


* При покупке Toyota RAV4 в период с 01.09.2012 до 31.10.2012 у официальных дилеров Тойота Вы можете получить вариатор Multidrive S (предложение доступно для комплектации «Комфорт» 
МКП, полный привод) или воспользоваться предложением бесплатного дооснащения автомобиля аксессуарами или дополнительным оборудованием (предложение распространяется на все 
комплектации Toyota RAV4). Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве подарков по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте в салонах официальных дилеров, на сайте www.toyota.ru или по телефону Службы клиентской поддержки Toyota: 8-800-200-57-75.
** Расчет ежемесячного платежа произведен по программе «Престиж» для автомобиля Toyota RAV4, комплектация «Стандарт», стоимостью 967 000 рублей (рекомендованная розничная цена 

ООО «Тойота Мотор», действительная на 01.09.2012) при первоначальном взносе (ПВ) 54,04  %. Условия по программе «Престиж»: срок кредита – 60 месяцев; ПВ – от 50 % от стоимости автомобиля; процентная ставка по 
кредиту – 12,0 % годовых в рублях. Льготный период – с 1-го по 24-й месяц ежемесячно выплачиваются только начисленные проценты; с 25-го по 60-й месяц выплаты процентов и остаточной суммы по кредиту происходят 
равными (аннуитетными) платежами. Минимальная сумма кредита – 90 000 рублей. Плата за оказание услуги по дистанционному предоставлению кредита вне места нахождения Кредитора – 6000 рублей. КАСКО, ОСАГО 
обязательно. Срок проведения программы кредитования – до 31.12.2012. В случае просрочки платежа по кредиту начисляется 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. Программа 
кредитования осуществляется ЗАО «Тойота Банк» в регионах присутствия ЗАО «Тойота Банк», лицензия № 3470. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). 
Подробности на сайте www.toyota-bank.ru. Реклама.

Мощный. Дерзкий. Стильный. Это Toyota RAV4. И теперь он готов подстроиться под Вас. При приобретении 
Toyota RAV4 с 1 сентября до 31 октября 2012 года у Вас есть уникальная возможность получить подарок – ком-
плектацию с вариатором Multidirve S или дополнительное оборудование для Вашего RAV4. Также Вы всегда 
можете воспользоваться выгодным кредитным предложением. RAV4 создан для того, чтобы Вы могли наслаж-
даться свободой. И ничто не должно этому мешать. С Toyota у Вас всегда есть выбор!

ООО «Авто-Дрим» Уполномоченный партнер Тойота
Автосалон: г.Владимир, ул. 1-я Подгорная, 7
Тел.: 8 (4922) 35-54-00
www.toyota-vladimir.ru

А также выгодное кредитное предложение 
с платежом всего от 4444 рублей в месяц**

пRAVо на выбор
Toyota RAV4

Вариатор Multidrive S 
по цене механической КПП ИЛИ Дополнительное

оборудование в подарок*
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olkswagen Tiguan на протяжении первой пяти-
летки своего существования неизменно счи-
тается эталоном среди городских кроссоверов, 

во-первых, благодаря платформе, заимствованной у 
мирового бестселлера Volkswagen Golf VI. Во-вторых, 
добавила очков возможность выбирать между много-
численными вариантами комплектации: бензиновые 
агрегаты 1.4TSI (122/150л.с.),  2.0TSI (170 или 200л.с.) или 
оборотистый дизельный двигатель 2.0TDI (140л.с.), пе-
редний или постоянный полный привод, 6-ступенчатые 
«механика», АКПП или DSG-коробка с двойным сцепле-
нием. В общем, любой каприз за ваши деньги. Кстати, 
цена базовой версии Volkswagen Tiguan — 899 000 ₶.
Андрей Чернов, участник тест-драйва: «Мне всегда 
и везде хочется моторчик помощнее, но здесь с тягой 
в целом всё в порядке. Хотя спортивного режима в ко-
робке всё же не хватает. Обзор приличный, тормоза 
схватывают чётко, турбина работает без провалов. 
Лишнего шума в салоне нет, хотя для меня шум — даже 
преимущество».

В ожидании среднерусской осени и её главных атрибутов — 
слякоти и мокрого снега — более чем актуально проверить на 
тест-драйве представителей популярного класса компактных 
кроссоверов. Независимую экспертную оценку даёт мастер 
спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам, двукратный вице-
чемпион России — Андрей Чернов.

SKODA Yeti построен на аналогичном шасси, но в ли-
нейке бензиновых турбодвигателей кроме ранее упо-
мянутого 1.4TSI (122л.с.), есть ещё и 1.8TSI (152л.с.), а 
также сверхэкономичный 1.2TSI (105л.с.), то есть по-
является реальная возможность уменьшить взносы по 
страховке, выплаты транспортного налога и затраты 
на топливо: средний расход в смешанном цикле — от 
6,4л/100км. Опять же выгода в том, что ТО-1 обхо-
дится владельцу в 5500 рублей. Да и цена на старте 
радует — 739 000 ₶.
Андрей Чернов, участник тест-драйва: «Пере-
дачи длинные, поэтому по динамике всё спокойнее, 
хотя спортивный режим трансмиссии имеется. 
Внешность на любителя, но вот к ходовым качест-
вам претензий никаких: в поворотах не валкий, без 
дерганого торможения. Только рулевое колесо при-
крывает часть цифр на приборах, а больше меня 
здесь ничего не обламывает. Надо бы его проверить 
на бездорожье посерьёзнее — чувствую, что есть 
потенциал».

V

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА 
БЫСТРЫХ И СМЕЛЫХ
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Новичок российского рынка SEAT Altea Freetrack 
является спортивной версией популярного в Европе 
однообъёмника и в нашем тест-драйве выгодно от-
личается от конкурентов неправдоподобно вмести-
тельным багажником в 532л и мощным бензиновым 
турбодвигателем 2.0TSI (211л.с.), обеспечивающим 
разгон до 100км/ч за 7,7с. Существуют, кстати, 
передне- и полноприводный варианты — всегда                        
с 6-ступенчатым DSG-автоматом. В будущем в са-
лонах появится демократичная версия с двигателем 
1.4TSI (125л.с.) под капотом. Сейчас цена SEAT Altea 
Freetrack стартует с отметки в 1 069 000 ₶.
Андрей Чернов, участник тест-драйва: «В салоне 
по-спортивному шумно. Подвеска отрабатывает           
на пятёрку — динамика приличная. В общем, к ходовой 
вопросов нет. С такой боковой поддержкой в кресле 
легко ехать. Но приходиться вертеть голову на боко-
вые зеркала — очень близко расположены. Хотя общее 
впечатление от машины неожиданно приятное».
Кроссовер Citroen C4 Aircross с одноимённым хэт-
чбеком не имеет ничего общего, кроме шильдика                                                                  
на капоте — принципиально другой автомобиль. 
Агрессивный внешний вид моментально выделяет 
этого героя в плотном городском потоке, а бензи-
новые «атмосферники» объёмом 1,6л (117л.с.) и 2л 
(150л.с.) с 5-ступенчатой МКПП или вариатором не 
позволяют отстать на скоростном шоссе. Главный 
козырь «француза» — длинная колёсная база, добав-
ляющая кузову устойчивости в манёврах и повышаю-
щая уровень безопасности. Начальная комплектация  
Citroen C4 Aircross стоит 799 000 ₶.
Андрей Чернов, участник тест-драйва: «Дизайн очень 
интересный — взгляд останавливается автоматически. 
Панель приборов читается полностью, боковые зеркала 
не просто большие — огромные, и тормозная система 
комфортно работает. Смущать может только одно — 
подвеска жестковата. Может смущать, но не меня».

Высокая скорость и повышенная проходимость — вот 
за что полюбились горожанам компактные кроссо-
веры. Хотя считается, что «чистокровных» болидов и 
вездеходов среди них не найти. А вдруг? Обнаружите 
исключение из правила — дайте знать.

Испытайте Volkswagen Tiguan в 
дилерском центре «Автоимпорт» 
во Владимире, ул. Лакина, 4г, 
тел.: (4922) 54-13-01, 
www.vw-autoimport.ru

Оцените SKODA Yeti в дилерском 
центре «Млада-Авто» во 
Владимире, ул. Лакина, 1а, 
тел.: (4922) 43-00-57, 
www.mlada-auto.ru

Проверьте  SEAT Altea Freetrack в 
дилерском центре «СЕАТ Гранд» 
во Владимире, ул. Тракторная, 33, 
тел.: (4922) 52-28-08, 
www.seat-grand.ru

Протестируйте  Citroen C4 
Aircross в Ситроен Центре 
Владимир,  ул. Лакина, 1а, 
тел.: (4922) 45-01-01, 
www.vladimir.citroen.ru

Характеристики Volkswagen Tiguan Track&Field SKODA Yeti Experience SEAT Altea Freetrack Style Citroen C4 Aircross Exclusive

Размер, д/ш/в, мм 4426/1809/1703 4223/1793/1691 4493/1788/1622 4340/1800/1625

Колёсная база, мм 2604 2578 2576 2670

Дорожный просвет, мм 200 180 185 210

Объём двигателя, см3 1984 1798 1984 1998

Мощность двигателя, л.с. 170 152 211 150

Тип привода 4WD постоянный 4WD подключаемый 2WD 4WD подключаемый

Тип трансмиссии 6-ступенчатая АКПП 7-ступенчатый DSG-автомат 6-ступенчатый DSG-автомат Бесступенчатый вариатор

Разгон до 100км/ч, с 8,5 9 7,7 10,9

Максимальная скорость, км/ч 207 192 220 188

Средний расход, л/100км 9,9 8 8 8,1

Объём багажник, л 470 405 532 384

Цена, ₶ 1 155 000 1 070 000 1 069 000 1 104 000

Андрей Чернов, 
мастер спорта по шоссейно-кольцевым гонкам
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тим вечером в белоснежном шатре, оформ-
ленном в духе картинной галереи, под зву-
ки испанской гитары, с бокалом изыскан-

ного итальянского вина в руках и в окружении 
представителей деловых кругов Владимира гос-
ти могли оценить харизматичный современ-
ный стиль Hyundai EQUUS, его максимальный 
уровень безопасности и экстраординарность                                  
в обеспечении комфорта водителя и пассажиров. 
Одним словом, высокотехнологичная роскошь. 
Кстати, именно благодаря множеству преиму-
ществ Hyundai EQUUS занял место в ТОП-10 са-
мых интересных моделей премиального сегмен-
та по версии Forbes.
Hyundai EQUUS сходит с конвейера с бензиновы-
ми двигателями V6 3,8л/290л.с. и V8 4,6л/373л.с., 
но в любом случае имеет сверхнадёжную 
8-ступенчатую АКПП, многочисленные системы 
активной и пассивной безопасности, кожаный 
салон и 18-дюймовые литые диски. В богатом 
оснащении премиум-седана использованы все 
передовые технологии мирового автомобиле-
строения — от аудиосистемы Lexicon с 17 ди-
намиками общей мощностью 608 Вт до кресел                  
с массажем. В таких условиях бизнес действи-
тельно превращается в удовольствие!

Техцентр Гранд — 
официальный дилер 
Hyundai Motor Company во 
Владимире — представил 
на суд почтенной публики 
королевского питомца из своей 
конюшни, седан премиум-
класса Hyundai EQUUS                       
(в переводе с латинского — 
жеребец). Впервые за всю 
историю регионального 
автобизнеса презентация 
автомобиля прошла в чаше 
стадиона «Торпедо»!

Э

Оцените превосходное исполнение Hyundai EQUUS в Техцентре Гранд во Владимире на ул. Тракторная, 33, 
тел. (4922) 43-12-63. Подробности о модели на сайте www.hyundai.431263.ru

Ж Е Р Е Б Е Ц  ЭЛ И Т Н О Й  П О РОД Ы
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бщая площадь нового дома для Volkswagen со-
ставляет более 2300м2. Один только демонст-
рационный зал — 600м2. Архитектурные стан-

дарты марки Volkswagen соблюдены полностью —                                                                               
салон вместительный и очень удобный для клиентов. 
Зона сервиса оснащена самым современным обору-
дованием, позволяющим осуществлять техническое 
обслуживание, диагностику и все виды работ по ре-
монту, а обширная территория шоу-рума позволяет 
представить полный модельный ряд автомобилей  
Volkswagen. Самое приятное, что предусмотрены от-
дельные зоны парковки для сотрудников и для клиен-
тов, что автоматически предотвращает столпотворе-
ние и решает проблему очередей. Клиентская зона 
отдыха имеет специально оборудованный детский 
уголок.

VO L K S WAG E N 
ОТ М Е Ч А Е Т Н О В О С Е Л Ь Е 

В О В Л АД И М И Р Е

О

В четверг 27 сентября состоится долгожданное открытие нового 
дилерского центра Volkswagen компании «Автоимпорт». Единственный 
официальный представитель немецкой марки во Владимирском регионе  
кропотливо следовал всем корпоративным требованиям концерна                  
на стадии проектирования и строительства зданий и, наконец, сможет 
принять гостей по новому адресу.

Оцените новый дилерский центр Volkswagen компании «Автоимпорт» в Дни открытых дверей 
28-30  сентября с 9.00 до 21.00 во Владимире, по адресу ул. Лакина, 4г, тел.: (4922) 54-13-01, 47-46-70. 

Подробности на сайте www.vw-autoimport.ru

Цель нового автосалона — осуществлять полный 
спектр услуг по продаже и сервисному обслужива-
нию автомобилей Volkswagen, включая гарантийный 
и постгарантийный ремонт. В салоне можно будет 
приобрести оригинальные запасные части и аксес-
суары, дополнительное оборудование  к автомобилям 
Volkswagen.
Также, помимо продажи и обслуживания автомо-
билей, в салоне осуществляются услуги по страхо-
ванию, покупке автомобилей в кредит и лизинг, 
корпоративному обслуживанию.
С клиентами работает команда специалистов, кото-
рые постоянно проходят обучение по повышению 
своего профессионального уровня, подтверждая ква-
лификацию на соответствие мировым стандартам 
марки Volkswagen.
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ольшой седан создавался именно с прицелом на нашу большую страну. 
Автомобиль, который уже производится на заводе в Калуге, формально 

относится к сегменту С+, но по длине кузова вовсю соперничает со «старше-
классниками» — 4703мм! Сзади, действительно, очень просторно, а объ-
ём багажника - 560л! Передняя панель и вся фурнитура позаимствована          

у Peugeot 308. Как и положено в России, появился 
электрообогрев зоны покоя стеклоочистителей 
и форсунок омывателя, клиренс увеличен до 
175мм, установлена металлическая защита кар-
тера, полноразмерное запасное колесо, а все три 
бензиновых двигателя - «атмосферники» 1,6л 
(110 и 120л.с.) и турбированный 1,6л (150л.с.) 
- потребляют АИ-92. Все бензиновые модифи-
кации уже в продаже, а вот дизельную версию                                                                        
со 112-сильным агрегатом 1.6HDi придётся не-
много подождать. Цены на Peugeot 408 стартуют 
с отметки в 549 000 ₶. И в эту сумму уже вклю-
чены фронтальные подушки безопасности, ABS, 
электропривод передних стёкол и боковых зер-
кал, радиоподготовка, регулировка руля по высоте                 
и вылету. За кондиционер можно доплатить ещё 
28 000 ₶, а за подогрев сидений — 7 500 ₶.

PEUGEOT 408

овый кроссовер 
будет представ-

лен в России с 5-                 
и 7-местным сало-
ном, а объем багаж-
ника увеличился до 
585/1680л и 516/1615л 
соответственно. Ку-
зов обладает повы-
шенной жесткостью, 
так как использова-
ние высокопрочных 
сталей увеличилось 
на 30%, хотя масса 
автомобиля снизи-
лась на 37кг. Салон получил улучшенную шумоизоляцию и стал более про-
сторным. Значительно расширился и список опций, теперь включающий 
панорамную крышу с люком, 8-дюймовый экран навигационной системы 
с камерой заднего вида, панель приборов Supervision с большим цветным 
LCD-дисплеем, систему автоматической парковки и Bluetooth с режимом 
hands-free. На российский рынок новый Hyundai Santa Fe будет поставляться 
с бензиновым 2,4-литровым 175-сильным двигателем и с 2,2-литровым 197-
сильным дизельным агрегатом. Оба мотора могут работать в паре с авто-
матической 6-ступенчатой коробкой передач и системой полного привода. 
Новое поколение также оснащается продвинутой системой стабилизации 
курсовой устойчивости и электроусилителем руля с системой Flex Steer, по-
зволяющей водителю выбрать один из трех режимов рулевого управления 
в зависимости от дорожных условий и личных предпочтений.

HYUNDAI SANTA FE I I I

Н
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ромкое возвращение в сегмент спортивных купе! 
Совместная разработка инженеров Toyota и Subaru 

имеет привод на заднюю ось и 2-литровый четырех-
цилиндровый оппозитный двигатель мощностью 
200л.с. В базовой комплектации в паре с ним будет 
работать 6-ступенчатая «механика», но при желании 
можно будет поставить АКПП с возможностью руч-
ного переключения передач подрулевыми «лепестка-
ми». Создатели утверждают, что благодаря оппозит-
ному двигателю, у новой модели очень низкий центр 
тяжести, что добавило управляемости на дороге,                                                              
и почти идеальная развесовка по осям: на переднюю 
ось приходится 53% массы, а на заднюю — 47%. Уже  
в базе купе получил биксенон, противотуманные 
фары, легкосплавные диски R17, спортивные кресла, 
руль с перфорированной кожаной отделкой, двухзон-
ный климат-контроль, бесключевую систему доступа 
в салон, круиз-контроль, цветной дисплей на цен-
тральной консоли, аудиосистему с шестью динами-
ками, полный набор подушек безопасности, систему 
курсовой устойчивости, задний межколесный диф-
ференциал повышенного трения и др. Такая версия 
Toyota GT 86 будет стоить в России от 1 353 000 ₶, 
а в самом богатом оснащении на «автомате» —                                                                      
1 483 000 ₶.

овое поколение отличается не только обновлен-
ным дизайном, но и наличием дополнительных 

опций: задние подголовники, аудиосистема, навига-
тор, обогрев лобового стекла, датчики дождя и парк-
троник. Кроме того, Lada Kalina теперь будет пред-
лагаться как в варианте с МКПП, так и с автоматиче-
ской коробкой передач. Серийный выпуск новинки 
стартует в начале 2013 года.

TOYOTA GT86

LADA KALINA I I

Г

Н

а прошедшем Московском международном ав-
тосалоне был настоящий премьерный бум: 23 

мировых, 21 европейская, 85 российских, а также 34 
концепт-кара. Среди самых громких новинок — Nissan 
Almera, построенный на платформе Renault Logan. 
Пятиместный седан B-класса оснащен уже проверен-
ным бензиновым двигателем объемом 1,6л (102л.с.), 
а также 5-ступенчатой МКПП или 4-ступенчатым 
«автоматом». При внушительных размерах кузова 
4656/1695/1522мм колесная база составляет 2700мм, 
дорожный просвет увеличен до 160мм, а объём багаж-
ника - 500л. Собираться  Nissan Almera будет на том же 
конвейере АвтоВАЗа, что и LADA Largus. Цены офици-
ально будут озвучены в начале 2013г., но, по мнению 
экспертов, нижний предел будет не выше 450 000 ₶. 

основе обновлённого кроссовера лежит преж-
няя платформа, но в интерьере появилась мод-

ная передняя панель, а также другие материалы от-
делки. Японские специалисты также гарантируют 
улучшенную шумоизоляцию. В России Honda CR-V 
четвертого поколения будет оснащаться 2-литровым 
бензиновым двигателем i-VTEC мощностью 150л.с., 
работающим в паре с 6-ступенчатой МКПП или 
5-ступенчатым «автоматом» с гидротрансформато-
ром. Также автомобиль будет иметь систему полно-
го привода Real Time 4WD. Создатели обещают рас-
ход топлива до 10,5л на 100км в городском режиме. 
Продажи нового Honda CR-V в России начнутся уже 
в ноябре. Цены и комплектации станут известны 
позднее.

NISSAN ALMERA

HONDA CR-V
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ЛЕГКОВЫЕ                   
АВТОМОБИЛИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

ДО 50 000 ₶
ВАЗ 2101, жёлтый, 1983, 100000 км, 
карб/1.2/59 л.с., МКПП-4, ткань, отл, 
30000 руб. , торг, +7(961)251-1888 (Вл) 
ВАЗ 21011, седан, красный, 1985, 655 
668 км, задний, карб/1.3/70 л.с., МКПП, 
эл.стекла(пер), отл, 30000 руб. , Владимир, 
+7 (910) 170-2277 (Вл) 
ВАЗ 2102, универсал, оранжевый, 1978, 
72 000 км, задний, карб/1.2/64 л.с., МКПП, 
тон/велюр, требует ремонта, 15000 руб. , 
Михаил, +7 (980) 753-7152 (ЮП) 
ВАЗ 2104, серебристый, 2002, 123485 
км, задний, карб/1.4/71.5 л.с., МКПП-4, 
ткань, среднее, 20000 руб. , Владимир, 
89209148613 (Вл) 
ВАЗ 21043, универсал, красный, 2001, 
150 000 км, задний, карб/1.4/71 л.с., 
МКПП, ткань, среднее, 35000 руб. , Ни-
колай, +7 (919) 011-6590 (Кир) 
ВАЗ 21043, универсал, крас-
ный, 2000, 108 000 км, задний, 
карб/1.4/71 л.с., МКПП, сигн/ЦЗ/тон/
ткань, среднее, 35000 руб. , Никита, 
+7 (904) 260-3382 (Вл) 
ВАЗ 21043, универсал, зеленый, 2002, 90 
000 км, задний, карб/1.4/71 л.с., МКПП, 
сигн/велюр, требует ремонта, 35000 
руб. , Андрей, +7 (905) 059-2033 (Ив) 
ВАЗ 2105, седан, белый, 1994, 80000 
км, задний, карб/1.5/71,4 л.с., МКПП-4, 
ткань, среднее, 35000 руб. , Александр, 
89157567366 (Вл) 
ВАЗ 2105, седан, вишневый, 1990, 
50000 км, задний, карб/1.2/52 л.с., 
МКПП-5, магнитола/ткань, хор, 48000 
руб. , торг, Ольга, 8-915-778-42-57 (Вл) 
ВАЗ 21053, седан, белый, 1994, 100 
км, задний, карб/1.4/71 л.с., МКПП, 
хор, 20000 руб. , Максим, +7 (920) 
924-1330 (Вл) 
ВАЗ 21053, седан, белый, 1994, 80 000 
км, задний, карб/1.4/71 л.с., МКПП, хор, 
24000 руб. , Иван, +7 (964) 697-3910, 
+7 (904) 958-0033 (Вл) 
ВАЗ 21053, седан, белый, 2003, 87 000 
км, задний, карб/1.4/71 л.с., МКПП, лит, 
среднее, 26000 руб. , Иван, +7 (910) 
669-0805 (Ив) 
ВАЗ 21053, седан, зеленый, 1997, 
97 000 км, задний, карб/1.4/71 л.с., 
МКПП, CD/сигн/ЦЗ, хор, 30000 руб. , 
Авто, +7 (904) 260-5528 (Мур) 

ВАЗ 21053, седан, синий металлик, 
1997, 99 999 км, задний, карб/1.4/71 
л.с., МКПП, хор, 45000 руб. , Коля, 
+7(920) 629-3257 (Вл) 
ВАЗ 21053, седан, красный металлик, 
2004, 109 000 км, задний, карб/1.4/71 
л.с., МКПП, сигн/ЦЗ/тон/ткань, хор, 48000 
руб. , Денис, +7 (930) 345-3979 (Ив) 
ВАЗ 2106, седан, красный, 1995, 88 000 
км, передний, карб/1.6/75 л.с., МКПП, 
ткань, хор, 35000 руб. , Надежда, 
+7(915) 765-6338 (ГХ) 
ВАЗ 21061, седан, коричневый, 1986, 
140 000 км, задний, карб/1.5/72 л.с., 
МКПП, CD/ткань, хор, 30000 руб. , Ни-
колай, +7 (920) 344-2835 (Ив) 
ВАЗ 21071, седан, красный, 2000, 96 
000 км, задний, карб/1.5/71 л.с., МКПП, 
ЦЗ, среднее, 42000 руб. , Сергей, 
+7(905) 105-0055 (Ив) 
ВАЗ 21074, седан, белый, 1996, 120 
000 км, задний, карб/1.6/75 л.с., МКПП, 
тон, среднее, 30000 руб. , Александр, 
+7 (930) 343-9538 (Ив) 
ВАЗ 21083, хэтчбек, белый, 1995, 141 
000 км, передний, карб/1.3/71 л.с., 
МКПП, среднее, 30000 руб. , Кирилл, 
+7 (905) 618-3524 (Кир) 
ВАЗ 21083, седан, черный, 1991, 28 
000 км, передний, карб/1.5/70 л.с., 
МКПП, хор, 40000 руб. , Влад, +7 (915) 
773-9407 (Кол) 
ВАЗ 21083, хэтчбек, белый, 1999, 1 000 
км, передний, карб/1.5/70 л.с., МКПП, 
хор, 50000 руб. , +7 (930) 031-5926 (Ал) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, фиолетовый, 2001, 
22 000 км, передний, карб/1.5/72 л.с., 
МКПП, хор, 37000 руб. , Алексей, 
+7(960) 733-2485 (Кир) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, серый, 1993, 30 500 
км, передний, карб/1.5/72 л.с., МКПП, 
сигн/ЦЗ/тон/лит/велюр, среднее, 40000 
руб. , Дмитрий, +7 (920) 948-0826 (Мур) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, белый, 1994, 70 
000 км, передний, карб/1.5/72 л.с., 
МКПП, хор, 40000 руб. , Алексей, 
+7(903) 632-0998 (Ив) 
ВАЗ 21093, внедорожник, белый, 1992, 
10 000 км, передний, карб/1.5/72 л.с., 
МКПП, хор, 45000 руб. , Антон, +7 (904) 
038-0399 (Ков) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, красный, 1995, 
138 000 км, передний, карб/1.5/70 
л.с., МКПП, хор, 45000 руб. , Девятка, 
+7 (905) 145-3945 (Вл) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, красный, 1993, 
71 000 км, передний, карб/1.5/72 л.с., 
МКПП, CD/тон/велюр, хор, 50000 руб.  
Павел, +7 (910) 991-2748 (Ив) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, красный, 1998, 180 
000 км, передний, карб/1.5/72 л.с., МКПП, 
CD/сигн, среднее, 50000 руб. , Олег, 
+7(925) 466-1050, +7 (920) 350-4945 (Ив) 

ВАЗ 21096, хэтчбек, зеленый, 1989, 
105 000 км, передний, карб/1.3/64 л.с., 
МКПП, среднее, 33000 руб. , Артём, 
+7(904) 857-4263 (Мур) 
ВАЗ 21099, седан, синий, 1997, 285 
000 км, передний, карб/1.5/70 л.с., 
МКПП, CD/лит/велюр, среднее, 30000 
руб. , Максим, +7 (961) 245-3119 (Ив) 
ВАЗ 21099, седан, синий, 1999, 40 000 
км, передний, карб/1.5/70 л.с., МКПП, 
CD/тон, хор, 38000 руб. , +7 (909) 299-
2603 (Гор) 
ВАЗ 21099, седан, красный, 1992, 60 
000 км, передний, карб/1.5/70 л.с., 
МКПП, CD/люк, среднее, 40000 руб. , 
+7 (961) 111-5520 (Вл) 
ВАЗ 2110, седан, черный метал-
лик, 1998, 193 000 км, перед-
ний, карб/1.5/73 л.с., МКПП, сигн/
эл.стекла(пер)/тон/велюр, требует 
ремонта, 35000 руб. , Сергей, +7 (920) 
675-7465 (Шуя) 
ГАЗ 3110, седан, белый, 1999, 200 000 
км, задний, инж/2.4/150 л.с., МКПП, 
хор, 40000 руб. , Волге, +7 (902) 318-
8588 (Ив) 
ЗАЗ 1102, внедорожник, голубой, 1994, 
140 000 км, передний, карб/1.1/53 л.с., 
МКПП, ДС/об.зерк/ткань, хор, 25000 
руб. , Василий, +7 (915) 814-2351 (Леж) 
ИЖ 2126, хэтчбек, фиолетовый ме-
таллик, 2003, 99 999 км, задний, 
карб/1.7/85 л.с., МКПП, хор, 35000 
руб. , Костя, +7 (920) 623-1301 (Мур) 
ЛУАЗ 969М, внедорожник, зеленый, 
1990, 50 000 км, 4x4, карб/1.2/40 л.с., 
МКПП, среднее, 15000 руб. , Андрей, 
+7 (920) 623-7661 (ГХ) 
Москвич 2141, хэтчбэк, белый, 1994, 
112000 км, передний, карб/1.5/68 л.с., 
МКПП-5, магнитола/лит/ткань, хор, 
30000 руб. , Александр, 8-900-474-
12-22 (Вл) 
Москвич (АЗЛК) 2140, седан, красный, 
1984, 100 000 км, задний, карб/1.5/75 
л.с., МКПП, кожа, отл, 25000 руб. , 
Александр, +7 (904) 258-8076 (Вл) 
Москвич (АЗЛК) 214101, хэтчбек, 
белый, 1998, 80 000 км, передний, 
карб/1.6/76 л.с., МКПП, хор, 35000 
руб. , Вадим, +7 (905) 616-8709 (Пет) 
Москвич (АЗЛК) 402, седан, голубой, 
1956, 40 000 км, задний, карб/1.2/35 
л.с., МКПП, среднее, 30000 руб. , Сер-
гей, +7 (920) 919-3610 (Мел) 
Москвич (АЗЛК) 412 ИЭ, седан, зеленый, 
1988, 129 000 км, задний, карб/1.5/75 
л.с., МКПП, кожа, хор, 25000 руб. , Оль-
га, +7 (920) 940-2290 (Ков) 
УАЗ 3151, универсал, зеленый, 1996, 
70 000 км, 4x4, карб/2.5/90 л.с., МКПП, 
лит, среднее, 50000 руб. , Александр, 
+7 (910) 677-1966 (Ал) 

ОТ 50 000 ДО 100 000 ₶
ВАЗ 11113 Ока, хэтчбек, серебряный, 
2005, 42 000 км, передний, карб/35 
л.с., МКПП, CD/тон, хор, 55000 руб. , 
Илья, +7 (904) 656-7566 (Вяз) 
ВАЗ 21011, седан, черный, 1987, 67 
000 км, задний, карб/1.3/70 л.с., МКПП, 
хор, 100000 руб. , Алексей, +7 (910) 
189-7696 (Кол) 
ВАЗ 21043, универсал, бежевый, 1996, 
80 700 км, задний, карб/1.4/71 л.с., 
МКПП, CD/сигн/ЦЗ, отл, 80000 руб. , 
Алексей, +7 (902) 243-6230 (Ив) 
ВАЗ 21053, седан, фиолетовый, 1997, 
64 000 км, задний, карб/1.4/71 л.с., 
МКПП, CD, отл, 55000 руб. , +7 (910) 
098-2796 (Кол) 
ВАЗ 21053, седан, синий, 2006, 68 000 
км, задний, инж/1.4/71 л.с., МКПП, CD/
сигн/тон, хор, 59000 руб. , Александр, 
+7 (910) 994-6712 (Фур) 
ВАЗ 21053, седан, пурпурный, 2001, 50 
000 км, задний, карб/1.4/71 л.с., МКПП, 
CD/сигн/об.зерк/ткань, хор, 60000 руб.  
Владимир, +7 (920) 671-0752 (Ив) 
ВАЗ 2106, седан, белый, 1998, 90 000 
км, задний, карб/1.6/75 л.с., МКПП, CD/
эл.стекла(пер), отл, 60000 руб. , Игорь, 
+7 (962) 163-3323 (Тей) 
ВАЗ 2106, седан, белый, 2002, 54 409 
км, задний, карб/1.6/75 л.с., МКПП, CD/
сигн/эл.стекла(пер)/ткань, отл, 63000 
руб. , Денис, +7 (915) 839-0084 (Кин) 
ВАЗ 2107, седан, сине-зеленый, 
2002, 71000 км, задний, карб/1.6/71 
л.с., МКПП-5, MP3/сигн/ЦЗ/тон/лит/
ткань, хор, 75000 руб. , торг, Дмитрий, 
89101716306 (Кол) 
ВАЗ 2107, седан, синий, 2002, 70000 
км, задний, карб/1.6/72 л.с., МКПП-5, 
MP3/ЦЗ/тон/лит/ткань, хор, 80000 
руб. , торг, Дима, 89807518226 (Кол) 
ВАЗ 2107, седан, белый, 2004, 48000 
км, задний, карб/1.6/74,5 л.с., МКПП-5, 
сигн/ткань, хор, 90000 руб. , Василий, 
89209208814 (Вл) 
ВАЗ 21074, синий, 2005, 110000 км, 
инж/1.6/72 л.с., МКПП-5, MP3/сигн/
ЦЗ/тон/ткань, хор, 65000 руб. , торг, 
+7(903)648-6097;+7(904)036-1318 (Вл) 
ВАЗ 21074, седан, синий, 2005, 71 000 
км, задний, карб/1.6/75 л.с., МКПП, 
сигн, хор, 70000 руб. , Антон, +7 (905) 
105-0767 (Ив) 
ВАЗ 21074, седан, синий, 2007, 65 000 
км, задний, карб/1.6/75 л.с., МКПП, 
тон/ткань, среднее, 75000 руб. , Евге-
ний, +7 (920) 672-7618 (Шуя) 
ВАЗ 21074, седан, атлантика, 2006, 
60000 км, задний, инж/1.6/74 л.с., 
МКПП-5, CD/сигн/тон/ткань, хор, 85000 
руб. , торг, Михаил, 89307444824 (Вл) 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

4х4 - полный привод, диз - дизельный двигатель, турбо - турбированный двигатель, инж - инжектор, карб - карбюратор, МКПП - механическая коробка переключения передач, 
АКПП - автоматическая коробка переключения передач, ГУР - гидроусилитель руля, ЭУР - электроусилитель руля, ABS - антиблокировочная система, ESP - система курсовой стабили-
зации, TCS - антипробуксовочная система, БК - бортовой компьютер, сигн - сигнализация, SRS - подушка безопасности, КК - круиз-контроль, климат - климат-контроль, конд - кон-
диционер, тон - тонировка, ЦЗ - центральный замок, лит - литые диски, CD - магнитола с проигрывателем компакт-дисков, МР3 - магнитола с MP3-проигрывателем, TV - магнитола с 
телевизором, DVD - магнитола с DVD-проигрывателем, эл.стекла - электростеклоподъёмники, ткань - тканевая обивка салона, велюр - велюровая обивка салона, кожа - кожаная 
обивка салона, ксенон - ксеноновые фары, об.зерк - обогрев зеркал, эл.зерк - электропривод зеркал, эл.пас.сид - электропривод пассажирского сиденья, эл.вод.сид - электро-
привод водительского сиденья, рег.руля - регулировка руля, иммоб - иммобилайзер, ДД - датчик дождя, ДС - датчик света, Вл-во Владимире, Ив-в Иваново
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ВАЗ 21074, седан, красный, 2007, 
103 000 км, задний, инж/1.6/74 л.с., 
МКПП, БК, хор, 90000 руб. , Роман, 
+7(910) 172-5005 (Кол) 
ВАЗ 21074, седан, коричневый, 2008, 
38 000 км, задний, инж/1.6/74 л.с., 
МКПП, хор, 97000 руб. , Дима, +7 (920) 
622-7782 (Ков) 
ВАЗ 2108, хэтчбэк, синий металик, 
1996, 15000 км, передний, карб/1.5/70 
л.с., МКПП-5, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(все)/лит/ткань, хор, 100000 
руб. , торг, Павел, 89607271236 (Мур) 
ВАЗ 21083, хэтчбек, бежевый, 1988, 
56 000 км, передний, карб/1.5/70 л.с., 
МКПП, сигн, хор, 60000 руб. , Михаил, 
+7 (906) 514-8331 (Шуя) 
ВАЗ 21083, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2002, 140 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/
тон/ткань, хор, 95000 руб. , Сергей, +7 
(920) 909-3353 (Вл) 
ВАЗ 2109, седан, вишневый, 1997, 
85000 км, карб/1.5/70 л.с., МКПП-6, 
CD/сигн/тон/ткань, отл, 100000 руб. , 
торг, Тимофей, 89056178654 (Вл) 
ВАЗ 2109, хэтчбэк, серый, 2002, 
109000 км, передний, инж/1.5/72 
л.с., МКПП-5, MP3/ЦЗ/об.сид/
ткань, хор, 95000 руб. , Сергей, 
89209210105 (Вл) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, красный, 1998, 
222 000 км, передний, карб/1.5/72 
л.с., МКПП, хор, 52000 руб. , Игорь, +7 
(910) 993-0262 (Ив) 
ВАЗ 21093, хэтчбэк, цвет зеле-
ный, 1998, 180000 км, передний, 
карб/1.5/74 л.с., МКПП-5, магни-
тола/сигн/ЦЗ/эл.стекла(пер)/ткань, 
хор, 60000 руб. , торг, Сергей, 
8-904-859-57-78 (Вл) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, синий метал-
лик, 2003, 200 000 км, передний, 
карб/1.5/72 л.с., МКПП, хор, 70000 
руб. , Светлана, +7 (910) 995-0960 (Ив) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, зеленый ме-
таллик, 2001, 197 000 км, передний, 
карб/1.5/72 л.с., МКПП, ЦЗ, хор, 70000 
руб. , Андрей, +7 (915) 814-7595 (Ив) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, серебряный, 2001, 
110 000 км, передний, карб/1.5/72 
л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/тон/ткань, хор, 
80000 руб. , Елена, +7 (904) 959-9944, 
+7 (929) 028-4612 (Вл) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, синий метал-
лик, 1999, 244 400 км, передний, 
карб/1.5/72 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, отл, 
85000 руб. , +7 (905) 105-3087 (Кин) 
ВАЗ 21093, хэтчбэк, белый, 2001, 
170000 км, передний, инж/1.5/76 л.с., 
МКПП-5, MP3/сигн/ткань, хор, 90000 
руб. , Дмитрий, +79040338164 (Вл) 

ВАЗ 21093-20, хэтчбек, зеленый ме-
таллик, 2002, 200 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, ЦЗ/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(пер), хор, 88000 руб. 
Пщ Девятке, +7 (908) 563-2781 (Ив) 
ВАЗ 21093-20, хэтчбек, серый ме-
таллик, 2001, 150 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/
лит/ткань, отл, 90000 руб. , Алексей, +7 
(920) 622-9785 (Мур) 
ВАЗ 21093-20, хэтчбек, белый, 2001, 
165 000 км, передний, инж/1.5/78 л.с., 
МКПП, CD/сигн/тон/ткань, хор, 92000 
руб. , Дмитрий, +7 (904) 033-8164 (Вл) 
ВАЗ 21093-20, хэтчбек, синий ме-
таллик, 2004, 149 856 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, отл, 
95000 руб. , +7 (915) 836-6395 (Ив) 
ВАЗ 21093-20, хэтчбек, серый ме-
таллик, 2001, 112 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, CD/сигн/
об.зерк/тон/лит/кожа, хор, 97000 руб. 
, Александр, +7 (920) 923-9366 (Вяз) 
ВАЗ 21099, седан, синий металлик, 
1997, 1 111 111 111 км, передний, 
карб/1.5/70 л.с., МКПП, CD/сигн/лит, 
хор, 65000 руб. , Илья, +7 (920) 937-
8480 (Ков) 
ВАЗ 21099, седан, зеленый, 1999, 
130 000 км, передний, карб/1.5/70 
л.с., МКПП, отл, 65000 руб. , Татьяна, 
+7 (906) 511-8964, +7 (905) 105-
7641 (Ив) 
ВАЗ 21099, седан, серый метал-
лик, 1997, 120 000 км, перед-
ний, карб/1.5/70 л.с., МКПП, сигн/
эл.стекла(пер), хор, 70000 руб. , Евге-
нии, +7 (980) 750-4641 (Вл) 
ВАЗ 21099, седан, коричневый ме-
таллик, 2000, 140 000 км, передний, 
карб/1.5/70 л.с., МКПП, хор, 70000 руб. 
, Александр, +7 (960) 504-3608 (Ив) 
ВАЗ 21099, седан, серебряный ме-
таллик, 1998, 238 000 км, передний, 
карб/1.5/70 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ, 
хор, 80000 руб. , Сергей, +7 (961) 244-
3256 (Ив) 
ВАЗ 21099, седан, голубой металлик, 
2000, 67 000 км, передний, карб/1.5/70 
л.с., МКПП, отл, 99000 руб. , Сергей, +7 
(910) 174-6444 (Вл) 
ВАЗ 21099-20, седан, красный, 1998, 
180 000 км, передний, инж/1.5/78 л.с., 
МКПП, БК/TV/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
ткань, среднее, 65000 руб. , Илья, +7 
(920) 903-1111 (Вл) 
ВАЗ 21099-20, седан, фиолетовый 
металлик, 2002, 200 000 км, перед-
ний, инж/1.5/78 л.с., МКПП, БК/сигн/
эл.стекла(пер)/тон/лит, хор, 70000 
руб. , Денис, +7 (904) 252-6863 (Суд) 

