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Nissan Motor Co                 
и Renault SA, как и не- 
которые другие ав-
топроизводители, 
остановили прием 
заказов из России. 
Такое решение было 
принято из-за коле-
баний курса рубля. 
Ограничения коснутся 
лишь некоторых мо-
делей. Nissan собирает 
в России 3 из 13 про-
даваемых в стране мо-
делей — Teana, X-Trail 
и Murano. В начале 
декабря компания по-
высила цены на 2–3% 
на 4 модели, еще 6 
моделей подорожали 
на 3–5% 17 декабря. 
Renault прекратил 
поставки некоторых 
нишевых моделей, 
например, Clio RS,                 
но продажи уже вве-
зенных машин оста-
навливать не будут.

СЛЕДУЮЩАЯ 
ОСТАНОВКА 
«СТОК»
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ВАЗ 2105, седан, вишня, 2006, 55000км, за-
дний, инж/1.5, МКПП-6, рег.руля/ткань, отл, 
50000 ₶, торг, Аа, 79290288886 (Вл)

ВАЗ 21102, седан, серебро, 2004, 149500км, 
передний, инж/1.5/79л.с., МКПП-5, CD/
сигн/рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/
ткань/иммоб, хор, 100000 ₶, Роман Юрье-
вич, 79209142642 (Вл)

ВАЗ 21074, седан, синий, 2005, 120000км, 
задний, карб/1.6/74л.с., МКПП-5, MP3/
сигн/ткань, хор, 63000 ₶, торг, Дмитрий, 
79101861494 (Вл)

ВАЗ 2111, универсал, зеленый ме-
таллик, 2007, 70000км, передний, 
инж/1.6/98л.с., МКПП-5, CD/сигн/рег.
руля/эл .стекла(пер)/тон/ткань/эл .пас .
сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), хор, 
140000 ₶, торг, Сергей, 79190076129 (Вл)

До 300 000 ₶
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Российский авторы-
нок, который в ноябре 
почти достиг про-
шлогоднего уровня, 
занял второе место 
по объёму продаж в 
Европе. Общее паде-
ние в ноябре замед-
лилось, составив 1,1%, 
а рекордный для себя 
рост в 2014 году про-
демонстрировали не-
сколько брендов — Kia 
(+19%), Toyota (+ 32%), 
Mazda (+24%), УАЗ 
(+29%) и Jeep (+33%). 
В премиальном сег-
менте рекордный 
рост у Lexus (+63%), 
Porsche (+55%), Infiniti 
(+23%). Несмотря на 
действие программы 
утилизации, в ноябре 
продажи LADA вновь 
существенно упали 
(-17%).Также суще-
ственно сократились   
и продажи Ford (-26%), 
Chevrolet (-22%)                                              
и Volkswagen (-14%). 
Среди премиальных 
брендов серьезное 
падение спроса за-
фиксировано у BMW 
(-24%), Audi (-23%)               
и Jaguar (-20%). Самой 
популярной моделью 
на российском рынке 
стала Kia Rio (10 834 
штук). Иномарка сме-
стила с первого места 
отечественную модель 
впервые за несколь-
ко лет. LADA Granta                
на втором месте, а за-
мыкает тройку лиде-
ров Hyundai Solaris.

СЕРЕБРО 
НАШЕ

ВАЗ 2114, хэтчбэк, серый, 2007, 140000км, 
передний, инж/1.6/80л.с., МКПП-5, БК/
MP3/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, отл, 
130000руб., торг, Сергей, 79157667754 (Вл)

ВАЗ 21114, универсал, серебристый 
металлик, 2004, 125000км, передний, 
инж/1.6/89л.с., МКПП-5, БК/CD/сигн/
ЦЗ/эл.стекла(все)/тон/лит/ ткань/иммоб, 
хор, 105000 ₶, торг, Сергей Николаевич, 
79158233439 (Ив)

ВАЗ 21114, хэтчбэк, серебро, 2005, 
100000км, передний, инж/1.5/76л.с., 
МКПП-5, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/ткань/эл. пас. сид (по 
выс.)/эл. вод. сид (по выс.), хор, 130000 ₶, 
торг, Анна, 79206227919 (Вл)
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Компания Google об-
народовала список 
десяти марок автомо-
билей, информацию 
о которых в течение 
2014 года чаще всего 
искали через google.
com. На вершине по-
пулярности оказались 
компании Ford, Jeep, 
Dodge, Toyota и General 
Motors. Tesla Motors, 
которая в аналогичном 
рейтинге за 2013 год 
заняла первое место, 
в этом году переме-
стилась на десятую 
позицию. Европу в 
ТОП-10 представляет 
BMW. Лидерство трех 
американских марок 
связано с появлением 
ярких новинок — Ford 
Mustang и F-150, Jeep 
Renegade и Cherokee, 
Dodge Challenger SRT 
Hellcat.

БУДЕМ 
ИСКАТЬ

ГАЗ 21, седан, бело-голубой, 1963, 2300км, 
задний, карб/2.9/110л.с., МКПП-4, ткань, отл, 
650000 ₶, 79106768500 (Вл)

ВАЗ 2114, хэтчбэк, 2013, 15000км, перед-
ний, инж/1.6/98л.с., МКПП-5, MP3/сигн/ЦЗ/
об.сид/эл. стекла (все) / тон / лит / кожа, отл, 
200000 ₶, торг, Артём, 79209104555 (Вл) 

ВАЗ Priora, седан, черный(металлик-
млечный путь), 2008, 97700км, передний, 
инж/1.6/98л.с., МКПП-5, 1SRS/ABS/БК/
MP3/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, отл, 203000 ₶, 
торг, Роман, 79209447946 (Вл)

BMW Group Россия по-
высила цены на весь 
модельный ряд с 20 
декабря на 1-5,2%. 
Например, стоимость 
3-Series в кузове седан 
теперь стоит 1 537 000 
Р (раньше 1 398 000 
Р), а X3 – 2 123 000 ₶ 
(раньше 1 948 000 ₶). 
BMW уже поднимала 
цены на 5% 1 декабря. 
Ранее о повышении 
стоимости всех мо-
делей объявляли в 
Mercedes-Benz (6-8%). 
С 1 января подорожа-
ют Audi – в среднем на 
9%. В ноябре был пере-
смотрен прейскурант 
цен на модельную ли-
нейку концерна Jaguar 
Land Rover – в среднем 
на 7%.

