
ųũ źŻũŴũ ŪŷŴŮŮ ŵƈŬųŷŲ žŷŹŷƁŷ źŬŴũůűūũŮŻ ŶŮŹŷūŶŷźŻű
ŶŷűŶŽŷŹŵũŻűūŶŷźŻƅŷźŻũŴũźƅȠƈŸŷźŻŷƈŶŶŷƀżūźŻūżƇ
ŸŷųŹƄŻűŮ ŗŻŭũƀű Ŷũ ŹżŴŮ ųźŻũŻű ŶŮŻ œ ŻŷŹŵŷŰũŵ
ŸŹŮŻŮŶŰűŲ Ŷűųũųűž Ś ŶŷūƄŵ ūũŹűũŻŷŹŷŵ ũūŻŷŵŷŪűŴƅ
ŮŭŮŻŶũŵŶŷŬŷŪƄźŻŹŮŮƆŶŮŹŬűƀŶŮŮŹũŰŬŷŶƈŮŻźƈŖũŻŹũź
źŮ ƈ ūųŴƇƀũŴũ źŸŷŹŻűūŶƄŲ ŹŮůűŵ ŶũźŻŹŷŮų ųŷŹŷŪųű Ƞ
ŷŪŬŷŶƈŻƅ ųŷŵŽŷŹŻŶŮŮ ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŸŮŹŮźŻũƉƁƅ źŷŵŶŮ
ūũŻƅźƈ żźŸŮŮƁƅ űŴű ŶŮŻ ŋŷŷŪƂŮ ŴƇŪűŻŮŴƈŵ ũųŻűūŶŷŲ
ŮŰŭƄ źŸŷŹŻűūŶƄŲ ŹŮůűŵ ŸŹűŶŮźƉŻ ŻŷŴƅųŷ żŭŷūŷŴƅźŻūűŮ
űŸŷŴƅŰżŜŹŷūŮŶƅƁżŵŷűŰŷŴƈſűűŶũŸŷŹƈŭŷųūƄƁŮűŭūŮŹű
ŻŮŸŮŹƅ ŰũųŹƄūũƇŻźƈ ŸŹűƈŻŶŮŮ Ś ŸŷƈūŴŮŶűŮŵ źūŮŻŷŭűŷ
ŭŷūūŶŮƁŶűŲūűŭŪŮŰżźŴŷūŶŷűŰŵŮŶűŴźƈūŴżƀƁżƇźŻŷŹŷŶż
Ŷŷ ū űŶŻŮŹƅŮŹŮ ƈ ŷźŷŪƄž ŸŮŹŮŵŮŶ ŶŮ ŰũŵŮŻűŴũ ŋ ŷŪƂŮŵ
ŮźŴűŪƄźŻŷƈŴūŷŸŹŷźŷŰũŵŮŶŮŵŷŮŬŷŶƄŶŮƁŶŮŬŷũūŻŷŵŷ
ŪűŴƈŶũŶŷūƄŲƈŪƄźųũŰũŴũŷŭŶŷŰŶũƀŶŷŮmŭũ}
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ōŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄŮ
ŽŷŻŷűūűŭŮŷŵũŻŮŹűũŴƄ
ŶũZZZDXWRSLORWUX
ŝŷŻŷŬŹũŽűű
ŋŴũŭűŵűŹũŠżƀũŭŮŮūũ