ВАЗ 21099-20, седан, синий, 2000, 
282 000 км, передний, инж/1.5/78 
л.с., МКПП, хор, 80000 руб. , Максим, 
+7(962) 162-0405 (Вич) 
ВАЗ 21099-20, седан, синий метал-
лик, 2002, 118 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, хор, 
85000 руб. , +7 (904) 593-6460 (ГХ) 
ВАЗ 21099-20, седан, серебряный 
металлик, 2003, 105 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, хор, 88000 
руб. , Геннадий Алексеевич, +7 (962) 
167-4936 (Ив) 
ВАЗ 21099-20, седан, зеленый ме-
таллик, 2001, 170 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, рег.руля/
эл.стекла(пер)/тон/лит, хор, 95000 
руб. , Олег, +7 (930) 832-4830, +7 (930) 
742-5285 (Мур) 
ВАЗ 2110, седан, белый, 1999, 100 000 
км, передний, карб/1.5/73 л.с., МКПП, 
сигн/рег.руля/ЦЗ/тон, хор, 70000 руб. , 
Cергей, +7 (961) 257-0449 (Рад) 
ВАЗ 2110, седан, фиолетовый, 1997, 
152 000 км, передний, карб/1.5/73 л.с., 
МКПП, сигн/тон, хор, 75000 руб. , По-
воду Машины, +7 (905) 108-9120, +7 
(929) 086-0941 (Ив) 
ВАЗ 2110, седан, синий металлик, 2000, 
76 000 км, передний, карб/1.5/73 л.с., 
МКПП, хор, 85000 руб. , Сергей, +7 
(920) 910-8986 (Ал) 
ВАЗ 2110, седан, зеленый метал-
лик, 1999, 150 000 км, передний, 
инж/1.5/77 л.с., МКПП, БК/CD/рег.руля/
ЦЗ/тон, хор, 90000 руб. , Александр, +7 
(920) 946-9054 (Вл) 
ВАЗ 2110, зелёный, 1999, 250000 км, 
инж/1.5/73 л.с., МКПП-5, сигн/ЦЗ/ткань, 
хор, 95000 руб. , торг, капремонт двигате-
ля в июле 2012г.;+7(930)742-4096 (Вл) 
ВАЗ 21102, седан, золотой, 1999, 
126 000 км, передний, инж/1.5/79 
л.с., МКПП, БК/CD/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/ткань, хор, 75000 
руб. , Галина, +7 (910) 667-0682, +7 
(915) 844-2763 (Ив) 
ВАЗ 21102, седан, серебряный ме-
таллик, 2001, 161 384 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, БК/сигн/
эл.стекла(пер), хор, 85000 руб. , +7 
(920) 673-0943, +7 (920) 372-2107 (Ив) 
ВАЗ 21102, седан, зеленый, 1999, 137 
000 км, передний, инж/1.5/79 л.с., 
МКПП, БК/CD/сигн/эл.стекла(все)/тон/
лит, хор, 90000 руб. , Сергей, +7 (915) 
816-9080 (Ив) 
ВАЗ 21102, седан, черный, 1998, 153 
187 км, передний, инж/1.5/79 л.с., 
МКПП, CD/сигн/ЦЗ/эл.стекла(все)/
тон, хор, 95000 руб. , Николай, 
+7(920) 915-3588 (Ков) 

ВАЗ 21103, седан, зеленый метал-
лик, 1999, 168 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, БК, хор, 
100000 руб. , Юлия, +7 (910) 182-7067, 
+7(919)023-9799 (Ков) 
ВАЗ 21103, седан, серый металлик, 
2001, 211 342 км, передний, инж/1.5/94 
л.с., МКПП, ЦЗ/эл.стекла(все)/ткань, 
хор, 97000 руб. , Алексей, +7 (930) 
352-9729 (Род) 
ВАЗ 21103, седан, серебряный ме-
таллик, 2001, 80 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/
эл.стекла(все)/велюр, отл, 98000 руб. 
Десятке, +7 (930) 838-5333 (Вл) 
ВАЗ 21113, универсал, зеленый ме-
таллик, 2002, 118 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, БК/TV/CD/
сигн/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит, хор, 
100000 руб. , Алексей, +7 (910) 171-
6376 (Ков) 
ВАЗ 21113, универсал, серебряный 
металлик, 2001, 198 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, сигн/рег.руля/
ЦЗ/эл.стекла(все)/лит/велюр, хор, 
100000 руб. , Андрей, +7 (910) 680-
3528, +7 (910) 668-1218 (Ив) 
ВАЗ 2115, седан, серый, 2001, 157 000 
км, передний, инж/1.5/76 л.с., МКПП, 
хор, 95000 руб. , Антон, +7 (920) 677-
8106 (Ив) 
ВАЗ 2115-20, седан, голубой ме-
таллик, 2004, 153 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.
руля/лит, хор, 100000 руб. , Андрей, +7 
(961) 111-3520 (Вл) 
ВАЗ 2115-20, седан, серый металлик, 
2000, 63 016 км, передний, инж/1.5/78 
л.с., МКПП, сигн/тон/лит, среднее, 73000 
руб. , Александр, +7 (920) 626-0719 (Мур) 
ВАЗ 2115-20, седан, золотой ме-
таллик, 2000, 120 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, сигн/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/велюр, хор, 
85000 руб. , Алексей, +7 (905) 145-
2223 (Вл) 
ВАЗ 2115-20, седан, серый метал-
лик, 2001, 120 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, CD/рег.руля, 
хор, 95000 руб. , Александр, +7 (920) 
912-3818 (Мур) 
ГАЗ 3102, седан, белый, 2004, 142 930 
км, задний, инж/2.4/130 л.с., МКПП, хор, 
91473 руб. , Владимир Николаевич, +7 
(902) 746-4243, +7 (962) 155-4843 (Ив) 
ГАЗ 310221, универсал, фиолетовый, 
2001, 50 000 км, задний, карб/2.4/90 
л.с., МКПП, ЦЗ/ткань, хор, 100000 руб. 
, Владимир, +7 (902) 319-5310 (Пуч) 
ГАЗ 310221, универсал, белый, 2002, 
170 000 км, задний, карб/2.4/81 л.с., 
МКПП, CD/сигн/ЦЗ/ткань, отл, 98000 
руб. , Александр, +7 (920) 340-4126 (Ив) 
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ГАЗ 31029, седан, белый, 1996, 29 000 
км, задний, карб/2.4/100 л.с., МКПП, отл, 
100000 руб. , Александревгений, +7 
(905) 156-3479, +7 (962) 157-0842 (Ив) 
ИЖ 2126, внедорожник, зеленый, 
2004, 105 000 км, задний, карб/1.6/73 
л.с., МКПП, CD/сигн/люк, хор, 60000 
руб. , Юрий, +7 (919) 001-3994 (Ал) 
ИЖ 2126, хэтчбек, фиолетовый ме-
таллик, 2002, 187 000 км, задний, 
карб/1.8/85 л.с., МКПП, хор, 70000 руб. 
, Александр, +7 (904) 037-5330 (Вл) 
УАЗ 2317, минивэн, серый, 1999, 187 
000 км, 4x4, карб/100 л.с., МКПП, хор, 
80000 руб. , Иван Алексеевич, +7 (904) 
596-3264 (Суд) 
УАЗ 23171, универсал, белый, 1997, 
100 000 км, 4x4, карб/2.5/90 л.с., 
МКПП, среднее, 100000 руб. , Роман, 
+7 (904) 030-0633 (Вл) 
УАЗ 469, универсал, зеленый, 1991, 
100 000 км, 4x4, карб/2.5/75 л.с., 
МКПП, велюр, отл, 100000 руб. , 
+7(920) 910-0393 (Пет) 

ОТ 100 000 ДО 150 000 ₶
ВАЗ 1118 Kalina, седан, бежевый 
металлик, 2006, 120 000 км, перед-
ний, инж/1.6/82 л.с., МКПП, CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
лит, хор, 144000 руб. , Витктор, 
+7(930)743-3318 (Ал) 
ВАЗ 21047, универсал, черный ме-
таллик, 2007, 64 500 км, задний, 
инж/1.4/71 л.с., МКПП, хор, 115000 
руб. , Валера, +7 (904) 859-2385 (Ал) 
ВАЗ 21054, седан, серебряный ме-
таллик, 2010, 22 000 км, задний, 
инж/1.6/73 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ, 
отл, 140000 руб. , Александр, +7 (904) 
035-5767 (Вл) 
ВАЗ 21074, седан, коричневый, 2008, 
65 000 км, задний, инж/1.6/75 л.с., 
МКПП, хор, 105000 руб. , +7 (905) 
055-6488 (Вл) 
ВАЗ 21074, седан, коричневый 
металлик, 2007, 41 000 км, задний, 
инж/1.6/74 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, отл, 
108000 руб. , Роман, +7 (904) 034-
9125 (Соб) 
ВАЗ 21074, седан, синий, 2008, 32 000 
км, задний, инж/1.6/75 л.с., МКПП, CD/
сигн/ЦЗ/тон, отл, 110000 руб. , Сергей, 
+7 (961) 115-2027 (Кин) 
ВАЗ 21074, седан, красный металлик, 
2007, 55 000 км, задний, инж/1.6/74 
л.с., МКПП, отл, 115000 руб. , Дмитрий, 
+7 (962) 168-6888 (Ив) 
ВАЗ 21074, внедорожник, синий, 2009, 
30 000 км, задний, инж/1.6/74 л.с., 
МКПП, сигн, отл, 120000 руб. , Максим, 
+7 (904) 594-2060 (Ков) 
ВАЗ 21074, седан, зеленый, 2004, 40 
600 км, задний, карб/1.6/75 л.с., МКПП, 
CD/сигн/ЦЗ/лит/ксенон, отл, 120000 
руб. , Иван, +7 (920) 945-8971 (Вл) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2003, 230 000 км, перед-
ний, инж/1.5/72 л.с., МКПП, CD/
сигн, отл, 110000 руб. , Андрей, 
+7(919)015-3936 (Вл) 

ВАЗ 21093, хэтчбек, синий металлик, 
2003, 90 000 км, передний, инж/1.5/72 
л.с., МКПП, отл, 110000 руб. , Андрей, 
+7 (962) 089-8128 (Мур) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, черный металлик, 
2004, 187 000 км, передний, инж/1.5/72 
л.с., МКПП, БК/CD/эл.стекла(пер)/тон/
лит/велюр, хор, 110000 руб. , Мария, 
+7 (900) 474-8747 (Вл) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, зеленый ме-
таллик, 2004, 80 000 км, передний, 
инж/1.5/72 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/
велюр, отл, 115000 руб. , Девятке, +7 
(904) 958-6454 (Вл) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, зеленый ме-
таллик, 2004, 70 000 км, передний, 
инж/1.5/72 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/тон/лит, отл, 
119000 руб. , Максим, +7 (900) 481-
7929 (Вл) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2002, 127 000 км, передний, 
инж/1.5/72 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ, 
отл, 125000 руб. , Сергей, +7 (960) 
726-3924 (Ал) 
ВАЗ 21093-20, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2002, 15 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, отл, 103000 
руб. , Алексей, +7 (962) 164-4350 (Ив) 
ВАЗ 21093-20, хэтчбек, голубой ме-
таллик, 2004, 78 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/
ткань, отл, 120000 руб. , Максим, +7 
(920) 924-6263 (Вл) 
ВАЗ 21093-20, хэтчбек, черный ме-
таллик, 2006, 121 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/ткань, хор, 125000 руб. 
, Петр, +7 (915) 828-2500 (Ив) 
ВАЗ 21099, седан, серый метал-
лик, 2002, 142 000 км, передний, 
инж/1.5/70 л.с., МКПП, CD/сигн/
об.сид/тон/лит, хор, 110000 руб. , +7 
(920) 909-5007 (Вл) 
ВАЗ 21099, седан, серебряный металлик, 
2002, 105 000 км, передний, инж/1.5/70 
л.с., МКПП, CD/сигн/эл.стекла(пер)/тон/
ткань, отл, 128000 руб. , Владимир, +7 
(919) 003-0503 (Соб) 
ВАЗ 21099, седан, серебряный ме-
таллик, 2004, 138 000 км, передний, 
инж/1.5/70 л.с., МКПП, сигн/ЦЗ/тон/
лит, отл, 145000 руб. , Олег, +7 (960) 
727-3060 (ГХ) 
ВАЗ 21099-20, седан, красный ме-
таллик, 2004, 180 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, CD/сигн/тон, 
хор, 110000 руб. , Физическое, +7 
(920) 347-8737 (Ив) 
ВАЗ 21099-20, седан, зеленый ме-
таллик, 2002, 123 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/
тон/ткань, отл, 110000 руб. , Алексей, 
+7 (920) 366-6935 (Ив) 
ВАЗ 21099-20, седан, зеленый ме-
таллик, 2003, 105 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/
тон/лит/ткань, отл, 130000 руб. , Евге-
ний, +7 (920) 939-1612 (Вл) 
ВАЗ 2110, седан, фиолетовый металлик, 
2000, 133 000 км, передний, карб/1.5/73 
л.с., МКПП, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/тон/
лит/велюр, среднее, 105000 руб. , Иван, 
+7 (905) 155-0500 (Ив) 

ВАЗ 2110, «снежная королева», 2003, 
97000 км, инж/1.5/78 л.с., МКПП-5, 
MP3/сигн/ЦЗ/тон/ткань, хор, 125000 
руб. , +7(904)957-6990 (Вл) 
ВАЗ 21101, седан, красный метал-
лик, 2005, 155 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, CD/сигн/
ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит, среднее, 
135000 руб. , Алексей, +7 (930) 835-
7370, +7 (920) 908-3334 (Вяз) 
ВАЗ 21102, седан, серый метал-
лик, 2002, 89 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/
тон/лит/велюр, отл, 105000 руб. , +7 
(920) 935-8288 (Мур) 
ВАЗ 21102, седан, красный метал-
лик, 1999, 130 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/эл.стекла(пер)/тон/ткань, сред-
нее, 105000 руб. , Анатолий, +7 (903) 
833-0308 (Вл) 
ВАЗ 21102, седан, золотой метал-
лик, 1999, 160 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, сигн/рег.руля/
тон/велюр, хор, 105000 руб. , Алек-
сандр, +7 (960) 723-7223 (Вл) 
ВАЗ 21102, седан, серебряный ме-
таллик, 2001, 148 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, хор, 105000 
руб. , +7 (920) 625-0737 (ГХ) 
ВАЗ 21102, седан, синий метал-
лик, 2002, 170 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер), хор, 115000 руб. , Сер-
гей, +7 (920) 363-6310 (Ив) 
ВАЗ 21102, седан, серый метал-
лик, 2001, 85 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/ЦЗ/
эл.стекла(все)/тон/велюр, отл, 116000 
руб. , Алексей, +7 (962) 164-4350 (Ив) 
ВАЗ 21102, седан, зеленый металлик, 
2001, 115 000 км, передний, инж/1.5/79 
л.с., МКПП, ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
об.зерк/об.сид/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр/ксенон, отл, 117000 руб. , +7 
(920) 908-8680 (Вл) 
ВАЗ 21102, седан, серый метал-
лик, 2002, 120 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/
об.сид/эл.стекла(пер)/тон, отл, 120000 
руб. , Валерий, +7 (920) 621-1207 (Вл) 
ВАЗ 21102, седан, серебряный ме-
таллик, 2000, 75 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, сигн/ЦЗ/
эл.стекла(все), отл, 133000 руб. , Де-
сятке, +7 (908) 560-8852 (Ив) 
ВАЗ 21102, седан, черный металлик, 
2004, 80 000 км, передний, инж/1.5/79 
л.с., МКПП, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/ткань, отл, 
145000 руб. , Александр, +7 (904) 032-
2471, +7 (904) 596-5993 (Вл) 
ВАЗ 21102, седан, пурпурный ме-
таллик, 2004, 131 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, сигн/рег.руля/
ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/велюр, отл, 
145000 руб. , +7 (980) 732-0747 (Ив) 
ВАЗ 21103, седан, синий метал-
лик, 2000, 120 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/об.зерк/эл.стекла(все)/
тон/ткань, хор, 105000 руб. , Илья, 
+7(904) 039-9044 (Ков) 

ВАЗ 21103, седан, красный метал-
лик, 1999, 145 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, БК/рег.руля/ЦЗ/
лит/ткань, хор, 105000 руб. , Алексей, 
+7 (904)959-9259 (ГХ) 
ВАЗ 21103, седан, зеленый метал-
лик, 2004, 170 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, БК/сигн/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/лит, отл, 118000 
руб. , Константин, +7 (929) 087-1002, 
+7 (930) 352-4005 (Ив) 
ВАЗ 21103, седан, серебряный ме-
таллик, 2003, 110 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(все)/тон/
лит/ткань, отл, 125000 руб. , Дмитрий, 
+7 (930) 005-4010 (Ив) 
ВАЗ 21103, седан, зеленый металлик, 
2003, 95 000 км, передний, инж/1.5/94 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.сид/эл.стекла(пер)/тон/ткань, отл, 
129000 руб. , +7 (904) 859-9715 (Вл) 
ВАЗ 21103, седан, серебряный ме-
таллик, 2003, 120 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/
велюр/ксенон, отл, 130000 руб. , +7 
(920) 911-8343 (Мур) 
ВАЗ 21103, седан, серый, 2003, 76 000 
км, передний, инж/1.5/94 л.с., МКПП, 
БК/об.сид/эл.стекла(все)/тон/велюр, 
отл, 135000 руб. , Алексей, +7 (906) 
512-0506 (Ив) 
ВАЗ 21103, седан, синий металлик, 
2005, 130 000 км, передний, инж/1.5/94 
л.с., МКПП, CD/сигн/рег.руля/об.сид/
эл.стекла(пер)/тон/ткань, хор, 140000 
руб. , +7 (915) 833-0833 (Кин) 
ВАЗ 21103, седан, зеленый металлик, 
2000, 29 000 км, передний, инж/1.5/94 
л.с., МКПП, отл, 150000 руб. , Эля, +7 
(920) 911-0000 (Вл) 
ВАЗ 2111, универсал, синий металлик, 
2002, 138 000 км, передний, инж/1.5/79 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.сид/эл.стекла(пер)/велюр, хор, 
115000 руб. , +7 (910) 682-2315 (Ив) 
ВАЗ 2111, универсал, серебряный 
металлик, 2001, 118 000 км, передний, 
карб/1.5/72 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(все)/тон, хор, 
120000 руб. , +7 (903) 645-9581, +7 
(910) 176-6311 (Ал) 
ВАЗ 2111, универсал, зеленый ме-
таллик, 2003, 111 247 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, сигн/ЦЗ/
эл.стекла(пер), хор, 130000 руб. , Кон-
стантин, +7 (930) 748-2124 (ГХ) 
ВАЗ 21111, универсал, зеленый ме-
таллик, 2004, 100 000 км, передний, 
инж/1.5/76 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.руля/
ЦЗ/эл.стекла(все)/лит/велюр, хор, 108000 
руб. , Илья, +7 (904) 031-5886 (Мур) 
ВАЗ 21113, универсал, черный ме-
таллик, 2004, 81 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/
тон/лит/велюр, хор, 145000 руб. , 
Александр, +7 (915) 770-2814 (Вл) 
ВАЗ 21114, универсал, черный ме-
таллик, 2005, 160 000 км, перед-
ний, инж/1.6/90 л.с., МКПП, CD/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/ткань, хор, 150000 руб. 
Сергей, +7 (910) 770-0967 (Вл) 
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ВАЗ 2112, внедорожник, серебряный 
металлик, 2002, 123 000 км, передний, 
инж/1.5/92 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/ЦЗ/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, хор, 120000 
руб. , Юрий, +7 (920) 342-0077 (Шуя) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, голубой металлик, 
2004, 76 000 км, передний, инж/1.5/92 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/ткань, отл, 123000 
руб. , Алексей Викторович, +7 (905) 
107-5300 (Ив) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2003, 158 000 км, передний, 
инж/1.5/92 л.с., МКПП, хор, 127000 
руб. , Илья, +7 (910) 174-1977 (Вл) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, черный метал-
лик, 2003, 170 000 км, передний, 
инж/1.5/92 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/лит, хор, 128000 руб. 
Александр, +7 (900) 479-3712 (Вл) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2001, 157 000 км, передний, 
инж/1.5/92 л.с., МКПП, сигн/рег.руля/
эл.стекла(все)/тон/лит, отл, 130000 
руб. , Денис, +7 (920) 358-4164 (Ив) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, зеленый метал-
лик, 2003, 145 000 км, передний, 
инж/1.5/92 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон, хор, 
130000 руб. , Андрей, +7 (920) 360-
2535 (Тей) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, серебряный, 2004, 
73 500 км, передний, инж/1.5/92 
л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/об.зерк/
эл.стекла(пер)/тон, хор, 133000 руб. , 
Артем, +7 (919) 002-5277 (Вл) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2003, 120 000 км, передний, 
инж/1.5/92 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит, хор, 
135000 руб. , Денис, +7 (920) 907-
7204 (Мур) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, зеленый металлик, 
2003, 103 000 км, передний, инж/1.5/92 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, 
хор, 135000 руб. , Михаил, +7 (920) 
925-6353, +7 (920) 905-1734 (Мур) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, зеленый метал-
лик, 2003, 178 000 км, передний, 
инж/1.5/92 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.
руля/КК/ДС/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр/ксенон, хор, 140000 
руб. , Антон, +7 (961) 249-7156 (Шуя) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, зеленый, 2003, 
84 000 км, передний, инж/1.5/92 л.с., 
МКПП, БК/CD/сигн/ЦЗ/эл.стекла(пер), 
хор, 143000 руб. , Елена, +7 (980) 695-
5313 (Шуя) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, зеленый металлик, 
2004, 180 000 км, передний, инж/1.5/92 
л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/об.зерк/
эл.стекла(пер)/тон, хор, 145000 руб. , 
Александр, +7 (930) 747-1660 (Мур) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, красный метал-
лик, 2004, 120 000 км, передний, 
инж/1.5/92 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
ЦЗ/об.сид/тон/лит, хор, 145000 руб. , 
Денис, +7 (905) 616-7973 (Ков) 

ВАЗ 2112, хэтчбек, серый металлик, 
2004, 41 100 км, передний, инж/1.5/92 
л.с., МКПП, сигн/рег.руля/ЦЗ/эл.зерк/
велюр, отл, 150000 руб. , Анатолий, 
+7(904) 590-5799 (Мур) 
ВАЗ 21122, хэтчбек, голубой ме-
таллик, 2003, 130 000 км, перед-
ний, инж/1.5/91 л.с., МКПП, БК/
CD/сигн/рег.руля/ДС/ЦЗ/об.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, хор, 
125000 руб. , Дмитрий, +7 (961) 
244-7001 (Ив) 
ВАЗ 21123, хэтчбек, зеленый ме-
таллик, 2003, 103 000 км, передний, 
инж/1.6/90 л.с., МКПП, отл, 137000 
руб. , Валерий, +7 (915) 758-0074 
(Суз) 
ВАЗ 2113, хэтчбэк, серебро, 2005, 
155000 км, передний, инж/1.5/75 
л.с., МКПП-5, БК/CD/сигн/рег.руля/
эл.стекла(все)/лит/ткань, хор, 145000 
руб. , торг, Павел, 89607271236 (Мур) 
ВАЗ 2113, тёмно-вишнёвый, 2005, 
85000 км, инж/1.5/86 л.с., МКПП-5, БК/
MP3/сигн/ЦЗ/тон/ткань, 150000 руб. , 
торг, +7(920)931-8630 (Вл) 
ВАЗ 2113, хэтчбек, синий металлик, 
2006, 98 000 км, передний, инж/1.5/79 
л.с., МКПП, БК/TV/CD/сигн/об.зерк/
об.сид/эл.стекла(пер)/тон/лит/ксенон, 
хор, 150000 руб. , Михаил, +7 (920) 
946-0340 (Вл) 
ВАЗ 2113, хэтчбек, зеленый металлик, 
2006, 91 000 км, передний, инж/1.5/79 
л.с., МКПП, сигн/рег.руля/ткань, отл, 
150000 руб. , Алексей, +7 (920) 344-
2572 (Ив) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, синий метал-
лик, 2004, 110 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, хор, 124000 
руб. , Четырке, +7 (919) 019-9304, +7 
(920) 915-6003 (Ков) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, зеленый метал-
лик, 2006, 139 224 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/велюр, 
хор, 130000 руб. , Дмитрий, +7 (915) 
835-9566 (Кин) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, зеленый, 2004, 
119 000 км, передний, инж/1.5/79 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
лит, отл, 135000 руб. , +7 (915) 764-
5280 (Ков) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, черный метал-
лик, 2006, 110 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, 
хор, 135000 руб. , Павел, +7 (910) 684-
8667 (Тей) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2005, 88 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, 
хор, 140000 руб. , Вадим, +7 (962) 
166-6144 (Шуя) 
ВАЗ 2114, внедорожник, серебряный 
металлик, 2006, 109 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, отл, 143000 
руб. , +7 (904) 858-7395 (Вл) 

ВАЗ 2114, хэтчбек, серый метал-
лик, 2008, 43 000 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/
тон/велюр, требует ремонта, 145000 
руб. , +7 (920) 015-8500 (Гор) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2005, 120 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/тон, 
отл, 147000 руб. , Максим, +7 (900) 
477-2309 (Вл) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, серый металлик, 
2007, 72 000 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, отл, 
150000 руб. , Андрей, +7 (919) 013-
5837 (Кир) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, серый метал-
лик, 2006, 123 000 км, передний, 
инж/1.5/76 л.с., МКПП, БК/CD/рег.руля/
ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон, хор, 150000 
руб. , Александр, +7 (920) 901-9988, +7 
(920) 908-3138 (Вл) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2005, 73 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, хор, 150000 
руб. , Дмитрий, +7 (920) 924-6062 
(Мел) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2005, 137 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, CD/сигн/парк-
троник/ткань, отл, 150000 руб. , Ольга, 
+7 (960) 500-2397 (Ив) 
ВАЗ 2115, седан, синий металлик, 2002, 
150 000 км, передний, инж/1.5/76 л.с., 
МКПП, CD/эл.стекла(пер)/тон/ткань, 
хор, 110000 руб. , Александр, +7 (915) 
779-9166 (Ал) 
ВАЗ 2115, седан, серебряный ме-
таллик, 2000, 96 000 км, передний, 
инж/1.5/76 л.с., МКПП, CD/тон, отл, 
115000 руб. , Владимир, +7 (920) 932-
3432 (Лак) 
ВАЗ 2115, серебристый металлик, 
2004, 190000 км, инж/1.5/76 л.с., 
МКПП-5, MP3/сигн/ЦЗ/эл.стекла(все)/
лит/ткань, 120000 руб. , торг, 
+7(905)612-2175 (Вл) 
ВАЗ 2115, седан, зеленый металлик, 
2003, 89 000 км, передний, инж/1.5/76 
л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/эл.стекла(пер), 
отл, 125000 руб. , Алексей, +7 (904) 
035-3470, +7 (904) 592-2775 (Ков) 
ВАЗ 2115, седан, бежевый, 2006, 85 
000 км, передний, инж/1.5/76 л.с., 
МКПП, рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
ткань, отл, 125000 руб. , +7 (920) 623-
4400 (Вл) 
ВАЗ 2115, седан, серебряный, 2004, 
105 000 км, передний, инж/1.5/76 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/эл.стекла(пер)/
ткань, хор, 130000 руб. , Александр, +7 
(920) 348-0138 (Ив) 
ВАЗ 2115, седан, серый металлик, 2006, 
110 000 км, передний, инж/1.5/76 л.с., 
МКПП, CD/сигн/ЦЗ/эл.стекла(пер), отл, 
135000 руб. , Константин, +7 (929) 087-
1002, +7 (930) 352-4005 (Ив) 

ВАЗ 2115, седан, серый металлик, 
2005, 86 000 км, передний, инж/1.5/76 
л.с., МКПП, БК/CD/ЦЗ/об.сид/
эл.стекла(пер)/тон/велюр, хор, 140000 
руб. , Виктор, +7 (915) 750-7178 (Ал) 
ВАЗ 2115, седан, серебристо-бежевый, 
2006, 97000 км, передний, инж/1.6/77 
л.с., МКПП-5, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/ткань, хор, 145000 руб. 
Юрий, +79209465879 (Мур) 
ВАЗ 2115-20, седан, зеленый ме-
таллик, 2004, 140 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, хор, 102000 
руб. , Алексей Викторович, +7 (962) 
161-2952 (Ив) 
ВАЗ 2115-20, седан, синий металлик, 
2005, 145 000 км, передний, инж/1.5/78 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, 
хор, 130000 руб. , Дмитрий, +7 (926) 
033-9450, +7 (920) 349-3929 (Фур) 
ВАЗ 2115-20, седан, серый, 2001, 146 
150 км, передний, инж/1.5/78 л.с., 
МКПП, БК/CD/сигн/лит, отл, 139000 
руб. , Саша, +7 (910) 090-2347 (Кол) 
ВАЗ 2115-20, седан, серый метал-
лик, 2005, 108 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, БК/сигн/ЦЗ/
об.сид/эл.стекла(пер)/тон/лит, хор, 
150000 руб. , Никита, +7 (920) 924-
6754 (Вл) 
ВАЗ 2115i, седан, серебристый ме-
талик, 2003, 13000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП-5, БК/MP3/
сигн/рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/
ткань, хор, 112000 руб. , торг, Дми-
трий, 89308337633 (Вл) 
ВАЗ 21213, внедорожник, зеленый, 
1999, 150 000 км, 4x4, карб/1.7/79 
л.с., МКПП, CD, отл, 110000 руб. , Алек-
сандр, +7 (926) 320-0893 (Вл) 
ВАЗ 21213, внедорожник, зеленый, 
1999, 105 000 км, 4x4, карб/1.7/79 л.с., 
МКПП, отл, 125000 руб. , Александр, 
+7 (920) 915-3635 (Вл) 
ВАЗ 21213, внедорожник, золо-
той металлик, 1995, 20 000 км, 4x4, 
инж/1.7/79 л.с., МКПП, CD/лит/велюр, 
отл, 140000 руб. , Дмитрий, +7 (904) 
594-6939 (Ал) 
ВАЗ 21214, внедорожник, синий, 2001, 
160 000 км, 4x4, инж/1.7/79 л.с., МКПП, 
TV/CD/сигн/люк/ткань, хор, 115000 руб.  
Александр, +7 (915) 828-0500 (Ив) 
ВАЗ 21214, внедорожник, серебря-
ный металлик, 2003, 78 500 км, 4x4, 
инж/1.7/79 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/ве-
люр, отл, 129999 руб. , Светлана, +7 
(905) 610-8377 (Вл) 
ГАЗ 2410, седан, белый металлик, 
1989, 59 000 км, задний, карб/2.4/100 
л.с., МКПП, тон/лит, отл, 105000 руб. , 
Михаил, +7 (920) 904-9354 (Вл) 
УАЗ 31514, универсал, зеленый, 2000, 
80 000 км, 4x4, карб/2.5/76 л.с., МКПП, 
хор, 130000 руб. , Владислав, +7 (915) 
753-2669, +7 (915) 791-7635 (Ал) 
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ВАЗ 1117 Kalina, универсал, сере-
бряный металлик, 2008, 88 500 км, 
передний, инж/1.6/82 л.с., МКПП, 
БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.стекла(пер)/тон/лит/
велюр, отл, 200000 руб. , Андрей, 
+7(910) 668-9262 (Ив) 
ВАЗ 1117 Kalina, универсал, серый 
металлик, 2008, 51 000 км, перед-
ний, инж/1.6/81 л.с., МКПП, CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/
тон/велюр, хор, 200000 руб. , +7 
(920) 676-4465 (Ив) 
ВАЗ 1118 Kalina, седан, бежевый, 
2005, 26 000 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, БК/CD/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/ткань, хор, 187000 руб.  
Александр, +7 (916) 475-6728 (Ал) 
ВАЗ 1118 Kalina, седан, серый 
металлик, 2008, 67 500 км, перед-
ний, инж/1.6/82 л.с., МКПП, отл, 
198000 руб. , Владимир, +7 (905) 
109-9370 (Пр) 
ВАЗ 1118 Kalina, седан, мускат, 2007, 
68456 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП-5, БК/CD/сигн/рег.руля/
ЦЗ/эл.стекла(пер)/велюр/иммоб, 
отл, 200000 руб. , торг, Александр, 
89209381563 (Мур) 
ВАЗ 1119 Kalina, хэтчбек, бежевый 
металлик, 2007, 75 000 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, отл, 190000 
руб. , Андрей, +7 (906) 563-2799 (Мур) 
ВАЗ 21054, седан, серебряный ме-
таллик, 2010, 19 000 км, задний, 
инж/1.6/73 л.с., МКПП, сигн/ЦЗ/ткань, 
отл, 165000 руб. , Николай, +7 (904) 
034-5361 (Вл) 
ВАЗ 21074, седан, серебряный метал-
лик, 2011, 6 000 км, задний, инж/1.6/74 
л.с., МКПП, ткань, отл, 165000 руб. , +7 
(915) 793-2505 (Вл) 
ВАЗ 21074, седан, серебристый 
металлик, 2011, 30000 км, задний, 
инж/1.6/73 л.с., МКПП-5, MP3/сигн/
ткань, отл, 170000 руб. , торг, Олег, 
+7-910-182-182-5 (Вл) 
ВАЗ 21093, хэтчбек, серый метал-
лик, 2005, 103 000 км, передний, 
инж/1.5/76 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
тон/лит/велюр, отл, 160000 руб. , 
Александр, +7 (904) 597-8056 (Ал) 
ВАЗ 21101, седан, серебряный ме-
таллик, 2005, 135 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, БК/сигн/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/ткань, отл, 155000 руб. 
, +7 (905) 149-7766 (Вл) 
ВАЗ 21101, седан, черный металлик, 
2006, 85 000 км, передний, инж/1.6, 
АКПП, CD/сигн/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/
ткань, отл, 160000 руб. , Слава, +7 
(968) 706-7811 (Мур) 
ВАЗ 21101, седан, серый металлик, 
2005, 87 500 км, передний, инж/1.6/78 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/лит/велюр, отл, 165000 
руб. , Алексей, +7 (920) 926-0164 (Вл) 
ВАЗ 21101, седан, черный металлик, 
2005, 104 000 км, передний, инж/1.6, 
МКПП, CD/эл.стекла(пер), хор, 165000 
руб. , Вова, +7 (906) 618-5544 (Ив) 

ВАЗ 21101, седан, зеленый металлик, 
2005, 73 000 км, передний, инж/1.6/80 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.стекла(пер)/тон/
велюр, отл, 167000 руб. , Алексей, 
+7(904) 651-8951 (Вл) 
ВАЗ 21101, седан, красный металлик, 
2005, 130 000 км, передний, инж/1.6, 
МКПП, сигн/рег.руля/эл.стекла(пер)/
тон/лит/ткань, хор, 170000 руб. , Вла-
димир, +7 (904) 656-7695 (Вяз) 
ВАЗ 21101, седан, черный металлик, 
2006, 117 000 км, передний, инж/1.6, 
МКПП, сигн/эл.стекла(пер)/ткань, хор, 
170000 руб. , Дмитрий, +7 (915) 819-
8281 (Кин) 
ВАЗ 21103, седан, серебряный ме-
таллик, 2005, 96 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/
ткань, отл, 155000 руб. , +7 (915) 
844-6303 (Кин) 
ВАЗ 21103, седан, серебряный ме-
таллик, 2005, 64 000 км, передний, 
инж/1.5/94 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/ткань, 
отл, 170000 руб. , Алексей, +7 (908) 
567-2618 (Ив) 
ВАЗ 21104, седан, синий металлик, 
2005, 81 000 км, передний, инж/1.6/89 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.сид/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, 
отл, 165000 руб. , Артем, +7 (920) 901-
1015 (Мур) 
ВАЗ 21104, седан, серебряный, 2006, 
63 000 км, передний, инж/1.6/90 
л.с., МКПП, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/велюр, хор, 185000 
руб. , Андрей, +7 (920) 910-8964 (Ков) 
ВАЗ 21104, седан, бежевый металлик, 
2007, 86 000 км, передний, инж/1.6/90 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/велюр, отл, 185000 руб. , Андрей, 
+7 (904) 031-3220 (Вл) 
ВАЗ 21106, седан, черный металлик, 
2006, 99 000 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.стекла(все)/лит/
велюр/ксенон, хор, 169000 руб. , Дми-
триий, +7 (960) 504-2490 (Кин) 
ВАЗ 21112, универсал, серебряный 
металлик, 2008, 92 500 км, передний, 
инж/1.6/80 л.с., МКПП, сигн/рег.руля/
ЦЗ/эл.стекла(пер)/кожа, отл, 190000 
руб. , Игорь, +7 (905) 055-9248 (Вл) 
ВАЗ 21112, универсал, серебряный 
металлик, 2007, 94 000 км, передний, 
инж/1.6/80 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/велюр, отл, 
200000 руб. , Сергей, +7 (919) 006-
2958 (Вл) 
ВАЗ 21114, универсал, синий, 2006, 
130 000 км, передний, инж/1.6/90 
л.с., МКПП, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/ткань, отл, 153000 
руб. , Алексей Викторович, +7 (962) 
161-2952 (Ив) 
ВАЗ 21114, универсал, серый ме-
таллик, 2006, 65 000 км, перед-
ний, инж/1.6/90 л.с., МКПП, БК/CD/
сигн/рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
тон/ткань, отл, 185000 руб. , Олег, 
+7(908) 568-3051 (Ив) 

ВАЗ 2112, хэтчбек, зеленый ме-
таллик, 2003, 90 000 км, передний, 
инж/1.5/92 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(все)/тон/
велюр, отл, 155000 руб. , Алексей, 
+7(920) 921-6422 (Вл) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2004, 90 756 км, передний, 
инж/1.5/92 л.с., МКПП, БК/сигн/рег.
руля/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань/
ксенон, отл, 159000 руб. , +7 (905) 
106-3289 (Кин) 
ВАЗ 2112, хэтчбек, синий металлик, 
2004, 73 000 км, передний, инж/1.5/92 
л.с., МКПП, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(все)/тон/лит, отл, 160000 руб.  
Владимир, +7 (961) 115-3962 (Род) 
ВАЗ 21121, хэтчбек, золотой ме-
таллик, 2006, 123 000 км, передний, 
инж/1.6/90 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/велюр, хор, 173000 руб. , Роман, 
+7 (900) 477-2302 (Вл) 
ВАЗ 21121, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2007, 100 000 км, передний, 
инж/1.6/80 л.с., МКПП, TV/CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, 
хор, 179000 руб. , Здравствуйте, +7 
(980) 732-0691 (Ив) 
ВАЗ 21124, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2006, 80 000 км, передний, 
инж/1.6/89 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/тон/лит, отл, 
158000 руб. , Борис, +7 (905) 057-
0795 (Вл) 
ВАЗ 21124, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2006, 92 000 км, передний, 
инж/1.6/89 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/велюр, 
отл, 167000 руб. , Дмитрий, +7 (961) 
118-3219 (Ив) 
ВАЗ 21124, хэтчбек, черный метал-
лик, 2007, 124 000 км, передний, 
инж/1.6/89 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/тон, 
хор, 170000 руб. , Денис, +7 (915) 836-
3945 (Кин) 
ВАЗ 21124, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2005, 48 000 км, передний, 
инж/1.6/89 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/тон/
велюр, отл, 175000 руб. , Руслан, +7 
(903) 888-2268 (Вич) 
ВАЗ 21124, хэтчбек, серый металлик, 
2006, 70 000 км, передний, инж/1.6/89 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, отл, 
180000 руб. , Алексей, +7 (920) 916-
6623 (Вл) 
ВАЗ 21124, хэтчбек, серый, 2006, 
144 045 км, передний, инж/1.6/89 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/
об.сид/эл.стекла(пер)/тон/ксенон, хор, 
190000 руб. , Роман, +7 (905) 055-
3303 (Соб) 
ВАЗ 21124, хэтчбек, черный ме-
таллик, 2007, 54 300 км, передний, 
инж/1.6/89 л.с., МКПП, сигн/рег.руля/
ЦЗ/эл.стекла(пер)/ткань, хор, 200000 
руб. , +7 (903) 879-6492 (Ив) 
ВАЗ 2113, купе, черный металлик, 
2005, 89 200 км, передний, инж/1.5/79 
л.с., МКПП, отл, 180000 руб. , Олег, 
+7(920) 937-4120 (Вл) 

ВАЗ 2114, хэтчбек, серый металлик, 
2007, 70 000 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/ЦЗ/об.сид/
эл.стекла(пер)/тон/лит, отл, 155000 
руб. , Максим, +7 (904) 035-9202 (Вл) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, красный металлик, 
2005, 76 450 км, передний, инж/1.5/79 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/ткань, отл, 158000 руб. , +7 (920) 
935-0024 (Вл) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2006, 80 000 км, передний, 
инж/1.5/79 л.с., МКПП, хор, 160000 
руб. , Генадий, +7 (930) 343-1424 (Ив) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, синий металлик, 
2007, 83 000 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.сид/эл.стекла(пер)/тон/велюр, хор, 
165000 руб. , Алексей, +7 (915) 799-
3027 (Кол) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, зеленый металлик, 
2006, 102 000 км, передний, инж/1.5/77 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.стекла(пер)/тон/
лит/велюр, отл, 165000 руб. , Алек-
сандр, +7 (906) 558-9756 (Вл) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, голубой металлик, 
2008, 70 000 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, отл, 173000 руб. , +7 (902) 
318-8881 (Ив) 
ВАЗ 2114, серебристо-бежевый, 2007, 
57000 км, инж/1.6/80 л.с., МКПП-5, БК/
MP3/сигн/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/
тон/ткань, отл, 175000 руб. , торг, Дми-
трий, +7(905)619-6721 (Вл) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2008, 57 000 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, отл, 185000 
руб. , +7 (920) 673-4222 (Ив) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, черный, 2008, 
95 000 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, БК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, отл, 
190000 руб. , +7 (910) 678-6777 (Ал) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, черный металлик, 
2008, 68 000 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/
ткань, отл, 195000 руб. , +7 (910) 171-
0956 (Вл) 
ВАЗ 2115, седан, зеленый метал-
лик, 2006, 123 000 км, передний, 
инж/1.5/76 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/велюр, хор, 
155000 руб. , +7 (900) 481-0953 (Ков) 
ВАЗ 2115, седан, серый метал-
лик, 2007, 100 000 км, передний, 
инж/1.5/76 л.с., МКПП, отл, 159000 
руб. , +7 (920) 931-0024 (Вл) 
ВАЗ 2115, седан, серый металлик, 
2008, 56 000 км, передний, инж/1.5/76 
л.с., МКПП, БК/CD/рег.руля/ЦЗ/об.сид/
эл.стекла(пер)/тон/велюр, отл, 190000 
руб. , Денис, +7 (908) 568-3051 (Ив) 
ВАЗ 2115-20, седан, серый металлик, 
2005, 90 000 км, передний, инж/1.5/78 
л.с., МКПП, отл, 155000 руб. , Михаил, 
+7 (904) 653-4332 (Мур) 
ВАЗ 2115-20, седан, черный метал-
лик, 2006, 143 000 км, передний, 
инж/1.5/78 л.с., МКПП, CD/ЦЗ/об.сид/
эл.стекла(пер)/тон, отл, 158000 руб. , 
Иван, +7 (920) 915-5602 (Мур) 
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ВАЗ 2115-40, седан, серебряный ме-
таллик, 2007, 159 100 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, БК/ЦЗ/об.сид/
эл.стекла(пер), хор, 155000 руб. , Наталья, 
+7 (910) 668-6444 (Ив) 
ВАЗ 2115-40, седан, черный металлик, 
2008, 95 000 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, БК/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер), хор, 160000 руб. , Кон-
стантин, +7 (920) 935-4663 (Пет) 
ВАЗ 2115-40, седан, черный, 2007, 
50 000 км, передний, инж/1.6/82 л.с., 
МКПП, БК/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.сид/
эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, отл, 
170000 руб. , Дмитрий, +7 (906) 618-
0423, +7 (925) 700-1698 (Вич) 
ВАЗ 2115-40, седан, красный, 2008, 
70 000 км, передний, инж/1.6/82 л.с., 
МКПП, БК/CD/сигн/ЦЗ, отл, 185000 
руб. , Алексей, +7 (910) 090-1021 (ГХ) 
ВАЗ 2115-40, седан, черный металлик, 
2008, 92 000 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, БК/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/лит, отл, 193000 
руб. , Иван, +7 (920) 924-2454, +7 (920) 
945-5189 (Вяз) 
ВАЗ 2115-40, седан, зеленый ме-
таллик, 2008, 60 000 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, CD/сигн/ЦЗ/
об.зерк/эл.стекла(пер)/тон/ткань, хор, 
195000 руб. , Андрей, +7 (920) 350-
6775, +7 (902) 318-8709 (Ив) 
ВАЗ 21214, внедорожник, зеленый, 2002, 
38 000 км, 4x4, инж/1.7/79 л.с., МКПП, CD/
сигн/рег.руля/ЦЗ/ткань, отл, 180000 руб. , 
Александр, +7 (961) 254-3333 (Вл) 
ВАЗ Богдан 21101, седан, коричневый 
металлик, 2010, 86 520 км, передний, 
инж/1.6/80 л.с., МКПП, хор, 195000 
руб. , +7 (905) 055-6488 (Вл) 
ЗАЗ Sens, седан, серебряный, 2007, 
61 468 км, передний, инж/1.3/70 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/ЦЗ/об.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, хор, 180000 руб. 
Наталья, +7 (920) 912-8053 (Ков) 

