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Байкальская срочно ищем 2-х девушек на подселение в 1-ю квартиру без хозяйки!квартира
чистая уютная, Вся бытовая техника и ме6, в наличии. все вопросы по телефону балкон интернет
есть ТВ стиральная машина тел: 8-9254615820
Койко-место м. Щукинская 7500 руб/месяц
5 мин. пеш. , СКИДКИ ПРИ 0ПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ.
БЕСПЛАТНОЕ постельное белье. С/У раздельный,
Вся бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, ТВ в каждой комнате, стиральная
машина. Уютные комнаты. Приличные жильцы.
Влажная уборка 2 раза в день. Бесплатное постельное белье, смена еженедельно. Оплата на
месте, можно посуточно. Для граждан РФ, РБ,
Украины. Строго сухой закон. Договор официально.250 руб/сутки тел: 8-9686291315

Газета «Без посредников», тел. +7(495) 234-78-80
Комната м. Авиамоторная 17000 руб/месяц Энтузиастов, шоссе, д. 18 5/5 эт. дома Славян Без залога. 19м2 в 3комн. квартире, кирп.
дома. , интернрет, хор. состояние. комната
изолированная санузел раздельный Холодильник есть ТВ Шкаф. камод. 2-х спальная кровать. стиральная машина тел: 8-9264993954

раздельный кухня 12 кв. м тел: 8-9175095182

Комната м. Алтуфьево 18000 руб/месяц
Грибки Дмитровское шоссе Сдаю малогабаритную квартиру (НЕ КОМНАТА!!!) со своим сан.
узл(душ) углом для плиты с внешней стороны
МКАД, квартира без кухни, оплата помесячно
без комиссии и залога. есть ТВ интернет хороший ремонт, только РФ, тел: 8-9255859930

Комната м. Бабушкинская 20000 руб/месяц
Тайнинская в 2-х комнатной квартире комната
изолированная санузел раздельный Можно 2-х
человек Сдается на длительный срок Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9035413832

Комната м. Варшавская 1000 руб/месяц
Расторгуево Сдаю комнаты 20 кв. м. в общежитие комнаты изолированные для 2-х чел.
свой туалет, интернет есть ТВ хороший ремонт на ДЛИТЕЛЬНО и ПОСУТОЧНО от 1000
р/сутки, 20 тр. от метро. тел: 8-9258988738

Комната м. Бабушкинская 15000 руб/месяц
Палехская, д. 147/1 3/18 эт. пан. дома Славян
Есть TV. 13м2 в 3комн. квартире, соседи 3 чел,
инет комната изолированная 2-х спальная кровать. Шкаф. камод. Холодильник санузел раздельный стиральная машина СВЧ тел: 8-9806295013

Комната м. Варшавская 1000 руб/месяц Расторгуево Сдаю комнаты 20 кв. м. в общежитие
комнаты изолированные для 2-х чел. свой туалет, интернет есть ТВ хороший ремонт на ДЛИТЕЛЬНО и ПОСУТОЧНО от 1000 р/сутки, 20 тр.
от метро. для 3-х дороже тел: 8-9258988738

Комната м. Баррикадная 22000 руб/месяц ЦАО комната изолированная 24 кв. м 3-х
комн, квартира. санузел раздельный стиральная машина есть ТВ Шкаф. камод. стол, угловой диван, хороший ремонт мебель новая Сдается на длительный срок тел: 8-9687087631

Комната м. ВДНХ 20000 руб/месяц Б. Марфинская в 2-х комнатной квартире, рассмотрим
славян. В комнате большой раскладной 2-х
спальный диван, шкаф для одежды 3-х створчетый. В квартире имеется вся бытовая техника. Рядом метро, ВДНХ, Тимирязевская, Владыкино - БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! тел: 8-9250494425

!p13566

Койко-место м. Юго-Западная 15000 руб/месяц Вернадского, проспект, д. 49 5/5 эт. дома 1
Женщине, Койко-место. 19 кв. м2, соседка-женщина. в 1-комнатной квартире балкон мебели
достаточно стиральная машина тел: 8-9854154276