ŐśūśťŭŠūţŬŭţťţ

Mitsubishi Outlander Instyle 4WD 2016 MY

Mitsubishi Outlander Instyle 4WD 2014 MY

ŊŚšŦşŪŞŲŜŦŦ





ńŨťźūŧŚŹśŚšŚŤťŢŪşŧūŦŦ
ōŝťŵŜŴşšŞŚūŴşšŞŚ




ŌŢũŨśŴźŦŦŨųŧŨūŬŶŞŜŢŝŚŬşťŹťťū

ĻşŧšŢŧŨŜŵţŚŬŦŨūŮşŪŧŵţ0,9(&

ņĺŏŤŪŭŬŹųŢţŦŨŦşŧŬ
ŌŪŚŧūŦŢūūŢŹ



Ň ŦũŪŢŨśŦŢŧ
ĻşūūŬŭũşŧűŚŬŵţŜŚŪŢŚŬŨŪ-DWFR&97

ĻşūūŬŭũşŧűŚŬŵţŜŚŪŢŚŬŨŪ-DWFR&97

ńŨŷŮŮŢŰŢşŧŬŬŪŚŧūŮŨŪŦŚŰŢŢŤŪŭŬŹųşŝŨŦŨŦşŧŬŚ 



ŊŚšŝŨŧŞŨŤŦűū





ŋŪşŞŧŢţŪŚūůŨŞťŤŦ





ňśŴźŦśŚŝŚŠŧŢŤť

Ȑ

ňŰşŧŢŬşŧŨŜŵţ0LWVXELVKL2XWODQGHUŧŚŬşūŬŞŪŚţŜşŭŨŮŢŰŢŚťŶŧŨŝŨŞŢťşŪŚŜŨļťŚŞŢŦŢŪşmŌşůŰşŧŬŪĽŪŚŧŞ}
ŨśŮŦōūśťŭũūŨśźŭŠŦ  ZZZJUDQGWHFKPLWVXELVKLUX
№ 01[64] 25/03/2016
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В ГОРОД Е
П О М ОЖЕТ
РАД ИО
Вы знали, что во Владимире в гражданском диапазоне работает Автомобильный радиоканал?
Полгода назад группа
энтузиастов, охваченных
идеей взаимопомощи
на дороге, организовала
вещание на частотах CB
27.335 МГц и LPD 434.500
МГц CTCS 165.5. В эфире очень своевременно
появляются сообщения
о происшествиях на дорогах Владимира, чем
и полезен радиоканал.
Среди оборудования есть
эхо-репитер, который
записывает, усиливает
и ретранслирует эфирное сообщение. Так что
радиосетью покрыт весь
город. Остаётся настроить свои «сибишки» на
нужную волну.

КАКИЕ SUV
В ЫБИРАЮТ
МО СКВИЧИ
По итогам января-февраля самым популярным
новым кроссовером
в столице стал Toyota
RAV4 — 853 автомобиля (+127%). Серебро у
Renault Duster (+89%), а
на третьем месте Nissan
X-Trail (+98%).
Затем в списке значатся KIA Sportage (98%)
и Toyota Land Cruiser
(315%) — трёхкратный прирост! Также в
ТОП-10 московского
рынка новых SUV вошли Mitsubishi Outlander
(+142%), Nissan Qashqai
(-26%), KIA Sorento
(-21%), дебютный
Mercedes-Benz GLC-Class
и Ford Kuga (+283%).
№ 01[64] 25/03/2016

РЫБ АЛ КА З ОВЁ Т
На новом сайте www.autopilot33.ru каждый
пользователь может попросить профессионального
совета в подборе автомобиля. Команда
специалистов журнала «Автопилот ВладимирИваново» абсолютно бесплатно предложит самые
выгодные варианты.
Итак, молодой владимирский предприниматель Сергей Калачёв сейчас
владеет корейским бестселлером
Hyundai Accent, но в будущем планирует пересаживаться в подержанный
пятидверный полноприводный кроссовер не старше 2010 года выпуска
с ценником до 600 000 рублей. Совсем
недавно Сергей увлёкся рыбалкой,
и в семье появилась необходимость
в универсальном автомобиле и для
городского потока, и для выезда
на грунт. Предпочтений в коробках
и моторах нет, а потому выбор широкий. Хотя признанные лидеры — Toyota
RAV4, Mitsubishi Outlander, Nissan
X-Trail или Landrover Freelander —
всё же не по карману.
Андрей Даведьянов, эксперт журнала «Автопилот Владимир-Иваново»: «После комфортной корейской
подвески не хочется «подписывать»
клиента на жёсткие шасси Chevrolet
Niva или LADA 4х4? Хотя именно с этими внедорожниками в первую очередь
ассоциируется образ рыбака в России.
Рыбака, а не горожанина! Поэтому
я склоняюсь к вполне комфортной и
в то же время крайне выносливой на
грунте Suzuki Grand Vitara III. Этот
SUV японской сборки вообще не дешевеет, потому что всегда есть спрос
на классический постоянный полный

