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го 19000 руб/месяц Ю. Чечёрский проезд, д. 38
4/6 эт. дома
14 кв. м в 2х комн. квартире, свч,
соседи-1п, интернет, квартира без хозяев санузел раздельный тел: 8-9254222415
!p15512

Комната м. Бульвар Дмитрия Донского 20000 руб/месяц ул. Феодосийская
6/9 эт. дома Славян
12 кв. м в 2х
комн. квартире, соседи-1 девица проживание в квартире без хозяев Вся бытовая техника и ме6, в наличии. комната изолированная санузел раздельный тел: 8-9858614127

месяц Конаковский проезд 5/5
Славян
Без детей.
Есть TV. Агентов просит
не звонить. 11 кв. м в 3х комнатной квартире,
соседи молод. семья(хозяева), комн. закрывается на ключ. , Холодильник стиральная машина мебели достаточно тел: 8-9151228481
!p15540

Комната м. Водный стадион 15000 руб/
месяц Онежская, д. 30
10/14
э т .
дома
Субаренда. Без залога. 11м2 соседи - 1женщина с 2я сын. (5 и 14 лет),
типовой ремонт. , свч, интернет в 2-х
комнатной квартире тел: 8-9265340372

!p15619

!p15404

Комната м. Бульвар Дмитрия Донского
12000 руб/месяц Мелитопольская 2-я, д.
21/1
10/17 пан. дома 14 кв. м в 3комнатной квартире, после ремонта, соседи
ЗМужика сдают славянам комната изолированная санузел раздельный Холодильник
стиральная машина есть ТВ тел: 8-9670269750

Комната м. Войковская 15000 руб/
месяц приличных Можно 1-2-х человек Большая Академическая, д. 73/1
1/9
Есть TВ. 12м2 в 2к, соседи С/
Пара с сестрой хозяева, Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Сдается на длительный срок Лэйла тел: 8-9670720211

хороший ремонт санузел раздельный, закончен ремонт, в квартире живут 2 человека есть ТВ стиральная машина Холодильник интернет Сдается на длительный срок
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9859909255
!p15581

Комната м. Динамо 20000 руб/месяц Асеевой в 2-х комнатной квартире комната изолированная санузел раздельный Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. Сдается на длительный срок сдают славянам тел: 8-9262074027
!p15335

Комната м. Дмитровская 18000 руб/
месяц Вятский 4-й переулок кирп. э.
т. дома Сем. /Паре Без детей. 16 кв. м в
2комнатной квартире, соседи - с/пара
квартира без хозяев Холодильник стиральная машина комнаты изолированные
санузел раздельный тел: 8-9253462732
!p15498

Комната м. Дубровка 18000 руб/месяц ул.

!p15460

Комната м. Бунинская аллея 17500
руб/месяц Академика Понтрягина, д.
25
11/12
СП Славян С детьми
Субаренда. Балкон. соеди - сп с реб. 2-х
комн, квартира. комнаты изолированные
санузел раздельный Окна ПВХ Холодильник мебели достаточно тел: 8-9684898037

!p12362

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
!p15400

Комната м. Варшавская 16000 руб/месяц
Чонгарский бульвар, д. 10/1
2 / 5
кирп. дома
Е с т ь
свой TВ. Изолированная комната в 2комнатной квартире, соседи - семья 3 чел. ,
рф, хороший ремонт 2-х спальная кровать. Шкаф. камод. стиральная машина
Холодильник интернет тел: 8-9067314924
!p15376

Комната м. ВДНХ 15000 руб/месяц Ярославское шоссе, д. 6/2 6/9 эт. дома Балкон.
11 кв. м сосед парень, евроремонт в 3-х комнатной квартире комната изолированная
санузел раздельный Вся бытовая техника
и ме6, в наличии. комната изолированная санузел раздельный тел: 8-9875107854
!p15435

