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Дорогие читатели, партнеры и друзья! Поздравляю вас с насту-
пающим новым, 2017 годом! Уходящий год для нашей страны и для 
многих из нас был сложным, переменчивым… Порой казалось, что 
несешься на американских горках, не доезжая до пика: небольшие 
подъемы сменялись падениями. Да, это так. Но знаете фразу: что 
меня не убивает, делает меня сильнее. Я желаю всем нам, чтобы 
трудности 2016 года нас закалили, позволили найти выход из лю-
бой ситуации и все-таки подняться на пик того самого аттракци-
она под названием «Жизнь».

Есть такая примета — под бой курантов писать желание на 
бумажечке, сжигать и выпивать пепел с бокалом шампанского. Так 
сложилось, что я, по неизвестной причине, никогда в конце года не 
могла вспомнить, о чем же просила в году прошлом… Это поряд-
ком надоело. И однажды я задалась целью запомнить и запомнила, 
жила с мыслью о своем желании весь год. И оно сбылось! Сбылось не 
потому, что помог волшебный пепел, а потому, что я шла к своей 
цели, преодолевая трудности, ведь всем нам так хочется, чтобы 
произошло чудо, и оно произошло… Моими усилиями, но это неваж-
но! Чудо есть чудо!

Я знаю, чего пожелаю в преддверии 2017 года, и знаю, что сделаю 
все возможное для исполнения своей 
просьбы! Если каждый будет тру-
диться над своей жизнью, не пуская ее 
на самотек, она изменится к лучшему.

С Новым годом! Здоровья, любви 
и успехов, от которых закружится 
голова! 

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Евгения Шилова
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Алексей Токин,  
подполковник полиции,  
врио начальника УГИБДД ГУ МВД России  
по Ростовской области

Алексей Дятлов,  
подполковник полиции, начальник ОГИБДД УМВД 
России по Ростову-на-Дону

Владимир Маханько,  
генеральный директор ООО «Модус Авто»

Уважаемые участники дорожного движения! 
От имени Госавтоинспекции Ростовской области  
и от себя лично поздравляю вас с наступающим  

Новым годом!
Пусть Новый год принесет каждому из нас  

уверенность в завтрашнем дне, процветание  
и стабильность в делах. Жизнь и здоровье наших родных 
и близких — самая главная ценность, и чтобы их сохра-

нить, каждый из нас должен ответственно относиться 
к участию в дорожном движении. Являясь пешеходами, 
водителями и пассажирами, а нередко и сменяя в тече-
ние дня одну роль на другую, мы не можем быть равно-
душными к тому, что происходит на проезжей части и 

тротуарах. Каждый из нас, соблюдая Правила дорожного 
движения, вносит свой вклад в «копилку безопасности». 
Помните, дорога не любит небрежности и не прощает 
ошибок! Пусть этот год станет очередным шагом на 
пути к успеху, принесет с собой много новых достиже-
ний и побед, стабильность и процветание, радостные 
встречи и приятные сюрпризы, а безукоризненное со-

блюдение Правил дорожного движения убережет  
вас от проблем на дорогах.

Уважаемые ростовчане!
От всей души поздравляю вас  

с наступающим Новым годом!
В наступающем году я хочу  

пожелать больше ответственности 
всем, независимо от того, находится ли  
человек за рулем или переходит дорогу. 

Каждый должен заботиться о  
безопасности. Берегите себя и  

окружающих, уважайте друг друга. 
Желаю вам благополучия, любви  

и радостных дней! Пусть во всех делах  
сопутствует удача, а любой ваш путь  

будет легким и безопасным. 

Дорогие друзья!
От лица компании «Модус Авто» поздравляю вас  

с Новым годом!
Подводя итоги 2016 года, вступая в год 2017,  

поставьте перед собой новые цели, обозначьте  
вершины, которых хочется достичь, и они обязатель-
но будут достигнуты. Пусть радостное настроение, 
которое буквально висит в воздухе в преддверии ново-
годних праздников, сохранится в вашей душе на весь 

предстоящий год! Пусть вас окружают только верные, 
надежные люди, на которых всегда можно положиться. 
А наша компания продолжит делать все возможное для 
плодотворного сотрудничества. Желаю всем нам в но-
вом году стать чуточку мудрее и принимать только 

правильные решения. Ведь верно сделанный выбор  
зачастую — это уже 50 процентов успеха!

Вам, вашим родным и близким людям я желаю взаи-
мопонимания, счастья и, конечно же, крепкого здоровья!

Андрей Чумаков,  
директор «ААА моторс-Запад»,  
официальный дилер Volkswagen

Андрей Кюрчев,  
директор «Ауди Центр Ростов»

Уважаемые автомобилисты!
От себя лично и от лица «Ауди Центр Ростов»  

поздравляю вас с новым, 2017 годом! 
Хочу сказать, что прошедший, 2016 год был  
не самым простым. Все мы сталкивались  

с неприятностями и неурядицами. Но пусть  
трудности останутся позади. Важно понимать,  
что в 2016 году мы получили неоценимый опыт,  

и благодаря ему нам будет легче двигаться дальше. 
Новый год обязательно принесет новые,  

свежие решения!
Желаю вам, чтобы, несмотря на трудности,  

вы с оптимизмом смотрели в будущее. Пусть  
с первым ударом курантов в прошлое уйдут все  
неприятности и невзгоды, которые тревожили  

вас в 2016 году. Хочется, чтобы грустные мысли  
и огорчения растаяли, как ростовский снег!  

Желаю всем нам в новом году теплого домашнего 
очага, который не сможет затушить никакой ветер 

перемен. А если перемены случатся, то пусть  
они будут только в хорошую сторону и принесут  

удачу, новые открытия и откроют другие,  
неизведанные горизонты!

Главное, желаю, чтобы все были здоровы,  
ведь когда человек и его близкие здоровы, есть  
силы преодолевать трудности, преумножать  

успехи и искренне радоваться жизни!

Дорогие друзья и партнеры!
От лица «ААА моторс-Запад», официального дилера 

Volkswagen, поздравляю вас с замечательным  
праздником, Новым годом! 

Новый год — это праздник, который мы знаем  
и любим с детства. Ощущение чуда и волшебства в эти 
праздничные дни не покидает и взрослых. Это праздник, 

который входит в любой дом, независимо от  
материального и социального положения. Всем нам  

хочется верить, что невзгоды и трудности останутся 
в прошедшем году. Пусть новый, 2017 год принесет вам 

только радостные и приятные события!
«ААА моторс-Запад», официальный дилер Volkswagen, 

подготовил новогодние подарки. В преддверии  
праздников у нас в автосалоне запущена новая бонусная 

программа для всех клиентов сервиса.  
В честь нового года всем новым клиентам сервиса  

мы начисляем по 2 000 бонусных баллов (2 000 рублей) , 
которые они смогут потратить на услуги сервиса,  

запасные части и аксессуары.



Роман Молчанов,  
генеральный директор  
Harley-Davidson Ростов-на-Дону

Алексан Мкртчян,  
генеральный директор  
сети турагентств «Розовый слон»

Дорогие друзья!
С теплыми чувствами поздравляю вас от лица 

Harley-Davidson Ростов-на-Дону с Новым годом!
Философия Harley-Davidson — это, в первую очередь, 

свобода и стремление к самовыражению! Порой  
кажется, что в нашем мире сложно быть свободным  
от условностей, быть собой во всем и всегда. Но это 
предрассудки! Я желаю вам в новом году начать свой 

путь к свободе. Начните двигаться к своей цели,  
будьте открытыми и уверенными в себе, и вы  

увидите, что свобода — она рядом, на расстоянии  
вытянутой руки. Когда садишься за руль  

Harley-Davidson и едешь навстречу своей мечте,  
слушая только ветер и урчание мотора, ощущаешь 

непередаваемое чувство покоя и умиротворения.  
Я желаю всем вам хотя бы раз испытать эти  

удивительные впечатления. Ведь дорога к мечте, 
даже если она сложна, доставляет только радость!

Harley-Davidson Ростов-на-Дону всеми силами  
старается сделать для ростовчан и жителей  

области празднование нового, 2017 года еще более  
радостным — до 31 декабря 2016 года мы дарим  

подарки! Скидки до 20 процентов действуют  
на весь ассортимент, представленный  

в нашем центре.

Дорогие друзья, партнеры, путешественники!
От имени всех сотрудников компании «Розовый слон» 

и от себя лично поздравляю вас с Новым годом!
Ни для кого не секрет, что сейчас в нашей  

стране экономический кризис и времена довольно  
сложные. Но я могу сказать, что мы, ростовчане  

и жители области, уже адаптировались. Мы научились 
жить в сложившихся условиях, и жить довольно  

неплохо. К моей глубокой радости, люди научились  
больше зарабатывать, и тому подтверждение —  

рост путешествующих. 
Я желаю всем в новом, 2017 году продолжать дви-

гаться в том же направлении, чтобы достаток ваш  
и ваших близких только преумножался. Чтобы вы  
могли больше путешествовать, ведь приятные  
воспоминания и впечатления нельзя сравнить  

ни с какими материальными благами. Пусть в новом 
году будет больше солнечных дней  

и солнечного настроения!
Я лично активно работаю над подготовкой подарка 

всем жителям нашей страны в 2017 году. А именно — 
возобновлением туристических поездок в Египет. Эта 
страна может предоставить замечательный отдых 

по приемлемым ценам. Думаю, с февраля-марта  
направление «Египет» будет доступно, притом стои-

мость, скорее всего, будет 40 000 рублей за двоих!

Анатолий Воробьев,  
генеральный директор ООО «Стайл ТехОйл»  

«Стайл ТехОйл» является эксклюзивным 
представителем в России испанской компа-
нии CEPSA Comercial Petróleo S.A.U., произ-
водителя высококачественных смазочных 
материалов торговой марки CEPSA.  

Наш бизнес-партнер обладает колоссаль-
ным опытом работы на энергетическом рын-
ке, образовавшись как первая частная нефтя-
ная компания Испании Compañía Española de 
Petróleos, S.A. (CEPSA) в 1929 году, и является 
первым производителем смазочных матери-
алов в Испании с 1950 года. Инновационный 
дух, технический опыт и постоянное стремле-
ние к совершенству позволили CEPSA стать 
лидером в своей отрасли, преобразовавшись 
в крупную международную нефтехимическую 
группу компаний.

Для CEPSA в России 2016 год ознамено-
вался новым витком совершенствования, 
развития и повышения узнаваемости про-
дукции. Благодаря стратегическому парт- 
нерству с «ЮЛМАРТ», лидером российской 
интернет-торговли, моторные масла CEPSA 
серий XTAR, GENUINE и AVANT стали доступ-
ны в более чем 200 городах России.

Я благодарю журнал «Автолайн»  
за предоставленную возможность  

поздравить с наступающим новым годом 
команду CEPSA и «Стайл ТехОйл»,  

а также группу компаний «ЮНИОН», наших 
дистрибьюторов, партнеров, клиентов  

и всех жителей России. Пусть следующий 
год каждому из нас принесет благополучие  

и успех, подарит новые блестящие идеи  
и поможет воплотить их в жизнь.  
Пусть в наших семьях царят мир  

и взаимопонимание, а любовь близких  
людей согревает нас теплом. Пожелаем 

друг другу профессионального роста,  
оптимизма и веры в себя.  

Пусть ваш мир будет более  
эффективен вместе с CEPSA!
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Opel Kadett до Второй 
мировой войны был в Гер-
мании довольно востребо-
ванным. После победы над 
фашистами все документы 
и оборудование перешли 
Советскому Союзу. Именно 
на базе «вражеского» авто 
построен так полюбив-
шийся советским гражда-
нам 400-й «Москвич». Кон-

струкция подвески идеально подходила для наших дорог, было одно «но» — не 
превышать скорости 80 километров в час, чтобы авто не перевернулось. 

Интересно, что именитый 
гонщик Луи Шевроле имел 
к основанию компании опо-
средованное отношение. 

Владельцем Chevrolet Motor 
Car Company был Уильям Дю-
рант, который изначально со-
здал GM, но загнал предпри-

ятие в огромные долги и по 
условию банка-кредитора был вынужден уйти в 

свободное плаванье. Уильям отлично понимал механизмы организации авто-
мобильного предприятия и быстренько создал Chevrolet Motor Car Company. Ав-
тогонщик нужен был просто для привлечения клиентов своим именем. Позже 
Дюрант, сделав работу над былыми ошибками, выкупил контрольный пакет ак-
ций GM, а Chevrolet вошла в концерн.

