
Автомобильный ТЦ 
«Прибой» можно 
назвать знаковым 

явлением: ведь все плюсы 
современного и удобно-
го торгового центра здесь 
представлены не в цен-
тральной части горо-
да, которая в последние 
годы тотально перегру-
жена транспортными про-
блемами, а в непосред-
ственной близости от двух 
крупнейших жилых райо-
нов Иркутска, что делает 
«Прибой» в прямом смыс-
ле народным автомобиль-
ным центром притяже-
ния. Сюда не надо ехать 
специально — ведь боль-
шинство дорог для жите-
лей Ленинского района 
проходят мимо «Прибоя». 
Кроме того, «Прибой» удо-
бен и для иногородних кли-
ентов, поскольку не тре-
бует заезда в перегру-
женный автомобилями 
центр Иркутска. Причем 
сюда с одинаковым успе-
хом могут приезжать как 
жители Ангарска и Усолья-
Сибирского, так и жители 
Усть-Ордынского округа. А 
с открытием новой объезд-
ной дороги «Прибой» стал 
ближе и для автомобили-
стов Шелехова. При этом 
в непосредственной близо-
сти от «Прибоя» находят-
ся крупные торговые цен-

тры по продаже мебели, 
бытовой техники и элек-
троники, вещевой рынок и 
даже китайские торговые 
ряды — ну чем не повод 
по пути заглянуть и за зап-

частями или аксессуарами 
для автомобиля?!

Но что можно приобре-
сти в «Прибое»? По сути 
— все, что так или иначе 
связано с эксплуатаци-
ей автомобиля. В почти 
сотне павильонов торго-
вого центра представлен 
очень большой ассорти-
мент автотоваров, начи-
ная от крепежа и заканчи-

вая контрактными запча-
стями по кузову и подве-
ске для наиболее распро-
страненных у нас японских 
автомобилей. При необхо-
димости можно приобрести 
аккумуляторы, защитные 
элементы (дефлекторы, 
молдинги и т.п.) и даже 
шины и диски для легко-
вых и легких коммерческих 
автомобилей, причем все 
это — по одним из самых 
доступных цен в городе. 
Если же ремонт не тре-
буется, можно посмотреть 
и выбрать что-либо из 
полезных или просто при-
ятных и красивых аксес-
суаров, как-то: брызгови-
ки, коврики, чехлы, арома-
тизаторы, всевозможные 
держатели и электронные 
приборы, а также инстру-
менты и даже справоч-
ную литературу — все это 
можно найти в павильонах 
«Прибоя». Ну и, конечно, 
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Ассортимент запчастей таков, 
что для наиболее популярных 
у нас моделей найдется все. 
А чего не окажется — всегда 
можно заказать

За торговыми павильонами расположено несколько станций сер-
висного и ремонтного обслуживания

Не останутся в стороне и любители активного отдыха, для кото-
рых организована не только продажа соответствующей техники, 
но и ее обслуживание и ремонт

В ПОЛОСЕ «ПРИБОЯ»
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расходные материалы, без 
которых не может обой-
тись ни один автомобиль 
— они также представле-
ны в максимально широ-
ком ассортименте, различ-
ных производителей, на 
любые финансовые воз-
можности и практически 
на любой автомобиль. Но 
даже если чего-то не ока-
жется в наличии, необ-
ходимые детали всегда 
можно заказать, посколь-
ку многие павильоны рабо-
тают и на заказ.

Не менее значимым 
преимуществом «Прибоя» 
является еще и то, что 
здесь действует сразу 
несколько СТО, в кото-

рых можно не только про-
вести комплекс необхо-
димых для современно-
го автомобиля сервисных 
операций, или произвести 

ремонт основных узлов 
и агрегатов (кроме, пока 
что, кузовного), но и уста-
новить на машину при-
обретенные запчасти, и 
даже произвести тюнинг 
авто — в том числе и на 
электронном уровне (чип-
тюнинг). Причем скоро 
на территории «Прибоя» 
будет открыта отдель-
ная линия ремонтных 

боксов по комплекс-
ному тюнингу автомо-
билей. Отметим и нали-
чие специализированной 
СТО по ремонту и обслу-
живанию автомобилей 
Mitsubishi. Ну и, конеч-
но, есть замена масел и 
иных расходных матери-
алов, ремонт подвески, 
двигателей и трансмис-
сии, возможность установ-

При необходимости СТО «Прибоя» примут даже грузовые авто-
мобили — благо, высота ворот позволяет

Различные автоаксессуары — один из коньков «Прибоя»: здесь 
найдется, пожалуй, все, что поможет сделать поездку на автомо-
биле приятнее и удобнее

В коридорах и павильонах «Прибоя» не бывает много народа, 
что дает возможность выбрать нужный товар основательно и 
без суеты

Найти свободное местечко для парковки возле «Прибоя» проблем не составит



ки Car Audio и охранно-
противоугонных ком-
плексов, а также диа-
гностика электронных 
систем и даже ремонт 
электрооборудования — 
все это предлагается на 
СТО при торговом центре.