Комната м. ВДНХ 19000 руб/месяц ул. 2
остнакинская ул. , д. 8, 10 мин. пешком от м.
ВДНХ, 7/16 этаж, предоплата 1 мес. , общ. :
51 м2, кух. : 9 м2, комн. : 14 м2, меб, б/тел, ТВ,
интернет, стир. машина, холодильник, б/балкона, строго женщин, строго без животных,
работаю с агентствами. тел: 8-9647933761
!p15468

Комната м. ВДНХ 20000 руб/месяц Мира,
проспект, д. 180 2 / 8 к и р п . д о м а
2 Женщинам, Славян
Без
залога. 22 кв. м2 в 3х комн. квартире, отл.
состояние. , соседи - 2девицы, 1мужчина,
тел. , интернет проживание в квартире без
хозяев комната изолированная Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9168464709
!p15488

Комната м. ВДНХ 18000 руб/месяц Анадырский проезд, д. 57 всех приличных
9/9 эт. дома 18 кв. м после рем. , соседи - семья
2-х комн, квартира. комнаты изолированные
санузел раздельный проживание в квартире без хозяев Холодильник стиральная машина есть ТВ интернет тел: 8-9645755211
!p15626

Комната м. Владыкино 15000 руб/месяц Алтуфьевское шоссе, д. 18а
8/12
эт. дома
15 м&#178; в
3-к, соседи сп и 1ж, 2 чел- 20000 р комната изолированная санузел раздельный Вся
бытовая техника и ме6, в наличии. Сдается на длительный срок тел: 8-9096602561
!p15340

Комната м. Водный стадион 19000 руб/
месяц Ивана Сусанина, д. 2/1 10/16 пан.
дома С/Паре без детей Без детей. 18 кв. м2
в 3к, соседи - хозяйка Вся бытовая техника и ме6, в наличии. комната изолированная санузел раздельный тел: 8-9671531536
!p15507

Комната м. Водный стадион 17000 руб/

Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Сдается на длительный срок тел: 8-9152814537
!p15493

Комната м. Красные ворота 23000 руб/
месяц ул. Большая Спасская, д. 10 1 6 / 1 7
пан. дома
15 кв. м в 2комн. квартире, кухня 22 кв. м, пвх, мет. дв. , видеонабл.
, инет, соседи - 2 чел. комната изолированная санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9646314905
!p4252

Комната м. Кунцевская 15000 руб/месяц ЗАО Комната в 3-х комнатной квартире, комнаты изолированные хороший
ремонт мебели достаточно мебель новая
стиральная машина есть ТВ интернет Вся
бытовая техника и ме6, в наличии. Сдается на длительный срок тел: 8-9150023545
!p13946

Комната м. Кунцевская 15000 руб/месяц
длительно 3-х комнатная квартира комната
изолированная живут взрослые мать и дочь
стиральная машина отдельный Холодильник
2-х спальная кровать. Шкаф. камод. стол хороший ремонт год назад. тел: 8-4954177530
!p14956

!p2225

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
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!p15579

Комната м. Войковская 17000 руб/месяц Ленинградское шоссе дом 52 чистая,
уютная, теплая. В комнате кровать, шкаф,
столик, стул, секретер. Подведен интернет, ТВ в общей комнате, которой можно
пользоваться. Холодильник, стиральная
машина. Рядом стадион, пляж, магазин,
дет-сад, школа. Сдает собственник, без
залога и оплаты коммун. услуг. Не проверенное объявление тел: 8-9295291520
!p15222

Комната м. Волгоградский проспект от
270 с чел. су руб/месяц Уютный хостеле
квартирного типа 10 мин. , пешком 8-ми 10ти метсные номера от 270 рублей в сутки. СНГ
не звонить!!! Всегда чистое постельное бельё есть другие предложения Сдается на короткий и длительный срок тел: 8-4955404483
!p14455

Машиностроения, 1-я, д. 4/1
4 / 5
кирп. дома
Краткосрочный. 20 м&#178; 3-х комн, квартира. комната изолированная Холодильник
стиральная машина санузел раздельный
есть ТВ интернет Вся бытовая техника и
ме6, в наличии. залог. тел: 8-9652755785
!p15591