ЦЕНЫ 
ВВЕРХ
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Datsun планирует про-
изводство кроссовера/
SUV на заводе в То-
льятти. Там компания 
уже выпускает седан 
Datsun on-DO и хетч-
бэк Datsun mi-DO, 
продажи которого нач-
нутся в феврале 2015 
года. Datsun работает                         
в России в рамках парт-
нерства с концерном 
«АвтоВАЗ» и альянсом 
Renault-Nissan с весны 
2014 года. К 2016 году 
японская компания со-
бирается занять 10% 
рынка в категории ав-
томобилей стоимостью 
300–450 тыс. рублей. 
В России работают 4 
автосалона Datsun, по-
следний из которых 
открылся в Нижнем 
Новгороде в октябре.

ЯПОНЦЫ 
ПО-РУССКИ

ГАЗ 31105, седан, черный, 2004, 140000км, 
задний, инж/2.4/131л.с., МКПП-5, MP3/
сигн/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/велюр, хор, 80000 ₶, торг, Сергей, 
79045902190, (Вл)

Audi A4, седан, фиолетовый, 1995, 
265000км, передний, инж/1.6/101л.с., 
МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/ABS/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/эл.зерк/эл. стекла(пер)/тон/
ткань/эл.пас.сид(по выс.), хор, 205000 ₶, 
торг, Владислав, 79040311908,  (Вл)

Audi A4, седан, синий, 1995, 255000км, 
передний, инж/1.8/125л.с., МКПП-5, лев.
ГУР, 2SRS/ABS/MP3/рег.руля/климат/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань/эл.вод.сид(по 
выс.), хор, 195000 ₶, торг, Александр, 
79209135300 (Вл)

Chevrolet Lanos, седан, серебристый, 2006, 
120000км, передний, инж/1.5/83л.с., МКПП-
5, лев.ГУР, MP3/сигн/ЦЗ/ткань, хор, 115000 ₶, 
торг, Владимир, 79209258869 (Вл)

ГИБДД планирует мас-
штабную проверку ав-
тошкол. Водительские 
права выпускников 
«серых» учебных за-
ведений предлагается 
аннулировать, то есть 
удостоверений могут 
лишиться сотни тысяч 
водителей. Напомним, 
теперь все автошколы 
должны иметь площад-
ки размером не менее 
2400 м2, оборудованные 
светофором, дорожными 
знаками и перекрестком, 
а также нанять педагогов 
по психологии вождения. 
По данным на 12 декабря 
из 11500 автошкол прой-
ти проверку согласились 
5100 учреждений. Из них 
легально преподавать 
уроки вождения могут 
лишь 1800.

БЕСПРАВНЫЕ 
ВОДИТЕЛИ
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Dodge Stratus, седан, серый, 1999, 200000км, 
передний, инж/2.4/152л.с., АКПП, лев.ГУР, ткань, 
хор, 180000 ₶, торг, Илья, 79056112226 (Вл)

Honda Inspire, седан, белый, 1998, 250000км, 
передний, инж/2.5/190л.с., АКПП, прав.ГУР, 2SRS/
ABS/TV/магнитола/сигн/климат/ЦЗ/GPS/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, хор, 159000 ₶, 
Виктор, 79307487201 (Вл)

Ford Mondeo, универсал, синий, 2001, 
230000км, передний, инж/1.8/125л.с., МКПП-5, 
лев.ГУР, 8SRS/магнитола/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/
эл.вод.сид(по выс.привод), отл, 190000 ₶, Олег, 
79209303293 (Вл)

Opel Frontera, внедорожник, синий, 1998, 
170000км, задний, инж/2.2/136л.с., МКПП-5, 
лев.ГУР, 2SRS/ABS/CD/рег.руля/люк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/кожа, хор, 250000 ₶, 
79046563737 (Вл) 

Китайский концерн 
Haima планирует ин-
вестировать около 100 
млн долларов в произ-
водство автомобилей в 
Калужской, Ульяновской 
или Орловской областях. 
Производительность 
завода может составить 
до 50 000 автомобилей 
в год. Для концерна это 
уже вторая попытка на-
ладить производство 
в России. С ноября 2010-
го модель Haima 3 со-
бирали на черкесском 
предприятии Derways, 
но позже сборку пре-
кратили. Кроме того,                         
в 2015 году планируется 
запуск продаж нового 
автомобиля в классе SUV – 
Haima S5.

ГОСТИ 
ИЗ ПОД-
НЕБЕСНОЙ

Toyota раскрыла техни-
ческие характеристики 
первой серийной версии 
водородного седана 
Mirai. Общая мощность 
силовой установки 155 
л.с. До 100 км/ч седан 
разгоняется за 9 секунд. 
Запас хода Mirai со-
ставляет 483 км, а время 
подзарядки автомобиля 
не превышает 3 минут.                                        
В салоне автомоби-
ля установлены два 
4,2-дюймовых дисплея. 
Объём багажника 361 л.                                                          
В США стоимость но-
винки составит 57 500 
долларов. Однако благо-
даря государственным 
льготным программам, 
приобрести седан можно 
будет за 44 500 долларов.