Data

СОБРАН ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ CHERY

УСТАНОВЛЕН ПЕРВЫЙ РЕКОРД СКОРОСТИ

ОСНОВАНА CHEVROLET MOTOR CAR COMPANY

3
ноября | 1911 года

Алек Иссигонис эмигрировал в Ве-
ликобританию из родной Греции в 1922 
году. Там он выучился на инженера и 
устроился на работу в Moris, где изо-
брел независимую переднюю подвеску. 
После ему поручили разработку целого 
автомобиля, которым стал Minor, став-
ший первым английским автомобилем 
с тиражом выше 1 миллиона. В 1956 
году Алек начинает разработку субком-
пактного авто, и в 1958 году мир уви-
дел Mini. С 1958 по 2000 годы эта мало-
литражка была продана в количестве 
5 миллионов экземпляров, что также 
стало рекордом. Королева пожаловала 
Алеку Иссигонису звание рыцаря и Ор-
ден Британской империи.

РОДИЛСЯ АВТОР MINI

18
ноября | 1906 года

w
w

w
.cardesign.ru

www.nostradamvs.livejournal.com

Дизайнерское ателье «Пининфа-
рина» известно каждому человеку в 
мире, интересующемуся автомобиля-
ми. Фамилия семьи, которая и по сей 
день владеет компанией, изначально 
была Фарина. Мальчик Баттиста был 
младшим ребенком, и его звали ласко-
во «пини», малыш. Когда в 1930 году 
Баттиста организовал свое первое ку-
зовное ателье, он добавил это прозви-
ще к названию, получилось Carrozzeria 
Pinin Farina. В 1961 году уже именитый 
конструктор изменил фамилию на Пи-
нинфарина. За выдающиеся работы 
пресса прозвала итальянца «Микелан-
джело автомобильного мира». 

2
ноября | 1893 года

РОДИЛСЯ БАТТИСТА ФАРИНА

w
w

w
.insdrcdn.com

www.st.automobilemag.com

5
декабря | 1936 года

18
декабря | 1898 года

www.i.wheelsage.org

ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРАРОДИТЕЛЯ «МОСКВИЧ-400»

www.i.wheelsage.org

Дело было так. Компания Seat решила 
снять с производства модель 1991 года 
Seat Toledo, выпустив преемника. Ли-
ния для автомобиля 1991 года 
оказалась ненужной, вот ее 
и продали китайцам. Так что 
первый автомобиль ком-
пании Chery — это офи-
циальная (!) копия Seat 
Toledo. Машина выходила 
под названиями Windcloud, 
Fulwin, Fengyun и А11 и вы-
пускалась до 2006 года. На ее основе в 2003 году китайцы создали Flagcloud 
(А15), который пришел в Россию как Chery Amulet.

Электромобиль, чью скорость решили впер-
вые в истории замерить, создал Шарль Жанто, но 
установил рекорд граф Гастон де Шасслу-Лаба. В 
автомобиле Жанто было применено революцион-
ное решение — круглый руль взамен рукоятки. Ин-
тересно проходил сам замер скорости. В то время 
не было спидометров, поэтому автомобилю нужно 
было проехать 1 километр. Эту дистанцию машина 
преодолела за 57 секунд, следовательно, скорость 
составила 63,15 километра в час.

7
декабря | 1999 года
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Nissan запускает спецверсии моделей Qashqai и X-Trail
В преддверии зимы и новогодних праздников компания Nissan подгото-

вила подарок поклонникам бренда, выпустив лимитированные серии ав-
томобилей Nissan X-TrailArctic 360 (900 авто на РФ, Казахстан, Белорус-
сию) и Nissan Qashqai City и City 360 (933 авто на РФ).

С учетом погодных условий зимой в России в версии Nissan X-Trail 
Arctic 360 установлен автономный жидкостный предпусковой подогре-
ватель Eberspächer с устройством управления EasyStart Text+, способ-
ный быстро повысить температуру охлаждающей жидкости до необ-
ходимого уровня и, следовательно, снижающий нагрузки на двигатель, 
связанные с запуском при предельно низких температурах. Управлять си-
стемой подогрева можно с помощью любых доступных средств связи, таких как ста-
ционарные и мобильные телефоны. Через бесплатное мобильное приложение EasyStart Text+ для смартфонов на базе 
iOS и Android получится запустить подогрев даже из другого города! Nissan X-Trail Arctic 360 доступен в трех уровнях ос-
нащения, SE+, LE Urban+ и LE+, оборудованных системой Nissan Connect c круговым обзором Around View Monitor, омыва-
емой камерой заднего вида, электроприводом пятой двери с системой Hands-free, электрообогревом лобового стекла и 
многими другими полезными опциями. 

Линейка Nissan Qashqai расширилась сериями Qashqai City и City 360. Спецверсия Nissan Qashqai Сity оснащена двухзон-
ным климат-контролем, подогревом лобового стекла и многим другим. Особенно хочется отметить: полностью светодиод-
ные Bi LED фары с автоматической регулировкой уровня наклона, передние и задние датчики парковки, контролирующие 

все пространство вокруг автомобиля с отображением препятствий на дисплее. Nissan Qashqai 
City 360 помимо вышеперечисленных опций дополнительно включает в себя семидюймо-

вый цветной сенсорный дисплей с системой кругового обзора, многофункциональ-
ную мультимедийную систему Nissan Connect 2.0 с навигацией и омываемую 

камеру заднего вида. В обеих версиях установлена GSM-сигнализация 
премиум-класса Pandora DXL 5920, которая постоянно контролирует 16 
независимых охранных зон автомобиля, а также имеет систему удоб-
ного дистанционного запуска двигателя — любым из семи доступных 
способов, включая бесплатное мобильное приложение для смартфо-
нов на Android и iOS. Автомобили оснащаются двухлитровым двигате-

лем с бесступенчатой трансмиссией последнего поколения X-Tronic CVT, 
предлагаются с передним или полным приводом.

Россиянин будет разрабатывать модели Genesis
Александр Селипанов — довольно известный дизайнер в ав-

томобильном мире. Отучившись в Калифорнии, молодой человек 
устроился в дизайнерский отдел Volkswagen, в итоге проработал в 
концерне 11 лет и успел приложить руку к разработке Lamborghini 
Huracan. 2013 год стал для Селипанова прорывом, он выиграл кон-
курс на создание модели Bugatti Chiron, которую уже распродали 
вперед до 2019 года. Теперь Александр Селипанов будет трудиться 
под руководством Люка Донкервольке и заниматься разработкой 
моделей премиального класса дочернего предприятия Hyundai — 
Genesis. 

Американцы представили грузовик на электрической тяге
Речь идет не о прототипе, а о полностью готовом тягаче от компании 

Nikolo Motors. Грузовик с названием Nikola One будет питаться от элек-
тричества, вырабатываемого смесью водорода и кислорода. Благодаря 
этой установке автомобиль не будет производить вообще никаких вред-
ных выбросов в атмосферу, результатом его жизнедеятельности станет 
обычная вода. Максимальная мощность составит 1 000 лошадиных сил, 
а запаса хода, по заявлению производителей, должно хватить на 2 000 
километров. Автомобиль может перевозить больше грузов, чем аналоги 
с дизельными и бензиновыми моторами. Но продажи начнутся только в 
2020 году, когда производитель построит 364 специализированных за-
правки в США и Канаде.

www.uincar.ru

www.teknotalk.com

Специальное оборудование, непрерывный технологический 
процесс ремонта и высококвалифицированный персонал — все 
это позволяет ТЦ «ЯКреммаш» выполнять весь спектр работ по ди-
агностике, обслуживанию и ремонту автомобилей Volvo и других 
автомобилей иностранного производства.

«ЯКреммаш» — магазин-склад оригинальных запчастей. Опыт-
ные консультанты сервиса помогут быстро подобрать необходи-
мые детали.

Заказ запасных частей на любую модель  
автомобильной линейки Volvo

Широкий выбор аксессуаров, брендированных Volvo

Ремонт и обслуживание:
– двигателей
– ходовой части
– тормозной системы
– системы кондиционирования
– АКБ и электрических систем автомобиля

Компьютерная диагностика
Замена масла и жидкостей

Уход за лакокрасочным покрытием 
и салоном автомобиля

Шиномонтаж и балансировка
Услуги эвакуатора

Мы готовы предложить не просто ремонт автомобиля, 
а европейский сервис по доступным ценам!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПОЛНОГО ЦИКЛА 
VOLVO В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Аксайский район, п. Янтарный, ул. Народная, 36
Тел. +7 (863) 201-72-72

www.yak61.ru 
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«КЛЮЧАВТО» запустил новые дилерские центры 
Nissan и Datsun в Ростове

Осенью 2016 года дилерские центры Nissan и 
Datsun возобновили свою работу в Ростове-на-Дону.  
«КЛЮЧАВТО», крупнейший автохолдинг в ЮФО, в этом 
году отмечает 15-летие и насчитывает в настоящее 
время 51 дилерское предприятие на юге России, укре-
пил позиции и перезапустил под своей эгидой два но-
вых предприятия в регионе. Автоцентры, оформлен-
ные по последним стандартам, работают на улице 
Вавилова. Первые модели уже проданы в Ростове. 

Для новых клиентов Nissan и Datsun и владельцев 
автомобилей брендов доступен полный спектр ус-
луг: по покупке обновленного модельного ряда, га-
рантийного и постгарантийного сервисного обслу-
живания, кредитования и страхования. Для гостей 
в автоцентрах Nissan и Datsun специально обустро-
ены комфортные зоны отдыха, детские и взрослые, 
с доступом к беспроводному Интернету, кафе-бару и 
игровой площадке.

Техническая информация:
Общая площадь автоцентра:
2 100 кв. м.
Площадь шоу-рума: 580 кв. м.
Зона сервиса: 1520 кв. м.
Станция технического 
обслуживания на 13 постов.

На Кубе впервые за 58 лет поставлен на учет  
американский автомобиль 

На деле автомобиль не американский, а произведен-
ный в США купе Infiniti Q60. Но все же — это настоящий 
признак потепления в отношениях между государствами 
после введенного в середине XX века эмбарго. До эпо-
хальной постановки на учет на улицах Кубы встретить в 
принципе современный автомобиль было практически 
невозможно.

Дело в том, что исполнительный директор по дизай-
ну корейской компании Альфонсо Альбайс имеет кор-
ни на Острове свободы. Двоюродный дедушка высоко-
поставленного дизайнера живет на Кубе, его и приехал 
проведать внук. А чтобы сделать путешествие по стране 
максимально комфортным, он привез с собой в страну и 
зарегистрировал новенький автомобиль.

Российский авторынок в ноябре показал рост
Может, все-таки окажутся правдой прогнозы экспертов, гово-

ривших, что дно кризиса на авторынке РФ пройдено? По данным 
АЕБ (Ассоциации автомобильного бизнеса), количество продаж 
новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспор-
та выросло на 0,6 процента, или на 727 штук, по сравнению с ноя-
брем 2015 года и составило 132 346 автомобилей! Всего в период 
с января по ноябрь 2016 года в России было продано 1 279 987 
новых легковых и легких коммерческих автомобилей. «Ноябрьские 
продажи сделали этот месяц первым за последние почти два года 
(с декабря 2014), когда была достигнута положительная динами-
ка от года к году. Хорошо, что, в конце концов, есть повод сказать 
об этом, но слишком рано делать выводы о смене тренда. Сейчас 
все внимание приковано к декабрю, у которого есть потенциал про-
демонстрировать, что рынок продолжает двигаться в правильном 
направлении», — комментирует председатель комитета автопро-
изводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

www.autonews.autoua.net

www.static.businessinsider.com

* Новый интернет-проект 1Rnd.ru стартовал 7 декабря 2015 года. Созданием городского информационного сайта «с нуля» занялась 
известная команда под руководством главного редактора Елены Доровских. Проект был запущен в кратчайшие сроки. Портал работает 
на условиях франшизы сети городских сайтов — компании CitySites, которая насчитывает уже более 100 городских сайтов в России, в 
том числе в Крыму, а также на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Грузии.

Добрые итоги года

В начале декабря прошлого года в Ростове открылся новый  
интернет-проект www.1Rnd.ru. По признанию команды сайта, это был  
год экспериментов и новых проектов. За год статистика проекта достигла  
110 тысяч уникальных посетителей в месяц и 220 тысяч уникальных просмотров 
(данные ноября 2016 года). Обновленное, современное мобильное приложение  
сайта — сегодня одно из самых популярных в городе.

Ростов с любопытством принял но-
вую интернет-площадку. «Мы без оста-
новки экспериментировали, не забы-
вая весь опыт, который был за плечами 
у каждого в команде, — рассказывает 
руководитель проекта 1Rnd.ru Люд-
мила Грохотова. — Осваивали новые 
форматы и виды нативной рекламы, 
и проверенные временем, имеющие 
популярность у пользователей фото-
конкурсы и розыгрыши. Нам пришлось 
перестраиваться на ходу: учиться де-
лать тесты и опросы, онлайн-трансля-
ции и инфографику, видеопроекты». 

Первый год для команды 1Rnd.
ru пролетел как один день. В рамках 
большого спецпроекта «Южное го-
степриимство» (посвященного подго-
товке города к ЧМ — 2018) развились 
несколько самостоятельных, со своей 
аудиторией и поклонниками. 

