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ФЛАГМАНСКИЙ СЕДАН
KIA K900
Опубликованы первые фотографии 
самого большого седана Kia, который 
прошел модернизацию через три года 
после появления.

Kia опубликовала первые фотографии обновленной 
флагманской модели K9, которую в России про-
дают под названием K900. Премьера автомобиля, 
претерпевшего значительные внешние изменения, 
состоится в ближайшие недели.

Внешне от предшественника большой седан 
можно отличить благодаря измененной передней 
оптике с Т-образными элементами диодных дневных 
ходовых огней, увеличенной радиаторной решетке 
и по новому логотипу «KIA» на кромке капота.

Сзади появились другие фонари, которые теперь 
объединяет длинная LED-полоса. Место для крепления 
номерного знака перенесли с крышки багажника на 
бампер. Фотографий интерьера, как и подробностей 
о технической составляющей, пока нет.

Флагманский седан Kia K900, пришедший на смену 
модели Quoris, дебютировал в 2018 году. Весной 
2019 года K900 добрался до России — производ-
ство большого седана наладили на предприятии 
«Автотор» в Калининграде.

Флагман южнокорейской марки доступен 
с 249-сильным 3,3-литровым шестицилиндровым 
двигателем, либо с 5,0-литровым агрегатом V8, вы-
дающим 413 лошадиных сил. Оба мотора работают 
в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой 
передач и системой полного привода.

В сентябре 2021 года компания уже намерена начать 
продажи, так как в этой стране спрос на электро-
автомобили постоянно растет. В апрел продажи 
электрокаров составили 55% от общего числа ре-
ализованных машин.

Первую модель, доступную от NIO, будут продавать 
за пределами Китая. Ею станет внедорожник ES8. Он 
может проехать на одном заряде от 400 до 500 км, 
в зависимости от типа батареи. При этом пока не 
понятно, во сколько обойдется евроейцам новинка.

За ES8 на норвежский рынок выйдет ET7 — это седан, 
который должен появиться в продаже в 2022 году. 
Эту модель называют соперником Tesla Model S. 
В Китае автомобиль уже продается, он способен 
проехать без подзарядки около 1 тысячи км.

После Норвегии китайский бренд намерен выйти 
еще на пять европейских рынков. Об этом объявил 
основатель компании Уильям Ли, не уточнив, о каких 
именно странах идет речь. Скорее всего, одна из 
этих стран — Великобритания.

В апреле NIO продал в Китае 7102 автомобиля, 
доведя общее число своих пользователей до 102,8 
тысячи. Компания начала работать в 2018 году.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ
NIO

Продажи NIO в Европе начнутся 
с Норвегии, где бренд намерен развить 
сеть магазинов, построить станции 
зарядки и шоурумы.
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В 3,6 раза
увеличился рынок
легковых автомобилей
в Европе в апреле

1,5 млрд €
инвестицирует
Lamborghini в электри-
фикацию автомобилей

33 000
заявок на KIA EV6
было зафиксировано
всего за один месяц

2-е место
занял авторынок
России в Европе, по 
итогам апреля 2021

Британский производитель люк-
совых автомобилей Aston Martin 
планирует в 2022 году полностью 
отказаться от выпуска машин на 
«механике». Об этом рассказал 
генеральный директор бренда 
Тобиас Моерс.

Изначально компания наме-
ревалась выпускать суперкар 
Vanquish в том числе с механической 
коробкой, но теперь планы изме-
нились — покупатели, по словам 
Моерса, все чаще предпочитают 
автомобили на «автомате». Поэтому 
ни Vanquish, ни рестайлинговый 
V8 Vantage AMR не будут иметь 
механических коробок.

Переход на «автомат» — мировой 
тренд, который действует в том 
числе и в России. Доля машин 
с АКП ежегодно растет, а в пер-
вом квартале 2021 года и вовсе 
побила рекорд. Россияне за три 
первых месяца года купили 235 
тысяч автомобилей, оснащенных 
автоматической коробкой передач, 
и это составило 64,5% от общего 
числа продаж в РФ — рекордные 
показатели.

ОТКАЗ
ОТ МКП

К О Р О Т К О

Впервые немцы намекнули на появление 
подобной версии флагманского седана 
в середине апреля, когда появился ти-
зер новинки. Тогда автопроизводитель 
отметил, что премьера будет приурочена 
к 100-летнему юбилею модели W3, кото-
рая была выпущена в 1921 году и стала 
первым полноценным автомобилям 
марки Maybach. Автопроизводитель пока 
не называет технических характеристик 
нового Mercedes-Maybach S680. По 
неофициальным данным, под капотом 
у седана установлен модернизирован-
ный 6,0-литровый двигатель V12 с дву-
мя турбинами, на предшественнике он 
выдавал 630 л. с. и 1000 Нм крутящего 
момента.Не исключено, что инженеры 
увеличат отдачу мотора для седана нового 

поколения. Кроме того, как ожидается, 
Mercedes-Maybach S-Class с агрегатом 
V12 впервые может получить полный 
привод — у прежнего автомобиля были 
только задние ведущие колеса.

Напомним, стандартный Mercedes-
Maybach S-Class комплектуют 4,0-ли-
тровым твин-турбо двигателем V8, 
развивающим 503 л. с. и 700 Нм кру-
тящего момента. Кроме того, у модели 
для китайского рынка есть модификация 
с 3,0-литровой рядной бензиновой «ше-
стеркой», работу которой поддерживает 
стартер-генератор EQ Boost. Двигатель, 
действующий с 9-ступенчатой автомати-
ческой коробкой передач и постоянным 
полным приводом, развивает 367 л. с. 
и 500 ньютон-метров.

Концерн Daimler опубликовал первые фотографии самой 
мощной и дорогой модификации роскошного седана 
Mercedes-Maybach S-Class нового поколения. Автомобиль 
с индексом «S680» получил 12-цилиндровый двигатель.

Британский производи-
тель роскошных автомо-
билей отметил отсутствие 
интереса покупателей 
к механическим коробкам 
передач и со следующего 
года прекратит выпускать 
машины с МКП.

САМЫЙ МОЩНЫЙ
И ДОРОГОЙ В ЛИНЕЙКЕ

заявок на KIA EV6заявок на KIA EV6
было зафиксированобыло зафиксировано
всего за один месяцвсего за один месяц
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Так, за пересечение ж/д путей вне переезда, выезд на 
переезд при закрытом или закрывающемся шлагба-
уме, а также при запрещающем сигнале светофора, 
проезде перед приближающимся поездом или 
остановке на путях водителя оштрафуют на 5 тыс. 
рублей вместо 1 тыс. рублей, как прежде.

Такую же сумму придется отдать за все остальные 
возможные нарушения на переезде: например, за 
попытку открыть шлагбаум самостоятельно. При 
этом возможность оплатить штраф со скидкой 50% 
исчезла. Альтернативная санкция в виде лишения 
прав осталась прежней: от 3 до 6 месяцев. Контр-
олировать соблюдение правил помогут дорожные 
камеры, которые все чаще устанавливают в таких 
местах.

Владелец автомобиля BMV 320 I 50 раз превысил скорость, 21
перекресток проехал на красный сигнал светофора, 64 
раза заехал за стоп-линию, один раз нарушил требования 
дорожного знака. Все нарушения зафиксированы камерами 
на дорогах.

Злостного нарушителя «вычислили» сотрудники Центра 
фотовидеофиксации нарушений ПДД, направив данные 
для задержания иномарки в строевое подразделение ДПС. 
Автомобиль внесли в систему «перехват», а затем задержан 
инспекторами полка ДПС ГИБДД.

Водителя привлекли к административной ответственности 
за отсутствие полиса ОСАГО, свидетельство о регистрации 
транспортного средства и номерные знаки изъяты. Если 
владелец будет продолжать ездить на иномарке, не поста-
вив ее на учет, то тогда он будет лишен права управления 
транспортом. Кроме того, ему необходимо будет оплатить 
штрафы по нарушениям, зафиксированным камерами фи-
товидеофиксации нарушений ПДД.

До этого момента неподготовленным водителям было 
сложно сориентироваться при выборе покрышек «на 
глаз»: кроме цены, рекламных слоганов и бренда уже 
отслужившей резины ориентиров для сравнения у ав-
томобилистов практически не было.

Теперь маркировка будет содержать больше параме-
тров, по которым проще получить нужную информацию. 
Например, на шине теперь указывают коэффициент 
сопротивления качению, от которого расход топлива 
зависит на 20–30%. Ориентируюсь на эти данные авто-
мобилисты смогут сравнивать разные шины и выбрать 
более безопасные, экологичные и тихие варианты. Кроме 
того, новую маркировку теперь также можно считывать 
при помощи QR-кода и получить еще больше данных.

ЧЕТЫРЕ НАРУШЕНИЯ В ДЕНЬ

НОВАЯ 
МАРКИРОВКА
ШИН

Тюменский водитель получил за месяц 
132 штрафа за нарушения ПДД.

Для упрощения выбора и защиты 
от подделок на все производимые 
с 1 мая шины для легковых 
автомобилей начали штамповать 
новые европейские этикетки 
с расширенной информацией.

ПОВЫШЕНИЕ 
ШТРАФА
C 1 мая в пять раз вырос штраф 
за неправильный проезд 
железнодорожных путей.



9#05 [270]
МАЙ-ИЮНЬ/2021

F O R D  E X P L O R E R  T I M B E R L I N E   Н О В И Н К А

Компания Ford представила новую модификацию 
модели Explorer под названием Timberline. Новинка 
представляет собой наиболее адаптированный для 
бездорожья варианта автомобиля, получившего как 
визуальные, так и технические доработки.

От стандартного внедорожника Ford Explorer 
Timberline отличается модернизированной независимой 
подвеской всех колес с увеличенным с 200 до 220 мм 
дорожным просветом. Автомобиль получил новые 
пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости, 
а ещё усиленные амортизаторы от полицейского вне-
дорожника Ford Explorer Police Interceptor.

Плюс ко всему новинку укомплектовали металли-
ческой защитой днища, внедорожными покрышками, 
дифференциалом повышенного трения Torsen и сис-

темой выбора алгоритмов управляющей электроники 
для оптимального движения по разным покрытиям.

Ford Explorer Timberline оснастили 2,3-литровым 
четырехцилиндровым наддувным мотором EcoBoost, 
развивающим 305 л. с. и 420 Нм крутящего момента. 
Двигатель работает вместе с 10-ступенчатой автомати-
ческой коробкой передач и системой полного привода.

В стандартное оборудование внедорожника вхо-
дит адаптивный круиз-контроль, камеры кругового 
обзора, система распознавания дорожных знаков, 
а также информационно-развлекательный комплекс 
с навигатором с голосовым управлением.

Цены на внедорожник, продажи которого начнутся 
летом нынешнего года, пока не названы. Впоследствии 
Timberline-версии появятся и у других моделей Ford.

Ford представил новую модификацию модели Explorer
под названием Timberline.

ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО 
БЕЗДОРОЖЬЯ
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I N F I N I T I

ИННОВАЦИОННЫЙ

INFINITI QX50

INFINITI QX50 — это одна из инновационных и технически оснащенных моделей 
на рынке городских кроссоверов. Она сочетает в себе прекрасное соотношение 
цены, качества и динамики, которая превосходит стандартные представления 
о силовых агрегатах. Главным отличием QX50 является уникальный двигатель, 
которого нет ни в одном бренде.

Баланс драйва

Двигатель VC-TURBO стал первым в мире 
серийным двигателем с переменным коэф-
фициентом сжатия и одним из самых совер-
шенных двигателей внутреннего сгорания 
в истории. Это все благодаря тому, что в кор-
не изменен технический аспект: кривошип-
но-шатунный механизм. Новый двигатель 
использует многоканальную систему, кото-
рая изменяет ход поршня с высокой степе-
нью сжатия 14:1 до низкой степени сжатия 8:1. 
То есть, доступно больше мощи при низком 
давлении или больше эффективности при 
высоком.

VC-TURBO идет в комплекте с бесступен-
чатой трансмиссией и возможностью перехо-
да к механике. Это отлично подойдет для тех, 
кто любит совмещать комфортное вождение 
с полным контролем. Степень сжатия также 
увеличила крутящий момент — 380 об/мин. 
Автомобиль использует интеллектуальный 
полный привод, самостоятельно переключа-
ющий переднюю ось на заднюю ось в крутя-
щий момент. Мощность бензинового сило-
вого агретата 249 л. с. Максимальный разгон 
до 220 км/ч, до сотни автомобиль набирает 
за 7,5 секунд. Дорожный просвет составляет 
220 мм.
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www.infiniti-tmn.ru

Наталья Викулова
владелица INFINITI QX50

— Два месяца назад я остановила свой выбор 
на премиальной японской модели INFINITI 
QX50. В кроссовере меня покорил современ-
ный дизайн и стильный салон с качественными 
материалами. А также инновационные техно-
логии, позволяющие чувствовать себя уверенно 
за рулем. Автомобиль действительно хорош 
как для города, так и для загородных поездок 
с семьей. INFINITI QX50 в эксплуатации проя-
вил себя как динамичный, комфортный, легко 
управляемый автомобиль. Очень нравится 
отличная шумоизоляция в сочетании с преми-
альной аудиосистемой Bose. Меня, как мелома-
на, она не оставила равнодушной! Я в восторге 
и от панорамной крыши, интерьер автомобиля 
воспринимается иначе.