Комната м. Алтуфьево 5000 неделя руб/
месяц 2км МКАД Малогабаритные квартиры
18 кв. м своя кухня плита, 2-х спальная кровать свой унитаз и душевая есть ТВ интернет
Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ неделя 5000 руб месяц от 15000 руб. сутки от 1300
руб. СТРОГО СЛАВЯН гр. РФ. тел: 8-9152472075

Койко-место м. Южная 6000 руб/месяц Чертановская 89 в 2-х комнатной квартире койко-места
для женщин Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Всегда чистое постельное бельё, в квартире
живёт хозяйка она сдает Сдается на длительный
срок АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9253810911

Комната м. Алтуфьево 16000 руб/месяц Карельский бульвар, д. 21/1 9/9 эт. дома 12 кв.
м в 3х комн. квартире, соседи 1женщина с сыном, 2девушки комната изолированная санузел раздельный Холодильник стиральная машина Шкаф. камод. кровать. тел: 8-9672259337
!p14443

Койко-место м. Ясенево 9000 руб/месяц Литовский б. ищу девушку/женщину для
подселения (сдается койко-место) в изолированную комнату, где проживает девушка
(арендует). предлагается: диван, шкаф, стол,
цветной телевизор, стиральная машина и т. д.
балкон застеклен, с/у раздельный. рассмотрим
1 дев/жен, славянку, без в/п. тел: 8-9687120644

Комнаты
!p4985

Комната
16000
руб/месяц
м.Бибирево
ул. Пришвина сдаеться одной двум девушкам женщинам в комнате диван, шкаф, холодильник
телевизор,
стиральная
машина автомат, холодильник тел: 8-9251722177
Комната 18000 руб/месяц м.Люблино ул. Марьинский парк Сдается комнатав 3х комнатной
квартире, в соседних комнатах проживают женщины. Рассматриваем женщин, граждан РФ, предоплата 2 месяца комната изолированная Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9067016820
Комната 15000 руб/месяц ПУЛЬМАН КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ Сдается комната в двухкомнатной
квартире 10 минут транспортом от метро Все необходимое для проживания есть АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Сдается на длительный срок комната изолированная санузел раздельный тел: 8-4954857383

Комната м. Алтуфьево 17000 руб/месяц Череповецкая дом 22 комната изолированная 16 кв.
м в 2-х комнатной квартире Сдается на длительный срок хороший ремонт Можно 2-х человек
сдают славянам санузел раздельный стиральная
машина есть ТВ Холодильник СВЧ 2-х спальная
кровать. Шкаф. камод. столик. тел: 8-9645168343
Комната м. Алтуфьево 15000 руб/месяц 9-я
Северная линия 8/16 эт. дома 18 м&#178; комната изолированная в 2-х комнатной квартире
Сдается на длительный срок санузел раздельный Квартира в новостройке тел: 8-9856402036
Комната м. Алтуфьево 16000 руб/месяц Дмитровское шоссе 9/9эт. дома Стир+ Меб+ Хол+ Субаренда. в 2-комнатной квартире, без вп, соседка-1девица Вся бытовая техника и ме6, в наличии. 2-х
спальная кровать. Шкаф. камод. тел: 8-9263172342
Комната м. Алтуфьево 17000 руб/месяц Череповецкая в 2-х комнатной квартире комната
изолированная В соседней комнате проживаем
мы - две девушки, работающие, без животных
и вредных привычек. В комнате есть все необходимое, закрывается на ключ. От метро 3 мин.
пешком. Ольга. квартира без хозяев Можно
2-х человек сдаю девушкам тел: 8-9645168343

Комната м. Бабушкинская 15000 руб/месяц Федоскинская 8/9 эт. дома Стиралка Мебель вся Холодильник 1 Женщине, Славян 12 кв. м. в 3комн. квартире. комната изолированная санузел раздельный
Сдается на длительный срок тел: 8-9091527631