 #Хочу_в_Ростов — это мультижан-
ровый проект, в котором в образо-
вательно-развлекательном формате 
ростовчане (и мы, конечно!) признают-
ся в любви к родному городу, расска-
зывают о его удивительных местах, 
истории, легенды. Идея уже себя за-

рекомендовала, им интересуются не 
только ростовские юзеры, но и поль-
зователи из других городов России и 
мира. Отдельным проектом стало на-
ведение порядка в городе: к нашей 
группе #Ростов_Чистый подключи-
лись общественные организации и 
экологические движения, школьни-
ки, студенты, активисты. В течение 

года прошло несколько мероприятий 
в формате «Нескучных субботников», 
больших праздников для взрослых и 
детей. Наши новые друзья назвали нас 
«самым экологически чистым сайтом в 
городе». В следующем году (2017 год 
объявлен Годом экологии) обязатель-
но масштабируем идею, тем более что 
у нас очень много сторонников.

Проекты 1Rnd.ru играют значимую 
роль в жизни Ростова. В начале года 
сайт с помощью вирусных роликов 
громко заявил проект #Do_you_speak_
English. В течение нескольких месяцев 
экспресс-обучение английскому языку 
провели среди банковских служащих, 
водителей и диспетчеров службы так-
си. Новый этап проекта наступил осе-
нью: появилась совместная рубрика с 
радиостанцией «Ростов FM», «Словар-
ный запас», которая выходит одновре-
менно на сайте и радио. 

Отдельное прочное место занимает 
на сайте социальная тематика: «Ком-
мунальный ликбез», «Советы семейно-
го юриста», «Онлайн-консультации». 
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Второе поколение полюбившегося россиянам кроссовера 
Volkswagen Tiguan презентовали на автосалоне во Франкфурте в 
2015 году. С тех пор разговоры о том, что продажи в РФ стартуют 
со дня на день, не утихают: весной, летом, осенью 2016 года… И вот 
они, более-менее достоверные данные — презентация автомоби-
ля в Ростове, в автосалоне «ААА моторс Запад», состоится уже зи-
мой 2017 года. Мы говорим «достоверные» потому, что производ-
ство новых Tiguan на заводе в Калуге стартовало в ноябре. Ждать 
осталось недолго. Давайте вспомним, почему именно эта новинка 
от Volkswagen вызывает столь высокий покупательский интерес.

Во-первых, конечно же, отлично зарекомендовавший себя Tiguan 
первого поколения, который, кстати, с конвейера не снимают, и про-

дажи его продолжатся. Во-вторых, новая генерация модели — это средоточие всех самых современных разработок, как 
в плане дизайна, так и в плане оснащения и комфорта. Стильный внешний вид нового Volkswagen Tiguan 2017 привле-
кает внимание, он не останется незамеченным на дороге. Уникальные инновационные технологии, широкие возможно-
сти персонализации и мощная динамика делают автомобиль непревзойденным в городе и на бездорожье. Виртуальная 
приборная панель Active Info Display, сиденья ergoActive с функци-
ей массажа и регулировками в 14 направлениях, система дистанци-
онного открывания багажника Easy Open, ассистент контроля дис-
танции спереди Front Assist, ассистент смены полосы движения Side 
Assist, ассистент выезда с парковки, парковочный автопилот Park 
Assist, система кругового обзора Area view… Это неполный список 
радостей жизни, доступных водителю нового Tiguan.

И, конечно, линейка мощных двигателей и система постоянного пол-
ного привода 4MOTION с различными профилями вождения обеспечат 
вам высочайший комфорт и максимальное удовольствие от поездки.

Ждем презентацию с нетерпением. Подробности уточняйте в ав-
тосалоне.

В начале 2017 года «ААА моторс Запад» представит 
новый Volkswagen Tiguan

WHAT’s UP
Bentley начала отзыв Bentayga из России

И на старуху бывает проруха — даже производители люксовых 
автомобилей, к коим относится марка Bentley, могут ошибаться. В 
2015 году компания уже осуществляла отзыв из России моделей 
Continental GT, Continental GTC и Flying Spur, выпущенных в 2011–
2014 годах. Теперь ремонтировать будут популярный кроссовер 
Bentayga, которых в РФ продано около 120 штук, что составляет 
почти половину от общих продаж на нашем рынке. На доработку по-
едут 90 автомобилей 2016 года, в которых, по мнению производите-
лей, могли быть недокручены болты сидений. Вероятность того, что 
данная недоработка сыграет неприятную шутку с владельцем авто, 
крайне мала, но премиум-класс на то и премиум, чтобы признавать 
свои ошибки и исправлять их за свой счет.  

С 5 декабря завод Toyota в Питере работает в две смены
Несмотря на то, что общая тенденция автомобильного рынка Рос-

сии в течение года демонстрировала отрицательную динамику, пло-
хо дела идут далеко не у всех. Так, автомобили российской сборки 
японского бренда Toyota демонстрируют очень приличные показа-
тели. Речь идет о моделях Camry и RAV4. В период с января по но-
ябрь 2016 года в России продали на 4 754 автомобиля Toyota RAV4 
больше, чем за аналогичный период 2015 года. Всего за 11 месяцев 
в РФ реализовано 28 445 RAV4. Несмотря на то, что продажи Camry 
выросли только в ноябре 2016 на 96 машин, в компании отмечают 
постоянно растущий спрос на данную модель.

www.federalnewsradio.com

www.im2.kommersant.ru
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Представительство компании «Автоюрист» в г. Ростове-на-Дону.

Ул. Красноармейская, 292, тел. 8(863) 248-46-37,  

icq 334399735, сайт: www.автоюрист.рф

Уважаемые автомобилисты!

Компания «Автоюрист» от всей души  

поздравляет вас с новым, 2017 годом!

Помните, что соблюдение  

Правил дорожного движения,  

внимательность на дорогах позволяют  

сохранить самое дорогое, что у нас есть, —  

наше здоровье и жизнь! Пусть в новом году вам сопутствует 

удача и бог дорог будет к вам благосклонен. 

Желаем, чтобы неприятности и беды обходили стороной вас и ваших  

близких. Чтобы в новом, 2017 году сбылись все самые заветные мечты,  

а поставленные цели были достигнуты легко и непринужденно.  

Чтобы в вашем доме звучал детский смех и всегда царило настроение,  

подобное тому, которым мир наполняется в новогодние праздники. Желаем вам 

простого человеческого счастья, любви и оптимистичного взгляда в будущее.  

Компания «Автоюрист» продолжит работать на ваше благо и в 2017 году.  

Автовладельцы, если вдруг вам понадобится квалифицированная юридическая  

помощь, не будет времени или желания на оформление документов, мы сделаем все,  

чтобы решить ваши проблемы в максимально короткие сроки,  

оберегая ваши нервы и спокойствие! 

Будьте счастливы в новом году!
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Самые ожидаемые  
кроссоверы в России 2017 года

Тоp-5

Уж сколько раз твердили миру… Преобладание автомобилей сегмента SUV  
в модельных линейках брендов, от бюджетных до премиальных, уже нельзя  
назвать временным поветрием на рынке — это полноценный тренд, который, судя 
по всему, закрепился надолго. Об этом говорит количество кроссоверов, которыми 
производители порадуют россиян в 2017 году. На самом деле для нас ожидается 
много премьер, но в связи с экономическими реалиями и необходимостью установки 
системы «ЭРА ГЛОНАСС» концернам сложно назвать точные даты старта  
продаж в российских дилерских центрах. 
Для данного списка мы отобрали пять автомобилей, которые не будем 
ранжировать по срокам выхода на рынок или популярности. Говоря простым  
языком, даты старта продаж автомобилей из списка максимально  
приближены к реальности.

С нетерпением ждал нового года 
Сергей Фесенко

5

Hyundai Grand Santa Fe
Старт продаж в РФ — 
лето 2017 года
В погоне за клиентом автопроиз-

водители все чаще прибегают к так 
называемому фейслифтингу. Новый 
Hyundai Grand Santa Fe, семиместная 
версия популярной модели, был пред-
ставлен на Чикагском автосалоне в 
феврале 2016 года. Доработки кос-
нулись прочности кузова, благодаря 
особым сплавам стали автомобиль 

стал крепче и легче. Хорошо порабо-
тали корейцы над вышеупомянутым 
«фейсом»: увеличенная радиаторная 
решетка обогатилась дополнитель-
ным хромированным лезвием (теперь 
их пять), диодные ходовые огни вы-
строились в вертикальную ниточку в 
нишах бампера вместе с противоту-
манными фарами, задние фонари те-
перь тоже LED. В салоне серьезное 
изменение одно — новый восьмидюй-

мовый экран. Зато больше новинок в 
системах безопасности: камеры круго-
вого обзора, датчики зон пересечения 
сплошной полосы разметки, система 
предотвращения столкновения при 
движении (автомобиль сам приторма-
живает при слишком быстром сближе-
нии с другим объектом), адаптивная 
головная оптика, пучок света направ-
ляется вслед за поворотом колес. 
Но «начинка», судя по всему, в новый 
Hyundai Grand Santa Fe перекочует из 
предыдущего поколения.

www.reviewcarreleasedates.com

Renault Koleos

ŠKODA Kodiaq 
Старт продаж в РФ — 
лето 2017 года
Большой автомобиль сегмента SUV 

чешского производителя ŠKODA AUTO 
ждали несколько лет. Семиместный 
кроссовер, ŠKODA Kodiaq, презенто-
вали в сентябре 2016 года, за день 
до открытия Парижского автосало-
на. Дизайн автомобиля выполнен под 
руководством именитого дизайнера 

Старт продаж в РФ — 
лето 2017 года
Когда на Пекинском автосалоне 

французы презентовали новую версию 
большого кроссовера, Renault Koleos, 
стало понятно, что работа над ошиб-
ками была проделана огромная. Пре-
дыдущая генерация покинула преде-
лы России в связи с упавшим спросом. 
Обновленный Koleos обещает если не 
триумфальное, то очень уверенное 
возвращение.

Йозефа Кабана: кузов будто огранен 
тонкими линиями, зауженные LED-фа-
ры головного света, вертикальные 
прорези радиаторной решетки… Вдо-
бавок покупателю предложат на вы-
бор 14 вариантов окраски кузова. Са-
лон просторен и уютен, а багажник 
самый большой в классе компактных 
кроссоверов — при сложенных крес-
лах получается 2 065 литров.

Автомобиль выполнен в фирмен-
ном стиле, с оригинальной, запоми-
нающейся решеткой радиатора и 
круговым диодным освещением. Он 
построен на одной платформе, CMF, 
с коллегой по концерну Renault — 
Nissan, Nissan X-Trail, благодаря чему 
у кроссоверов схожие линии кузова 
и дорожный просвет в 210 миллиме-
тров. Отделка салона нового Koleos 
также соответствует направлению 
в дизайне, принятому во француз-

Автомобиль нацелен на поезд-
ки большими компаниями и семьями: 
трехзонный климат-контроль, раздель-
ный подогрев заднего дивана, крючки, 
емкости, подстаканники, корзины для 
мусора в коробах дверей, подголовни-
ки для сна, система переговоров вну-
три салона, два зонтика в специальных 
отсеках передних дверей, система за-
щиты кромок дверей, при открывании 
выезжает резиновая накладка на кром-
ку, которая предотвращает удар.

ской компании, — много оригинально 
оформленных элементов управления. 
В центральной консоли расположил-
ся вертикальный сенсорный 8,7-дюй-
мовый дисплей, транслирующий всю 
необходимую информацию как о со-
стоянии автомобиля, так и с подклю-
ченных устройств. Множество систем 
активной и пассивной безопасности, 
обогрев заднего ряда кресел и венти-
ляция сидений (все с отличным профи-
лем), обогрев руля, отличная шумои-
золяция. Все это сделает путешествие 
на Koleos очень комфортным.

4

3

www.ru.hotcarfans.com
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Старт продаж в РФ — 
весна 2017 года
Предыдущая генерация кроссове-

ра премиального класса Audi Q5 про-
держалась на конвейере около десяти 
лет. И несмотря на отличные качествен-
ные и ходовые характеристики, модель 
уже просила об обновлениях. Над эк-
стерьером дизайнеры поработали се-
рьезно, удачно слив воедино сразу 
несколько обликов: современный, спор- 

Audi Q5

Volkswagen Tiguan

тивно-агрессивный и премиальный. 
Особенно понравилась поклонникам 
бренда переработка передней части, с 
огромной, шестигранной радиаторной 
решеткой, и поддержавшими ее моти-
вы горизонтальными линиями на про-
резях противотуманных фар; лобовое 
стекло еще больше наклонилось назад, 
что придает внешности особую стреми-
тельность. Покупатель сможет выбрать 
один из 11 вариантов окраски кузова. 