Эстетика дизайна

Очертания дизайна кузова придают автомобилю муску-
листый и при этом сбалансированный вид. Новая моди-
фикация QX50 получила удлиненную переднюю часть, 
при этом у капота появился небольшой угол наклона. 
Центральная часть бампера выделяется сетчатой ре-
шеткой радиатора, а по ее контуру расположен крупный 
хромированный элемент.

Сбоку автомобиль смотрится очень стильно: различные 
декоративные элементы и переходы по высоте прида-
ют современный внешний вид. Полностью изменились 
колесные диски и зеркала. Изогнутые в форме полумеся-
ца задние стойки подчеркивают узнаваемый фирменный 
стиль INFINITI.
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Салон

Материалы и конструктивные особенности 
отделки QX50 воплощают высокое мас-
терство изготовления и творческий подход. 
Каждая деталь интерьера обрабатывается 
индивидуально. Кожа для обивки приборной 
панели натягивается вручную.

Кресла имеют специальную форму, сни-
жающую нагрузку на спину и бедра. Задние 
посадочные места не уступают в удобст-
ве первому ряду, всем пассажирам любой 
комплекции тела будет удобно находиться 
в салоне. В зависимости от комплектации, 
сиденья могут быть выполнены из экокожи, 
натуральной и полуанилиновой кожи. Их 
цветовая гамма включает в себя специаль-
но подобранные цвета, символизирующие 
стихии природы.

В салоне QX50 предлагается мульти-
функциональный руль с электроусилителем 
и регулировкой положений, панель прибо-
ров с яркими TFT-дисплеями, проекционный 
дисплей на лобовом стекле. Встроенная 
навигационная система отображается на 
центральном верхнем экране, а управление 
аудиосистемой и другими функциями осу-
ществляется на нижнем.

Прогрессивные технологии

Кто-то виртуозно управляет автомобилем, 
а для кого-то настоящим помощником станут 
системы активной безопасности INFINITI. Так, 
функция интеллектуального круиз-контроля 
направлена на поддержание необходимого 
темпа движения, когда путь свободен. Если 
вы приближаетесь к плотному потоку, то 
машина автоматически снижает скорость 
и начинает соблюдать безопасную дистан-
цию до впереди идущего автомобиля.

Система контроля слепых зон функциони-
рует за счет специальных датчиков, реагиру-
ющих на автомобили в слепой зоне. Сначала 
водителю поступает предупреждающий сиг-
нал на приборной панели, а затем при очень 

близком местонахождении рядом с объектом 
раздается звуковой сигнал. После подключа-
ется система рулевого управления, направляя 
усилие на предотвращение столкновения.

Система предупреждения о выходе из по-
лосы движения отслеживает линию разметки 
и уведомляет водителя в случае отклонения 
автомобиля от заданного направления. Если 
автолюбитель продолжает неконтролируе-
мый съезд, то опция позволит вернуть маши-
ну в исходное положение на дороге.

Умные фары будут очень кстати при дви-
жении в темное время суток. При движении 
автомобиля с включенным дальним светом 
фар, передний датчик выявляет встречный 
транспорт и автоматически переключает свет 
фар с дальнего на ближний.

Полная синхзронизация

Новая мультимедийная система INFINITI 
InTouch предлагает пользователю улучшен-
ный функционал для подключения к цифро-
вой среде. Она поддерживает Apple Carplay 
и Android Auto. С помощью этих программ вы 
можете управлять интерфейсом, как на своем 
смартфоне.

На выбор представлено 10 модификаций. 
Цена на базовую комплектацию INFINITI 
QX50 начинается от 3 540 000 рублей. Для 
заказа также доступна невероятная комплек-
тация AUTOGRAPH: дизайнерское оформле-
ние салона, аутентичное Японии и полный 
спектр всех систем. В Тюмени пока нет таких 
особенных автомобилей нет. Заявите о своей 
уникальности вместе с INFINITI QX50!

ул. Пермякова, 65
+7 (3452) 57-46-97
www.infiniti-tmn.ru
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Открытие собственного бизнеса в сфере транспортных 
услуг — задача не из простых. При создании коммерческого 
автопарка важно продумать все до мелочей, чтобы риски 
были минимальны. С самого начала транспорт рекомендуется 
обеспечить системами контроля. Это позволит не только 
снизить расходы на обслуживание автомобилей, но 
и повысить качество обслуживания клиентов. О том, какие 
решения стоит внедрить, нам рассказал Андрей Дергоусов, 
директор компании «76 Ойл Тюмень».

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
АВТОПАРКОВ

  Андрей Борисович, скажите, какой 
фактор важно учитывать еще до 
реализации бизнес-идеи?

— На данный момент рынок перенасыщен 
предложениями. Для того, чтобы открыть 
свой коммерческий автопарк, необходимо 
иметь заказы с объемом на 2–3 года. Так как 
все отталкивается именно от них: клиенты 
являются основной составляющей для ре-
ализации бизнеса. Только при соблюдении 
этого условия, вы сможете понять реальную 
экономику расходов и доходов.

  Какие задачи стоят при управлении 
автопарком?

— Для продуктивной организации работы 
автопарка важно учитывать много факторов, 
например, эксплуатационные затраты на 
транспорт, режим труда и отдыха водителей, 
формирование маршрутов для передвижений, 
выбор количества транспортных средств 
в автопарке, контроль сохранности груза 
и т. п. Очевидно, что задачу управления можно 
решить при установке автоматизированных 

систем. Для получения максимального ре-
зультата, наша компания предлагает уста-
новку программы мониторинга и других 
дополнительных IT-решений. Это поможет 
превратить расходы в доходы.

  Что необходимо установить 
в качестве базового оборудования?

— В качестве базы мы ставим навигацию 
и системы контроля расхода топлива. Мо-
ниторинг включает в себя GPS-трек, при 
помощи которого можно облегчить транс-
портную логистику (аналитику), отследить 
местоположение, время и текущие работы 
автомобилей. При постоянном мониторинге 
исключается возможность простоев техники, 
нецелевого использования. Еще улучшается 
дисциплина водителей.

В комплексе с навигацией устанавливается 
датчики расхода топлива. Такое соединение 
происходит в 80% заказов. С помощью ДРТ 
предоставляется информация о потребле-
нии топлива. Показания, зафиксированные 
расходомерами, передаются бортовому 
контролеру. Это позволяет верно вести 
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фактический учет ГСМ и рассчитывать реаль-
ные нормы потребления. Хочу отметить, что 
затраты на топливо, как правило, являются 
самыми большими — от 26 до 36%.

  Можно ли обойтись 
только этой базой?

— Все зависит то того, насколько глубоко 
человек погружен в дело. Многие огромные 
предприятия сейчас требуют идентификацию 
водителей. Постепенно все переходит к тому, 
что это станет обязательным. Если использу-
ется грузовой транспорт, то идентификация 
идет через тахограф, либо считыватели, 
который устанавливается дополнительно. 
Таким образом, получится мгновенно рас-
познать, кто находился за рулем, когда была 
открыта смена.

Иногда приходится разрабатывать ин-
дивидуальные проекты. Одним из наших 
клиентов являются перевозчики молочной 

продукции. У них зимой часть товаров замер-
зает, поэтому они стали применять планары. 
Однако водители периодически забывали 
выключать их вовремя, поэтому продукция 
перегревалась. 76 Ойл Тюмень установили 
автоматическое решение: навигационный 
блок включает и отключает планары, в итоге 
в грузовом отсеке всегда поддерживается 
заданная температура.

Еще одному заказчику мы грамотно вы-
строили транспортную логистику, чтобы 
водитель забирал грузы с необходимой 
периодичностью.

Для другого установили весы и фото-ви-
деофиксацию при отслеживании процессов 
забора отходов мусоровозами.

В зависимости от пожеланий клиента, 
мы можем установить различные решения. 
Для нас важно вникать в суть идеи бизнеса 
и внедрять только качественные решения. 
Три составляющих нашего успеха — знания, 
оборудование и софт.

ул. 30 лет Победы, 129, оф. 304
тел. (3452) 53-13-46 
ежедневно 8:00 — 18:30
wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

Торгово-установочная  
компания «76 Ойл Тюмень»
официальный дилер  
платформы для GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга «Виалон»

Телематика направлена 
на оптимизацию работы всего автопарка
При ограничении трат на обновление парков, компании более склонны инвестировать 
в инструменты, позволяющие повышать эффективность существующих автомобилей

Общие затраты на обслуживание парков

Телематические услуги помогают снизить расходы 
и увеличить их продуктивность
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Выгода после 
эффективного
запуска системы 
управления автопарком

10-15%
рост эффективности

10-15%
снижение сверхурочных работ

20-25%
снижение расходов на топливо

5-10%
снижение общего пробега

20-30%
снижение расходов на водителей

15-20%
рост продуктивности автопарка

20-30%
снижение времени простоя
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Т Е С Т - Д Р А Й В
A U D I  Q 5

Н О В И Н К А

НОВАЯ СТУПЕНЬ 
ПРОГРЕССИВНОСТИ

Автомобиль Audi Q5 сочетает в себе стиль, универсальность 
и повседневную функциональность городского кроссовера. Он 
удивляет не только дизайном, но и впечатляющими техническими 
характеристиками. Нашей редакции удалось протестировать новинку.

тест-драйв проведен редакцией автопрайс
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Экстерьер

Обновленный Audi Q5 выделяется спортивными 
элементами и яркой индивидуальностью. К заказу 
доступны две новые кузовные расцветки: Ultra 
Blue, District Green. Передняя часть кроссовера 
отличается крупными воздухозаборниками, ко-
торые вытянулись в высоту. Плоская широкая 
восьмиугольная решеткой радиатора придает 
автомобилю солидный вид.

Динамичный внешний вид гармонично завер-
шают трапециевидные насадки выхлопных труб, 
диффузор с поперечной планкой и сплошная 
хромированная полоса под задними фонарями. 
В базовой комплектации новинка доступна со 
светодиодными фарами в оригинальном дизайне.

В качестве дополнительной опции можно 
выбрать функцию светового росчерка. Рису-
нок меняется в зависимости от темпа и режима 
движения автомобиля. При приближении дру-
гих автомобилей, свет задних фар становится 
в разы ярче. Это позволяет предупредить во-
дителей о соблюдении разумной дистанции.
Также за счет изменения формы накладок 
на пороги, модель теперь выглядит выше 
предыдущей версии. 21-дюймовые дис-
ки добавляют массивности общему облику.
А крышка багажника Audi Q5, которая словно 

нависает над задними стойками, является отличи-
тельной особенностью всех SUV данного бренда. 
Это делает автомобиль более узнаваемым.

Интерьер

Нам показалось, что Audi Q5 по пространству 
больше подходит для небольшой семьи или 
молодых людей, которые ведут активный образ 
жизни. В целом салон стал просторнее. Кресла 
сделаны с фирменной кожаной отделкой. Вы-
сокая посадка обеспечивает отличный обзор 
и безопасность при движении. Сидения авто-
матически регулируются, а боковая поддержка 
добавляет еще больше комфорта для пассажиров.
Главным элементом в обновленном интерьере яв-
ляется измененная сенсорная панель с диагональю 
10,1 дюйма. Управлять мультимедийной системой 
можно с помощью голосовых команд или через 
тачскрин. Каждое прикосновение сопровождается 
обратной звуковой связью. В качестве дополни-
тельной опции доступна приборная панель Audi 
Virtual Cocklit plus.

Ближе к водителю расположились несколь-
ко кнопок для регулировки света и настройки 
вспомогательных опций, отсек для беспроводной 
зарядки гаджетов и выемка для подключения 
внешних носителей информации.
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Технические характеристики

Audi Q5 комплектуется несколькими вариантами 
силовых установок. Двигатель предлагают в двух 
вариантах: первый — 4-цилиндровый бензиновый 
двигатель 2.0 TFSI c системой 12V «умеренного 
гибрида» и турбонаддувом, а также 3.0 TDI.

И второй: 6-цилиндровый дизельный двига-
тель V6 с системой впрыска Common Rail и тур-
бонаддувом (45 TFSI quattro). Мощность 249 л. с., 
8 -ступенчатый классический автомат tiptronic. 
Динамика разгона до 100 км/ч за 6.2 сек. Макси-
мальная скорость достигает до 237 км/ч.