Комната м. Жулебино 20000 руб/месяц
3-е почтовое В комнате – 2х спальный диван/кровать, комод, стол, шкаф, комп. столик, интернет. Быт. техника – ТВ, 2х камерный холодильник, стир. машина/автомат,
пылесос. С/у раздельный, ванная комната
отделана кафелем. Сдам славянской СП с
российской пропиской без вредных привычек и животных. С СНГ И ПОСРЕДНИКОВ
просьба не беспокоить. тел: 8-9258200636
!p15620

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
!p15416

Комната м. Измайловская 16000 руб/
месяц 3-я Парковая,
4/9 эт. дома
в 2комн. кв. , интернет, сред. состояние,
соседи с/пара без детей, и котёнок Холодильник стиральная машина 2-х спальная кровать. Шкаф, стол стулья, камод.
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9671203095
!p15559

Комната м. Выхино 15000 руб/месяц
Самаркандский бульвар, д. 12
4/9 эт. дома
14 кв. м соседи - семья из 3 человек. в 2-х комнатной
квартире комнаты изолированные санузел
раздельный квартира без хозяев Сдается на длительный срок тел: 8-9651870034
!p15519

Комната м. Выхино 12000 руб/месяц Ташкентская, д. 4
1/14
э т .
дома
10 кв. м в 2х комнатной квартире,
соседи-2 женщины с ребёнком Холодильник стиральная машина комната изолированная санузел раздельный 2-х спальная
кровать. Шкаф. камод. тел: 8-9096814020
!p15569

Комната м. Выхино 13000 руб/месяц Ищу
соседку для совместной аренды 1-комнатной
квартиры, которая находится в 8-10 мин. от
метро Выхино. Квартира чистая, уютная, всё
необходимое имеется. Отличный вариант для
спокойной жизни вдвоем. Цена 13000 руб. с
каждой (коммунальные не платим), хозяйка
не беспокоит. Марина. тел: 8-9153513250
!p15588

Комната м. Кантемировская 14500 руб/
месяц Ищу компаньонку девушку, 20-27 л,
без в/п для совместной аренды 2-х комнатной квартиры. Каждой по отдельной комнате. 14500 + cвет и вода. Квартира уже есть.
Необходим. мебель, интернет есть. Стир. машинки нет. Квартира небольшая, без евроремонта. М. Кантемировская, пешком. Агентам,
просьба, не обращаться. тел: 8-9647845361
!p15318

Комната м. Каширская 16000 руб/месяц Каширское шоссе в 3-х комнатной
квартире сдаётся комната, Можно 2-х человек сдают семье или одиночкам, комната
изолированная санузел раздельный Холодильник стиральная машина есть ТВ 2х
спальная кровать. Шкаф. камод. всё чисто
после ремонта, Окна ПВХ. тел: 8-9091676431
!p15566

Комната м. Киевская 17000 руб/месяц Ищу
компаньонку одну девушку! в 3х ком. квартиру. 15 минут транспортом м. КИЕВСКАЯ
17000 руб. есть все! комната изолированная санузел раздельный тел: 8-9169791383
!p15586

Комната м. Выхино 20000 руб/месяц Рязанский пр. Сдаются 2-е комнаты по 20000
руб. в 3-х комнатной квартире санузел
раздельный Сдается на длительный срок
Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9163459059
!p15589

Комната м. Коломенская 16000 руб/месяц Нагатинская наб. для 2-х 18000 для
3-х 20000 руб. Дом панельный комната
изолированная санузел раздельный Вся
бытовая техника и ме6, в наличии. Сдается на длительный срок тел: 8-9854462756
!p15474

Комната м. Выхино 17000 руб/месяц Лухмановского дом 15 Квартира в новостройке
в 2-х комнатной квартире комната изолированная Кожухово,15 мин от м. Выхино
или м. Новокосино на транспорте.17 тыс.
в месяц. Тихий, зеленый, спальный район
Москвы. санузел раздельный Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9857298734
!p11840