Отделка салона выполнена в моно-
хромных цветовых решениях, разработ-
чики сделали упор на элегантный шик, 
а не на кричащую оригинальность. Это 
можно сказать и о семидюймовом сен-
сорном экране, и о расположении всех 
элементов управления и дорогих мате-
риалах. Все самые современные техно-
логии, ассистенты и системы пассивной 
и активной безопасности представлены 
в новом Audi Q5. Конечно, именно таким 
и должен быть среднеразмерный крос-
совер премиального класса!

Старт продаж в РФ — 
зима 2017 года
Сборка нового Volkswagen Tiguan 

уже стартовала на заводе в Калуге, 
что позволяет нам быть уверенными: 
автомобиль появится в салонах офи-
циальных дилеров в ближайшее вре-
мя. При этом предыдущая модель не 
сходит с конвейера и продолжит реа-
лизовываться на территории России. 

Новый Volkswagen Tiguan построен 
на революционной платформе MQB, с 
системой постоянного полного приво-
да 4MOTION. Немцам в очередной раз 
удалось построить современный ав-
томобиль, который не останется неза-
меченным на дороге: стремительные 
линии, диодные фары, четыре вари-
анта колесных дисков. Также новинка 
стала средоточием новейших техно-

логий. Вся необходимая информация 
отображается на виртуальной двенад-
цатидюймовой приборной панели. Си-
стема дистанционного открывания и 
закрывания багажника, адаптивный 
круиз-контроль, система предотвра-
щения столкновений при движении, 
ассистент смены полосы движения и 
выезда с парковки, система кругового 
обзора и многое-многое другое дела-
ет новый Tiguan одним из самых ожи-
даемых в классе.

2

1

www.autompv.ru

www.theshedwarroad.com



Галина, расскажите, пожа-
луйста, о структуре, которую вы 
возглавили.

Я работаю в банковской сфе-
ре с 2000 года. В 2005 пришла в 
БИНБАНК на должность старше-
го менеджера одного из отделов. 
Прошла все стадии развития бан-
ковского сотрудника. Сейчас я воз-
главляю Южную региональную ди-
рекцию банка, которая объединяет 
Краснодарский и Ставропольский 
края, Астраханскую и Волгоград-
скую области, и центр — в Росто-
ве-на-Дону. Юг — это квинтэссен-
ция сильных характеров, амбиций 
и нестандартного подхода к делам. 
Всего в этом регионе сорок два 
дополнительных офиса. Клиенты 
выбирают нас за хороший сервис, 
понятные банковские продукты, 
защищенность и доступность.

Цели и задачи банковской де-
ятельности известны и понят-
ны. Какие приоритеты у БИН-
БАНКА?

Сейчас наша цель — расширить 
перечень продуктов БИНБАНКА, 
чтобы в одном офисе клиент мог 
подобрать оптимальные реше-
ния для любых задач, от ипотеки 
(на первичное и вторичное жилье) 
до вкладов, платежных и валют-
ных операций и многих других. 
Один из самых востребованных 

Управляющий Южной региональной дирекцией  
ПАО «БИНБАНК» Галина Гирнык рассказала о карьере, 
итогах года и планах развития банка. 

Дела сильного банка

продуктов — рефинансирование 
банковских кредитов с пересче-
том сроков и объемов выплат, а 
также с возможностью получить 
дополнительные средства в счет 
кредита. Наши приоритеты — это 
долгосрочное сотрудничество с 
клиентами всех возрастов. Так, для 
старшего поколения мы предлага-
ем зарплатные и пенсионные кар-
ты, сберегательные счета. Продукт 
для молодежи — карта «Юниор», 
полноценный платежный инстру-
мент для школьников. У родителей 
есть возможность контролировать 
все операции по карте. Я оформила 
такие своим детям: они в восторге! 
Считаю, что «Юниор» развивает фи-
нансовый прагматизм, умение эко-
номить и копить, приводит к пони-
манию, откуда берутся деньги.

Ваша недавняя промоакция 
была впечатляющая. Как оце-
ниваете ее результат? Будет ли 
продолжение?

В ноябре БИНБАНК отметил 
двадцатитрехлетие, а отпраздно-
вать решил, подарив прохожим 
чуточку добра и хорошего настро-
ения. Во всех крупных городах пе-
ред нашими отделениями юноши и 
девушки в ярко-оранжевых курт-
ках дарили людям зонты такого же 
позитивного цвета и горячий кофе. 
Было очень приятно наблюдать, 

как лица людей озаряются улыб-
ками. Конечно, подобные акции 
будут и в следующем году. Ведь 
даже маленькое дело может стать 
делом для сильного банка.
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От души поздравляем с победой! 
Вова, расскажи, пожалуйста, как для 
тебя проходил этот непростой сезон.

Да уж, год для нашей команды 
Clubturbo был подобен американским 
горкам. На одном из этапов чемпионата, 
в Красноярске, у нашей ВАЗ-2108 «поле-
тело» сцепление, в итоге шестое место. 
На другом этапе, в Нижнем Новгороде, 
за рулем была опытная гонщица, Мария 
Панова, но она привыкла к другому авто-
мобилю, поэтому мы просто сошли с дис-
танции. В то же время мы стали первы-
ми в классе FSA-SPORT во втором этапе 

чемпионата ЮФО… Такое впечатление, 
что удача специально обходила нас сто-
роной, накапливаясь. Результатом этого 
«накопления» стала победа в Грозном.

Кстати, о лучшем результате на 
треке «Крепость Грозная» в Чечен-
ской Республике. Ведь вы выступа-
ли даже не на своей машине!

Действительно, это так! Машину 
для гонки я одолжил у своего прияте-
ля, за что ему огромное спасибо. «Бо-
евая восьмерка» Clubturbo, та, которая 
будет, надеюсь, показывать действи-

тельно впечатляющие результаты, 
еще не готова. Мы планируем довести 
ее до идеального состояния к сезону 
2017. Цифры, 10,8 секунды, которые 
позволили мне подняться на вершину 
пьедестала, конечно, не самые лучшие 
даже из моих личных достижений. Но 
удача на этот раз оказалась на нашей 
стороне. Автомобили очень сильных 
соперников ломались прямо в момент 
заезда. Мы надеялись доползти хотя 
бы до подиума, а оказались первыми.

PersОН

Ростовчанин Владимир Третьяк уже много лет  
профессионально занимается дрэг-рейсингом, гонками на 
402 метра. Его можно смело назвать самым титулованным 
спортсменом в данной дисциплине в Ростовской области.  
В 2014 году Вове покорилась вершина, которую можно достичь в 
нашей стране: он стал обладателем Кубка РФ по дрэг-рейсингу! 
Следующие два года, включая сезон 2016, нельзя назвать 
удачными для спортсмена, поломки, фальстарты буквально 
преследовали Третьяка. Но он и вся команда Clubturbo, при 
поддержке Valvoline, не опускали руки, двигаясь к намеченной 
цели. И вот результат — ростовчанин выиграл финальный 
этап чемпионата России (RDRC) в Грозном в своем классе 
переднеприводных авто, FWD!

Владимир Третьяк:  
«Надеялись доползти  
до подиума, а оказались  
на вершине пьедестала»

С чемпионом общалась 
Александра Будилка

ДОСЬЕ

Владимир Третьяк, 
кандидат в мастера 
спорта, руководитель 
отделения дрэг-рей-
синга Федерации автомобиль-
ного спорта РО, пилот команды 
Clubturbo, победитель Кубка Рос-
сии по дрэг-рейсингу 2014 года.
Участник более 100 соревнований, 
обладатель более 100 кубков и 
200 медалей, выступает на двух 
автомобилях — ВАЗ-2108 — перед-
неприводный (мощностью более 
700 л.с.) и заднеприводный (более 
500 л.с.).
Родился 4 июня 1982 года
Образование: РГУ,  
ф-т социологии и политологии
Семейное положение: женат,  
воспитывает двух сыновей
2012 год — I место  
финала чемпионата России 
2012 год — I место  
на 1-м этапе чемпионата ЮФО 
2012 год — I место  
на 2-м этапе чемпионата ЮФО
2014 год — I место  
на 1-м этапе в Омске
2014 год — I место  
на 2-м этапе в Красноярске 
2014 год — III место  
на 3-м этапе в Новокузнецке
2014 год — III место  
на 5-м этапе в Евпатории
2014 год — обладатель Кубка 
России по дрэг-рейсингу в классе 
FSA (FWD)

www.media.cmgdigital.com

Если говорить о «боевой вось-
мерке», которая всех порвет. На-
сколько я знаю, вы лично и вся 
команда Clubturbo дорабатываете 
автомобили своими руками, еще и 
пользуетесь отечественными зап-
частями.

Автомобиль, который выезжает на 
трассу дрэг-рейсинга, только формаль-
но носит название, в нашем случае, 
ВАЗ-2108. На самом деле, переделано 
в нем практически все. Ориентировоч-
ная мощность — более 700 лошадиных 
сил! Я занимаюсь гонками уже 12 лет, 
но все эти годы принимал активное 
участие в строительстве болидов. За 
это время выступал на разных маши-
нах, мы применяли разные запчасти. 
В итоге пришли к выводу, что именно 
Clubturbo производит: а) идеальные 
детали для тюнинга российских авто, 
от классики до «Весты», б) запчасти 
очень высокого качества, равного ино-
странному, в) имеют довольно низкую, 
доступную стоимость. Поймите, я живу 
гонками и экономить на болиде никог-
да не стану! Есть еще один важный мо-
мент, я стал представителем Clubturbo 
в Ростове. Это — сеть самых крупных 
магазинов по тюнингу российских ав-
томобилей в России, теперь у поклон-
ников тюнинга нет необходимости за-
казывать что-то через Интернет, у нас 

в магазине можно все купить плюс 
получить консультацию от людей, кото-
рые годами занимаются доработками 
машин. Также наша команда иногда 
конструирует запчасти самостоятель-
но, мы их тестируем на нашей «вось-
мерке», они проходят сертификацию и 
попадают на прилавок. 

Приоткройте завесу тайны, в чем 
особенность машины, которую вы 
готовите для сезона 2017 года.

Менять класс мы не планируем, так 
и останемся в переднеприводном, но 
строим ВАЗ-2108 Promod. Это доволь-
но редкие еще для Российского чем-
пионата машины, но они показывают 
невероятные результаты. Авто стро-
ятся на пространственной раме, в них 
устанавливаются двигатели объемом 
больше 10 литров, зачастую закись 
азота, в итоге выдаваемая мощность 
доходит до 4 000 лошадиных сил! Если 
все пойдет хорошо, наша команда 
Clubturbo и Valvoline задаст жару со-
перникам в следующем сезоне!
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На связи
Если вы окажетесь в подземном 

гараже или парковке, где отсут-
ствует сигнал GSM, вы по-прежнему 
останетесь на связи с вашим охран-
но-телематическим комплексом — 
при помощи мобильного телефона с 
функцией Bluetooth Smart!

«Свободные руки»
Используйте ваш смартфон в ка-

честве метки — авторизация прои-
зойдет автоматически! Охрана вы-
ключается и замки дверей автомобиля отпираются при вашем приближении, а 
при удалении от автомобиля произойдет автоматическое закрывание замков и 
включение режима охраны.

Для владельцев смартфонов на плат-
формах Android версии 4.3 и выше и iOS.

Телефона — достаточно!
Даже если брелок-метка остался 

дома, вы сможете уехать на вашем ав-
томобиле! Роль метки возьмет на себя 
смартфон.

Для владельцев смартфонов на 
платформах Android версии 4.3 и 
выше и iOS.

Инновационная, умная и безопасная технология управления 
и получения данных от автомобиля по защищенному каналу 
Bluetooth Smart доступна для охранного оборудования StarLine 
5-го поколения*!

Приложение StarLine
Пользуйтесь смартфоном с уста-

новленным на него мобильным при-
ложением StarLine для безопасно-
го управления функциями охраны и 
комфорта вашего автомобиля! Даже 
если вы окажетесь вне зоны действия 
сети своего оператора, приложение 
StarLine будет продолжать работать 
через канал Bluetooth Smart.

Для владельцев смартфонов на 
платформах Android версии 4.3 и 
выше. 

Надежно
Управление через Bluetooth Smart 

для 5-го поколения, так же как и ав-
торизация по брелку-метке StarLine, 
надежно защищены от сканирования 
любыми известными кодграбберами.

Быстро
Умная технология Bluetooth Smart 

для 5-го поколения обеспечит высо-
кую скорость выполнения любых ко-
манд управления вашим охранно-те-
лематическим комплексом!

BLUETOOTH SMART:  
              УПРАВЛЯЙ С УМОМ!