Какие ассистенты можно добавить?

Существует несколько вариантов пакетов асси-
стирующих систем: путешествие и город. Каждый 
водитель, в зависимости от потребностей, может 
выбрать один из них. Для тех, кто любит часто 
выезжать за пределы Тюмени и передвигаться 
по трассе, отправляться в поездки по другим 
городам, подойдет пакет «Путешествие». В него 
входят системы, позволяющие владельцу макси-
мально адаптироваться под условия поездок, где 
дорожная обстановка менее спокойная. Так, опция 
Active lane assist помогает сохранять водителю 
траекторию движения по выбранной полосе при 
скорости свыше 60 км/ч. А Pre sense front вклю-
чает функцию предотвращения фронтальных 
столкновений. При аварийной ситуации система 
помогает автолюбителю объезжать препятствия 
и избежать фронтального столкновения. В пакет 
входит и камера распознавания дорожной ситуации, 
она позволяет лучше ориентироваться в незна-
комой местности и моментально реагировать на 
опасные маневры других водителей.

Ассистирующий пакет «Город» идеально 
подойдет для тех, кто приобретает автомобиль 
для перемещения в городских условиях. В него 
входят опции: парковочного ассистента с датчи-
ками спереди и сзади, системы предупреждения 
при открывании двери. Помимо этих функций, 
в комплекте представлен ассистент контроля 
поперечного движения. Для большинства води-
телей, особенно начинающих, движение задним 
ходом вызывает дискомфорт. При выезде с места 
на перпендикулярной парковке, данная система 
информирует об автомобилях, находящихся рядом. 
И в случае критической ситуации, подает преду-
предительный сигнал и задействует торможение.

Практически во всех автомобилях Audi исполь-
зуется функция Pre Sense city. Audi Q5 не стал 
исключением. Эта система действует при движении 
со скоростью до 85 км/ч, она способствует рас-
познаванию пешеходов и других транспортных 
средств. Если водитель не успел среагировать, 
то производится экстренное торможение во 
избежание ДТП.

В Audi Q5 внедрена и специальная система 
Start-Stop и технология мягкого гибрида, по-
зволяющие экономить топливо, но и при этом 
сохранять динамику. Автомобиль разгоняется 
достаточно быстро. За рулем чувствуется вся 
резвость машины, насколько легко она поддается 
драйву скорости. А при выборе ассистирующих 
пакетов, вождение становится более приятным 
и комфортным. Подобные «помощники» направ-
ляют бренд на новую ступень прогрессивности, 
инновации не стоят на месте.

Цена на Audi Q5 начинается от 4 145 000 рублей. 
Стоимость меняется в зависимости от выбранной 
комплектации и наличия дополнительных опций. 
Приглашаем и вас протестировать новинку!

Ауди Центр Тюмень
Ул. Пермякова, 94, стр. 4, +7 (3452) 429-429 
www.audi-tyumen.ru
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Для Audi A3 доступен единственный силовой агрегат — 
1,4-литровый турбомотор TFSI мощностью 150 л. с., 
работающий в паре с 8-скоростным «автоматом». 
Привод — только передний.В «базе» предусмотрены 
светодиодные фары (матричный свет предлагается за 
доплату), цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюй-
ма, 10,1-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы, 
датчики света и дождя, подогрев передних сидений, 
камера заднего вида, круиз-контроль и 16-дюймовые 
диски.

В перечень опционального оборудования вошли 
18-дюймовые легкосплавные диски различного дизай-
на, спортивная или адаптивная подвеска, панорамная 
крыша, спортивные передние сиденья, климат-контроль 

с индивидуальной настройкой для трех зон салона, 
навигационно-мультимедийная система MMI Navigation 
plus с MMI touch, виртуальная приборная панель Audi 
irtual cockpit plus диагональю 12,3 дюйма, акустическая 
система Bang & Olufsen с объемным звучанием, ассистент 
сохранения полосы движения и прочее.

A3 четвертого поколения представили весной 
2020 года. Пятидверка стала на 3 см длиннее и на 3 см 
шире, колесная база не изменилась (2637 мм). Силовая 
структура кузова осталась прежней, заменили только 
внешние панели — они формируют более современный 
дизайн в ключе фирменного стиля Audi последней вол-
ны. Коэффициент аэродинамического сопротивления 
снижен с 0,29 до 0,25.

Российские дилеры Audi открыли прием заказов на седаны и хэтчбеки A3 нового 
поколения. И если в апреле речь шла только о специальных комплектациях 
Young и Drive, то теперь опубликован прайс-лист и на обычные версии. 
Минимальная цена — 2 525 000 рублей. Она не зависит от типа кузова.

НОВАЯ AUDI A3
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Антидождь

Если вы испытываете дискомфорт от плохой 
видимости в дождь — это средство вам поможет. 
Антидождь, нанесенный на внешнюю поверхность 
стекла, отталкивает воду и значительно улучша-
ет видимость во время дождя и мокрого снега, 
помогает работе стеклоочистителей, уменьшает 

блики при движении, особенно ночью. Антидождь 
рекомендуется применять на лобовых, боковых, 
задних стеклах, зеркалах, фарах и фонарях авто-
мобилей, мотоциклов, моторных лодок и катеров. 
Средство помогает сделать вождение в непогоду 
ощутимо комфортнее.

Очиститель следов насекомых, 
битумных пятен, помета,  
и тополиных почек

Скоро лето, а значит впереди загородные поездки 
на природу и дачу! Пожалуй, каждый водитель 
знает, что при езде по трассе, решетка радиатора, 
и вообще все передние детали страдают от сле-
дов насекомых. А если какой-то участок дороги 
недавно отремонтировали, то сюда добавляется 
еще и битум. Кстати, его микрочастицы прилипают 
к кузову и при движении в городских условиях, 
особенно в жару.

Очиститель следов — это средство, эффективно 
удаляющее пятна битума, смолы деревьев, следы 
насекомых и тополиных почек с кузова и различных 
деталей автомобиля. С его помощью возможно 
убрать загрязнения даже с решетки радиатора, 

ИСПОЛЬЗУЕМ 
АВТОХИМИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Большинство водителей стараются заботиться 
не только о техническом состоянии своего 
автомобиля, но и о его внешнем виде. Сегодня 
во многих автомагазинах представлена широкая 
линейка различной косметики по уходу за 
кузовом и салоном машин. Каждое из средств 
имеет определенное назначение и особую 
инструкцию по применению. Об этом подробно 
нам рассказал Виталий Поткин, представитель 
компании ООО «ГК Русойл».
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бампера и хромированных элементов. Очисти-
тель может быть использован и для удаления 
антикоррозийных средств. Стоит отметить, что 
он не наносит вред лакокрасочному покрытию.

Хотелось бы еще дать небольшой совет водителям. 
Тополиные почки часто оставляют желтые следы 
вокруг места загрязнения. Многие автолюбители 
пытаются оттереть их, но таким образом только 
наносят вред кузову машины. Эти пятна самосто-
ятельно исчезнут от воздействия летнего солнца, 
так что не стоит тратить на них свое время, чтобы 
не вредить лакокрасочному покрытию автомобиля.

Полироль как восстановитель цвета

Многие автолюбители обожают глубину черного 
цвета у деталей своих автомобилей. Со временем 
окраска теряет изначальное ощущение новизны, 
но это можно исправить восстанавливающей 
полиролью. Полироль предназначена для ухода 
за пластиковыми, виниловыми и резиновыми 
элементами внешней отделки автомобиля. На-
носить ее легко. Это средство восстанавливает 
первоначальную яркость и цвет черных бамперов, 
накладок и молдингов. Кроме того, эффективно 
удаляет въевшиеся загрязнения, маскирует мел-
кие царапины и потертости. Обрабатываемая 
поверхность остается защищенной надолго. Если 
Вы хотите, чтобы ваш транспорт выглядел как 
образцы в автосалоне, то это средство — ваш 
незаменимый помощник.

Очиститель-освежитель 
кондиционера

Май выдался достаточно теплым, и все автолю-
бители активно эксплуатировать кондиционеры. 
Тут логично заметить, что фильтрам, и в целом 
системе кондиционирования, свойственно на-
капливать бактерии, которые часто становятся 
причиной респираторных заболеваний. В на-
стоящее время существуют профессиональные 
средства для очистки и дезинфекции системы 
вентиляции и кондиционирования автомобиля, 
при этом они очень просты в использовании. 
Все что нужно сделать — это просто распылить 
содержимое баллона в воздухозаборник системы 
кондиционирования из салона автомобиля, а затем 
включить отопление на десять минут. Это средство 
поможет быстро и эффективно устранить плесень, 
бактерии, грибки, вызывающие риск развития ал-

лергии и заболеваний дыхательных путей. Также 
очиститель-освежитель образует на поверхности 
испарителя защитную дезинфицирующую пленку. 
Она предотвращает накопление и размножение 
вредных микроорганизмов, приводящих к возник-
новению неприятного запаха в салоне. Очистку 
рекомендуется проводить не реже одного раза 
в год, но мы считаем, что подобных процедур — 
много не бывает.

Освежитель кондиционера

Если вам не хочется заморачиваться с очистите-
лем, можно воспользоваться профессиональным 
освежителем. Иначе его называют ликвидатором 
запахов в салоне автомобиля. Тут все еще проще, 
чем с очистителями. Нужно включить циркуляцию 
воздуха, оставить в салоне авто специальный 
баллончик или шайбу (форма зависит от произ-
водителя) с распыляющимся средством, закрыть 
двери и окна авто, после подождать снаружи 
около 10 минут. Завершающий этап предполагает 
хорошее проветривание салона. Освежитель 
быстро и эффективно устраняет неприятный 
запах, образующийся в системе вентиляции 
и кондиционирования салона автомобиля из-за 
размножения грибков и бактерий. Он обладает 
бактерицидным и дезодорирующим действием. 
Применять средство можно не реже одного раза 
в год без демонтажа салонного фильтра и раз-
бора системы кондиционирования. Но даже при 
сокращении интервалов рекомендуемых сроков — 
вреда не будет.

ООО «ГК Русойл» более 20 лет работает в сфере 
авто товаров и поставляет во многие автомагази-
ны и предприятия качественную, оригинальную 
автохимию. Компания развернула собственную 
логистическую сеть и контролирует весь процесс 
доставки.

Автокосметика из ассортимента «ГК Русойл» 
направлена на то, чтобы сделать самостоятель-
ные процедуры за уходом машины в разы проще 
и приятнее. Ничего сложного в этом нет, в ваш 
автомобиль будет вам благодарен. Самое глав-
ное — это применять автохимию по инструкции, 
указанной на обороте и соблюдать временные 
промежутки и меры безопасности.

Центральный офис 
в Тюмени
Юганский проезд, 33 
+7 (3452) 69-69-15 
info@rusoil72.ru
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НАДЕЖНЫЙ ДРУГ
НОВЫЙ VOLKSWAGEN TIGUAN

Обновления всюду: как в природе, так в и модельном ряде Volkswagen! 
Нашей редакции удалось прокатиться по Тюмени на новом Tiguan 
в топовой спортивной версии R-Line и опциональным пакетом Black 
Style. Для тест-драйва автомобиль предоставил официальный дилер 
марки — Фольксваген Центр Гросс.

текст • фото  дмитрий ходырев

Volkswagen Tiguan с момента своего появления 
на рынке стал фаворитом и любимцем публики. 
Поэтому каждое обновление модельного ряда 
поклонники марки ждут с нетерпением. Давайте 
узнаем, чем же на этот раз удивил обновленный 
городской кроссовер.

Силуэт остался прежним, но изменились крылья, 
бампера, фары и даже капот, под которым раз-
местились обновленные двигатели. Автомобиль 
представлен в продаже с турбомотором мощно-
стью 125 л.с, сочетающийся только с «механикой» 
и передним приводом. А 150-сильная версия 

работает в паре с шестиступенчатым «роботом», 
но возможно выбрать тип привода: либо перед-
ний, либо полный. 2.0-литровый турбированный 
двигатель имеет два варианта — 180 л.с и 220 л.с 
с полным приводом. Версия для тест-драйва 
укомплектована мощным мотором на 220 л. с. 
Он хорош не только при старте с места, но и на 
высоких скоростях. Разгон до сотни за 6,8 секунд 
впечатлит абсолютно каждого водителя.

Семиступенчатая автоматическая трансмиссия 
является одной из самых надежных в концерне 
Volkswagen, она способна выдержать огромный 
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крутящий момент. Подвеска в меру жесткая, 
управляется кроссовер по-спортивному азартно, 
никаких лишних кренов в поворотах. Шумоизо-
ляция улучшилась, движение колес по асфальту 
практически не слышно.