привод в сочетании с комфортными
настройками подвески — лучший вариант для города и природы».
Сам Сергей опасается, что его
скромного по нынешним временам
бюджета не хватит на японский вездеход, а значит, придётся пойти на
компромисс в лице Renault Duster: за
символические 500 тысяч рублей начинающий рыбак найдёт полноприводную бензиновую версию субкомпактного кроссовера, построенного
на платформе Renault Logan.
Максим Чуркин, эксперт журнала
«Автопилот Владимир-Иваново»:
«Я бы всё-таки рекомендовал «японца», потому что эта машина по характеристиками и более сбалансирована, и эргономика у неё на голову выше.
А бензинового 140-сильного мотора
вполне достаточно».
Правды ради скажем, что в установленный бюджет попадают и популярные корейские кроссоверы Hyundai
ix35, SsangYong Actyon и KIA Sportage.
Однако из-за использования электромуфты внедорожниками их не назовёшь — на бездорожье любые паркетники могут подвести. Итак, наш
вердикт — Suzuki Grand Vitara III.
Все истории экспертного выбора
на сайте www.autopilot33.ru в разделе «Водителю».
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ВЕСЕННИЙ
ПОДАРОК

4-В-1

Весной, как известно, просыпается не только
живая природа, но и неодушевлённые автомобили.
Несмотря на железный нрав, после морозов, льда,
песка и реагентов машинам нужна хозяйская
забота.
№ 01[64] 25/03/2016
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С ЕРВ И С

З

аниматься автомобилем в начале весны
приходится всем владельцам независимо
от того, собираются ли они провести вместе с любимым автомобилем ещё один сезон
или уже планируют подыскать новый вариант.
Обычно подобные подготовительные процедуры проводятся в разных автосервисах, на что
тратятся и нервы, и время, и деньги. Но можно все самые важные работы провести в одном
месте — владимирском автоцентре «СЛиК Авто»
на Ставровской, 8.
Диагностика и ремонт
В ремонтной зоне «СЛиК Авто» вам предложат
широкий спектр услуг по техническому обслуживанию и легковых автомобилей, и малого коммерческого транспорта, например, FIAT
Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper — от шиномонтажа до ремонта КПП. Здесь же можно
подобрать запчасти. Кстати, на них для читателей журнала «Автопилот Владимир-Иваново»
скидка 5%, а ремонтные работы обойдутся на
3% дешевле.
Химчистка салона
Вообще, химчистка автомобиля — обязательная
процедура вне зависимости от сезона, особенно
для любителей покурить в салоне: потолок становится серым, пластик желтеет, а неприятный
запах преследует уже не только владельца, но и
пассажиров. Вот почему потребуется профессиональная химчистка. Так решается проблема с
пятнами от пищи и напитков, шерстью домашних питомцев, запахом табака. Особенно важно
проводить химчистку салона перед продажей
автомобиля: потенциальный покупатель в первую очередь обратит внимание на внешний вид
интерьера и сразу сделает далеко идущие выводы об аккуратности эксплуатации. Читателям
нашего журнала химчистка в автоцентре «СЛиК
Авто» обойдётся на 10% дешевле.

№ 01[64] 25/03/2016

Полировка кузова
Кузов даже нового автомобиля, к сожалению, уже
имеет незаметные царапины, которые со временем станут более явными. Так что полировка кузова в первую очередь становится грозным оружием в борьбе с коррозией, из-за которой значительно сокращается срок эксплуатации машины.
Полировка помогает устранить царапины, выгоревшие на солнце пятна, следы песка, битума,
асфальтной крошки на кузове, а также восстанавливается прозрачность фар. Главное, в будущем
увеличивается стойкость кузова к воздействию
агрессивных моющих средств. После полировки
специалисты рекомендуют наносить на кузов автомобиля защитные покрытия, например, «Жидкое стекло» или «Керамическое покрытие». Всем
читателям журнала гарантирована скидка 10% на
полировку в автоцентре «СЛиК Авто».
Автовыкуп
Ели автомобиль подготавливается для срочной
продажи, эксперты автоцентра «СЛиК Авто»
смогут в оперативном режиме провести оценку
и выкупить его в день обращения.
Звоните (930) 220-08-28.
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П ОДБ О Р А ВТО

ТОП -10
САМЫХ-САМЫХ

К началу года лидером в
списке самых популярных иномарок в России
стала Toyota Corolla с
показателем 685,2 тыс.
машин — вполне очевидно. Дальше тоже без
сюрпризов:
2. Ford Focus
3. Renault Logan
4. Chevrolet Niva
5. Hyundai Solaris
6. KIA Rio
7. Daewoo Nexia
8. Volkswagen Passat
9. Opel Astra
10. Toyota Camry
Кстати, средневзвешенная цена нового
легкового автомобиля
в России составила аж
1,35 млн. рублей, что на
18% больше показателей
за аналогичный период
прошлого года.