СВЫШЕ 200 000 ₶
ВАЗ 1117 Kalina, универсал, серый 
металлик, 2010, 53000 км, передний, 
инж/1.6/86 л.с., МКПП-5, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/
ткань, отл, 240000 руб. , торг, Артем, 
89209066154 (Рад) 
ВАЗ 1117 Kalina, универсал, серый 
металлик, 2009, 14 000 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
ЦЗ/эл.стекла(пер), отл, 260000 руб. , 
Кирилл, +7 (920) 923-7444 (Ков) 
ВАЗ 1118 Kalina, седан, серебряный 
металлик, 2007, 57 000 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/
велюр, отл, 203000 руб. , +7 (915) 
761-0449 (Мур) 
ВАЗ 1118 Kalina, седан, бежевый, 
2009, 36 000 км, передний, инж/1.6, 
МКПП, отл, 228000 руб. , Роман, 
+7(904) 032-3083 (Вл) 

ВАЗ 1118 Kalina, седан, серебряный 
металлик, 2009, 50 000 км, передний, 
инж/1.4/89 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/
лит/ткань, отл, 239000 руб. , Артем, 
+7(910) 986-5600 (Ив) 
ВАЗ 1118 Kalina, седан, красный 
металлик, 2011, 5 000 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, отл, 240000 
руб. , Татьяна, +7 (905) 614-6629 (Соб) 
ВАЗ 1118 Kalina, седан, серый ме-
таллик, 2010, 52 500 км, передний, 
инж/1.4/89 л.с., МКПП, ABS/БК/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
тон/ткань, отл, 245000 руб. , Влади-
мир, +7 (961) 085-1171 (Ив) 
ВАЗ 1118 Kalina, седан, черный 
металлик, 2009, 12 000 км, перед-
ний, инж/1.4/89 л.с., МКПП, ABS/БК/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
велюр, отл, 250000 руб. , Андрей, 
+7 (905) 058-4126, +7 (909) 246-
1604 (Тей) 
ВАЗ 1119 Kalina, хэтчбек, синий, 2009, 
22 000 км, передний, инж/1.4/89 л.с., 
МКПП, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/велюр, отл, 
245000 руб. , Иван, +7 (920) 912-
5828 (Вл) 
ВАЗ 1119 Kalina, серый металик, 2009, 
63000 км, инж/15.9/80.9 л.с., МКПП-5, 
БК/MP3/ЦЗ/эл.стекла(пер)/ткань, 
220000 руб. , +79040333099 (Вл) 
ВАЗ 1119 Kalina, хэтчбек, красный 
металлик, 2008, 51 000 км, перед-
ний, инж/1.4/89 л.с., МКПП, ABS/БК/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 220000 руб. , Антон, 
+7 (960) 722-0101, +7 (930) 748-
5459 (Соб) 
ВАЗ 1119 Kalina, хэтчбек, серый 
металлик, 2010, 51 000 км, перед-
ний, инж/1.6/82 л.с., МКПП, сигн/ЦЗ/
эл.стекла(пер), отл, 222000 руб. , Кон-
стантин, +7 (920) 344-3710 (Ив) 
ВАЗ 1119 Kalina, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2009, 48 000 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, хор, 
230000 руб. , Светлана, +7 (906) 511-
4445 (Ив) 
ВАЗ 1119 Kalina, хэтчбек, пурпурный, 
2011, 30 000 км, передний, инж/1.6/98 
л.с., МКПП, БК/CD/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер), отл, 265000 руб. , Алек-
сандр, +7 (920) 951-0993 (Вл) 
ВАЗ 1119 Kalina, хэтчбек, серый ме-
таллик, 2010, 19 500 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/лит/ткань, отл, 
295000 руб. , Дмитрий, +7 (910) 097-
0652 (ЮП) 
ВАЗ 21104, серебристый металлик, 
2010, 25000 км, инж/1.6/89 л.с., МКПП-5, 
MP3/сигн/ЦЗ/лит/ткань, 250000 руб. , 
торг, +7(920)621-4258 (Вл) 

ВАЗ 21112, универсал, серебряный 
металлик, 2008, 49 000 км, передний, 
инж/1.6/80 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/
тон/ткань, отл, 220000 руб. , Алексей, 
+7(908) 568-5388 (Ив) 
ВАЗ 21114, универсал, серый ме-
таллик, 2006, 50 000 км, перед-
ний, инж/1.6/90 л.с., МКПП, CD/
эл.стекла(пер)/ткань, отл, 210000 
руб. , Вадим, +7 (915) 760-9969 (Вл) 
ВАЗ 21114, универсал, черный ме-
таллик, 2009, 46 000 км, передний, 
инж/1.6/90 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/тон/
лит/велюр, отл, 215000 руб. , Паша, +7 
(903) 888-6007 (Шуя) 
ВАЗ 21114, универсал, серебри-
стый, 2008, 82000 км, передний, 
инж/1.6/89 л.с., МКПП-5, БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр/
иммоб, отл, 225000 руб. , торг, Артём, 
89209313163 (Кир) 
ВАЗ 21123, хэтчбек, черный метал-
лик, 2007, 130 000 км, передний, 
инж/1.6/90 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/
ксенон, хор, 205000 руб. , Роман, +7 
(905) 141-4585 (Суз) 
ВАЗ 21123, хэтчбек, серебряный металлик, 
2008, 116 000 км, передний, инж/1.6/90 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(все)/тон/лит, отл, 210000 
руб. , Денис, +7 (920) 353-0970 (Ив) 
ВАЗ 21123, хэтчбек, зеленый металлик, 
2009, 67 000 км, передний, инж/1.6/90 л.с., 
МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.стекла(все)/тон/лит, отл, 290000 
руб. , Сергей, +7 (920) 939-1419 (Вл) 
ВАЗ 21124, внедорожник, красный 
металлик, 2007, 87 000 км, передний, 
инж/1.6/89 л.с., МКПП, отл, 205000 
руб. , Альберт, +7 (968) 491-9647 (ГХ) 
ВАЗ 21124, хэтчбек, черный металлик, 
2007, 85 000 км, передний, инж/1.6/89 
л.с., МКПП, сигн/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
тон/лит/велюр, отл, 210000 руб. , 
Александр, +7 (915) 847-4722 (Сав) 
ВАЗ 21124, хэтчбек, серый металлик, 
2007, 79 800 км, передний, инж/1.6/89 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ДС/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.стекла(пер)/тон/
лит/велюр, отл, 220000 руб. , Дмитрий, 
+7 (919) 029-1646 (Кир) 
ВАЗ 21124, хэтчбек, синий металлик, 
2007, 54 300 км, передний, инж/1.6/89 
л.с., МКПП, БК/сигн/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань, отл, 
225000 руб. , +7 (910) 172-8147 (Вл) 
ВАЗ 2113, хэтчбек, черный метал-
лик, 2010, 33 000 км, передний, 
инж/1.6/81 л.с., МКПП, БК/сигн/рег.
руля/ткань, отл, 215000 руб. , Cергей, 
+7 (920) 908-0833 (Вл) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, зеленый ме-
таллик, 2010, 22 500 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, отл, 207000 
руб. , +7 (910) 777-2818 (Мур) 

ВАЗ 2114, хэтчбек, черный ме-
таллик, 2011, 7 100 км, передний, 
инж/1.6/82 л.с., МКПП, отл, 235000 
руб. , +7 (930) 344-0888 (Ив) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, черный, 2010, 32 
000 км, передний, инж/1.6/82 л.с., 
МКПП, CD/эл.стекла(пер), отл, 240000 
руб. , Серега, +7 (920) 932-5092 (Пок) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, синий металлик, 
2012, 650 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/ткань, отл, 255000 руб. 
, +7 (904) 253-7777 (Вл) 
ВАЗ 2114, хэтчбэк, серо-зелёный 
металлик, 2011, передний, 
инж/1.6/81 л.с., МКПП-5, ткань, отл, 
260000 руб. , Дмитрий, Доп. + Ком-
плект Зимней Резины На Дискахr13, 
8 910 77 504 66 (Вл) 
ВАЗ 2114, хэтчбек, синий металлик, 
2012, 680 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/лит/ткань/ксенон, отл, 
280000 руб. , +7 (904) 030-4040 (Вл) 
ВАЗ 2115-40, седан, черный металлик, 
2009, 29 435 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/ЦЗ/парктро-
ник/эл.стекла(пер)/тон/ткань, отл, 
225000 руб. , +7 (905) 105-5272 (Кин) 
ВАЗ 2115-40, седан, серый металлик, 
2011, 21 500 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, сигн/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/велюр, отл, 250000 
руб. , Сергей, +7 (902) 242-8564 (Ив) 
ВАЗ 2115-40, седан, черный металлик, 
2011, 10 000 км, передний, инж/1.6/82 
л.с., МКПП, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.сид/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, 
отл, 275000 руб. , Пятнашке, +7 (930) 
354-1172 (Ив) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, серебряный 
металлик, 2007, 90 000 км, перед-
ний, инж/1.6/82 л.с., МКПП, CD/сигн/
эл.зерк/эл.стекла(все), отл, 210000 
руб. , +7 (915) 755-9755 (Мур) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, серый ме-
таллик, 2008, 80 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр/ксенон, 
отл, 215000 руб. , Сергей, +7 (910) 
698-1227 (Кин) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, черный ме-
таллик, 2008, 99 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, БК/сигн/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/велюр, отл, 
235000 руб. , Приоре, +7 (920) 673-
8053 (Тей) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, черный, 2007, 
62 000 км, передний, инж/1.6/98 л.с., 
МКПП, CD/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит, хор, 237000 
руб. , Артем, +7 (904) 594-5173, +7 
(919) 026-3211 (Ков) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, зеленый ме-
таллик, 2008, 96 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, отл, 240000 
руб. , +7 (920) 627-8867 (Вл) 
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ВАЗ 2170 Priora, седан, серебряный 
металлик, 2007, 69 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
лит/ткань, отл, 240000 руб. , Михаил, 
+7 (980) 688-9203 (Ив) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, серый ме-
таллик, 2008, 30 000 км, передний, 
инж/1.6, МКПП, ABS/БК/CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, отл, 
250000 руб. , Приоре, +7 (906) 562-
0085 (Мур) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, серебря-
ный металлик, 2010, 32 км, перед-
ний, инж/1.6/98 л.с., МКПП, БК/CD/
сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань/ксенон, 
отл, 255000 руб. , Александр, +7 (920) 
932-2148 (Ков) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, черный 
металлик, 2009, 41 000 км, перед-
ний, инж/1.6/98 л.с., МКПП, ABS/БК/
CD/сигн/рег.руля/конд/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит, отл, 266000 руб. , А, 
+7 (920) 904-3756 (Вяз) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, черный металлик, 
2010, 38 000 км, передний, инж/1.6/98 
л.с., МКПП, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/кожа, отл, 268000 руб. , Александр, 
+7 (920) 911-1122 (Вл) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, черный ме-
таллик, 2009, 78 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, ABS/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, отл, 
270000 руб. , Денис, +7 (920) 905-
1186 (Вл) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, зеленый ме-
таллик, 2009, 66 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, ABS/БК/CD/сигн/
конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, 
отл, 270000 руб. , Роман, +7 (915) 821-
6811, +7 (980) 688-5488 (Ив) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, серебряный 
металлик, 2011, 17 000 км, передний, 
инж/1.6/89 л.с., МКПП, БК/сигн/рег.руля/
ЦЗ/эл.стекла(пер)/ткань, отл, 320000 
руб. , Евгений, +7 (905) 106-1853 (Ив) 
ВАЗ 2170 Priora, седан, белый металлик, 
2011, 12 000 км, передний, инж/1.6/98 
л.с., МКПП, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
ЦЗ/об.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/
ткань, отл, 333333 руб. , Сергей, +7 
(910) 982-7911 (Фур) 
ВАЗ 2172 Priora, хэтчбек, черный 
металлик, 2008, 76 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, сигн/рег.руля/
эл.стекла(пер), хор, 230000 руб. , Сер-
гей, +7 (920) 934-9260 (ГХ) 
ВАЗ 2172 Priora, хэтчбек, красный 
металлик, 2008, 70 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, ABS/БК/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 248000 руб. , Николай, 
+7 (904) 251-0689 (Вл) 
ВАЗ 2172 Priora, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2009, 26 500 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/велюр, отл, 270000 руб. , Алек-
сандр, +7 (919) 015-5119 (Ал) 

ВАЗ 2172 Priora, хэтчбек, крас-
ный металлик, 2009, 27 000 км, 
передний, инж/1.6/98 л.с., МКПП, 
Б К / с и г н / р е г. р у л я / Ц З / о б . з е р к /
эл .зерк/эл .стекла(пер)/тон/лит/
ткань, отл, 290000 руб. , Алексей, 
+7(908)5685307 (Ив) 
ВАЗ 2172 Priora, хэтчбек, серый 
металлик, 2011, 17 000 км, перед-
ний, инж/1.6/98 л.с., МКПП, БК/CD/
сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, отл, 
300000 руб. , Руслан, +7 (962) 161-
1215 (Тей) 
ВАЗ 2172 Priora, хэтчбек, серебря-
ный металлик, 2010, 31 000 км, пе-
редний, инж/1.6/98 л.с., МКПП, ABS/
БК/CD/рег.руля/ЦЗ/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/
ткань, отл, 320000 руб. , Ярослав, 
+7 (920) 905-2898 (Кам) 
ВАЗ Priora, универсал, черный, 2009, 
62000 км, передний, инж/1.6/98 
л.с., МКПП-5, 2SRS/ABS/MP3/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/ткань, 
хор, 280000 руб. , торг, Лев, +7 910 
779 65 07 (Ков) 
ГАЗ 21, седан, серый, 1959, 44 000 
км, задний, карб/2.4/70 л.с., МКПП, 
ткань, хор, 300000 руб. , +7 (906) 
512-6422 (Ив) 
ГАЗ Siber, седан, серебряный ме-
таллик, 2009, 82 000 км, перед-
ний, инж/2.4/143 л.с., АКПП, ABS/
TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/об .сид/парктроник/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, отл, 
380000 руб. , Александр, +7 (904) 
035-0827 (Вл) 
ЗАЗ Chance, седан, зеленый, 2010, 2 
386 км, передний, инж/1.5/85 л.с., 
МКПП, отл, 255000 руб. , Татьяна, 
+7 (908) 562-1561 (Ив) 
УАЗ 315195 Hunter, внедорожник, 
зеленый металлик, 2011, 60 000 км, 
4x4, диз/турбо/2.9/84 л.с., МКПП, 
тон/лит, хор, 360000 руб. , Павел, 
+7 (919) 002-9505 (Мур) 
УАЗ 3163 Patriot, внедорожник, 
черный металлик, 2009, 37 000 
км, 4x4, инж/2.7/128 л.с., МКПП, 
ABS/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон, отл, 
450000 руб. , Александр, +7 (920) 
945-1530 (Мур) 
УАЗ 3163 Patriot, внедорожник, чер-
ный металлик, 2011, 32 000 км, 4x4, 
инж/2.7/128 л.с., МКПП, ABS/CD/сигн/
рег.руля/конд/ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/
велюр, отл, 530000 руб. , Оксана, +7 
(920) 915-4333 (Вл) 
УАЗ 3163 Patriot, внедорожник, чер-
ный металлик, 2008, 30 000 км, 4x4, 
инж/2.7/128 л.с., МКПП, CD/сигн/рег.
руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/тон/
лит/кожа, отл, 630000 руб. , Денис, 
+7 (900) 474-4247 (Вяз) 
УАЗ 3164, внедорожник, золотой метал-
лик, 2010, 26 000 км, 4x4, инж/2.7/112 
л.с., МКПП, БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
лит/ткань, хор, 360000 руб. , Роман, 
+7(919) 015-3110 (Ал) 

Иномарки
ДО 100 000 ₶
Alfa Romeo 164, седан, черный, 1993, 
400 000 км, передний, инж/2.0/144 
л.с., МКПП, лев.ГУР, БК/сигн/климат/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
кожа, требует ремонта, 50000 руб. , 
Владимир, +7 (961) 256-0133 (Пет) 
Aro 24, хэтчбек, черный, 1990, 120 000 
км, 4x4, диз/2.5/86 л.с., МКПП, левый 
руль, требует ремонта, 50000 руб. , +7 
(961) 111-5520 (Вл) 
Audi 100, седан, черный, 1986, 300 
000 км, передний, диз/2.0/70 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, CD/тон, хор, 85000 
руб. , +7 (920) 924-7757, +7 (920) 624-
5654 (Вл) 
Audi 100, седан, серебряный ме-
таллик, 1992, 351 000 км, передний, 
инж/2.3/133 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
сигн/рег.руля/люк/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/велюр, тре-
бует ремонта, 90000 руб. , Андрей, +7 
(920) 909-2644 (Мур) 
Audi 80, седан, бежевый, 1988, 250 
000 км, передний, инж/1.8/88 л.с., 
МКПП, левый руль, ABS/CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/люк/тон/лит/ткань, среднее, 
100000 руб. , Виктор, +7 (919) 002-
1219 (Рад) 
Audi 80, седан, синий, 1988, 304 000 
км, передний, карб/1.8/85 л.с., МКПП, 
левый руль, среднее, 65000 руб. , Ев-
гений, +7 (920) 628-3903 (Ал) 
Audi 80, седан, красный, 1988, 237 000 
км, передний, инж/1.8/113 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/люк/лит/
велюр, хор, 85000 руб. , Ауди, +7 (920) 
936-4367 (Вл) 
Audi 80, седан, белый металлик, 1987, 
236 000 км, передний, инж/1.8/88 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/ЦЗ/люк/тон, 
хор, 87000 руб. , Ауди, +7 (904) 030-
3550 (Вл) 
Audi 80, седан, фиолетовый, 1991, 245 
км, передний, инж/1.8/88 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, CD/люк/лит/кожа, хор, 95000 
руб. , Саня, +7 (906) 618-1107 (Ив) 
BMW 3er, седан, серый металлик, 1993, 
100 000 км, задний, инж/1.8/113 л.с., 
МКПП, левый руль, ABS/БК/сигн/рег.
руля/ЦЗ/люк/эл.зерк/тон/лит/велюр, 
требует ремонта, 50000 руб. , +7 (904) 
598-1958 (Ал) 
BMW 5er, седан, черный металлик, 
1990, 300 000 км, задний, инж/2.0/129 
л.с., АКПП, лев.ГУР, CD/сигн/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, 
хор, 76000 руб. , Сергей, +7 (920) 901-
0794 (Рад) 
BMW X5, внедорожник, серебряный 
металлик, 2011, 40 000 км, 4x4, бенз/
турбо/3.0/306 л.с., АКПП, левый руль, 
отл, 40000 руб. , Вартан, +7 (920) 922-
9859 (ГХ) 
BYD F3, седан, синий металлик, 2007, 
120 000 км, передний, инж/1.6/100 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/рег.руля/
климат/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все), 
требует ремонта, 100000 руб. , 
Александр, +7 (915) 723-0802 (Ив) 

Daewoo Espero, седан, синий ме-
таллик, 1996, 350 000 км, передний, 
инж/2.0/105 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/велюр, требует 
ремонта, 50000 руб. , Александр, 
+7(920) 366-9010 (Ив) 
Daewoo Nexia, седан, синий, 1997, 
200 000 км, передний, инж/1.5/75 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/
рег.руля /эл . стек ла (все ) /велюр , 
среднее, 90000 руб. , Любовь, +7 
(903) 888-2546 (Вич) 
Daewoo Nexia, седан, серый, 1999, 
76 000 км, передний, инж/1.5/75 
л.с., МКПП, левый руль, CD/парктро-
ник/тон/ткань, хор, 90000 руб. , +7 
(930) 341-2342 (Ив) 
Daewoo Nexia, седан, синий, 1997, 
200 000 км, передний, инж/1.5/75 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/
рег.руля /эл . стек ла (все ) /велюр , 
среднее, 90000 руб. , Олег, +7 (960) 
501-9227, +7 (903) 888-2546 (Ив) 
Ford Escort, седан, чёрный, 1987, 
193000 км, инж/1.6/132 л.с., МКПП-5, 
левый руль, ЦЗ/ткань, 70000 руб. , 
торг, +7(961)256-5173 (Вл) 
Ford Sierra, седан, красный метал-
лик, 1992, 50 000 км, задний, диз/
турбо/1.8/75 л.с., МКПП, левый 
руль, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/велюр, 
хор, 100000 руб. , Сергей, +7 (904) 
652-1453 (Вл) 
Ford Sierra, седан, голубой, 1988, 
28 000 км, задний, карб/1.8/80 л.с., 
МКПП, левый руль, сигн/ЦЗ/ткань, 
среднее, 50000 руб. , Егений, +7 
(920) 344-6445 (Ив) 
Ford Sierra Turnier II, универсал, 
голубой, 1987, 36 080 км, задний, 
карб/2.0/95 л.с., МКПП, левый руль, 
среднее, 50000 руб. , Александр, +7 
(920) 904-9989 (Вл) 
Honda Accord, хэтчбек, серебряный 
металлик, 1999, 170 000 км, перед-
ний, инж/1.9/136 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, 
требует ремонта, 65000 руб. , Эдик, 
+7 (910) 689-8454 (Фур) 
Honda Civic, седан, синий метал-
лик, 1992, 295 063 км, передний, 
инж/1.5/90 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/люк/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, требу-
ет ремонта, 85000 руб. , Екатерина, 
+7 (904) 037-4473 (Вл) 
Hyundai Accent, седан, беже-
вый, 2007, 60 000 км, передний, 
инж/1.5/88 л.с., МКПП, левый руль, 
требует ремонта, 60000 руб. , Сер-
гей, +7 (910) 779-7403 (Вл) 
Kia Shuma, хэтчбек, черный, 1998, 
160 000 км, передний, инж/1.5/88 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, сред-
нее, 100000 руб. , Сергей, +7 (926) 
569-4237, +7 (920) 913-1440 (Ков) 
Lifan 520, седан, серебряный ме-
таллик, 2008, 710 035 км, перед-
ний, инж/1.3/89 л.с., МКПП, левый 
руль, требует ремонта, 60000 руб.  
+7(930) 746-0878 (Вл) 
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Mazda 323, седан, белый, 1985, 95 
000 км, передний, карб/1.5/75 л.с., 
АКПП, прав.ГУР, CD/сигн/конд/ЦЗ/
тон/ткань, хор, 65000 руб. , Максим, 
+7 (920) 945-8841 (Мур) 
Mazda 626, седан, красный, 1993, 
350 000 км, передний, инж/1.8/105 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ЦЗ/ткань, среднее, 
60000 руб. , Никита, +7 (904) 260-
3382 (Рад) 
Mercedes-Benz 190, седан, синий, 
1987, 4 км, передний, инж/100 л.с., 
МКПП, левый руль, требует ремонта, 
20000 руб. , Александр, +7 (962) 996-
8915 (Кол) 
Mitsubishi Colt, купе, красный, 1989, 
246 000 км, передний, инж/1.5/84 
л.с., МКПП, левый руль, рег.руля/люк/
ткань, среднее, 50000 руб. , +7 (910) 
171-5470 (Ал) 
Nissan Primera, седан, красный, 1992, 
340 000 км, передний, инж/2.0/115 
л.с., МКПП, левый руль, сигн/рег.руля/
ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань, 
хор, 80000 руб. , Павел, +7 (930) 749-
3338 (Вл) 
Nissan Primera, седан, серый метал-
лик, 1992, 300 000 км, передний, 
карб/1.6/90 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/конд/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/велюр, среднее, 
85000 руб. , Руслан, +7 (910) 686-
5153 (Кин) 
Nissan Terrano, внедорожник, чер-
ный, 1992, 290 000 км, 4x4, диз/
турбо/2.7/100 л.с., МКПП, левый руль, 
требует ремонта, 40000 руб. , Дми-
трий, +7 (985) 365-6354 (Тей) 
Opel Ascona, седан, синий, 1985, 60 
000 км, передний, карб/1.6/75 л.с., 
МКПП, левый руль, хор, 35500 руб. , 
Кирилл, +7 (904) 651-8951 (Вл) 
Opel Corsa, хэтчбек, черный, 2002, 135 
000 км, передний, инж/58 л.с., МКПП, 
лев.ЭУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/тон/ткань, требует ремонта, 50000 
руб. , Вячеслав, +7 (904) 597-0304 (Вяз) 
Opel Kadett E Caravan, универсал, 
красный металлик, 1991, 150 000 км, 
передний, карб/1.6, МКПП, левый руль, 
хор, 45000 руб. , Павел, +7 (905) 610-
6444 (Вл) 
Opel Vectra, хэтчбек, синий, 1991, 284 000 
км, передний, инж/2.0/116 л.с., МКПП, лев.
ГУР, сигн/велюр, среднее, 35000 руб. , 
Сергей, +7 (930) 341-0421 (Ив) 
Peugeot 307, хэтчбек, серый метал-
лик, 2002, 227 000 км, передний, диз/
турбо/1.4/68 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ДД/
ДС/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/велюр, требует ремонта, 80000 
руб. , Игорь, +7 (963) 215-9490 (Ив) 
Renault 11, хэтчбэк, синий-металлик, 
1984, 205000 км, передний, 
карб/1.4/75 л.с., МКПП-5, левый руль, 
MP3/сигн/ЦЗ/эл.стекла(пер)/велюр, 
хор, 39000 руб. , Александр Михайло-
вич, +79206278780 (Вл) 
Skoda Felicia, хэтчбек, синий ме-
таллик, 1997, 150 000 км, передний, 
инж/1.3/59 л.с., МКПП, левый руль, 
тон/велюр, хор, 100000 руб. , Костя, 
+7(920) 913-7139 (Мур) 

Skoda Felicia, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 1998, 260 000 км, передний, 
инж/1.3/54 л.с., МКПП, левый руль, CD/
ДС/тон/ткань, хор, 100000 руб. , Михаил, 
+7 (930) 343-7703 (Ив) 
Skoda Felicia, хэтчбек, белый, 1997, 
120 000 км, передний, инж/1.3/54 л.с., 
МКПП, левый руль, сигн/эл.стекла(пер)/
тон/лит/велюр, хор, 73000 руб. , Алек-
сандр, +7 (910) 772-5659 (ГХ) 
Skoda Felicia, универсал, красный ме-
таллик, 1998, 248 000 км, передний, 
карб/1.3/58 л.с., МКПП, левый руль, 
CD/ЦЗ/тон/ткань, хор, 70000 руб. , 
Дмитрий, +7 (920) 624-5998 (Ков) 
Toyota Carina, седан, серебряный ме-
таллик, 1986, 254 215 км, передний, 
инж/1.8/101 л.с., МКПП, лев.ГУР, сигн/
рег.руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(все)/
велюр, среднее, 24000 руб. , Тоёте, +7 
(910) 772-2565 (Вл) 
Toyota Corolla, седан, белый, 1991, 158 
000 км, передний, карб/1.3/75 л.с., 
МКПП, левый руль, CD/велюр, среднее, 
62000 руб. , Леонид, +7 (905) 612-
8378, +7 (903) 648-7534 (Ал) 
Toyota Mark II, седан, серый металлик, 
1993, 280 000 км, задний, инж/2.0/135 
л.с., АКПП, прав.ГУР, ABS/TCS/ESP/CD/сигн/
рег.руля/конд/ДС/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/велюр, хор, 100000 
руб. , Максим, +7 (919) 023-0905 (Кир) 
Toyota RAV 4, внедорожник, черный, 
1998, 200 000 км, 4x4, инж/2.0/129 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/сигн/конд/КК/
ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, тре-
бует ремонта, 90000 руб. , Александр, 
+7 (920) 926-6676 (Вяз) 
Volkswagen Golf, хэтчбек, синий, 1987, 160 
000 км, передний, карб/1.6/75 л.с., МКПП, 
левый руль, CD/люк, среднее, 55000 руб. , 
Дмитрий, +7 (915) 826-7156 (Фур) 
Volkswagen Golf, хэтчбек, чер-
ный, 1988, 200 000 км, передний, 
инж/1.6/72 л.с., МКПП, левый руль, CD, 
среднее, 73000 руб. , Елена, +7 (910) 
770-0506, +7 (910) 770-8729 (Кол) 
Volkswagen Golf, внедорожник, крас-
ный, 1984, 20 000 км, передний, 
инж/1.3/55 л.с., МКПП, левый руль, тон, 
требует ремонта, 20000 руб. , Георгий, 
+7 (903) 967-4591, +7 (915) 779-8074, 
+7 (904) 858-8886 (Вл) 
Volkswagen Golf, хэтчбек, серебряный 
металлик, 1989, 300 000 км, передний, 
карб/1.6/75 л.с., МКПП, левый руль, CD/сигн/
люк/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, хор, 
85000 руб. , Семён, +7 (904) 034-9408 (Вл) 
Volkswagen Golf, хэтчбек, синий ме-
таллик, 1988, 420 000 км, передний, 
инж/1.6/72 л.с., МКПП, левый руль, TV/
CD/сигн/ЦЗ/люк/тон/лит/ткань, хор, 
90000 руб. , Александр, +7 (906) 610-
5009, +7 (904) 255-4374 (Вл) 
Volkswagen Golf, хэтчбек, красный 
металлик, 1993, 112 000 км, передний, 
инж/1.8/90 л.с., МКПП, левый руль, CD/
сигн/лит/ткань, хор, 90000 руб. , Иван, 
+7 (910) 669-0805 (Ив) 
Volkswagen Jetta, седан, красный, 1991, 
240 000 км, передний, карб/1.6/72 л.с., 
МКПП, левый руль, TV/CD/сигн/ЦЗ/тон/
лит/ткань, отл, 100000 руб. , Александр, 
+7 (915) 817-7771 (Фур) 

Volkswagen Jetta, седан, крас-
ный, 1984, 40 000 км, передний, 
карб/1.6/75 л.с., МКПП, левый руль, 
сигн/тон/ткань, хор, 55000 руб. , Егор, 
+7 (904) 956-1094 (Мур) 
Volkswagen Jetta, седан, красный, 1985, 
309 000 км, передний, инж/1.8/90 л.с., 
МКПП, левый руль, люк/лит, хор, 75000 
руб. , Максим, +7 (920) 670-2427 (Ив) 
Volkswagen Passat, универсал, синий, 
1989, 206 000 км, передний, инж/1.8/90 
л.с., МКПП, левый руль, CD/сигн/ЦЗ/люк/
лит/ткань, хор, 95000 руб. , Александр, 
+7 (962) 168-8882 (Ив) 
Volvo 460, седан, серый метал-
лик, 1993, 260 000 км, передний, 
инж/1.7/106 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
ЦЗ/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/
велюр, хор, 70000 руб. , Вольвовод, 
+7(920) 353-5403 (Кин) 

ОТ 100 000 ДО 200 000 ₶
Audi 100, седан, серебряный, 1992, 
350 000 км, передний, инж/2.3/133 
л.с., МКПП, лев.ГУР, сигн/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/велюр, хор, 130000 
руб. , Дима, +7 (920) 351-0214 (Ив) 
Audi 100, седан, коричневый ме-
таллик, 1992, 360 000 км, передний, 
инж/2.3/133 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/тон/лит/велюр, 
хор, 160000 руб. , Сергей, +7 (960) 
727-1919, +7 (915) 761-7924 (Пок) 
Audi 100, седан, красный, 1992, 270 
000 км, передний, инж/2.0/115 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/ЦЗ/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр/ксенон, 
хор, 180000 руб. , Алексей, +7 (920) 
916-6623 (Вл) 
Audi 80, седан, серый металлик, 1990, 
268 000 км, передний, инж/1.8/88 л.с., 
МКПП, левый руль, хор, 105000 руб. , 
Сергей, +7 (920) 910-8986 (Ал) 
Audi 80, седан, черный металлик, 1989, 
220 000 км, передний, карб/1.8/75 л.с., 
МКПП, левый руль, CD/сигн/ЦЗ/люк/
лит/ткань, хор, 111000 руб. , Андрей, 
+7 (920) 915-0781 (ГХ) 
Audi 80, седан, серый металлик, 1991, 
222 222 км, передний, инж/2.0/112 
л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/
велюр, хор, 125000 руб. , Александр, 
+7 (905) 611-7380 (Рад) 
Audi 80, седан, серый металлик, 1987, 
340 000 км, передний, карб/1.8/88 л.с., 
МКПП, левый руль, CD/сигн/ЦЗ/люк/
лит/ткань, хор, 125000 руб. , Евгений, 
+7 (910) 691-7232 (Ив) 
Audi 80, седан, красный, 1990, 165 000 
км, 4x4, инж/1.8/90 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/сигн/люк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
лит, хор, 135000 руб. , Станислав, +7 
(920) 906-9365 (Мур) 
Audi 80, седан, серый металлик, 1988, 
240 000 км, передний, инж/1.8/90 л.с., 
МКПП, левый руль, CD/сигн/ЦЗ/люк/
лит/велюр, отл, 150000 руб. , Сергей, 
+7 (904) 957-2710 (Ков) 
Audi 80, седан, красный, 1992, 257 000 
км, передний, инж/2.0/115 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ЦЗ/люк/лит, хор, 150000 руб. , 
Ярослав, +7 (919) 010-6801 (ГХ) 

Audi 80, седан, зеленый метал-
лик, 1992, 288 000 км, передний, 
инж/2.0/90 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/CD/сигн/ЦЗ/люк/об.зерк/
тон/лит/велюр, хор, 170000 руб. , 
Руслан, +7 (920) 941-6794 (Вл) 
Audi 90, седан, черный металлик, 1989, 
422 000 км, передний, инж/2.3/136 
л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, 
хор, 145000 руб. , Екатерина, +7 (910) 
172-3697, +7 (910) 184-9971 (Вл) 
BMW 3er, седан, черный, 1993, 295 
000 км, задний, инж/2.0/150 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/конд/
ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/
велюр, отл, 190000 руб. , Андрей, +7 
(960) 729-9705 (Ков) 
BMW 5er, седан, черный металлик, 
1991, 442 865 км, задний, инж/2.5/192 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/TV/
CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/люк/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, 
хор, 130000 руб. , Андрей, +7 (920) 
906-3150 (Ал) 
BMW 5er, седан, белый, 1993, 275 000 
км, задний, инж/3.4/211 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/БК/CD/конд/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/велюр, хор, 170000 
руб. , Павел, +7 (920) 908-6867 (Ал) 
Chery Amulet, седан, серебряный метал-
лик, 2006, 3 000 км, передний, инж/1.6/88 
л.с., МКПП, левый руль, сигн/рег.руля/ЦЗ/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань/ксенон, хор, 105000 руб. , Иван, 
+7(920) 628-9672 (Мур) 
Chery Amulet, седан, черный, 2007, 
145 000 км, передний, инж/1.6/88 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
ткань, хор, 170000 руб. , Елена, +7 
(920) 905-1739 (Вл) 
Chevrolet Lacetti, внедорожник, беже-
вый металлик, 2006, 67 500 км, перед-
ний, инж/1.6/109 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/велюр, требует ремонта, 175000 
руб. , Сергей, +7 (920) 919-2897 (Мур) 
Chevrolet Lanos, седан, серый, 2006, 
125 000 км, передний, инж/1.5/86 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/рег.руля/конд/
эл.стекла(пер)/тон/велюр, хор, 180000 
руб. , Иван, +7 (915) 758-8791 (Вл) 
Chevrolet Lanos, седан, серебряный, 
2008, 65 000 км, передний, инж/1.5/86 
л.с., МКПП, левый руль, отл, 195000 
руб. , +7 (961) 247-1127 (Ив) 
Citroen Berlingo, минивэн, белый, 2008, 
101 000 км, передний, диз/1.9/71 л.с., 
МКПП, левый руль, требует ремонта, 
165000 руб. , +7 (930) 831-4241 (Вл) 
Daewoo Kalos, хэтчбек, красный, 2003, 
140 000 км, передний, инж/1.4/83 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.
руля/конд/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/ткань, отл, 200000 руб. , +7 (960) 
737-3573 (Пет) 
Daewoo Matiz, хэтчбек, красный ме-
таллик, 2004, 50 000 км, передний, 
инж/52 л.с., МКПП, левый руль, CD/
сигн/об.зерк/тон/лит, отл, 150000 
руб. , Екатерина, +7 (915) 767-4863, 
+7 (915) 777-2779 (Кол) 
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Daewoo Matiz, хэтчбек, красный, 
2004, 90 000 км, передний, инж/52 
л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/конд/
ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/тон/лит/
велюр, отл, 150000 руб. , Ольга, 
+7(910) 179-7972 (Кир) 
Daewoo Matiz, хэтчбек, красный, 2007, 
62 000 км, передний, инж/52 л.с., 
МКПП, левый руль, CD/сигн/ЦЗ/ткань, 
хор, 150000 руб. , Елена, +7 (962) 165-
7090 (Ив) 
Daewoo Matiz, хэтчбек, зеленый ме-
таллик, 2006, 100 000 км, передний, 
инж/52 л.с., МКПП, левый руль, CD/
сигн/ЦЗ/велюр, хор, 155000 руб. , 
Сергей, +7 (920) 348-5704 (Тей) 
Daewoo Nexia, золотистый, 2006, 84000 
км, инж/1.5/75 л.с., МКПП-5, левый 
руль, CD/сигн/ЦЗ/тон/ткань, 160000 
руб. , торг, багажник, зимняя резина на 
дисках;+7(910)676-2465 (Вл) 
Daewoo Nexia, седан, красный ме-
таллик, 2006, 43 000 км, передний, 
инж/1.5/75 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/конд/об.зерк/эл.стекла(все), отл, 
183000 руб. , +7 (961) 112-0829 (Вл) 
FAW Jinn, хэтчбэк, красный, 2007, 
40000 км, инж/1.1/51 л.с., МКПП-5, ле-
вый руль, MP3/сигн/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
ткань, 150000 руб. , торг, +7(960)722-
9448 (Вл) 
Fiat Punto, хэтчбек, зеленый метал-
лик, 1997, 168 000 км, передний, 
инж/1.2/74 л.с., МКПП, левый руль, CD/
сигн/ЦЗ/об.зерк/эл.стекла(пер)/лит/
ткань, хор, 120000 руб. , Фиат, +7 (904) 
030-8620 (Суд) 
Fiat Punto, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 1999, 160 000 км, передний, 
инж/1.2/74 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/ДС/ЦЗ/об.сид/
эл.стекла(пер), хор, 130000 руб. , Гали-
на Борисовна, +7 (915) 826-9068 (Шуя) 
Ford Escort, седан, зеленый, 1997, 147 
000 км, передний, карб/1.6/90 л.с., 
МКПП, левый руль, CD/сигн/ЦЗ/тон/
лит/ткань, хор, 120000 руб. , +7 (906) 
563-3120 (Мур) 
Ford Escort, седан, серебряный ме-
таллик, 1996, 159 000 км, передний, 
диз/1.8/60 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/лит/ве-
люр, хор, 120000 руб. , Николай, +7 
(905) 108-9600 (Ив) 
Ford Fusion, хэтчбек, фиолетовый 
металлик, 2007, 71 км, передний, 
инж/1.6/100 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/велюр, требует ремонта, 
170000 руб. , +7 (930) 831-4241 (Вл) 
Ford Mondeo, седан, голубой ме-
таллик, 1997, 150 000 км, передний, 
инж/1.8/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, сигн/
рег.руля/конд/об.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/велюр, хор, 140000 руб. , Алексей, 
+7 (909) 272-8853 (Рад) 
Honda Accord, седан, черный метал-
лик, 1994, 450 000 км, передний, 
инж/2.0/131 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/ESP/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
люк/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр, хор, 125000 руб. , 
Дмитрий, +7 (904) 039-3218 (Вл) 