ВОДОРОДНАЯ 
СЕРИЯ
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Весной 2015 новый 
ŠKODA Superb будет пред- 
ложен в версии лифтбек 
и универсал на платфор-
ме MQB. Она же исполь-
зуется в VW Passat B8. В 
моторную гамму седана 
войдут бензиновые 1,8 
и 2,0-литровые двигате-
ли TSI мощностью 180             
и 280 л.с., дизельный 2.0 
TDI мощностью 190 л.с., 
а также гибридная сило-
вая установка мощнос-
тью 211 л.с., состоящая 
из 1,4-литрового бензи-
нового ДВС и электро-
мотора. Будет предложен 
и полный привод. ŠKODA 
Superb  станет ниже и 
шире, увеличится плече-
вое пространство и объ-
ем багажника.

НОВЫЙ 
ФЛАГМАН 
НА ПОДХОДЕ

Renault Symbol, седан, серо-голубой метал-
лик, 2006, 91000км, передний, инж/1.4/98л.с., 
МКПП-4, лев.ГУР, 1SRS/ABS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань/иммоб/эл.вод.сид(по выс.), хор, 
210000 ₶, торг, Андрей, 79049552633 (Вл) 

Skoda Fabia, хэтчбэк, синий, 2001, 160000км, 
передний, инж/1.4/60л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/рег.руля/лит/ткань/иммоб, хор, 
170000 ₶, торг, Сергей, 79190129826 (Вл)

Материнский капитал 
предлагают использовать 
при покупке автомобиля. 
Сейчас размер выплат за 
второго ребенка в семье 
составляет 429 000 ₶, 
а в следующем году эта 
сумма, как ожидается, 
вырастет до 453 000 Р. 
Этих денег хватило бы 
на покупку любой моде-
ли Lada или бюджетной 
иномарки в базовой 
комплектации. Однако 
все эти автомобили пока 
еще не отличаются высо-
кой экономичностью 
и безопасностью, по-
этому разумнее исполь-
зовать материнский 
капитал в качестве 
первоначального взноса 
за более дорогую и вме-
стительную иномарку.

МАМАША 
ЗА РУЛЁМ

ГАЗ 13, минивэн, серебристый, 2007, 45000км, 
4x4, инж/2.5/140л.с., МКПП-5, БК/MP3/сигн/
рег.руля/ЦЗ/люк/парк/эл.стекла(пер)/тон/лит/
ткань/ксенон, отл, 350000руб., торг, Роман, 
79209326992 (Вл)

От 300 000 до 500 000 ₶
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В России могут ввести 
мораторий на исполь-
зование дорожных реа-
гентов. По инициативе 
Госдумы РФ начата 
проверка, как реагенты 
влияют на безопасность 
дорожного движения, 
жизнь и здоровье граж-
дан, а также эффектив-
но ли расходуются на 
них бюджетные сред-
ства. Водители жалуют-
ся на мутный, грязный 
туман, висящий над 
дорогами, и несмы-
вающуюся со стекол 
пленку. Нужны срочные 
меры по обеспечению 
видимости и скорости 
движения автомобиль-
ного потока.

ЕСТЬ ЛИ 
ЖИЗНЬ БЕЗ 
РЕАГЕНТОВ?

Citroen Berlingo, минивэн, серебристый, 2012, 
124000км, передний, инж/1.6/90л.с., МКПП-5, 
лев.ГУР, 2SRS/ABS/БК/MP3/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/
эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), отл, 
495000 ₶, Дмитрий, 79106777677 (Вл) 

Chevrolet Niva, внедорожник, темно-серый. метал., 
2012, 38000км, 4x4, инж/1.7/80л.с., МКПП-5, лев.
ГУР, БК/MP3/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл. 
стекла(пер)/тон/лит/ткань/иммоб, отл, 385000 ₶, 
Михаил, 79209084717 (Вл) 

Fiat 131, белый, 2010, 195000км, передний, диз/
турбо/2.3/110л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 1SRS/ABS/TV/
DVD/ЦЗ/GPS/эл.стекла(все)/ткань, отл, 470000 ₶, 
торг, Юрий, 79157789691 (Вл)

Fiat Bravo, хэтчбэк, серебристый, 2008, 106000км, 
передний, бенз/турбо/1.4/120л.с., МКПП-6, лев.ГУР, 
8SRS/ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/ лит/ткань/
иммоб/ксенон/эл.пас.сид(по выс.)/эл. вод. сид(по 
выс.), отл, 340000 ₶, торг, Антон, 79206259063 (Вл)

Инспекторов ГИБДД 
обязали составлять 
протоколы освиде-
тельствования для тех 
водителей, в отноше-
нии которых не под-
твердились подозрения                      
в алкогольном опьяне-
нии. Также с 14 декабря 
инспекторы обязаны 
«принимать меры к со-
хранности видеореги-
страторов», на которых 
могут быть зафикси-
рованы обстоятельства 
ДТП. В том случае, если 
инспектор сам исполь-
зует видеорегистратор 
во время общения                   
с автовладельцем, то он 
должен предупреждать 
водителя об этом. 