Комната м. Беляево 18000 руб/месяц Миклухо-маклая дом 44 9/24 эт. дома Стиралка
авт. Мебель вся Холодильник на кухне 16 кв.
м. в 3комн. квартире, хор. состояние. комната изолированная санузел раздельный Сдается на длительный срок тел: 8-9035960734
Комната м. Беляево 19000 руб/месяц 10 мин.
пешком ул. Профсоюзная 13/16 эт. дома 15кв.
м. в 3х комнатной квартире. , ремонт, хороший, комната изолированная санузел раздельный стиральная машина Холодильник СВЧ 2-х
спальная кровать. Шкаф. камод. Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9261824296
Комната м. Беляево 18000 руб/месяц Бутлерова, д. 2/1 4/9 эт. дома Краткосрочный. 12 м&#178;
в 2-комн. квартире, гр рф, соседи 1женщина с
реб. , сдаю девушкам комната изолированная
санузел раздельный Холодильник стиральная
машина мебели достаточно тел: 8-9164679842
Комната м. Бибирево 15000 руб/месяц
у4л. Конёнкова 1-2 Женщине, Славян Без
животных. 16м2, в 3комн. кв. , соседи -девушки. комната изолированная санузел раздельный Холодильник интернет стиральная
машина мебели достаточно тел: 8-9261303295
Комната м. Бибирево 13000 руб/месяц Инженерная в 2х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ. СДАЕТСЯ ТОЛЬКО 0ДН0Й ДЕВУШКЕ. БЕЗ ЗАЛ0ГА И

Комната 20000руб руб/месяц Рублёво Новорублёвская ул. Евро ремонт большая комната 27
кв. сдают славянам: девушкам, семье, женщинам
не более 2-х человек без:маленьких детей и животных. Студия, Евро - ремонт мебели достаточно стиральная машина Холодильник. новый кож.
дирван строго не курящих тел: 8-4997274397
Комната 13000 руб/месяц НОВЫЕ НАЧАЛО ЗЕЛЕНОГРАД Сдается комната, койко-место ПОЧАСАМ на ночь в 2-х комнатной квартрире, 400 и
476 авт. от метро речного вокзала до остановки
ОКЕАН-- 30 мин. или от ленинградского вокзала
до КРЮКОВО АВТ. 3, 12 до ост. ОКЕАН - 10 МИН.
г. Зеленоград берёзовая аллея БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
, отличные услолвия всё для комфорта имеется в
квартире. Всегда чистое постельное бельё Хозяйка
интимная. , всё тихо и классно. тел: 8-9671798605
Комната 15000 руб/месяц м.Марьино в 2-х
комнатной квартире комната изолированная
14 кв. м сдаётся 1ж или 1м не курящих, проживает в квартире 1-а хозяйка стиральная машина Холодильник есть ТВ мебели достаточно
Сдается на длительный срок тел: 8-4953482510

Комната м. ВДНХ 20000 руб/месяц ул. Сельскохозяйственная, д. 11/2 Славян Без животных. Без залога. Есть TV. 21 кв. м2, в 3комн.
квартире сталинке,. сосед-паень. Вся бытовая техника и ме6, в наличии. комната изолированная санузел раздельный 2-х спальная кровать. Шкаф. камод. тел: 8-9263703330
Комната м. Водный стадион 16000 руб/
месяц ул. Ивана Сусанина 4/14 эт. дома Славян Без животных. 15 кв. м, в 3комн. квартире, сосед-с/пара, Холодильник стиральная машина комната изолированная санузел
раздельный мебели достаточно проживание в квартире без хозяев тел: 8-9260826725
Комната м. Водный стадион 15000 руб/
месяц Смольная, д. 21 4/9 эт. дома свч, соседка девица. в 2-х комнатной квартире комнаты
изолированные санузел раздельный Сдается
на длительный срок Холодильник стиральная
машина есть ТВ мебели достаточно проживание в квартире без хозяев тел: 8-9854531822
Комната м. Водный стадион 15000 руб/месяц
Талдомская, д. 17. кор.2 9/14 Без хозяев. Есть TV.
12м2 в 2комн. квартире, нд, соседи 3женщины
Холодильник стиральная машина санузел раздельный комнаты изолированные 2-х спальная
кровать. мебели достаточно тел: 8-9266585733