Honda Accord, седан, черный металлик, 
1994, 230 000 км, передний, инж/2.0/115 
л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/люк/эл.стекла(пер)/тон/
лит/велюр, хор, 140000 руб. , Ольга, 
+7(905)156-8195 (Вич) 
Honda Accord, купе, черный металлик, 
2004, 80 000 км, передний, инж/3.0/240 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
кожа, требует ремонта, 200000 руб. , 
Хонде, +7 (910) 671-9260 (Вл) 
Jeep Grand Cherokee, внедорожник, 
черный, 1994, 300 000 км, задний, 
инж/4.0/184 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/конд/КК/ДС/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, 
хор, 170000 руб. , Кирилл, +7 (920) 
347-6394 (Ив) 
Kia Sephia, хэтчбек, синий, 1997, 222 
500 км, передний, инж/1.5/80 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/сигн/конд/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, хор, 165000 
руб. , Сергей, +7 (920) 908-8074 (Вл) 
Lifan 520, седан, серебряный ме-
таллик, 2010, 29 000 км, передний, 
инж/1.3/89 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 150000 
руб. , Анатолий, +7 (920) 347-1688 (Ив) 
Lifan 520, седан, синий, 2008, 60 000 
км, передний, инж/1.3/89 л.с., МКПП, 
левый руль, CD/конд/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все), хор, 180000 руб. , Сер-
гей, +7 (906) 615-7179 (ГХ) 
Mazda 626, седан, красный метал-
лик, 1993, 250 000 км, передний, 
инж/2.0/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/люк/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, 
хор, 143000 руб. , Роман, +7 (919) 
019-7421 (ГХ) 
Mazda 3, хэтчбек, серый металлик, 
2007, 48 000 км, передний, инж/1.6/104 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит, требу-
ет ремонта, 200000 руб. , Олег, +7 (961) 
258-0015, +7 (964) 699-2474 (Пок) 
Mercedes-Benz 190, седан, белый, 
1991, 260000 км, задний, инж/1.8/109 
л.с., МКПП-4, левый руль, CD/сигн/ЦЗ/
люк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/
ткань, хор, 160000 руб. , торг, Сергей, 
89045959806 (Вл) 
Mercedes-Benz 230, седан, серебря-
ный металлик, 1986, 420 000 км, за-
дний, инж/2.3/136 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/ЦЗ/тон/лит/ткань, отл, 
145000 руб. , Павел, +7 (915) 818-
8208 (Ив) 
Mitsubishi Carisma, хэтчбек, зеленый 
металлик, 1999, 211 000 км, передний, 
инж/1.6/90 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, отл, 190000 
руб. , Дмитрий, +7 (908) 568-5693 (Кин) 
Mitsubishi Galant, седан, красный, 1997, 
260 000 км, передний, инж/1.8/150 
л.с., АКПП, прав.ГУР, ABS/TCS/TV/CD/
сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/велюр/
ксенон, хор, 200000 руб. , Александр, 
+7 (905) 147-2212 (Лак) 

Mitsubishi Lancer, седан, серый, 2005, 140 
000 км, передний, инж/1.6/98 л.с., МКПП, 
левый руль, требует ремонта, 150000 
руб. , Николай, +7 (920) 916-3666 (ГХ) 
Mitsubishi Lancer, седан, черный, 2000, 
212 000 км, передний, инж/1.5/110 л.с., 
АКПП, прав.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 190000 руб. , 
Руслан, +7 (980) 685-2574 (Ив) 
Mitsubishi Pajero, внедорожник, зе-
леный, 1986, 70 000 км, 4x4, диз/
турбо/2.5/99 л.с., МКПП, лев.ГУР, рег.
руля/лит, хор, 180000 руб. , +7 (930) 
343-6751 (Пуч) 
Mitsubishi Space Runner, минивэн, 
зеленый, 1992, 248 000 км, перед-
ний, инж/1.8/122 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/люк/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
ткань, отл, 180000 руб. , Юра, +7 (920) 
940-1587 (Вяз) 
Nissan Almera, седан, зеленый метал-
лик, 1996, 357 км, передний, инж/1.4/75 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/рег.руля/конд/
ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/велюр/ксе-
нон, отл, 145000 руб. , Александр, +7 
(906) 564-6005 (Мур) 
Nissan Almera, седан, серебряный ме-
таллик, 1998, 315 000 км, передний, 
инж/1.6/99 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/велюр, отл, 145000 
руб. , +7 (904) 659-1026 (Ков) 
Nissan Almera, хэтчбек, черный металлик, 
1997, 110 000 км, передний, карб/1.6/90 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.стекла(пер)/лит/велюр, отл, 145000 
руб. , Яяяя, +7 (920) 925-9472 (Мур) 
Nissan Almera, хэтчбек, черный, 1997, 
223 000 км, передний, инж/1.4/75 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/тон/велюр, 
хор, 165000 руб. , Наталья, +7 (904) 
657-1162, +7 (904) 590-9423 (Кам) 
Nissan Almera, хэтчбек, черный, 2000, 200 
000 км, передний, инж/1.5/90 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/CD/рег.руля/ДД/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/велюр, среднее, 180000 
руб. , Денис, +7 (920) 679-3002 (Ив) 
Nissan Terrano, внедорожник, корич-
невый металлик, 1997, 150 км, 4x4, 
инж/2.4/116 л.с., МКПП, лев.ГУР, TCS/
CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/люк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, требует 
ремонта, 140000 руб. , Александр, +7 
(910) 983-2487 (Ив) 
Opel Astra, универсал, зеленый металлик, 
1996, 278 000 км, передний, инж/1.6/75 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/ЦЗ/
люк/лит/велюр, хор, 140000 руб. , Ро-
ман, +7 (910) 678-7479 (Ков) 
Opel Omega, седан, зеленый, 1996, 
300 000 км, задний, инж/2.0/136 л.с., 
МКПП, левый руль, среднее, 150000 
руб. , Галина, +7 (920) 920-9625, +7 
(930) 835-8630 (Вяз) 
Opel Omega, седан, серебряный металлик, 
1997, 205 000 км, задний, инж/2.5/170 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/климат/ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, хор, 
175000 руб. , +7 (960) 719-3751 (Вл) 

Opel Vectra, седан, серый метал-
лик, 1996, 240 000 км, передний, 
инж/1.8/116 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
тон/велюр, хор, 150000 руб. , Денис, 
+7(930) 005-9682 (Ив) 
Opel Vectra, седан, голубой метал-
лик, 1998, 200 000 км, передний, 
инж/1.6/100 л.с., МКПП, левый руль, 
хор, 160000 руб. , Сергей, +7 (910) 
773-5631 (Вяз) 
Opel Vectra, седан, зеленый метал-
лик, 1997, 200 000 км, передний, 
инж/1.8/116 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
велюр, отл, 190000 руб. , Сергей Васи-
льевич, +7 (915) 761-0800 (Кол) 
Opel Vectra, седан, серебряный ме-
таллик, 1998, 155 000 км, передний, 
инж/1.8/116 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань, хор, 
190000 руб. , Алексей, +7 (904) 030-
5406 (Вл) 
Opel Vectra, седан, белый, 1997, 350 000 
км, передний, инж/1.6/100 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/
велюр/ксенон, отл, 195000 руб. , +7 
(910) 689-5076, +7 (962) 168-8869 (Ив) 
Peugeot 406, седан, серебряный, 1998, 
250 000 км, передний, инж/1.8/90 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
лит/велюр, хор, 170000 руб. , Дми-
трий, +7 (963) 150-8363 (Ив) 
Pontiac Grand AM, седан, темно крас-
ный, 1992, 300000 км, передний, 
инж/2.3/180 л.с., АКПП, левый руль, 
ABS/MP3/сигн/рег.руля/ЦЗ/велюр/
ксенон, хор, 120000 руб. , Вячеслав, 
89046553089 (Вл) 
Renault Clio, седан, синий металлик, 
2002, 84 000 км, передний, инж/1.4/98 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон, 
хор, 180000 руб. , Виктор, +7 (915) 
848-6517 (Шуя) 
Renault Logan, седан, черный, 2007, 
180 000 км, передний, инж/1.4/75 л.с., 
МКПП, левый руль, среднее, 115000 
руб. , Дмитрий, +7 (905) 105-7070 (Ив) 
Renault Logan, седан, красный, 2009, 18 
000 км, передний, инж/1.6/84 л.с., МКПП, 
левый руль, требует ремонта, 130000 
руб. , Вова, +7 (905) 618-9993 (Ков) 
Renault Logan, седан, серый, 2009, 
38 000 км, передний, инж/1.4/75 л.с., 
МКПП, левый руль, требует ремонта, 
175000 руб. , Александр, +7 (906) 612-
1103 (Вл) 
Renault Megane, седан, серый, 2005, 
160 000 км, передний, инж/1.6/115 
л.с., МКПП, лев.ЭУР, TCS/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/лит/
ткань, требует ремонта, 170000 руб. , 
Алексей, +7 (910) 402-9235 (Мур) 
Rover 200, хэтчбек, синий, 1999, 
170 000 км, передний, инж/1.6/112 
л.с., АКПП, левый руль, ABS/сигн/рег.
руля/конд/ЦЗ/люк/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер), хор, 165000 руб. , 
Юлия, +7 (903) 647-5352 (Вл) 
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SEAT Cordoba, седан, синий метал-
лик, 2000, 185 000 км, передний, 
инж/1.4/60 л.с., МКПП, лев.ГУР, БК/сигн/
рег.руля/климат/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
тон/велюр, отл, 200000 руб. , Евгений, 
+7 (920)370-1777 (Кин) 
Skoda Felicia, хэтчбек, белый, 1998, 
170 000 км, передний, карб/1.3/58 л.с., 
МКПП, левый руль, CD/сигн/ЦЗ/тон/
велюр, отл, 120000 руб. , Анатолий, +7 
(920) 362-6052 (Ив) 
Skoda Octavia, хэтчбек, серебряный 
металлик, 1997, 300 000 км, передний, 
инж/1.8/125 л.с., МКПП, лев.ГУР, БК/
CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, отл, 
190000 руб. , Михаил, +7 (964) 495-
5995 (Ив) 
Ssang Yong Musso, внедорожник, чер-
ный, 1996, 208 000 км, 4x4, диз/2.9/95 
л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа, отл, 180000 руб. , Денис, +7 
(910) 186-8390 (Пет) 
Toyota Auris, внедорожник, красный, 
2008, 30 000 км, передний, инж/1.4/97 
л.с., МКПП, левый руль, требует ремонта, 
155000 руб. , +7 (930) 746-0878 (Вл) 
Toyota Carina E, седан, красный, 1994, 
233 000 км, передний, инж/1.6/107 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань, хор, 195000 руб. , Алек-
сандр, +7 (920) 915-3635 (Вл) 
Toyota Corolla, седан, серебряный 
металлик, 1992, 380 000 км, перед-
ний, инж/1.3/88 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/ткань, хор, 159000 
руб. , Николай, +7 (903) 632-7251, +7 
(963) 151-7759 (Ив) 
Toyota Corolla, седан, серебря-
ный, 1997, 1 999 000 км, передний, 
инж/1.3/86 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/CD/сигн/ЦЗ/об.зерк/об.сид/тон/
лит/велюр, хор, 150000 руб. , Роман, 
+7 (920) 902-2624 (Мур) 
Toyota Corolla, хэтчбек, красный, 1993, 
290 000 км, передний, инж/1.6/114 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/сигн/рег.руля/
ЦЗ/тон/ткань, хор, 130000 руб. , Сер-
гей, +7 (904) 594-0494 (Вл) 
Toyota Raum, минивэн, синий, 1999, 
285 000 км, передний, инж/1.5/94 
л.с., АКПП, прав.ГУР, ABS/БК/TV/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон, отл, 160000 руб. , 
Владимир, +7 (904) 036-0505 (Мур) 
Toyota Sprinter, седан, синий, 1994, 
319 000 км, передний, инж/1.6/115 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/CD/сигн/
конд/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит, отл, 
175000 руб. , +7 (910) 991-0110 (Кин) 
Volkswagen Golf, хэтчбек, се-
рый, 1993, 200 000 км, передний, 
инж/1.8/75 л.с., АКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/ЦЗ/люк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит, хор, 130000 руб. , Алексей, 
+7 (980) 754-0739 (Ал) 

Volkswagen Golf, хэтчбек, синий металлик, 
1994, 260 000 км, передний, инж/1.8/90 
л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
люк/тон/лит/ткань, хор, 150000 руб. , 
Максим, +7 (904) 034-2738 (Лак) 
Volkswagen Passat, седан, белый, 1989, 
247300 км, передний, инж/1.8/90 
л.с., МКПП-5, левый руль, DVD/сигн/
эл.стекла(пер)/тон/ткань/иммоб/ксе-
нон, хор, 180000 руб. , торг, Дима, +7 
920-624-56-21 (Вл) 
Volkswagen Passat, седан, серый металлик, 
1992, 300 000 км, передний, инж/2.0/116 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
ЦЗ/люк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр, отл, 125000 руб. , Илья, +7 (960) 
506-4219 (Тей) 
Volkswagen Passat, седан, крас-
ный, 1990, 325 000 км, передний, 
инж/1.8/107 л.с., МКПП, лев.ГУР, БК/
TV/CD/сигн/ЦЗ/тон/лит, хор, 128000 
руб. , Дмитрий, +7 (920) 621-1036 (Вл) 
Volkswagen Passat, седан, серый, 1989, 
185 000 км, передний, инж/1.8/90 л.с., 
МКПП, левый руль, сигн/ЦЗ/тон/лит, отл, 
149000 руб. , +7 (920) 901-7447 (Вл) 
Volkswagen Passat, седан, синий ме-
таллик, 1992, 220 000 км, передний, 
инж/2.0/116 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/люк/об.сид/тон/
лит/велюр/ксенон, отл, 149000 руб. , 
+7 (904) 594-6989 (Кол) 
Volkswagen Passat, универсал, чер-
ный, 1993, 300 000 км, передний, 
инж/2.0/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа, хор, 115000 руб. , Алексей, 
+7(904)038-3867 (Ков) 
Volkswagen Passat, универсал, черный 
металлик, 1990, 170 000 км, передний, 
инж/1.8/90 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/тон/лит, 
отл, 135000 руб. , Максим, +7 (904) 
031-1906 (Вл) 
Volkswagen Passat, универсал, зе-
леный металлик, 1989, 380 000 км, 
передний, инж/1.8/90 л.с., МКПП, лев.
ГУР, CD/сигн/люк/эл.стекла(пер)/тон/
лит/ткань, отл, 150000 руб. , Михаил, 
+7 (910) 991-8532 (Ив) 
Volkswagen Vento, седан, синий, 1992, 
190 000 км, передний, инж/2.0/115 
л.с., МКПП, лев.ГУР, сигн/люк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит, хор, 130000 руб. , 
Татьяна, +7 (909) 622-5785 (Кир) 
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Audi 100, седан, зеленый металлик, 
1992, 186 000 км, задний, инж/2.0/115 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/CD/сигн/
конд/ЦЗ/люк/эл.стекла(пер)/ткань, отл, 
220000 руб. , +7 (908) 562-0817 (Ив) 
Audi A4, седан, фиолетовый, 1996, 
245 000 км, передний, инж/1.6/101 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.
руля/климат/ЦЗ/люк/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит, хор, 243000 
руб. , Алексей, +7 (909) 246-7718 (Шуя) 

Audi A6, седан, черный металик, 1995, 
250000 км, передний, инж/2.6/150 л.с., 
АКПП, левый руль, 2SRS/ABS/TCS/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр/
ксенон/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.
сид(по выс.), хор, 220000 руб. , торг, 
Алексей, 89209190270 (Вл) 
Audi A6, седан, коричневый метал-
лик, 1995, 272 000 км, передний, 
инж/2.8/174 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/велюр, хор, 220000 руб. , +7 
(910) 097-6350 (Лак) 
Audi A6, седан, синий, 1996, 230 000 
км, передний, инж/1.8/125 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/CD/сигн/конд/ткань, хор, 
297000 руб. , Руслан, +7 (920) 346-
0258 (Ив) 
Audi A6, седан, зеленый металлик, 
1998, 173 000 км, передний, бенз/
турбо/1.8/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/велюр/ксенон, тре-
бует ремонта, 225000 руб. , Андрей 
Евгеньевичь, +7 (904) 033-8838 (ГХ) 
Audi A6, седан, синий металлик, 2000, 
1 000 км, 4x4, инж/2.8/193 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/велюр/
ксенон, отл, 297000 руб. , Валера, +7 
(920) 358-1299 (Ив) 
Audi A6, седан, синий, 2000, 252 000 
км, передний, инж/2.4/165 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/велюр/
ксенон, среднее, 300000 руб. , Сергей, 
+7 (920) 355-2589 (Кин) 
Audi A6, универсал, черный ме-
таллик, 2000, 99 000 км, 4x4, диз/
турбо/2.5/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/БК/сигн/рег.руля/климат/КК/
ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань/
ксенон, хор, 300000 руб. , Оксана, +7 
(915) 814-0673 (Вич) 
BMW 5er, седан, черный металлик, 
1992, 315 000 км, задний, инж/2.0/150 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/рег.
руля/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 225000 руб. , Дмитрий, +7 (915) 
755-5556 (Вл) 
BMW 5er, седан, синий металлик, 1998, 
185 000 км, задний, инж/2.5/170 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань/ксенон, отл, 264000 руб. , 
Сергей, +7 (960) 724-8919, +7 (915) 761-
6111, +7 (920) 900-2005 (Вл) 
BMW 5er, седан, зеленый металлик, 
1998, 250 000 км, задний, инж/2.0/150 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/сигн/рег.
руля/климат/люк/об.зерк/об.сид/
эл .зерк/эл .стек ла(все) /тон/лит/
кожа, хор, 280000 руб. , Евгений, 
+7(905)142-1313 (Соб) 

Chery Fora, седан, бежевый метал-
лик, 2007, 135 000 км, передний, 
инж/2.0/130 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/
CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/кожа, отл, 230000 руб. , Дмитрий, 
+7(910)7709628 (Кол) 
Chery Fora, седан, голубой металлик, 
2007, 72 000 км, передний, инж/2.0/130 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа, хор, 265000 руб. , Все-
волод, +7 (920) 623-6902 (Мур) 
Chery Kimo, хэтчбек, красный металлик, 
2010, 31 000 км, передний, инж/1.3/83 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит, отл, 225000 руб. , 
Aaa, +7 (904) 591-1090 (Вяз) 
Chery QQ6, хэтчбек, золотой металлик, 
2008, 64 000 км, передний, инж/1.3/83 
л.с., МКПП, левый руль, ABS/БК/CD/
конд/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, 
хор, 215000 руб. , Алексей, +7 (920) 
347-2863 (Ив) 
Chery Tiggo, внедорожник, красный 
металлик, 2007, 80 000 км, перед-
ний, инж/2.4/129 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
велюр, хор, 290000 руб. , Андрей Или 
Анатолий, +7 (903) 632-5796, +7 (905) 
105-4103 (Ив) 
Chevrolet Lacetti, седан, серебряный 
металлик, 2006, 115 000 км, перед-
ний, инж/1.6/109 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/
ткань, хор, 253000 руб. , Сергей, +7 
(960) 511-5836 (Пр) 
Chevrolet Lanos, седан, серый ме-
таллик, 2008, 91 000 км, задний, 
инж/1.5/86 л.с., МКПП, левый руль, отл, 
205000 руб. , +7 (915) 757-1481, +7 
(960) 727-4757 (Вл) 
Chevrolet Lanos, седан, синий, 2007, 97 
000 км, передний, инж/1.5/86 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, конд/об.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/велюр, отл, 210000 руб. , Роман, 
+7 (906) 613-8858 (Кир) 
Chevrolet Lanos, седан, синий ме-
таллик, 2007, 47 000 км, передний, 
инж/1.5/86 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/ве-
люр, отл, 240000 руб. , Илья, +7 (920) 
671-1561 (Ив) 
Chevrolet Niva, внедорожник, 
cеребристый, 2004, 121000 км, 4x4, 
инж/1.7/80 л.с., МКПП-5, левый руль, 
БК/MP3/сигн/рег.руля/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань/
иммоб, отл, 215000 руб. , торг, Сергей, 
89101740872 (Пет) 
Chevrolet Niva, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2004, 60 650 км, 
4x4, инж/1.7/80 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, хор, 225000 руб.  
Сергей, +7 (929) 087-2063 (Юр) 
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Chevrolet Niva, внедорожник, крас-
ный металлик, 2004, 102 000 км, 
4x4, инж/1.7/80 л.с., МКПП, левый 
руль, хор, 230000 руб. , Алексей, 
+7(910)988-8844 (Кин) 
Chevrolet Niva, внедорожник, зеле-
ный металлик, 2005, 92 000 км, 4x4, 
инж/1.7/80 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/велюр, отл, 
250000 руб. , Роман, +7 (920) 904-
6191 (Мур) 
Chevrolet Niva, внедорожник, серый 
металлик, 2005, 108 000 км, 4x4, 
инж/1.7/80 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/
рег.руля/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/
тон/лит/велюр, хор, 250000 руб. , Сер-
гей, +7 (915) 846-5015 (Тей) 
Chevrolet Niva, внедорожник, се-
рый металлик, 2005, 58 000 км, 4x4, 
инж/1.7/80 л.с., МКПП, левый руль, 
БК/CD/сигн/об.зерк/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит, хор, 
265000 руб. , Александр, +7 (920) 
918-6662 (Вл) 
Chevrolet Niva, внедорожник, бе-
жевый металлик, 2005, 85 000 км, 
4x4, инж/1.7/80 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
CD/сигн/рег.руля/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ксенон, отл, 270000 
руб. , Сергей Петрович, +7 (909) 947-
9454 (Пок) 
Chevrolet Niva, внедорожник, си-
ний металлик, 2007, 53 000 км, 4x4, 
инж/1.7/80 л.с., МКПП, лев.ГУР, БК/
CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
велюр, отл, 296000 руб. , +7 (920) 
911-1355 (Мур) 
Chevrolet Niva, внедорожник, чер-
ный металлик, 2007, 72 000 км, 4x4, 
инж/1.7/80 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/ткань, отл, 299000 
руб. , Алксей, +7 (904) 250-8165 (Ков) 
Citroen C1, хэтчбек, красный, 2008, 75 
000 км, передний, инж/68 л.с., МКПП, 
левый руль, ABS/TCS/CD/сигн/ЦЗ, отл, 
270000 руб. , Виктор, +7 (915) 753-
3342 (Мур) 
Citroen C3, хэтчбек, красный, 2004, 
110 000 км, передний, инж/1.6/110 
л.с., АКПП, лев.ЭУР, ABS/БК/CD/кли-
мат/об.зерк/об.сид/лит/кожа, хор, 
225000 руб. , Екатерина, +7 (908) 
568-3053 (Ив) 
Citroen C5, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2002, 199 000 км, передний, 
инж/2.0/136 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ДД/
ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, 
хор, 250000 руб. , Александр, +7 (930) 
832-0947 (Кир) 
Daewoo Nexia, седан, золотой ме-
таллик, 2009, 33 000 км, передний, 
инж/1.6/109 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/ЦЗ/ткань, отл, 234000 руб. , Гена, 
+7 (930) 352-6466 (Ив) 
Daewoo Nexia, седан, бежевый 
металлик, 2010, 61 000 км, перед-
ний, инж/1.5/80 л.с., МКПП, левый 
руль, ЦЗ/парктроник/тон/ткань, отл, 
245000 руб. , Владимир Евгеньевич, 
+7(910)691-8990 (Шуя) 

Daewoo Nexia, седан, серебряный 
металлик, 2010, 11 000 км, передний, 
инж/1.5/80 л.с., МКПП, левый руль, 
CD, отл, 265000 руб. , Александр, 
+7(915)767-7406 (Вл) 
Dodge Caravan, универсал, бе-
лый, 2000, 233 000 км, передний, 
инж/2.4/152 л.с., АКПП, лев.ГУР, CD/
рег.руля/конд/КК/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
тон/велюр, хор, 230000 руб. , Вадим, 
+7 (915) 771-9357 (Вл) 
Dodge Caravan, универсал, зеленый 
металлик, 2001, 92 000 мили, перед-
ний, инж/2.4/152 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
сигн/конд/ЦЗ/тон, хор, 290000 руб. , 
+7 (920) 356-0181 (Ив) 
Fiat Doblo Panorama, универсал, 
синий, 2001, 140 000 км, передний, 
инж/1.2/65 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит, отл, 205000 
руб. , Андрей, +7 (920) 625-5559 (Вл) 
Ford Fiesta, хэтчбек, синий металлик, 
2007, 89 000 км, передний, инж/1.3/68 
л.с., МКПП, лев.ГУР, БК/CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/ткань, отл, 
273000 руб. , +7 (920) 673-4401 (Ив) 
Ford Focus, седан, серый метал-
лик, 2002, 95 000 мили, передний, 
инж/2.0/131 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/конд/КК/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр, отл, 235000 руб. , Ка-
терина, +7 (961) 247-7063 (Кин) 
Ford Focus, хэтчбек, зеленый ме-
таллик, 2001, 150 000 км, передний, 
инж/2.0/131 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр, хор, 215000 руб. , 
Алексей, +7 (900) 479-3585 (Вл) 
Ford Focus, седан, красный метал-
лик, 2004, 160 000 км, передний, 
инж/1.8/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/климат/ЦЗ/об.зерк/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
лит, хор, 230000 руб. , Роман, +7 (919) 
006-2015 (Ков) 
Ford Focus, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2003, 100 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань, отл, 245000 руб. , 
Миша, +7 (902) 243-3565, +7 (902) 
316-2214 (Ив) 
Ford Focus, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2004, 140 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
тон/лит/велюр/ксенон, отл, 250000 
руб. , Алексей, +7 (915) 827-4479, +7 
(910) 986-1498 (Ив) 
Ford Focus, хэтчбек, красный, 1998, 
222 000 км, передний, инж/1.4/75 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/велюр, отл, 
210000 руб. , Дмитрий, +7 (920) 674-
5106 (Ив) 
Ford Focus, седан, серебряный, 2004, 
120 000 км, передний, инж/1.6/98 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл .зерк/эл .стекла(пер)/тон/лит/
ткань, хор, 235000 руб. , Алексей, 
+7(904)255-9909 (Вл) 

Ford Focus, седан, синий, 2003, 143 000 
км, передний, инж/1.8/115 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.стекла(пер)/лит/
ткань, отл, 270000 руб. , Владимир, 
+7(910) 189-4345 (Ков) 
Ford Focus, седан, синий метал-
лик, 2004, 148 000 км, передний, 
инж/1.8/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, TCS/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/ксенон, отл, 300000 руб. , Вла-
димир, +7 (960) 510-2100 (Ив) 
Ford Focus, универсал, синий, 2004, 
140 000 км, передний, инж/1.6/98 
л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/тон/велюр, хор, 260000 руб. 
, Алексей, +7 (960) 500-5543 (Кин) 
Ford Fusion, универсал, синий ме-
таллик, 2005, 122 000 км, передний, 
инж/1.6/100 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
велюр, отл, 292000 руб. , Автомобиль 
Продаете, +7 (930) 340-7842 (Ив) 
Ford Mondeo, седан, черный, 2001, 190 
000 км, передний, инж/2.0/145 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/БК/TV/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр/ксенон, хор, 280000 руб.  
Виталий, +7 (905) 156-4387 (Вич) 
Ford Mondeo, седан, черный металлик, 
2002, 1 км, передний, инж/2.0/145 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/CD/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/велюр, хор, 300000 руб. , Максим, 
+7 (908) 562-1561 (Ив) 
Ford Mondeo, универсал, серебряный 
металлик, 2001, 190 000 км, передний, 
инж/1.8/125 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/ткань, 
отл, 255000 руб. , Юрий, +7 (919) 001-
3304 (Мур) 
Honda Accord, седан, коричневый ме-
таллик, 1998, 270 000 км, передний, 
инж/1.8/116 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/рег.руля/конд/ЦЗ/люк/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр, хор, 215000 руб. , А, +7 
(920) 903-3013 (Мур) 
Honda Civic, седан, фиолетовый ме-
таллик, 1998, 142 000 км, передний, 
инж/1.5/115 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(все)/велюр, отл, 
220000 руб. , Андрей, +7 (910) 691-
6170, +7 (910) 695-0273 (Пал) 
Honda CR-V, внедорожник, черный 
металлик, 1999, 180 000 км, 4x4, 
инж/2.0/128 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TV/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр/ксенон, хор, 285000 руб. , Ни-
колай, +7 (905) 615-5281 (Мур) 
Honda Mobilio, минивэн, серебряный 
металлик, 2002, 111 300 км, передний, 
инж/1.5/90 л.с., АКПП, прав.ЭУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/велюр/ксенон, отл, 280000 
руб. , Юрий, +7 (905) 613-4222 (Вл) 
Hyundai Accent, красный, 2005, 53500 
км, инж/1.5/102 л.с., АКПП, левый руль, 
MP3/сигн/конд/ЦЗ/эл.стекла(все)/ткань, 
270000 руб. , торг, +7(920)904-0111 (Вл) 

Hyundai Accent, седан, красный 
металлик, 2008, 67 000 км, перед-
ний, инж/1.5/102 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/эл.стекла(пер)/
ткань, отл, 300000 руб. , Анатолий, 
+7 (910) 775-5797 (Мур) 
Hyundai Accent, седан, серый, 2000, 
75 000 мили, передний, инж/1.5/102 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/КК/ЦЗ/тон/ткань, хор, 
210000 руб. , Игорь, +7 (915) 829-
0702 (Ив) 
Hyundai Accent, седан, серебряный 
металлик, 2005, 161 000 км, передний, 
инж/1.5/102 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/конд/ЦЗ/тон/ткань, хор, 220000 
руб. , Юля, +7 (906) 510-9589 (Ив) 
Hyundai Accent, седан, серый ме-
таллик, 2005, 140 000 км, передний, 
инж/1.5/102 л.с., МКПП, лев.ГУР, сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит, хор, 230000 
руб. , Илья, +7 (920) 929-3481 (Мур) 
Hyundai Accent, седан, серебряный 
металлик, 2006, 85 000 км, перед-
ний, инж/1.5/102 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/сигн/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон, хор, 250000 руб. , 
Павел, +7 (915) 755-1855 (Вл) 
Hyundai Accent, седан, зеленый ме-
таллик, 2004, 87 000 км, передний, 
инж/1.5/102 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/велюр, хор, 250000 руб. 
, Дмитрий, +7 (910) 986-5148 (Фур) 
Hyundai Accent, седан, золотой ме-
таллик, 2006, 86 000 км, передний, 
инж/1.6/105 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, 
отл, 265000 руб. , +7 (904) 253-3303 
(Вл) 
Hyundai Accent, седан, серый ме-
таллик, 2007, 95 000 км, передний, 
инж/1.5/102 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/ткань, отл, 275000 руб. 
, +7 (904) 039-4184 (Вл) 
Hyundai Accent, седан, синий, 2008, 
48 300 км, передний, инж/1.5/102 
л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/рег.
руля/тон/ткань, хор, 280000 руб. 
, Александр, +7 (920) 932-0728, +7 
(904) 035-2356 (Вл) 
Hyundai Accent, седан, серебряный 
металлик, 2007, 56 000 км, перед-
ний, инж/1.5/102 л.с., МКПП, лев.
ГУР, CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит, отл, 285000 руб. , +7 (903) 645-
8542 (Вл) 
Hyundai Accent, седан, черный ме-
таллик, 2008, 46 613 км, передний, 
инж/1.5/102 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/тон/лит, отл, 
290000 руб. , Александр, +7 (904) 250-
5502 (Вл) 
Hyundai Elantra, седан, зеленый 
металлик, 2004, 118 000 км, перед-
ний, инж/2.0/143 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
КК/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/велюр, хор, 255000 
руб. , Михаил, +7 (915) 849-4974 (Кин) 
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Hyundai Elantra, седан, серебряный 
металлик, 2004, 153 000 км, передний, 
инж/1.6/105 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.стекла(все)/
тон/велюр, отл, 290000 руб. , Кирилл, 
+7 (900) 473-8828 (Вл) 
Hyundai Getz, хэтчбек, зеленый ме-
таллик, 2003, 82 000 км, передний, 
инж/1.3/82 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/сигн/
конд/ЦЗ/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/велюр, отл, 255000 
руб. , Ирина, +7 (920) 924-5977 (Мур) 
Hyundai Getz, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2005, 78 000 км, передний, 
инж/1.4/97 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 
259000 руб. , Сергей, +7 (920) 924-
8055 (Вл) 
Hyundai Getz, хэтчбек, черный ме-
таллик, 2005, 74 000 км, передний, 
инж/1.6/105 л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/ткань, отл, 
285000 руб. , Дмитрий, +7 (964) 496-
8888 (Ив) 
Hyundai Matrix, минивэн, серебряный 
металлик, 2003, 154 000 км, передний, 
инж/1.6/103 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань, хор, 285000 руб. , Оксана, +7 
(905) 146-1526 (Ал) 
Hyundai Sonata, седан, золотой металлик, 
2003, 128 324 км, передний, инж/2.4/150 
л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/рег.руля/
конд/КК/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 270000 руб. , Александр, 
+7 (910) 090-2404 (Кол) 
Hyundai Terracan, внедорожник, чер-
ный металлик, 2002, 92 000 км, 4x4, 
диз/турбо/2.9/150 л.с., АКПП, левый 
руль, требует ремонта, 295000 руб. , 
Евгений, +7 (900) 476-7593 (Вл) 
Hyundai Tiburon, купе, желтый, 2001, 
105 000 мили, передний, инж/2.0/140 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/CD/
сигн/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, отл, 
290000 руб. , +7 (919) 022-7221 (Ков) 
Iran Khodro Samand, седан, серебри-
стый металик, 2006, 140000 км, перед-
ний, инж/1.8/95 л.с., МКПП-5, левый 
руль, БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань/эл.вод.сид(по выс.), 
отл, 219700 руб. , торг, Евгений, 
89209047337 (Вл) 
Kia Rio, универсал, черный метал-
лик, 2002, 154 000 км, передний, 
инж/1.3/75 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон, отл, 230000 руб. , 
Евгений, +7 (963) 214-5600 (Ив) 
Kia Rio, хэтчбек, серебряный металлик, 
2004, 145 000 км, передний, инж/1.5/98 
л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань, хор, 250000 руб. , Макс, 
+7 (920) 678-2730 (Тей) 
Kia Rio, седан, серебряный ме-
таллик, 2003, 138 000 км, перед-
ний, инж/1.5/98 л.с., МКПП, левый 
руль, хор, 225000 руб. , Дмитрий, 
+7(903)830-4272 (Ал) 

Kia Spectra, седан, черный метал-
лик, 2007, 110 000 км, передний, 
инж/1.6/101 л.с., МКПП, лев.ГУР, рег.
руля/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
велюр, хор, 225000 руб. , +7 (904) 955-
3162, +7 (904) 596-6886 (Вл) 
Kia Spectra, седан, черный, 2008, 55 
000 км, передний, инж/1.6/101 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/велюр, отл, 
300000 руб. , Антон, +7 (915) 828-
8444 (Ив) 
Lifan 520, седан, черный, 2009, 9 
350 км, передний, инж/1.6/106 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон, отл, 240000 руб. 
, Артем Сергеевич, +7 (915) 777-7002 
(Мур) 
Lifan Breez, хэтчбэк, синий метал-
лик, 2010, 32000 км, инж/1.6/106 
л.с., МКПП-5, левый руль, ABS/MP3/
сигн/конд/ЦЗ/об . зерк/эл . зерк/
эл.стекла(все)/ткань, хор, 290000 руб. 
, торг, +7(910)996-2523 (Ив) 
Lifan Smily, хэтчбек, белый, 2011, 7 
700 км, передний, инж/1.3/89 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/конд/
ЦЗ/об.зерк/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 267000 
руб. , +7 (919) 005-8850 (Вл) 
Mazda 626, универсал, фиолетовый 
металлик, 1998, 165 000 км, передний, 
инж/2.0/136 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/БК/сигн/рег.руля/климат/КК/ЦЗ/
люк/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/велюр, отл, 240000 руб. , Сергей, 
+7 (904) 957-9762 (Вл) 
Mercedes-Benz 280, седан, черный 
металлик, 1992, 367 000 км, задний, 
инж/2.8/197 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/кожа, хор, 225000 руб. , Дми-
трий, +7 (915) 765-6607 (Вл) 
Mercedes-Benz C-klasse, седан, крас-
ный, 1995, 358 000 км, задний, диз/
турбо/2.5/150 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/БК/CD/климат/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, хор, 
210000 руб. , +7 (920) 919-5598 
(Мур) 
Mercedes-Benz C-klasse, седан, зе-
леный металлик, 1995, 270 000 км, 
задний, инж/1.8/122 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TV/CD/сигн/ЦЗ/люк/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/кожа, 
отл, 210000 руб. , Тигран, +7 (930) 
354-5674 (Ив) 
Mercedes-Benz C-klasse, седан, 
синий металлик, 1997, 338 000 км, 
задний, инж/2.0/136 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/
ткань, отл, 250000 руб. , +7 (920) 
921-6618 (Ал) 
Mercedes-Benz C-klasse, седан, чер-
ный металлик, 1997, 375 000 км, за-
дний, инж/2.6/170 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/CD/сигн/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ткань, хор, 250000 руб. , Николай, 
+7 (904)592-2323 (Ал) 

Mercedes-Benz E-klasse, седан, черный, 
1994, 270 000 км, задний, инж/2.2/150 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/сигн/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/ксенон, хор, 295000 руб. , Влади-
мир, +7 (905) 058-5868 (Кин) 
Mitsubishi Airtrek, внедорожник, се-
рый, 2002, 148 000 км, передний, 
инж/2.0/126 л.с., АКПП, правый руль, 
ABS/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, хор, 
300000 руб. , +7 (920) 908-9027 (Вл) 
Mitsubishi Carisma, седан, синий ме-
таллик, 2001, 120 000 км, передний, 
инж/1.6/103 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ве-
люр/ксенон, отл, 250000 руб. , Сергей, 
+7 (904) 253-1360 (Вл) 
Mitsubishi Carisma, седан, голубой ме-
таллик, 2003, 190 000 км, передний, 
инж/1.6/103 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/
конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
ткань, отл, 269000 руб. , Павел, +7 (920) 
922-5551 (Ал) 
Mitsubishi Carisma, хэтчбек, синий ме-
таллик, 1998, 163 000 км, передний, 
инж/1.8/116 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит, 
отл, 205000 руб. , Максим, +7 (905) 
865-5558 (Мур) 
Mitsubishi Carisma, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2001, 158 000 км, передний, 
инж/1.6/103 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/велюр, отл, 
228000 руб. , +7 (915) 849-8909 (Кин) 
Mitsubishi Colt, хэтчбек, синий металлик, 
2004, 85 000 км, передний, инж/1.3/95 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/об.зерк/об.сид/эл.стекла(пер)/
лит/ткань, хор, 285000 руб. , +7 (915) 752-
6418 (Вл) 
Mitsubishi Diamante, седан, серебря-
ный металлик, 1998, 175 000 км, 4x4, 
инж/2.5/200 л.с., АКПП, прав.ГУР, ABS/
ESP/сигн/ДС/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр/ксенон, отл, 240000 руб. , 
Демону, +7 (915) 839-7480, +7 (920) 344-
6505 (Шуя) 
Mitsubishi Galant, седан, «мурена», 1997, 
240000 км, инж/2.5/163 л.с., МКПП-5, ле-
вый руль, ABS/CD/сигн/конд/КК/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/лит/кожа, 210000 
руб. , торг, +7(904)250-8580 (Вл) 
Mitsubishi Galant, седан, чёрный, 1999, 
270000 км, передний, инж/2.4/150 л.с., 
АКПП, левый руль, 2SRS/MP3/рег.руля/
конд/КК/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа, хор, 225000 руб. , торг, Иван, 
89101898805 (Вл) 
Mitsubishi Galant, седан, черный, 1997, 
230 км, передний, инж/1.8/150 л.с., АКПП, 
прав.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 210000 руб. , Дмитрий, +7 
(919) 017-9011 (Пет) 
Mitsubishi Galant, седан, синий ме-
таллик, 1998, 262 000 км, передний, 
инж/2.0/136 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/
люк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр, среднее, 220000 руб. , Артём, 
+7 (910) 188-4933 (Вл) 