С Н О ВА ЦЕНЫ
В ВЕРХ
Во второй половине марта десять автомобильных
компаний переписали
ценники одной или нескольких своих моделей.
Хотя стоимость машин
39 марок осталась прежней. Итак, цена на седан
Volvo S60 увеличилась
на 7-10,4%, на кроссовер
Volvo XC60 – на 6,1-8%,
впрочем, как и на другие
модели шведского бренда. Концерн BMW повысил стоимость хэтчбека
1-Series на 2,3-7,2%, а
седан седьмой серии
прибавил в цене 1,54,3%. Nissan и Mitsubishi
тоже не отстают — Nissan
X-Trail плюс 2,8-5,9%,
Mitsubishi Outlander прибавил 2,4-3,7%, Mitsubishi
Pajero сразу 3,1-4%.
Безусловно, это не последнее подорожание в
2016-ом.
№ 01[64] 25/03/2016

П Е РВ Ы Й В Ж И З Н И
Марина Авакян, молодая жительница
Владимира, совсем недавно получила
водительское удостоверение. На сайте
www.autopilot33.ru она попросила выбрать
первый в её жизни автомобиль.
У девушки 450 000 рублей в кармане и высокие шансы запутаться
в огромном выборе подержанных
авто. Поэтому в первую очередь
крайне важно определиться с классом машины. Единственный критерий — автоматическая коробка
передач. В прошлом году Дмитрий
Лапшин, читатель журнала «Автопилот Владимир-Иваново», оказался в похожей ситуации. Тогда он искал седан для любимой жены и тоже
попросил экспертного мнения.
Дмитрий Лапшин, читатель
журнала «Автопилот ВладимирИваново»: «Эксперты, конечно,
мне сильно помогли расставить все
точки. Мы остановились на Hyundai
Solaris с «автоматом». После покупки корейца я в него и пересел,
а жене отдал свой кроссовер. Очень
удобный седан, в управлении на городских улицах достаточно послушный. Главное, содержать его совсем
недорого».
Конечно, морально устаревшая
4-ступенчатая трансмиссия и шумный салон оставляют не самое приятное впечатление, но россияне попрежнему закрывают на это глаза
и голосуют рублём в пользу Hyundai
Solaris. Хотя для некоторых автомобилистов выбор не столь очевиден.

Алексей Кованов, эксперт портала Auto.Mail.Ru: «Уверен, что
любой автомобиль В-класса будет
надёжным, потому что в нём более
простые конструктивные решения.
Чего бы я точно не посоветовал, так
это роботизированную коробку —
к ней нужна привычка. И подержанный вариатор тоже не подойдёт,
потому что его ресурс полностью
зависит от манеры вождения предыдущего хозяина. Нужен простой
«автомат», только не французский. Главное, чем свежее машина, тем лучше. Так что годится Ви С-класс».
В указанный бюджет укладываются самые популярные в России
седаны гольф-класса, например,
Ford Focus II и Mitsubishi Lancer
IX 2009-2010 года выпуска. Однако, эксперты сходятся во мнении,
что более свежие Hyundai Solaris
или KIA Rio для Марины предпочтительнее, потому что дешевле
в эксплуатации и надёжнее. Можно, кстати, даже на новый седан
накопить.
Все истории экспертного выбора на сайте www.autopilot33.ru
в разделе «Водителю».
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ФОТООБ ЪЯВ Л ЕНИ Я

Н ОВЫ Й
KIA SPORTAGE

ВАЗ 21213, внедорожник, бежевый, 1997,
81000км, 4x4, карб/1.7/80л.с., МКПП-5, ткань, отл,
100 000 ₶, торг, Александр, (920) 9272110 (Вл)

Honda Prelude, купе, синий, 1997, 189542км, перед.,
инж/2.2/200л.с., МКПП-5, прав.ГУР, ABS/TCS/БК/TV/
TV/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла
(все)/тон/лит/велюр/иммоб, отл, 250 000 ₶, торг,
Александр, (920) 9272110 (Вл)

