12 июня 2014 г.
на длительный срок тел: 8-9051143034
!p8192
3-комнатная СДАЮ ДОМ СНИГИРИ м.
Тушинская 30000 руб/месяц можно
много чел, в доме АГВ, вода, ГАЗ, можно много чел. в дом. тел: 8-9162080856

Газета «Без посредников», тел. +7(495) 234-78-80
сделать. легкую. косметику. при. необхо-

совместного. поиска. 2. комнатной. кварти-

димост. Можно. частично. меблированну.
Мы. семья. из. Волгограда,. в. официальном. браке. Оба. работаем,. стабильный.
доход. Вредных. привычек. не. имеем.
!!. С. уважением. Алеся. Вознагражден.
агентству. гарантирован. 8-9854494206.
!s965
Люберцы. ХОЧУ. СНИМАТЬ. ОДНОКОМНАТНУ. КВАРТИРУ. в. люберцах. Вознагражден.
агентству. 30-40%%%. ГАГИК. 8-9250880512.
!s972
Сниму. кыргыз. комната. керек. Пролетарская. 3-5. адам. Вознагражден.
агентству. Нургуль. эже. 8-9258252872.
!s984
ИЩУ. КОМПАНЬОНА.
соседа,. соседку.
хочу. снимать. квартиру. 1-2Х. комнатную.
район. юао,. свао,. совместно. с. девушкой.
до. 40. лет. рядом. с. метро. о. себе. москвич. 34. года,. работаю. 8-9266726033.
!s991
комната. ,. сниму. отдельную. комнату. в.
уже. снимаемой. вами. квартире. (. без. хозяев. )цена. до. 17500т. р. если. договариваем. то. оплачу. заранее. (как. залог. чтобы.
и. мне. и. вам. больше. не. искать)заезд. с.
того. числа. когда. вам. будет. необходимо.
т. е. когда. освободится. комната. о. себе.
мужчина. 39. лет. (выгляжу. моложе). в\\о,.
адекватный,. русский,. россиянин. сам. из.
прибалтики,. не. курю,. гостей. не. вожу,.
район. желательно. от. рязанского. до. каширского. шоссе. в. пределах. мкад. но.
готов. рассмотреть. и. другие. варианты.
звоните. или. сбрасывайте. на. почту. я.
сам. вам. перезвоню. сергей. 8-9295695553.
!s993
КИТАЙ.
АРЕНДА.
ЛЮБЛИНО.
Длительная. аренда КИТАЙ. СДАТЬ. КВАРТИРУ. ДОРОГО. 8-495-979-88. посреднику. или. хозяину. заплатим. бонус.
до. 50%%. от. комиссии. 8-9266068752.
!s997
Сниму. фили. багратионовс. Хочу. снимать. квартиру. адина. 8-9252238689.
!s998
люберцы. Длительная. аренда Русск.
семья. из. 3-х. чел. снимет. жильё. или.
2-комнаты. или. 2-х. комнатную. квартиру,. район. ЛЮБЕРЦЫ. и. что. то. рядом.
на. длительный. срок,. мы. из. Сталлинграда. оплату. гарантируем,. Агентствам.
не. беспокоить. Владимир. 8-9250439688.
!s1015
Койко-.
Сниму. койко-место. в. комнате. на. 2-х. или. 4-х. чел. в. районе.
Петровско-Ра.
Войковская,.
русский. муж. из. Пензы. 8-9253411645.
!s1018
Сниму. Ищу. соседку. для. совместного. поиска. и. съема. комнаты. в. районе. Выхино,. Рязанский. проспект,. Кузьминки. Рассмотрю. другие. варианты.
рядом. с. этими. районами. Мне. 21,. неконфликтна. общительная. 8-9645272018.
!s1021
Ищу. компраньонку. Длительная. аренда Ищу. девушку. компаньонку. для. совместного. поиска. и. длительной. аренды. комнаты. на. 2-х. по. 8000. руб. с.
носа,. любой. район. катя. 8-9166195705.
!s1034
сниму. компаньонку. Длительная. аренда Ищу. компаньона. или. компаньонку. для.