Комната м. Войковская 16000 руб/месяц Ленинградское шоссе 5 мин. пеш. в 3-х комн. квартире некурящей девушке или женщине. Комната
чистая, уютная, стеклопакет. В комнате кровать,
шкаф, секретер, столик, стул, подведен интернет.
ТВ всё есть: холодильник, стиральная машина-автомат, разная др. бытовая техника. Рядом магазин,
рынок, стадион, бассейн, пляж, школа, детсад.
Сдает собственник, хозяин. тел: 8-9261243680

Комната 16000 руб/месяц м.Отрадное Молодцова Только Женщине без в/п с нормальным 5/2
БЕЗ НОЧИ графиком работы, 2-х комн, квартира.
14 кв. м Вся бытовая техника и мебель, в наличии.
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Сдается на длительный
срок, без залога. сдаёт хозяйка квартиры. ПОСРЕДНИКАМ СТРОГО НЕ ЗВОНИТЬ!! тел: 8-9067660485

Комната 15000 руб/месяц 2км МКАД Малогабаритные квартиры 17 кв. метров своя плита, 2-х
спальная кровать свой унитаз и душевая есть ТВ
интернет Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ
неделя 5000 руб месяц 15000 руб. сутки от 1300
руб. СТРОГО СЛАВЯН гр. РФ. тел: 8-9255859930

Комната м. Варшавская 1000 руб/месяц Комнаты со всеми удобствами Комната Посуточно
и длительно на 2-3х человек 20 минут по Варшавскому шоссе, для 3-го выделяется раскладушка +300 руб. Вся бытовая техника и ме6,
в наличии. во дворе БАНЯ. тел: 8-4956494596

Комната м. Войковская 20000 руб/месяц
Кавказу Зои и Александра Космодемьянских, д.
11 9/12 кирп. дома Субаренда. кавказцам в 3-х
комнатной квартире комната изолированная
Сдается на длительный срок тел: 8-9031832139

Комната 17000 руб/месяц м.0лтуфьево есть ТВ
стиральная машина мебели достаточно кухня и с/у,
за дверкой, находятся в комнате, для 1-2х чел. гр.
РФ. есть ТВ интернет ПОСУТОЧНО -- ПО НЕДЕЛЬНО,
ПО МЕСЯЧНО!!! 3А 3-Х ДОРОЖЕ!!! тел: 8-4955859930

Комната 15000 руб/месяц Коровинское
шоссе комната изолированная санузел раздельный 2-х комн, квартира. стиральная машина есть ТВ Холодильник Сдается на длительный срок одной женщине АРЕНДА БЕЗ
КОМИССИИ
интернет
тел:
8-9152106174
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Комната м. Алтуфьево 16000 руб/месяц Челобитьевское щоссе Сдается изолированная
комната 14кв. м. в 2-комн. квартире для 1-2х
девушек. Без залога. Проживание без хозяев. санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6, в
наличии. Холодильник СВЧ стиральная машина
Сдается на длительный срок тел: 8-9269822496
Комната м. Алтуфьево 22000 руб/месяц Челобитьевское шоссе, д. 12 20/22 Без животных. Субаренда. в 2комн. , квартире соседи
1женщина с реб, свч, залог 10 000р комнаты
изолированные санузел раздельный есть ТВ
Холодильник СВЧ стиральная машина Шкаф. камод. 2-х спальная кровать. тел: 8-9629542056
Комната м. Аннино 16500руб руб/месяц
Варшавское шоссе ул. сдаю славянам гражданам РФ сдаю семейной паре без детей и животных мебели достаточно стиральная машина Холодильник есть ТВ тел: 8-4953885388
Комната м. Аннино 16500 руб/месяц Варшавское шоссе дом 154 Для 1-го чел. АРЕНДА БЕЗ
КОМИССИИ Сдается на длительный срок Вся бытовая техника и ме6, в наличии. комната изолированная большая 20 кв. все удобства. 2-х спальная кровать. Шкаф. камод. тел: 8-9257288490
Комната м. Бабушкинская 18000 руб/месяц СВАО Осташковская сдаю славянам сдаю
девушкам Можно 2-х человек обычное состояние Сдается на длительный срок комната изолированная санузел раздельный есть ТВ интернет Холодильник СВЧ стиральная машина
закрывается на ключ чайник, пылесос санузел