Mitsubishi Galant, седан, белый, 2001, 
92 000 км, передний, инж/2.0/145 
л.с., АКПП, прав.ГУР, ABS/TCS/
CD/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ве-
люр, хор, 230000 руб. , Дмитрий, 
+7(920)9062611 (Гор) 
Mitsubishi Galant, седан, красный ме-
таллик, 1999, 130 000 мили, передний, 
инж/2.4/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
ESP/CD/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит, отл, 250000 руб. , Александр, 
+7 (920) 626-9425 (Вл) 
Mitsubishi Galant, седан, синий ме-
таллик, 2002, 165 000 км, передний, 
инж/2.4/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
сигн/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, хор, 
236000 руб. , Влад, +7 (902) 243-
7031 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, зеленый ме-
таллик, 2006, 110 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.стекла(все)/велюр, требует 
ремонта, 250000 руб. , Александр, +7 
(910) 684-5224 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, белый, 1999, 
215 000 км, передний, инж/1.5/110 
л.с., АКПП, прав.ГУР, ABS/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, отл, 
225000 руб. , Артем, +7 (961) 253-
4702 (Вл) 
Mitsubishi Lancer, седан, серебряный 
металлик, 2000, 140 000 км, перед-
ний, инж/1.3/75 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/конд/ЦЗ/тон/лит, отл, 
225000 руб. , +7 (920) 351-4991 (Ив) 
Mitsubishi Pajero, внедорожник, крас-
ный металлик, 1994, 243 000 км, 4x4, 
инж/3.5/151 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/люк/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, хор, 250000 руб. , Вале-
рий, +7 (910) 985-4730 (Ив) 
Mitsubishi Pajero, хэтчбек, голубой 
металлик, 1991, 120 000 км, 4x4, 
инж/3.0/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/сигн/рег.руля/конд/КК/ДД/
ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа, хор, 258000 руб. , Александр, 
+7 (904) 032-1321 (Вл) 
Mitsubishi Pajero, внедорожник, зе-
леный металлик, 1994, 320 000 км, 
4x4, инж/3.5/208 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
CD/рег.руля/конд/КК/об.зерк/об.сид/
кожа, хор, 270000 руб. , Василий, +7 
(905) 149-3987 (Вл) 
Mitsubishi Pajero, внедорожник, 
синий металлик, 1998, 126 000 км, 
4x4, инж/1.8/130 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
лит/ткань, отл, 280000 руб. , Ан-
дрей, +7 (903) 647-1850, +7 (904) 
859-6163 (Вл) 
Mitsubishi Pajero, внедорожник, бе-
лый, 1997, 91 000 км, 4x4, инж/1.1/80 
л.с., АКПП, прав.ГУР, ABS/TCS/БК/
CD/сигн/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, отл, 
250000 руб. , +7 (910) 992-0707 (Фур) 
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Nissan Almera, универсал, серебристый, 
2004, 100000 км, задний, инж/1.5/98 
л.с., МКПП-5, левый руль, 2SRS/CD/сигн/
конд/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(пер)/ткань, 
хор, 285000 руб. , торг, Александра, 
9056142798 (Вл) 
Nissan Almera, внедорожник, зеленый 
металлик, 2002, 115 000 км, передний, 
инж/1.5/90 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 209000 руб. , +7 (915) 
757-1481, +7 (960) 727-4757 (Вл) 
Nissan Almera, седан, черный ме-
таллик, 2004, 106 000 км, передний, 
инж/1.8/116 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/ве-
люр, хор, 285000 руб. , Андрей, +7 
(962) 088-9911 (Мур) 
Nissan Almera, седан, серебряный ме-
таллик, 2006, 106 000 км, передний, 
инж/1.8/116 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/БК/
CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/парктроник/эл.стекла(пер)/тон/
лит/ткань, хор, 300000 руб. , Ольга, +7 
(920) 920-1917 (Вл) 
Nissan Laurel, седан, белый, 1998, 
280 000 км, задний, инж/2.0/155 
л.с., АКПП, прав.ГУР, ABS/CD/сигн/
рег.руля/климат/ДС/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, хор, 
300000 руб. , Михаил, +7 (903) 889-
5516 (Ков) 
Nissan Maxima, седан, серый, 1996, 205 
000 км, передний, инж/2.5/190 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/велюр, отл, 210000 руб. 
Вячеслав, +7 (905) 614-1799 (Мур) 
Nissan Mistral, внедорожник, чер-
ный, 1995, 350 000 км, 4x4, диз/
турбо/2.7/100 л.с., АКПП, прав.ГУР, 
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/люк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, среднее, 
250000 руб. , Контактное Лицо, +7 
(915) 790-4344 (Вл) 
Nissan Serena, минивэн, синий ме-
таллик, 1999, 145 000 км, задний, 
инж/1.6/97 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
конд/ЦЗ/эл.стекла(пер), хор, 260000 
руб. , Елена, +7 (915) 793-3493 (Кир) 
Nissan Serena, минивэн, черный 
металлик, 1998, 198 000 км, 4x4, 
инж/2.0/140 л.с., АКПП, прав.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/
к лимат/ДС/ЦЗ/об .зерк/эл .зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, отл, 
260000 руб. , Александр, +7 (905) 
148-1471 (Вл) 
Nissan Serena, минивэн, синий ме-
таллик, 2001, 169 000 км, передний, 
инж/2.0/145 л.с., АКПП, прав.ГУР, 
ABS/TV/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, 
отл, 300000 руб. , Роман, +7 (920) 
623-7344, +7 (901) 192-1204, +7 (903) 
832-0190 (Вл) 
Nissan Terrano, внедорожник, крас-
ный металлик, 1994, 200 463 км, 
4x4, диз/турбо/2.7/101 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/сигн/ЦЗ/люк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, хор, 
260000 руб. , +7 (904) 032-8621, 
+7(904) 037-3340 (Вл) 

Nissan Terrano, внедорожник, зеленый, 
1995, 250 000 км, 4x4, инж/2.4/124 
л.с., МКПП, левый руль, рег.руля/конд/
эл.стекла(пер), хор, 300000 руб. , Ан-
тон, +7 (919) 012-5999 (Ал) 
Opel Astra, универсал, синий, 2004, 150 
000 км, задний, инж/1.6/101 л.с., МКПП, 
левый руль, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/ве-
люр, среднее, 220000 руб. , Елена Ни-
колаевна, +7 (920) 911-4908 (Вяз) 
Opel Astra, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2003, 87 000 км, перед-
ний, инж/1.8/125 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/ESP/БК/CD/сигн/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/лит, отл, 282000 руб. , 
+7 (961) 112-0829 (Вл) 
Opel Corsa, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2003, 78 000 км, передний, 
инж/1.2/75 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
ESP/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/тон/
лит, отл, 225000 руб. , +7 (961) 112-
0829 (Вл) 
Opel Sintra, минивэн, синий метал-
лик, 1998, 205 000 км, передний, 
инж/2.2/141 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, хор, 
229000 руб. , +7 (905) 613-6577 (Кол) 
Opel Sintra, минивэн, синий метал-
лик, 1998, 195 000 км, передний, 
инж/2.2/141 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TV/
CD/сигн/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, хор, 
230000 руб. , +7 (904) 251-8258 (Кол) 
Opel Vectra, универсал, серебряный 
металлик, 1997, 230 000 км, перед-
ний, инж/1.6/100 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
ткань, хор, 210000 руб. , Дмитрий, +7 
(920) 626-4974 (Вяз) 
Opel Zafi ra, минивэн, черный, 2003, 
73 000 км, передний, инж/1.6/101 
л.с., МКПП, прав.ГУР, сигн/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.стекла(пер)/тон/велюр, отл, 
260000 руб. , Юрий Михайлович, +7 
(910) 997-0121 (Ив) 
Peugeot 206, хэтчбек, красный ме-
таллик, 2002, 133 000 км, передний, 
инж/1.4/68 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/велюр, хор, 225000 руб. , Ма-
рия, +7 (920) 915-4544 (Вл) 
Peugeot 206, седан, серебряный металлик, 
2007, 73 000 км, передний, инж/1.4/75 
л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/рег.руля/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/ткань, хор, 240000 
руб. , Максим, +7 (915) 763-9919 (Ал) 
Peugeot 307, хэтчбэк, черный, 2003, 
234000 км, передний, инж/2/137 
л.с., МКПП-5, левый руль, ABS/TCS/
БК/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/GPS/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
ткань/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.
сид(по выс.), хор, 265000 руб. , Денис, 
+79209271729 (Кам) 
Peugeot 406, седан, синий метал-
лик, 2004, 179 000 км, передний, 
инж/1.8/116 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ДД/
ДС/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
велюр, хор, 260000 руб. , Андрей, 
+7 (905) 144-0232 (Вл) 

Peugeot 406, седан, серый металлик, 
2002, 191 000 км, передний, инж/1.8/116 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/велюр, отл, 
285000 руб. , +7 (915) 778-9279 (Ал) 
Peugeot Partner, минивэн, белый ме-
таллик, 2007, 103 000 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.сид/тон/
ткань, хор, 300000 руб. , Михаил, +7 
(908) 562-2888 (Ив) 
Renault Clio, хэтчбек, серый метал-
лик, 2004, 110 500 км, передний, 
инж/1.4/98 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
лит/ткань/ксенон, отл, 259000 руб. , 
Евгений, +7 (910) 774-8410 (Вл) 
Renault Kangoo Passenger, минивэн, 
красный, 2008, 102 000 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., МКПП, лев.ГУР, сигн/
эл.стекла(все)/тон, среднее, 250000 
руб. , Андрей, +7 (920) 346-3658 (Ив) 
Renault Logan, седан, серебряный ме-
таллик, 2008, 105 000 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., МКПП, левый руль, хор, 
205000 руб. , +7 (930) 834-0406 (Вл) 
Renault Logan, седан, светло зеле-
ный, 2006, 150000 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., МКПП-5, левый руль, 
1SRS/DVD/сигн/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
тон/ткань, хор, 220000 руб. , торг, 
Алексей, 89607308702 (Мур) 
Renault Logan, седан, черный металлик, 
2008, 88 000 км, передний, инж/1.4/75 
л.с., МКПП, левый руль, рег.руля/ЦЗ/
об.зерк/кожа, отл, 235000 руб. , Вла-
димир, +7 (904) 592-3567 (Вл) 
Renault Logan, седан, черный ме-
таллик, 2006, 78 000 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., МКПП, лев.ГУР, ЦЗ, отл, 
240000 руб. , Андрей, +7 (960) 725-
6645 (Мур) 
Renault Logan, седан, зеленый металлик, 
2007, 85 000 км, передний, инж/1.6/84 
л.с., МКПП, лев.ГУР, сигн, отл, 275000 
руб. , Олег, +7 (919) 015-6384 (Ков) 
Renault Logan, седан, серебристый 
металлик, 2007, 127000 км, передний, 
инж/1.6/87 л.с., МКПП-5, левый руль, 
2SRS/ABS/ESP/БК/MP3/сигн/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань/иммоб/
эл.вод.сид(по выс.), отл, 280000 руб. , 
торг, Игорь, +79209011919 (Соб) 
Renault Logan, седан, зеленый ме-
таллик, 2007, 86 000 км, передний, 
инж/1.6/84 л.с., МКПП, лев.ГУР, сигн/
ЦЗ/эл.стекла(пер)/велюр, отл, 280000 
руб. , Олег, +7 (920) 671-6168 (Ив) 
Renault Logan, седан, серебряный 
металлик, 2010, 42 000 км, перед-
ний, инж/1.4/75 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
CD/сигн/ЦЗ/эл.стекла(пер)/ткань, 
отл, 300000 руб. , Николай, +7 (904) 
657-1127 (Кам) 
Renault Megane, седан, серебряный 
металлик, 2005, 89 000 км, перед-
ний, инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/кожа/ксенон, отл, 290000 руб. , 
Мегану, +7 (904) 030-0466 (Вл) 

Renault Megane, седан, серый ме-
таллик, 2005, 155 000 км, перед-
ний, инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
э л . с т е к л а ( в с е ) / т о н / л и т / т к а н ь , 
отл, 290000 руб. , Александр, 
+7(920)944-5885 (Вяз) 
Renault Megane, седан, зеленый 
металлик, 2005, 68 000 км, перед-
ний, инж/1.4/98 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/БК/CD/сигн/конд/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/лит/ткань, отл, 
290000 руб. , Николай, +7 (961) 
249-7476 (ГП) 
Renault Megane, хэтчбек, черный 
металлик, 2005, 72 000 км, перед-
ний, инж/1.4/98 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/БК/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/лит/ксенон, отл, 
295000 руб. , +7 (904) 653-2663 (ГХ) 
Renault Scenic, минивэн, серебря-
ный металлик, 2004, 164 000 км, 
передний, инж/1.6/115 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/БК/CD/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/ткань, требует ре-
монта, 220000 руб. , Виталий, +7 
(961) 110-0404 (Вл) 
Renault Symbol, седан, крас-
ный, 2005, 172 000 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/ЦЗ/ткань, отл, 218000 руб. , 
Валентина, +7 (960) 510-1712 (Ив) 
Renault Symbol, седан, темно си-
ний, 2006, 96000 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., МКПП-5, левый руль, 
1SRS/БК/магнитола/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/эл.стекла(пер)/
лит/ткань/иммоб, хор, 232000 руб. 
, торг, Сергей, 89107790013 (Вл) 
Renault Symbol, седан, бежевый ме-
таллик, 2007, 58 000 км, передний, 
инж/1.4/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
ткань, отл, 235000 руб. , Сергей, +7 
(910) 675-6008 (Ков) 
Renault Symbol, седан, черный, 2005, 
72000 км, передний, инж/1.4/75 
л.с., МКПП-5, левый руль, 2SRS/ABS/
БК/магнитола/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/эл.стекла(пер)/ткань/
иммоб, отл, 240000 руб. , торг, Олег, 
89206256604 (Мур) 
Renault Symbol, седан, черный, 2007, 
128 000 км, передний, инж/1.4/75 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/велюр, отл, 268000 руб. , Антон, 
+7 (920) 627-9386 (Вл) 
Renault Symbol, седан, бежевый ме-
таллик, 2009, 68 000 км, передний, 
инж/1.4/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
тон/ткань, хор, 250000 руб. , Вале-
рий, +7 (910) 678-3926 (Мур) 
Rover 75, седан, красный метал-
лик, 1999, 240 000 км, передний, 
инж/2.0/150 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
A B S / TC S / Б К / C D / с и г н / р е г. рул я /
климат/КК/ЦЗ/люк/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/велюр, 
хор, 260000 руб. , Александр, 
+7(961) 247-2194 (Вл) 
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Saab 9-5, седан, серебряный металлик, 
2001, 204 000 км, передний, бенз/
турбо/2.0/150 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 300000 руб. , Авто, 
+7(904) 596-1242 (Вл) 
Saab 9-5, седан, серебряный металлик, 
2001, 204 000 км, передний, бенз/
турбо/2.0/150 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 300000 руб. , Авто, +7 
(904) 260-5528 (Мур) 
Skoda Fabia, хэтчбек, черный, 2003, 
140 000 км, передний, инж/1.4/68 л.с., 
МКПП, лев.ЭУР, CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/
тон/лит/ткань, отл, 215000 руб. , Нина, 
+7 (960) 728-4448 (Ал) 
Skoda Fabia, внедорожник, серый ме-
таллик, 2001, 117 000 км, передний, 
инж/1.4/68 л.с., МКПП, лев.ЭУР, БК/CD/
сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/парктроник/
эл.стекла(пер)/тон/велюр, хор, 250000 
руб. , Алексей, +7 (903) 645-4163 (Вл) 
Skoda Fabia, хэтчбек, желтый, 2001, 
160 000 км, передний, инж/1.4/68 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/эл.стекла(пер)/лит/
ткань, хор, 255000 руб. , Шкоде, +7 
(903) 833-5654 (Вл) 
Skoda Octavia, хэтчбек, красный, 1998, 245 
000 км, передний, инж/1.6/75 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, парктроник/эл.стекла(пер)/лит/
ткань/ксенон, хор, 220000 руб. , Илья, +7 
(920) 369-0573 (Пал) 
Skoda Octavia, хэтчбек, белый, 
2003, 132 560 км, передний, диз/
турбо/1.9/90 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
ткань, хор, 259000 руб. , Октавии, +7 
(915) 816-3952 (Ив) 
Subaru Forester, универсал, серебря-
ный металлик, 1997, 230 000 км, 4x4, 
бенз/турбо/2.0/250 л.с., МКПП, прав.
ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, 
хор, 295000 руб. , Анатолий, +7 (920) 
900-2040 (Вл) 
Subaru Legacy, универсал, синий, 1998, 
269 000 км, 4x4, инж/2.0/137 л.с., 
АКПП, прав.ГУР, ABS/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
велюр/ксенон, хор, 209000 руб. , Ва-
силий, +7 (920) 340-1210 (Ив) 
Toyota Camry, седан, белый метал-
лик, 1995, 100 000 км, передний, 
инж/3.0/188 л.с., АКПП, прав.ГУР, 
ABS/TCS/CD/сигн/конд/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/велюр, отл, 
220000 руб. , Алексей, +7 (910) 774-
2462 (Вл) 
Toyota Corolla, седан, фиолетовый 
металлик, 1998, 221 000 км, перед-
ний, инж/1.6/110 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/лит/велюр, отл, 209000 
руб. , Олег, +7 (961) 115-6222 (Ив) 

Toyota Corolla, седан, серебряный 
металлик, 2003, 192 000 км, перед-
ний, инж/1.4/97 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
велюр, хор, 300000 руб. , Артем, 
+7(906) 515-2028 (Ив) 
Toyota Funcargo, минивэн, крас-
ный, 2000, 297 000 км, передний, 
инж/1.3/86 л.с., АКПП, прав.ГУР, 
ABS/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/ткань, 
отл, 209000 руб. , Алексей, +7 (920) 
916-5888 (Вл) 
Toyota Raum, минивэн, серебряный 
металлик, 1998, 226 000 км, перед-
ний, инж/1.5/94 л.с., АКПП, прав.ГУР, 
ABS/CD/сигн/климат/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, отл, 
230000 руб. , Николай, +7 (920) 
341-1870 (Вич) 
Toyota Raum, минивэн, серый, 2000, 
163 000 км, передний, инж/1.5/94 
л.с., АКПП, прав.ГУР, ABS/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/эл .зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, хор, 
260000 руб. , Степан, +7 (960) 503-
1911 (Ив) 
Volkswagen Golf, хэтчбэк, чер-
ный, 2001, 200000 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., МКПП-5, левый 
руль, 2SRS/ABS/CD/сигн/конд/ЦЗ/
тон/ткань/иммоб, хор, 270000 руб. 
, торг, Ирина, 8-920-908-07-07 (Вл) 
Volkswagen Golf, хэтчбек, си-
ний металлик, 1999, 261 000 км, 
передний, инж/1.4/75 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр/ксе-
нон, хор, 255555 руб. , Павел, +7 
(920) 940-7688 (Вл) 
Volkswagen Golf, хэтчбек, синий 
металлик, 2002, 191 000 км, перед-
ний, инж/1.6/105 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/ESP/сигн/рег.руля/климат/
ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, 
отл, 300000 руб. , Телефон, +7 (910) 
696-4729 (Ив) 
Volkswagen Golf Plus, хэтчбек, чер-
ный металлик, 2009, 90 000 км, пе-
редний, инж/1.6/102 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/ткань, 
среднее, 275000 руб. , Гольфу, +7 
(910) 696-6483 (Ив) 
Volkswagen Lupo, хэтчбек, синий ме-
таллик, 2001, 123 000 км, передний, 
инж/1.4/105 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
рег.руля/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/ве-
люр, хор, 240000 руб. , Татьяна, +7 
(906) 562-5860 (Вл) 
Volkswagen Passat, седан, синий 
металлик, 1998, 220 000 км, перед-
ний, инж/1.6/101 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/CD/сигн/рег.руля/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон, отл, 230000 руб.  
Максим, +7 (919) 011-2123 (Вл) 

Volkswagen Passat, седан, зеле-
ный, 1997, 273 000 км, передний, 
инж/1.6/101 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/рег.руля/климат/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, хор, 
250000 руб. , Александр, +7 (910) 
172-7860, +7 (930) 833-4039 (Ков) 
Volkswagen Passat, седан, зеленый 
металлик, 1997, 410 000 км, передний, 
инж/1.8/125 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/конд/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, 
хор, 250000 руб. , Михаил, +7 (960) 
500-3909 (Тей) 
Volkswagen Passat, седан, бе-
лый, 1997, 300 000 км, передний, 
инж/1.8/125 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
лит/кожа, хор, 260000 руб. , Алек-
сандр, +7 (920) 900-0780 (Вл) 
Volkswagen Passat, седан, синий 
металлик, 1999, 230 000 км, перед-
ний, инж/1.8/125 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/TV/CD/сигн/рег.
руля/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл .зерк/эл .стек ла(все) /тон/лит/
ксенон, отл, 290000 руб. , +7 (915) 
833-0833 (Кин) 
Volkswagen Passat, универсал, зеле-
ный, 1994, 430 000 км, передний, диз/
турбо/1.9/75 л.с., МКПП, левый руль, 
отл, 225000 руб. , Пассату, +7 (930) 
117-4931 (Ив) 
Volkswagen Passat, универсал, синий 
металлик, 1999, 206 452 км, перед-
ний, бенз/турбо/1.8/150 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/ДД/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, 
отл, 280000 руб. , Евгений, +7 (915) 
774-1171 (Кол) 
Volkswagen Passat, универсал, си-
ний, 2000, 210 000 км, передний, 
инж/1.8/125 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 295000 руб. , Вита-
лий, +7 (915) 765-5815 (Вл) 
Volkswagen Passat, универсал, сере-
бряный металлик, 2000, 265 000 км, 
передний, инж/1.8/125 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/сигн/рег.
руля/конд/КК/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, отл, 
300000 руб. , Алексей, +7 (920) 354-
6361 (Ив) 
Volkswagen Passat, универсал, сере-
бряный металлик, 2007, 80 000 км, 
передний, диз/турбо/2.0/140 л.с., 
АКПП, левый руль, требует ремонта, 
270000 руб. , Андрей, +7 (980) 685-
2297 (Ив) 
Volkswagen Polo, хэтчбек, чер-
ный, 2002, 145 000 км, передний, 
инж/1.2/64 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
велюр, отл, 227000 руб. , Максим, 
+7(903) 878-9011 (Ив) 

Volkswagen Polo, хэтчбек, синий ме-
таллик, 2002, 149 000 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/
ESP/CD/сигн/рег.руля/конд/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/кожа/ксенон, отл, 263000 руб. 
Wv Поло, +7 (915) 816-3952 (Род) 
Volvo S70, седан, черный, 2000, 102 
500 км, передний, бенз/турбо/2.0/180 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/рег.руля/
климат/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит, отл, 300000 руб. , Александр, 
+7(904) 259-6829 (Мур) 

ОТ 300 000 ДО 400 000 ₶
Audi A4, седан, синий металлик, 2000, 
255 000 км, передний, инж/1.6/101 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/ткань, отл, 330000 руб. , До-
брый День, +7 (960) 736-1474 (Вл) 
Audi A4, седан, черный, 1999, 309 000 
км, передний, инж/1.8/125 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
люк/об.зерк/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/лит/кожа, отл, 330000 
руб. , Антон, +7 (920) 370-7331 (Ив) 
Audi A4, седан, серебряный метал-
лик, 2000, 225 000 км, передний, 
инж/1.6/101 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/лит/ткань, отл, 350000 
руб. , Алексей, +7 (903) 632-4214 (Ив) 
Audi A4, седан, синий металлик, 2003, 
170 000 км, передний, инж/1.6/102 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань, отл, 395000 руб. , Михаил, +7 
(915) 844-3026 (Кин) 
Audi A4, седан, черный, 2001, 230 000 
км, передний, инж/2.0/130 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ДС/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр/
ксенон, хор, 395000 руб. , Евгений, +7 
(980) 682-0282 (Ив) 
Audi A6, седан, зеленый метал-
лик, 1998, 290 000 км, передний, 
инж/2.8/193 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/CD/сигн/климат/КК/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа, отл, 310000 руб. , Ауди, +7 (920) 
622-2747, +7 (920) 940-0238 (Ков) 
Audi A6, универсал, черный металлик, 
2001, 180 000 км, передний, диз/
турбо/2.5/180 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
хор, 325000 руб. , Ашестой, +7 (904) 
599-0343 (Вл) 
Audi A6, седан, коричневый метал-
лик, 1997, 250 000 км, передний, 
инж/2.4/165 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/БК/TV/CD/сигн/рег.руля/климат/
ЦЗ/парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит, отл, 345000 руб. , Владимир, 
+7(915) 757-6652 (Ков) 
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ПРЕМЬЕРА

7 ФА КТО В  О Н О В О М 
M I T S U B I S H I  O U T L A N D E R

Mitsubishi Outlander представлен Техцентром Гранд во Владимире, ул. Тракторная, 3
тел.: (4922) 43-12-63. Подробности о модели на сайте www.grandtech-mitsubishi.ru

Эксклюзивно для России: третье поколение 
легендарного кроссовера разрабатывалось                                                                                            
в первую очередь с учётом пожеланий россий-

ских автомобилистов, а в доказательство верности сво-
ему самому перспективному рынку сбыта Mitsubishi 
Motors отправляет новинку с японского конвейера 
пока только в Россию. 

Легче и быстрее: габариты Mitsubishi Outlander 
почти не изменились, а вот масса уменьшилась 
почти на центнер, за счёт чего максимальная 

скорость выросла до 195км/ч.
Приятная экономия: бензиновые «атмосфер-
ники» 2л/146л.с. и 2,4л/167л.с. теперь официально 
«питаются» АИ-92, при этом расходуя в среднем 

от 7,5л/100км в смешанном цикле.
Повышенный комфорт за рулём: коэффици-
ент аэродинамического сопротивления всего 
0,33, что позволило заметно снизить внешние 

шумы, а улучшенная шумоизоляция салона вообще 
разрушает миф о «громких японцах». 

Полный вперёд: переднеприводная колёсная 
формула изменений не претерпела, а вот систе-
ма полного привода, снабжённая электромуф-

той Haldex последнего поколения, отличается новым 
режимом 4WD Eco: в случае пробуксовки передних ко-
лес кратковременно активируется и блокируется меж-
осевая муфта. Кстати, смена режимов привода теперь             
с кнопки — шайбу долой!

Лёгкая перевозка грузов: погрузочная длина 
багажника увеличилась на 320мм, а второй ряд 
сидений теперь складывается в ровную пло-

щадку, создавая пространство для грузов объёмом 
более 1600л.

1

2
3
4
5
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7

«Отсутствие шума в салоне сразу заметно.                      
У 2-литровой версии мне явно не хватает динами-
ки при разгоне, поэтому с нетерпением жду в сле-
дующем году обещанный 3-литровый мотор. Под-
веска, действительно, стала более комфортной, 
крены кузова совсем незначительные. Интерьер 
не узнать — всё стало солиднее и современнее. Сзади 
есть просто огромная площадка для крупногабарита. 
В целом, рост налицо».

ЭКСПЕРТНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕМНЕНИЕ

АНДРЕЙ 
ДАВЕДЬЯНОВ, 

14-ЛЕТНИЙ 
СТАЖ ВОЖДЕНИЯ: 

<

Ценный апгрейд: высокотехнологичная базо-
вая версия Mitsubishi Outlander с 2-литровым 
мотором на «вариаторе» при цене в 969 000 ₶ 

уже оснащена всем необходимым от системам ABS и 
EBD до климат-контроля. В топовых комплектациях 
новый кроссовер имеет пробуксовочную систему и 
системы курсовой устойчивости, помощи на подъеме 
и при экстренном торможении, 9 подушек безопасно-
сти, 2-зонный климат-контроль, навигационную си-
стему, камеру заднего вида, круиз-контроль, электро-
привод двери багажника, систему запуска двигателя 
«без ключа» и др.
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Трасса получилась не из простых. Она пред-
ставляет собой полевые дороги с относитель-
но твердым и укатанным покрытием, то есть 
бездорожья минимум. Зато много развилок и 
малозаметных поворотов, так что штурманам 
не расслабиться. К началу соревнований были 
заявлены 24 экипажа из 4 команд. 
Задача максимум у всех одна — преодолеть не-
сколько участков с довольно узкими и неров-
ными проходами, а также пройти неглубокий 
брод с твердым каменистым дном. В остальном 
трасса оказалась вполне ходовой и на радость 
зрителям позволяла развивать на отдельных 
участках максимальные скорости. Общая про-
тяженность круга — 68,5км, и каждый экипаж 
прошёл дистанцию трижды.
По результатам итоговой классификации пер-
вое место в абсолютном зачёте занял москов-

24-26 августа на внедорожной 
трассе автодрома Масленки 
состоялись гонки III этапа 
Кубка России по ралли-рейдам 
Баха «Князь Владимир». 
Событиями подобного 
масштаба Владимирский 
регион, прямо скажем, 
не избалован, так что интерес 
многочисленной публики был 
закономерен. Удивительно, 
что в этом году на пьедестале 
почёта доминировал Nissan. Продолжение >>>

N I S S A N  П РА З Д Н У Е Т П О Б Е ДУ
ский экипаж Дмитрия Иевлева и Алек-
сея Шапошникова с итоговым време-
нем '2:33:22. С отставанием от лидера                                          
на '0:05:57 вторыми в гонке стали лип-
чане Артур и Илья Мурашкины. Оба тан-
дема выступали на легендарных внедо-
рожниках Nissan Frontier. Именно без-
оговорочная победа японского качества 
стала главным сюрпризом для зрителей. 
Неудивительно, что среди них появились 
желающие самолично выяснить, в чём 
секрет успеха знаменитых «вездеходов». 
Тут же для таких экстремалов дилерский 
центр «Nissan-АвтоТракт» организовал 
выездной тест-драйв на полнопривод-
ных Nissan Patrol, Nissan Pathfi nder и 
Nissan X-Trail. Ответы на вопросы были 
найдены за считанные минуты!

<
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ОБЗОР 4Х4

NISSAN PATROL от 3 225 000 ₶

Самый крупный и мощный автомобиль в модельном ряде 
Nissan оснащается бензиновым двигателем V8 объёмом 
5,6л, мощностью 405л.с., с непосредственным впрыском 
топлива и системой регулирования фаз газораспределе-
ния и степени открытия клапанов. 7-ступенчатая АКПП            
с ручным режимом и система полного привода ALL MODE 
4x4 позволяют водителю моментально выбирать режимы 
в зависимости от дорожного покрытия: песок, бездорожье, 
снег или камни. Впервые в истории автомобилестроения 
для Nissan Patrol была разработана уникальная гидравли-
ческая система ограничения колебаний кузова, поддержи-
вающая его горизонтальное положение и уменьшающая 
поперечные колебания независимой подвески при ма-
неврировании. К традиционным техническим средствам 
безопасности добавлены вспомогательные системы для 
трогания на подъеме и управляемого спуска.

NISSAN PATHFINDER от 1 534 000 ₶

Легендарный внедорожник укомплектован модернизи-
рованными дизельными силовыми агрегатами 2.5dCi 
(190л.с.) и 3.0dCi V6 (231л.с.), у которых средних расход топ-
лива на 100км пути в смешанном цикле составляет всего 
8,7л и 9,5л соответственно. Nissan Pathfi nder оснащён сис-
темой активной безопасности ESP, которая постоянно от-
слеживает работу блока управления двигателем, скорость 
вращения колес, угол поворота рулевого колеса, угол рыс-
кания, продольное и боковое ускорение, чтобы спрогнози-
ровать потерю курсовой устойчивости и исправить ситуа-
цию при необходимости. Дополнительно устанавливается 
Hi-End аудиосистема Bose, а также интегрированная 
система Nissan Connect Premium, выполняющая функции 
навигации и аудиосистемы с диском 40 Гб и сенсорным 
дисплеем с возможностью отображения 3D-карт.

NISSAN Х-TRAIL от 1 032 000 ₶

Представители второго поколения самого популярного 
внедорожника в линейке японской марки под капотом 
имеют два бензиновых «атмосферника» 2л (141л.с.)                   
и 2,5л (169л.с.), а также 2-литровый дизельный агрегат 
мощностью 150л.с. Nissan X-Trail оснащается четырьмя 
типами трансмиссий. 6-ступенчатая «механика», бес-
ступенчатые вариаторы CVT и M-CVT с возможностью 
ручного переключения передач и классическая гидро-
трансформаторная АКПП. А главной изюминкой авто-
мобиля по-прежнему остаётся система полного привода 
ALL MODE 4x4-i, полюбившаяся автомобилистам тем, что 
при переключении из режима 2WD в режим AUTO она 
сканирует состояния дорожного покрытия, и автомобиль 
сам распределяет крутящий момент, подаваемый к каж-
дому колесу. Режим LOCK используется для передвижения               
по серьезному бездорожью.

Оцените преимущества внедорожников Nissan в дилерском центре «Nissan-АвтоТракт» 
во Владимире на ул. Куйбышева, 24а, тел.: (4922) 45-33-03. 

Подробности на сайте www.nissan.avto-trakt.ru
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Audi A6, седан, голубой метал-
лик, 1998, 200 000 км, передний, 
инж/2.4/165 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
люк/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань/ксенон, хор, 350000 
руб. , Гоша, +7 (980) 751-6720 (Вл) 
Audi A6, универсал, синий металлик, 
1998, 270 000 км, передний, диз/
турбо/2.5/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа, отл, 355000 руб. , Павел, +7 
(915) 820-1528 (Ив) 
Audi A6, универсал, черный, 1999, 300 
000 км, передний, бенз/турбо/1.8/150 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/БК/
CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань/ксенон, хор, 390000 
руб. , Андрей, +7 (904) 594-8197 (Кам) 
Audi A6, универсал, зеленый металлик, 
2001, 190 000 км, передний, бенз/
турбо/1.8/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/кожа/ксе-
нон, отл, 390000 руб. , Валерий, +7 
(915) 821-6811 (Ив) 
Audi A6, седан, черный металлик, 
2003, 200 000 км, передний, бенз/
турбо/1.8/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, 
отл, 400000 руб. , Владимир, +7 (905) 
059-9903 (Ив) 
Audi A6, универсал, серый металлик, 
2000, 290 000 км, передний, инж/2.4/165 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/
CD/рег.руля/климат/КК/ДД/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.стекла(все)/тон/лит/ве-
люр, отл, 350000 руб. , Антон, +7 (900) 
478-3438 (Вл) 
Audi A8, седан, серый металлик, 1997, 210 
000 км, 4x4, инж/2.8/193 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/CD/рег.руля/климат/
КК/ЦЗ/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/ткань/ксенон, среднее, 350000 руб.  
Владимир, +7 (960) 723-3074 (Вл) 
BMW 5er, седан, черный, 2002, 250 000 
км, задний, инж/2.2/170 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань/ксенон, хор, 
370000 руб. , Олег, +7 (904) 596-4788, 
+7(920) 627-2341 (Вл) 

BYD F3, седан, красный металлик, 2010, 
40 000 км, передний, инж/1.6/100 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа, отл, 309000 руб. , Дмитрий, 
+7(910)999-1042 (Кин) 
Chery Tiggo, внедорожник, черный 
металлик, 2008, 62 000 км, передний, 
инж/2.4/129 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/TV/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр, отл, 315000 руб. , Сер-
гей, +7 (961) 244-0306 (Южа) 
Chery Tiggo, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2006, 85 000 км, 
4x4, инж/2.4/129 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит, хор, 345000 
руб. , +7 (910) 991-3787 (Шуя) 
Chery Tiggo, внедорожник, серый 
металлик, 2007, 47 000 км, перед-
ний, инж/2.4/129 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, хор, 
350000 руб. , Алексей, +7 (915) 779-
9361, +7 (960) 727-6076 (Ал) 
Chery Tiggo, внедорожник, синий ме-
таллик, 2007, 135 000 км, передний, 
инж/2.4/129 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань, хор, 375000 руб. , Алек-
сандр, +7 (920) 925-0109 (Вл) 
Chery Tiggo, внедорожник, зеленый 
металлик, 2007, 94 000 км, перед-
ний, инж/2.4/129 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 390000 
руб. , Сергей, +7 (920) 937-0580, +7 
(960) 725-3656 (Ал) 
Chery Very, хэтчбек, коричневый ме-
таллик, 2011, 2 500 км, передний, 
инж/1.5/109 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/TV/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
велюр, отл, 329000 руб. , Павел, +7 
(920) 939-0521 (Вл) 
Chevrolet Aveo, седан, черный ме-
таллик, 2011, 27 000 км, передний, 
инж/1.2/84 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, отл, 314800 руб.  
А, +7 (904) 031-5886 (Мур) 

Chevrolet Aveo, седан, серый металлик, 
2007, 43 000 км, передний, инж/1.1/72 
л.с., МКПП, левый руль, ABS/CD/сигн/
конд/об.зерк/эл.стекла(пер), отл, 
305000 руб. , +7 (961) 112-0829 (Вл) 
Chevrolet Aveo, седан, синий металлик, 
2007, 53 200 км, передний, инж/1.4/94 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.стекла(пер), отл, 335000 
руб. , Алексей, +7 (920) 922-3524 (Мур) 
Chevrolet Aveo, седан, красный ме-
таллик, 2008, 52 800 км, передний, 
инж/1.4/94 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит, отл, 337000 
руб. , Мольков Алексей Юрьевич, +7 
(910) 174-7113, +7 (920) 908-3621 (Вл) 
Chevrolet Lacetti, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2008, 101 578 км, передний, 
инж/1.4/94 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/велюр, хор, 320000 
руб. , Игорь, +7 (905) 057-7708 (Вл) 
Chevrolet Lacetti, хэтчбек, красный 
металлик, 2007, 87 000 км, передний, 
инж/1.6/109 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/TV/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
велюр, хор, 350000 руб. , Дмитрий, +7 
(920) 353-4988 (Ив) 
Chevrolet Lacetti, хэтчбек, синий ме-
таллик, 2007, 58 000 км, передний, 
инж/1.6/109 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/велюр, отл, 
355000 руб. , Андрей, +7 (904) 034-
9410 (Вл) 
Chevrolet Lacetti, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2008, 52 000 км, перед-
ний, инж/1.6/109 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/велюр, 
отл, 365000 руб. , Алексей, +7 (910) 
777-7912 (Мур) 
Chevrolet Lacetti, хэтчбек, пурпурный 
металлик, 2009, 67 000 км, передний, 
инж/1.6/109 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/велюр, отл, 385000 руб. , +7 (920) 
625-1111 (Вл) 
Chevrolet Lacetti, хэтчбек, крас-
ный, 2008, 8 100 км, передний, 
инж/1.4/94 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/велюр, отл, 390000 
руб. , +7 (910) 177-7020 (Вл) 

Chevrolet Lacetti, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2008, 42 000 км, передний, 
инж/1.6/109 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон, отл, 390000 
руб. , Владимир, +7 (920) 675-2555 (Ив) 
Chevrolet Lacetti, седан, синий ме-
таллик, 2007, 34 000 км, передний, 
инж/1.4/94 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/велюр, отл, 320000 руб. , 
Владимир, +7 (910) 990-4408 (Ив) 
Chevrolet Lacetti, седан, красный 
металлик, 2006, 74 000 км, перед-
ний, инж/1.4/94 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
лит/велюр, отл, 325000 руб. , Евгений, 
+7 (920) 946-6722 (Мур) 
Chevrolet Lacetti, седан, красный ме-
таллик, 2008, 71 000 км, передний, 
инж/1.4/94 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/велюр, отл, 
335000 руб. , Василий, +7 (900) 481-
4000 (Мур) 
Chevrolet Lacetti, седан, синий металлик, 
2008, 55 000 км, передний, инж/1.4/94 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/ткань, отл, 343000 руб. , +7 (905) 
105-4556 (Кин) 
Chevrolet Lacetti, седан, золотой ме-
таллик, 2007, 60 000 км, передний, 
инж/1.6/109 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/велюр, отл, 
350000 руб. , Александр, +7 (920) 350-
6843, +7 (915) 817-4331 (Ив) 
Chevrolet Niva, внедорожник, зе-
леный металлик, 2008, 62 000 км, 
4x4, инж/1.7/80 л.с., МКПП, лев.
ГУР, CD/сигн/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, хор, 320000 руб. 
, Сергей, +7 (960) 508-3771 (Ив) 
Chevrolet Niva, внедорожник, коричне-
вый металлик, 2008, 125 000 км, 4x4, 
инж/1.7/80 л.с., МКПП, лев.ГУР, БК/CD/
сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, хор, 330000 руб. 
, Константин, +7 (930) 744-0308 (Кам) 
Chevrolet Niva, внедорожник, зеле-
ный металлик, 2009, 35 000 км, 4x4, 
инж/1.7/80 л.с., МКПП, лев.ГУР, БК/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/ткань, отл, 388000 
руб. , Нива, +7 (904) 034-4746 (Вл) 

ÅâðÀçèÿÅâðÀçèÿ
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Chrysler Voyager, минивэн, синий 
металлик, 2001, 100 000 км, перед-
ний, инж/2.4/147 л.с., АКПП, левый 
руль, сигн/конд/ЦЗ/тон/лит/ве-
люр, отл, 350000 руб. , Андрей, +7 
(920) 930-1740, +7 (910) 775-2677, 
+7(904) 958-7718 (ГХ) 
Citroen C4, купе, бежевый метал-
лик, 2008, 55 000 км, передний, 
инж/1.6/110 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
A B S / Б К / с и г н / р е г. рул я / к л и м а т /
КК/ЦЗ/об .зерк/об .сид/эл . зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, отл, 
330000 руб. , Артем, +7 (920) 925-
2557 (Вл) 
Citroen C4, хэтчбек, черный, 2008, 
63 000 км, передний, инж/1.6/109 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/
ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/тон/
лит/ткань, отл, 385000 руб. , Олег, +7 
(920) 913-2105 (Ков) 
Citroen C5, хэтчбек, серый метал-
лик, 2005, 186 000 км, передний, 
инж/2.0/140 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/велюр, хор, 360000 руб. , Алек-
сей, +7 (904) 036-8399 (Мур) 
Ford Fiesta, хэтчбек, синий метал-
лик, 2006, 80 000 км, передний, 
инж/1.4/80 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/ткань, 
отл, 310000 руб. , Артем, +7 (910) 
176-8827 (Мур) 
Ford Focus, хэтчбек, черный метал-
лик, 2004, 137 000 км, передний, 
инж/2.0/131 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/конд/КК/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа, отл, 315000 руб. , Миха-
ил, +7 (915) 830-0045 (Ив) 
Ford Focus, внедорожник, серебря-
ный металлик, 2011, 6 000 км, перед-
ний, инж/1.6/100 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань, 
требует ремонта, 330000 руб. , 
Саша, +7 (910) 182-2723 (Ков) 
Ford Focus, хэтчбек, голубой ме-
таллик, 2006, 78 000 км, передний, 
инж/1.6/100 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ДД/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань, 
отл, 340000 руб. , Андрей, +7 (920) 
904-1102 (Мур) 
Ford Focus, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2007, 92 000 км, перед-
ний, инж/1.6/100 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 370000 руб. , Денис, 
+7 (920) 930-6000 (Мур) 
Ford Focus, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2006, 65 000 км, 
передний, инж/1.8/125 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл .зерк/эл .стек ла(все)/тон/лит/
ткань, хор, 370000 руб. , Александр, 
+7 (920) 349-2862 (Ив) 

Ford Focus, хэтчбек, черный металлик, 
2007, 64 000 км, передний, инж/1.8/125 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/
лит/велюр, отл, 390000 руб. , Андрей, 
+7(920) 926-5171 (Мур) 
Ford Focus, седан, синий металлик, 2006, 
110 000 км, передний, инж/1.4/80 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, TV/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань/
ксенон, хор, 315000 руб. , Николай, +7 
(904) 037-8727 (Ков) 
Ford Focus, седан, черный метал-
лик, 2005, 116 000 км, передний, 
инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, БК/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань, отл, 355000 руб. , Окса-
на, +7 (919) 006-3321 (Вл) 
Ford Focus, универсал, голубой ме-
таллик, 2006, 84 000 км, передний, 
инж/1.6/100 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/велюр, отл, 
345000 руб. , Денис, +7 (920) 929-
5404 (Вл) 
Ford Focus, универсал, серебря-
ный, 2006, 93 000 км, передний, 
диз/турбо/1.6/109 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/ESP/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, отл, 
365000 руб. , Арина, +7 (920) 923-
3690 (Мур) 
Ford Focus, универсал, черный 
металлик, 2006, 87 000 км, перед-
ний, инж/1.8/125 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, хор, 
390000 руб. , Ренат, +7 (903) 888-
9603 (Ив) 
Ford Fusion, универсал, черный ме-
таллик, 2006, 114 000 км, передний, 
инж/1.4/80 л.с., МКПП, левый руль, 
хор, 310000 руб. , Дмитрий, +7 (906) 
564-9298 (Суз) 
Ford Fusion, универсал, зеленый ме-
таллик, 2007, 77 700 км, передний, 
инж/1.6/100 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/
ткань, отл, 325000 руб. , Антон, +7 
(908) 565-8457 (Ив) 
Ford Fusion, внедорожник, серебряный 
металлик, 2007, 98 000 км, передний, 
инж/1.4/80 л.с., МКПП, лев.ГУР, TCS/БК/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань/
ксенон, хор, 335000 руб. , Сергей, +7 
(920) 906-9202 (Мур) 
Ford Fusion, универсал, синий 
металлик, 2008, 71 000 км, пе-
редний, инж/1.6/100 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/ткань, отл, 370000 
руб. , +7 (920) 620-6301 (Мур) 
Ford Fusion, универсал, синий, 2008, 
101000 км, передний, инж/1.6/100 
л.с., АКПП, левый руль, 4SRS/ABS/БК/
CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань/
эл.вод.сид(по выс.), хор, 385000 руб. , 
торг, Михаил, 89206283983 (Вл) 