Комната м. Динамо 20000 руб/месяц
Ленинградский пр. Одной женщине для
2-х 25000, 18 кв. м комната изолированная

Комната м. Коньково 15000 руб/месяц ул. Островитянова, д. 45/3
2/16
эт. дома Стир+ Меб+ Хол+ Славян Б е з
залога. 18м2 в 3к, проходная, соседи - семья
б/детей Можно 2-х человек комната изолированная санузел раздельный Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9032065718
!p15614

Комната м. Красногвардейская 20000
руб/месяц Тамбовская, д. 8
2/12 эт. дома
18м2 соседи 1Мужчина
комната изолированная санузел раздельный

Комната м. Люблино 14000 руб/месяц
Совхозная в 2-х комнатной квартире комната изолированная санузел раздельный
для 1-й девушки/женщины Вся бытовая
техника и мебель в наличии. Сдается на длительный срок стиральная машина 2-х спальная кровать. Шкаф. камод. есть ТВ интернет по необходимости. тел: 8-9096814058
!p15344

Комната м. Люблино 15000 руб/месяц
Совхозная, д. 10 2/25 нового дома 2- комнаты 2 су, мебель купит под клиента 3-х
комн, квартира. комнаты изолированные
санузел раздельный Холодильник стиральная машина Хорошие соседи Застеклённая лоджия Окна ПВХ тел: 8-9296594050
!p15420

Комната м. Люблино 20000 руб/месяц
Краснодарская всех приличных
3/5 эт. дома
С у баренда. 17 кв. м в 3комн. квартире, евроремнт, соседи 2 брата и мать не славяне,
может сдать по койко-местам Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9296542273
!p15560

Комната м. Люблино 15000 руб/месяц подселю в комнату 3-х комнатной
квартиры пл 17 м 1-2х человек в городе
дзержинский 20 минут автобусом до метро люблино комнаты изолированные
санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9169259093
!p15587

Комната м. Марксистская 19000 руб/месяц Нижегородская дом 76 хороший ремонт
3-х комн, квартира. комната изолированная
20 кв. м Холодильник стиральная машина СВЧ
мебели достаточно Сдается на длительный
срок Рассматриваются семейная пара, либо
две девушки возрастом 25-45 лет, работающие по графику 5/2 в Москве. Обязательно:
российское гражданство или сопредельных
славянских государств; тел: 8-9096295053
!p8876

Комната м. Марьино 20000 руб/месяц
люблинская комната изолированная ЗАКРЫВАЕТСЯ на 3амок!!!!, большая тёплая
17 кв. м, мебель новая из ИКЕЯ, санузел
раздельный стиральная машина есть ТВ Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Сдается
на длительный срок НУЖНА ОДНА РАБОТАЮЩАЯ СЛАВЯНКА РФ. тел: 8-9057664041
!p15398

Комната м. Марьино 19000 руб/месяц
Люблинская хороший ремонт 2-х спальная
кровать. Шкаф. камод. стиральная машина
Холодильник комната изолированная санузел раздельный проживает одна хозяйка
без животных, АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Сдается на длительный срок Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9060311019
!p15421

Комната м. Марьино 17000 руб/месяц Борисовские пруды ул. ,, 12/17 этаж, предоплата 1 мес. , общ. : 60 м2, кух. : 10 м2, комн. : 15
м2, меб, тел, ТВ, стир. машина, холодильник,
строго без детей, строго без животных, работаю с агентствами. комната изолированная санузел раздельный тел: 8-9162047516
!p15553

Комната м. Марьино 20000 руб/месяц Новомарьинская,
7/17
эт.
дома
Есть TВ. 20 кв. м в 2х комнатной квартире, соседи - хозяин, есть кошка, интернет Застеклённая лоджия Вся
бытовая техника и ме6, в наличии. Сдается на длительный срок тел: 8-9030004968
!p15639