ры. в. Москве,. на. Юго. западе. по. серой.
или. рыжей. ветке. Планирую. переезд. с.
11. марта. 2014г. Или. подселюсь. в. комнату. в. 2х. комнатной. квартире,. без. вредных. привычек. и. без. животных. Аккуратный,. без. в/п,. платежеспосо. 8-9671962585.
!s1037
подсел. сниму. Ищу. компаньонку. или.
подселюсь. уже. в. снимаемую. комнату,,.
о. себе:. мне. 25. лет,. порядочная,. не. конфликтная,. платежеспосо. рассмотрю. все.
варианты. ближе. к. центру. Желательно.
в. пешей. доступности. от. метро. Предпочтител. двухкомнатны. квартиры,. не. более.
4. человек. в. квартире. Готова. платить.
не. более. 9000. в. месяц. 8-9102740152.
!s1039
сниму. мущина. 46. лет,. не. курящий,.
порядочный. и. чистоплотный. русский.
ищет. срочно. компаньона. или. компаньонку. для. совместной. аренды. жилья. или.
подселюсь,. в. шаговой. доступности. от.
метро. в. СВАО,. платежеспосо. работающий. в. охранной. сфере,. без. предоплат. и. агентов,. оплата. 10000-15000,.
рассмотрю. все. варианты. 8-9689474812.
!s1041
сниму. Длительная. аренда Сниму. 2х.
комнатную. квартиру. в. районе. конноспортив. комплекса. \»Битца\». с. мебелью. и.
бытовой. техникой. ирина. 8-9261180756.
!s1046
койко. место.
М. Полежаевская. по.
проспекту. Маршала. Жукова. Наличие. мебели. Минимум. мебели. Допускается. первый. этаж. Семейная. пара.
из. Киргизии. Шерзат. 8-9295102208.
!s1048
ЧЕХОВ. Длительная. аренда Семья. снимет. квартиру. в. Чехове. от. собственника. Рассмотрим. любые. варианты!.
Чистоту. порядок. гарантируем. и. своевременну. оплату. светлана. 8-9163861386.
!s1051
Сниму. комнату. м. Текстильщики. или.
рядом. женщина. 39. лет. из. Омска. русская,. Лариса,. без. в/п,. гарантирую. чистоту. и. без. проблем. 8-9653340868.
!s1058
комнат. 9-я. парковая. м. щёлкавское.
9парковая. Минимум. мебели. Допускается. первый. этаж. Срочно. сниму. комнату.

Сниму жильё
!s1077

однушк.
сниму. однокомнатну. квартиру. будет. проживать. Я,. брат. и.
друг.
Дмитрий.
8-9851269696.
!s923
подселю. Подселюсь. к. одной. девушке. в.
комнату. Желательно. низ. серой. ветки. в.
шаговой. доступности. от. метро. Мне. 25. лет,.
спокойная,. люблю. тишину. 8-9166295313.
!s538
одинцов.
Одинцово. 2-х. комнатная.
квартира. 14/17. Стир+. Меб+. Хол+.
пос. дубки,. 62. кв. м2,. 39000. руб. Депозит.
+79168733109.
8-9168733109.
!s540
Щербинк.
Щербинка,.
1-комнатная. квартира. 25000. руб. вся. необходимая. мебель. имеется,. холодильник,.
стиралка,.
телевизор.
Только.
гражданам. РФ. 8(903)756-78. 8-9037567836.
!s1072
Снимем. 3-х. комнатную. квартиру.
Нуж. на. 3-х. комнатная. квартира. можно. без. мебели,. наша. прописка. Москва,. русские,. 4. чел. ребёнку. 5. лет,.
снять. надро. на. 2-3. года. может. больше. 2. взрослых. за. 45. лет. дочь. 25. лет.
и. внук. 5. лет. Генадий. 8-9266068752.
!s671
ИЩУ.
сниму. койко-место. в. пределах. 4000-6000. в. квартире. долгосрочно.
белорусс.
наличие.
интернета. вайфай. САША. 8-9164654370.
!s685
Подмоск. русская. семья. снимет. квартиру. срочно. муж. жена. сыну. 24. года.
все. работаем. звоните. агентству. дадим. 50. %%. родислав. 8-9853072003.
!s687
Домодед. Семья. с. ребенком. ищет. однокомнатну. квартиру. без. посредников.
Город. Домодедово,. Видное,. село. ям,.
Ленинские. горки. Миша. 8-9374429007.
!s715
Койко-м. сниму.
славянскй. булвар.
унвериситет. юго-западный. фили. кунцева.
ссалнская.
Наличие.
мебели.
Да. Допускается. первый. этаж. Срочно. Игорь. до. 5000. р. 8-9162316429.
!s716
пос. имени. тельмана. раменский. район.
московская. область. Житель. московской.
области. русский. снимет. на. длительный.
срок. однокомнатну. квартиру. гарантируетс. чистота,. порядок. и. своевременна.
оплата. прямой. арендатор. Вознагражден.
агентству. 50. %%. Имя. юрий. 8-9269089333.
!s717
Ногинмк. р-н. Наличие. мебели. Минимум. мебели. Допускается. первый. этаж.
Сниму. 1-2х. комнатную. квартиру. на. длительный. срок. Александр. 8-9264029429.
!s765
снимать.
Сниму.
квартиру.
в.
Люблино.
8-6133306132.
!s802
Бирге. керек. квартирант. алам. метро.
пражская. от. метро. 7минут. 8-9267943638.
!s921
Въеду. Подселюсь. в. снимаемую. вами.
комнату,. или. к. хозяйке. комнаты. в.
районе. Текстильщики. Я. женщина. 45.
лет. с. Брянска,. Порядочная. честное.
слово,. размер. 50-52. работаю. каждый. день. почти. Алла. 8-9636674779.
!s928
агентст. Семья. снимет. 2-х. комнатную.
квартиру. для. СЕБЯ!. В. любом. районе.
Москвы. у. собственника. желательно. недалеко. от. метро. Своевременну. оплату. гарантируем,. на. длительный. срок.
Бюджет. до. 40000р,. в. зависимости. от.
района. и. состояния. квартиры. Готовы.

