


70% коллектива работает в «Авин-
груп» более 5 лет. Молодёжи мало, 
девушек нет совсем. Кроме опыта, 
все менеджеры имеют соответствую-
щие сертификаты. 

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Регулярно «Авингруп» предлагает 
клиентам воспользоваться инте-
ресными акциями. 
Например, сейчас можно получить 
скидку до 110 тысяч рублей при об-
мене любого своего старого автомоби-
ля на новый, плюс КАСКО в подарок. 

АВТОБИЗНЕС

АДРЕНАЛИНОВЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ
Тест-драйв проходит по двум марш-
рутам: городскому и  внедорожному. 
Клиент сам выбирает, по какому 
маршруту ему интереснее и важнее 
проехать, чтобы оценить все воз-
можности автомобиля. 
Часть маршрута за рулём едет ме-
неджер, потом пересаживаются. 
Один из менеджеров «Авингруп», 
Максим, «специализируется» на 
тест-драйве по бездорожью. Рядом с 
техцентром на Вавилова находится 
военный полигон, на котором маши-
ны показывают такие пируэты, что 
люди, вернувшись в салон, снача-
ла долго не могут прийти в себя. 
А сразу после этого идут оформлять 
договор в полной уверенности, что 
такая машина не подведёт в любой 
дорожной ситуации.

ВЫБОР МИЛЛИОНОВ
С недавних пор «Авингруп» — ещё 
и официальный дилер КIА. Европа и 
Азия, совершенно разные произво-
дители, автомобили и цены. Общее в 
том, что оба бренда — в числе самых 
популярных в России. Самый продавае-
мый — KIA, Renault — на третьем месте. 
Чаще всего приходят именно привер-
женцы марки Рено. Но есть и те, кто 
присматриваются, сравнивают. Сало-
ны KIA и Renault находятся рядом, и не 
раз бывали такие случаи, что, приме-
ряясь к KIA, клиент шел на тест-драйв 
и в итоге уезжал из салона на Renault. 

АВИНГРУП
уже можно хвастаться

20 лет они продают и обслуживают 
автомобили Renault в Ростове.  
Их знают и ценят тысячи вла-
дельцев этой марки.  
Если вы пока еще не слышали 
про «Авингруп» — самое время 
познакомиться поближе! 

ПЕРВЫЕ В РОСТОВЕ
Автобизнес владельцев «Авингруп» 
начинался с салона «Ростов-Лада». 
1998 год — переход на следующую 
ступень: компания стала первым в Ро-
стове официальным дилером Renault.
Их примеру последовали и другие, 
на сегодня в донской столице уже 
три представителя французского 
бренда (было четыре, но один не 
выдержал конкуренции и закрылся). 
Однако «Авингруп» по-прежнему 
удерживает лидерство, и тому есть 
несколько причин. 

РАЗ-ДВА И НА МЕСТЕ
Для гарантийного обслуживания ав-
томобилей нужен был свой техни-
ческий центр, и его построили — на 
Вавилова, 74. До сих пор этот  сервис, 
обслуживающий все автомобили марки 
Renault, — один из лучших в городе. 
Второй салон находится на Мали-
новского, 54. Оба дилерских центра 
по-настоящему выгодно расположены. 
Северный и Западный микрорайоны — 
крупные жилые массивы Ростова, 
куда удобно без пробок добираться 
и ростовчанам, и жителям близле-
жащих городов: Батайска, Таганрога, 
Азова, Шахт, Новочеркасска. 

ПРИШЁЛ, ПОПРОБОВАЛ, КУПИЛ 
300 спартанцев смогли остановить 
армию персов. 300 автомобилей на 
складе «Авингруп» способны удовлет-
ворить запросы самого избиратель-
ного и торопящегося клиента.
Это самый большой автосклад в Ро-
стове. Не нужно листать каталоги и 
ждать месяцами, пока прибудет ма-
шина под заказ. Пришёл, выбрал и 
уехал на новеньком авто. 