ВАЗ 21213, внедорожник, бордовый, 2001,
223000км, 4x4, карб/1.7/80л.с., МКПП-5, ткань, отл,
125 000 ₶, торг, Александр, (920) 9272110 (Вл)

Hyundai Getz, хэтчбэк, красный, 2008, 56000км,
передний, инж/1.4/97л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
MP3/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк/
эл.стекла(все)/ткань, отл, 319 000₶ , торг, Лариса,
79209181917 (Вл)

Mitsubishi Carisma, седан, серый, 2001, 245000км,
передний, инж/1.6/103л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 4SRS/
ABS/БК/магнитола/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань/иммоб/эл.вод.сид(по выс.), хор, 160000 ₶,
торг, Максим, 79048595688 (Вл)

Suzuki Grand Vitara, внедорожник, серебро,
2002, 220000км, 4x4, инж/2.5/144л.с., АКПП,
лев.ГУР, 2SRS/ABS/TV/CD/сигн/рег.руля/конд/
парк/эл.стекла(все)/тон/велюр, хор, 335 000 ₶,
торг, Евгений, (910) 6726122 (Вл)

Fiat Doblo, минивэн, красный, 2007, 162000км,
передний, инж/1.4/77л.с., МКПП-5, лев.ГУР,
2SRS/MP3/рег.руля/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
ткань/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.),
хор, 350 000 ₶, (920) 6792324 (Ив)

Toyota Fielder, универсал, белый, 2004, 129321км,
передний, инж/1.5/110л.с., АКПП, прав.ГУР,
2SRS/ABS/сигн/рег.руля/климат/ДС/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/иммоб, хор, 420 000 ₶,
торг, Александр, (920) 9272110 (Вл)
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Четвертое поколение
популярного корейского кроссовера предложено россиянам в 6
комплектациях от 1 189
900 рублей, то есть на
60 000 рублей дороже.
В списке моторов 2-литровый бензиновый
агрегат (150 л.с.), двигатель 1,6 T-GDI (177 л.с)
и 2-литровый турбодизель (185 л.с.), работающие в паре с МКПП-6,
АКПП-6 и 7-ступенчатым «роботом» с двумя
сцеплениями. Размер
колесной базы нового
KIA Sportage увеличился на 30 мм, а длина
кузова — на 40 мм, хотя
ширина и высота остались прежними. Объём
багажника кроссовера
подрос до 491 л. В базовой комплектации
автомобиль получил
фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер,
систему стабилизации,
функцию контроля спуска, систему помощи
при трогании на подъеме, функцию выбора
режимов движения,
контроль давления в
шинах и иммобилайзер. В топовой версии
есть системы автономного торможения, распознавания дорожных
знаков, удержания в
полосе, контроля слепых зон, помощи при
выезде с парковки задним ходом, а также
функция автоматической парковки. Такой
KIA Sportage обойдётся
минимум в 1 929 900 .
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Н О В Ы Е А ВТО МО Б И ЛИ

НОВ ЫЕ АВТОМОБ И ЛИ

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

№ 01[64] 25/03/2016

Все цены действительны на момент публикации

Н О В Ы Е А ВТО МО Б И Л И
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НОВ ЫЕ АВТОМОБИЛИ

Пожалуйста, сообщите менеджеру автосалона, что узнали о предложении по продаже автомобиля в журнале "Автопилот Владимир-Иваново"
№ 01[64] 25/03/2016
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С Е ТЬ ДИ СТР И Б У Ц И И

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
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 «Колонка №1» ул. Мира, 63
АЗС «Лукойл» ул. Ноябрьская, 136,
Лакина, 1а, Растопчина, 2, Вокзальная,
25, Усти-на-Лабе, 35а, Куйбышева, 22
АЗС "Ойл" ул. Мира, 1а,
ул. Б.Нижегородская, 73-Б
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
«Автобат», 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, Революции, 72; Камешково, Совхозная, 10;
Киржач, Советская, 3; Кольчугино,
пл. Ленина, 6; Курлово, Советская, 15;
№ 01[64] 25/03/2016

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, Ивановская, 7а; Жиделева, 2; Парижской коммуны, 62а; Шубиных, 37
АЗС «Лукойл» Лежневское ш., 5; Лежневское 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; Владимирское 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