Однако одними только 
автомобильными товарами 
и услугами предложение 
«Прибоя» не ограничива-
ется: пусть и не всеобъем-
лющее, но все равно широ-
кое предложение най-
дут любители активного 
отдыха, для которых пред-
ставлен выбор недорогих, 
но качественных велоси-
педов, а также мототех-
ники: скутеров, мопедов и 
квадроциклов. Причем для 
этих потребителей есть 
даже отдельная СТО по 
обслуживанию и ремонту. 
Также здесь работает и 
достаточно крупный рынок 
стройматериалов, где най-
дется все, что требуется 
для ремонта в доме или 

для работ на дачном участ-
ке. Ну и, наконец, по сосед-
ству с «Прибоем» распо-
ложено регистрацион-
ное отделение ГИБДД, 
для клиентов которого 
близость столь крупного и 
универсального торгово-
го центра может оказать-
ся приятным дополнением 
к радости от приобретения 
автомобиля!

Алексей  СТЕПАНОВ
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Список работ, производимых на СТО «Прибоя» таков, что позво-
ляет провести практически полный комплекс работ по обслужи-
ванию и ремонту (кроме кузовного)

СХЕМА ТЦ “ПРИБОЙ”
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№ название специализация тел.
1 ИП Федотова Детали подвески, приводные 

ремни, свечи, фильтры
480 209

2 ОД-Моторс Запчасти для иностранных 
автомобилей

761 800

3 ИП Ештокин Расходные материалы 8 9016 417 627
4 ИП Полонский Чехлы, аксессуары, масла, 

автохимия, инструмент
8 9086 633 631

5 Легион-Авто Расходные материалы 656 512
6 ИП Булгаков Аксессуары, шины б/у 8 9148 805 047
7 АкТрейд Аккумуляторы, техника для 

активного отдыха
292 010

8 Гамма Автоэмали 686 891
9 ИП Жоночина Инструмент, аксессуары, 

расходные материалы
737 606

10 Автоаптека Крепежные изделия 500 932
11 ИП Максимчук Детали подвески
12 ИП Парамонова Детали подвески, расходные 

материалы, оригинальные 
тормозные шланги

618 015

13 ИП Шпиро Автосигнализации, тонирование, 
автохимия, ремонт радиаторов

406 417

14 ИП Матвеева Подвеска, автохимия, запчасти 
двигателя

8 9027 617 945 
8 9025 469 835

15 ИП Новиков Детали подвески, ремни, ролики, 
пыльники, опоры двигателя, 
тормозные колодки

8 9021 784 654 

16 ИП Шишков Детали подвески, провода, масла, 
автохимия

759 655

17 Салинг плюс Сальники, манжеты, кольца, 
ролики, приводные ремни, 
пыльники

650 570

18 ИП Максимов Холодильное оборудование 709 145
19 ИП Димова Запчасти для иномарок, масла и 

спецжидкости
8 9641 194 737 
8 950 120 50 40

20 Ремкомплект Расходные материалы 709 298
21 ИП Парамонова Ремкомплекты двигателей, гофры 

глушителей
618 015

22 ИП Чусиков Детали подвески, подшипники, 
пружины, тормозные шланги

8 9021 760 851

23 ИП Белошапко Оригинальные масла, фильтры, 
запчасти в наличии и на заказ

8 9025 610 534, 
8 9501 196 613

24 Полный привод Внедорожное оборудование, 
тюнинг внедорожников 

406 024, 905 558 

25 ИП Низамов Масла, автохимия
26 ИП Спиридонов Масла, промывки, ревитализанты, 

свечи
400 515, 400 516

27 ИП Заволженская Оборудование ARB для 
внедорожников 

963 670

28 ИП Качко Экспресс-доставка запчастей из 
Японии

480 208

29 ИП Компаниец Амортизаторы, стойки, оптика, 
бамперы

957 324

30 ИП Чусиков Детали подвески, подшипники, 
пружины, тормозные шланги

8 9021 760 851

31 Кафе
32 Кафе
33 ИП Соболев Аудиодиски
34 ИП Штыхнова Пошив чехлов, аксессуары 8 9641 017 407
35, 36 ИП Константинов Автохимия, масла, аксессуары, 