* Для охранно-телематических комплексов StarLine Е65 BT 2CAN+LIN, StarLine Е95 BT 2CAN+LIN, StarLine D95 BT CAN+LIN GSM GPS+ГЛОНАСС, 
StarLine B95 BT CAN+LIN GSM GPS+ГЛОНАСС.
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Подходит к концу очередной год. В течение него вы наверняка следили за 
автомобильными новостями. Сегодня журнал «Автолайн» специально для вас 
сделал подборку самых важных событий 2016 года, ведь автомобильные новости — 
это наша работа. Хочется сразу сказать, что в большинстве своем самые яркие 
события уходящего года — со знаком минус. Но не забывайте, что за ночью всегда 
приходит утро, а значит, 2017 год обязательно будет нас только радовать! 

Чем запомнился 2016-й 
автомобильный год www.animalhi.com

Архив 2016 года поднимал 
Дмитрий Швырков

МАССОВОЕ ЗАКРЫТИЕ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

Агентство «АВТОСТАТ» сообщает печальную стати-
стику. В течение 2016 года количество дилеров в нашей 
стране снизилось почти на 10%. В январе общее число 
официальных центров продаж легковых автомобилей 
в России составляло 3 760 штук. Сейчас же их меньше  
3 500. Более 300 дилеров просто закрылись. У остальных 
снизились показатели продаж.

Больше всего центров закрылось у Opel и Chevrolet, 
что никого не должно удивить с учетом того, что GM прак-
тически полностью покинула российский рынок. Opel и 
Chevrolet лишились 87 и 42 дилерских центров соответ-
ственно. Немцы совсем ушли из России, а американцы 
оставили несколько моделей. Пострадали и компании, 
оставшиеся на нашем рынке. Great Wall сократила поч-
ти половину официальных представительств — 23 из 54. 
SsangYong потерял 22 центра. На такое же количество 

стало меньше центров китайской компании JAC. То есть она вовсе осталась без продаж в России, хотя официально не 
объявляла об уходе. 

Стоит отметить, что некоторые марки, наоборот, расширили дилерские ряды. У УАЗа их стало на 16 больше. У китайцев 
FAW и Hawtai прибавилось 10 и 9 дилеров соответственно. На 7 центров стало больше у KIA и на 6 у LADA. 

Падение числа дилерских центров во многом соответствует падению авторынка в России. Сегодня крупнейшей дилер-
ской сетью обладает LADA — 327 салонов. Среди иномарок первое место за KIA — 174 дилера. 

PROезд
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В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ПРОШЕЛ АВТОСАЛОН 

Московский международный автомобильный салон 
прошел в уходящем году в столице. Напомним, данное 
мероприятие случается один раз в два года. Важное со-
бытие проходило с 25 августа по 3 сентября.

К сожалению, многие марки проигнорировали мо-
тор-шоу. Однако отечественные производители блесну-
ли, как могли. ЗИЛ представил новый кабриолет с сало-
ном из кожи и натурального дерева. Изюминкой данного 
автомобиля стало ковровое покрытие, изготовленное 
также в России — на «Люберецкой ковровой фабрике». 
Автомобиль отлично подойдет высокопоставленным чи-
новникам, которым могут запретить ездить на иномар-
ках даже локального производства. Кроме этого, другой 
отечественный производитель представил 12-колесную 
«Ниву». Она оснащена модуль-рамой на прицепе. В нуж-
ный момент модуль снимается с прицепа, автомобиль 
наезжает на него и стыкуется. Так у «Нивы» появляет-
ся еще один мост. Да и без этого у данной модели стоят 

двойные колеса спереди и сзади. В общем, с подключенной рамой их всего 12. Кроме этого на московском автосалоне 
можно было увидеть еще много интересных новинок, как отечественных, так и зарубежных. 

У АВТОВАЗА СМЕНИЛОСЬ ПРАВЛЕНИЕ

Бу Андерссон, занимавший пост директора предприятия почти 
три года, ушел с занимаемой должности. Это случилось в апреле. 
Результатами работы Андерссона были недовольны оба владель-
ца — и альянс Renault — Nissan, и корпорация «Ростех». По контракту 
экс-директора с акционерами АвтоВАЗ должен был занять 20% оте-
чественного рынка и выйти на уровень безубыточности при 6% опе-
рационной рентабельности. Ни первое, ни второе условие не было 
выполнено. Кроме этого, в 2015 году российский автогигант потер-
пел гигантские убытки — более 70 миллиардов рублей, что в три раза 
больше, чем в 2014 году. Также при Андерссоне завод неоднократ-
но останавливался и переходил на сокращенную рабочую неделю. 
Сокращения касались и сотрудников. Несмотря на это, экс-директор 
почти доработал до конца своего контракта. Его срок действия исте-
кал в конце 2016 года. 

На смену Бу Андерссону пришел Николя Мор, который до этого 
руководил производством румынского бренда Dacia. Перед новым 
управляющим будут стоять такие же цели, что и перед предыдущим. 
А именно — увеличение прибыли и доли компании на российском рынке. За сменой директора, как и ожидалось, по-
следовали другие кадровые изменения. 

ЗА ГОД РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБВАЛИЛСЯ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ

Всем известно, что российский авторынок терпит бедствие с самого начала 
2015 года. Несмотря на оптимистичные прогнозы некоторых экспертов, 2016-й 
стал продолжением печальной серии. На конец года продажи легковых автомо-
билей в России упали примерно на 14% в сравнении с аналогичным периодом 
предыдущего года. То есть в 2016 году автодилеры продали почти на 200 тысяч 
машин меньше, чем в 2015. 

Падение не останавливается из-за того, что на авторынке ничего не меня-
ется. Санкции против России не отменили, таможенные пошлины на ввози-
мые иномарки остались прежними, и, самое главное, денег у потребителя не 
прибавилось. 

Из положительных новостей можно отметить поддержку государством рос-
сийского автопрома. Кстати, он немного даже улучшил свои показатели по срав-
нению с иномарками. 

Эксперты опять успокаивают. По их мнению, дно кризиса уже прошло. Оно 
было в августе. А в осенние месяцы года ситуация с продажами авто немного 

стабилизировалась. Поэтому многие предсказывают, что в будущем году и следующих за ним рынок начнет оживать. Но 
только при условии, что не произойдет никаких негативных осложнений извне. 

www.autoassa.ru

www.rusimperia-info.ru
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PROезд
И СНОВА ШТРАФЫ 

Уходящий год принес россиянам немало новых штрафов. 
Правда, случились и приятные моменты. Итак, поехали. Штраф 
за незаконную тонировку повысили с 500 до 1 500 рублей — 
в три раза. Напомним, задние стекла можно тонировать как 
угодно. А передние должны пропускать свет хотя бы на 70%.

В этом же году был принят так называемый «черный список». 
В нем собраны самые опасные нарушения ПДД, такие как проезд на красный, слишком быстрая езда, движение по «встреч-
ке» и аналогичные по тяжести. В случае если вы три раза нарушите правила из этого списка, вас лишат прав автоматически. 

К новым штрафам добавились и новые устройства слежения. Теперь фиксировать нарушения будут квадрокоптеры. 
Они уже работают в экспериментальном режиме в Ставропольском крае. 

Немудрено, что после всего этого увеличилось число неплательщиков штрафов. В текущем году количество водите-
лей с задолженностью больше 10 тысяч рублей либо более чем с 10 штрафами увеличилось вдвое. 

Напоследок приятная новость. В 2016 году были введены скидки на уплату штрафов. Возможно, это сделано, чтобы 
количество неплательщиков не увеличивалось. Теперь при оплате в течение 20 дней после получения квитанции вы по-
лучите скидку в 50%. По данным ФССП, в уходящем году со скидкой было уплачено более 17 миллионов штрафов. Инте-
ресно, а «черную пятницу» в ГИБДД не планируют?

НОВЫЕ ТИПЫ ДОРОГ ПОЯВЛЯЮТСЯ В РОССИИ

В этом году стало известно о строительстве дороги для 
беспилотных автомобилей. Сама трасса появится в будущем, 
но решение о создании мы имеем уже сейчас. Известно, что 
магистраль для беспилотников будет пролегать из Санкт-Пе-
тербурга в Новороссийск. Место выбрано не случайно. Ведь 
Россия идет вслед за европейскими тенденциями. Эта маги-
страль соединит два крупных порта и стартует практически 
от границы с Европой, что позволит укрепить сотрудничество 
между Россией и странами ЕС. Отличие «беспилотной» дороги 
от обыкновенной заключается в датчиках, которые будут сооб-
щать информацию автопилоту. В этом году в ПДД были даже 
введены три новых знака трасс для машин с автопилотом. 

Приняты решения о строительстве в нашей стране и новых дорог для обычных машин. Участок трассы «Меридиан», 
соединяющей Китай и Европу, в скором времени появится в России. По прогнозам, средняя скорость движения по этой 
трассе превысит 100 км/ч, новая дорога сократит привычное время по данному маршруту в 5 раз. Трасса пройдет по 
Оренбургской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Брянской и Смоленской областям России. Около всех крупных горо-
дов будут сделаны съезды, поэтому магистраль подойдет не только международным перевозчикам, но и рядовым росси-
янам. Решение о строительстве принято, а саму дорогу следует ждать в 2020 году.

ГОНКИ ВНЕ ТРАССЫ

Каждый год запоминается какими-то спортивными автособытиями. 
В 2016 тоже есть что вспомнить. Правда, самый запоминающийся «го-
ночный заезд» проходил вне трека. 22 мая в центре столицы молодые 
люди на Mercedes Gelandewagen решили устроить гонки с сотрудниками 
ГИБДД. В ходе погони и до нее подозреваемые неоднократно наруши-
ли ПДД. Все происходящее они в прямом эфире транслировали в Сеть. 

Кроме административных штрафов за нарушения ПДД, лихачей при-
влекли по двум статьям Уголовного кодекса — за хулиганство и за 
оскорбление представителей власти. По первому обвинению наруши-
телям светит до 7 лет тюрьмы, а по второму — до 1 года. Изначально 
прокуратура заявила, что уголовного нарушения со стороны молодых людей не было. Но потом за дело взялся Следствен-
ный комитет, и дело возобновилось. Подключилась и общественность. А именно — общественные организации, такие как 
«Синие ведерки», «Автомобилисты Москвы» и другие, а также депутаты различных уровней. 

Среди участников главное обвинение выдвигается водителю автомобиля — Руслану Шамсуарову, сыну вице-прези-
дента компании «Лукойл». Он уже отбыл часть наказания, отсидев 15 суток, но может получить еще больший срок. Наде-
емся, что наказание будет справедливым.

www.3secrets.ru

www.transservice.sk

www.i.ytimg.com
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Поселок Мостовской
Едем через Кущевскую, Павлов-

скую, Тихорецк, Армавир, Лабинск, 
Мостовской

Расстояние: 380 километров
Примерное время в пути: 5 часов
Мостовской район и одноименный 

поселок находятся в Краснодарском 
крае. Климатические условия в Мо-
стовском районе оптимальны для от-

Куда поехать из Ростова 
на Новый год – 2017

Где провести праздник, выбирала 
Ксения Жадан

Новый год — один из самых любимых россиянами праздников. При этом он и 

государством особо обласкан, ведь только в связи с Новым годом нам дарят 

десятидневные каникулы. А если есть целых десять дней, очень хочется потратить  

их не просто на путешествие от стола к столу, а на путешествие настоящее. 

Конечно, хочется полететь в теплые страны или, наоборот, в снежную зиму ведущих 

мировых горнолыжных курортов. Но далеко не всем позволяют финансовые возможности 

и загруженность на работе. Мы выбрали для вас несколько замечательных мест,  

куда можно добраться из Ростова на автомобиле за 6–7 часов максимум.  

То есть выехать из дома есть возможность даже 31 декабря утром. 

дыха летом и зимой. Температура в 
январе редко опускается ниже минус 5 
градусов, солнечных дней и снега хоть 
отбавляй. На территории района и в са-
мом поселке Мостовской — множество 
термальных источников, пробивающих 
себе путь более чем из километровой 
глубины, известных целебными свой-
ствами. Вода в купальнях имеет темпе-
ратуру около 40 градусов тепла, так что 
замерзнуть даже зимой трудно. Зато 
нежиться в горячей водичке, когда 
кругом лежит снег, — особое удоволь-
ствие. В Мостовском и его окрестно-
стях расположено много комплексов с 
оборудованными купальнями — на лю-
бой вкус и кошелек. Можно либо арен-
довать номер в самом комплексе, либо 
приезжать купаться, оплачивая только 
вход, в размере 400–500 рублей с чело-
века за целый день.