Автомобиль получил иные передний и задний 
бампер, а также новую решетку. Уникальная об-
лицовка радиатора и черный стайлинг придают 
строгий и брутальный вид новинке. Боковые 
диффузоры приобрели угловатую форму, изме-
нились и выхлопные насадки. Рейлинги на крыше 
возможны в исполнении как черного, так и се-
ребристого цвета. Кроме того, появились новые 
матричные фары, которые ранее были доступны 
лишь в премиум-сегменте. Оптика обновилась, 
стала полностью светодиодной.

Для Volkswagen Tiguan доступны различные 
цвета отделки и разнообразные варианты обивки. 
Черный потолок автомобиля завораживает ог-
ромным панорамным люком. Передние сидения 
теперь имеют основательную боковую поддержку 
и трансформируемые подголовники. В интерьере 
преобладают функциональность и практичность. 
Как водитель, так и пассажир будут чувствовать 
себя комфортно в новом просторном салоне.

Цифровая приборная панель Active Info 
Display в салоне выполнена на высшем уровне: 
графика великолепна, а возможностей различных 
настроек очень много. На центральном тоннеле 
расположилась удобная «шайба» выбора режима 
движения, кнопки запуска двигателя, стояночного 
тормоза, автопарковщика и кругового обзора. На 
панели управление полностью сенсорное: виден 
лишь сплошной видеоэкран с мультимедийной 
системой Discover Media с цветным дисплеем 
8’’ и встроенной навигацией. Она управляется 
жестами и голосом.

Для регулировки температуры альтернатив не 
преду смотрено: блок климатической установки 
отныне представ ляет собой большую сенсорную 
панель. Интен сивность обдува и температура ка-
ждой из передних зон меняется прикосновениями, 
панель реагирует и на касания в перчатках.

Новый Volkswagen Tiguan ярко демонстрирует 
свои преимущества. А дополнительные интеллек-
туальные системы наделяют его исключительными 
способностями. Например, адаптивный круиз-
контроль. При нажатии на необходимую кнопку, 
Tiguan, соблюдая безопасную дистанцию, следует 
за вперед идущим автомобилем. Отвлеклись 
случайно на телефон на светофоре? Согласитесь, 
часто так бывает. Тогда вас подстрахует система 
предупреждения от столкновений. А система 
AutoHold избавит от необходимости держать ногу 
на педали тормоза на тех же светофорах.

Автомобилем достаточно легко управлять, 
ведь он создан с различными интеллектуальными 
системами, которые помогают на дорогах. Так, си-
стема PreSafe анализирует данные с внедренных 
датчиков и на основании полученной информации 
определяет ситуацию, которая может привести 
к ДТП. В этом случае передается команда на 
преднатяжение ремней безопасности, закрытие 
всех дверей и панорамного люка. А с помощью 

Официальный 
дилер Volkswagen

Фольксваген 
Центр Гросс

г. Тюмень, 
ул. 2-я Луговая, 29
тел. +7 3452 550 135
vw-gross.ru

ассистента Park Assist, парковка станет в разы 
проще! Программа выполняет автоматический 
поиск свободного пространства со стороны про-
езжей части, на которую указывает включенный 
поворот. И если места на территории окажется 
достаточно, то автомобиль начинает парковку. 
Главная задача водителя в этом случае — вовремя 
нажимать на газ и тормоз.

При самостоятельной парковке поможет 
камера заднего вида. А с четырьмя камерами 
системы кругового обзора Area View сложное 
маневрирование станет невероятно легким, 
ведь вы будете смотреть на свой автомобиль на 
экране как будто сверху. Также ориентируясь по 
сигналам от ультразвуковых датчиков в бамперах 
система Lane Assist позволяет контролировать 
автомобиль в местах сужений в зоне дорожных 
работ. Она выбирает оптимальное боковое уда-
ление как от дорожного ограждения слева, так 
и грузовиков справа.

Технологии ежедневно развиваются, проникают 
в нашу обыденную жизнь. Они делают ее более 
комфортной. Компания Volkswagen внедряет 
инновации в свои автомобили, что позволяет 
стать им более технологичными, безопасными 
и удобными для водителя и пассажиров. Именно 
поэтому интерес к автомобилям данного бренда 
постоянно растет, пополняя ряды друзей марки. 
Автомобиль доступен к заказу в шести комплек-
тациях: Respect, Respect Plus, Status, Status Plus, 
Exclusive и R-Line.

Желаете познакомиться с автомобилем макси-
мально близко? Вас будут рады видеть на тест-
драйве новинки в Фольксваген Центре Гросс! 
Запись доступна по телефону и через официальный 
сайт дилерского центра.



24 #05  [270]
МАЙ-ИЮНЬ/2021

С Е Р В И С
З А П Ч А С Т И

Ю Н И Т Р Е Й Д

  Уже не первый год ваша компания 
вновь становится лучшей. Что 
помогает вам поддерживать такой 
высокий уровень?

— Конечно же, доверие клиентов и спло-
ченная команда сотрудников компании. 
Мы строго следим за соответствием высо-
ких требований КАМАЗа. Каждый магазин 
удобно расположен, в наличии на точках 
всегда представлен широкий ассортимент 
оригинальных запчастей. Все сотрудники 
регулярно проходят обучение, повыша-
ют квалификацию. А благодаря нашему 
отделу продаж, растет не только скорость 
обработки заявок, но и качество сервиса. 
Это и помогает нам поддерживать звание 
надежного поставщика и увеличивать 
обороты компании.

  Что является главным приоритетом 
для компании ООО ТК «Юнитрейд»?

— Для нас главный приоритет — это по-
купатели, которыми мы очень дорожим. 
На данный момент все больше клиен-
тов страдают от печальных последствий 
контрафактной продукции и переходят 
на сторону официальных представителей. 
Для ООО ТК «Юнитрейд» важно, что-

ВАШЕ ДОВЕРИЕ
НАША ГЛАВНАЯ 
НАГРАДА

ООО ТК «Юнитрейд» стала лучшим дилером по выполнению условий 
дистрибьюторского соглашения! В этом году награждение состоялось в рамках 
конференции официальных партнеров ПАО «КАМАЗ» в городе Сочи. Несколько 
дней были посвящены плодотворной работе: представители предприятий 
подвели итоги года, выступили с докладами и презентациями. «Автопрайсу» 
удалось побеседовать с Еленой Глазовой, заместителем генерального 
директора по продажам и закупке запасных частей ПАО «КАМАЗ», о том, как на 
протяжении многих лет компании удается занимать лидерские позиции.
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ОТДЕЛ НАПРАВЛЕНИЯ КАМАЗ
625018, Россия, Тюменская область,
Тюменский район, 
ул. Ставропольская, 101
Тел. 8 (3452) 39-30-25

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
625018, Россия, Тюменская область,
Тюменский район, 
ул. Ставропольская, 101
Тел. 8 (3452) 30-41-09

Вчесть успехов 
компании на 
небе названа 
звезда в 
созвездии 
Малого коня.

бы автомобили работали без перебоев 
и простоев. Мы предоставляем заказчи-
кам только оригинальные запчасти. Наша 
задача — соответствовать требованиям 
растущего рынка, а также из года в год 
сохранять оказанное доверие.

  Как давно вы поставляете запчасти
для автомобилей КАМАЗ?

— Компания поставляет запасные части 
производителя ПАО «КАМАЗ» в Тюмень 
и в Тюменскую область с 2006 года. Мы 
стремимся к тому, чтобы любое обраще-
ние клиента к нам превращалось в си-
юминутное решение его бизнес-задачи. 
Сотрудники прекрасно понимают, что 
задержки в поставке запасных частей яв-
ляются прямыми убытками для клиентов. 
Именно поэтому Юнитрейд поддерживает 
в наличии и под заказ широкий ассорти-
мент, а также выполняет заказы в сжатые 
сроки.

  Каких целей вы планируете
достичь в новом году?

— Спрос на оригинальные запчасти про-
должает расти с каждым днем. Основные 
задачи на ближайший год — это увели-
чивать объемы продаж, открывать новые 
магазины. На севере Тюменской области 
мы собираемся открыть две новые точки.  
И планируем сделать реконструкции в су-
ществующих магазинах.

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
625014, Россия,  Тюменская область,
Тюменский район, ул. Чекистов, 28/13
Тел. 8 (3452) 68-71-50

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
626128, Тюменская область,
г. Тобольск, СИ-2 квартал 2 тер. #3

Тел. 8 (3456) 27-77-61

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
627750, Тюменская обл.,
г. Ишим, ул., Казанская, 25

Тел. 8 (34551) 7-82-83
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Т Е С Т - Д Р А Й В
Š K O D A  K A R O Q

В О С Т О К  М О Т О Р С

УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ŠKODA KAROQ

ŠKODA KAROQ пришел на российский рынок не так давно, но уже завоевал 
сердца многих автолюбителей. Это компактный кроссовер, который отлично 
подойдет не только для семейных поездок по городу, но и для путешествий 
за его пределы. Чем же хороша эта модель? Сейчас расскажем!

Cвежим дизайном

Все автомобили ŠKODA имеют достаточно запоми-
нающийся дизайн, KAROQ не стал исключением. 
В дорожном потоке машина будет постоянно 
притягивать взгляды. Стильный внедорожник 
представлен с вертикальной решеткой радиато-
ра, обрамляющейся эффектным хромированным 
ободком. Светодиодная оптика и разделенные на 
две части задние фонари смотрятся необычно. 
Сбоку машина выделяется ниспадающей линией 

крыши, а угол наклона задних стоек заявляет 
о динамичности внешнего вида. Дверь багажного 
отделения украшают крупные литеры, образующие 
название бренда.

Приятным салоном

Положительные эмоции вызывает и салон KAROQ. 
Модель оснащается новым двухспицевым рулем, 
ставшим новинкой у ŠKODA. А также современной 
мультимедийной системой Bolero: сенсорный экран 
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с цветным дисплеем размером в 8 дюймов. Она 
доступна во всех комплектациях. Перед рычагом 
передач находится площадка для беспроводной 
зарядки телефона, это очень удобно, так как 
смартфоны стали неотъемлемой частью жизни 
каждого человека. И очень важно поддерживать 
их в оптимальном состоянии постоянно.

Вся отделка выполнена из качественных 
материалов: мягкий гипоаллергенный пластик, 
нежная обивка сидений алькантарой. Кресла 
имеют хорошую боковую поддержку. В спинках 
передних сидений располагаются карманы для 
журналов, а в центральной консоли — регулируемые 
дефлекторы климатической системы. Задний ряд 
сидений достаточно комфортен для пассажиров. 
Места в салоне будет достаточно для небольшой 
семьи. Кстати, багажник вместительный, 521 
литр. Он способен обеспечить перевозку даже 
крупногабаритных вещей, что очень важно для 
семейного кроссовера.

Впечатляющими характеристиками

Для KAROQ предлагается четырехцилиндровый 
бензиновый двигатель 1,4 TSI с мощностью 150 
лошадиных сил. Доступны два типа привода. На 
переднем приводе используется классический 
восьмиступенчатый автомат, это новая трансмиссия, 
появившиеся недавно у ŠKODA. Полный привод 
идет в паре с роботизированной шестиступенчатой 
DSG, с ним можно получить больше динамики.

На тест-драйве силовой агрегат порадовал нас 
резвым характером. Немногие кроссоверы могут 
удивить схожим драйвом. Машина достаточно 
легко входит в повороты. В плане маневренности 
автомобиль находится на высшем уровне. Разго-
няется до 100 км/ч за 9 секунд. Казалось бы, столь 
мощный двигатель потребляет много топлива, но 
это вовсе не так. Расход топлива составляет от 5,7 л 

до 8,7, в зависимости от цикла. Дорожный просвет 
составляет 160 мм. С неровностями загородных 
дорог справляется отлично.

Уникальными системами

Парковка ŠKODA KAROQ становится совсем 
простым делом, если он оснащен парковочным 
автопилотом. Сначала система в автоматическом 
режиме с помощью 12 ультразвуковых датчиков 
сама найдет подходящее место, расположенное 
параллельно или перпендикулярно проезжей 
части, а потом возьмет на себя самое сложное 
и ответственное — крутить руль.

Ассистент перестроения позволяет контроли-
ровать пространство, которое просматривается 
плохо. Теперь слепые зоны не станут помехой для 
комфортного передвижения. В автомобиле также 
установлены датчики слепых зон, располагающиеся 
в боковых зеркалах. Если рядом приближается 
автомобиль, они загораются ярким оранжевым 
цветом. Адаптивный круиз-контроль поддерживает 
необходимую скорость и комфортную дистанцию 
с другими участниками движения.

Опция удержания полосы способствует движе-
нию машины в рамках выбранной полосы. Система 
действует за счет многофункциональной камеры, 
находящейся под ветровым стеклом. Эта функция 
работает и ночью.