Да, цены у всех дилеров примерно 
одинаковые, но у «Авингруп» за счёт 
большого движения склада есть воз-
можность делать чуть более выгод-
ные предложения. Но об этом — в 
конце. Сначала — про тест-драйв!

ЭТО ТВОЁ
Доля тест-драйвов в «Авингруп» на 
сегодня составляет около 60%, и в 
планах — увеличить до 100%. Потому 
что это ключевой фактор, влияющий 
на решение покупки автомобиля. 

Чтобы понять, твоя машина это или 
нет, надо сесть за руль. Почувство-
вать, удобно ли сидеть, комфортно ли 
управлять. Только тогда можно оце-
нить все преимущества и ощутить, 
что да, это твоё. 
Прокатиться на автомобиле может 
любой клиент, приходящий в салон. 
Это бесплатно, независимо от того, 
купил ли он в итоге авто.  
Оформляется договор на тест-драйв — 
и вперёд! Если в ходе теста что-то по-
шло не так — ничего страшного, все 
автомобили застрахованы по КАСКО.

ОПЫТНЫЕ МУЖЧИНЫ
За 20 лет работы «Авингруп» нарабо-
тал огромную базу клиентов, которые 
возвращаются в дилерский центр 
снова и снова. Срок владения автомо-
билем составляет в среднем 3-5 лет.
Клиенты ценят безупречную репута-
цию компании, уровень компетенции 
менеджеров и сотрудников сервиса. 
Менеджеры — это больше половины 
успеха продажи автомобилей. 

АВИНГРУП
Официальный дилер Renault в Ростове-на-Дону

С декабря на весь
модельный ряд Renault — 
беспроцентная рассрочка 

на три года

8 (863) 230-00-00  Вавилова, 74/1Р
8 (863) 210-11-11  Малиновского, 54

Звоните прямо сейчас
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Гарантия на работы и запчасти 
Eurorepar – 2 года

Что такое Eurorepar?
Бренд Eurorepar принадлежит Груп-
пе компаний PSA, (Peugeot, Citroen, 
DS, Opel, Vauxhall) и включает в себя 
сеть мультибрендовых станций тех-
нического обслуживания Eurorepar 
Car Service, выполняющих постгаран-
тийное обслуживание и ремонт ав-
томобилей различных марок, а также 

собственное производство автозапча-
стей Eurorepar для европейских, аме-
риканских и азиатских автомобилей. 
Но обо всём по порядку.

Eurorepar Car Service 
Стремительно развивающаяся сеть 
независимых сервисных центров 
Eurorepar Car Service насчитывает 
сегодня более 4 000 автосервисов 
в 25 странах и уже больше сотни 
подразделений в России.

В чём фишка Eurorepar?
Прежде всего сервисные центры 
Eurorepar Car Service отличают ев-
ропейские стандарты, технологии 
и процедуры обработки заказов, 
высокий профессионализм специ-
ально обученных автомехаников, 
управленцев и отточенная про-
грамма тайм-менеджмента, обя-
зательное наличие положенного 
по регламенту оборудования и ин-
струмента, постоянный контроль 
всех технологических процессов и 
своевременная информационная 
поддержка. Всё это позволяет су-
щественно сократить время пре-
бывания автомобиля на сервисе, 
уменьшить операционные издерж-
ки и тем самым сэкономить время и 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

марки Eurorepar — качество ориги-
нала, но цена ниже. К тому же дадут 
двухлетнюю гарантию.

А что по ценам?
Цены на работы на СТО Eurorepar Car 
Service, как правило, тоже значитель-
но ниже, чем у официальных диле-
ров при таких же стандартах каче-
ства, потому что не только запчасти 
Eurorepar сертифицированы PSA для 
постгарантийного обслуживания, но 
и все специалисты, работающие в 
Eurorepar Car Service, имеют соответ-
ствующую подготовку, квалифика-
цию и сертификацию. В итоге вы ре-
монтируете машину как у официала, 
но гораздо дешевле.

