4

Газета «Без посредников», тел. +7(495) 234-78-80

человек всех приличных тел: 8-4956494596
!p1457

1-комнатная м. Домодедовская 1700 руб/
сутки Орехово Ясеневая Сдаю посуточно свою
1-комнатную квартиру хороший ремонт мебели достаточно стиральная машина есть ТВ
интернет Вся бытовая техника и ме6, в наличии. хороший ремонт тел: 8-9160688182
!p3379

1-комнатная м. Дубровка 1800 руб/сутки
Однушка общая 38 кв. , кух 9кв.. мебель жил.
мебель телефон, СВЧ, стиральная машина холодильник балкон можно с детьми всех приличных лоджия интернет есть ТВ тел: 8-9160688182
!p2162

Павелецкая, есть своя недорогая столовая работает круглосуточно. интернет ТВ. комнаты изолированные хороший ремонт тел: 8-9258988738
!p16463

1-комнатная м. Царицыно 1500 руб/сутки
П0СУТ0ЧН0 1-комнатная квартира площадью стандартВ квартире: 4 спальных места (2-спальная
кровать, диван-кровать), 2 кресла, телевизор, холодильник, плита, СВЧ-печь, чайник, утюг, кухонный
гарнитур, посуда. Квартира оснащена всем необходимым для комфортного проживания: предоставляется постельное бельё и комплекты махровых
полотенец, одноразовые тапочки, чай, кофе, сахар,
средства личной гигиены и т. д. тел: 8-9851269696
!p16462

1-комнатная м. Кантемировская 1750 руб/
сутки Пролетарка 1-я Дубровская улица Отличная однокомнатная квартира с евроремонтом.
Расположена в центре Москвы В квартире недавно произведен капитальный ремонт. Установлены пластиковые окна, пол выложен паркетной
доской, на стенах еврообои. В гостиной расположен двуспальный диван, плазменный телевизор д.81см. кондиционер, тел: 8-9160688182
!p15594

1-комнатная м. Каширская 2000 руб/сутки
П0СУТ0ЧН0 1-комнатная квартира площадью
47 кв. м. стандартВ квартире: 4 спальных места
(2-спальная кровать, диван-кровать), 2 кресла,
телевизор, холодильник, плита, СВЧ-печь, чайник, утюг, кухонный гарнитур, посуда. Квартира
оснащена всем необходимым для комфортного проживания: предоставляется постельное
бельё и комплекты махровых полотенец, одноразовые тапочки, чай, кофе, сахар, средства личной гигиены и т. д. тел: 8-9851269696

1-комнатная м. Чертановская 1600 руб/сутки П0СУТ0ЧН0 1-комнатная квартира площадью
47 кв. м. стандартВ квартире: 4 спальных места
(2-спальная кровать, диван-кровать), 2 кресла,
телевизор, холодильник, плита, СВЧ-печь, чайник, утюг, кухонный гарнитур, посуда. Квартира
оснащена всем необходимым для комфортного проживания: предоставляется постельное
бельё и комплекты махровых полотенец, одноразовые тапочки, чай, кофе, сахар, средства личной гигиены и т. д. тел: 8-9851269696

новка, дружный коллектив. тел: 8-9687650771
!p4100

Койко-место 6500 руб/месяц м.Дубровка 5 мин.
пешком хороший ремонт, санузел раздельный,
есть ТВ, стиральная машина, холодильник, 3-х
комн, квартира. комнаты изолированные санузел раздельный, для женщины, тел: 8-9683397437
!p8522

Койко-место 250 руб/месяц У. Подбельская от
посуточно 300 РУБ КОЙКО-МЕСТО метро ПОДБЕЛЬСКОГО ОПЛАТА НА МЕСТЕ ВОЗМОЖНА ПО СУТКАМ
250РУБ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ
Р. Ф. , Р Белорусь И УКРАИНЫ. тел: 8-9153817197
!p10654