К заказу доступны три комплектации: active, 
ambition, style. Стоимость автомобиля начинается от 
1 529 000 рублей. Цена меняется в зависимости от 
выбранной комплектации и выбранных дополни-
тельных опций. Приглашаем и вас протестировать 
уникальную модель: ŠKODA KAROQ. Мы увере-
ны, что этот автомобиль оставит незабываемые 
впечатления. И вам захочется оказаться за его 
рулем снова!

Тюмень, 3-й Заречный мкр, ул. Алебашевская, 11, тел. (3452) 521-777
skoda-vostokmotors.ru

* Для всего модельного ряда SKODA предоставляются выгодные условия сдачи прежнего автомобиля в трейд-ин.  

Подробно об акции вы можете узнать на официальном сайте www.skoda-vostokmotors.ru  

или по номеру телефону 8 (3452) 52-17-77. Срок акции до 31.05.2021.Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA
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Собственный земельный участок и полное отсутствие соседей за стеной являются 
самыми главными причинами, по которым большинство людей хотело бы пере-
браться из квартиры в коттеджный поселок. Также когда у семей появляются дети, 
ценности абсолютно меняются. Хочется больше простора, чтобы каждому члену 
семьи было комфортно.

Какие существуют плюсы
проживания в загородном доме?

+  Отсутствие соседей. Никаких шумных 
вечеринок, громких ссор за стеной, 
можно выполнять ремонт в любое 
время, так, как удобно хозяевам. Да 
и некому пожаловаться на шум или 
на протечку с потолка., которой так 
боятся жители квартир в черте города. 

+  Экология. Сейчас существует много 
предложений загородного жилья, 
расположенного в экологически чистом 
месте, где нет никаких производств 
и магистралей. В городе же воздух 
полон выхлопных газов, всюду пыль. 
Как правило, владельцы загородной 
недвижимости находятся на свежем 
воздухе намного дольше.

+  Возможность организовать дополни-
тельное место для увлечений и хобби.
На своем участке можно собираться 
большой компанией, играть в волей-
бол, футбол, заниматься йогой, делать 
утренние зарядки на свежем воздухе, 
готовить на грилях и мангалах различ-
ные вкусности.

+   Экономия на некоторых коммунальных 
услугах. Обычно в поселках тарифы 
значительно меньше, чем в городе. 

Помимо этого жителям частных домов 
не нужно оплачивать такие услуги, как 
домофон, лифт, уборку придомовой 
территории.

+  Больше простора для домашних жи-
вотных. Всегда мечтали о собаке? За 
городом у многих семей появляется 
возможность завести питомца! В отличие 
от квартиры, в своем доме кошкам и 
собакам предоставлено больше про-
стора. А выгуливать любимцев будет 
намного проще и безопаснее либо на 
своей территории, либо за ее преде-
лами, где есть большая пешеходная 
зона. 

+  Полная свобода действий в пере-
планировке жилья. Если необходимо 
сделать перепланировку или вовсе 
сделать пристрой к загородному дому, 
не требуется получать какое-либо 
специальное разрешение. Можно с 
удовольствием планировать жилье 
своей мечты, а затем воплощать все 
идеи в реальность. 

+  Повышенный уровень безопасности.
Большинство коттеджных поселков 
имеют закрытую территорию, пропуск-
ной пункт, систему видеонаблюдения. 
Посторонних людей здесь нет, поэтому 
можно спокойно отпускать детей гулять.

ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

В последнее время все 
больше людей планируют 
переезд за город. Что же 
их привлекает? Автопрайс 
решил рассмотреть 
основные моменты, на 
которые надо обратить 
внимание, если вы тоже 
задумываетесь сменить 
место проживания.

Но не стоит забывать и о минусах, 
которые сопровождают
загородную жизнь:

-  Нельзя обойтись без автомобиля.
При переезде в коттеджный поселок 
могут возникнуть трудности с тем, 
чтобы куда-либо добраться само-
стоятельно. Так как общественного 
транспорта очень мало, либо отсут-
ствует полностью. Машина крайне 
необходима при проживании за 
городом. В таком случае отлично 
подойдут автомобили класса SUV, 
так как они позволяют комфортно 
передвигаться как по легкому без-
дорожью за пределами города, так 
и спокойно добираться до центра.

-  По сезону требуется надлежащий 
уход за территорией участка. Для 
того, чтобы поддерживать придо-
мовую территорию в ухоженном 
виде, необходимо постоянно летом 
следить за газоном, а зимой расчи-
щать крыльцо от снега.

-  Инфраструктура. Если район новый, 
то постройка детских садов, школ, 
поликлиник, магазинов, спортзалов 
займет продолжительное время. 
К тому же, нет такого разнообра-
зия кружков и секций для детей, 
как в городе. Центр всегда кипит 
жизнью, создает все условия для 
развлечений.

-  Содержание загородного дома. За 
часть предоставленных услуг нужно 
платить в разы больше, например, за 
установку и обслуживание пультовой 
охраны. А если в доме нет цент-
ральной канализации, то пpидeтcя 
oбopyдoвaть индивидyaльнyю 
cиcтeмy вoдooтвeдeния. Oбычнo oнa 
cocтoит из тpyб и выгpeбнoй ямы 
(ceптикa). Oткaчивaть coдepжимoe 
ceптикa пpиxoдитcя в cpeднeм oкoлo 
4 paз в гoд, что стоит немалых денег.
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Н О В И Н К А   G E N E S I S  G 7 0  S H O O T I N G  B R A K E

Марка Genesis (премиальный бренд Hyundai) пред-
ставила свой первый универсал G70 Shooting Brake. 
По габаритным размерам новинка практически 
не отличается от одноименного седана. При этом 
корейцы обещают, что грузовое пространство уве-
личено на 40%.

Дизайн универсала повторяет внешность обнов-
ленного седана G70, который дебютировал в прошлом 
году. Автомобиль получил двухэтажную переднюю 
оптику в стиле флагманского седана G90, ромбовидную 
решетку радиатора, диффузор и патрубки выхлопной 
системы овальной формы.

В салоне — цифровая приборная панель и большой 
дисплей мультимедийной системы, которая теперь умеет 
обновляться «по воздуху». Водителю будут доступны 

системы помощи на дороге. Среди них: система пре-
дотвращения фронтальных столкновений, активная 
функция удержания автомобиля в занимаемой полосе, 
адаптивный круиз-контроль, работающий в том числе на 
основе данных с навигатора, а также система контроля 
состояния водителя.

Все технические характеристики модели пока дер-
жатся в секрете. Предполагается, что гамму моторов 
новинка также позаимствует у седана. В таком случае, 
универсал получит 2,0-литровый бензиновый мотор 
с отдачей 252 лошадиные силы. Также клиентам пред-
ложат 2,2-литровый дизельный агрегат мощностью 202 
лошадиные силы. Топовым мотором станет 3,3-литровый 
бензиновый двигатель. Мощность агрегата составляет 
270 лошадиных сил.

Дизайн универсала повторяет внешность обновленного седана G70, 
который дебютировал в прошлом году. Новинка будет конкурировать 
с Mercedes C–Class Estate, BMW 3-Series Touring и Audi A4 Avant.

ПЕРВЫЙ УНИВЕРСАЛ
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Изящество металла
Оригинальность участку можно придать совершенно различными 
способами. Так, создать необычный интерьер вашего загородного дома 
помогут неповторимые кованые изделия. Они признаны одним из самых 
ярких вариантов декора и воплощают в жизнь уникальные идеи.

М еталл превращается в настоящее произведе-
ние искусства, которое будет завораживать 
взгляды многих людей. Стоит отметить, что 
подобные изделия достаточно долговечны, 

а потому, ворота, перила или мебель из художественной 
ковки прослужат долгие годы, не требуя особого ухода.

Kovka Aladdin уже на протяжении 10 лет радует своих 
клиентов большим ассортиментом: в наличии представле-
но более 2000 элементов. 80% всего ассортимента — это 
эксклюзив по России. С вензелями, завитками, кольцами, 
односторонними накладками, двухсторонними декора-
тивными элементами, объемными листьями, коронами, 
розетками и с многими другими видами изделий вы можете 
ознакомиться в актуальном каталоге или на сайте.

Работы мастеров компании покорили не только сердца 
тюменских жителей, но и многих людей по всем уголкам 
нашей страны: от Сахалина до Калининграда. Особой 
популярностью пользуются декоративные панели в виде 
жар-птиц, которые есть только у Kovka Aladdin.

При заказе вы можете выбрать как готовые композиции 
декора, так и разработать вместе со специалистами инди-
видуальный проект на любой вкус. Компания использует 
«готовые решения» — это готовые столбы и начало перил, 
балясины, декоративные панели, пики, короны и многое 
другое.

Готовые решения позволяют упростить изготовление 
перил, ворот, заборов. И, конечно, же создавать изящные 
кованые изделия — подсвечники, столы, пуфики. Кованые 
элементы Kovka Aladdin невозможно повторить на молоте 
и вручную. Купив кованые элементы у Kovka Aladdin, вы 
можете самостоятельно, не имея особых навыков, изготовить 
эксклюзивные вещи: от подсвечника до мангальной зоны.

Kovka Aladdin является оптово-розничной компанией, 
которая продает товар по интернет-цене даже за единицу 
продукции. Вы можете сделать заказ, не выходя из дома. 
Наличие собственной производственной базы позволяет 
принимать заказы на изготовление кованых изделий, 
а также металлоконструкций (автонавесов, лестничных 
маршей и других конструкций). Для ландшафтных проектов 
разрабатываются беседки, лавки, полностью мангальные 
зоны, цветники. Для дома можно заказать уникальную 
мебель и принадлежности для камина.

Ворота — это лицо дома. Это первое, на что обращают 
внимание люди, проходящие рядом с территорией. Именно 
их приветливо распахивают перед желанными гостями. 
Современные ворота с ковкой могут быть разного вида: 
с необычными узорами, прозрачные ажурные, строгие, 
сдержанные — на любой стиль. При правильном выборе 
кованые ворота станут одним из главных украшений за-
городного участка. Стоимость ворот зависит от сложности 



изготовления, их размера, наличия и количества кованых 
элементов. Для клиентов в продаже также доступны все 
необходимые крепления и механизмы.

Лестница — это сердце дома. Она и встречает гостей, 
и провожает их. Исходя из этого, это именно тот пока-
зательный элемент, который формирует впечатление 
о внутреннем убранстве дома. Перила лестницы считается 
показательной частью статуса владельца дома. Kovka Aladdin 
устанавливает лестницы и перила под ключ. Помимо этого, 
можно заказать ступеньки из любого материала — гранит, 
стекло, дерево.

С вешалки начинается театр, с прихожей — квартира, 
а первое впечатление о частном доме создает козырек 
над крылечком — входная группа. Этот элемент не толь-
ко защищает вход в здание от непогоды, но и добавляет 
оригинальности. Оформление входной группы с коваными 
элементами отражает изящество металлических элементов. 
При необходимости, Kovka Aladdin может выполнить не 
только металлический каркас для конструкции козырька, 
но и обшить его различными материалами.

Помимо изготовления кованой продукции, Kovka 
Aladdin предоставляет обширный комплекс услуг для 
обустройства загородных территорий: от проектирования 
и юридического сопровождения до сдачи готового дома. 

За много лет работы, компания Kovka Aladdin научилась 
обеспечивать для клиентов максимальный комфорт 
и сэкономить драгоценное время путем предоставления 
услуг в одном месте.

У компании Kovka Aladdin вы можете купить гранит, 
брехчу, срубы, ступени, доску, деревянные балясины, 
банные печи, изделия из нержавейки от банных баков до 
перил, поликарбонат сотовый и монолитный, искусственный 
камень, декоративный кирпич. В продаже представлены 
и системы автоматики для откатных, распашных ворот, 
секционные ворота и многое другое: от ландшафтного 
дизайна до мебели из ротанга ручной работы.

Все чаще при оформлении интерьера городских и заго-
родных домов дизайнеры обращаются к эко-направлению, 
предполагающему применение безопасных и экологически 
чистых материалов. Основным элементом дизайна в таком 
случае становится мебель из искусственного ротанга, ко-
торая обладает многими преимуществами.

Мебель из искусственного ротанга не требует особого 
ухода. Она устойчива к влаге и перепаду температур, не 
выгорает на солнце. Как правило, в магазинах всегда пред-
ставлены стандартные изделия, а Kovka Aladdin предлагает 
изготовить мебель в авторском исполнении. Специалист 
компании может выполнить любые плетения из ротанга.
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С Т Р А Х О В А Н И Е
И М У Щ Е С Т В О

Ю Г О Р И Я

Тюмень, ул. Перекопская, 19
тел. (3452) 520-220
www.ugsk.ru

На данный момент 90% пожаров по всей 
России приходятся на Тюменскую область. 
В регионе введен режим чрезвычайной 
ситуации. Чтобы уберечь себя от различных 
рисков, в том числе и пожарных, вы можете 
застраховать свое имущество на стадии 
строительства или ремонта. Это надежный 
способ возместить ущерб.