Запчасти
С 2004 года под брендом Eurorepar 
Группа PSA представляет линейку 
запасных частей для техническо-
го обслуживания и ремонта авто-
мобилей различных марок. Сегод-
ня это более 12 000 наименований 
компонентов: начиная от масел и 
фильтров и заканчивая тормозными 
системами, элементами подвески, 
амортизаторами и шинами. Также 
Eurorepar — это датчики и катализа-
торы, приводные ремни и ролики, 
аккумуляторы, свечи, щётки стекло-
очистителя и многое другое.

стоимость работ для вас, при этом 
увеличив «проходимость» постов и 
общие объёмы оказанных услуг.

Информационная  
база Eurorepar
Eurorepar Car Service постоянно рас-
ширяет перечень марок и моделей 
автомобилей, приезжающих на СТО со 
своими проблемами. У всех многочис-
ленных сервисов сети единая инфор-
мационная платформа для доступа 
и обмена сведениями по устройству, 
регламенту техобслуживания и ре-
монту любых марок автомобилей. 
Использование постоянно обновля-
ющихся технических баз знаний Car 
Service в режиме онлайн позволяет 
мастерам сервиса успешно ремонти-
ровать даже те автомобили, которые 
они видят впервые в жизни.

Всегда есть выбор
В сети Eurorepar Car Service вам пред-
лагают выбор. Можно установить 
оригинальные запчасти, которые за-
кажут у дистрибьютора. А можно ис-
пользовать компоненты от торговой 

Европейский автосервис
приходит в Новочеркасск

АВТОПРОФИ

Перейди по QR-коду,
ЗАПИШИСЬ НА СЕРВИС
с двухлетней гарантией на  

работы и запчасти Eurorepar

с двухлетней гарантией на 
работы и запчасти Eurorepar

Для каких авто подходят 
запчасти Eurorepar?
Eurorepar производит, сертифици-
рует и поставляет в Россию запча-
сти под собственным брендом для 
автомобилей основных популяр-
ных марок: Ford, Opel, Volkswagen, 
Audi, Skoda, Citroen, Peugeot, KIA, 
Hyundai и т.д. Одним словом, в сер-
висном центре Eurorepar Car Service 
найдутся запасные части и расход-
ники для ремонта и обслуживания 
большинства марок автомобилей 
выпускаемых на европейском, аме-
риканском и азиатском рынках. 
Учитывая то, что многие автомобили 
созданы на одной платформе и за-
пасные части у них взаимозаменяе-
мы, сотрудники сервиса всегда могут 
предложить оптимальную замену.

Оригинал или аналог?
Заводы Eurorepar, расположенные 
в Европе (например, свечи зажи-
гания Brisk, выпускаемые под мар-
кой Eurorepar, делают в Чехии), 
являются поставщиками ориги-
нальных запасных частей для ав-
тозаводов группы PSA. 
Для производителей Eurorepar нет 
разницы, отправится деталь на соб-
ственный автосервис, к официаль-
ному дилеру или в розницу. Вы полу-
чаете запчасть от PSA, и её качество 
будет везде одинаковым.
Все запчасти Eurorepar проходят кон-
троль и сертификацию, поэтому PSA 
рекомендует именно их для послега-
рантийного обслуживания — как со-
ответствующие всем требованиям 
автопроизводителей.
Гарантия на запчасти — два года. 
Это в два раза больше, чем гарантия 
на оригиналы. Таким образом, все де-
тали полностью соответствуют обще-
европейским требованиям качества 
и безопасности. Только на продукт 
высочайшего качества можно с уве-
ренностью давать такой гарантий-
ный срок. В общем, Eurorepar — это 
достойный аналог оригинальных де-
талей, но по более доступным ценам.

