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Совсем скоро свет увидит новая модель отечественного автомобиля. По сообщениям 
пресс – службы «АвтоВАЗа» новинка призвана расширить предлагаемый
автомобильный ряд и дополнить  семейство «Лада» современным автомобилем, который
будет отвечать всем современным требованиям.
  

Совсем скоро свет увидит новая модель отечественного автомобиля. По сообщениям 
пресс – службы «АвтоВАЗа» новинка призвана расширить предлагаемый
автомобильный ряд и дополнить  семейство «Лада» современным автомобилем, который
будет отвечать всем современным требованиям.А вот сфере сдачи квартир посуточно в
Харькове на Vlasne-Kharkiv  все по-честному и без какого-либо двойного дна. Просто
заходите на сайт, подбираете необходимую вам квартиру в Харькове и бронируете ее.
Чтобы быстрее найти необходимый вариант, на сайте имеется многоуровневая система
поиска, все объявления сопровождаются фотографиями. Очень удобно забронировать
квартиру в Харькове заранее, если вы туда едете в командировку или на отдых. Новая
модификация «LADA Granta» должна не просто расширить возможности выбора, но  и
заменить уже существующий на рынке автомобилей,  хэтчбек другого семейства «LADA
Samara». Выпуск последнего  прекращен еще в прошлом году. По уточненным
сообщениям самого автогиганта отечественного автомобилестроения, у новой модели
будет улучшен  силовой каркас. Кузов получит унификацию с седаном, но при этом
багажное отделение будет вполне вместительным. Новый хэтчбек «LADA Granta»внешне
получился не похожим на своего предшественника, пусть и не явно.  Автомобиль
получился визуально более легким, за счет добавления некоторых деталей и подборке
цветового решения кузова. Он обзавелся, отличными от седана, передними  и задними 
бамперами. Еще задний бампер  стал легче  при взгляде на него, благодаря тому, что
разработчики и дизайнеры добавили некоторое хитроумное решение – они добавили
полоску  из черного пластика в нижнюю часть бампера. Еще одно сообщение
автопроизводителя гласит о том, что изменения коснулись не только бамперов, но и
расположения номерных знаков. Теперь место крепления номеров автомобиля будет
располагаться на пятой двери, куда оно были перенесены вместе с подсветкой номера.
На привычном для номеров месте, то есть посередине  заднего бампера теперь будет
располагаться противотуманный фонарик, работающий на светодиодах. Изменения
внешнего облика нового творения отечественного автопрома – это еще не все, что ждет
покупателей, выбравших бренд «LADA Granta»,  модельного ряда  этого года. Команда
дизайнеров поработала с интерьером салона и внесла в него ряд доработок и
корректив. Теперь внутреннее убранство нового хэтчбека стало выглядеть богаче.
Дизайнеры разработали новую рукоятку для механической коробки передач, которая
приобрела оригинальные черты. Обивка салона теперь обзавелась дополнительной
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строчкой, что, несомненно, повысит качество  и долговечность материала.Багажное
отделение автомобиля получило не только привычные коврики, но и опоры полки,
которые выполнены из качественной пластмассы.
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