ЗАЩИТИ 
СВОЕ ИМУЩЕСТВО
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И М У Щ Е С Т В О   С Т Р А Х О В А Н И Е

  Что необходимо знать при выборе 
полиса страхования дома или дачи?

— При выборе полиса важно понимать, от 
каких рисков необходимо застраховать 
недвижимое имущество. Страховкой 
предусматриваются случаи, например, 
повреждения или гибели в результа-
те пожара, взрыва, залива, стихийных 
бедствий, механических повреждений, 
противоправных действий третьих лиц, 
от взлома. И на их основе подбираются 
программы. Также стоит запомнить, что 
наиболее важным критерием являет-
ся лимит возмещения при наступлении 
страхового события.

  Как работает программа страхования 
загородной недвижимости?

— Югория предлагает несколько программ 
для страхования загородной недвижи-
мости. Они бывают трех видов: коробка, 
полукоробка, а есть конструктор «Уве-
ренное решение». «Коробочное» страхо-
вание – это готовый вариант страховки с 
одинаковым покрытием по рискам, но с 
разными лимитами по выплатам. «Полуко-
робка» предполагает покрытие не только 
основных рисков, но и дополнительно тех, 
которые выбрал клиент. Вариант «Уверен-
ное решение» - это классическое стра-
хование с осмотром и описью, его преи-
мущество заключается в полном выборе 
группы рисков.

Каждая из программ учитывает инди-
видуальные потребности клиента. При 
страховании обязательно стоит понимать, 
что если произошло повреждение недви-
жимого имущества, то полагается возме-
щение стоимости восстановления как с 
учетом износа, так и без него. 

Разберем пример действия. У одного 
из клиентов компании при возгорании 
камина огонь перешел только на внеш-
нюю стену. После происшествия на объект 
выезжал эксперт, который оценил ущерб. 
Затем были выделены средства на восста-
новительный ремонт.

Если произошло бы полное уничтоже-
ние объекта, то стоимость строительства 
возместилась бы аналогичного с учетом 
износа /без учета износа за вычетом год-
ных остатков.

  Какие особенности существуют при 
данном виде страхования?

— Первая особенность: каждый может 
застраховать не только частный дом, но 
и различные хозяйственные постройки, 
находящиеся на той же территории. Допу-
стим, гараж и баню. До наступления стра-
хового случая, так и после него, объекты 

проверяются на наличие соблюдения всех 
требований и стандартов. Это необходимо 
во избежание мошеннических действий.

Вторая: если сумма ущерба не превы-
шает 30 000 рублей, то страховщик может 
1 раз в период действия полиса произве-
сти выплату без предоставления доку-
ментов из компетентных органов. Кроме 
того, все имущество страховать в любой 
комбинации и отдельно.

  Кто может быть страхователем 
строения?

— Страхователем может выступать любое 
лицо: ИП, как физическое, так и юриди-
ческое лицо. Однако, стоит отметить, что 
страховое возмещение при урегулиро-
вании убытка получает лицо, имеющее 
основанный на законе, ином правовом 
акте или договоре интерес в сохранении 
этого имущества.

  Можно ли застраховать строящийся 
дом и имущество, которое находится 
вне дома?

— Страхование в таком случае возможно 
при соблюдении следующих условий:

1) в конструктивных элементах стро-
ения должны отсутствовать незакрытые 
проемы и отверстия, через которые воз-
можно беспрепятственное проникновение 
третьих лиц, животных или осадков. В слу-
чае наличия в строении незакрытых окон-
ных и дверных проемов, а так же иных 
технологических отверстий, они должны 
быть закрыты деревянными, металличе-
скими щитами или ставнями, допускается 
и установка на проемы армированного 
полиэтилена;

2) полис не действует в период прове-
дения строительно-монтажных работ;

3) обязательно должен быть проведен 
осмотр объекта, и предоставлены его 
фотографии внутри и снаружи с учетом 
общих требований страхового продукта.

Вообще, движимое имущество в основ-
ном строении с непостоянным прожива-
нием принимается на страхование только 
вместе со страхованием конструктивных 
элементов основного строения и/или вну-
тренней отделкой основного строения.

  Какие действия необходимо 
предпринять при наступлении 
страхового случая?

— Если же у вас произошел страховой 
случай, то необходимо позвонить для по-
лучения консультации на горячую линию. 
Югория всегда на связи с вами: 8 800 100 
82 00.

Тюмень
ул. Перекопская, 19
тел. (3452) 520-220
www.ugsk.ru
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Веванта — это центр загородного 
строительства, который проектирует 
и строит дома и коттеджи в Тюмени, 
Тюменском районе, Москве и Московской 
области, в городах Тобольске 
и Екатеринбурге. Соблюдая эталоны 
качества, команда специалистов 
продолжает радовать своих клиентов 
потрясающими домами и коттеджами. 
Более подробно от том, почему Веванту 
выбирают для строительства дома, 
Автопрайс узнал у Дмитрия Антонова, 
сооснователя и директора по развитию 
компании «Веванта».

НАДЕЖНЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК

  Как давно ваша компания 
занимается строительством 
загородной недвижимости?

— Строительством загородной недвижимости 
Веванта занимается уже 5 лет. Изначально 
в компании было три человека, наша работа 
началась с проекта реконструкции загородного 
дома. После того, как о нас стали положительно 
отзываться, появилось еще больше заказов на 
строительство домов. На сегодняшний день 
в компании трудятся более 200 человек.

Раньше в Тюмени не было строительных 
компаний, которые предлагали бы полный цикл 
строительства домов: от идеи до реализации 
и сопровождения после всех работ. Для нас 
было важно создать современную уникальную 
компанию, основанную на заботе о клиентах. 
В портфолио Веванты насчитывается более 500 

построенных и строящихся домов и коттеджей. 
За время работы нашими архитекторами было 
разработано более 3 тысяч авторских проектов-
домов. Все они по-своему уникальны!

  Какие качества отличают Веванту 
от других компаний?

— Мы предлагаем полный цикл строитель-
ства домов и коттеджей, начиная от подбора 
земельного участка. Наша компания создает 
индивидуальные проекты для каждого клиента. 
Веванта сопровождает заказчика до самого 
окончания строительства коттеджа под ключ 
и после него в течение пяти лет.

В Веванте работает служба технического 
надзора, контролирующая все этапы строи-
тельства, не упуская из вида малейшие детали. 
Если появляются проблемы после ввода в экс-

В Е В А Н Т А

В портфолио 
Веванты насчиты-
вается более 500 
объектов загород-
ного домостроения.
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плуатацию, мы их обязательно устраняем. Также 
на нашем сайте есть личный кабинет клиента. 
Все заказчики могут там зарегистрироваться 
и наблюдать за строительством своего дома 
в онлайн-режиме, круглосуточно консульти-
роваться с менеджерами и руководителями 
насчет объекта. Таким образом, личный кабинет 
позволяет контролировать процесс строи-
тельства удаленно. Это очень удобно для тех 
клиентов, которые находятся в другом городе.

  Что важно знать перед 
началом проектирования?

— Приходя на встречу с архитектором, заказчик 
должен иметь представление о том, какая при-
близительная площадь дома необходима ему 
для комфортного проживания, нужен ли рабочий 
кабинет, спортзал или гостевая зона, сколько 
ванных комнат, гардеробных и хозяйственных 
помещений он хотел бы видеть в своем будущем 
доме. Следует подумать и о том, нужен гараж или 
нет, будет ли он использоваться для хранения 
автомобиля или как хозяйственное помещение. 
Необходимо учесть интересы каждого члена 
семьи. Не стоит забывать и о домашних питом-
цах, им тоже должно быть комфортно в новом 
доме. Сделав пометки в блокноте об основных 
требованиях и пожеланиях, клиент достигнет 
наибольшего взаимопонимания с архитекто-
ром. Главное не забыть при встрече уточнить 
и о том, на какую сумму вы рассчитываете при 
строительстве дома.

  Какие технологии использует Веванта 
при строительстве?

— Для того, чтобы дома были долговечными 
и экологичными, Веванта применяет современ-
ные передовые технологии строительства. Их 
используют уже на этапе проектирования дома. 
Сегодня компания обладает новейшей версией 
всемирно известного флагманского решения 
ArchiCAD 23, которая обеспечивает совершенное 
качество проектирования домов и коттеджей.

В штате нашей строительной компании: 
шесть специалистов по работе с ключевыми 
клиентами, 12 архитекторов, два дизайнера, 

четыре инженера-проектировщика, 11 экспер-
тов по организации строительства. Постоянно 
трудятся 18 профессиональных строительных 
бригад: бетонщики, кровельщики, электрики, 
сантехники, стропальщики, разнорабочие. Мы 
постоянно обучаем всех сотрудников на семи-
нарах партнеров. Благодаря этому качество 
домов постоянно улучшается. Веванта постоянно 
шагает в ногу со временем, обновляя знания 
всех мастеров.

Вдобавок, на этапе проектирования объект 
можно посмотреть в 3D- визуализации. С помо-
щью очков виртуальной реальности или специ-
альной программы в мобильном приложении 
можно пройтись по своему будущему жилью.

  Действительно ли при заключении 
договора цена на строительство 
объекта фиксируется за клиентом?

— При заключении договора на строительство 
дома, специалист составляет подробную смету 
на работы и материалы. Стоимость фиксируется 
за клиентом, она не подлежит изменениям до 
окончания строительства. С нашей стороны мы 
производим закупку материалов, складируем 
их, затем доставляем на объект. Договор можно 
заключить в любое время года.

  Расскажите о коттеджном поселке 
«Веванта Лайф».

— Это наш новый коттеджный поселок для 
жизни за городом, который включает в себя 
130 земельных участков от 6 до 25 соток, 
с назначением земли под личное подсобное 
хозяйств. Главной особенностью «Веванты Лайф» 
является удобное расположение: до центра на 
автомобиле можно добраться за 7–10 минут. 
Это очень красивое место в окружении леса.

Поселок находится на Московском тракте, 
рядом с деревней Зубарева, между селами Пе-
ревалово и Гусево. В ближайшей доступности 
школа, детский сад, магазины, досуговые центры, 
медицинский и почтовый пункты. Территория 
поселка охраняется, есть электричество, газ, 
отличные дороги, строится детская площадка 
и Workout-зона.

Тюмень
ул Московский тракт, 165/1
пн-сб, 09:00 — 19:00
+7 (3452) 56-41-95

Москва
ул. Бутлерова, 17, офис 3002
+7 (499) 346-84-70
09:00 — 20:00

www.vevanta.com

Сегодня компания 
обладает новейшей 
версией всемирно 
известного флаг-
манского реше-
ния ArchiCAD 23, 
которая обеспечи-
вает совершенное 
качество проек-
тирования домов 
и коттеджей.

YouTube

Instagram

ВКонтакте
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ИНВЕСТИЦИЯ

Спрос на загородное жилье продолжает идти вверх: этой весной число 
сделок выросло на 57%, по сравнению с тем же периодом прошлого 
года. Эксперты компании «Этажи» предсказывают, что к лету загородная 
недвижимость будет более востребована: «Наши специалисты отмечают 
очень высокую активность на рынке загородной недвижимости. Спрос 
распределяется достаточно равномерно: 40% покупателей выбирают дома 
и коттеджи, 37% земельные участки и 21% дачи.
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«Популярностью пользуются объекты как вбли-
зи города, так и на расстоянии 30-40 киломе-
тров, в зависимости от качества предложения. 
Часть покупателей активно использует сред-
ства материнского капитала на покупку соб-
ственного дома, другие планируют потратить 
их на строительство и приобретают земельные 
участки» — поделился Антон Сауков, руководи-
тель центра загородной недвижимости феде-
ральной компании «Этажи».

По словам экспертов компании «Этажи», 
загородное жилье может стать выгодной инве-
стицией в этом году. Один из наиболее привле-
кательных вариантов — вложиться в участки, 
сейчас они выставлены по низким ценам, одна-
ко через несколько месяцев их стоимость может 
вырасти. К концу года особо ликвидные участ-
ки подорожают в среднем на 10–15%, столько 
же смогут выручить сегодняшние покупатели 
после перепродажи. Но стоит отметить, что 
количество вариантов на рынке ограниченное 
и с покупкой стоит поторопиться.

Еще больше заработать можно на пере-
продаже загородных домов. Их себестоимость 
выше, хотя динамика роста цен, согласно 
прогнозам экспертов, как и на участки, составит 
20% к концу 2021 года. Основная сложность ин-
вестиций в дома состоит в том, что конкуренция 
на рынке высокая. Чтобы недвижимость была 
востребованной, необходимо позаботиться не 
только о ее внешнем виде, но и документах.