Насколько запчасти Eurorepar 
дешевле «оригинала»?
Как правило, стоимость запасных 
частей составляет большую часть 
суммы наряд-заказа. Правильная це-

новая политика не в ущерб качеству — 
важное преимущество Eurorepar. 
Стратегия компании — находиться в 
ценовом сегменте минимум на 20% 
ниже цены премиум-аналогов, то 
есть на 30—40% дешевле оригиналь-
ных запасных частей у официального 
дилера и чуть выше, скажем так, «ки-
тайского» предложения на рынке.

Подводя итог, можно сказать, 
что Eurorepar Car Service — это 

рекомендации друзей, про-
фессионализм автомехаников, 

большая гарантия и прекрасное 
сочетание качества, компетент-
ности, оперативности и разум-

ной цены рядом с вами!

Перейди по QR-коду, 
ЗАПИШИСЬ 
НА СЕРВИС
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ШКОЛА АВТОЖИЗНИ

ЗИМНИЕ
ХЛОПОТЫ
АВТОМОБИЛИСТА
Зима пока не балует нас сильны-
ми морозами и снегом, поэтому 
мы, привыкшие к такой тёплой 
погоде, расслабляемся и как 
всегда упускаем из виду важные 
моменты подготовки машины к 
зиме, обнаружив проблемы, лишь 
когда морозы внезапно ударят.

Аккумулятор — наше всё!
Одна из главных проблем, с которой 
мы сталкиваемся при наступлении 
морозов, — это умерший аккумуля-
тор. В холодные месяцы бортовая 

греет и приведёт в чувства.
Если аккумулятор ещё живой и не 
старый, то в мороз, прежде чем 
включить стартер, советуют снача-
ла несколько секунд поморгать даль-
ним светом фар. Это немного разо-
греет электролит и поможет легче 
запустить двигатель.
Ну а если никакие «клизмы и при-
парки» уже не помогают, то нужно 
отправляться в проверенный мага-
зин за новой батареей. Кстати, в сле-
дующем номере журнала будет боль-
шая статья про аккумуляторы. В ней 
обсудим все нюансы при их выборе 
и особенности эксплуатации.

Открываем двери
Если аккумулятор живой и централь-
ный замок «пикнул», следующим 
препятствием на пути в салон могут 
быть намертво примёрзшие двери.
Не ждите морозов. Заранее побрыз-
гайте и смажьте уплотнительные ре-
зинки силиконовой смазкой. Одной 
процедуры вполне хватит до весны.

Очищайте брызговики
Отбивайте налипший снег с брызго-
виков и из-под колёсных арок с вече-
ра, пока он рыхлый. Иначе за ночь 
он превратится в лёд и утром может 
оторвать брызговик или бампер.

электросеть работает с повышенной 
нагрузкой, и нередко бывает, что ак-
кумулятор постоянно недозаряжает-
ся, при этом интенсивно деградируя, 
а с резким наступлением морозов и 
вовсе перестаёт крутить стартер. 
Поэтому зимой рекомендуется время 
от времени снимать и полностью за-
ряжать аккумулятор. А в сильные мо-
розы лучше уносить батарею на ночь 
домой в тепло. Ну а если в морозное 
утро после поворота ключа вы не ус-
лышали привычного гудения стар-
тера, а нужно срочно ехать, но заря-
жать некогда и «прикурить» не у кого, 
то можно поставить аккумулятор ми-
нут на 10 в горячую воду. Такая ванна 
оживит в нём химические реакции и 
поможет быстро запустить двигатель.
Да, и не нужно укутывать батарею в 
моторном отсеке. Наоборот, горячий 
воздух от двигателя её быстрее со-

Вместо «силиконки» можно взять обыч-
ный копеечный глицерин из аптечки. 
Им, кстати, можно по-быстрому начер-
нить шины и коврики в салоне.
Если всё-таки дверь примёрзла, не спе-
шите отрывать её, попробуйте открыть 
другие. Одна обязательно откроется. 

