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кирп. дома Холодильник стиральная машина 2-х спальная кровать. Шкаф. камод. санузел смежный тел: 8-9175776963
!p15674

1-комнатная м. Добрынинская 62000 руб/месяц Павла Андреева ул. , д. 4, 5 мин. пешком от метро 9/12 этаж, предоплата 2 мес. , общ. : 40 м2, кух.
: 10 м2, комн. : 18 м2, меб, б/тел, ТВ, интернет, стир.
машина, холодильник, балкон, строго без животных, с агентствами не работаю. современного ремонта ПЕРВЫМ жильцам!!! - гардеробная комната;
- пластиковые новые стеклопакеты; - новая современная мебель; - новая бытовая техника; - высокоскоростной WIFI интернет тел: 8-9197229062
!p8429

1-комнатная м. Коломенская 45000 руб/месяц Нагатинский Затонная сдаю семейной паре
без детей сдаю славянам хороший ремонт есть
ТВ стиральная машина мебель новая мебели достаточно АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Сдается на длительный срок Холодильник Застеклённая лоджия
Окна ПВХ Хорошие соседи тел: 8-9167430299

1-комнатная м. Новогиреево 25000 руб/
месяц 28 мин. транспортом м. Новокосино Балашиха Зеленая, д. 34
8/17
40 кв. м, хор ремонт. Квартира в
новостройке Застеклённая лоджия Сдается на длительный срок тел: 8-9299791917
!p15782

1-комнатная м. Новогиреево 24000 руб/месяц
12 мин. транспортом м. Новокосино Балашиха Мк
Дзержинского, д. 48 10/12 эт. дома
Стир+
Меб+ Хол+
СП Славян
50м2,
парковочное место, залог 50%, тел: 8-9109111347
!p3745

1-комнатная м. Павелецкая 1000/сут руб/месяц Расторгуево 20 тр. от метро Можно посуточно
или на длительный срок, цена от 1000 руб. в сутки,
квартиры, без кухни, Малогабаритные квартиры,
на 2-х чел. сдаются в МИНИ отеле РАСТОРГУЕВО,
свой санузел, душ. есть плитка, всех прилич-
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вая техника и ме6, в наличии. Застеклённая лоджия все вопросы по телефону тел: 8-9167382235

ральная машина, холодильник, балкон, Сдается на длительный срок тел: 8-9031391061

!p11633

!p16008

1-комнатная м. Римская 14-16000 руб/месяц г.
ЭЛЕКТРОГОРСК 60 мин. на электричке Для одногол
14000 для 2-х чел. 16000 руб комн. 17 кв. м стиральная машина есть ТВ балкон ЗАСТЕКЛЕННЫЙ. Холодильник санузел раздельный меб. гарнитурная мебель И БЫТОВАЯ новая НЕ БОЛЕЕ 2-Х ЧЕЛ. Сдается
на длительный срок АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ 3алог
обязательно. пол ламинат. тел: 8-9258938505

1-комнатная м. Щелковская 28000 руб/месяц
Хрущёвка 12 мин. пешком от м. Щелковская, 2/5
этаж, предоплата 1 мес. , общ. : 32 м2, кух. : 6 м2, комн.
: 19 кв. м, мебель вся, тел, ТВ, интернет, стиральная
машина, холодильник, балкон тел: 8-9266570024

!p15675

1-комнатная м. Серпуховская 62000 руб/месяц
Андреева 8 мин. пешком от метро 9/12 этаж, общ. :
40 м2, кух. : 10 м2, комн. : 18 м2, меб, б/тел, ТВ, интернет, стир. машина, холодильник, балкон, строго без животных, после. современного еворремонта ПЕРВЫМ жильцам!!! - гардеробная комната;
- пластиковые новые стеклопакеты; - новая совре-

!p15950

1-комнатная м. Юго-Западная 26000 руб/месяц
ул. Шолохова, д. 12 6/17 эт. дома
39/20/9 кв. м, СУС, хор. состояние. , длит. срок,
консьерж, видеонаблюдение. , торг, мама хозяина.
Дом панельный Застеклённая лоджия Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9057672870
!p15699

1-комнатная
м.
Юго-Западная
25000
руб/месяц студия Пятьдесят лет Октября, д. 2/2
4/5
эт. дома Б е з
животных.
20 кв. м, залог 100%, гр рф. ,
нов. рем. , на лет. период, дочь хоз. , АРЕНДА БЕЗ
КОМИССИИ мебели достаточно тел: 8-9268406686
!p15917