Тюмень

ул. Ленина 38/1, 2 этаж

+7 (3452) 56-48-09

Горячая линия:

+7 (3452) 56-48-09

www.etagi.com

Сельская ипотека 
в 2020 году 
спровоцировала 
рост спроса 
на загородную 
недвижимость. 
Число сделок 
выросло в 
два раза, это 
отмечают 
крупнейшие 
российские 
банки.
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Эксперты компании «Этажи» отмечают, что 
покупка любой недвижимости — крайне от-
ветственное и волнительное событие в жизни 
любого человека. Чтобы вложенные средства 
оправдали себя, при покупке необходимо обра-
щать внимание на несколько важных критериев:

Межевой план. Перед покупкой нужно про-
верить, на каких землях находится участок 
или дом. Для этого необходимо заказать 
межевой план, затем посмотреть разре-
шенный вид использования территории. 
Планы на покупку — строительство дома, 
ведение хозяйства должны совпадать с его 
«предназначением» по документам.

Площадь и расположение. Приобретая 
участок, в том числе с постройками, важно 
уточнить его площадь и расположение. По 
документам территория может распола-
гаться в другом месте или, например, быть 
меньше, чем заявил собственник. Чтобы 
это проверить, достаточно посмотреть 
публичную кадастровую карту.

Инженерные сети. Перед совершением 
сделки необходимо проверять наличие 
инженерных сетей. Электричество есть 
в большинстве застраиваемых территорий, 
а вот водоснабжение и газ — не всегда. 
А ведь конечная стоимость недвижимости 

складывается как раз из наличия сетей 
или возможности присоединения к ним.

Предыдущих собственников. Иногда после 
совершения самостоятельной сделки 
вдруг появляются наследники недвижи-
мости или истинные собственники, у кото-
рых украли имущество. Чтобы обезопасить 
себя, обязательно закажите выписку о пе-
реходе права собственности и проверьте 
как передавались права на недвижимость 
от лица к лицу. Если владелец менялся 
почти ежегодно — стоит насторожиться 
и привлечь юриста.

Зону подтопления. Заблаговременно прос-
мотрите информацию о районе. Очень 
важно, чтобы территория объекта не 
входила в зону подтопления. Это убережет 
вас от рисков при заселении.

Однако проверка всех документов и подбор 
подходящей для инвестиции загородной не-
движимости занимает много времени. Чтобы 
выбрать недвижимость под ваши критерии и при 
совершении сделки не нарваться на мошенников, 
лучше обратиться к профессионалам, которые 
могут проверить всю информацию о продаваемом 
объекте. Таким образом, вы гарантируете себе 
покупку качественного лота по справедливой 
цене, — отмечает Антон Сауков.

Как выбрать 
загородное
жилье, дачу 
или участок?

Для тoгo, чтoбы 
нe cтaть жepтвoй 
aфepы при 
приобретении 
объекта, 
нeoбxoдимo 
заблаговременно 
проверить 
документы: 
рaзpeшeниe 
нa пocтpoйкy, 
свидeтeльcтвo нa 
нeдвижимocть и 
yчacтoк, дoкyмeнты 
o кoличecтвe 
пpoпиcaнныx 
жильцoв, 
сoглaшeниe нa 
peaлизaцию oт 
coвлaдeльцa (ecли 
жильe в дoлe).



43#05 [270]
МАЙ-ИЮНЬ/2021

Д О М  З А  Г О Р О Д О М   Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

На Ялуторовском тракте можно при-
обрести дома и дачи. В этом направлении 
расположено много популярных зон отды-
ха у тюменцев. Основным преимуществом 
на данной территории является близость 
расположения к лесам и озерам. Из-за 
высокого спроса земля в этом районе не 
бюджетная.

На Старотобольском тракте к продаже 
доступны дома и участки. Считается, что он 
не столь популярен, как остальные. Стои-
мость недвижимости здесь относительно 
не высокая, много доступных предложений 
с близостью к развитым населенным пун-
ктам. К достоинству района можно отнести 
обилие объектов инфраструктуры. Тут есть 
все, начиная со школ, дошкольных учебных 
и медицинских учреждений, заканчивая кафе, 
супермаркетами и филиалами банков.

Тобольский тракт — это один из перспек-
тивных районов в Тюмени, в котором можно 
приобрести дома, участки, дачи. Благодаря 
интересу застройщиков, инфраструктура бу-
дет развиваться, что в дальнейшем увеличит 
стоимость объектов недвижимости. Значимое 
преимущество данного тракта — это транс-
портная доступность.

В Салаирском тракте в большей степени 
представлены дачи, домов намного мень-
ше. Это экологичный район. При появлении 
новой объездной удаленность будет мини-
мальной. Инфраструктура слабо развита, но 
ожидается, что район в будущем будет более 
перспективным благодаря девелоперам. 

Ирбитский тракт располагает большим 
количеством предложений по продаже до-
мов и участков с электросетями. Это отлич-
ный район для выбора готовых объектов от 
застройщиков. Из-за высокого спроса стои-
мость земли значительно выросла, поэтому 
найти объект по достаточно низкой цене 
стало сложнее.

Московский тракт считается престиж-
ным направлением. В целом, по критериям 
есть совпадение с Ирбитским трактом. Есть 
возможность приобрести дачи. Многие 
любят это направление из-за идеальной 
транспортной развязки. 

Чевишевский тракт развит относитель-
но слабо в отношении дач и коттеджной 
застройки. Район больше подходит для 
городского жителя. Типовые квартиры тут 
доступны по цене, а планировки помещений 
в многоквартирных домах позволяют со-
здавать функциональные интерьеры. Дворы 
обустроены для активного досуга детей 
и взрослых. Спрос на объекты этого тракта 
есть, но предложений не столь много.

Сегмент Расположение, тракт Населенный пункт или район Цена, млн рублей

Дома/
Коттеджи

Тюмень
Московский тракт

с/о Русское поле
Перевалово
КП Зубаревские просторы

3 — 4,5 
3,5 — 4
5,5 — 8

Участки Тюмень (черта города)
Московский тракт

Перевалово
Падерина
Казарово

0,5 — 1
1,5 — 2
1 — 1,5

Дачи Салаирский тракт
Московский тракт

с/о Лаванда, Лесная поляна, 
Липовый остров, Надежда, Надежда-2
с/о Металлист, Топаз, Росинка

1 — 2
0,5 — 1

Обзор рынка 
недвижимости

ХИТЫ ПРОДАЖ Самые популярные предложения апреля 2021 года

Информация  
о трактах 

предоставлена 
Иваном Гергало,  

экспертом 
по недвижимости 
компании «Этажи»
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т И РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 56-06-66

Осуществляем большой спектр работ по ремонту автомобилей. 
Выполняем диагностику ходовой части, двигателя, коробки 
передач, электрики. У нас вы можете отремонтировать ДВС, 
КПП, подвеску. Делаем плановое техническое обслуживание 
автомобилей, снятых с гарантии. Расходники можно привезти 
с собой или заказать на сервисе. По сезону занимаемся заменой 
шин: работаем на оборудовании с радиусом колес до R24.

Если вы записываетесь онлайн на оказание услуг
через наш сайт, то получаете скидку 5%!

• Диагностика
• Ремонт двигателя
• Кузовной ремонт
• Замена масла

• Шиномонтаж
• Автомойка
• Страхование
• Развал-схождение

Автотехцентр

Формула Сервис

 Тюмень, ул. Депутатская, 82

 +7 (3452) 547-001

 09:00-21:00, без выходных

www.service.formula.as

В этом сезоне для всех владельцев автомобилей LADA в центре 
действуют специальные предложения практически на весь спектр 
сервисных работ. Представлены акции по 5 направлениям:

•  бесплатная проверка автомобиля по 30 пунктам при условии 
покупки запасных частей и услуг по их замене у официального 
дилера, проводящего проверку;

•  шиномонтаж от 799 рублей*;

•  бесплатная экспресс-замена масла LADA + фильтр в подарок 
для автомобилей старше 5 лет;

•  выгода 15% на материалы при проведении ТО для LADA 
Grantа и 10% для остальных автомобилей LADA или продук-
ция LECAR на сумму 1000 руб. в подарок;

•  особые условия на всю продукцию бренда LECAR: -15% при 
покупке на сумму от 1000 руб.

Сервисный центр LADA

Тюмень-АВТОВАЗ

 Тюмень, ул.Чекистов, 31

 +7 (3452) 27-47-77

 08:00-20:00, без выходных

*   Сроки проведения акций: 15.04.21 – 15.07.21. Подробные условия предложения вы можете узнать по телефону.



ЕЩЕ ОДИН ГОД 
ПОД ЗАЩИТОЙ
Программа постгарантийного 
обслуживания LADA +1  

Тюмень-АВТОВАЗ 

г.Тюмень, ул.Чекистов, 31
lada72.lada.ru

+7 (3452) 27-47-77 

Под данной Программой подразумевается страхование автотранспортных средств от поломок. Услуга предоставляется СПАО 
«Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015, без ограничения срока действия) и действует по истечении 
гарантии производителя. За исключением случаев, предусмотренных в разделе IV «Основания для отказа в выплате страхового 
возмещения» Правил страхования автотранспортных средств от поломок от «10» января 2018 года, подлежащих применению 
с «01» марта 2018 года, страховая компания вправе сделать запрос на дополнительные документы, раскрывающие суть возник-
шего страхового события. Страховщик — СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015, без ограничения 
срока действия). События, указанные в разделе IV Правил страхования автотранспортных средств от поломок от «10» января 
2018 года, подлежащих применению с «01» марта 2018 года, не покрываются объемом страхового покрытия (страхование не 
распространяется) и не являются страховыми случаями. Предложения не являются публичной офертой, все указанные цены 
носят информационный характер, подробную информацию уточняйте у персонала дилерских центров LADA.
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Д О Р О Ж Н Ы Е
Л О В У Ш К И

Б У Д Ь  В Н И М А Т Е Л Ь Н Е Е

ЗАЕЗЖАЕМ
В ТЮМЕНСКУЮ
СЛОБОДУ

При повороте налево в новый микрорайон пос-
тоянно образуются заторы, появляются огром-
ные очереди из автомобилей. Основной риск, 
который подстерегает водителей — остаться 
в конце в «транспортного хвоста». Большая часть 
аварийных ситуаций связана с тем, что в край-
нюю машину иногда врезаются. Это происходит 
из-за того, что при движении по улице Закалуж-
ской в сторону Червишевского тракта скоростное 
ограничение составляет сначала 70 км/ч, но бли-
же к повороту становится вновь 90 км/ч. А затем 
через 100-150 метров виднеется знак населенно-
го пункта, где необходимо ехать 60 км/ч.

Далее по пути следует автобусная остановка. 
За ней надземный пешеходный переход, за счет 
которого идет сужение дороги, так как рядом 
с ним стоит отбойник. А перед поворотом на-
право образуется бутылочное горло, где нужно 
быть особенно внимательным при соблюдении 
бокового интервала. Именно на этом участке 
дороги уже собирается транспорт.

Автомобилисты, заезжающие со стороны 
объездной дороги, чаще всего поворачивают 
направо, остальная часть продолжает дви-
жение прямо. Стоит отметить, что даже при 
небольшом транспортном потоке постоянно 
образуются заторы. Так как зеленый сигнал 
светофора горит в два раза дольше.

После поворота в сторону новых микро-
районов по улице Александра Протозанова 
находится перекресток с улицей Уездной. 
Обе улицы достаточно оживленные. Особен-
ность данного участка в том, что между двумя 
регулируемыми перекрестками есть терри-
тория, на которой скапливается транспорт на 
пересечении проезжих частей. Именно поэтому 
образуется затор. Важно увеличить пропускную 
способность.

Какие действия могут
разрешить подобную
ситуацию?

На перекрестке улиц Александра Протозанова 
и Уездной можно поработать с пешеходным 
переходом и светофором. Сейчас там установ-
лено табло вызова пешехода. Оно периоди-
чески автоматически включается. Но зеленый 
сигнал загорается именно тогда, когда пеше-
ходов нет. В этот промежуток времени авто-
мобилисты успели бы завершить необходимые 
маневры. При установке дополнительной сек-
ции направо со стороны объездной, движение 
стало бы более свободным и быстрым. А ши-
рина проезжей позволяет разрешить левый 
поворот с двух рядов.

Наша редакция вместе с Максимом Долматовым, заведующим 
учебной частью автошколы «Формула», продолжает разбирать 
опасные участки на дорогах. В этот раз мы хотим обратить ваше 
внимание на территорию между Московским и Червишевским 
трактами — заезд в Тюменскую слободу.
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Максим
Долматов
заведующий
учебной частью
автошколы 
«Формула»

— Застройка нового района города привела 
к увеличению интенсивности движения на выезде 
из Тюменской слободы. Разумеется, любая 
схема организации дорожного движения может 
совершенствоваться. Нами была предпринята 
попытка разобраться в проблеме транспортных 
заторов в «Тюменской слободе».