Ford Mondeo, седан, серебряный ме-
таллик, 2003, 145 000 км, передний, 
инж/2.0/145 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
ESP/CD/рег.руля/климат/ЦЗ/об.сид/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, отл, 
305000 руб. , Евгения Или Михаил, 
+7(910) 990-3118, +7 (915) 837-2350 (Ив) 
Ford Mondeo, седан, серебряный ме-
таллик, 2003, 108 000 км, передний, 
инж/2.0/145 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, хор, 315000 руб. , 
Александр, +7 (960) 728-0661 (Вл) 
Honda Civic, хэтчбек, зеленый ме-
таллик, 2004, 156 500 км, передний, 
инж/1.6/110 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/БК/CD/рег.руля/климат/ДД/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
ткань, отл, 350000 руб. , Андрей, +7 
(904) 032-0097 (Вл) 
Honda CR-V, универсал, синий 
металлик, 1997, 148 000 км, 4x4, 
инж/2.0/128 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/TV/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/люк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, хор, 340000 руб. , Юрий, 
+7 (915) 760-2437 (Ал) 
Honda CR-V, универсал, синий, 1999, 
135 000 мили, 4x4, инж/2.0/147 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, CD/сигн/рег.руля/
конд/КК/ЦЗ/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр, отл, 370000 руб. , Алексей, +7 
(919) 014-7993 (Ков) 
Honda CR-V, внедорожник, белый, 
2000, 220 000 км, 4x4, инж/2.0/147 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/CD/
р е г. рул я / ко н д / К К / Ц З / э л . з е р к /
эл.стекла(все)/лит/кожа, хор, 380000 
руб. , Ольга, +7 (904) 592-2154, +7 
(904) 592-2155 (Рад) 
Honda Jazz, хэтчбек, синий, 2002, 
185 000 км, передний, инж/1.3/83 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/лит, хор, 310000 руб. 
, Илья, +7 (915) 837-7940 (Кин) 
Hyundai Accent, седан, черный ме-
таллик, 2008, 72 000 км, передний, 
инж/1.5/102 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/тон, 
отл, 305000 руб. , Иван, +7 (920) 
932-5778 (Ков) 
Hyundai Accent, седан, крас-
ный, 2008, 35 500 км, передний, 
инж/1.5/102 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
велюр, отл, 310000 руб. , Ирина, +7 
(904) 650-2555 (Вл) 
Hyundai Elantra, седан, черный 
металлик, 2004, 160 000 км, перед-
ний, инж/2.0/143 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, отл, 
360000 руб. , Артем, +7 (919) 010-
0109 (Вл) 
Hyundai Elantra, седан, серебряный 
металлик, 2009, 100 000 км, перед-
ний, инж/1.6/105 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр/ксенон, хор, 385000 руб. 
Сергей, +7 (910) 667-1267 (Ив) 

Hyundai Elantra, седан, красный ме-
таллик, 2009, 68 000 км, передний, 
инж/1.6/122 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, отл, 
390000 руб. , Лис, +7 (919) 028-1057 (ЮП) 
Hyundai Getz, хэтчбек, серый металлик, 
2006, 15 000 км, передний, инж/1.4/97 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/ткань, отл, 
307000 руб. , +7 (915) 770-7991 (Вл) 
Hyundai Getz, хэтчбек, черный 
металлик, 2007, 76 000 км, перед-
ний, инж/1.4/97 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 313000 
руб. , +7 (920) 905-6915 (Мур) 
Hyundai Getz, хэтчбек, черный 
металлик, 2007, 79 000 км, перед-
ний, инж/1.4/97 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/ESP/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/ткань, отл, 320000 
руб. , Наталья, +7 (910) 189-3151 (ГХ) 
Hyundai Getz, хэтчбек, серый, 2007, 
130 000 км, передний, инж/1.4/97 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.стекла(все)/тон/ткань, 
отл, 329500 руб. , Игорь, +7 (960) 
504-9161 (Ив) 
Hyundai Getz, хэтчбек, чер-
ный, 2008, 48 000 км, передний, 
инж/1.4/97 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
ткань/ксенон, отл, 330000 руб. , +7 
(904) 258-5215 (Мур) 
Hyundai Getz, хэтчбек, голубой ме-
таллик, 2008, 80 000 км, передний, 
инж/1.4/97 л.с., МКПП, лев.ГУР, БК/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.сид/
эл.стекла(все)/ткань, отл, 330000 
руб. , Михаил, +7 (920) 932-5259 (Вл) 
Hyundai Getz, хэтчбек, черный, 2008, 
64 000 км, передний, инж/1.4/97 
л.с., АКПП, левый руль, ABS/сигн/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все), хор, 350000 руб. , 
Николай, +7 (960) 512-8666 (Ив) 
Hyundai Matrix, минивэн, черный 
металлик, 2008, 104 000 км, перед-
ний, инж/1.6/103 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/БК/сигн/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит, хор, 380000 руб. , Григорий 
Андреевич, +7 (905) 141-3738, +7 
(915) 790-3254 (Вл) 
Hyundai Santa Fe, внедорожник, 
красный металлик, 2001, 122 010 
мили, передний, инж/2.4/150 л.с., 
МКПП, левый руль, рег.руля/конд/
КК/ЦЗ/эл.стекла(все)/тон/лит/ве-
люр, хор, 325000 руб. , Алексей, +7 
(920) 628-9238 (Вл) 
Hyundai Sonata, седан, серый ме-
таллик, 2005, 89 000 км, передний, 
инж/2.0/131 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа, отл, 350000 руб. , Дмитрий,  
+7(903) 878-2909 (Ив) 
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Hyundai Sonata, седан, серебря-
ный металлик, 2005, 101 000 км, 
передний, инж/2.0/131 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр/ксенон, отл, 365000 руб. 
Артем, +7 (920) 937-0036 (Вл) 
Hyundai Verna, седан, темно-серый 
металлик, 2008, 65000 км, передний, 
инж/1.4/97 л.с., АКПП, левый руль, 
1SRS/ABS/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/эл.стекла(все)/лит/ткань/эл.вод.
сид(по выс.), хор, 370000 руб. , торг, 
Роман, 89209000624 (Вл) 
Kia Rio, седан, белый, 2010, 12 
000 км, передний, инж/1.3/97 л.с., 
МКПП, лев.ЭУР, CD/рег.руля/ЦЗ/
об.зерк/эл.стекла(все)/тон/велюр, 
отл, 380000 руб. , Сергей, +7 (920) 
918-0056 (Пок) 
Kia Rio, хэтчбек, золотой метал-
лик, 2010, 40 000 км, передний, 
инж/1.3/97 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
ткань, отл, 400000 руб. , Иван, +7 
(903) 878-9993 (Ив) 
Kia Spectra, седан, синий метал-
лик, 2008, 70 000 км, передний, 
инж/1.6/101 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/конд/ЦЗ/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ве-
люр, хор, 305000 руб. , Дмитрий, +7 
(961) 245-1310 (Ив) 
Kia Spectra, седан, синий метал-
лик, 2008, 39 000 км, передний, 
инж/1.6/101 л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/
TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
велюр, отл, 329000 руб. , +7 (929) 
088-7160 (Ив) 
Lifan Solano, седан, белый, 2010, 
19 000 км, передний, инж/1.6/106 
л.с., МКПП, левый руль, ABS/БК/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/кожа, отл, 
360000 руб. , Василий, +7 (915) 
796-1277 (Кол) 
Mazda 6, универсал, серебря-
ный металлик, 2004, 200 000 км, 
передний, инж/2.0/141 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
велюр/ксенон, отл, 350000 руб. , +7 
(920) 904-8499 (Мур) 
Mazda MPV, минивэн, белый, 2001, 
164 596 км, передний, инж/2.0/122 
л.с., АКПП, прав.ГУР, ABS/CD/
р е г. р у л я / к л и м а т / Ц З / э л . з е р к /
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, хор, 
345000 руб. , Игорь, +7 (903) 647-
7429, +7 (906) 616-2667 (Соб) 
Mazda MPV, минивэн, белый, 2000, 
200 000 км, передний, инж/2.0/122 
л.с., АКПП, прав.ГУР, ABS/TCS/
ESP/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/велюр/
ксенон, хор, 380000 руб. , Илья, 
+7(920) 911-3237 (Вл) 

Mercedes-Benz CLK, купе, синий 
металлик, 1998, 245 000 км, задний, 
бенз/2.0/192 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/климат/
ЦЗ/об.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань, хор, 360000 руб. , Семен, 
+7(920) 356-8820 (Ив) 
Mitsubishi Colt, хэтчбек, серебря-
ный металлик, 2008, 99 000 км, 
передний, инж/1.3/95 л.с., МКПП, 
левый руль, отл, 335000 руб. , Дми-
трий, +7 (910) 774-7128, +7 (492) 
253-8673 (Вл) 
Mitsubishi Colt, хэтчбек, голубой ме-
таллик, 2007, 100 000 км, передний, 
инж/1.3/95 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/БК/конд/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, отл, 340000 
руб. , Иван, +7 (920) 677-6226 (Ив) 
Mitsubishi Eclipse, купе, сере-
бряный металлик, 2002, 85 000 
км, передний, инж/2.4/149 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/эл.стекла(все)/лит/кожа, отл, 
338000 руб. , Алексей, +7 (903) 
632-0998 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, сере-
бристый, 2004, 143000 км, перед-
ний, инж/2/135 л.с., МКПП-5, 
левый руль, 4SRS/ABS/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.стекла(все)/лит/ткань/иммоб/
эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по 
выс.), отл, 360000 руб. , Андрей, 
89046510306 (Вл) 
Mitsubishi Lancer, седан, серебри-
стый металик, 2006, 117000 км, пе-
редний, инж/1.6/98 л.с., АКПП, левый 
руль, 4SRS/ABS/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/эл.вод.
сид(по выс.), отл, 360000 руб. , торг, 
Андрей, 89254118303 (Ков) 
Mitsubishi Lancer, седан, красный, 2005, 
137 000 км, передний, инж/2.0/135 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/БК/CD/
сигн/конд/об.сид/эл.стекла(все)/тон/
лит/ксенон, отл, 310000 руб. , Антон, 
+7 (961) 255-6091 (Ков) 
Mitsubishi Lancer, седан, серый 
металлик, 2005, 120 000 км, перед-
ний, инж/1.6/98 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, отл, 
310000 руб. , +7 (920) 626-6532 (Вл) 
Mitsubishi Lancer, седан, серебряный 
металлик, 2005, 102 000 км, перед-
ний, инж/1.6/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/велюр, отл, 340000 руб. , Звоните, 
+7 (920) 916-5797 (Мур) 
Mitsubishi Lancer, седан, серебря-
ный, 2006, 121 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ве-
люр, хор, 350000 руб. , Алексей, 
+7(919) 009-0089 (Мур) 

Mitsubishi Lancer, седан, чер-
ный металлик, 2007, 138 700 км, 
передний, инж/2.0/135 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/TV/CD/сигн/рег.
руля/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл .зерк/эл .стек ла(все)/тон/лит/
ткань, отл, 350000 руб. , Александр, 
+7(962)089-9650 (Мур) 
Mitsubishi Lancer, седан, зеленый 
металлик, 2006, 117 000 км, перед-
ний, инж/1.6/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит, хор, 350000 руб. , Павел, +7 (920) 
672-2472 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, синий 
металлик, 2006, 89 000 км, перед-
ний, инж/1.6/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, отл, 
355000 руб. , +7 (910) 777-2895 (Ков) 
Mitsubishi Lancer, седан, серебряный 
металлик, 2005, 27 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/конд/ЦЗ/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/ткань, отл, 355000 руб. 
, Виктор, +7 (920) 937-7265 (Мур) 
Mitsubishi Lancer, седан, синий ме-
таллик, 2006, 160 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
велюр, отл, 360000 руб. , Евгений, +7 
(929) 088-8928 (Фур) 
Mitsubishi Lancer, седан, серый, 2006, 
96 000 км, передний, инж/1.6/98 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/велюр/ксенон, 
хор, 365000 руб. , Роман, +7 (910) 
982-1193 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, голубой ме-
таллик, 2006, 78 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/ве-
люр, хор, 375000 руб. , Дмитрий, +7 
(920) 349-2455 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, красный 
металлик, 2006, 71 000 км, перед-
ний, инж/1.6/98 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 378000 
руб. , +7 (906) 559-9343 (Вл) 
Mitsubishi Lancer, седан, серебряный 
металлик, 2007, 73 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
велюр, отл, 380000 руб. , +7 (904) 
034-9160 (Вл) 
Mitsubishi Lancer, седан, черный 
металлик, 2007, 88 000 км, перед-
ний, инж/1.6/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/велюр, отл, 385000 руб. , Звоните, 
+7 (920) 938-3303 (Мур) 

Mitsubishi Lancer, седан, черный ме-
таллик, 2006, 70 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/велюр, отл, 399000 
руб. , Дмитрий, +7(910) 983-9081 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, серебряный 
металлик, 2007, 64 000 км, передний, 
инж/1.6/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
велюр, отл, 400000 руб. , Алексей, +7 
(964) 492-9830 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, черный 
металлик, 2007, 125 000 км, перед-
ний, инж/1.5/109 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань, среднее, 380000 руб. , 
Максим, +7 (905) 108-0777 (Ив) 
Mitsubishi Pajero, внедорожник, серый, 
1996, 300 000 км, 4x4, инж/3.5/208 
л.с., МКПП, левый руль, отл, 310000 
руб. , Роман, +7 (905) 155-3270 (Ив) 
Nissan Almera Classic, седан, си-
ний, 2007, 49000 км, передний, 
инж/1.6/107 л.с., МКПП-5, левый руль, 
2SRS/MP3/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
ткань, хор, 350000 руб. , торг, Антон, 
89157584740 (Вл) 
Nissan Almera Classic, седан, черный 
металлик, 2007, 97 000 км, передний, 
инж/1.6/107 л.с., АКПП, левый руль, ABS/
рег.руля/конд/эл.стекла(пер)/ткань, хор, 
330000 руб. , +7 (904) 033-1111 (Вл) 
Nissan Almera Classic, седан, серый, 2006, 
99 000 км, передний, инж/1.6/107 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр, отл, 330000 руб. , Денис, 
+7 (980) 750-2554 (Вл) 
Nissan Almera Classic, седан, бе-
жевый, 2006, 126 000 км, перед-
ний, инж/1.6/107 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/CD/сигн/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
велюр, отл, 330000 руб. , Денис, 
+7(915)795-2670 (Вл) 
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Nissan Almera Classic, седан, зе-
леный металлик, 2008, 61 000 км, 
передний, инж/1.6/107 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/ткань, отл, 350000 
руб. , Юлия, +7 (920)944-5780 (Мур) 
Nissan Almera Classic, седан, чер-
ный металлик, 2007, 64 000 км, за-
дний, инж/1.6/107 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 
379000 руб. , Яна, +7 (920) 625-
8584 (Мур) 
Nissan Almera, седан, серебряный 
металлик, 2006, 72 000 км, передний, 
инж/1.5/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
велюр, отл, 335000 руб. , Анатолий, 
+7 (908) 564-1744 (Ив) 
Nissan Almera, седан, синий метал-
лик, 2005, 109 000 км, передний, 
инж/1.5/98 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, отл, 340000 
руб. , Герман, +7 (980) 687-6554 (Ив) 
Nissan Almera, седан, черный металлик, 
2006, 100 000 км, передний, инж/1.8/116 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань/ксенон, отл, 355000 руб. , Алек-
сандр, +7 (915) 771-8736 (Вл) 
Nissan Primera, седан, белый ме-
таллик, 2002, 145 000 км, 4x4, 
инж/2.0/150 л.с., АКПП, прав.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/рег.руля/кли-
мат/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, хор, 310000 руб. , Алек-
сей, +7 (961) 250-0363 (Вл) 
Nissan Primera, седан, серый, 2004, 
190 000 км, передний, инж/1.6/109 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/
ДС/ЦЗ/об .зерк/об .сид/эл . зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр/ксе-
нон, отл, 350000 руб. , Роман, +7 
(905) 155-3270 (Ив) 
Opel Astra, универсал, белый, 2008, 135 
000 км, передний, диз/турбо/1.2/90 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/ESP/БК/
CD/рег.руля/конд/ДС/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, отл, 400000 руб. 
Михаил, +7 (903) 889-5516 (Ков) 

Opel Corsa, 2006, 93000 км, инж/1.2/80 
л.с., АКПП, левый руль, ткань, 360000 
руб. , «Блок Роско» Отдел Trade-In, 
8(4932)938888 (Ив) 
Opel Corsa, хэтчбек, красный металлик, 
2008, 39 669 км, передний, инж/1.2/80 
л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/БК/CD/сигн/
ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань, отл, 
360000 руб. , Михаил, +7 (920) 919-
6989, +7 (915) 750-7259 (Вл) 
Opel Corsa, внедорожник, серебряный, 
2009, 97 000 км, передний, инж/60 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк, отл, 385000 
руб. , Андрей, +7 (920) 351-1936 (Ив) 
Opel Meriva A, минивэн, синий ме-
таллик, 2004, 115 000 км, передний, 
инж/1.6/100 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TV/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/ткань, отл, 330000 руб. , Андрей, 
+7 (920) 904-1631 (Мур) 
Opel Meriva A, минивэн, чер-
ный, 2008, 60 000 км, передний, 
инж/1.4/90 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/TV/CD/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/
ткань, хор, 360000 руб. , Роман, +7 
(903) 645-5694 (Вл) 
Opel Meriva A, минивэн, синий ме-
таллик, 2007, 120 000 км, передний, 
инж/1.6/105 л.с., АКПП, лев.ЭУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит, 
хор, 375000 руб. , Михаил, +7 (920) 
918-4500 (Вл) 
Peugeot 206, седан, черный ме-
таллик, 2008, 50 000 км, передний, 
инж/1.6/88 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань/ксенон, 
отл, 380000 руб. , Родион, +7 (920) 
625-2779, +7 (910) 774-1970 (Вл) 
Peugeot 207, хэтчбек, серый ме-
таллик, 2007, 82 000 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/велюр, отл, 350000 
руб. , Игорь, +7 (904) 654-3861, +7 
(920) 919-9199 (Вл) 
Peugeot 406, купе, красный, 2004, 170 
000 км, передний, инж/2.0/135 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.сид/
парктроник/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 335000 руб. , Пежо, 
+7 (920) 340-5862 (Ив) 

Peugeot 407, седан, голубой метал-
лик, 2004, 160 000 км, передний, 
инж/2.0/136 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/велюр/
ксенон, отл, 360000 руб. , Андрей, 
+7(929)0888601 (Ив) 
Peugeot 407, седан, серый метал-
лик, 2006, 149 000 км, передний, 
инж/2.0/136 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр, отл, 400000 руб. , +7 
(920) 347-6721 (Кин) 
Renault Logan, седан, черный, 2010, 
37 000 км, передний, инж/1.4/75 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, CD/ЦЗ, отл, 320000 
руб. , Юрий, +7 (903) 879-3193 (Кин) 
Renault Logan, седан, черный ме-
таллик, 2009, 48 000 км, перед-
ний, инж/1.6/102 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань/ксенон, отл, 
345000 руб. , Владимир, +7 (920) 
375-5269 (Ив) 
Renault Logan, синий минерал, 
2010, 75000 км, инж/1.6/84 л.с., 
МКПП-5, левый руль, 2SRS/ABS/MP3/
эл.стекла(пер)/ткань, 350000 руб. 
, торг, антикор, зимняя резина на 
дисках;+7(920)627-0771 (Вл) 
Renault Logan, седан, серый ме-
таллик, 2008, 39 000 км, передний, 
инж/1.6/87 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
ткань, отл, 350000 руб. , Александр, 
+7 (926) 535-1159 (Ив) 
Renault Logan, седан, черный ме-
таллик, 2009, 35 000 км, передний, 
инж/1.6/84 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/конд/ЦЗ/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон, 
отл, 359000 руб. , Рено Логан, +7 
(904) 594-0909 (Мур) 
Renault Logan, седан, черный ме-
таллик, 2010, 17 000 км, передний, 
инж/1.6/84 л.с., МКПП, лев.ГУР, сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
ткань, отл, 380000 руб. , Анатолий, +7 
(910) 674-4740 (Мур) 
Renault Megane, седан, коричневый 
металлик, 2005, 83 000 км, передний, 
инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все), отл, 325000 руб. , 
Алексей, +7 (903) 632-4544 (Кин) 
Renault Megane, седан, красный 
металлик, 2005, 100 000 км, перед-
ний, инж/1.6/115 л.с., АКПП, лев.
ЭУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/велюр, отл, 349000 
руб. , +7 (953) 650-7836 (Кин) 
Renault Megane, седан, серебряный 
металлик, 2007, 80 000 км, перед-
ний, инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/БК/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/ткань, отл, 350000 
руб. , Сергей, +7 (915) 751-4185 (Вл) 

Renault Megane, седан, черный 
металлик, 2008, 44 000 км, перед-
ний, инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
э л . з е р к / э л . с т е к л а ( в се ) / т к а н ь /
ксенон, отл, 379000 руб. , Павел, 
+7(905)6112266 (Вл) 
Renault Megane, седан, серебряный 
металлик, 2008, 39 000 км, перед-
ний, инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/ткань, 
отл, 380000 руб. , Алексей, +7 (964) 
493-8356 (Ив) 
Renault Megane, универсал, бежевый 
металлик, 2008, 85 000 км, перед-
ний, инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, отл, 
400000 руб. , Михаил, +7 (962) 167-
7393 (Ив) 
Renault Megane, седан, синий ме-
таллик, 2005, 144 000 км, передний, 
инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
парктроник/эл.стекла(пер)/ткань, 
хор, 305000 руб. , Илья, +7 (902) 
242-2772 (Ив) 
Renault Megane, седан, красный ме-
таллик, 2007, 103 000 км, передний, 
инж/1.6/115 л.с., АКПП, лев.ЭУР, ABS/
TCS/БК/рег.руля/климат/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/велюр, отл, 370000 руб. , Дмитрий, 
+7 (919) 002-3200 (Ков) 
Renault Megane, седан, золотой ме-
таллик, 2008, 80 000 км, передний, 
инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/CD/рег.руля/климат/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/ткань, отл, 380000 руб. , Алек-
сандр, +7 (920) 671-1804 (Ив) 
Renault Twingo, хэтчбек, белый, 2009, 
22 000 км, передний, инж/1.1/58 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/конд/ДС/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
ткань, отл, 345000 руб. , Андрей, +7 
(903) 878-6677 (Ив) 
Skoda Fabia, хэтчбек, зеленый ме-
таллик, 2007, 75 000 км, передний, 
инж/1.2/60 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/БК/CD/сигн/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/
ткань, отл, 320000 руб. , Михаил, +7 
(915) 762-7269 (Мур) 
Skoda Octavia, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2003, 212 000 км, передний, 
инж/1.6/101 л.с., МКПП, лев.ГУР, БК/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон, отл, 
325000 руб. , Шкоде, +7 (920) 346-
3154 (Род) 
Skoda Octavia, хэтчбек, белый, 2007, 
90 000 км, передний, инж/1.4/75 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/сигн/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(пер), отл, 350000 
руб. , Георгий, +7 (920) 907-0121 (Мур) 
Skoda Octavia, седан, бежевый ме-
таллик, 2007, 64 710 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/рег.руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, отл, 375000 руб. 
Евгений, +7 (916) 548-6918 (Вл) 
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Smart Fortwo, хэтчбек, белый, 2009, 65 
000 км, задний, инж/61 л.с., АКПП, левый 
руль, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/конд/
ЦЗ/об.зерк/тон/ткань, отл, 380000 руб. 
Александр, +7 (930) 347-6262 (Ив) 
Smart Roadster coupe, купе, красный, 
2004, 134 000 км, задний, бенз/турбо/82 
л.с., АКПП, левый руль, ABS/TCS/ESP/
БК/CD/конд/ЦЗ/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань/ксенон, отл, 399000 руб. , +7 
(910) 668-7673 (Ив) 
Subaru Forester, универсал, зеленый, 
2000, 166 000 мили, 4x4, инж/2.5/156 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
конд/КК/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ткань, отл, 345000 руб. , Сергей, +7 
(915) 818-0482 (Ив) 
Subaru Outback, универсал, белый, 2001, 
2 370 000 мили, 4x4, инж/2.5/156 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
конд/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр/ксенон, хор, 
360000 руб. , +7 (919) 013-4713 (Вл) 
Suzuki Ignis, хэтчбек, черный металлик, 
2007, 68 000 км, передний, инж/1.3/93 
л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, отл, 
375000 руб. , +7 (905) 105-8400 (Пр) 
Toyota Avensis, седан, серебряный 
металлик, 2002, 160 000 км, перед-
ний, инж/2.0/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, отл, 
360000 руб. , Олег, +7 (906) 514-6474, 
+7 (910) 684-0015 (Шуя) 
Toyota Camry, седан, бежевый метал-
лик, 2000, 104 000 мили, передний, 
инж/2.2/131 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/КК/ДС/ЦЗ/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр, хор, 360000 руб. , 
Максим, +7 (920) 675-5845 (Ив) 
Toyota Corolla, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2004, 139 000 км, передний, 
инж/1.4/97 л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/БК/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
ткань, отл, 340000 руб. , Вячеслав, 
+7(920) 921-9611 (Мур) 

Toyota Corolla, хэтчбек, крас-
ный, 2006, 120 000 км, передний, 
инж/1.6/110 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
лит/ткань, отл, 400000 руб. , Ольга, 
+7 (915) 766-0915 (ГХ) 
Toyota Spacio, минивэн, золотой ме-
таллик, 2001, 130 000 км, передний, 
инж/1.8/136 л.с., АКПП, прав.ГУР, 
ABS/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/велюр, хор, 330000 руб. , Ро-
ман, +7 (910) 774-3413 (Ков) 
Volkswagen Golf, хэтчбек, крас-
ный, 2002, 108 000 км, передний, 
инж/1.6/105 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/сигн/рег.руля/ДД/
ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/кожа/ксенон, 
отл, 310000 руб. , Максим, +7 (904) 
031-8080 (Вл) 
Volkswagen Golf, хэтчбек, синий ме-
таллик, 2002, 116 000 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/велюр, 
отл, 335000 руб. , Александр, +7 (903) 
645-3962 (Вл) 
Volkswagen Golf, внедорожник, 
красный, 2002, 175 000 км, перед-
ний, инж/1.6/102 л.с., АКПП, левый 
руль, климат/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 337000 
руб. , +7 (915) 837-7192 (Ив) 
Volkswagen Golf, внедорожник, се-
рый металлик, 2001, 137 000 км, пе-
редний, инж/1.6/101 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/конд/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ве-
люр, отл, 360000 руб. , Александр, 
+7 (904) 250-8669 (Вл) 
Volkswagen Golf, хэтчбек, жел-
тый, 2001, 140 000 км, передний, 
инж/2.0/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксе-
нон, отл, 360000 руб. , Евгений, 
+7(909) 272-7245 (Вл) 

Volkswagen Jetta, седан, серебряный 
металлик, 2004, 115 000 км, передний, 
бенз/турбо/1.8/180 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/конд/
КК/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/ткань, отл, 380000 руб. , Илья, 
+7(980) 680-5312 (Ив) 
Volkswagen Passat, седан, серый ме-
таллик, 2001, 174 000 км, передний, 
бенз/турбо/1.8/150 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/ESP/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань/ксенон, хор, 320000 
руб. , Илья, +7 (904) 250-0017 (Суз) 
Volkswagen Passat, седан, зеленый 
металлик, 2003, 180 000 км, передний, 
бенз/турбо/1.8/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа, хор, 325000 руб. , Алек-
сей, +7 (963) 151-0303 (Вич) 
Volkswagen Passat, седан, синий ме-
таллик, 2001, 189 000 км, передний, 
бенз/турбо/1.8/170 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/конд/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, 
отл, 390000 руб. , Ирина, +7 (920) 627-
3333, +7 (920) 934-5775 (Вл) 
Volkswagen Passat, седан, серый ме-
таллик, 2002, 175 700 км, передний, 
бенз/турбо/1.8/170 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/конд/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/
ксенон, отл, 390000 руб. , Александр, 
+7 (904) 033-6050 (Ков) 
Volkswagen Passat, универсал, сере-
бряный металлик, 2001, 195 000 км, 
передний, бенз/турбо/1.8/170 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/КК/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/велюр, хор, 329900 
руб. , Игорь, +7 (920) 671-6332 (Ив) 
Volkswagen Polo, хэтчбек, желтый ме-
таллик, 2005, 133 000 км, передний, 
инж/1.4/75 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/ве-
люр, отл, 315000 руб. , Фольксвагену, 
+7 (904) 599-0343 (Вл) 

ОТ 400 000 ДО 500 000 ₶
Audi A4, седан, красный, 2003, 190 000 км, 
4x4, бенз/турбо/1.8/170 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, хор, 420000 руб. , 
Игорь, +7 (910) 097-8974 (Вл) 
Audi A4, седан, синий металлик, 2003, 212 
000 км, передний, бенз/турбо/1.8/163 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/ДС/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит, отл, 430000 руб. , 
Алексей, +7 (904) 036-1663 (ЮП) 
Audi A4, седан, серый металлик, 2002, 
204 000 км, 4x4, бенз/турбо/1.8/150 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань, хор, 470000 
руб. , Сергей, +7 (904) 034-7317 (Вл) 
Audi A6, седан, серебряный металлик, 
2003, 135 000 км, 4x4, инж/3.0/220 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 460000 руб. , Ан-
тон, +7 (909) 273-3333 (Вл) 
Audi A6, седан, черный, 2003, 180 
000 км, 4x4, инж/3.0/220 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
кожа/ксенон, хор, 500000 руб. , Васи-
лий, +7 (905) 149-3987 (Вл) 
BMW 5er, седан, черный металлик, 
2002, 197 000 км, задний, инж/3.0/231 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
TV/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/
ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 450000 руб. , Алек-
сей, +7 (919) 678-6653 (Вл) 
BMW 5er, седан, серый металлик, 2002, 
250 000 км, задний, диз/турбо/2.5/163 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/
ксенон, отл, 490000 руб. , Николай, 
+7(920) 920-2788 (ГХ) 
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Chery Tiggo, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2009, 56 000 км, 
передний, инж/1.8/132 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/ткань, отл, 420000 руб.  
Денис, +7(920) 673-8899 (Тей) 
Chery Tiggo, внедорожник, чер-
ный, 2010, 55 000 км, передний, 
инж/1.8/132 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
Д Д/ЦЗ/об .зерк/об .сид/эл .зерк/
эл.стекла(все)/лит, отл, 430000 руб. , 
+7 (920) 344-5082 (Ив) 
Chevrolet Epica, седан, белый ме-
таллик, 2008, 98 000 км, передний, 
инж/2.0/143 л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр/ксенон, отл, 450000 руб. , 
Роман, +7 (960) 731-3121 (Вл) 
Chevrolet Lacetti, хэтчбек, золотой 
металлик, 2010, 41 000 км, перед-
ний, инж/1.4/94 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
эл.стекла(пер)/тон/лит/велюр, отл, 
415000 руб. , Михаил, +7 (904) 653-
4332 (Мур) 
Chrysler Sebring, седан, синий 
металлик, 2006, 95 125 км, перед-
ний, инж/2.7/188 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/
климат/КК/ДД/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл .зерк/эл .стек ла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 410000 руб. , +7 
(920) 376-2696 (Ив) 
Dodge Caravan, универсал, синий 
металлик, 2003, 105 000 мили, пе-
редний, инж/2.4/152 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/сигн/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/велюр, 
хор, 410000 руб. , Владимир, +7 
(920) 905-1747 (Вл) 
Fiat Bravo II, хэтчбек, синий, 
2007, 49 000 км, передний, бенз/
турбо/1.4/150 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 450000 руб. , Фиату, 
+7 (920) 628-9562 (Вл) 

Ford Escape, внедорожник, синий 
металлик, 2001, 114 000 мили, 4x4, 
инж/3.0/200 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/CD/
сигн/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/
ксенон, отл, 410000 руб. , Виталий, 
+7(920) 910-4777 (Вл) 
Ford Escape, внедорожник, синий метал-
лик, 2001, 114 000 мили, 4x4, инж/3.0/200 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/CD/сигн/рег.руля/
конд/КК/ЦЗ/об.зерк/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/ксенон, отл, 
415000 руб. , Виталий, +7 (903) 645-0990 
(Вл) 
Ford Escape, внедорожник, серый метал-
лик, 2004, 170 000 км, 4x4, инж/2.3/155 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/TV/
CD/сигн/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ткань/ксенон, отл, 475000 руб. , 
Алексей, +7 (920) 624-6115, +7 (910) 
099-1041 (Вл) 
Ford Fiesta, хэтчбек, оранжевый металлик, 
2008, 19 000 км, передний, инж/1.4/96 
л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.
руля/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/ткань, отл, 405000 руб. , +7 (915) 814-
5995 (Ив) 
Ford Fiesta, хэтчбек, красный металлик, 
2008, 18 000 км, передний, инж/1.6/120 
л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
рег.руля/климат/ДД/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 480000 руб. , Татьяна, +7 
(910) 678-8038 (Ков) 
Ford Focus, хэтчбэк, серо голубой, 2008, 
62000 км, передний, инж/1.8/125 л.с., 
МКПП-5, левый руль, 4SRS/ABS/TCS/ESP/
БК/MP3/сигн/рег.руля/климат/ДД/ДС/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань/иммоб/ксенон, отл, 470000 
руб. , Владимир, 89190060491 (Вл) 
Ford Focus, седан, серо-голубой ме-
таллик, 2008, 22000 км, передний, 
инж/1.8/125 л.с., МКПП-5, левый руль, 
6SRS/ABS/ESP/БК/MP3/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.стекла(все)/лит/ткань/иммоб/эл.пас.
сид(по выс.), хор, 480000 руб. , торг, 
Ольга, +79036487291 (Вл) 
Ford Focus C-MAX, минивэн, крас-
ный, 2004, 125 000 км, передний, диз/
турбо/2.0/136 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/
ДС/ЦЗ/об.зерк/эл.стекла(все)/лит/велюр/
ксенон, отл, 420000 руб. , Александр, +7 
(905) 148-6571 (Вл) 
Ford Focus, хэтчбек, черный металлик, 
2009, 37 000 км, передний, инж/1.4/80 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
ткань, отл, 405000 руб. , Александр, +7 
(905) 611-7380 (Рад) 
Ford Focus, хэтчбек, черный металлик, 
2008, 60 000 км, передний, инж/1.6/100 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/конд/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
лит/велюр, отл, 420000 руб. , Роман, 
+7(910)778-6710 (Вл) 

Ford Focus, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2008, 91 000 км, пе-
редний, инж/1.6/115 л.с., МКПП,                                                    
лев.ГУР, БК/CD/сигн/рег.руля/
к л и м а т / Ц З / о б . з е р к / э л . с т е к л а         
(пер), отл, 435000 руб. , Денис, 
+7(903)8880107 (Ив) 
Ford Focus, седан, черный метал-
лик, 2008, 81 000 км, передний, 
инж/1.8/125 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл .зерк/эл .стек ла(все)/тон/лит/
ткань, отл, 440000 руб. , Александр, 
+7 (915) 754-4087 (Мур) 
Ford Focus, хэтчбек, черный метал-
лик, 2008, 126 000 км, передний, 
инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
к лимат /КК/Д Д/ДС/ЦЗ/об . зерк/
о б . с и д / п а р к т р о н и к / э л . з е р к /
эл.стекла(все)/лит/велюр/ксенон, 
отл, 450000 руб. , Юрий, +7 (910) 
096-0933, +7 (904) 657-0431 (Ков) 
Ford Focus, хэтчбек, фиолетовый 
металлик, 2008, 109 000 км, перед-
ний, инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/конд/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
велюр, отл, 450000 руб. , Алексей, 
+7 (920) 673-1414 (Ив) 
Ford Focus, хэтчбек, серый метал-
лик, 2008, 62 000 км, передний, 
инж/1.8/125 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ве-
люр/ксенон, отл, 465000 руб. , Вла-
димир, +7 (919) 006-0491 (Вл) 
Ford Focus, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2008, 67 000 км, перед-
ний, инж/1.8/125 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ве-
люр, отл, 470000 руб. , Александр, 
+7 (920) 923-3456 (Вл) 
Ford Focus, хэтчбек, черный ме-
таллик, 2010, 67 000 км, передний, 
инж/1.8/125 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
лит/ткань, отл, 470000 руб. , Игорь, 
+7 (967) 181-2207 (Соб) 
Ford Focus, хэтчбек, черный метал-
лик, 2008, 140 000 км, передний, 
инж/2.0/145 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/климат/ДД/ДС/об.зерк/об.сид/
эл.стекла(все)/лит/ксенон, отл, 
499000 руб. , Григорян Алексей Ана-
тольевич, +7 (902) 747-1473 (Ив) 
Ford Focus, седан, черный метал-
лик, 2008, 78 000 км, передний, 
инж/1.6/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ксе-
нон, хор, 480000 руб. , Владимир, 
+7 (930) 700-7464 (Гор) 

Ford Focus, седан, серебряный металлик, 
2009, 65 200 км, передний, инж/1.6/115 
л.с., МКПП, левый руль, отл, 480000 
руб. , Александр, +7 (904) 035-0011, 
+7(905)144-7733 (Вл) 
Ford Focus, седан, зеленый метал-
лик, 2010, 54 000 км, передний, 
инж/1.8/125 л.с., МКПП, левый руль, 
отл, 489000 руб. , Михаил, +7 (910) 
678-9377 (Вл) 
Ford Focus, универсал, оранжевый 
металлик, 2009, 65 962 км, передний, 
диз/турбо/1.6/109 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ДД/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, отл, 437000 руб. 
, Ford, +7 (920) 376-2696 (Ив) 
Ford Mondeo, седан, серый металлик, 
2006, 104 000 км, передний, инж/2.0/145 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/рег.руля/климат/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань, отл, 408000 руб. , Иван, 
+7 (920) 917-2645 (Вяз) 
Ford Mondeo, седан, синий, 2008, 119 
000 км, передний, инж/1.6/130 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/ДС/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/ткань, отл, 468500 
руб. , Ксения, +7 (920) 904-4794 (Вл) 
Great Wall Hover, внедорожник, се-
ребряный металлик, 2008, 90 000 км, 
4x4, инж/2.4/130 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/кожа, хор, 439000 
руб. , +7 (915) 755-1755 (Вл) 
Great Wall Hover, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2009, 68 000 км, 4x4, 
инж/2.4/130 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, отл, 500000 
руб. , Юрий, +7 (919) 001-3304 (Мур) 
Honda Civic, седан, голубой металлик, 
2008, 85 500 км, передний, инж/1.8/140 
л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, отл, 
480000 руб. , +7 (903) 889-8662 (Ив) 
Honda CR-V, внедорожник, черный 
металлик, 2001, 280000 км, 4x4, 
инж/2/147 л.с., АКПП, левый руль, 
2SRS/MP3/сигн/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/
эл.вод.сид(по выс.), отл, 430000 руб. , 
Алексей, 89209099979 (Вл) 
Honda Jazz, хэтчбек, серый металлик, 
2008, 47 990 км, передний, инж/1.3/83 
л.с., АКПП, лев.ЭУР, ABS/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/лит/ткань, отл, 489000 
руб. , +7 (915) 791-0988 (Вл) 
Hyundai Elantra, седан, черный ме-
таллик, 2007, 90 000 км, передний, 
инж/1.6/122 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр/ксенон, отл, 425000 руб. , 
Андрей, +7(920) 908-0676 (Мур) 
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Hyundai Elantra, седан, черный 
металлик, 2008, 82 584 км, перед-
ний, инж/1.6/122 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/TV/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.сид/эл.стекла(все)/тон/
лит, отл, 427000 руб. , Анатолий, 
+7(916)786-2386 (Мур) 
Hyundai Elantra, седан, фиолетовый 
металлик, 2007, 81 000 км, перед-
ний, инж/2.0/143 л.с., АКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ве-
люр, отл, 455000 руб. , Владимир, 
+7 (920) 620-0074 (Вл) 
Hyundai Elantra, седан, серебря-
ный, 2007, 80 000 км, передний, 
инж/2.0/143 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
A B S / TC S / Б К / C D / с и г н / р е г. рул я /
к о н д / о б . з е р к / о б . с и д / э л . з е р к /
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, отл, 
460000 руб. , Виктор Александро-
вич, +7 (930) 837-7231 (Вл) 
Hyundai Elantra, седан, серый ме-
таллик, 2007, 94 000 км, передний, 
инж/1.6/122 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, отл, 
470000 руб. , Алексей, +7 (910) 
777-2549 (Вл) 
Hyundai i30, хэтчбек, серый ме-
таллик, 2010, 5 000 км, передний, 
инж/1.4/109 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
A B S / TC S / Б К / C D / с и г н / р е г. рул я /
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер), отл, 480000 руб. , 
Сергей, +7 (915) 810-0739 (Шуя) 
Hyundai Solaris, седан, фиолето-
вый, 2011, 15 000 км, передний, 
инж/1.6/123 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/ткань, отл, 
450000 руб. , Александр, +7 (905) 
056-4615 (Вл) 
Hyundai Starex, минивэн, серый, 
2002, 220 000 км, задний, диз/
турбо/2.5/101 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
CD/сигн/ЦЗ/лит, хор, 450000 руб. , 
Сергей, +7 (960) 501-3100 (Ком) 
Hyundai Trajet, минивэн, беже-
вый, 2006, 120 000 км, передний, 
инж/2.0/103 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
велюр, отл, 450000 руб. , Михаил, 
+7 (906) 611-4970 (Мур) 