ЧИСТ КАК 
СТЁКЛЫШКО
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Ford Fusion, хэтчбэк, синий металлик, 2007, 
105000км, передний, инж/1.6/100л.с., АКПП, лев.
ГУР, 4SRS/ABS/CD/сигн/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань/ксенон, хор, 330000 ₶, торг, 
Роман, 79157988057 (Вл)

Hyundai Accent, седан, темно серый, 2011, 37000км, 
передний, инж/1.4/107л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/
ABS/MP3/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/ткань/иммоб/
эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), отл, 425000 ₶, 
торг, Андрей, 79206203608 (Вл)

Fiat Doblo, минивэн, серый, 2009, 65000км, перед-
ний, инж/1.4/77л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 4SRS/ABS/
БК/MP3/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/иммоб/
эл.пас.сид(с пам.)/эл.вод.сид(с пам.), отл, 405000 ₶, 
торг, Максим, 79209226644 (Вл)

Составлен список пре-
тендентов на звание 
«Автомобиль года в Ев-
ропе» («Car of the Year»): 
Nissan Qashqai, BMW 
2-Series Active Tourer, 
Citroen C4 Cactus, Ford 
Mondeo, Mercedes-Benz 
C-Class, Volkswagen 
Passat и Renault Twingo. 
А в Северной Америке 
уже огласили финаль-
ный список кандидатов 
на звание «Автомобиль 
года 2015» в двух ка-
тегориях — легковой 
автомобиль (Hyundai 
Genesis, Volkswagen Golf 
и Ford Mustang) и вне-
дорожник (Ford F-150, 
Chevrolet Colorado                   
и Lincoln MKC).

ŠKODA запустила в се-
рию новое поколение 
универсала Fabia Combi. 
Автомобиль оснащен 
технологией MirrorLink, 
позволяющей работать 
с приложениями смарт-
фона на сенсорном 
дисплее. Объем багаж-
ника увеличен до 530 л. 
Новинка построена на 
усовершенствованной 
платформе MQB. Под 
капотом установлены 
на выбор 1,0-литровый 
3-цилиндровый (60 
л.с.) или 1,2-литровый 
4-цилиндровый (110 
л.с.) бензиновые дви-
гатели. Новая ŠKODA  
Fabia Combi потребляет                
на 17% меньше топли-
ва, чем модели второго 
поколения. 

НОВЫЙ 
УНИВЕРСАЛ

ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ
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Kia Cee’d, хэтчбэк, красный металлик, 2007, 80000км, 
инж/1.6/102л.с., АКПП, лев.ГУР, 2SRS/ABS/сигн/кли-
мат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
ткань, 350000 ₶, торг, 79065587479 (Вл)

Kia Rio, седан, бежевый, 2010, 48000км, передний, 
инж/1.4/97л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/MP3/сигн/рег.
руля/конд/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/ткань/
иммоб/эл.вод.сид(по выс.), отл, 350000 ₶, торг, Юрий, 
79209442900,  (Вл)

Hyundai Santa FE, внедорожник, 2002, 135000км, 
4x4, инж/2.7/173л.с., АКПП, лев.ГУР, MP3/
эл.стекла(все)/кожа, отл, 345000 ₶, торг, Николай, 
79101771742 (Вл)

Законопроект, ужесто-
чающий наказание 
за езду в нетрезвом 
виде, прошел проце-
дуру второго чтения                 
в Госдуме РФ. В случае 
одобрения в третьем 
чтении, поправки                
в уголовный кодекс 
начнут действовать 
уже с июля 2015 года. 
Предполагается уста-
новить уголовную 
ответственность за 
повторное управ-
ление автомобилем                       
в пьяном виде или 
за повторный отказ 
от медицинского ос-
видетельствования. 
Диапазон наказания 
от штрафа в 300 000 ₶ 
до принудительных 
работ или лишения 
свободы на срок до 2-х 
лет. По мнению зако-
нодателей, введение 
уголовного наказания 
будет иметь профи-
лактическое значение, 
потому что сам факт 
судимости по уголов-
ной статье в сознании 
многих водителей 
видится как «черное 
пятно» на биографии. 
Кроме того, предла-
гается не применять 
к пьяным водите-
лям-виновникам ДТП 
условное наказание.                                     
В случае гибели одного 
человека минималь-
ный срок наказания 
предлагается устано-
вить в размере 2 лет 
лишения свободы, а 
если погибли 2 и более 
человек - 4 года. 

НА ПЬЯНУЮ 
ГОЛОВУ 
ЗА РУЛЬ 
НЕ САДИСЬ
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С 1 января 2016 года 
автомобилисты смогут 
сэкономить на штрафах 
при быстрой их оплате. 
Сумма будет снижена 
вдвое, если нарушитель 
оплатит штраф в тече-
ние 20 дней. Скидка не 
будет распространяться 
на штрафы за злостные 
нарушения ПДД: управ-
ление автомобилем в 
состоянии опьянения, 
рецидивы превыше-
ния скорости более чем 
на 40 км/ч, проезда на 
красный свет, движения 
по встречной полосе, 
вождения незарегистри-
рованного ТС и причи-
нение вреда здоровью 
легкой и средней тяже-
сти. Кроме того, скидка 
не будет действовать на 
штрафы размером 500 ₶. 

Тесты Mazda CX-3 стар-
товали в России до офи-
циальной европейской 
премьеры. Американская 
версия кроссовера уже 
дебютировала на мотор-
шоу в Лос-Анджелесе в 
ноябре 2014. Ожидается, 
что в Европе новинка 
окажется существенно 
дешевле CX-5. Японцы 
построили самый ма-
ленький SUV в линейке 
на базе существующей 
модели B-класса Mazda2. 
В списке моторов бен-
зиновый 1,5-литровый 
SKYACTIV-G и дизель-
ный 1,5-литровый 
SKYACTIV-D на механике 
или автомате. Автомо-
биль доступен как с пе-
редним, так и с полным 
приводом. 