!p15697

1-комнатная м. Южная 20000 руб/месяц
(МО)Подольск ул. Чехова ул. , 3/5 этаж, без
предоплаты, общ. : 34 м2, кух. : 7 м2, комн. : 18
м2, меб, тел, ТВ, интернет, стир. машина, холодильник, балкон, строго без животных, Сдается на длительный срок тел: 8-9295993414

1-комнатная м. Коломенская 35000 руб/месяц
Новинки, д. 4
7/9
Без
животных.
Без детей.
Есть TV. Агентов просит не звонить. 38м2, хор сост, сдается на
2 года, сдаю девушкам сдают семье Сдается на длительный срок тел: 8-9616371778
!p15839

Двухкомнатные
квартиры

1-комнатная м. Кунцевская 30000 руб/месяц
студия Василисы Кожиной, д. 24/2
Есть TV. 27м2, гр рф,
утюг, ку, тел, интернет Вся бытовая техника
и ме6, в наличии. хороший ремонт стиральная машина Холодильник тел: 8-9104871315

!p15642

2-комнатная 38000 руб/месяц Бирюлёво Лебедянская, д. 36
13/16
Есть TV. 44/12-8кв. м. , свч, заст. /
балк. , СУР, мет. дв. , торг, депозит. можно разбить. , Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
комнаты изолированные санузел раздельный
Не проверенное объявление тел: 8-9163364735

!p15961

1-комнатная м. Кунцевская 26000 руб/месяц
Инициативная, д. 9/2
6/14 эт. дома
Без
залога.
Балкон.
40/22/11, хор. сост. , Холодильник стиральная машина есть ТВ мебели достаточно Не проверенное
объявление ВНИМАТЕЛЬНЕЙ !!! тел: 8-9162789391

!p15684

2-комнатная 28000 руб/месяц м. Пятникое шоссе Захарьино Полевая, д. 2
60/22-8/12, частный д, выставлена на продажу, СУС, кап. и косм. рем. ,, 6 соток земли, Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
Сдается на длительный срок тел: 8-9267186041

!p15891

1-комнатная м. Люблино 30000 руб/месяц
Совхозная ул. , д. 19, 7 мин. пешком от метро 8/16
этаж, без предоплаты, общ. : 42 м2, кух. : 9 кв. м,
комн. : 20 кв. м, меб, тел, ТВ, интернет, стиральная
машина, холодильник, балкон, с агентствами не
работает. Застеклённая лоджия тел: 8-9295500881

!p9028

2-комнатная м. Алтуфьево 35000 руб/месяц северная линия Квартира в новостройке
Застеклённая лоджия Окна ПВХ Хорошие соседи Не более 4-х чел. комнаты изолированные
санузел раздельный стиральная машина интернет Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ
Сдается на длительный срок тел: 8-9150902760

!p15871

1-комнатная м. Марьино 35000 руб/месяц Новочеркасский бульвар, д. 46
9/14 пан. дома
чешской планировки
Славян
Есть TV. 44/26/11 кв. м, норм. ремонт. , инет, свч,
2 заст. балкона, санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9629714662

!p15317

!p15953

1-комнатная м. Молодежная 23000 руб/месяц
35 мин. транспортом м. Крылатское г. Одинцово
6/9 эт. дома
30 кв. м
Сдается на длительный срок Вся бытовая техника
и ме6, в наличии. 2-х спальная кровать. Шкаф.
камод. мебели достаточно тел: 8-9037588813
!p15683

1-комнатная м. Молодежная 28000 руб/
месяц 36 мин. транспортом м. Крылатское
Одинцово бульвар Любы Новоселовой, д. 2к2
5/9 эт. дома
Б а л кон. 31/15/9, хор. рем. , заст. лоджия, свч, домофон санузел раздельный тел: 8-9296841332
!p15700

1-комнатная м. Мякинино 32000 руб/месяц
Павшинский бульвар, д. 4
16/17
43м2, хор. сост. , Квартира в новостройке
Застеклённая лоджия мебели достаточно Сдается
на длительный срок санузел раздельный Холодильник стиральная машина есть ТВ тел: 8-9150683799
!p15781

1-комнатная м. Мякинино 23000 руб/месяц Красногорск Дежнёва, д. 12
3/6
СП Славян С детьми 35м2, огорож. террит. , меб. и СМ - по требов. , 1 мес - 15000, так как
идет ремонт, гр. РФ, сдают семье сдают славянам
Сдается на длительный срок тел: 8-9263216499
!p3261