Также в Мостовском районе нахо-
дится множество археологических 
достопримечательностей, таких как 

www.экскурс-сити.рф

www.elitefon.ru

пещеры с наскальными рисунками и 
дольмены, и природных, таких как не 
тронутые человеком леса, пещеры, 
реки. Также отдыхающих радуют об-
ширной экскурсионной программой: 
конные прогулки, катание на ква-
дроциклах, джипинг, скалолазанье и 
дельтапланеризм. 

www.wallpaperscraft.ru
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Лаго-Наки
Едем через Кущевскую, Павлов-

скую, Выселки, Усть-Лабинск, Бе-
лореченск, Майкоп, Каменномост-
ский, Лаго-Наки

Расстояние: 450 километров
Примерное время в пути: 6 часов
Плато Лаго-Наки частично располо-

жено в Краснодарском крае, частично в 
Адыгее. Поговорим о путешествии в ре-
спублику. В связи с довольно большой 
высотой самого плато у отдыхающих 
есть возможность захватить несколько 
климатических зон. Если выбрать ме-
стом проживания Хаджохскую теснину, 
Каменномостский, то в январе там до-

Кабардино-Балкария
Едем через Кущевскую, Павлов-

скую, Тихорецк, Кропоткин, Арма-
вир, Невинномысск, Минеральные 
Воды, Залукокоаже, Чегем, Нальчик, 
Баксан, Тырныауз, Эльбрус

Расстояние: 580 километров 
(Нальчик) и 130 (Нальчик — Эльбрус)

Примерное время в пути: 8 часов 
(Нальчик) и 2 часа (Нальчик — Эль-
брус)

Направляясь в один из самых кра-
сивых уголков нашей страны, Кабар-
дино-Балкарию, не стоит забывать, 
что это одна из кавказских республик, 
и отношение к поведению здесь на-

вольно тепло, часто бывает плюсовая 
температура и нет снега, поднимаясь 
же наверх к плато, попадаешь в засне-
женные просторы и отрицательные по-
казатели на столбике термометра.

Природные достопримечательно-
сти здесь великолепны и разнообраз-
ны: множество водопадов, долины 
рек, озера, скалы, хвойные и смешан-
ные леса. Отдельное внимание стоит 
уделить пещерам Нежная и Большая 
Азижская. Вторая пещера имеет протя-
женность более километра, по огром-
ным подземным залам протекает река, 
образуются озера и семиметровой вы-
соты водопад, множество сталактитов 

много более строгое, чем на европей-
ской части России. Но если соблюдать 
банальные правила приличия, не всту-
пать в конфликты с местными, а жен-
щинам быть скромнее, отдых удастся 
на славу.

Остановившись в Нальчике, можно 
совместить катание со склонов Эль-
бруса и Чегета с экскурсионной про-
граммой как по самому городу, так и 
по его окрестностям. Центральный 
парк Нальчика — это самая настоящая 
достопримечательность, где есть все 
для отдыха души и тела. Парк поисти-
не огромен: тихие аллеи, искусствен-
ные озера, аттракционы. Над одним из 
водоемов проходит канатная дорога 
на вершину Кизиловой горы, с высоты 
которой можно насладиться панора-
мой города. Там же на вершине нахо-
дится один из самых интересных в на-
шей стране ресторанов-памятников. 
Здание выполнено в виде огромной 
головы легендарного местного бога-
тыря Сосруко, который, по преданию, 
принес нартам огонь. Боги наказали 
благодетеля, вбив его в гору по самую 
шею. В руке богатыря пылает чаша с 
вечным огнем. Обязательно нужно по-
ехать на Голубые озера и в Чегемское 

и сталагмитов. Неподалеку от пещер 
есть склоны для катания на санках. 

В верхней части плато, на склонах 
гор Блям, Абадзеш, Фишт, Пшеха-Су 
и Оштен, оборудованы трассы для ка-
тания на лыжах и сноубордах. Самая 
короткая трасса — длиной в 1 000 
метров, самая длинная — 2 500. Пе-
репад высоты составляет от 300 до 
800 метров. Привлекательны склоны 
Лаго-Наки для любителей фрирайда, 
здесь очень мало растительности, и 
«свободный спуск» наиболее безо-
пасен, если к данному виду экстрима 
применимо слово «безопасный».

ущелье на водопады, их здесь мно-
жество, ведь Чегем переводится как 
«земля сломалась».

Путь от Нальчика до подножья Эль-
бруса, знаменитой двуглавой горы, 
занимает около двух часов. Хорошо 
подготовленные склоны подойдут для 
новичков и для профессионалов. На 
гору Чегет путь лежит только очень 
опытным катальщикам, склоны здесь 
опасные, и если не уверен в своем про-
фессионализме на 100 процентов, луч-
ше остаться на Эльбрусе.

www.eduvkrasnodar.ru

www.pp.vk.me
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PROкатимся
Кавминводы

Едем через Кущевскую, Павлов-
скую, Тихорецк, Кропоткин, Арма-
вир, Невинномысск, Минеральные 
Воды, Кисловодск

Расстояние: 530 километров
Примерное время в пути: 7 часов
История Кавказских минеральных 

вод, как главной водолечебницы России, 
начинается с 1803 года, когда Александр I  
обозначил там курортную зону. Попра-
вить здоровье и просто насладиться 
прекрасными видами, воздухом и пого-
дой в КМВ едут жители нашей страны и 
зарубежья круглый год. Все города ку-
рортной зоны располагаются на высоте 
300–600 метров над уровнем моря, что 
благотворно сказывается на организме 
человека. Особенностью отдыха зимой 
здесь является небольшое количество 
людей, температура выше 15 градусов 
и много солнечных дней. Кисловодск 
можно считать самым большим и инте-
ресным городом района. Знаменитые 
лермонтовские места и природные до-

Абхазия
Едем через Кущевскую, Павлов-

скую, Выселки, Горячий Ключ, Джуб-
гу, Туапсе, Сочи, Гагру

Расстояние: 610 километров
Примерное время в пути: 10 часов
Это самая далекая точка из выбран-

ных нами маршрутов. Но Страна души 
зимой — это настолько удивительное 
место, что его нельзя пропустить. К 
слову, очередей на таможне в это вре-
мя года практически не бывает. Еще 
один важный момент: при выборе жи-
лья обязательно уточняйте о наличии 
отопления, большинство пансионатов 
и домов отдыха предлагают, в лучшем 

стопримечательности находятся мак-
симум в часе езды от этого города. Же-
лающим поправить здоровье в период 
новогодних праздников при выборе 
места проживания необходимо ориен-
тироваться на имеющиеся заболевания 
и необходимую терапию. Кисловодск — 
нарзан, Ессентуки — соленые источники, 
Пятигорск — сульфидные источники, 
Железноводск — горячие кальциевые 
источники, Георгиевск — йодобромные 
источники.

Из любого из городов КМВ проло-
жены терренкурные маршруты, на-
правленные на общее оздоровление и 
укрепление организма, пригодные для 
малоподвижных людей и не требующие 
физической подготовки. Указатели с 
уровнем сложности встречаются в ка-
ждом парке. Маршруты проложены на 
местности с разным уровнем высоты, 
занимают в среднем один час. Но это 
полноценная, официальная терапия, 
ведущая начало с конца XIX столетия. 
Слово «терренкур» происходит от фран-

случае, обогреватели или сплит-си-
стемы.

В январе в Абхазии обычно очень 
тепло, столбик термометра поднимает-
ся выше 15 градусов. Но будьте готовы, 
что как только садится солнце, темпе-
ратура падает до + 5. Благодаря таким 
перепадам можно увидеть утром за-
снеженные улицы и пальмы. Море хоть 
и не пригодно для купания, но неиз-
менно прекрасно, и прогулки по берегу 
никто не отменял. 

Из природных достопримечатель-
ностей можно посмотреть озеро Рица, 
Голубое озеро, водопад Девичьи слезы, 
реликтовую рощу в Пицунде. Спусти-

тесь с экскурсией в Новоафонскую пе-
щеру, которая состоит из девяти залов, 
украшенных самой природой сталак-
титами, сталагмитами, сталагнатами, 
озерами и имеет площадь около 1 мил-
лиона кубических метров! Обязательно 
посетите Новоафонский монастырь и 
горную келью Симона Кананита, в Пи-
цунде проходят концерты органной му-
зыки в средневековом храме. 

А еще не стоит забывать о кавказ-
ском великодушии и прелести нацио-
нальных блюд, а также «неприлично» 
низкой стоимости вин местного произ-
водства.

цузского terrain (местность) и немецко-
го Kur (лечение).

www.dagestan.news-r.ru

www.ser-apr.35photo.ru



Видеорегистратор в зеркале с камерой заднего вида от 4 100 рублей.

Спецпредложения:  
            Android 4.4 мультимедиа
                  штатное  головное устройство от 27 900 рублей, 
акустика от 3 300 рублей,       активный саб под сиденье от 11 900 рублей

Спецпредложение: 
                               пакет Комфорт ПЛЮС от 16 000 рублей.

Автомобильные ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ и КОМФОРТ

Шумовиброизоляция АВТОМОБИЛЯ

Автозвук и МУЛЬТИМЕДИА

Покупая новый автомобиль, Вы, конечно заранее задумываетесь о том, какими дополнениями сможете его ос-
настить. Обеспечивая в первую очередь защиту своей покупки установкой систем безопасности, многие также 
уделяют внимание различным устройствам и работам, повышающим комфорт эксплуатации автомобиля. Специа-
листы компании Ксенон61 готовы предложить Вам некоторые из наиболее популярных решений.

Несмотря на банальность, автомобильный видеорегистратор является прак-
тически обязательным устройством для покупки и установки, а множественные 
их варианты, от классических, с одной или двумя камерами, до комбоустройств 
с радар-детектором либо в корпусе зеркала с камерой заднего вида, позволят 
подобрать нужный вариант даже самому привередливому покупателю, а глав-
ным требованием остается качество и проверенная надежность торговой мар-
ки. В магазине Ксенон61 Вы найдете более 40 моделей видеорегистраторов и 
сможете получить профессиональную консультацию специалистов.

Шумовиброизоляция салона и кузовных элементов является ос-
новным способом повышения акустического комфорта в автомобиле, 
к тому же позволяя «раскрыть» звучание даже штатной аудиосисте-
мы, а применение проверенных материалов обеспечивает качествен-
ный результат. Специалисты компании Ксенон61 рассчитают опти-
мальный вариант работ для достижения максимального эффекта и 
профессионально реализуют поставленную задачу!

*стоимость работ рассчитана исходя из базового варианта установки на стандартный автомобиль, все товары сертифицированы.

В Ксенон61 Вы получите гарантию не только на приобретенные товары, 
но и на любые выполненные работы!

Установка мультимедиа центра взамен штатной магнитолы не только улучшит качество работы аудио-
системы, но и позволит значительно расширить ее функционал, ведь такие модели, помимо возможности 
проигрывания всех форматов записей, оснащены навигацией и ТВ, выходом в интернет и громкой связью, а 

ANDROID операционная система позволит установить любое необходимое 
Вам приложение. Весь этот функционал управляется с большого сенсорно-
го HD-дисплея, к тому же выводящего изображение с камеры заднего вида 
или переднего обзора. А для любителей мощного звука мы 
предложим акустические системы в штатные места 
и даже активные сабвуферы под сиденье, которые 
можно подключить к заводской магнитоле.
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Mitsubishi Pajero Sport:
и в грязь и князь…

По ухабам прокатилась 
Евгения Шилова

С учетом набирающих все большую 
популярность в мире кроссоверов, выглядящих 
серьезно, но не всегда готовых съезжать 
с асфальта, автомобилей, предлагающих 
своему владельцу полную свободу, выпускают 
все меньше. По этой причине внедорожники, 
в прямом смысле этого слова, в особой цене. 
Прошли времена, когда вседорожник был 
неказист внешне и выполнял исключительно 
утилитарную функцию — месить грязь и 
покорять броды. Сегодня клиент в данном 
сегменте хочет видеть не только четыре 
ведущих колеса и блокировку дифференциала, 
но и стильную внешность, «начинку» по 
последнему слову техники. Модель Mitsubishi 
Pajero Sport за время своей жизни на рынке 
с 2006 года успела завоевать поклонников 
в рядах любителей покорять бездорожье. 
Но, скажем прямо, до появления третьего 
поколения особыми изысками не отличалась. 
Новый Mitsubishi Pajero Sport — это совсем 
другой разговор. Японцам удалось создать 
автомобиль, который при качествах 
стопроцентного вседорожника выглядит  
как городской пижон, на которого  
оборачиваются прохожие.
Но тестировать третью генерацию 
«Спорта» мы все-таки отправились на трассу 
М-25, подготовленную для гонок тракторов. 
Посмотрим, кому море по колено?