Единый телефон
8-800-550-18-31

пн-пт — 10:00-19:00
сб, вс — выходной

https://formula.as

 @avtoshkola_formula72
 avtoshkola_formula

ул. Закалужская
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т И РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 56-06-66

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

Тюмень, ул. Магнитогорская, 11/2 
тел.: (3452) 74-88-51, 305-123

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

fuyaogroup.com

Т Ю М Е Н Ь

на иномарки от производителя

ул. Молодежная, 74/3
ул. Товарное шоссе, 14/1
ул. Домостроителей, 19
ул. 30 лет Победы, 125/8

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ

Тюменский завод ковки и литья производит 
эксклюзивные изделия из металла, у которых нет 
аналогов. Для выбора клиентам предоставлено 
более 2000 наименований различных кованых 
элементов. Уникальные готовые детали не оставят 
равнодушными владельцев загородных домов. 
Они помогут подчеркнуть индивидуальность 
любого участка и внутреннего интерьера.

> Оптовая цена на все заказы.

> Доставка в любую точку России.

> Все детали всегда в наличии.

>  Сопровождение клиента на всех этапах сделки.

>  Бесплатная разработка индивидуального 
дизайна кованых изделий.

Аксарина Инесса
Александровна
директор по развитию

ПОНЕДЕЛЬНИК — 
СУББОТА9:00 - 18:00

ул. Авторемонтная, 31

8 919 925-71-71
8 912 925-71-71



ул. Молодежная, 57

(3452) 533-444
ул. Дамбовская, 2, стр. 8/80

(3452) 533-222

stavimsteklo.ru

V Быстро
V Выгодно
V Надежно
V Безопасно
V 30 дней

Страховой сертификат

Отпускной

Срок действия: один месяц

1 500 ₽
НА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
БЕЗ ОБОГРЕВА

4 000 ₽
НА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
С ПОЛНЫМ ОБОГРЕВОМ

Застрахуй
ветровое стекло

Cобираешься
в поездку
на машине?

Отпускной
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П О  П Р А В И Л А МП О  З А К О Н У
Э Л Е К Т Р О С А М О К А Т Ы

Дело в том, что подобного индивидуального 
электротранспорта в стране с каждым месяцем 
становится все больше и все чаще можно встретить 
как на дороге, так и на пешеходных тротуарах 
достаточно мощные версии индивидуального 
электротранспорта, водители которых, не пони-
мая всей меры ответственности и нередко явно 
пренебрегая собственной безопасностью и без-
опасностью окружающих участников движения, 
передвигаются по улицам городов на достаточно 

больших скоростях. В итоге время от времени 
случаются ДТП.

Госавтоинспекция в связи с ростом попу-
лярности подобного транспорта и принимая во 
внимание, что далеко не все владельцы данного 
вида электротранспорта разбираются в законо-
дательных тонкостях, разъяснила, в каких случаях 
для электросамокатов и других индивидуальных 
ТС (средства индивидуальной мобильности, СИМ*) 
на электрической тяге нужны права.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ
НУЖНЫ ЛИ ПРАВА?

Электросамокат: нужны ли права? Оказывается, да, но не для всех. 
В прошлом году мы уже поднимали эту важную тему безопасности 
на дороге: нужны ли водительские права для управления 
электросамокатами. Почему тема важная?
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Э Л Е К Т Р О С А М О К А Т Ы   П О  З А К О Н У

В каких случаях на электро-
самокат нужны права?

«Сотрудники ГИБДД отмечают, что в соответ-
ствии с действующим законодательством для 
управления двух- или трехколесным механи-
ческим транспортным средством, имеющим 
электродвигатель мощностью более 0,25кВт 
и менее 4кВт, необходимо иметь категорию 
«М»**, водительское удостоверение, а также 
находиться в застегнутом мотошлеме», — сооб-
щает  отделение ГИБДД на официальном сайте.

И действительно, согласно ПДД, главному 
документу для всех участников дорожного дви-
жения — от водителей автомобилей до пешеходов, 
по характеристикам электросамокаты подходят 
под определение «мопед», а на право управления 
мопедами права нужны в обязательном порядке. 
Выдержка из правил:

«Мопед» — двух- или трехколесное механи-
ческое транспортное средство, максимальная 
конструктивная скорость которого не превы-
шает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего 
сгорания с рабочим объемом, не превышающим 
50 куб. см, или электродвигатель номинальной 
максимальной мощностью в режиме длительной 
нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопе-
дам приравниваются квадрициклы, имеющие 
аналогичные технические характеристики.

При этом, согласно правилам дорожного 
движения, менее мощные варианты средств ин-
дивидуальной мобильности не будут требовать 
наличия прав соответствующей категории. Но 
для этого они должны обладать следующими 
характеристиками:

электродвигатель номинальной максимальной 
мощностью в режиме длительной нагрузки, не 
превышающей 0,25 кВт, автоматически отклю-
чающийся на скорости более 25 км/ч.

Таким образом, любой владелец самоката, 
мощность которого не превышает 0,25 кВт или 
250 Ватт, согласно Правилам, является пешехо-
дом и прав для управления такими средствами 
передвижения не требуется.

Какой штраф предусмотрен 
за отсутствие права управления 
самокатом?

Полицейские напоминают, что за отсутствие права 
управления водителю грозит штраф в размере от 
5 000 до 15 000 рублей.

КоАП РФ Статья 12.7 Управление транспорт-
ным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством
1. Управление транспортным средством води-
телем, не имеющим права управления транс-
портным средством (за исключением учебной 
езды), — влечет наложение административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

Нужен ли шлем при передвижении 
на средстве индивидуальной 
мобильности?

Да, нужен в обязательном порядке, если речь идет 
о мощных электросамокатах с двигателями мощнее 
0,25кВт, и желательно надевать велосипедный 
шлем для движения на транспорте, для которого 
не требуется наличие права управления.

Есть ли штраф за езду без шлема 
на мощных электросамокатах?

Как уже было сказано выше, мотошлем обязателен 
для самокатов мощностью более 0,25кВт. И по-
скольку он приравнивается к мопедам, то и шлем 
для него необходим в обязательном порядке, 
а значит, есть и штраф за отсутствие шлема. За 
отсутствие или нарушение правил использования 
мотошлема — штраф 1000 рублей (КоАП РФ Ста-
тья 12.6. Нарушение правил применения ремней 
безопасности или мотошлемов).

От себя добавим, что мотошлем — это минимум 
из защитных средств. Еще понадобятся перчатки, 
защита на локти и колени с голенью. Этого в пра-
вилах нет, штрафовать не будут за их отсутствие, 
но ведь средства защиты используются не для 
галочки, а в первую очередь для себя — это меры 
дополнительной безопасности.

Обязательно нужно помнить, что такой мощный 
транспорт нельзя доверять детям — эта поездка 
ребенка на электросамокате может закончиться 
трагедией.

* Термин еще не введен 
в ПДД. Напомним, что 
ранее Министерство 
транспорта предложило 
ввести в ПДД новый 
термин — «средство 
индивидуальной 
мобильности». К ним 
будут относиться 
электросамокаты, 
моноколеса, сегвеи, 
гироскутеры, другие 
аналогичные ТС на 
элеткроятге, а также 
роликовые коньки, 
самокаты, скейтборды).

** Права категории M 
позволяют управлять 
мопедами и легкими 
квадрициклами.
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С О Б Ы Т И Е
Ю Б И Л Е Й

F R E S H  A U T O  -  1 5

ОСОБЕННЫЙ 

ДЕНЬ

Мероприятие было организовано 
для партнеров, которые сотруднича-
ют с компанией с начала основания 
тюменского филиала. Всех присут-
ствующих развлекала кавер-группа 
«Гости». Специально для торжества 
из Екатеринбурга была приглашена 
гимнастка из шоу-балета Boudoir Show. 
А весь вечер проводил приглашенный 
ведущий из Воронежа — Виталий Бо 
Валигура. 
В теплой и дружеской обстановке 
директор поделился достижениями 
Fresh Auto, рассказал о стратегиях, 
применяемых компанией, а также 
сообщил о грандиозных планах. Для 
Тюмени в этом году ожидается много 
сюрпризов!

Компания Fresh Auto 14 мая отметила свое 15-летие 
в Тюмени. В нашем городе филиал открылся 
полтора года назад. На празднике в ресторане 
Atmosphere собралась вся команда во главе 
с основателем компании — Денисом Мигалем.

Тюмень
ул. Федюнинского, 65а

09:00 — 21:00
без выходных

отдел продаж
(3452) 57-53-86

freshauto.ru
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Ю Б И Л Е Й   С О Б Ы Т И Е
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М Е Р О П Р И Я Т И Е
А В Т О П Р О Б Е Г

А В Т О Р А Д И О

Десятый юбилейный автопробег «Авторадио» «По 
машинам!» состоялся 9 мая. В этом году было вы-
брано три маршрута для автопробега к памятным 
местам нашего города, чтобы почтить память тех, 
кто сражался за Великую Победу, тех, кто ценой 
своей жизни подарил нам мирное небо над головой.

В этом году пандемия не помешала слушателям 
«Авторадио» традиционно собраться на площади 
у Технопарка, чтобы вместе спеть песни военных 
лет. Ведущие «Авторадио» Тюмень Анна Громова 
и Дмитрий Камозин рассказали участникам и зри-
телям автопробега исторические факты о каждом 
памятнике, входящем в маршрут автопробега, 
а также поделились исторической информацией 
о вкладе тюменцев в Великую Победу.

Всероссийская минута молчания стала стартом 
автопробег. Участники на стилизованных машинах 
отправились возлагать цветы к финальным точкам 
маршрутов: памятнику труженикам тыла, памятнику 
учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся 
с войны и памятнику Герою Советского Союза Якову 
Николаевичу Неумоеву. У последнего экипажи 
были встречены с праздничной патриотической 
программой Молодой Гвардии.

ПО МАШИНАМ!
ВМЕСТЕ С АВТОРАДИО-ТЮМЕНЬ!

АВТОРАДИО-ТЮМЕНЬ 

БЛАГОДАРИТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

И ПАРТНЕРОВ АКЦИИ

«ПО МАШИНАМ!»

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР ПРОЕКТА

www.lada72.lada.ru www.sibirskiy.ru
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Р Е Т Р О - К Л А С С И К А

В первые майские выходные автоклуб 
«Ретро-классика» отправился в Екате-
ринбург. Колонна состояла из 7 машин, 
в числе которых были Москвич 2137 
и ВАЗ 2101. По прибытии в соседний 
город для остановки была выбрана 
гостиница при музее «ETS Classic Cars». 
Это место стало родным для многих 
водителей автоклуба, ведь они уже не 
первый раз отдыхают именно здесь.

Участники пробега сходили на раз-
личные экскурсии: побывали в Музее 
военной и автомобильной техники 
УГМК, в Президентском центре Бориса 
Ельцина. А также выбрали маршрут для 
прогулки от набережной до «плотинки».

В конце путешествия автолюбители 
отправились через Сухоложский рай-
он, посетили Христорождественскую 
церковь, остановились у водопада 
Шата, проехали через лютый тоннель. 
И после отправились в лучший город 
России — Тюмень.

Это не последняя поездка, кото-
рую организовывает автоклуб. Узнать 
о предстоящих событиях можно через 
официальные социальные сети.

ДО ЕКАТА И ОБРАТНО!
С АВТОКЛУБОМ «РЕТРО-КЛАССИКА»

фото  вероника кочнева • александр новичков
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Тюменская Генераторная Компания 
специализированный автосервис

Ремонт стартеров 
и генераторов
на Энергетиков, 96/6

393-393
(3452)

Устраняем причину, а не следствие
Гарантия 6 месяцев на все виды работ
Запчасти в наличии
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АСТЕРИОН. 
г. Тюмень, ул. Беляева, 35, +7 (3452) 500-528, www.sales.mercedes-asterion.ru

Проверенные Mercedes-Benz с пробегом 
от официального дилера АСТЕРИОН
А также автомобили с пробегом других брендов 
на sales.mercedes-asterion.ru

Преимущества покупки автомобиля с пробегом в АСТЕРИОН:

- Гарантия юридической чистоты автомобиля и сделки, выдается сертификат.
- Полная проверка автомобилей в наличии, включая диагностику всех брендов.
- Сделка и выдача автомобиля в 1 день.
- Средний пробег автомобилей в наличии — до 50 000 км.
- Обмен на ваш автомобиль.
- Возможность закрытия кредита на ваш автомобиль.
- Все автомобили в наличии прошли химчистку салона.