ЭКОНОМИЯ 
НА ШТРАФАХ

СУБКОМПАКТ 
УЖЕ В РОССИИ

Nissan Almera Classic, седан, черный, 2009, 
51000км, передний, инж/1.6/107л.с., МКПП-5, лев.
ГУР, 2SRS/ABS/TCS/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.руля/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/ткань, 
отл, 315000 ₶, торг, Дмитрий, 79209210373 (Вл)

Mazda Mazda 6, седан, серебристый металлик, 2007, 
114000км, передний, инж/1.8/120л.с., МКПП-6, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/
иммоб/ксенон/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), 
хор, 370000 ₶, торг, Владимир, 79066168317 (Вл)

Nissan Almera Classic, седан, черный, 2008, 
50000км, передний, инж/1.6/107л.с., АКПП, лев.ГУР, 
2SRS/ABS/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань/ксенон/эл.пас.сид(по 
выс.)/эл.вод.сид(по выс.), хор, 335000 ₶, торг, Сергей, 
79105261611 (Вл)

Nissan Note, хэтчбэк, ярко-синий, 2008, 84500км, 
передний, инж/1.6/110л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/
ABS/БК/MP3/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об .зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/ткань/иммоб, 
отл, 345000 ₶, торг, 79032651705 (Вл) 
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Официальные фото-
графии второго по-
коления кроссовера 
Audi Q7 «утекли» в сеть 
Интернет, хотя офици-
альная премьера за-
планирована в январе                                               
на автосалоне в Де-
тройте. Новый Q7 по-
строен на платформе 
MLB, которая лежит 
в основе кроссовера 
Bentley, Lamborghini 
Urus, Volkswagen 
Touareg и Porsche 
Cayenne нового поко-
ления. Ожидается, что 
в результате обновле-
ния платформы новый 
Audi Q7 станет легче 
более чем на 350 кг. 
Судя по фотографиям, 
новинка лишилась по-
катой крыши. Кроме 
того, полностью из-
менились передняя                                      
и задняя часть автомо-
биля. Автомобиль полу-
чил новые матричные 
светодиодные фары 
головного света. Такая 
оптика устанавливается 
на седан A8. В салоне 
кроссовера установлен 
большой сенсорный дис-
плей и новый 4-спице-
вый руль. В моторную 
гамму второго поколе-
ния входят 3,0-литро-
вый бензиновый двига-
тель V6 и 4,0-литровый 
твин-турбо мотор V8. 
Скорее всего, будут 
предложены и дизель-
ные силовые агрегаты. 
Двигатели будут рабо-
тать совместно с 8-сту-
пенчатой автоматиче-
ской коробкой передач. 

ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА

Nissan Primera, седан, чёрный металлик, 2007, 
110000км, передний, инж/1.6/109л.с., МКПП-5, 
лев.ГУР, 6SRS/ABS/БК/CD/сигн/климат/ДД/
ЦЗ/об .зерк/об .сид/парк/эл .зерк/тон/лит/
ткань/иммоб, хор, 350000руб., торг, Николай, 
79157943111 (Вл)

Nissan Note, хэтчбэк, ярко-синий, 2008, 
69000км, передний, инж/1.6/110л.с., МКПП-5, 
лев.ГУР, 2SRS/ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/ткань/иммоб, отл, 350000 ₶, торг, Андрей, 
79107790013 (Вл) 

Nissan Note, хэтчбэк, ярко-синий, 2008, 77000км, 
передний, инж/1.6/110л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
2SRS/ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/ткань/иммоб, 
отл, 353000 ₶, торг, Андрей, 79206256604 (Вл)

Nissan Note, универсал, синий, 2008, 84000км, пе-
редний, инж/1.6/110л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/
ABS/БК/MP3/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань/иммоб, отл, 
343000 ₶, торг, Сергей, 79046517462  (Вл) 
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Компания Chevrolet от-
зывает 3803 внедорож-
ника Trailblazer 2010-
2014 модельного года., 
проданные с 5 апреля 
2013 по настоящее вре-
мя. Отзывная кампания 
пройдет из-за неверно-
го расположения датчи-
ка угла наклона катуш-
ки ремня безопасности 
третьего ряда сидений. 
Дело в том, что при угле 
наклона автомобиля от 
9 до 12 градусов невоз-
можно зафиксировать 
ремень безопасности 
на третьем ряду сиде-
ний. Эти ремни будут 
замены в ближайшем 
дилерском центре абсо-
лютно бесплатно.

Hyundai представила 
обновленную вер-
сию хэтчбека i30 в 3-                               
и 5-дверном исполне-
нии. Новинка получила 
новую решетку радиа-
тора и передние фары, 
изменилась и форма за-
дних фонарей. Хэтчбек 
оснащается 1,6-турбоди-
зельным мотором мощ-
ностью 110 л.с. и 136 л.с., 
а также бензиновыми 
агрегатами 100 л.с.                                                            
и 120 л.с. Заряженная 
версия Turbo имеет 
1,6-литровый бензино-
вый двигатель с турбо-
наддувом — 186 л.с. Раз-
гон до сотни за 8 секунд! 
Плюс новая подвеска, 
двойная выхлопная 
система, 18-дюймовые 
диски, спортивные си-
денья и рулевое колесо.