ПРЕДОПЛАТ ( 1З000+160 ИНЕТ+ КОММУНАЛКА 10О0). В КВАРТИРЕ ПРОЖИВАЮТ ДВЕ МОЛ0ДЫЕ ДЕВУШКИ. АГЕНТАМ НЕ ЗВОНИТЬ. вСЕ
ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ тел: 8-9851497955
Комната м. Бибирево 20000 руб/месяц Коненкова в 2-х комнатной квартире комната изолированная мебели достаточно санузел раздельный Сдается на длительный срок Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9856417894
Комната м. Борисово 20000 руб/месяц Братеевская, д. 18 3/17 пан. дома 15 кв. м в 3комнатной квартирре, соседи с/пара, 2 с/узла. комната изолированная санузел раздельный Вся
бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9637618069
Комната м. Братиславская 18000 руб/месяц Марьинский Парк, д. 5 к.3 5/12 эт. дома
Славян Без детей. совр. меб. , соседка-хозяйка Квартира в новостройке комнаты изолированные санузел раздельный Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9684728585
Комната м. Братиславская 18000 руб/месяц Марьинский Парк, д. 4 Славян Есть TV. 18 кв. м в 2комнатной квартире, соседи-хозяин, комната изолированная санузел раздельный стиральная машина
Холодильник мебели достаточно тел: 8-9067016820
Комната м. Бульвар Дмитрия Донского 18000
руб/месяц Бутово парк, д. 24 5/19 эт. дома Славян Без животных. Без детей. 18 кв. м в 2комн.
квартире, соседи 1женщина-хозяйка. , Квартира
в новостройке мебели достаточно Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9629016370

Комната м. Войковская 17000 руб/месяц Зои и Александра Космодемьянских, д. 29
14/16 эт. дома Славян Без животных. 11кв.
м соседи 2мужика, комната изолированная
в 2-х комнатной квартире санузел раздельный Можно 2-х человек тел: 8-9296376384
Комната м. Волжская 16000 руб/месяц ул.
Артюхиной 10 м&#178; в 2-комнатной квартире сосед с/пара с реб. проживание в квартире
без хозяев комнаты изолированные санузел
раздельный мебели достаточно Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9670859713
Комната м. Волоколамская 16000 руб/месяц отдельная комната Павшинский бульвар
Возьмём к себе 1-2х молодых, аккуратных людей( рассмотрим 1-2 парня или 1-2 девушки)
в комнату в 2х комнатной квартире. Чувство
юмора приветствуется. Сделан евроремонт, 2
сан/узла, душевая кабина с гидромассажем, вся
бытовая техника. В подъезде сидит консъерж.
До метро на маршрутке 10 минут. Рядом горнолыжный комплекс Снежком. тел: 8-9266452245
Комната м. Выхино 12000 руб/месяц Святоозерская в 1-комнатной квартире 2О кв. м для
1-2-х женщин сдают славянам сдаю девушкам,
Застеклённая лоджия Квартира в новостройке Вся
бытовая техника и ме6, в наличии. санузел раздельный всё в хорошем состоянии тел: 8-4997211051
Комната м. Выхино 15000 руб/месяц ул.
Ташкентская, д. 4 14/14 эт. дома Славян 14
кв. м в 2комнатной квартире, соседи-1парень
комната изолированная санузел раздельный
Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Сдается на длительный срок тел: 8-9264030535
Комната м. Выхино 17000 руб/месяц Проспект Защитников Москвы Квартира в ново-