АвтоSalon
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Длина — 4 785 мм.
Ширина — 1 815 мм.
Высота (с рейлингами) — 1 805 мм.
Клиренс — 218 мм.
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Элегантный первопроходец
Мы уже упоминали, что экстерьер нового Mitsubishi 

Pajero Sport кардинально изменился, проделав путь от 
брутального первопроходца до конквистадора. Последнее 
никак не убавляет отваги и готовности к любым трудно-
стям, но позволяет присутствовать на королевских прие-
мах. Команда шеф-дизайнера Mitsubishi Цунехиро Кунимо-
то четко считала профиль своего клиента. Mitsubishi Pajero 
Sport покупает солидный человек, в душе которого живет 
мальчишка, но он не готов скакать на «табуретке» в холоде 
и шуме. Новый дизайн Dynamic Shield идеально воплоща-
ет эту концепцию брутального лоска. Очерченная хромом 
распахнутая пасть фронтальной части, зауженные полно-

АвтоSalon

стью диодные фары и клыки бампера — вот он, хищник, не 
страшащийся трудностей, но понимающий свою ценность. 
Кузов с завышенной оконной линией и завышенная, гра-
фичная корма со стекающими фарами, объемные обшир-
ные арки с 18-дюймовыми колесами довершают облик со-
временного модника, без налета метросексуальности. 

Стиль и комфорт
Усаживаться в автомобиль человеку с ростом 160 см оказа-

лось не очень удобно, но если вспомнить, что перед нами высо-
кий внедорожник с дорожным просветом 218 миллиметров, и  
наличии подножки и специальной ручки в салоне, получается 
выполнить сие действие даже грациозно. Благодаря широко-
му спектру электрических настроек водительского кресла ор-
ганизовать комфортную посадку можно водителю любых га-
баритов, большим подспорьем в этом вопросе стала рулевая 
колонка, теперь регулирующаяся не только по высоте, но и по 
вылету. Профиль обтянутых кожей кресел также переработали, 
усилив боковую поддержку и удлинив нижнюю подушку. Крес-
ла заднего ряда превратились в настоящий диван автомоби-
ля представительского класса, пространства для пассажиров 
стало еще больше в связи с увеличением длины автомобиля 
на 90 миллиметров. Все сиденья и руль оснащены подогревом, 
температурой управляет двухзонный климат-контроль. 

Вообще весь интерьер Mitsubishi Pajero Sport третьего 
поколения стал более элегантным и, конечно, удобным. Так, 
«ручку» стояночного тормоза заменила кнопочка электри-
ческого, а рычаг «раздатки» — деликатная шайба, позволя-
ющая нажатием и поворотами регулировать настройки. Ре-
жимы системы Off-road Mode регулируются нажатием одной 
клавиши, теперь можно сообщить машине о качестве по-
крытия, по которому предстоит движение («Гравий», «Грязь/
снег», «Песок», «Камни»), и она сама настроится на верный 

Новый дизайн, Dynamic Shield, идеально во-
площает эту концепцию брутального лоска. 
Очерченная хромом распахнутая пасть фрон-
тальной части, зауженные полностью диод-
ные фары и клыки бампера — вот он, хищник, 
не страшащийся трудностей, но понимаю-
щий свою ценность.

Автомобиль для тест-драйва был предоставлен официальным дилером Mitsubishi Motors «Гедон-Трейд».
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 110 Б, тел. 8 (863) 207 92 04

лад. «Спрятанная» в экране цветного жидкокристаллическо-
го 7-дюймового дисплея мультимедиасистема поддержи-
вает Apple CarPlay и Android Auto. Экран демонстрирует все 
данные с камер, которые теперь фиксируют все препятствия 
вокруг машины. Картинка с обзором на 360 градусов выво-
дится на экран. Об опасности водителя предупреждают и 
датчики слепых зон в зеркалах. Случайное нажатие тормоза 
контролирует система UMS, авто медленно покатится, а не 
рванет с места. А система FCM контролирует столкновение 
с впередиидущим автомобилем, при быстром сокращении 
расстояния новый Pajero Sport начнет тормозить сам. И еще 
много интересных и очень ценных современных помощни-
ков встроили разработчики в эту машину.

Нам не страшен любой брод
Но самое интересное нас ждало впереди, ведь мы еха-

ли тестировать новинку на настоящее бездорожье! Сразу 
стоит отметить, что подвеска нового Mitsubishi Pajero Sport 
настроена более деликатно, чем у предшественника, не-
ровности ростовского асфальта, конечно, ощущались, но 
не доставляли неудобств.

Итак, нам на тест предоставили автомобиль в макси-
мальной комплектации Ultimate, оснащенной 3-литровым 
209-сильным бензиновым мотором V6, работающим в паре 
с новым 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Коробка дей-
ствительно без проблем справляется с набором скоростей, 
без провалов и зависаний, а при необходимости все-таки 
сменить передачу можно использовать подрулевые ле-
пестки. По прибытии на трассу для гонок тракторов в го-
лове крутилась одна несмешная шутка — чем лучше у тебя 
привод, тем дольше бежать за трактором. Нас встретило 
грязевое месиво, перемежающееся с огромными лужами, 
глубину которых измерить не представлялось возможным. 
Но вводные данные, а именно: угол въезда — 30, съезда — 
24,2, глубина брода — 700 мм, клиренс — 218 мм, системы 
помощи при спуске (HDC) и подъеме (HSA) и многие дру-
гие — заставили нас ринуться покорять бездорожье. Ис-
тинный водительский азарт ощущаешь, когда спуск с горки 
под опасным углом проходишь играючи, когда, поднимаясь 
на крутой размытый склон, не приходится откатываться 
назад, не пугаясь, пересекаешь диагональную грязевую 
колею и проскакиваешь лужу, не теряя контроля над ма-
шиной. Отдача на руль настолько хорошая, что водитель 
четко знает, что в конкретный момент делают колеса. Хо-
чется сказать еще об одной приятной особенности. Разра-
ботчики так сконструировали машину, что даже при брыз-
гах высотой под три метра вода разлетается в стороны, не 
попадая на лобовое стекло!

Новый Mitsubishi Pajero Sport прошел испытание на вне-
дорожные качества и соответствие современной автомо-
бильной моде на отлично.

«Ручку» стояночного тормоза заменила 
кнопочка электрического, а рычаг «раздат-
ки» — деликатная шайба, позволяющая нажа-
тием и поворотами регулировать настройки.

Истинный водительский азарт ощуща-
ешь, когда спуск с горки под опасным 
углом проходишь играючи, когда, под-
нимаясь на крутой размытый склон, не 
приходится откатываться назад, не пу-
гаясь, пересекаешь диагональную гря-
зевую колею и проскакиваешь лужу, не 
теряя контроля над машиной.
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Lexus RX200: 
буржуазный революционер

С образцовым «японцем» познакомился 
Вячеслав Ишкильдин

В уже далеком 1997-м,  
когда на свет появилось первое 
поколение Lexus RX, мало кто 
представлял, что паркетный 
универсал может выглядеть 
настолько презентабельно и солидно, 
обладая при этом незаурядными 
ходовыми качествами. Он стал одним 
из первых в своем классе — остальные 
производители люксовых SUV на 
некоторое время оказались в роли 
догоняющих. С той поры Lexus RX 
«разменял» уже три поколения, а в 
конце прошедшего года вышла в свет 
уже четвертая по счету  
линейка «Эр-Иксов».

RX200

АвтоSalon

Длина — 4 890 мм.
Ширина — 1 895 мм.
Высота — 1 690 мм.
Колесная база — 2 790 мм.
Клиренс — 200 мм.
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Настоящий самурай
Почти двадцать лет назад обтекаемый аэродизайн RX 

300 приводил публику в неописуемый восторг — и каза-
лось, что его авторам незачем заниматься стилистиче-
скими прорывами и искать новые эксклюзивные формы. 
Покупательская лояльность уже полностью завоевана 
предшественниками. Но создатели RX последней гене-
рации, видимо, рассуждали по-своему. И представили на 
суд публики настоящую дизайнерскую «бомбу»! Красив ли 
нынешний Lexus RX — можно спорить долго. Но я готов 
заявить, что это — самый стильный автомобиль в классе. 

Дерзкий, хищный, вызывающий! Такого бритвенно-остро-
го экстерьера, состоящего буквально из одних граней, на 
данный момент нет ни у кого. Сочетается в нем и спортив-
ная легкость, лишающая образ тяжеловесности, и некий не 
режущий глаз компонент солидности, придающий облику 
машины достаточную имиджевую весомость. 

Имидж — все
Салон нашего тестируемого RX 200t — настоящее 

царство кожи, дорогого дерева и алюминия. А близкая к 
идеальной проработка всех его элементов только под-
черкивает статус. На фирменный оптитрон приборной па-
нели можно с упоением смотреть часами — магический бе-
ло-ледяной отблеск прекрасно читаемых шкал восхищает, 
отодвигая куда-то очень далеко недавние мысли о каких-то 
еще производителях… А зачем они вообще?

Попав во «внутренние покои» RX, сразу понимаешь, что 
с интеллектом у него все в порядке. Основа его — новый 
суперконтроллер Remote Touch, в котором заложен такой 
объемный список функций, что с ходу просто не охватить. 
Он управляет множеством опций — от навигации до аудио-
системы. С него же включается-выключается парковочная 
функция, выбирается радиостанция и многое-многое дру-
гое. Приятно узнать, что система голосового управления 
хорошо понимает русский язык. В меню ходовых настроек 
появился режим Customize, который расширил индивиду-
альные возможности подстроек каждого режима.

Вставки из ценных пород дерева, отполированные масте-
рами Yamaha вручную, вовсе не навевают мысли о китче, а 
12-дюймовый монитор, который своими размерами близок 
к телевизионной панели, — это просто сплошной восторг. И 
наконец-то вместо скучных электронных часов появился на-
стоящий стрелочный хронометр, оборудованный приемни-
ком GPS. Прорисовка каждой из деталей салона заставляет 

Я готов заявить, что это — самый стильный 
автомобиль в классе. Дерзкий, хищный, вы-
зывающий! Такого бритвенно-острого эксте-
рьера, состоящего буквально из одних гра-
ней, на данный момент нет ни у кого.

RX200

RX200

АвтоSalon

задуматься о том, что все-таки не зря Lexus заявляет себя 
основным конкурентом «истинным арийцам» и не просит при 
этом двадцатипроцентной надбавки за свой элитный имидж.

Создатели «Эр-Иксов» не поскупились на высококлассную 
аудиосистему Mark Levinson, дающую превосходный объ-
емный звук, и предусмотрели беспрецедентные меры пас-
сивной безопасности, на которую работают не только фрон-
тальные и боковые подушки для первого и второго рядов 
сидений, но и коленные подушки безопасности водителя и 
переднего пассажира. Рулевая колонка с памятью услужли-
во поднимется и выпустит вас из-за руля. Список базовых 
компонентов в нашей топовой версии с дополнениями и 
объяснениями можно продолжить еще на две страницы.

Турбо-буря
Первое, на что обращаешь внимание, — это тишина в 

салоне. Воздух практически бесшумно обтекает кузов, 
шины лишь незначительно напоминают о своем контакте 
с дорогой, безмолвствует подвеска. Прямо-таки отлично 
воспитанный и образованный автомобиль! Но если хочется 
драйва — реакция мотора на нажатие акселератора просто 
сумасшедшая! Второе открытие — на огромных 20-дюймо-
вых «катках» неровности асфальта преодолеваются вполне 
безболезненно. Тест на плавность хода RX 200t сдал на пя-
терку — почти все препятствия он проходит так, будто это 
не носитель внедорожной идеологии, а бизнес-седан.

Но это все было нами ожидаемо. А теперь о неожидан-
ном. Оборудованный пакетом F-Sport, этот интеллигент 
способен преобразиться в настоящую «дорожную фурию». 
Повороты веером, резкие переставки на форсированных 
режимах — да запросто! Автомобиль буквально провоци-
рует на то, чтобы здесь «поддавить», там «прибавить». Тот 
самый случай, когда можно уже рассуждать об отточенной 
управляемости. Никогда ранее кроссоверы Lexus не ездили 
так спортивно.

На дорожку
Безусловно, новый Lexus RX сегодня вобрал в себя все 

самые передовые технологии автомобилестроения, а 
уровень его наполнения дополнительными системами, 
устройствами и функциями, облаченными в роскошную и 
стильную упаковку, способен вызвать почет и уважение. 

Тишина, мощь, уверенность — три составляющие, из ко-
торых слагается впечатление об RX в ходе движения. Оста-
ется прибавить сюда отличные эксплуатационные харак-
теристики и легендарную надежность марки — получаем 
почти стопроцентную вероятность рождения очередного 
бестселлера рынка.

Прорисовка каждой из деталей салона за-
ставляет задуматься о том, что все-таки 
не зря Lexus заявляет себя основным конкурен-
том «истинным арийцам» и не просит при этом 
двадцатипроцентной надбавки за свой элитный 
имидж.

Оборудованный пакетом F-Sport, этот интел-
лигент способен преобразиться в настоящую 
«дорожную фурию». Повороты веером, резкие 
переставки на форсированных режимах — да за-
просто!



Гости мероприятия не только насладились 
изысканными блюдами, но и получили возмож-
ность выиграть привлекательные призы. Веду-
щий вечера Александр Бочков разыграл сер-
тификаты и подарки от партнеров: цветочной 
мастерской Florissimo, бутика «Болеро», «Фэшн 
ТВ косметикс». Компания «7 козлят» дополнила 
гастрономические изыски от Евгения Дукаль-
ского, представив на дегустацию аудитории не-
сколько видов сыров. Генеральными спонсора-
ми вечера выступили компании «Росхимпром» и 
«Консалтинг Юг».