МАСТЕР 
ПО ОТЗЫВАМ

ОБНОВЛЁН 
И ВООРУЖЁН

Nissan Tiida, седан, бордовый, 2011, 47500км, 
передний, инж/1.6/110л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
4SRS/ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/велюр/
иммоб/эл.пас.сид(по выс.), отл, 398000руб., 
торг, Игорь, 79040370714 (Вл) 

Nissan Tiida, седан, красный, 2011, 46000км, 
передний, инж/1.6/110л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 
4SRS/ABS/БК/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/ткань/иммоб/
эл.пас.сид(по выс.), отл, 395000 ₶, торг, Игорь, 
79004811373 (Вл)

Nissan Qashqai, внедорожник, серебристый 
металлик, 2008, 147000км, передний, диз/
турбо/1.5/116л.с., МКПП-5, лев.ГУР, ABS/ESP/
CD/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/парк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань/иммоб, 490000 ₶, торг, 
Сергей, 79190140767 (Вл)
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Компания Renault при-
няла решение разра-
ботать новую линейку                                 
из 4 бюджетных моде-
лей — седан, хэтчбек, 
внедорожник и 7-мест-
ный минивэн — по цене 
от 3500 евро. Собираться 
новинки будут на заводе 
в Марокко, а предна-
значаться для развиваю-
щихся стран — в первую 
очередь для Индии, Бра-
зилии, Аргентины. Есть 
шанс, что эти модели 
появятся и на европей-
ском рынке. Все автомо-
били будут построены 
на новой платформе 
CAMM, разработанной 
совместно с Nissan.  

КОГДА 
МАШИНА 
ВСЕМ 
ПО КАРМАНУ

Компания Nissan, 
наконец-то, начала 
сборку третьего поколе-
ния кроссовера Nissan 
X-Trail на заводе в Санкт-
Петербурге. Предыдущее 
поколение Nissan X-Trail 
вошло в десятку авто-
мобилей с наибольшим 
ростом спроса в ноябре 
2014. Кроме того, япон-
ский кроссовер попал 
в ТОП-10 самых по-
пулярных автомобилей 
по продажам с начала 
года. С января по ноябрь 
включительно владель-
цами кроссовера стали 
22 251 человек. Ком-
пания Nissan объявила                                                       
о повышении цен на свои 
модели, однако X-Trail рост 
стоимости  не затронул. 

НОВЫЙ 
ПИТЕРСКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

Suzuki XL7, внедорожник, зеленый, 2001, 230000км, 
задний, инж/2.7/172л.с., АКПП, лев.ГУР, 2SRS/ABS/CD/
сигн/рег.руля/конд/КК/ДС/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/
ткань/эл. пас. сид (по выс.)/эл. вод. сид (по выс.), отл, 
320000 ₶, Сергей, 79190153575 (Вл) 

Volkswagen Polo, седан, синий, 2012, 70000км, 
передний, инж/1.6/105л.с., МКПП-5, лев.ГУР, 2SRS/
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(все)/тон/
ткань/иммоб/эл.вод.сид(по выс.), отл, 390000 ₶, 
торг, Елена, Валерия, 79051093672 (Ив)

Subaru Outback, универсал, белый, 2000, 215000км, 
4x4, инж/2.5/150л.с., АКПП, лев.ГУР, 2SRS/ABS/БК/
CD/рег.руля/климат/КК/ЦЗ/люк/об.сид/эл.зерк/
эл .стекла (все ) /тон/лит/кожа/иммоб/эл .пас .
сид(привод)/эл.вод.сид(привод), отл, 330000 ₶, торг, 
Александр, 79209272110 (Вл)
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во Владимире (4922) 370-831, (901) 992-08-31,

 www.autopilot33.ru

в Иваново (4932) 36-33-37, (919) 025-76-01, 

www.autopilot37.ru 

Отпечатано в ОАО "Владимирская  офсетная типография", 

600036, Владимир, ул. Благонравова, 3 

Номер подписан в печать 19.12.2014

в 8.00. По графику в 8.00

Заказ № 135035

За содержание рекламных материалов ответственность 

несет рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации и лицензированию. 

Срок действия рекламных предложений 1 неделя с момента 

публикации, если иное не указано в макете.

Компания Suzuki 
полностью остановила 
производство внедо-
рожника Grand Vitara,                
а вместе с ним и седана 
Kizashi и хэтчбеков Alto 
и Splash. Эти автомо-
били вряд ли получат 
себе прямых наследни-
ков. Остатки моделей 
на локальных складах 
дилеров будут распро-
даны до конца этого 
года. Название Vitara 
теперь будет использо-
вано для обозначения 
нового компактного 
кроссовера. Собирать 
автомобиль будут на 
заводе Magyar Suzuki                                                        
в Венгрии. В продаже 
новинка должна поя-
виться весной 2015 года. 

ПРОЩАЙ, 
ВЕЗДЕХОД

Сбербанк России пре-
кратил прием заявок 
на автокредитование. 
Банк не планирует по-
вышать процентные 
ставки по уже заклю-
ченным кредитным до-
говорам. Еще в ноябре 
на фоне роста банков-
ских ставок и тарифов 
КАСКО вполовину упал 
спрос на автокредиты.                                                
В среднем по рынку 
доля автомобилей, ку-
пленных в кредит, сни-
зилась до 30%. Сниже-
ние количества покупок 
автомобилей в кредит 
также связано с тем,                                                      
что у людей выросли 
накопления, которые 
они держали в валюте.

НЕУЖЕЛИ 
КРЕДИТЫ 
КОНЧИЛИСЬ 
НАВСЕГДА?