Уходя, остудите салон
Чтобы не отскребать со стёкол толстый 
слой подтаявшего за ночь снега, перед 
уходом откройте на пару минут все 
двери автомобиля и выстудите салон.

Разморозка зеркал
Чтобы не скрести ото льда зеркала и не 
сбивать их настройку, держите под ру-
кой небольшой распылитель с незамер-
зайкой. Для надёжности в него можно 
добавить спирта (антисептик в аптеке).

Пару пшиков этой жидкости через 
несколько секунд растопят лёд. 
Этим же средством можно разморо-
зить замёрзший замок или просто 
помыть стёкла, фары, номера.

География в помощь!
На открытой стоянке оставляйте 
автомобиль зимой «лицом» на юг. 
В хорошую погоду утреннее солнце 
быстро растопит замёрзшие стёкла, 
прогреет салон и вам не придётся 
садиться в ледяную машину.
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АВТОСПОРТ

Завершился автоспортивный 
2019 год, а вместе с ним — этапы 
Открытого Чемпионата Ростов-
ской области по ТРОФИ-РЕЙДАМ, 
два из которых проводились в 
Новочеркасске.
Ставший уже традиционным тро-
фи-рейд «СТРАХА.NET» проходил 
вблизи станицы Мишкинская. 
В этом году гонка была официаль-
ная, проводимая совместно с мини-
стерством спорта РФ и российской 
автомобильной федерации (РАФ). 
Также она являлась вторым этапом 
Чемпионата Ростовской области по 
трофи-рейдам. Организатором ме-
роприятия является команда по вне-
дорожному автоспорту и туризму 
«Новочеркасск OFF-ROAD».
Соревнования состояло из двух ча-
стей — спецучастков. На первый 
экипажи стартовали по очереди. 
Машинам предстояло преодолеть 
стартовые коридоры, расположен-
ные в закрытом карьере. Эту за-
хватывающую картину наблюдали 
зрители с края карьера, откуда от-
крывался великолепный вид.
По традиции всех угощали ароматным 
чаем и вкусной кашей из полевой 
кухни. А музыкальное сопровождение 
и конкурс для зрителей сделали эту 
гонку настоящим праздником.
Затем участники отправились в поля 
для поиска контрольных пунктов, ко-
торые расположились в пойме Аксая 
от Старочеркасска до Кривянской.
По заданным координатам им необ-

ТР-С  пилот
1 Алексей Прокудин, г. Новочеркасск
2 Михаил Чайковский, г. Таганрог
3 Сергей Нагерняк, п. Метвеев-Курган
ТР-С  штурман
1 Максим Мосявра, г. Таганрог
2 Юрий Ланкинен, г. Новочеркасск
3 Антон Нагерняк, п. Метвеев-Курган
ТР-1  пилот
1 Евгений Донченко, г. Новочеркасск
2 Сергей Мащенко, п. Реконструктор
3 Дмитрий Стопник, г. Шахты
ТР-1  штурман
1 Олег Хангишиев, г. Ростов-на-Дону
2 Евгения Третьякова, п. Реконструктор
3 Валерий Лозовенко, г. Шахты
ТР-2  пилот
1 Алексей Белоглазов, г. Шахты
2 Тимур Арамян, г. Новочеркаск
3 Валерий Дубров, г. Новошахтинск
ТР-2  штурман
1 Евгений Сварник, г. Шахты
2 Багавутдин Захратулаев, г. Нов-касск
3 Алексей Пугачёв, г. Новошахтинск
АБСОЛЮТ  пилот
1 Александр Давиденко, п. Целина
2 Алексей Казючиц, г. Ростов-на-Дону
3 Олег Волжин, г. Ростов-на-Дону
АБСОЛЮТ  штурман
1 Вадим Варваровский, п. Целина
2 Александр Казючиц, г. Ростов-на-Дону
3 Александр Сухов, г. Ростов-на-Дону