15

с. хозяивами. или. одн. кв. желательно. у.
русских. я. саманаполови. русская. на. половину. татарочка. Вознагражден. агентству. 20. %%%. фарида. 8-9296787773.
!s1059
снимет. комнату.
женщина,. гражданство. Украины,. снимет. комнату. на. длительное. время. не. дорого. до. 13000р.
Порядочность. и. чистоту. гарантирую.
Вознагражден. агентству. 50. %%%. Ирина. тел. +38050504067. 8-9210000000.
!s1064
КВАРТИ. КИТАЙЦАМ.
СДАТЬ. ДОРОГО.
КВАРТИРУ. КИТАЙЦАМ. В. ЛЮБЛИНО. И.
РЯДОМ,. ВЕДЁМ. АРЕНДУ. В. ТЕЧЕНИИ.
ВСЕГО. СРОКА. ДОГОВОРА. 8-4959798866.
!s1065
Узбеки. снимут. Семья. УЗБЕКОВ. снимет.
2-х. комнатную. квартиру. 8-9154132352.
!s1066
1-комн. квартиру. Снимем. однокомнатну.
квартиру. у. Метро. ЛЮБЛИНО,. до. 35. 000.
руб. непьющие. не. курящие. 8-9099388073.
!s1067
КИТАЙЦ.
Длительная.
аренда
В.
ЛЮБЛИНО,.
МАРЬИНО.
и.
рядом.
СДАТЬ.
КВАРТИРУ.
1-2х-3х-4х.
комнатную.
КИТАЙЦАМ.
8-4959798866.
!s1070
2-3х. комнатную. Снимем. 2-3х. комнатную. квартиру. на. юге-юго-вост. Москвы.
и. бл. Подмосковье. Семья. из. Москвы. старше. 40. лет. все. взрослые. 4. чел. ,. расмотим. все. варианты,. Евгений. 8-9250095327.
!s1073
Комнат. в. коммуналке.
Женщина.
50. лет. мед. работник. снимет. комнату. в. коммуналке,. желательно. Павелецкая,. или. 1-комнатную. квартиру. Ирина. Николаевна. 8-9096402812.
!s1075
Ищу. компаньона. Посуточно Я. русский.
москвич(пост. прописка. в. Москве. в. паспорте)я. без. вредных. привычек. и. тараканов. в. голове. Уважаю. чужое. личное.
пространство. и. веду. себя. лояльно. и.
толерантно. Ищу. или. отдельную. комнату.
или. подселюсь. в. квартиру. или. комнату.
к. нормальному. человеку(дев. или. парню). Мне. 35. лет,. в. душе. 25. максимум,.
могу. прислать. свое. фото. Снимаю. так.
как. не. могу. жить. по. адресу. прописки.
из-за. конфликта. с. бывшей. тещей. Рассмотрю. все. предложения. от. адекватных.
людей. Для. меня. не. важно. москвич. ты.
или. приезжий,. главное,. чтобы. был. адекватным. и. честным. Сергей. 8-9269265611.
!s1076
Ищу. компаньонку. Ищу. компаньонку. (.
женщину). для. проживания. в. 1-ой. квартире. г. Люберцы. Квартира. чистая. Есть.
легкий. косметически. ремонт. Стиральной.
машинки. нет. Стоимость. 20000. на. двоих.
+. коммунальные. услуги,. примерно. 4000.
в. мес. (На. двоих). Наташа. 8-9267591096.
!s1078
.
Сниму. 1-2х. комнатную. квартиру. в. Москве. в. пределах. МКАД.
мы. из. Саратова. работаем. в. солидной.
фирме.
РОМАН.
8-9646312760.