домкраты
8 9500 968 491

37 ИП Кашин Контрактные запчасти из 
Японии, амортизаторы, стойки, 
пневмостойки

675 795, 675 785

38 ИП Мещерякова Оптика 656 501
39 ИП Сельващук Котлы подогрева, гофры 8 9027 613 331
40 ИП Морозов Детали подвески 600 912
41 ИП Макаренко Контрактные запчасти для 

японских а/м
8 9648 084 317

42 ИП Крикунова Детали подвески 8 9647 419 509
43 ИП Молчанов Подшипники, аксессуары, car-audio 8 9501 263 025
44 ИП Блинников Запчасти в наличии и на заказ 622 774
45 ООО Вещь Автохимия, контрактные запчасти 613 961
46-1 ИП Абрамушкин Детали подвески, подшипники, 

тормозные шланги, пружины
8 9021 760 851

46-2 ИП Лемешко Детали ходовой части для 
японских а/м

8 9149 100 799

89 ИП Федотова Детали подвески, приводные 
ремни

480 209

48 ИП Кравчук Отечественные автозапчасти 957 157
49 ИП Штыхнова Пошив чехлов, аксессуары 8 9641 017 407
50 ИП Серышев Стойки, пружины, детали подвески 400 437
51 ИП Горбунов Детали подвески, расходные 

материалы, в-в провода
656 544

52 ИП Шипицина Аксессуары 8 9501 010 762
53 ИП Варзина Запчасти для ремонта топливной 

аппаратуры
666 782

54 ИП Скитикин Автоэлектроника, изготовление 
ключей.

722 082

55 ИП Соколов Автохимия, масла, свечи 724 315
56 ИП Жуков Проставки для опор стоек и 

пружин
731 877

57 Авангард Авто Запчасти из Японии, автохимия 607 262
58 Авто-альтернатива Тормозные колодки 953 918
59 ИП Янковский Детали подвески, фильтры, ремни 89 025 697 800
60 ИП Неретин Масла, расходные материалы, 

детали подвески
953 918

61 Барс Дефлектор-центр 404 765
62 Пластек Двери, лоджии, жалюзи, зимние 

сады
675 745

64 ИП Лемешко Детали подвески 8 9149 100 799
65 ИП Жуков Проставки для опор, стоек и 

пружин
731 877

66 ИП Шипицина Аксессуары: колпаки, оплётки, 
чехлы

8 9501 010 762

67 ИП Старышев Запчасти для корейских 
автомобилей

748 870

68 Иркутск Хадо Центр Масла, смазки, промывки, 
ревитализанты, свечи

400 515

69 ИП Осетров Амортизаторы KYB, детали 
подвески, двигателя, 
электрооборудование

664 050

70 ИП Давыдова Подшипники, ремни, стартеры, 
генераторы, свечи, термостаты

8 9027 671 942

71 ИП Ямпольская Автохимия, масла, расходные 
материалы

8 9501 117 390

72 Центр-Авто Амортизаторы, пружины, помпы, 
поршневые кольца, тормозные 
колодки

607 602

73 ООО Престиж-
Сервис

Запчасти для японских грузовиков 480 206

74 ИП Кустова Расходные материалы 8 9501 370 141
75 ИП Кручинин Ходовая часть, тормозные 

системы
8 9246 039 374

76 ИП Арсентьев Запчасти для японских грузовиков 656 229
77 ИП Селезнёв Детали двигателя, подвески, 

тюнинг
8 9246 005 566

78 ИП Лунева З/ч для яп. а/м в нал. и на заказ 8 9246 039 374
79 ИП Филиппов Домкраты, крепёж, дворники, 

запчасти для скутеров, 
аксессуары, car audio

670 704

80 ИП Соколов Автохимия, масла, расходные 
материалы

657 265

81 ИП Качко Запчасти Subaru, Nissan 480 208
82 Салинг плюс Сальники, манжеты, кольца, 

ролики, ремни, пыльники
650 570

83 ИП Кашин Амортизаторы, пружины, опоры 
стоек, защитные комплекты

675 796, 675 785

84 Контрактные з/ч для яп. а/м 8 9647 317 373
85 ООО Автокомплект Краны для пикапов, парковочное 

и гаражное оборудование, 
трубогибы, буксир. ремни

8 9500 774 121

86 ИП Мартьянов Лампы, брызговики, коврики, 
видеорегистраторы

735 765

87 ИП Дроздова Электрика, стартеры, генераторы, 
комплектующие

8 9086 331 010

88 ИП Шантак Масла, расходные материалы 8 9246 385 115
189 ИП Федотова Детали подвески, ремни, свечи, 

фильтры
480 209

90 ИП Сафтюк Детали подвески, пыльники, 
свечи, колодки, шрусы

663 622
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