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2019 года ПО ТРОФИ-РЕЙДУ

ходимо было найти заветную таблич-
ку с номером!
Прошедший дождь внёс свои корректи-
вы в прохождение трассы. Дорога была 
скользкая, машины швыряло в сторо-
ны. Но это только придавало азарта и 
усиливало борьбу за призовое место.
Многие финишировали уже затемно, 
некоторые так и не доехали до финиша, 
сломав свою машину, но все получили 
удовольствие от трассы. А победители 
спортивных категорий — новые разря-
ды в свои зачётные книжки.
Кстати, в соревнованиях участвовали 
и женские экипажи! Из Новочеркас-
ска на «Шевроле Ниве» и из Росто-
ва-на-Дону на «Сузуки Джимни».

Категории участников
ТР-С — экипажи на подготовленных 
машинах с ограничениями и без 
электрических лебёдок.
ТР-1 — спортсмены. Экипажи с ли-
цензиями гонщика и со строго под-
готовленными в соответствии с 
российскими требованиями маши-
нами, которые имеют лебёдки, а не-
которые — каркас безопасности.
ТР-2 — сложная и безбашенная ка-
тегория спортсменов. Машины, от 
вида которых захватывает дух.
АБСОЛЮТНЫЙ — самая сложная 
категория. Спортсмены-профессио-
налы на несерийных прототипах ав-
томобилей без ограничений.

Награждение
За этот год было много побед и по-
ражений как у участников, так и у 
организаторов. Благодарим всех 
спортсменов за то, что нашли силы и 

средства для участия в гонках в это 
непростое время.
Отдельно хочется сказать спасибо 
спонсорам. Сейчас очень мало лю-
дей, готовых поддержать этот не 
очень распространённый вид спорта. 
Команда «Новочеркасск OFF-ROAD» 
выражает огромную благодарность 
журналу «На ходу», шинному центру 
TYREPLUS, компании «Мистер-Чи-
стер» и техническому центру «Ав-
толюкс-экспресс» за уже многолет-
нюю помощь в развитии этого вида 
спорта в нашей области и за проведе-
ние гонки «СТРАХА. NET», которая уже 
так сильно полюбилась новочеркасцам 
и гостям нашего города. Также выража-
ем благодарность за предоставленные 
призы автомагазинам «Кузовной», 
«М-Авто», «Нива», «НИВОВОД.РФ» и 
магазину «Мир инструмента».
14 декабря состоялось награждение 
победителей чемпионата. В торже-
ственной обстановке представитель 
Российской автомобильной федера-
ции вручил медали и памятные ди-
пломы победителям чемпионата.

За дружным столом команды отме-
тили это событие, вспомнили ин-
тересные моменты гонок и уча-
ствовали в различных конкурсах, 
придуманных устроителями на-
граждения. Одним из них был раз-
бор КПП от УАЗа на время ))) 
Хочется пожелать всем удачи в сле-
дующем спортивном году. 
И пусть победит сильнейший!

Александр Фисько,
капитан команды «Новочеркасск Off-road»

Поздравляем 
победителей!

Трофи-рейд — соревнование по преодолению бездорожья, обычно на 
внедорожниках (полноприводных автомобилях), специальных внедо-
рожных мотоциклах и квадроциклах. Как правило, проводятся на время.
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СПРАВОЧНИК

СТО Телефон 
Адрес Режим работы

«Автолюкс-экспресс» 8 (951) 521-50-09 
пр. Баклановский, 14

8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

Мишлен «TYREPLUS» 8 (928) 106-106-2 
Харьковское шоссе, 32а

8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

DVS 8 (928) 604-66-90
ул. Силикатная, 1Б 8 – 18 (пн – вс) 

«АвтоСтар» 8 (8635) 29-81-59 
Харьковское шоссе, 19

9 – 20 (пн – сб) 
Вых. (вс)

СТО на Атаманской, 63 8 (950) 859-00-55 
ул. Атаманская, 63

9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

СТО на Бакунина, 91 8 (950) 866-58-88 
ул. Бакунина, 91

8 – 18 (вт – вс) 
Вых. (пн)