Hyundai Veracruz, внедорожник, синий, 2010, 31000км, 
4x4, инж/3.8/264л.с., АКПП, лев.ГУР, 9SRS/ABS/TCS/ESP/
БК/MP3/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/
об.руля/об.сид/парк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/иммоб/ксенон/эл.пас.сид(привод)/эл.вод.сид            
(привод), отл, 1030000 ₶, торг, Сергей, 79046520579 (Вл)

Volkswagen Transporter, минивэн, 2007, 90000км, 
передний, диз/турбо/1.9/110л.с., МКПП-5, лев.
ГУР, 2SRS/ABS/MP3/об.зерк/эл.зерк/тон/лит/кожа, 
хор, 700000 ₶, торг, Артём, 79209104555 (Вл)

От 500 000 до 1 000 000 ₶
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СЕТЬ ДИСТРИБУЦИИ

ВЛАДИМИР

Техцентр “Премиум”, ул. Добросельская, 188
АЗС

«Finna»
ул. Толмачёвская, 10 
ул. Растопчина, 1
«Sun Petrol»
Московское ш., 4
Московское ш., 13
«Лукойл»
ул. Ноябрьская, 136 
ул. Лакина, 1а 
ул. Куйбышева, 22
ул. Растопчина, 2
ул. Мира, 65
ул. Мира, 1а
 ул. Б.Нижегородская, 73-Б 
ул. Вокзальная, 25
ул. Усти на Лабе, 35а
«City Oil» 
Куйбышева, 30 
Московское ш., 12
ул. Толмачёвская, 8
ул. Мира, 11 
«Татнефть», мкр. Юрьевец
«Татнефть», Новая Быковка

Дилерские центры
«Автоград», ул. Растопчина, 1Б 
«Автоимпорт», ул. Лакина, 4г 
«Владавто», ул. В. Дуброва, 40-Б
«Евразия», ул. Тракторная, 35
«Лада-АвтоТракт», ул. Куйбышева, 24 
«Млада-Авто», ул. Лакина, 1а 
«Ситроен Центр Владимир», ул. Лакина,1
«Сузуки-АвтоТракт», ул. Куйбышева, 24а
«Техцентр Гранд», ул. Тракторная, 33
«Форд-АвтоТракт», ул. Куйбышева, 24
«Юнайт Моторс», ул. Б.Нижегородская, 95-Б

Магазины
«Авто Волга», ул. Куйбышева, 66а
«Авто Кореец», ул. Растопчина, 59
«Автовид», ул. Растопчина, 51
«Автодеталь», пр-т Строителей, 17
«Автодруг», ул. Горького, 86
«Автозапчасти», ул. Луначарского, 23
«Автозапчасти для иномарок», 
ул. Добросельская, 197
«Автозапчасти для иномарок», 
ул. Балакирева, 47а
«Автолюкс-1», ул. Растопчина, 43 
«Автомастер», ул. Безыменского, 26а
«Автоспорт», ул. Растопчина, 59
«Автотренд», ул. Куйбышева, 66а
«Автошок», ул. Мира, 76
«Автошок», ул. Чайковского, 7
«Авто-С», ул. Н. Дуброва, 36
«Восточный экспресс», ул. Горького, 67
«Запчасти для Форда», ул. Тракторная, 38

«Зелёный свет», ул. Куйбышева,4
«Зелёный свет», ул. Осипенко, 57
«Зелёный свет», Московское ш., 5 
«Мега-Авто», ул. Куйбышева, 66 
«Москвич», ул. Растопчина, 43
«Самохвал»,  ул. Куйбышева, 26к 
«Старт», ул. Куйбышева, 66
«Торговые ряды», ул. Б. Московская, 19а
«Тюнинг бразерс», ул. Дворянская, 27а
«Фокус Авто», ул. Мира, 28 
«Шинный двор — Доброе», ул. Растопчина, 47-Б

Страховые компании
«Росгосстрах»
ул. Михайловская, 61 
Институтский городок, 1 
ул. Разина, 22
ул. Вокзальная, 14а

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗС
«Sun Petrol», 
115 км трассы М7, Новое Аннино
«Владимир-Оптон»
103 км трассы М7, Петушинский р-н
147 км трассы М7, 
на въезде в г. Лакинск
167 км трассы М7, 
поворот на д. Одерихино
167 км трассы М7, 
поворот на станцию Колокша
«ВТС», 130 км трассы М7, д. Липна

Страховые компании
 «Росгосстрах»
Александров, ул. Революции, 72 
Камешково, ул. Совхозная, 10 
Киржач, ул. Советская, 3
Кольчугино, пл. Ленина, 6 
Курлово, ул. Советская, 15 
Никологоры, ул. Советская, 2 
Радужный, Квартал 1, 13 
Ставрово, ул. Советская, 24 
Струнино, пл. Кирова, 10-48
Юрьев-Польский, ул. Луговая, 19
 

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

«Автозапчасти», ул. Васильева, 356 км 
«Автосервис»,  ул. Курская, 2
«Автоэмали», ул. Калинина, 52 
«Авто+Паскер», Старых большевиков, 11 
«Клаксон», Теплицкий пр-т, 37
«Моя иномарка», 
Старых большевиков, 3 
«Русь», ул. Калинина, 52 
СК «Росгосстрах» 
ул. Муравьева-Апостола, 14 
СК «Росгосстрах», Теплицкий пр-т, 23 
Техцентр «Автопилот», ул. Орловская, 26
АЗС «SunPetrol», ул. Курловская

ИВАНОВО

АЗС
«Владимир-Оптон»
Кохма, Ивановская, 7а 
Жиделева, 2
Парижской коммуны, 62а
Шубиных, 37
«Лукойл»
Лежневское ш., 5
Лежневское ш., 4

Дилерские центры
«Hyundai Блок Роско»,  ул. Лежневская, стр. 1 
«Автотехцентр», ул. Лежневская, 181
«Автоцентр на Сорментовой», 9а 
«Альфа-Моторс», ул. Лежневская, стр.1 
«Атлас», ул. Лежневская, стр. 5 
«Блок роско Ниссан», ул. Ташкентская, 179а
«Блок Роско Ампель», 
ул. Лежневская, стр. 5
«Проект-Запад», ул. Багаева, 14 
«Форд Центр Иваново», 
ул. Лежневская, стр. 5 