1-комнатная м. Нагатинская 1000сут. руб/
месяц Нагатинская Комнаты со своим туалетом в
общежитие, всех приличных Можно 2-х человек,
длительность от 1- суток есть ТВ интернет стиральная машина комнаты изолированные хороший ремонт 20 мин тр. охрана. тел: 8-4956494596
!p11120

1-комнатная м. Нагатинская 1000/сутки
руб/месяц 15 тр. эл. расторгуева Однокомнатные квартиры для 2-3х чел. в ХОСТЕЛе кв.
без/кухни, свой санузел, душевая, есть ТВ есть
БАНЯ, и своя недорогая столовая. стиральная
машина хороший ремонт Всегда чистое постельное бельё Можно 2-х человек всех приличных для 3-х 1300 руб. тел: 8-4956494596
!p15888

1-комнатная м. Нахимовский проспект 39000
руб/месяц Севастопольский проспект, д. 14/1
3/9 эт. дома
32 кв. м, после ремонта.
, пвх, свч, 2 мет. дверь. есть ТВ стиральная машина Холодильник Шкаф. камод. 2-х спальная
кровать. мебели достаточно тел: 8-9164159399
!p15874

1-комнатная м. Новогиреево 25000 руб/месяц
20 мин. транспортом г. Балашиха Горенский бульвар
14/25 эт. дома
Без детей.
45м2, хор рем, гр рф. Квартира в новостройке
Застеклённая лоджия Холодильник стиральная машина мебель новая тел: 8-9263616126
!p15704

ных, во дворе своя не дорогая столовая, трансфер. отчётные документы. тел: 8-9258988738

менная мебель; - новая бытовая техника; - высокоскоростной WIFI интернет тел: 8-9197843367

!p9843

!p15225

1-комнатная м. Павелецкая 1000 руб/месяц
ст.Калинина Комнаты со своим туалетом в общежитие, всех приличных Можно 2-х человек,
длительность от 1- суток есть ТВ интернет стиральная машина комнаты изолированные хороший ремонт 20 мин тр. охрана. тел: 8-4956494596

1-комнатная м. Спортивная 27Ж,ЗО руб/месяц
Уютный хостеле квартирного типа на м. Спортивная 10 мин. , пешком 8-ми 10-ти метсные ноера от
270 рублей в сутки. СНГ не звонить!!! Всегда чистое
постельное бельё есть другие предложения Сдается
на короткий и длительный срок тел: 8-4955404483

!p15689

!p15654

1-комнатная м. Перово 27000 руб/месяц Зелёный проспект, д. 25 3/5
стирМеб+
Хол+
Агентов просит не звонить.
21/14/4, гостинич. типа, сус, рф, оплата за 2 мес
постоянно Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
Сдается на длительный срок тел: 8-9015384685

1-комнатная м. Строгино 20000 руб/месяц Таллинская в 2-х комнатной квартире комната изолированная закр. на ключ хозяина почти не бывает,
в принципе это однушка, для 2-3х дев/женщин,
славянок, стиральная машина Холодильник Застеклённая лоджия в комнате, санузел раздельный
Сдается на длительный срок тел: 8-9671950808

!p5404

1-комнатная м. Петровско-Разумовская 15000
руб/месяц Дмитровское шоссе 2 км за МКАД
новая Москва Малогабаритная квартира только для славян ГР, РФ,, 17 кв. метров, маленькая
3кв. м кухня, свой туалет и душевая, есть ТВ, интернет Холодильник можно снимать от недели.
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ!!! тел: 8-9255859930

!p15965

1-комнатная м. Текстильщики 30000 руб/
месяц Зеленодольская
4/12 эт. дома
36/20 кв. м 10 кв. м, кап.
ремонт. , хорошее. состояние. , СУС, заст. /балкон. , длит. срок, Холодильник стиральная машина мебели достаточно тел: 8-9253191282

!p15868

!p15708

1-комнатная м. Петровско-Разумовская 27000
руб/месяц Дубнинская
6/9 эт. дома
Славян С детьми
Есть TV. 34м2, косм. рем.
, хор. сост. , санузел раздельный Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9154251488

1-комнатная м. Текстильщики 30000 руб/месяц Волжский бульвар 95, квартал, д. к 3 2/10
стиралки нет.
20м2 кух. гарнит. ,
домоф, мет. дв. , миним. меб. Сдается на длительный срок АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ санузел раз-

!p15314

1-комнатная м. Петровско-Разумовская 35000
руб/месяц Лихобрские бугры Сдается на длительный срок хороший ремонт Вся ме6, в наличии. стиралка автомат, 2-х спалка сдает квартиру хозяин,
окна во двор. хорошие спокойные соседи. всех
приличных до 4-х чел. ТОРГ. тел: 8-9251450018