Kia Cee, хэтчбэк, синий метал., 2008, 
98000 км, передний, инж/1.6/122 
л.с., МКПП-5, левый руль, 10SRS/
ABS/ESP/БК/MP3/сигн/рег.руля/
конд/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/лит/ткань/иммоб/
эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.сид(по выс.), 
отл, 440000 руб. , торг, Александр, 
920-621-42-27 (Вл) 
Kia Rio, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2009, 33 800 км, передний, 
инж/1.3/97 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/климат/об.сид/парктроник/
эл.стекла(все)/тон/ткань, отл, 420000 
руб. , Любовь, +7 (920) 670-4691 (Ив) 
Kia Rio, седан, синий металлик, 2010, 28 
800 км, передний, инж/1.3/97 л.с., МКПП, 
лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/ве-
люр/ксенон, отл, 420000 руб. , Сергей, 
+7 (915) 758-9576 (Мур) 
Mazda 2, хэтчбек, серый, 2008, 34 000 
км, передний, инж/1.5/103 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/БК/рег.руля/климат/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 415000 
руб. , Татьяна, +7 (919) 022-8837 (Кол) 
Mazda 3, седан, сине-зеленый металлик, 
2007, 55 600 км, передний, инж/1.6/104 
л.с., МКПП-6, левый руль, 4SRS/ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/ткань/эл.пас.сид(по выс.)/эл.вод.
сид(по выс.), хор, 485000 руб. , торг, 
Анастасия, 89209065960 (Вл) 
Mazda 3, седан, красный, 2005, 82 000 
км, передний, инж/1.6/104 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/ESP/БК/CD/сигн/кли-
мат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, отл, 
403000 руб. , +7 (961) 112-0829 (Вл) 
Mercedes-Benz S-klasse, седан, черный 
металлик, 2001, 300 000 км, задний, 
инж/5.0/306 л.с., АКПП, левый руль, 
ABS/TCS/БК/TV/CD/сигн/рег.руля/конд/
КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, хор, 430000 руб. , 
Роман, +7 (910) 988-8927 (Кин) 
Mercedes-Benz V-klassen, минивэн, 
синий, 2003, 235 000 км, передний, 
диз/турбо/2.1/122 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/CD/сигн/конд/КК/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
лит/ткань, отл, 480000 руб. , Дмитрий, 
+7 (910) 180-0141 (Вл) 

Mitsubishi Lancer, седан, красный 
мет, 2009, 65000 км, передний, 
инж/1.5/109 л.с., МКПП-5, левый 
руль, 2SRS/ABS/БК/MP3/сигн/рег.
руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/иммоб/
эл.вод.сид(по выс.), отл, 460000 руб. , 
Александр, 8-915-754-06-84 (Вл) 
Mitsubishi Lancer, седан, черный, 2008, 
89 000 км, передний, инж/2.0/150 
л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
ткань/ксенон, отл, 440000 руб. , Алек-
сей, +7 (910) 920-1109 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, красный ме-
таллик, 2008, 55 000 км, передний, 
инж/1.5/109 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, отл, 450000 
руб. , Виктор, +7 (904) 035-6345 (Вл) 
Mitsubishi Lancer, седан, фиолетовый 
металлик, 2008, 84 000 км, передний, 
инж/1.8/143 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
ESP/CD/рег.руля/конд/ЦЗ/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, отл, 450000 
руб. , Павел, +7 (915) 843-0897 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, серый ме-
таллик, 2008, 120 000 км, перед-
ний, инж/1.8/143 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 460000 
руб. , +7 (920) 362-3212 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, пурпурный 
металлик, 2008, 61 000 км, передний, 
инж/2.0/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань/ксенон, отл, 475000 руб. , +7 
(909) 247-0295 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, красный 
металлик, 2008, 101 000 км, перед-
ний, инж/1.5/109 л.с., АКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ДД/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон, отл, 475000 руб. , 
+7 (902) 242-0833 (Ив) 
Mitsubishi Pajero, внедорожник, се-
рый металлик, 2001, 130 км, 4x4, 
инж/2.0/136 л.с., АКПП, прав.ГУР, 
ABS/TCS/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр/ксенон, отл, 450000 руб. , Вла-
димир, +7 (906) 612-4478 (Ков) 

Nissan Almera Classic, седан, серебря-
ный металлик, 2010, 17 500 км, перед-
ний, инж/1.6/107 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/сигн/конд/ЦЗ/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит, отл, 463000 руб. , 
Сергей, +7 (910) 999-4552 (Ив) 
Nissan Datsun, пикап, синий, 1990, 
100 000 км, 4x4, диз/2.7/85 л.с., 
МКПП, левый руль, CD/сигн/конд, 
отл, 420000 руб. , Слава, +7 (903) 
648-3407 (Вл) 
Nissan Micra, хэтчбек, черный ме-
таллик, 2009, 23 000 км, передний, 
инж/1.2/80 л.с., АКПП, лев.ЭУР, ABS/
TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/ткань, 
отл, 435000 руб. , +7 (902) 316-
0452 (Ив) 
Nissan Primera, седан, серый ме-
таллик, 2005, 137 000 км, перед-
ний, инж/1.8/116 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/конд/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
о б . с и д / п а р к т р о н и к / э л . з е р к /
эл.стекла(все)/лит/ткань/ксенон, 
отл, 420000 руб. , Андрей, +7 (920) 
361-2775 (Ив) 
Nissan Tiida, хэтчбек, серый метал-
лик, 2007, 122 000 км, передний, 
инж/1.8/126 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань, 
хор, 405000 руб. , Николай, +7 (915) 
760-3051, +7 (903) 647-7775 (Вл) 
Nissan Tiida, хэтчбек, серебряный 
металлик, 2008, 96 000 км, перед-
ний, инж/1.6/110 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл .зерк/эл .стек ла(все)/тон/лит/
кожа, отл, 463000 руб. , +7 (920) 
626-0785 (Вл) 
Nissan Tiida, хэтчбек, красный ме-
таллик, 2008, 68 000 км, передний, 
инж/1.6/110 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/кожа/ксенон, отл, 480000 руб. 
, Владимир, +7 (910) 677-6105, +7 
(904) 596-8696 (Вл) 
Nissan Tiida, хэтчбек, серебряный, 2010, 
23 000 км, передний, инж/1.6/110 л.с., 
АКПП, левый руль, отл, 500000 руб. , 
Сергей, +7 (915) 822-4880 (Ив) 

ã. Âëàäèìèð, óë. Òðàêòîðíàÿ, 35, ò.: (4922)33-22-33ÅâðÀçèÿÅâðÀçèÿ

Íàä¸æíûé äâèãàòåëü 1,6ë/106ë.ñ.

Ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ: êîæàíûé ñàëîí, ABS, 

ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè, MP3-ìåäèàöåíòð c USB-ïîðòîì, 

ïîäîãðåâ ñèäåíèé, ïîëíûé ýëåêòðîïàêåò, êîíäèöèîíåð

 Áîëüøîé àâòîìîáèëü çà ñêðîìíûå 429 000 ðóáëåé
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Nissan Tiida, седан, черный метал-
лик, 2008, 62 000 км, передний, 
инж/1.6/110 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ДС/ЦЗ/об .зерк/об .сид/эл . зерк/
эл.стекла(все)/велюр, отл, 433000 
руб. , Сергей, +7 (964) 494-5434 (Ив) 
Nissan X-Trail, универсал, черный 
металлик, 2008, 13 556 км, 4x4, 
инж/2.5/169 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань, 
отл, 499000 руб. , Добрый День, 
+7(904) 252-3336 (Вл) 
Opel Astra, универсал, черный ме-
таллик, 2008, 105 000 км, передний, 
диз/турбо/1.7/110 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/КК/ДС/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/велюр, отл, 470000 
руб. , Опелю, +7 (903) 878-9796 (Ив) 
Opel Astra, универсал, серебряный 
металлик, 2008, 80 000 км, передний, 
диз/турбо/1.7/100 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
ткань, отл, 480000 руб. , Денис, +7 
(962) 158-4242 (Ив) 
Opel Astra, хэтчбек, красный, 2009, 
48 000 км, передний, инж/1.6/115 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/БК/CD/
сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
о б . с и д / п а р к т р о н и к / э л . з е р к /
эл.стекла(все)/велюр, отл, 455000 
руб. , +7 (910) 985-2112 (Ив) 

Opel Astra, хэтчбек, синий метал-
лик, 2008, 57 000 км, передний, 
инж/1.8/140 л.с., АКПП, лев.ЭУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
ксенон, отл, 500000 руб. , Николай, 
+7 (910) 678-0222 (Вл) 
Opel Astra, хэтчбек, синий металлик, 
2007, 85 000 км, передний, инж/1.6/115 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/рег.руля/климат/ДД/ДС/ЦЗ/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
лит/ксенон, отл, 405000 руб. , +7 (904) 
039-0010 (Вл) 
Opel Astra, хэтчбек, серебряный ме-
таллик, 2009, 75 000 км, передний, 
диз/турбо/1.2/90 л.с., МКПП, левый 
руль, ABS/TCS/ESP/БК/CD/рег.руля/
климат/КК/ДС/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, отл, 445000 руб. 
, Андрей, +7 (915) 751-7989 (Вл) 
Opel Astra, седан, серый металлик, 2008, 
76 000 км, передний, инж/1.8/140 л.с., 
МКПП, лев.ЭУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/тон/ткань, хор, 425000 
руб. , Opel, +7 (905) 612-9844 (Вл) 
Opel Corsa, хэтчбек, черный метал-
лик, 2008, 106 000 км, передний, 
инж/1.4/90 л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/
CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит, отл, 400111 
руб. , Юра, +7 (905) 155-2479 (Ив) 
Opel Vectra, седан, чёрный, 2007, 94000 
км, инж/1.8/141 л.с., АКПП, левый руль, 
ABS/MP3/сигн/климат/ЦЗ/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань, 450000 руб. , торг, Виктор, 
+7(920)903-9724 (Гор) 

Opel Zafi ra, минивэн, серый ме-
таллик, 2008, 60 000 км, перед-
ний, инж/1.8/140 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/CD/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 490000 
руб. , Алексей, +7 (920) 902-7777 (Вл) 
Peugeot 308, хэтчбек, черный ме-
таллик, 2008, 84 000 км, передний, 
инж/1.6/120 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/тон/
велюр, отл, 440000 руб. , Евгений, +7 
(980) 740-0604 (Ив) 
Peugeot 308, внедорожник, синий 
металлик, 2010, 36 000 км, перед-
ний, инж/1.6/120 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/БК/TV/CD/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит, отл, 485000 
руб. , Денис, +7 (915) 795-8065 (Вл) 
Renault Clio, универсал, серебряный 
металлик, 2008, 84 000 км, передний, 
диз/турбо/1.5/82 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/конд/ЦЗ/эл.стекла(все)/
ткань, отл, 415000 руб. , Алексей, +7 
(930) 005-9125 (Ив) 
Renault Laguna, хэтчбек, черный ме-
таллик, 2008, 50 000 км, передний, 
диз/турбо/1.5/106 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/CD/рег.руля/климат/
КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/ткань, отл, 485000 
руб. , Андрей, +7 (910) 991-3992 (Ив) 
Renault Logan, седан, черный ме-
таллик, 2012, 14 000 км, передний, 
инж/1.6/84 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
ткань, отл, 440000 руб. , +7 (910) 
674-4740 (Мур) 
Renault Megane, седан, серый ме-
таллик, 2009, 52 000 км, передний, 
инж/1.6/115 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/ткань, 
отл, 420000 руб. , Валерий, +7 (905) 
140-2080 (Вл) 
Renault Megane, хэтчбек, белый, 
2009, 127 000 км, передний, диз/
турбо/1.5/100 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/КК/ДС/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/лит/ткань, отл, 465000 
руб. , Сергей, +7 (919) 027-0420, 
+7(909) 275-2126 (ЮП) 

Renault Megane, седан, черный, 2008, 
55 000 км, передний, инж/1.6/115 л.с., 
МКПП, лев.ЭУР, ABS/БК/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ткань, отл, 450000 руб. , Антон, 
+7(910) 689-1076 (Тей) 
Renault Megane, хэтчбек, черный 
металлик, 2009, 76 150 км, передний, 
диз/турбо/1.5/106 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ДС/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/ткань, отл, 469500 
руб. , Михаил, +7 (910) 774-9111 (Вл) 
Renault Megane, внедорожник, серый 
металлик, 2009, 35 000 км, передний, 
диз/турбо/1.5/106 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/ткань, отл, 470000 
руб. , Сергей, +7 (980) 689-9811, +7 
(908) 561-0324 (Ив) 
Renault Megane, хэтчбек, черный 
металлик, 2009, 72 000 км, передний, 
диз/турбо/1.5/106 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/ткань, 
отл, 500000 руб. , Олег, +7 (920) 900-
0398 (Мур) 
Renault Sandero, хэтчбек, черный 
металлик, 2011, 10 000 км, передний, 
инж/1.6/102 л.с., МКПП, левый руль, 
отл, 430000 руб. , Евгений, +7 (960) 
510-2020 (Шуя) 
Renault Scenic, минивэн, белый, 2006, 
86000 км, передний, диз/турбо/1.5/98 
л.с., МКПП-5, левый руль, 6SRS/ABS/
TCS/БК/MP3/сигн/рег.руля/конд/
ДД/ДС/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
ткань/иммоб, отл, 405000 руб. , торг, 
8(902)243-06-80, (4932)39-06-80 (Ив) 
Renault Scenic, минивэн, серый ме-
таллик, 2008, 74 000 км, передний, 
диз/турбо/1.5/106 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/ткань, отл, 
425000 руб. , Евгений, +7 (910) 680-
5680 (Ив) 
Skoda Fabia, хэтчбек, серый ме-
таллик, 2010, 45 000 км, перед-
ний, инж/1.4/86 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, отл, 420000 
руб. , Юлия, +7 (910) 173-0673 (Мур) 
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Skoda Fabia, хэтчбек, черный металлик, 
2009, 60 000 км, передний, инж/1.6/105 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр, отл, 450000 руб. , Александр, 
+7(904)037-6755 (ГХ) 
Skoda Octavia, хэтчбэк, капучино-
бежевый, 2007, 115000 км, передний, 
инж/1.6/103 л.с., МКПП-5, левый руль, 
2SRS/ABS/MP3/сигн/рег.руля/климат/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
лит/ткань, отл, 450000 руб. , торг, Сер-
гей, 8-920-622-51-14 (Вл) 
Skoda Octavia, хэтчбек, красный ме-
таллик, 2008, 91 000 км, передний, 
инж/1.6/102 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/велюр, отл, 500000 руб. , 
Александр, +7 (920) 947-0540 (Вл) 
Skoda Octavia, хэтчбек, серебряный, 
2006, 127 000 км, передний, инж/1.6/102 
л.с., МКПП, лев.ЭУР, ABS/TCS/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/ткань, хор, 435000 руб. , 
Сергей, +7 (915) 816-3060 (Ив) 
Subaru Forester, универсал, серебря-
ный металлик, 2002, 167 000 км, 4x4, 
бенз/турбо/2.0/170 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/сигн/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр, отл, 430000 руб. , Ни-
колай, +7 (905) 140-1322 (Вл) 
Suzuki SX4, седан, серый, 2007, 60 000 км, 
передний, инж/1.6/106 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань, отл, 430000 руб. , Денис, 
+7 (920) 916-1105 (Вл) 
Toyota Auris, внедорожник, синий 
металлик, 2008, 62 000 км, передний, 
инж/1.6/124 л.с., АКПП, лев.ЭУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит, отл, 
470000 руб. , Максим, +7 (930) 746-
5887, +7 (905) 618-6772 (Кол) 
Toyota Corolla, хэтчбек, синий ме-
таллик, 2005, 81 000 км, передний, 
инж/1.6/110 л.с., АКПП, лев.ЭУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/климат/ДД/ЦЗ/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр, отл, 460000 руб. , Дмитрий, +7 
(905) 613-1832 (Ал) 
Toyota RAV 4, внедорожник, серебря-
ный металлик, 2001, 185 000 км, перед-
ний, инж/1.8/125 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр, отл, 470000 руб. , Виктор Нико-
лаевич, +7 (920) 942-0194 (Вл) 
Volkswagen Multivan, минивэн, бе-
лый, 1999, 340 000 км, передний, 
диз/1.9/68 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD, отл, 
460000 руб. , Валерий, +7 (915) 795-
9726 (Ков) 
Volkswagen Passat, седан, чер-
ный металлик, 2002, 190 000 км, 
передний, бенз/турбо/1.8/170 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/конд/КК/ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/
об.сид/парктроник/эл.стекла(все)/
лит/кожа/ксенон, отл, 430000 руб. , 
Максим, +7 (905) 144-5593 (Вл) 

Volkswagen Passat, универсал, серый 
металлик, 2003, 200 000 км, передний, 
бенз/турбо/1.8/150 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/рег.руля/конд/
КК/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр, отл, 401000 руб. , Виталий, 
+7(915) 765-5815 (Вл) 
Volkswagen Sharan, минивэн, зеле-
ный, 2001, 290 000 км, передний, диз/
турбо/1.9/115 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
люк/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/ткань/ксенон, хор, 420000 
руб. , Игорь, +7 (919) 015-2113 (Ков) 
Volkswagen Sharan, минивэн, серебря-
ный металлик, 2003, 240 000 км, перед-
ний, бенз/турбо/1.8/150 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
велюр/ксенон, хор, 450000 руб. , Алек-
сандр, +7 (915) 767-9407 (Вл) 
Volvo C30, хэтчбек, белый, 2007, 
163 400 км, передний, инж/1.6/100 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит, отл, 465000 
руб. , Павел, +7 (910) 988-2660 (Ив) 
Vortex Tingo, внедорожник, се-
рый, 2011, 15 200 км, передний, 
инж/1.8/132 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/велюр, отл, 500000 
руб. , +7 (904) 036-4660 (Ков) 

ОТ 500 000 ДО 600 000 ₶
Audi A4, седан, серый, 2006, 190 000 
км, передний, инж/2.0/130 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/сигн/рег.
руля/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ткань, отл, 580000 руб. , Иван, +7 
(920) 678-5442 (Ив) 
Audi A6, седан, черный металлик, 2003, 
141 000 км, передний, инж/2.4/170 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/БК/CD/
сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ткань, отл, 525000 руб. , +7 (906) 
614-4544 (Ал) 
Audi Allroad, универсал, серый ме-
таллик, 2000, 270 000 км, 4x4, диз/
турбо/1.9/130 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/кожа/ксенон, отл, 
550000 руб. , +7 (910) 984-8005 (Ив) 
BMW X5, внедорожник, синий ме-
таллик, 2001, 230 000 км, 4x4, 
инж/3.0/231 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
КК/ЦЗ/люк/об.зерк/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, 
отл, 590000 руб. , Роман, +7 (909) 
273-0092, +7 (915) 764-9342 (Вл) 
Citroen C5, седан, белый, 2008, 98 500 
км, передний, инж/1.7/127 л.с., МКПП, 
левый руль, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 535000 
руб. , Алексей, +7 (904) 658-6216 (Вл) 

Ford Focus, хэтчбек, серый, 2010, 45 
000 км, передний, инж/1.6/100 л.с., 
МКПП, левый руль, ABS/TCS/CD/сигн/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/лит, хор, 510000 руб. , 
Александр, +7 (917) 561-6186 (Ал) 
Ford Focus, седан, серебряный ме-
таллик, 2009, 58 000 км, передний, 
инж/1.6/100 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр/ксенон, отл, 540000 руб. , 
Сергей, +7 (960) 729-3050 (Вл) 
Ford Focus, седан, коричневый металлик, 
2011, 25 000 км, передний, инж/1.6/105 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, 
отл, 573000 руб. , Анатолий, +7 (961) 
249-0626 (Ив) 
Ford S-MAX, минивэн, серый металлик, 
2007, 126 000 км, передний, инж/2.0/145 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 590000 
руб. , Влад, +7 (960) 504-6021 (Ив) 
Great Wall Hover, внедорожник, се-
рый, 2008, 71 000 км, 4x4, диз/2.8/95 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/CD/рег.руля/
климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр, отл, 550000 руб. , Олег, +7 
(910) 678-3814 (Мур) 
Honda Accord, седан, серый метал-
лик, 2004, 112 000 км, передний, 
инж/2.0/155 л.с., МКПП, лев.ГУР, сигн/
климат/об.сид/эл.стекла(все)/тон/
ксенон, отл, 520000 руб. , Максим, +7 
(980) 755-1501 (Ал) 
Honda Accord, седан, серый, 2005, 97 000 
км, передний, инж/2.4/190 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ДД/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 540000 руб. , Ан-
тон, +7 (903) 831-7478 (Вл) 
Honda Civic, седан, чёрный метал-
лик, 2008, 80000 км, инж/1.8/140 
л.с., МКПП-5, левый руль, ABS/ESP/
БК/MP3/конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/велюр, 550000 руб.  
торг, Денис, зимняя резина на дисках;                 
+7(903)830-6410, +7(910)621-7777 (Вл) 

Honda Civic VIII, седан, серый ме-
таллик, 2010, 40 000 км, перед-
ний, инж/1.8/140 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/
рег.руля/климат/ДД/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр/ксенон, отл, 600000 руб. 
Владимир, +7 (920) 366-8611 (Ив) 
Honda Civic, хэтчбек, оранже-
вый металлик, 2008, 68 000 км, 
передний, инж/1.8/140 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр/ксенон, отл, 515000 руб. , 
Денис, +7 (915) 007-1572 (Вл) 
Honda Civic, хэтчбек, черный ме-
таллик, 2008, 43 000 км, перед-
ний, инж/1.8/140 л.с., АКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/конд/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
о б . с и д / п а р к т р о н и к / э л . з е р к /
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, отл, 
515000 руб. , Владимир, +7 (961) 
111-2575 (Вл) 
Honda CR-V, внедорожник, синий 
металлик, 2002, 94 000 мили, 4x4, 
инж/2.4/162 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/люк/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит, хор, 510000 руб. , Илья, +7 
(905) 613-0316 (Вл) 
Honda CR-V, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2003, 200 112 
км, 4x4, инж/2.0/150 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
к о н д / Ц З / л ю к / о б . з е р к / о б . с и д /
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа, отл, 529000 руб. , +7 (910) 
695-8407 (Кин) 
Honda CR-V, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2005, 140 000 
км, 4x4, инж/2.4/162 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр/ксенон, отл, 580000 руб. , 
Сергей, +7 (910) 776-9963, +7 (904) 
035-4829 (Вл) 
Hyundai Elantra, седан, пурпурный 
металлик, 2009, 40 000 км, перед-
ний, инж/1.6/122 л.с., АКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/велюр, отл, 515000 
руб. , Сергей, +7 (905) 619-2976 (Мур) 
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Hyundai Terracan, внедорожник, 
серебряный металлик, 2002, 138 
800 км, 4x4, диз/турбо/2.5/103 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TV/CD/сигн/рег.
руля/конд/ДС/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, отл, 
504000 руб. , Алексей, +7 (915) 
832-9387, +7 (908) 561-6501 (Ив) 
Jeep Grand Cherokee, внедорожник, 
черный металлик, 2002, 213 000 км, 
4x4, диз/турбо/2.7/163 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа, отл, 550000 руб. , Артем, 
+7 (910) 680-3410 (Ив) 
Kia Cerato, седан, серый, 2009, 25 
000 км, передний, инж/1.6/126 л.с., 
АКПП, левый руль, ABS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/ткань, отл, 600000 руб. , Ан-
дрей, +7 (910) 992-3100 (Тей) 
Kia Rio, седан, черный, 2012, 200 
км, передний, инж/1.4/107 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/рег. руля /конд/ЦЗ/об . зерк /
эл.зерк/эл.стекла(пер)/ткань, отл, 
530000 руб. , Александр, +7 (904) 
032-1321 (Вл) 
Kia Rio, седан, белый, 2012, 6 000 
км, передний, инж/1.6/123 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/ESP/БК/рег.руля/
климат/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, 
отл, 600000 руб. , Вера, +7 (980) 693-
7777, +7 (920) 377-7097 (Ив) 
Kia Sportage, внедорожник, черный 
металлик, 2006, 128 000 км, 4x4, 
инж/2.0/142 л.с., МКПП, лев.ГУР, CD/
конд/ЦЗ/эл.зерк/эл.стекла(все)/
ткань, отл, 530000 руб. , Андрей, +7 
(919) 000-7157 (Вл) 
Kia Sportage, внедорожник, чер-
ный, 2007, 110 000 км, передний, 
инж/2.0/142 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/конд/ЦЗ/эл.стекла(все)/тон/
лит, отл, 560000 руб. , Денис, +7 
(902) 747-3045 (Ив) 
Land Rover Freelander, внедорожник, 
серый металлик, 2004, 66 302 км, пе-
редний, инж/1.8/117 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит, отл, 510000 руб. , 
Алексей, +7 (909) 246-4945 (Ив) 

Mercedes-Benz A-klasse, хэтчбек, чер-
ный металлик, 2005, 135 000 км, перед-
ний, инж/1.5/95 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, отл, 
510000 руб. , +7 (900) 477-8202 (Ал) 
Mercedes-Benz S-klasse, седан, чер-
ный металлик, 2001, 200 000 км, 
задний, инж/4.3/279 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 570000 руб. , +7 (915) 757-1481, 
+7 (960) 727-4757 (Вл) 
Mercedes-Benz V-klassen, минивэн, 
красный металлик, 2003, 169 000 
км, передний, диз/турбо/2.1/122 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/конд/КК/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр, отл, 565000 руб. , Де-
нис, +7 (910) 776-0130 (Вл) 
Mitsubishi Lancer, седан, серый ме-
таллик, 2008, 74 000 км, передний, 
инж/2.0/150 л.с., АКПП, лев.ЭУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 
535000 руб. , +7 (920) 362-2605 (Ив) 
Mitsubishi Lancer, седан, серый, 2010, 
61 000 км, передний, инж/1.5/109 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.
руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 539000 
руб. , Валентин, +7 (960) 500-1671 (Ив) 
Mitsubishi Montero, внедорожник, се-
ребряный металлик, 2001, 180 000 км, 
4x4, инж/3.5/208 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа, хор, 555000 руб. , Мак-
сим, +7 (915) 841-5787 (Ив) 
Mitsubishi Outlander, внедорожник, 
черный металлик, 2006, 91 000 км, 
4x4, инж/2.0/136 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/велюр, отл, 560000 руб. 
Алексей, +7 (920) 921-6422 (Вл) 
Nissan Teana, седан, черный метал-
лик, 2008, 100 000 км, передний, 
инж/3.5/245 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 600000 руб. , 
+7 (920) 035-1143 (Мур) 
Opel Astra, хэтчбек, синий металлик, 
2008, 83 000 км, передний, бенз/
турбо/2.0/200 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ксенон, отл, 550000 руб. , +7 (905) 
058-8041 (Ив) 
Opel Astra, седан, серый метал-
лик, 2008, 56 000 км, передний, 
инж/1.8/140 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
A B S / TC S / E S P / Б К / C D / с и г н / р е г.
руля/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.стекла(пер)/тон/лит, отл, 530000 
руб. , Опелю, +7 (910) 771-7653 (Мур) 

Renault Laguna, универсал, сере-
бряный металлик, 2008, 105 000 км, 
передний, диз/турбо/1.5/106 л.с., 
МКПП, лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/
CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/
ксенон, отл, 535000 руб. , Иван, +7 
(961) 115-8279 (Ив) 
Renault Scenic, минивэн, серебряный 
металлик, 2009, 124 000 км, перед-
ний, диз/турбо/1.5/110 л.с., МКПП, 
лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/
рег.руля/конд/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.стекла(все)/ткань, отл, 
530000 руб. , +7 (980) 685-2180 (Ив) 
Renault Scenic, минивэн, серебря-
ный металлик, 2009, 155 000 км, 
передний, диз/турбо/1.5/105 л.с., 
МКПП, лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/рег.руля/конд/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
велюр, отл, 535000 руб. , Роман, +7 
(920) 357-2795 (Ив) 
Scion xD, внедорожник, серый ме-
таллик, 2008, 57 654 км, передний, 
инж/1.8/128 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/CD/сигн/рег.руля/конд/ДС/ЦЗ/
об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 585000 руб. , Вла-
димир, +7 (910) 772-2555, +7 (492) 
253-8673 (Вл) 
Ssang Yong Actyon Sports, пикап, 
черный металлик, 2007, 75 000 км, 
4x4, диз/турбо/2.0/141 л.с., МКПП, 
левый руль, отл, 510000 руб. , Ан-
дрей, +7 (904) 035-8623 (Вл) 
Ssang Yong Kyron, внедорожник, се-
ребряный металлик, 2007, 101 000 км, 
4x4, диз/турбо/2.0/141 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/CD/рег.руля/конд/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 550000 руб. , Сергей, 
+7 (909) 274-7310 (Вл) 
Ssang Yong Kyron, внедорожник, 
белый, 2008, 110 км, 4x4, диз/
турбо/2.0/141 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/TV/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ткань, 
отл, 550000 руб. , Алексей, +7 (961) 
243-7523 (Кин) 
Ssang Yong Rexton, внедорожник, 
черный металлик, 2007, 135 000 км, 
4x4, диз/турбо/2.7/163 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/ESP/CD/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, отл, 
530000 руб. , Алексей, +7 (920) 914-
1943 (Вл) 
Subaru Outback, универсал, золо-
той металлик, 2005, 75 000 км, 4x4, 
инж/2.5/165 л.с., АКПП, лев.ЭУР, ABS/
CD/конд/ЦЗ/эл.стекла(пер)/лит, хор, 
600000 руб. , Наталья, +7 (915) 756-
1038 (Вл) 
Suzuki Grand Vitara, внедорожник, 
серый металик, 2006, 102000 км, 
4x4, инж/1.6/106 л.с., МКПП-5, левый 
руль, 2SRS/ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
ткань/иммоб, отл, 520000 руб. , торг, 
Сергей, 89209012345 (Вл) 

Suzuki Grand Vitara, внедорожник, си-
ний металлик, 2007, 137 000 км, 4x4, 
инж/1.6/106 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
ткань, отл, 547000 руб. , +7 (919) 005-
8850, +7 (930) 743-3384 (Вл) 
Suzuki Grand Vitara, внедорожник, 
золотой металлик, 2006, 90 000 км, 
4x4, инж/2.0/140 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/ткань, отл, 
589000 руб. , Миша, +7 (902) 243-
3565, +7 (902) 316-2214 (Ив) 
Toyota Land Cruiser Prado, внедорож-
ник, зеленый металлик, 1998, 402 000 
км, 4x4, инж/3.4/178 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/кожа, хор, 
550000 руб. , Максим, +7 (915) 777-
8810 (Кол) 
Volkswagen Multivan, минивэн, си-
ний, 2004, 156 000 км, передний, диз/
турбо/1.9/102 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон, отл, 555000 руб. , Александр, +7 
(909) 249-6000 (Ив) 
Volkswagen Passat, седан, синий ме-
таллик, 2006, 120 000 км, передний, 
диз/турбо/1.9/105 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/велюр, отл, 
529000 руб. , Ирина Михайловна, +7 
(904) 599-0072 (ГХ) 
Volkswagen Passat, седан, корич-
невый, 2006, 93 000 км, передний, 
инж/2.0/150 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, отл, 550000 руб. , Михаил, 
+7 (920) 623-5024 (Мур) 
Volkswagen Passat, седан, черный ме-
таллик, 2007, 100 000 км, передний, 
инж/2.0/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 585000 руб. , Ан-
дрей, +7 (910) 668-3586 (Кин) 
Volkswagen Passat, седан, черный 
металлик, 2007, 120 000 км, передний, 
диз/турбо/2.0/140 л.с., АКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ксенон, отл, 590000 руб. , Евге-
ний, +7 (980) 756-8017 (Мур) 
Volkswagen Passat, универсал, синий 
металлик, 2007, 87 000 км, передний, 
диз/турбо/2.0/170 л.с., АКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/велюр, отл, 599000 руб. , Евгений, 
+7 (920) 906-0881 (Мур) 
Volkswagen Polo, хэтчбек, белый, 2011, 
22 000 км, передний, инж/1.4/86 л.с., 
АКПП, левый руль, конд/об.зерк/об.сид/
ткань, отл, 530000 руб. , Алексей, +7 
(930) 354-0106, +7 (920) 363-3638 (Ив) 
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Volkswagen Sharan, минивэн, се-
ребряный металлик, 2004, 1 км, 
4x4, диз/турбо/1.9/115 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/кожа/
ксенон, отл, 560000 руб. , Дмитрий, 
+7(904)260-5822 (Вл) 
Volkswagen Touareg, внедорожник, 
черный, 2003, 200 000 км, 4x4, 
инж/3.2/220 л.с., АКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 570000 руб. , 
Роман, +7 (920) 937-1111 (Вл) 
Volkswagen Touran, минивэн, се-
ребряный металлик, 2005, 160 
000 км, передний, инж/2.0/150 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/
ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр/ксенон, отл, 545000 руб. , 
Артём, +7 (919) 020-5803 (Кир) 
Volvo XC90, внедорожник, синий 
металлик, 2004, 130 000 мили, 
4x4, бенз/турбо/2.5/210 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, хор, 
600000 руб. , Дмитрий, +7 (903) 
878-2909 (Ив) 

ОТ 600 000 ДО 700 000 ₶
Audi A6, седан, серый метал-
лик, 2005, 170 000 км, передний, 
инж/2.4/177 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ЦЗ/об.зерк/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань, 
отл, 669000 руб. , +7 (964) 491-
7348 (Ив) 
Audi A8, седан, черный, 2004, 220 
000 км, 4x4, инж/4.2/335 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
TV/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/кожа/
ксенон, отл, 680000 руб. , Марина, 
+7 (906) 614-1898 (Вл) 
Daihatsu Terios, внедорожник, зе-
леный металлик, 2008, 62 000 км, 
4x4, инж/1.5/105 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/ESP/БК/CD/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит, отл, 650000 руб. , Юрий, +7 
(920) 624-1424 (Вл) 
Ford Fiesta, хэтчбек, черный ме-
таллик, 2010, 16 350 км, передний, 
инж/1.4/96 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ДД/ДС/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/ткань, отл, 619000 руб. , 
Сергей, +7 (910) 680-2640 (Кин) 
Ford Focus, хэтчбек, белый, 2012, 10 
500 км, передний, инж/1.6/105 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
рег.руля/климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
ткань, отл, 650000 руб. , Дмитрий, 
+7(910) 771-7090 (Вл) 

Honda Accord, седан, черный, 2006, 
88 000 км, передний, инж/2.4/190 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ксенон, отл, 615000 руб. , Алексей, 
+7(960) 500-2626 (Ив) 
Honda Accord, седан, черный ме-
таллик, 2008, 150 000 км, перед-
ний, инж/2.4/201 л.с., АКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/Д Д/ДС/ЦЗ/
люк/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 700000 руб. , +7 
(915) 755-9755 (Вл) 
Hyundai Tucson, внедорожник, 
красный металлик, 2008, 70 000 
км, передний, инж/2.0/140 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/ткань, хор, 
630000 руб. , Елена, +7 (961) 117-
9339 (Ив) 
Infiniti FX35, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2003, 159 000 
км, 4x4, инж/3.5/280 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 700000 руб. 
+7 (910) 773-7585 (Вл) 
Kia Rio, седан, черный метал-
лик, 2011, 5 800 км, передний, 
инж/1.6/123 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
к лимат/ДС/ЦЗ/об .зерк/об .сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит, отл, 605000 руб. , Собстве-
ник, +7 (910) 671-0743, +7 (915) 
778-4370 (Мур) 
Kia Sorento, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2007, 100 000 км, 
4x4, диз/турбо/2.5/170 л.с., МКПП, 
левый руль, отл, 650000 руб. , +7 
(905) 106-3828 (Кин) 
Kia Sportage, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2006, 113 000 
км, 4x4, диз/турбо/2.0/112 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/TV/CD/
сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ксенон, отл, 620000 руб. , Сер-
гей, +7 (930) 346-4336, +7 (920) 
347-9256 (Ив) 
Lincoln Town Car, седан, бе-
лый, 2000, 170 000 км, задний, 
инж/4.6/208 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/БК/CD/климат/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа, хор, 650000 руб. , Та-
тьяна Владимировна, +7 (905) 108-
8777 (Ив) 
Mercedes-Benz CL-Klasse, купе, 
черный металлик, 2002, 124 000 
км, задний, инж/367 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/Д Д/ДС/ЦЗ/
люк/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 650000 руб. , 
+7(910) 188-4238 (Вл) 

Mitsubishi Lancer, седан, черный 
металлик, 2008, 71 000 км, 4x4, 
инж/2.0/150 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/БК/сигн/рег.руля/конд/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл .зерк/эл .стек ла(все ) /
тон/лит/кожа/ксенон, отл, 645000 
руб. , Андрей, +7 (915) 831-4663, 
+7(915)812-8783 (Кин) 
Nissan Qashqai, внедорожник, чер-
ный металлик, 2008, 107 000 км, 
передний, инж/1.6/115 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ткань, отл, 625000 руб. , Дми-
трий, +7 (904) 032-2815 (Ков) 
Nissan Qashqai, внедорожник, чер-
ный, 2007, 72 000 км, передний, 
инж/2.0/140 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 655000 руб. , 
Екатерина, +7 (904) 956-7271 (Вл) 
Nissan Qashqai, внедорожник, чер-
ный металлик, 2007, 97 000 км, 4x4, 
инж/2.0/140 л.с., АКПП, лев.ЭУР, 
ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
ДД/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань, отл, 679000 руб. , Павел, +7 
(919) 017-7631 (Мур) 
Nissan Qashqai, внедорожник, се-
рый металлик, 2008, 111 500 км, 
4x4, инж/2.0/140 л.с., АКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/Д Д/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 699000 руб. , Егор, +7 (920) 
627-1873 (Вл) 
Nissan Qashqai, внедорожник, чер-
ный металлик, 2008, 63 000 км, 
передний, инж/2.0/140 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/Д Д/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 700000 руб. , Анатолий Анна, +7 
(910) 777-9000 (Вл) 
Peugeot Partner, минивэн, красный 
металлик, 2011, 35 000 км, перед-
ний, инж/1.6/120 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.стекла(пер)/тон/ткань, отл, 
690000 руб. , Николай, +7 (962) 
167-1078 (Ив) 
SEAT Altea XL, минивэн, пурпурный 
металлик, 2008, 170 000 км, передний, 
диз/турбо/2.0/140 л.с., АКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань, отл, 670000 руб. , 
Алексей, +7 (910) 092-6599 (Ков) 
Ssang Yong Kyron, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2011, 15 000 км, 4x4, 
инж/2.3/150 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань, отл, 690000 руб. , Александр, 
+7(902) 241-5844 (Ив) 

Subaru Forester, серебристый, 2006, 
203000 км, 4x4, инж/2/158 л.с., АКПП, 
левый руль, 2SRS/ABS/CD/климат/КК/
ЦЗ/люк/кожа, 640000 руб. , Рустам, 
89056199252 (Вл) 
Subaru Forester, универсал, се-
ребряный, 2006, 180 000 км, 4x4, 
инж/2.0/158 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/TV/CD/сигн/рег.руля/конд/
КК/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/ксенон, 
отл, 660000 руб. , Евгений, +7 (915) 
797-8106 (Вл) 
Toyota Avensis, седан, чёрный ме-
таллик, 2008, 76000 км, инж/1.8/129 
л.с., МКПП-5, левый руль, ABS/ESP/
MP3/сигн/климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань, 610000 руб. , торг, Валерий, 
+7(910)170-9339 (Вл) 
Toyota Camry, седан, бирюзовый, 2007, 
178000 км, передний, инж/2.4/167 
л.с., АКПП, левый руль, 4SRS/ABS/TCS/
ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон/эл.пас.сид(по выс., 
с пам.привод)/эл.вод.сид(по выс., с 
пам.привод), отл, 700000 руб. , торг, 
+79157737750 (Вл) 
Toyota Corolla, седан, черный ме-
таллик, 2010, 80 000 км, передний, 
инж/1.6/124 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/конд/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/лит, отл, 620000 руб. , 
Дмитрий, +7 (910) 770-0454 (Кол) 
Volkswagen Cross Touran, минивэн, 
белый, 2008, 108 000 км, перед-
ний, диз/турбо/1.9/105 л.с., МКПП, 
лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/Д Д/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит, отл, 650000 
руб. , Илья, +7 (915) 843-0008 (Кин) 
Volkswagen Cross Touran, минивэн, 
бежевый, 2007, 129 000 км, передний, 
диз/турбо/1.9/105 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/рег.руля/климат/
КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 659000 руб. , 
Павел, +7 (905) 155-6465 (Ив) 
Volkswagen Golf, хэтчбек, белый, 2011, 
22 870 км, передний, инж/1.6/102 л.с., 
АКПП, левый руль, отл, 697000 руб. , 
Сергей, +7 (961) 111-4040 (Вл) 
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Volkswagen Passat, седан, серебря-
ный металлик, 2007, 90 800 км, пе-
редний, инж/2.0/150 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа, хор, 630000 руб. , Сергей, 
+7 (905) 617-8260 (Вл) 
Volkswagen Passat, седан, серебря-
ный металлик, 2008, 108 000 км, 
передний, бенз/турбо/1.8/160 л.с., 
АКПП, лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.стекла(все)/
лит, хор, 640000 руб. , Андрей, +7 
(902) 242-5808 (Ив) 
Volkswagen Passat, седан, синий ме-
таллик, 2009, 61 000 км, передний, 
бенз/турбо/1.8/160 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/ЦЗ/об.зерк/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/велюр, 
отл, 650000 руб. , Сергей, +7 (980) 
687-7730, +7 (910) 983-1015 (Шуя) 
Volkswagen Passat, седан, чер-
ный, 2008, 89 000 км, передний, 
инж/1.6/102 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/CD/рег.руля/к ли-
мат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/лит/ткань, отл, 670000 
руб. , Андрей, +7 (960) 736-4441 (Вл) 
Volkswagen Passat, седан, черный 
металлик, 2006, 110 560 км, перед-
ний, инж/2.0/150 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/TV/CD/рег.руля/кли-
мат/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/ткань/ксенон, 
хор, 670000 руб. , Артём, +7 (900) 
477-7208 (Вл) 
Volkswagen Passat, седан, черный 
металлик, 2007, 117 500 км, перед-
ний, инж/2.0/150 л.с., АКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ДД/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань, отл, 685000 руб. , 
Илья, +7 (903) 645-8058 (Вл) 
Volkswagen Passat, седан, черный, 
2011, 10 000 км, передний, бенз/
турбо/1.8/152 л.с., АКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/велюр, тре-
бует ремонта, 650000 руб. , Игорь, 
+7(910) 777-2370 (Ал) 

Volkswagen Passat, универсал, серый 
металлик, 2008, 118 000 км, перед-
ний, диз/турбо/2.0/140 л.с., АКПП, 
лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/сигн/
рег.руля/конд/КК/ДД/ДС/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит, отл, 615000 руб. , Дмитрий, 
+7(915) 756-1500 (Вл) 
Volkswagen Passat, универсал, се-
ребряный металлик, 2006, 120 000 
км, передний, диз/турбо/2.0/140 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань/ксенон, отл, 620000 руб. , 
+7(960) 737-7592 (Вл) 
Volkswagen Passat, универсал, чер-
ный металлик, 2008, 104 000 км, 
передний, диз/турбо/2.0/140 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/велюр/ксенон, отл, 
685000 руб. , Сергей, +7 (904) 034-
1461 (Вл) 
Volkswagen Touran, минивэн, серый 
металлик, 2008, 29 000 км, перед-
ний, инж/1.6/102 л.с., МКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(пер)/лит/ткань/ксенон, 
хор, 650000 руб. , Девочкин Олег, 
+7(910) 668-8090 (Ив) 

ОТ 700 000 ДО 1 000 000 ₶
Audi A4, седан, черный, 2007, 108 
200 км, передний, инж/2.0/130 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/ДД/
ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
ткань/ксенон, отл, 760000 руб. , Па-
вел, +7 (951) 908-4073 (Мур) 
Audi A4, седан, черный, 2009, 
103 000 км, передний, бенз/
турбо/1.8/160 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
к лимат/КК/Д Д/ДС/ЦЗ/об .зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/ткань/ксенон, отл, 929000 руб.  
Николай, +7 (903) 632-7251 (Ив) 
Audi A6, универсал, черный метал-
лик, 2007, 146 000 км, передний, 
диз/турбо/2.0/140 л.с., МКПП, лев.

ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа, отл, 760000 руб. , 
Ауди, +7 (910) 773-9873 (Вл) 
Audi A6, универсал, черный ме-
таллик, 2008, 75 000 км, передний, 
диз/турбо/2.7/180 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 845000 руб. , Андрей, +7 (915) 
751-7989 (Вл) 
Audi A6, седан, черный метал-
лик, 2009, 79 000 км, передний, 
бенз/турбо/2.0/170 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 895000 руб. , +7 
(920) 350-5014 (Ив) 
Audi A6, хэтчбек, черный металлик, 
2007, 165 000 км, передний, диз/
турбо/2.0/140 л.с., МКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ве-
люр, отл, 750000 руб. , Константин, 
+7 (910) 692-8701 (Шуя) 
Audi A6, универсал, черный ме-
таллик, 2008, 76 000 км, передний, 
диз/турбо/2.7/190 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 855000 руб. , Андрей, +7 (919) 
000-7157 (Вл) 
Audi A6, универсал, серебряный ме-
таллик, 2009, 158 000 км, передний, 
диз/турбо/2.0/140 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/ESP/БК/TV/CD/сигн/рег.
руля/климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань, 
отл, 930000 руб. , Андрей, +7 (910) 
988-8215 (Ив) 
BMW 7er, седан, черный, 2005, 130 
000 км, задний, инж/4.4/333 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/
CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/
ксенон, отл, 900000 руб. , Михаил, 
+7(920) 904-4544 (Вл) 

BMW X3, внедорожник, черный, 2006, 
91 457 км, 4x4, инж/3.0/231 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа, отл, 833333 руб. , Bmw, 
+7 (910) 779-3674 (Вл) 
BMW X5, внедорожник, серебря-
ный металлик, 2005, 147 000 км, 
4x4, инж/3.0/231 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 850000 руб. , Геннадий, +7 (961) 
110-6667 (Вл) 
BMW X5, внедорожник, черный ме-
таллик, 2005, 180 000 км, 4x4, диз/
турбо/3.0/218 л.с., АКПП, левый 
руль, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 950000 руб. , Дмитрий, +7 (920) 
929-2140 (Вл) 
Ford Focus, седан, черный метал-
лик, 2010, 12 500 км, передний, 
инж/2.0/145 л.с., АКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит/ткань/ксенон, отл, 720000 руб. , 
Дмитрий, +7 (962) 162-7061 (Ив) 
Ford Mondeo, седан, белый метал-
лик, 2011, 45 000 км, передний, 
диз/турбо/2.0/140 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 710000 
руб. , С, +7 (930) 340-0740 (Ив) 
Honda CR-V, внедорожник, черный 
металлик, 2008, 58 000 км, 4x4, 
инж/2.4/166 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа/ксенон, отл, 980000 руб. 
Алексей, +7 (920) 926-0164 (ГХ) 
Hyundai Santa Fe, внедорожник, си-
ний металлик, 2006, 120 000 км, 4x4, 
инж/2.7/189 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
КК/ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 755000 руб. , +7 
(961) 246-8080, +7 (960) 509-9995 (Ив) 
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Hyundai Santa Fe, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2006, 160 000 км, 4x4, 
инж/2.7/189 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
БК/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр, хор, 765000 руб. , Сергей, 
+7(910)992-1598 (Ив) 
Hyundai Santa Fe, внедорожник, черный, 
2009, 87 000 км, 4x4, диз/турбо/2.2/150 
л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/рег.руля/климат/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
велюр, отл, 850000 руб. , Денис, +7 
(902) 747-3045 (Ив) 
Hyundai Santa Fe, внедорожник, 
черный металлик, 2008, 71 000 км, 
4x4, инж/2.7/189 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/кожа/
ксенон, отл, 890000 руб. , +7 (961) 
115-2425 (Ив) 
Infiniti FX35, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2003, 168 000 
км, 4x4, инж/3.5/280 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, хор, 850000 руб. , 
Александр, +7 (915) 837-4636 (Ив) 
Kia Sorento, универсал, серый ме-
таллик, 2007, 107 000 км, 4x4, диз/
турбо/2.5/170 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа, отл, 720000 руб. , Ан-
дрей, +7 (902) 318-6424 (Ив) 
Kia Sorento, внедорожник, серебря-
ный металлик, 2008, 88 000 км, за-
дний, диз/турбо/2.5/170 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/CD/рег.руля/
к лимат/КК/ЦЗ/об .зерк/об .сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа, отл, 790000 руб. , Александр, 
+7 (910) 772-2868 (Ков) 
Lexus RX, внедорожник, серый ме-
таллик, 2005, 120 000 км, передний, 
инж/3.3/230 л.с., АКПП, левый руль, 
ABS/TCS/ESP/БК/сигн/климат/КК/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
кожа/ксенон, хор, 980000 руб. 
, Алексей, +7 (930) 354-0106, +7 
(920) 363-3638 (Ив) 
Mercedes-Benz CL-Klasse, купе, се-
ребряный металлик, 2000, 139 000 
км, задний, бенз/турбо/5.0/306 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/CD/
сигн/рег.руля/конд/КК/ДД/ДС/ЦЗ/
люк/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа, отл, 850000 руб. , Олег, +7 
(910) 671-5069 (Вл) 
Mercedes-Benz E-klasse, седан, се-
ребряный металлик, 2004, 118 000 
км, 4x4, инж/3.2/224 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 899000 
руб. , Михаил, +7 (920) 627-3333, 
+7(920) 936-9666 (Вл) 

Mercedes-Benz S-klasse, седан, 
серебряный металлик, 2004, 221 
000 км, задний, диз/турбо/3.2/204 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/БК/TV/
CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/
ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 800000 руб. , Ва-
лерий, +7 (910) 775-4565 (Ков) 
Mitsubishi Outlander, внедорожник, 
серебряный металлик, 2007, 98 000 
км, 4x4, инж/3.0/220 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/TV/CD/сигн/рег.
руля/конд/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
о б . с и д / п а р к т р о н и к / э л . з е р к /
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, отл, 
715000 руб. , Артем, +7 (906) 619-
7755 (Ив) 
Mitsubishi Outlander, внедорож-
ник, серебряный металлик, 2008, 
68 000 км, 4x4, инж/2.4/170 л.с., 
АКПП, лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДС/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксе-
нон, отл, 850000 руб. , Вячеслав, +7 
(920) 924-3829 (Мур) 
Mitsubishi Outlander, внедорожник, 
черный металлик, 2008, 50 000 
км, 4x4, инж/2.4/170 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа, отл, 
950000 руб. , Антон, +7 (930) 830-
1101 (Вл) 
Mitsubishi Pajero, внедорожник, 
серебряный металлик, 2004, 176 
000 км, 4x4, инж/3.5/202 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/
о б . с и д / п а р к т р о н и к / э л . з е р к /
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксе-
нон, хор, 750000 руб. , Дмитрий, +7 
(904) 595-1213 (Ков) 
Nissan Pathfinder, внедорожник, 
серебряный металлик, 2007, 90 
000 км, 4x4, диз/турбо/2.5/174 л.с., 
АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/
CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/
ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 960000 руб. , +7 
(920) 932-2650 (Мур) 
Nissan Qashqai, внедорожник, фио-
летовый металлик, 2010, 18 000 км, 
передний, инж/1.6/115 л.с., МКПП, 
левый руль, ABS/TCS/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит, отл, 715000 руб. , Дмитрий, +7 
(910) 683-3293 (Ив) 
Nissan Qashqai, внедорожник, се-
рый металлик, 2010, 18 000 км, 
передний, инж/1.6/115 л.с., МКПП, 
лев.ЭУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/ткань, отл, 
745000 руб. , Андрей, +7 (903) 647-
1850 (Вл) 
Nissan Qashqai, внедорожник, 
черный, 2010, 59 490 км, перед-
ний, инж/2.0/140 л.с., АКПП, ле-
вый руль, ABS/TCS/БК/сигн/конд/

ЦЗ/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все), отл, 819000 руб. , 
Павел, +7 (920)623-6237 (Вл) 
Nissan Teana, седан, фиолетовый 
металлик, 2008, 96 000 км, перед-
ний, инж/2.5/182 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/БК/CD/сигн/рег.руля/
к лимат/КК/ЦЗ/об .сид/эл .зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксе-
нон, отл, 770000 руб. , Ff, +7 (930) 
357-9230 (Ив) 
Nissan Teana, седан, синий метал-
лик, 2008, 61 000 км, передний, 
инж/2.5/182 л.с., АКПП, левый 
руль, ABS/TCS/БК/TV/CD/рег.руля/
климат/КК/об.зерк/об.сид/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 799000 руб. , 
Светлана, +7 (905) 151-6777 (Ив) 
Nissan Teana, седан, коричневый 
металлик, 2011, 18 000 км, перед-
ний, инж/2.5/182 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/
к лимат/КК/ЦЗ/об .зерк/об .сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/велюр, отл, 
900000 руб. , Егор, +7 (964) 490-
9416 (Ив) 
Nissan X-Trail, универсал, серебря-
ный металлик, 2008, 80 000 км, 
4x4, диз/турбо/2.0/140 л.с., МКПП, 
лев.ЭУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/велюр, отл, 
790000 руб. , Владимир, +7 (920) 
930-8397 (Мур) 
Opel Antara, внедорожник, синий 
металлик, 2008, 72 000 км, 4x4, 
диз/турбо/2.0/150 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит, отл, 739000 
руб. , +7 (920) 377-0972 (Ив) 
Opel Antara, внедорожник, чер-
ный металлик, 2009, 74 000 км, 
4x4, диз/турбо/2.0/150 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
р е г. р ул я / к о н д / К К / Д Д / ДС / Ц З /
люк/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 890000 руб. , +7 
(920) 920-0003 (Мур) 
Opel Astra, хэтчбек, черный метал-
лик, 2011, 24 100 км, передний, 
бенз/турбо/1.4/140 л.с., АКПП, 
лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ксе-
нон, отл, 750000 руб. , Юрий, +7 
(915) 820-0820 (Ив) 
Renault Fluence, седан, чер-
ный, 2011, 13 000 км, передний, 
инж/2.0/140 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
лит, отл, 715000 руб. , Владимир, +7 
(910) 673-0508 (Вл) 
Renault Koleos, универсал, корич-
невый металлик, 2008, 35 500 км, 
4x4, инж/2.5/171 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.сид/

парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/велюр, отл, 749000 руб.  
Константин, +7 (910) 980-1325, 
+7(910) 991-9588 (Ив) 
Subaru Forester, внедорожник, 
черный металлик, 2010, 33 000 км, 
4x4, инж/2.5/173 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/ткань/
ксенон, отл, 980000 руб. , +7 (964) 
494-5434 (Ив) 
Suzuki Grand Vitara, внедорожник, 
серебряный металлик, 2007, 92 000 
км, 4x4, инж/2.0/140 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/ESP/CD/сигн/рег.руля/
к лимат/КК/ЦЗ/об .зерк/об .сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа, отл, 725000 руб. , +7 
(906) 511-8585 (Ив) 
Toyota Avensis, седан, голубой ме-
таллик, 2009, 29 300 км, передний, 
инж/1.8/147 л.с., МКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/ткань, 
отл, 780000 руб. , Николай Нико-
лаевич, +7 (910) 097-5902 (Ков) 
Toyota Avensis, универсал, чер-
ный металлик, 2009, 114 000 км, 
передний, инж/2.0/152 л.с., АКПП, 
лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 850000 руб. , 
Сергей, +7 (910) 188-3830, +7 (916) 
256-6939 (Вл) 
Toyota Camry, седан, серый ме-
таллик, 2008, 32 000 км, перед-
ний, инж/2.4/167 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/сигн/рег.
руля/климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
о б . с и д / п а р к т р о н и к / э л . з е р к /
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксе-
нон, отл, 815000 руб. , +7 (915) 
757-1481, +7 (960) 727-4757 (Вл) 
Toyota RAV4, внедорожник, чер-
ный металлик, 2007, 105 000 
км, 4x4, диз/турбо/2.2/134 л.с., 
МКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/об.зерк/парктроник/эл.зерк/
э л . с т е к л а ( в с е ) / т о н / л и т / к о ж а , 
отл, 790000 руб. , Собственик, 
+7(915)757-8635 (Вл) 
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Toyota RAV4, внедорожник, сере-
бряный металлик, 2010, 47 500 км, 
4x4, инж/2.0/158 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/ткань, отл, 990000 
руб. , +7 (930) 833-3373 (Вл) 
Volkswagen Multivan, минивэн, си-
ний, 2008, 77 000 км, передний, диз/
турбо/1.9/102 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/CD/сигн/рег.руля/конд/ЦЗ/об.зерк/
эл.зерк/эл.стекла(все), отл, 798000 руб.  
Денис, +7 (919) 007-9929 (Вл) 
Volkswagen Multivan, минивэн, се-
рый, 2005, 205 000 км, передний, 
диз/турбо/2.5/131 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/БК/CD/сигн/рег.руля/конд/
ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(пер)/
тон/лит/ткань, отл, 830000 руб. , 
Александр, +7 (905) 105-3321 (Ив) 
Volkswagen Multivan, минивэн, серебря-
ный металлик, 2008, 62 000 км, перед-
ний, диз/турбо/1.9/102 л.с., МКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/TV/CD/сигн/рег.руля/
конд/ЦЗ/об.зерк/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/ткань, отл, 855000 руб. , Алек-
сандр, +7 (920) 372-6950 (Ив) 
Volkswagen Multivan, минивэн, се-
ребряный металлик, 2005, 200 000 
км, передний, диз/турбо/2.5/174 л.с., 

АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/БК/CD/сигн/
климат/КК/ДД/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.стекла(все)/лит/велюр, хор, 870000 
руб. , Виктор, +7 (910) 770-1161 (ГХ) 
Volkswagen Passat, седан, черный 
металлик, 2008, 70 000 км, передний, 
бенз/турбо/1.8/160 л.с., АКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа/ксенон, отл, 740000 руб. 
+7(920) 931-0236 (Вл) 
Volkswagen Passat, седан, черный 
металлик, 2010, 52 000 км, передний, 
бенз/турбо/1.8/160 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/велюр, отл, 815000 руб. 
Пассат, +7 (920) 628-4985 (Вл) 
Volkswagen Passat CC, купе, серебря-
ный металлик, 2009, 145 000 км, перед-
ний, бенз/турбо/1.8/152 л.с., АКПП, лев.
ЭУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа/ксенон, отл, 835000 руб. 
+7(961) 117-9966 (Ив) 
Volkswagen Tiguan, внедорожник, чер-
ный металлик, 2008, 109 000 км, перед-
ний, бенз/турбо/2.0/199 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр/ксенон, отл, 865000 руб. , 
Андрей, +7(915) 831-0488 (Ив) 

Volkswagen Tiguan, внедорожник, 
белый, 2008, 60 900 км, 4x4, бенз/
турбо/2.0/170 л.с., АКПП, лев.ЭУР, 
ABS/TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ткань/ксенон, отл, 920000 руб. , 
Наталья, +7 (920) 901-7865 (Вяз) 
Volkswagen Touareg, внедорожник, 
зеленый металлик, 2004, 185 000 
км, 4x4, диз/турбо/2.5/174 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/
ксенон, отл, 790000 руб. , Артем, +7 
(930) 744-9996 (Вл) 
Volkswagen Touareg, внедорож-
ник, черный, 2006, 192 000 км, 4x4, 
инж/3.2/241 л.с., АКПП, левый руль, 
отл, 850000 руб. , Дмитрий, +7 (915) 
810-0119 (Ив) 
Volkswagen Touareg, внедорож-
ник, серебряный металлик, 2006, 
170 000 км, 4x4, диз/турбо/2.5/174 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/
БК/CD/сигн/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 950000 руб. , Рудольф, +7 (920) 
922-8553 (Вл) 

СВЫШЕ 1 000 000 ₶
Audi Q5, внедорожник, серый ме-
таллик, 2009, 32 000 км, 4x4, бенз/
турбо/2.0/211 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа/ксенон, отл, 1500000 
руб. , +7 (920) 628-1809 (Вл) 
Audi Q7, внедорожник, темно-
коричневый, 2006, 91000 км, 4x4, 
инж/4.2/350 л.с., АКПП, левый руль, 
12SRS/ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/
сигн/рег.руля/климат/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/иммоб/
ксенон/эл.пас.сид(по выс., с пам.
привод)/эл.вод.сид(по выс., с пам.
привод), отл, 1349000 руб. , торг, 
Дмитрий, 8-9106713567(Вл) 
Audi Q7, внедорожник, черный ме-
таллик, 2007, 71 000 км, 4x4, диз/
турбо/3.0/233 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/климат/

КК/ДД/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 1370000 руб. , 
Сергей, +7 (920) 943-1944 (Ков) 
BMW 1er, внедорожник, черный, 2012, 
3 400 км, задний, диз/турбо/2.0/184 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/
CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/
ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/ксе-
нон, отл, 1299000 руб. , +7 (910) 
770-5444 (Вл) 
BMW X5, внедорожник, черный 
металлик, 2007, 120 000 км, 4x4, 
инж/3.0/272 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
A B S / TC S / E S P / Б К / C D / с и г н / р е г.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 1270000 руб. , Георгий, +7 (905) 
610-8102 (Вл) 
BMW X5, внедорожник, серый ме-
таллик, 2009, 71 000 км, 4x4, диз/
турбо/3.0/235 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 1525000 руб. , +7 (915) 757-
1481, +7 (960) 727-4757 (Вл) 
BMW X6, внедорожник, черный ме-
таллик, 2009, 62 000 км, 4x4, диз/
турбо/3.0/235 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 2470000 руб. , +7 (915) 757-
1481, +7 (960) 727-4757 (Вл) 
Infi niti EX35, внедорожник, белый, 
2008, 75 000 км, 4x4, инж/3.5/295 
л.с., АКПП, лев.ЭУР, ABS/TCS/ESP/
БК/CD/сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/
ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 1280000 руб. , +7 
(903) 878-4436, +7 (961) 116-6626 
(Ив) 
Kia Sorento, внедорожник, беже-
вый металлик, 2010, 62 000 км, 4x4, 
инж/2.3/175 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 1040000 руб. , 
Prodavec, +7 (919) 000-3131 (Вл) 



39 <

№ 07[36] 10/09/2012

ИНОМАРКИ > 1 000 000 ₶

Lexus GX, внедорожник, синий 
металлик, 2003, 152 000 км, 4x4, 
инж/4.7/238 л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/рег.руля/
климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 1100000 руб. , 
Елена, +7(963) 152-9236 (Ив) 
Lexus GX, внедорожник, синий 
металлик, 2003, 110 000 мили, 
4x4, инж/4.7/238 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/
люк/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/кожа/
ксенон, отл, 1150000 руб. , Ан-
дрей, +7 (915) 839-2494 (Ив) 
Lexus RX, внедорожник, золотой 
металлик, 2005, 120 000 км, 4x4, 
инж/3.3/230 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/
об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, 
отл, 1029000 руб. , Руслан, +7 (900) 
474-6948, +7 (904) 252-2539 (Вл) 
Lexus RX, внедорожник, чер-
ный металлик, 2009, 40 000 км, 
4x4, инж/3.5/277 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/
люк/об.зерк/об.сид/парктроник/
эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 1950000 руб. , 
Владимир Олегович, +7 (920) 340-
4377 (Ив) 
Lincoln Town Car, седан, белый, 2005, 
100 000 км, задний, инж/4.6/208 
л.с., АКПП, лев.ГУР, ABS/TCS/БК/
CD/сигн/рег.руля/конд/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/об.зерк/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксе-
нон, отл, 1450000 руб. , Дмитрий, 
+7 (903) 632-1346 (Ив) 
Mercedes-Benz E-klasse, седан, се-
рый металлик, 2008, 83 000 км, за-
дний, диз/турбо/2.1/170 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/
сигн/рег.руля/климат/КК/ДД/ДС/
ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/парктро-
ник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/лит/
кожа/ксенон, отл, 1150000 руб. , 
Дмитрий, +7 (903) 645-2286 (Вл) 

Mercedes-Benz M-klasse, внедорожник, 
серебряный металлик, 2007, 115 000 
км, 4x4, диз/турбо/3.0/224 л.с., АКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/лит/
кожа, отл, 1199000 руб. , Собственик, 
+7 (915) 757-8635 (Вл) 
Mercedes-Benz M-klasse, внедорожник, 
черный металлик, 2008, 150 000 км, 
4x4, диз/турбо/3.0/224 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/рег.руля/
климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
эл.зерк/эл.стекла(пер)/лит/ксенон, отл, 
1499000 руб. , +7 (920) 622-2212 (Вл) 
Mitsubishi Pajero, внедорожник, се-
ребряный, 2008, 85 000 км, 4x4, диз/
турбо/3.2/165 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа/ксенон, отл, 1050000 
руб. , +7 (915) 303-4021 (Ив) 
Mitsubishi Pajero, хэтчбек, синий 
металлик, 2008, 113 000 км, 4x4, 
диз/турбо/3.2/165 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/климат/КК/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/велюр/ксенон, отл, 1150000 
руб. , Антон, +7 (910) 175-4375 (Ков) 
Mitsubishi Pajero, внедорожник, чер-
ный металлик, 2007, 88 000 км, 4x4, 
диз/турбо/3.2/165 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/сигн/кли-
мат/КК/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/тон/лит/кожа/ксенон, отл, 
1170000 руб. , +7 (920) 625-1111 (Вл) 
Porsche Cayenne, внедорожник, се-
ребристый, 2005, 175000 км, 4x4, 
инж/3.2/246 л.с., АКПП, левый руль, 
12SRS/ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.
руля/климат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/люк/GPS/
об.зерк/об.руля/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа/иммоб/ксенон/эл.пас.
сид(по выс.привод)/эл.вод.сид(по выс.
привод), отл, 1200000 руб. , Вячеслав, 
89056167291 (Вл) 
SsangYong Rexton, внедорожник, се-
ребряный металлик, 2012, 1 км, 4x4, 
диз/турбо/2.7/165 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/CD/сигн/рег.руля/кли-
мат/КК/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа, отл, 1465000 руб. , 
Денис, +7 (905) 058-0364 (Ив) 

Subaru Impreza, седан, синий ме-
таллик, 2004, 3 000 км, 4x4, бенз/
турбо/2.5/600 л.с., МКПП, левый 
руль, отл, 1200000 руб. , +7 (920) 
374-0674, +7 (905) 107-3938 (Ив) 
Toyota  Prado, чёрный, 2008, 95000 
км, инж/4/249 л.с., АКПП, левый 
руль, 8SRS/ABS/ESP/DVD/сигн/
климат/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл .зерк/эл .стекла(все)/
тон/велюр, отл, 1450000 руб. , 
торг, «кенгурятник»;+7(916)025-
8327 (Вл) 
Toyota Camry, седан, черный ме-
таллик, 2011, 40 000 км, передний, 
инж/3.5/277 л.с., АКПП, левый руль, 
ABS/TCS/ESP/БК/TV/CD/конд/КК/
ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/парк-
троник/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/кожа/ксенон, отл, 1150000 
руб. , Антон, +7 (910) 178-6178, +7 
(910) 090-3638 (Вл) 
Volkswagen Multivan, минивэн, 
красный металлик, 2008, 91 000 км, 
4x4, диз/турбо/2.5/131 л.с., МКПП, 
лев.ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/
рег.руля/конд/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/
об.сид/эл.зерк/эл.стекла(все)/тон/
лит/ткань, отл, 1250000 руб. , 
+7(904) 250-7833 (Вл) 

Volkswagen Multivan, минивэн, черный 
металлик, 2010, 28 976 км, передний, диз/
турбо/2.0/140 л.с., МКПП, лев.ГУР, ABS/
TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/климат/
ЦЗ/об.зерк/об.сид/парктроник/эл.зерк/
эл.стекла(все)/ткань, отл, 1255000 руб. , 
Александр, +7 (909) 249-6000 (Ив) 
Volkswagen Multivan, минивэн, черный 
металлик, 2008, 106 000 км, передний, 
диз/турбо/2.5/174 л.с., АКПП, левый 
руль, отл, 1256000 руб. , Дмитрий, +7 
(910) 774-7128, +7 (492) 253-8673 (Вл) 
Volkswagen Passat, седан, коричневый 
металлик, 2011, 16 000 км, передний, 
бенз/турбо/1.8/152 л.с., АКПП, лев.ГУР, 
ABS/TCS/ESP/БК/CD/сигн/рег.руля/
климат/ДД/ДС/ЦЗ/об.зерк/об.сид/
парктроник/эл.зерк/эл.стекла(все)/
тон/лит/кожа/ксенон, отл, 1050000 
руб. , Анна, +7 (915) 828-6009 (Ив) 
Volkswagen Touareg, внедорожник, 
черный металлик, 2008, 98 000 км, 
4x4, диз/турбо/2.5/174 л.с., АКПП, лев.
ГУР, ABS/TCS/ESP/БК/рег.руля/климат/
КК/ДД/ЦЗ/об.зерк/об.сид/эл.зерк/
эл.стекла(все)/лит/кожа, отл, 1050000 
руб. , Дмитрий, +7 (915) 799-9313 (Ков) 
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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

Дилерские центры
«UZ-Daewoo АвтоТракт»,  ул. Куйбышева, 24а 
«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 
«Ниссан-АвтоТракт», ул. Куйбышева, 24а
«Пежо-АвтоТракт», ул. Куйбышева, 28
«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
«Авто.РУ», пр-т Ленина, 26
«Автобагажники», ул. Девическая, 15-Б
«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
«Автоимпорт», Московское ш., 5
«Автолюкс-1», ул. Растопчина, 43 
«Автомастер», ул. Безыменского, 26а
«Автосклад», ул. Мира, 27
«Автоспорт», ул. Растопчина, 59
«Автотренд», ул. Куйбышева, 66а
«Автошок», ул. Мира, 76
«Автошок», ул. Чайковского, 7
«Авто-С», ул. Н. Дуброва, 36
«Владимир-Шина», ул. Московское ш., 6а 
«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 
«Лада 33», ул. Растопчина, 59
«Мега-Авто», ул. Куйбышева, 66 
«Москвич», ул. Растопчина, 43
«Полигон», ул. Мира, 70
«Реал Шины», ул. Мира, 3 
«Самохвал»,  ул. Куйбышева, 26к 
«Спектр Авто», ул. Тракторная, 15 
«Ставр», ул. Ставровская, 7
«Старт», ул. Куйбышева, 66
«Торговые ряды», ул. Б. Московская, 19а
«Точка тюнинга», ул. Московское ш., 6а 
«Фокус Авто», ул. Мира, 28 
«Шинный двор — Доброе», ул. Растопчина, 47-Б

Страховые компании
«Межотраслевой страховой центр»
пр-т Ленина, 29-Б

«Росгосстрах»
ул. Михайловская, 61 
Институтский городок, 1 
ул. Разина, 22
ул. Вокзальная, 14а
«Цюрих»,  пр-т Ленина, 40

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
110 км трассы Владимир-Муром, с. 
Малышево, ул. Советская, 129
«ВТС», 130 км трассы М7, д. Липна
«Лукойл», 96 км трассы М7,  д. Киржач
«Оптан» 157км трассы Волга1, д. Демидово

Страховые компании
 «Росгосстрах»
Александров, ул. Революции, 72 
Красная Горбатка, ул. Новая, 86 
Камешково, ул. Совхозная, 10 
Киржач, ул. Советская, 3
Кольчугино, пл. Ленина, 6 
Курлово, ул. Советская, 15 
Меленки, ул. Красноармейская, 84 
Никологоры, ул. Советская, 2 
Радужный, Квартал 1, 13 
Ставрово, ул. Советская, 24 
Струнино, пл. Кирова, 10-48
Юрьев-Польский, ул. Луговая, 19
 «Цюрих» , Кольчугино, ул. Ленина, 13

ВЯЗНИКИ  

«HUMMER», ул.Железнодорожная, 8-Б 
«Автодеталь», ул. Железнодорожная, 8-Б
«Автозапчасти»,  ул. Железнодорожная, 9а
«Автозапчасти для иномарок», ул. Ленина, 35
«Автосвет»,  ул. Железнодорожная, 13
«Автосвет», 287км трассы М7
«Старт», ул. Железнодорожная, 6
«Шестерёнка», ул. Ленина, 48 
СК «Росгосстрах», ул. Советская, 44
СК «Цюрих», ул. Ленина, 53

ГОРОХОВЕЦ 

«Автотранс», ул. Московская, 53
«Автозапчасти», ул. Ленина, 46а
«Дальний бой», ул.Московская, 53
СК «Росгосстрах», ул. Бесединых, 2 

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

Автосалон «Гусь-Хрустальный Автосервис» ул. 
Маяковского, 38
«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

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 
«Автоэкспресс Плюс», ул. Калашникова, 26 
«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

«Exist.ru»,  ул. Абельмана, 38 
«Автозапчасти», ул. Абельмана, 7-Б   
«Автозапчасти»,  ул. Абельмана, 21 
«Автозапчасти»,  ул. Абельмана, 49 
«Автозапчасти»,   ул. Дегтярева, 41 
«Автомасла»,   ул. Абельмана, 12 
Автосалон «Навигатор»,  ул. Комсомольская, 30 
«Автосвет»,  ул. Абельмана, 23 
«Автоцентр»,  ул. Космонавтов, 1 
«Автошины»,   ул. Дегтярева, 116 
«Автоэмали»,  ул. Шмидта, 11
«Богатырь»,  ул. Абельмана, 18 
«Владимир-Оптон»,  ул. Космонавтов, 3 
«Драйвер»,  ул. Абельмана, 9  
«Драйвер»,   ул. Пугачёва, 34
«Запчасти для иномарок»,  ул. Абельмана, 59  
«Престиж»,   ул. Шмидта, 11  
СК «Росгосстрах»,  ул. Дегтярева, 120 
СК «Росгосстрах»,  пр-т Ленина, 49 
СК «Цюрих», ул. Урицкого, 14 
«Форсаж»,   ул. Шмидта, 9  

МУРОМ

АЗС 
«Владимир-Оптон» 
Владимирское ш., 27
Карачаровское ш., 2а 
пр-д Куйбышева, 3 
«Лукойл»,  Меленковское ш., 9а

Магазины
Автосалон «АвтоТракт», Владимирское ш., 3 
Автосалон «Муромавтосервис», Владимирское ш., 3  
«Auto Euro»,  Радиозаводское шоссе, 4 
«M-Shina»,  Радиозаводское ш., 4 
«Автозапчасти», Владимирское ш., 12

«Автозапчасти ВАЗ»,  Владимирское ш., 3
«Автозапчасти ВАЗ», Радиозаводское ш., 4
«Автозапчасти»,  ул. Куликова, 8
«Автозапчасти для иномарок», Владимирское ш., 10
«Автозапчасти Тюнинг», ул. Дзержинского, 10 
«Автоколор», Куликова, 3
«Альтаир-Сервис»  Владимирское ш., 12 
«Автомир»,  ул. Владимирская, 1 
«Автотовары. ТМС»,  Радиозаводское ш., 4
«Внедорожник», Владимирское ш., 3  
«Всё для AVTO», Владимирское ш., 3, секции 4, 7-8 
«Гараж»,  ул. Комсомольская, 23а
«Гараж»,  ул. Муромская, 25
«Гараж»,   ул. Энгельса, 8 
«Запчасти для иномарок»,  Владимирское ш., 3  
«Марк’IN Авто»,   ул. Московская, 87 
«Масла», Владимирское ш., 3 
«Спутник»  Владимирское ш., 12 

Страховые компании
«Росгосстрах»,  ул. Ленина, 65 
«Цюрих», Владимирском шоссе, 3, оф. 3

ПОКРОВ

«AE Parts», ул. Герасимова, 41 
«Автозапчасти», ул. Ленина, 41 
«Автозапчасти»,  ул. Ленина, 146 
«Автозапчасти»,  ул. Ленина, 177  
«Автозапчасти», ул. Ленина, 178а 
«Автозапчасти для отечественных  
автомобилей», ул. Герасимова, 41 
«Автозапчасти для отечественных  
автомобилей», ул. Ленина, 178а
«Автозапчасти для грузовых автомобилей», 
Ленина, 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
Журнала “Автопилот Владимир-Иваново” ежемесячно издаётся тиражом 10 000 экземпляров и бесплатно распространяется 

в 245 точках во Владимирской и Ивановской областях. Подробная карта на сайте www.autopilot33.ru/places
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

В преддверии осеннего сезона ценными советами 
по покупке автомобилей с пробегом продолжает 
делиться руководитель с многолетним стажем 
в автобизнесе, генеральный директор дилерского 
центра «Авто-Дрим» Дмитрий Юрьевич Павлов.

РА З РУ Ш А Я 
А ВТО М О Б И Л Ь Н Ы Е  М И Ф Ы . 
Ч АСТ Ь I I

Я думаю, если автосалон дорожит 
своей репутацией и понимает, что 
доверие покупателя – главный ка-
питал, без которого бизнес обречен 
на провал, то это утверждение теря-
ет всякий смысл. Диагносты дилер-
ского центра проходят специаль-
ную подготовку, обучаются на раз-
ных стадиях сложности, постоян-
но подтверждают свою квалифика-
цию и дорожат своими выводами о 
работоспособности автомобиля. И 
еще один нюанс: если диагности-
ка проводится на авторизованном 
сервисе, то по итогам проведен-
ных работ будет выдан документ – 
заказ-наряд – гарантирующий ка-
чество проведенной диагностики и 
дающий право предъявить претен-
зию при ненадлежащем качестве 
оказанной услуги. Потому мнение 
о недоверии заключению диагнос-
та, конечно, ошибочно.

Во-первых, есть гарантия юриди-
ческой чистоты. Все автомобили 
с пробегом, находящиеся в авто-
салоне, проходят юридическую 
проверку: не числятся ли в угоне, 
не находятся ли под залогом или 
в обеспечении кредита. Обычный 
покупатель не может знать всех 

тонкостей оформления, не может 
выяснить историю владения. Ав-
тосалон, наоборот, тесно сотруд-
ничает с банками и страховыми 
компаниями и имеет возможность 
проверить автомобиль на предмет 
страховых случаев или погашения 
кредита. Конечно, ведётся провер-
ка юридической чистоты по базе 
ГИБДД, если потребуется, то и про-
ведение криминалистической экс-
пертизы. Серьезный автосалон ни-
когда не свяжется с автомобилем           
с темным прошлым, не поставит 
под удар свою репутацию.
Во-вторых, салон даёт техничес-
кие гарантии после проверки                  
и ремонта автомобиля, благо, не-
обходимое оборудование и опыт-
ные специалисты имеются.

В салоне должен быть проведён 
многоуровневый анализ. Снача-
ла осмотр специалистами отдела 
trade-in: проверка лакокрасочного 
покрытия, выявление поверхност-
ных повреждений кузова, дефектов 
салона. Особенно важно провести 
пробную поездку и зафиксировать 
все замечания по ходовой части                                                                        
в листе экспресс-оценки. Затем 
проходит осмотр специалистами 
кузовного цеха для выявления 
скрытых дефектов и следов ре-
монтов в прошлом. И, наконец, 
диагностика технического состоя-

ния автомобиля на специальном 
оборудовании: проверка двигате-
ля, коробки, подвески, электроо-
борудования. По итогам проверки 
составляется подробный отчет. 
Потом все автомобили с пробегом 
проходят предпродажную подго-
товку: устранение кузовных де-
фектов, ремонт или замена дета-
лей, полировка кузова и химчист-
ка салона. Обычно автосалон не 
принимает автомобили, побывав-
шие в серьезных авариях, когда 
сработали подушки безопасности 
или изменена геометрия кузова.

Всем известно, что при покупке но-
вого автомобиля была выдана сер-
висная книжка, в которой отражал-
ся его «жизненный путь». Кроме 
того, автовладельцы зачастую со-
храняют все заказ-наряды на про-
веденные с автомобилем работы. 
Но это при условии, что владельцу 
нечего скрывать и автомобиль об-
служивался на сервисных станциях, 
а не в гараже у «дяди Васи». Кроме 
того, у автомобиля, обслуживав-
шегося у «официала», каждое об-
ращение сохраняется в единой 
национальной базе данных, до-
ступ к которой имеется у дилеров, 
и все последующие ремонтные 
работы происходят только после 
получения полной информации    
о предыдущих ремонтах.

Миф №1. Заключению диа-
гноста в автосалоне доверять 
нельзя.

Миф №2. Нет никакой гаран-
тии автосалона на подержан-
ный авто.

Миф №3. Диагносты в автоса-
лоне только делают вид, что 
проверяют.

Миф №4. Прошлое подержан-
ного автомобиля никак не 
проверить.

Уполномоченный партнер Тойота ООО «Авто-Дрим»            www.toyota-vladimir.ru
Автосалон: Владимир, ул.1-я Подгорная, 7                                  Сервисный центр: Владимир, Промышленный пр-д, 1
Тел.: 8 (4922) 35-54-00                                                                           Тел.: 8 (4922) 33-22-99
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< ЗДРАВСТВУЙ, SKODA!

Официальный представитель SKODA дилерский центр «Млада-Авто» расположен во Владимире 
на ул. Лакина, 1а, тел.: (4922) 43-00-57, www.mlada-auto.ru

Елена, вы во Владимире недавно. Что привело в 
наш город и давно ли вы в  автобизнесе?
Больше пяти лет я руководила отделом продаж                                                            
в подмосковном мультибрендовом дилерском цен-
тре, а во Владимир с удовольствием переехала, что-
бы реализовать себя в более масштабном бизнесе, 
с другой автомобильной маркой. Вообще, рынок 
новых автомобилей здесь растёт быстро, а мне это 
нравится — много возможностей.
Уже можете похвастаться первыми успехами?
Главным достижением новой команды стал рост 
продаж на 34% в июле-августе.
Новой команды? Насколько новой?
Совсем новой — и по составу, и по духу. Для меня             
в работниках в первую очередь ценны открытость, 
доброжелательность, честность и, конечно, обучае-
мость. Ведь по корпоративным требованиям каж-
дый менеджер должен быть сертифицирован самим 
автопроизводителем. У SKODA, насколько я знаю, 
одни из самых высоких требований к персоналу.

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

Сложно было найти такие кадры?
Не то слово. Эти работники для меня на вес золо-
та. Самый опытный из них — старший менеджер                    
по продажам Андрей Диваков, моя надёжная «пра-
вая рука». Татьяна Иванова, Артём Кондратьев, Ми-
хаил Барукин и Анжелика Пряхина тоже менеджеры 
со «школой» за плечами. Конечно, радуют молодые 
кадры — очень активные и в меру амбициозные Сер-
гей Барукин и Роман Белов. В автодилерском бизне-
се есть правило: грамотный логист — залог успеха,             
а в «Млада-Авто» за своевременные поставки отве-
чает сертифицированный диспонент Елена Корзу-
нова. Вот главные герои нашей общей победы.
Какие планы на ближайшее будущее?
Если глобально, то дать возможность владимирцам 
оценить все преимущества европейского автомо-
билестроения и высокий уровень сервиса у нас                                                    
в дилерском центре. Приглашаю всех читателей                                                                       
к нам в гости. Кстати, с ковровчанами мы встре-
тимся на выездном тест-драйве уже 22 сентября. 
Мы вас точно не подведём!

В единственном официальном дилерском центре SKODA во Владимире совсем не-
давно началась масштабная реконструкция. Перестройка коснулась не сооруже-
ний и парковок, а ресурсов более важных и ценных — кадров. О всех нововведениях 
и их результатах узнаем из первых рук от руководителя отдела продаж дилер-
ского центра «Млада-Авто» Елены Шамаевой.
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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
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НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Пожалуйста, сообщите менеджеру автосалона, что узнали о предложении по продаже автомобиля в журнале "Автопилот Владимир-Иваново"