«Гермес-Сервис» 8 (8635) 22-83-47 
ул. Школьная, 11 8 – 20 (пн – вс) 

СТО на Ермака, 5 8 (960) 455-81-25 
пр. Ермака, 5

9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

СТО на Машино- 
строителей, 1Б 

8 (989) 700-30-77 
ул. Машиностроителей, 1Б

9 – 20 (пн – пт)
Вых. (вс)

СТО на Трамвайной, 10Б 8 (950) 865-28-73 
ул. Трамвайная, 10Б 9 – 18 (пн – вс) 

«Форсаж-Н» 8 (951) 504-45-11 
Харьковское шоссе, 9а

9 – 20 (пн – пт)
9 – 17 (сб)  Вых. (вс)

СТО на Чехова, 24а 8 (900) 122-38-22 
ул. Чехова, 24а 9 – 18 (пн – вс) 

СТО на 10-й 8 (950) 866-50-60
ул. 10-я 8 – 20 (пн – вс) 

«АвтоГрад» 8 (950) 846-97-00 
Красный спуск, 21

9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

«Автоклуб» 8 (8635) 22-83-70 
ул. Ларина, 39

9 – 18 (пн – пт) 
Вых. (сб – вс)

«Автолидер» 8 (918) 555-10-48 
ул. Сарматская, 2

9 – 18 (пн – пт)  
9 – 16 (сб)  Вых. (вс)

«Авторемонт» 8 (904) 348-17-46 
ул. Вишнёвая, 51

10 – 20 (пн – сб) 
Вых. (вс)

СТО на  
Александровской, 83а 

8 (908) 181-91-44  
ул. Александровская, 83а

9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

«Гарант» 8 (928) 777-15-56 
ул. Трамвайная, 59 8 – 20 (пн – вс)

«Патриот» 8 (904) 347-39-84 
ул. Высоковольтная, 7 9 – 18 (пн – вс)

СТО на 
Сарматской, 132 

8 (904) 347-30-02 
ул. Сарматская, 132 

9 – 19 (пн – сб) 
Вых. (вс)

«СервисПарк» 8 (908) 198-59-99 
ул. Кирпичная, 65 8 – 20 (пн – вс)

«Спецмастер» 8 (950) 849-83-32 
ул. Силикатная, 1в

9 – 21 (пн –пт) 
Вых. (сб – вс)

«Стандарт-Авто» 8 (900) 128-13-19 
ул. Гагарина, 108а 8 – 19 (пн – вс)

СТО на Флёрова, 34 8 (908) 172-60-29 
ул. Флёрова, 34 9 – 20 (пн – вс)

СТО на Степной, 77 8 (908) 176-59-26 
ул. Степная, 77 9 – 18 (пн – вс)

СТО на 
Будённовской, 188а

8 (919) 876-33-13
ул. Будённовская, 188а

9 – 18 (вт – сб)
Вых. (вс – пн)

НовочеркасскАвтоКом 8 (918) 897-25-20 
ул. Пляжная, 1Б

8 – 17 (пн – пт)
Вых. (сб – вс)

«Магнит» 8 (904) 501-11-51 
ул. Будённовская, 196

9 – 19 (пн – пт)
Вых. (сб – вс)

«Радиал» 
8 (908) 500-84-91 
ст. Кривянская, 
ул. 40 лет Победы, 2

9 – 18 (пн – вс)

Подбор лучшего автосервиса на сайте

БЕСПЛАТНАЯ 
диагностика
сход-развала

8 928 106 106 2

Правильно отрегулированные углы 
установки колёс обеспечивают 

наилучший контакт шин с дорогой, 
отточенную управляемость, макси-
мально эффективное торможение 
и минимальный износ покрышек

Запишись на диагностику

АВТОСЕРВИСЫ НОВОЧЕРКАССКА

info@na-hodu.ru na_hodu1 na.hodu nahodu naxodu
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