Магазины
«А-145»,ул. Куконковых, 145 
«Автодеталь», 
ул. Куконковых, 141, корп. Б2 
«Автозапчасти», Кохма, ул. Ивановская, 30 
«Автозапчасти для иномарок», 
ул. Кудряшова, 98
«Автомасла», Кохма, ул. Ивановская, 30 
«Автомир», пр-т Ленина, 67 
«Автомир», пр-т Энгельса, 43
 «Автомаг», ул. Ташкентская, 93а 
«Автомаг», ул. Фрунзе, 11/2 
«Автосклад», ул. Кудряшова, 98 
«Вираж», ул. 12-я Сосневская, 3 
«ГЛАВКавто», пр-т Энгельса, 94, оф. 113 
«Запчасти для авто», Лежневское ш., 1 
«Империя», пр-т Ленина, 23 
«Ин+Марка», ул. Пролетарская, 8
«Лидер», ул. Маршала Василевского, 14а 
«МостАвто», ул. Фрунзе, 5 
«Ойл Сервис», ул. Лежневская, 170 
«Премио», ул. Лежневская, 207а 
«Самурай», пр-т Энгельса, 94, оф. 122 
«Север-Автолюб», ул. Люлина, 10  
«Центр-Автолюб», ул. Бубнова,41
«ШинТрейд», ул. Карла Маркса, 46 
«Штурман», ул. Куконковых, 47 
«Юг-Автолюб», пр-т Текстильщиков, 82  

КОВРОВ

АЗС
«Лукойл», ул. Космонавтов
«Татнефть», д. Дроздовка
«Татнефть», д. Сенинские Дворики

Магазины
«Exist.ru»,  ул. Абельмана, 38 
«Автозапчасти», ул. Абельмана, 7-Б   

«Автозапчасти»,   ул. Дегтярева, 41 
«Автосвет»,  ул. Абельмана, 23 
«Автоцентр»,  ул. Космонавтов, 1 
«Автоэмали»,  ул. Шмидта, 11
«Владимир-Оптон»,  ул. Космонавтов, 3 
«Драйвер»,  ул. Абельмана, 9  
«Запчасти для иномарок»,  
ул. Абельмана, 59  
«Клаксон», ул. Дегтярева, 109 
«Престиж»,   ул. Шмидта, 11  
СК «Росгосстрах»,  ул. Дегтярева, 120 
СК «Росгосстрах»,  пр-т Ленина, 49 
СК «Цюрих», ул. Урицкого, 14 

ПОКРОВ

«Автозапчасти», ул. Ленина, 41 
«Автозапчасти»,  ул. Ленина, 146 
«Автозапчасти»,  ул. Ленина, 177  
«Автозапчасти для отечественных  
автомобилей», ул. Герасимова, 41 
«Мега +», ул. Ленина, 92  
«Плюс», ул. Ленина, 49   
СК «Росгосстрах», ул. Ленина, 98  

ПЕТУШКИ

«Автозапчасти», ул. Маяковского, 19 
«Автозапчасти»,  
ул. III Интренационала, 118 км 
«Автозапчасти для иномарок», 120 км 
«Автопринадлежности», Верхний рынок  
«Зелёный свет», ул. Ленина, 9
«Коленвал», ул. Нижегородская, 3 
Павильон «Запчасти»,  Новый рынок  
СК «Росгосстрах», ул. Московская, 20

СОБИНКА

«Автомир», Рабочий пр-т, 12  
«Владимир-Оптон», ул. Гаражная, 1 
«Восход», ул. Димитрова, 22
«Омега»,  ул. Базарная, 1
СК «Росгосстрах», ул. Димитрова, 9 
«Соболь», Димитрова, 16 

СУДОГДА

«Автозапчасти», ул. Ленина, 70
«Автомобилист»,  ул.  Химиков, 1
«За рулём», ул. Ленина, 29  
«Масло ОПТ», ул. Ленина, 58  
СК «Росгосстрах», ул. Карла Маркса, 140

СУЗДАЛЬ

«Автозапчасти», ул. Цветочная, 5-Б
«Автозапчасти», ул. Транспортная, 2
«Автозапчасти», ул. Центральная, 98
Автокурсы ДОСААФ, 
Торговая площадь, 12/1
«ГАЗ - детали машин», ул. Гоголя, 2
СК «Росгосстрах», ул. Садовая, 46 

МЕСТА БЕСПЛАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Журнал “Автопилот Владимир-Иваново” бесплатно распространяется в 200 точках во Владимирской и Ивановской областях. 

Подробная карта на сайте www.autopilot33.ru

Муромский номер журнала “Автопилот Владимир-Иваново” бесплатно распространяется в 70 точках 

в Муроме, Красной Горбатке, Вязниках, Гороховце, Меленках во Владимирской области и Кулебаках, Навашино, Выксе в Нижегородской области.
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НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Все цены действительны на момент публикации

У – универсал, С – седан, ХБ – хэтчбэк, К – купе, В – внедорожник, КВ – компакт-вэн, МВ – мини-вэн, МА – микроавтобус, ПК – пикап, КТ – коммерческий транспорт, П – передний привод, З – задний привод, 4х4 – полный привод, Б – бензин, Д – дизель? 

ТБ – турбо бензин, ТД – турбо дизель
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Пожалуйста, сообщите менеджеру автосалона, что узнали о предложении по продаже автомобиля в журнале "Автопилот Владимир-Иваново"