Гости отведали невероятные блюда:
Закуска — салат с утиной грудкой.
Горячее мясное блюдо — стейк «Топ-Блейд».
Горячее рыбное блюдо — сибас и дорадо. 
Фирменный десерт — торт «Наполеон».
Напитки — вина Италии и Франции.
Элит-караоке клуб-ресторан LaScala — это ши-

карный интерьер, новейшая световая и звуковая 
техника, богатый плей-лист. Многообразная ита-
льянская и ориентальная кухня и широкий ассор-
тимент напитков-коктейлей придадут вашему 
отдыху особую чувственность. Элит-караоке клуб 
LaScala предоставит все условия для комфорт-
ного и счастливого времяпровождения в центре 
Южной столицы, а внимательный персонал сде-
лает ваш отдых беззаботным. На сегодняшний 
день элит-караоке клуб LaScala принимает за-
казы на проведение корпоративов и новогодней 
ночи. Петь или танцевать, общаться или слушать 
музыку, смотреть невероятные шоу или насла-
ждаться изысканными блюдами и напитками — 
выбор за вами. 

Элит-караоке клуб LaScala и ресторан Al Shadi 
находится по адресу: пер. Газетный, 51, телефоны 
для бронирования столов: 270-33-44, 270-22-33. 

23 ноября  
в элит-караоке клубе 
LaScala состоялся ужин 
от шеф-повара Евгения  
Дукальского
80 персон, представители самых 
успешных компаний Ростова-на-
Дону, собрались в караоке-клубе 
и ресторане Al Shadi, чтобы 
отведать блюда одного из лучших 
поваров города и получить новые 
вкусовые впечатления.

FotoФакт
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БИНБАНК 
отпраздновал день 
рождения, угостив 

ростовчан кофе и 
подарив зонты

Говорят, что маленькие добрые дела 
иногда заметнее и важнее, чем большие. 
Именно поэтому БИНБАНК решил таким 
ярким и позитивным образом отметить 
свой день рождения. В ноябре 2016 года 
банку исполнилось 23 года. Дата не кру-
глая, но, по нынешним меркам, для банка 
довольно внушительная. И отметить ее ре-
шили «с размахом», но не банкетом и вы-
ступлением звезд, а подарив каждому че-
ловеку заряд бодрости и добра. 

Акция #БОДРЫЙДЕНЬ стартовала в 
ноябре в разных городах России: на цен-
тральных улицах у отделений банка про-
хожим раздавали горячий кофе и подар-
ки. Самое приятное — это видеть, как 
озабоченные хмурые лица людей освеща-
лись улыбками и хоть на какое-то время 
становились радостными. В дождливый 
день прохожим дарили зонты, что соот-
ветствует новой рекламной концепции 
БИНБАНКА — все время стараться делать 
пусть небольшие, но добрые дела.

Инициатива так понравилась всем, 
что было решено провести специальный 
конкурс в группах БИНБАНКА в социаль-
ных сетях. Вы еще можете принять в нем 
участие! Вступите в группу БИНБАНКА в 
Facebook (http://www.facebook.com/binbank.
ru), «ВКонтакте» (http://vk.com/binbank) 
или Instagram (https://www.instagram.com/
binbank_ru), выполняйте конкурсные зада-
ния и расскажите в комментариях или на 
своей странице под хештегами #бодрый-
день и #бинбанк о добрых делах, которые 
совершали вы, или о тех, что радовали вас. 
Авторы самых интересных постов получат 
подарки от БИНБАНКА! Принять участие в 
конкурсе можно до 15 декабря 2016 года.

Давно ли вы получали что-то от банка 
просто так? Не за деньги, а бесплатно и 

от души? Совсем недавно на улицах городов 
можно было наблюдать нечто необычное: 

люди в куртках с логотипом БИНБАНКА, 
улыбаясь, останавливали прохожих и со 

словами «бодрого дня!» угощали их горячим 
ароматным кофе, а в непогоду раздавали 
яркие оранжевые зонты всем желающим. 

Ростов не стал исключением. 
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бесплатные звонки со всех телефонов

www.awtoprestig.ru

Курсы переподготовки 
и повышения квалификации

Обучение людей 
с ограниченными 

возможностями
Онлайн обучение

Автошкола 
«Автопрестиж»

8 (863) 220-13-29

Сеть автошкол с учебными классами, 
расположенными во всех районах 
города Ростова-на-Дону

КАтегории
А, В, С, Д, е

ре
кл

а
м

а
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Заправляйтесь полезной информацией здесь
 Автосалоны                                                      
Fresh Auto  пр. аксайский, 19
Lexus Центр Ростов-на-Дону  аксай,  

пр. аксайский, 13
Toyota Центр Ростов-на- Дону Восток       аксай,  
                                                                       пр. аксайский, 13
ААА Моторс, Ford  Текучева, 352
ААА Моторс, Hyundai  Текучева, 352
ААА Моторс, Mazda  Текучева, 159а
ААА Моторс, Renault  Текучева, 352а
ААА Моторс, Škoda  Театральный, 60б

ААА Моторс-Запад, Volkswagen  Доватора, 259
ААА Моторс, Лада  Текучева, 350а
Авангард, Opel, Chevrolet  Шолохова, 237
Авингруп Холдинг, Citroen  Вавилова, 74
Авингруп Холдинг, KIA  Вавилова, 74
Авингруп Холдинг, Renault  Вавилова, 74/1р; 

малиновского, 54
АвтоЛига, Ford  Таганрогская, 130а
Авто-Ревю  Доватора, 158
Авто-Ревю 2  Вавилова, 71а
Автоцентр DATSUN  Вавилова, 59к 
Автоцентр Nissan  Вавилова, 59к 
Азия-Авто Вавилова, 56
Артекс, Daewoo   Текучева, 209б
Артекс, Great Wall, Lifan, Geely  
 малиновского, 89/5б

Артекс, KIA  1‑й машиностроительный, 1; 
 российская, 48м

Артекс, Mitsubishi  российская, 48п
Астра-Авто, Opel-Chevrolet  Вавилова, 63б

ГАЗ Лидер  аксай, пр. аксайский, 19б

Гедон-Аксай, Volkswagen   
 аксай, пр. аксайский, 17
Гедон-Трейд, Mitsubishi  мечникова, 110б

Дельта-Моторс, Hyundai малиновского, 172/3
Дон-Моторс, Land Rover пр. аксайский , 15
Дон-Моторс, Volvo Шолохова, 316а
Квадропарк-Дон  малиновского, 228/2
КЛЮЧАВТО ДОН, Mercedes  Вятская,116а
Корея Моторс  мечникова, 112г
Кристалл  Доватора, 235
Кристалл, ВАЗ  авторынок «алмаз»
Л-Авто, Volkswagen  Вавилова, 67д
Л-Моторс, Skoda Вавилова, 67д
Озон авто Вавилова, 67в
Модус, Hyundai  Шолохова, 312
Модус, Suzuki  Шолохова, 312
Мото Дон  комарова, 28д
Нейс-Юг, MAN  х. ленинакан, Солнечная, 7а
Сокол-Моторс  малиновского, 17в
Сокол-Моторс, Fiat  Шолохова, 235
Субару Ростов  Пойменная, 1д
Темп Авто  аксай, Западная, 37в
Тойота Центр Ростов мечникова, 112а/187
Ростов-УАЗ Вавилова, 71а
Эскадра, Skoda  Шолохова, 237
Юнион, Ford аксай, пр. аксайский, 19

 Банки                                                         
БИНБАНК  Шолохова, 32/65; 
 Буденновский, 55; 
 Журавлева, 63; 
 339‑й Стрелковой Дивизии, 5/60б; 
 Добровольского, 2/1; 
 Стачки, 31
ВТБ  Буденновский, 91/258
Газпромбанк   Ворошиловский, 20

Росбанк  Гагарина, 6
Центр-Инвест  Соколова, 62

Страховые компании и                   
сопутствующие услуги                     
БИН Страхование  малый, 19
ВСК  Текучева, 232/199; 
 красноармейская, 240/115
ВТБ Страхование  Буденновский, 60; 
 красноармейская, 120
ГК АвтоАрбитр  Таганрогская, 130а
Ингосстрах  Пушкинская, 108; 
  Социалистическая, 74
Первая оценочная компания  Грибоедовский, 6
ТО  атарбекова, 966
ЭНИ СК  Грибоедовский, 4;  
 Добровольского, 16; 
 2‑й Пятилетки, 3; 
 Батуринская, 13/1; 
 Доватора, 156

Автосервисы                                          
Evromotors Факельная, 11
Mobil 1  Троллейбусная, 4
Protector 61  Текучева, 33а
Автобокс  ленина, 102а
Автоаптека  Доватора, 175 
АвтоВел «Запад»   
 1‑й машиностроительный, 7/110 
АвтоВел «Север» королева, 1г
Автомалярка161 радиаторный, 10а 
Бош авто сервис Особенная, 86 
ГК Максион Стачки, 257, 1 эт.
Глобал Трак Сервис  аксай, пр. аксайский, 13б
Доктор Глушак Шеболдаева, 2б 
Драйвер  королева, 11а; 

малиновского, 11/1
Йокогама  малиновского, 54
Колеса Даром Новополоцкая, 21
Ксенон61  Дачная, 2в
Макс Моторс  Всесоюзная, 107
Нормоторс  Сиверса, 12в
Пихтин-авто  малиновского, 13а/1 
Сигма  Доватора, 23/11
Фаэтон  Белорусская, 217 

Автомагазины                                       
6-я скорость  Нансена, 99
ab61.ru 0 км + 50 м автодороги  

ростов‑на‑Дону — Новошахтинск  
(ленинаванский пост ГаИ)

ab61.ru  с. Чалтырь, ул. Большесальская, 16а
ab61.ru  комарова, 20 
Skoda Auto  Вавилова, 71/1
Авигард  Доватора, 150, офис 330
Автотехцентр Супер королева, 1в
АВТОЗАПЧАСТИ на все виды автомобилей 
 Доватора, 144/26 
Автоэлектроника королева, 5/4
Вечный Двигатель  Шолохова, 11в; 
  Доватора, 1
Гепард  малиновского, 14/1
Джип-центр  малиновского, 92/58
Динамик, тюнинг и автозвук 
  красноармейская, 180а
ДонШина  Доватора, 11
МегаШина  Шаповалова, 6
Мобил-1  Троллейбусная, 4
Премьер Ойл  аксай, пер. аксайский, 14, п. 3б

Равенол Руссланд курчатова, 4в

Сорокин Инструмент  Вавилова, 71д

Стартеры и генераторы малиновского, 154

Стелс-Юг  Доватора, 146/1

Тюнер  Шеболдаева, 15

Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

Чистая Сила  Доватора, 144/11

ШинАвто  Тимошенко, 13б

ШинВалом  Закруткина, 64; 
 Доватора, 241

Шинный дом  Стачки, 70;  
 Доватора, 223/22; 
 Доватора, 34а

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 
Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова

Рестораны                                                
Донская роща кумженская, 2а

Тамада Сельмаш, 1/Шолохова, 33

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316

X-Fit, спортклуб коммунистический, 36/4

Автодор 50‑летия ростсельмаша, 2а, 6 эт.

Автоюрист красноармейская, 292

АЗС Прогресс пл. Привокзальная, 7;  
курчатова, 2б;  

Штахановского, 27;  
40‑летия Победы, 332/1; 

1‑й км автодороги «ростов — аО «Темерницкое»

Анекс Тур Текучева, 149

Выбери Радио Текучева, 232/199, оф. 1

ГИБДД 50‑летия ростсельмаша, 15

Ипподром  малюгиной, 233

Керхер  малиновского, 11ж/2

Киносеть Чарли космонавтов, 2/2; 
Стачки, 25

LUDOVIC, караоке-клуб  Города Волос, 10

Пункт оформления ДТП Таганрогская, 173

Радио Рекорд Ворошиловский, 53

Розовый Слон, турагентство кировский, 92

Рынок Алмаз аксай, пр. аксайский, 5

Cпорт-Cити, Cельмаш  металлургическая, 102/2

Cпорт-Cити, Центр  Пушкинская, 225

Cпорт-Cити, ЗЖМ  Жмайлова, 21а

Cпорт-Cити, в РК «Темерницкий»  
 лелюшенко, 10

Cпорт-Cити, Северный комарова, 28е

ТНК малиновского, 29; 
Вятская, 116

Физкульт, спортклуб  красноармейская, 170

Эколанд, садово-парковая техника 
 Батайск, ш. Восточное, 17, 
  микрорайон «Солнечный»

VIP-доставка в 200 компаний     
Журнал распространяется  
в городах Волгодонск и Шахты
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