!p15883

1-комнатная м. Речной вокзал 32000 руб/
месяц Бабакина, д. 13
10/17 эт. дома
Славян Без животных. Без детей.
38 кв.
м, хор. состоянии. , длит. срок, гр. РФ, Холодильник стиральная машина Застеклённая лоджия
Сдается на длительный срок тел: 8-9671531784
!p15949

1-комнатная м. Речной вокзал 22000 руб/месяц химки Горная- Ленинградская, д. 3к.1
11/16 эт. дома
Славян
Е с т ь
TV. 45м2 Сдается на длительный срок Вся быто-

!p15858

2-комнатная м. Аннино 20000 руб/месяц Газопровод, д. 15
6/9
пан. дома Славян
Балкон. Есть TV. 17 кв. м в кухня 15м2, сур, инет,
свч, соседи - 2с/пары 3-х комн, квартира. комната изолированная санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9263844286
!p15876

2-комнатная м. Аэропорт 53000 руб/месяц Черняховского, д. 7
5/9 эт. дома
можно
С детьми Есть TV. 40 кв. м, посуда, сус,
ПММ, после кап. ремонт. , теплые полы, гр рф, договор Холодильник стиральная машина есть ТВ
интернет мебели достаточно тел: 8-9263534061
!p15913

2-комнатная м. Бабушкинская 40000 руб/
месяц Юрловский проезд ул. , д. 14, 5 мин. тр.
2/17 этаж, предоплата 1 мес. , общ. : 51 м2, кух.
: 10 м2, меб, тел, ТВ, интернет, холодильник, балкон, строго без животных, Сдается на длительный
срок АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9015994515
!p15993

2-комнатная м. Бабушкинская 35000 руб/месяц Анадырский проезд, д. 57 10/14
Славян
Без животных. С детьми
Агентов просит не
звонить. 45м2 комнаты изолированные санузел
раздельный Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
Сдается на длительный срок тел: 8-9265573542
!p15331

2-комнатная м. Беляево 60000 руб/месяц
Академика Волгина, д. 8 а Квартира в новостройке, 15/23 э. т. дома Без животных. С детьми 73
кв. м, дом бизнес класса, сдается впервые, ку,
без маленьких детей, стиральная машина Холодильник комнаты изолированные санузел раздельный хороший ремонт тел: 8-9258935605

!p15890

1-комнатная м. Планерная 32000 руб/месяц Свободы ул. , д. 73, 10 мин. пешком от
метро 6/12 этаж, предоплата 1 мес. , общ. :
35 м2, кух. : 8 м2, комн. : 18 м2, меб, ТВ, интернет, стир. машина, холодильник, балкон,
строго без животных, работаю с агентствами. АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9032097180

2-комнатная м. Алтуфьево 45000 руб/месяц Алтуфьевское шоссе всё изолированное санузел раздельный Застеклённая лоджия мебель новая Окна
ПВХ сдают славянам сдают семье Холодильник стиральная машина есть ТВ Вся бытовая техника и ме6,
в наличии. Сдается на длительный срок хороший
ремонт АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9251355273

!p15641

дельный Застеклённая лоджия тел: 8-9639631927
!p15898

1-комнатная м. Щелковская 30000 руб/
месяц Щёлковское шоссе, д. 36
2/5 эт. дома
Славян
34м2 рф депозит разбивает. Холодильник стиральная машина есть ТВ мебели достаточно балкон Сдается на длительный срок тел: 8-9257360996
!p15920

1-комнатная м. Щелковская 35000 руб/
месяц Байкальская ул. , д. 18 Квартира в кирпичной новостройке, 7 мин. пешком от метро
11/17 этаж, предоплата 1 мес. , общая пл. 50
кв. м, кух. : 14 кв. м, меб, б/телефона, ТВ, сти-

2-комнатная м. Варшавская 45000 руб/
месяц Каширский проезд, д. 1/1
5 / 9
кирп. дома
Стир+ Меб+ Хол+
Балкон. 60 кв. м, сталинск. дом, кухня
9 кв. м, заст. балкон, мусоропровод, тел. , инет,
пмм, свч, меб. мин. , не более 4х чел. санузел
раздельный комната изолированная Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9851428876
!p15648

2-комнатная м. Варшавская 45000 руб/месяц Чонгарский б. 20-10-6 кв. хороший ремонт
Вся бытовая техника и ме6, в наличии. комнаты
изолированные санузел раздельный Сдается на
длительный срок АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Холо-