!p10668

Койко-место 7500 руб/месяц М. ПАВЕЛЕЦКАЯ
370РУБ СУТКИ БЕЗ КОМИСИ. ОПЛАТА НА МЕСТЕ
ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ 280РУБ МЕСЯЦ. ВСЯ БЫТОВА
ТЕХНИКА. БЕСПЛАТНО ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, СМЕНА
ПОСТЕЛЬНОГ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. тел: 8-9686291315
!p12007

Койко-место 6000 руб/месяц м.Белорусская Ста-

!p15660

1-комнатная м. Коломенская 2000 руб/сутки Нагатинский Затонная сдаю семейной паре
без животных 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
!p11118

1-комнатная м. Нагатинская 1000 руб/сутки
15 тр. эл. расторгуева Однокомнатные квартиры
для 2-3х чел. б/кухни, свой санузел, душевая, есть
ТВ стиральная машина хороший ремонт Всегда
чистое постельное бельё Можно 2-х человек всех
приличных, для 3-х 1300руб тел: 8-4956494596
!p15595

1-комнатная м. Павелецкая 1000/сутки
руб/сутки 15 тр. эл. расторгуева Однокомнатные квартиры для 2-3-х чел. в ХОСТЕЛе б/
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: 8-9258988738
!p5405

1-комнатная м. Петровско-Разумовская 1300
руб/сутки грибки Дмитровское шоссе Малосемейки 17 кв. метров своя плита, 2-х спальная кровать свой унитаз и душевая есть ТВ интернет Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ
неделя 8000 руб месяц 18000 руб. сутки от 1300
руб. СТРОГО СЛАВЯН гр. РФ. тел: 8-4955859930
!p9099

1-комнатная м. Петровско-Разумовская 13001600 руб/сутки 2 км за МКАД Дмитровское шоссе
МАЛОГАБАРИТНЫЕ 20 кв. м, квартиры П0 СУТОЧНО, в отдельно стоящем 2-х эт. кирпич. здании
под охраной, есть 2-х сп. кровать ТВ, стиралка,
свой душ и туалет, (на новый год подороже), 15
мин авт. до метро Алтуфьево тел: 8-9255859930
!p9354

1-комнатная м. Петровско-Разумовская 1300
руб/сутки Грибки 2 км за МК;АД, ПО суточно
Малосемейки в охраняемом доме, только СЛАВЯН
РФ большой выбор жилья на сутки инановый год
в газете Аренда Без посрелдников, Сдается на
длительный срок и посуточно тел: 8-9255859930
!p13383

1-комнатная
м.
Петровско-Разумовская
18000 руб/сутки Дмитровское шоссе Малосемейки 17 кв. метров своя плита, 2-х спальная кровать свой унитаз и душевая есть ТВ интернет Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ
неделя 8000 руб месяц 18000 руб. сутки от 1300
руб. СТРОГО СЛАВЯН гр. РФ. тел: 8-9152472075
!p13580

1-комнатная м. Тульская 1000 руб/сутки Расторгуево КЕРЕК БИРГЕ ВСЕХ 20 тр. В хостеле сдаются комнаты со своим туалетом и душем, но без
кухни, столовая во дворе, охрана, оплата посуточно от 1000 руб для 2-3х чел. в комнату, Хорошие
соседи хороший ремонт есть ТВ интернет Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Сдается на длительный срок, ж/д Калинина тел: 8-4956494596

Койко-место м. Академическая 000 руб/месяц
ЖЕНЩИНАМ РАБОТА и ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРОЖИВАНИЕ ПРИГЛАШАЕМ ШвеЙ Мотористок закройщиц, в фабрику по пошиву Зимней
одежды, проживание гарантируем, все условия
работа по ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ тел: 8-4957185351
Койко-место
м.
Александровский
сад
25000 руб/месяц фывыв тел: 8-9262560474
!p16183

Койко-место м. Алексеевская 11000 руб/
месяц Проспект Мира 3-х комн, квартира. комната изолированная нужен 1 женщина не курящая проживание вдвоем в комнате, есть лоджия большая, стиралка техника
мебель новые, хороший рем, тел: 8-9261738424
!p16228

Койко-место м. Алма-атинская 15000 руб/месяц в 1-комнатной квартире Алма-Атинская, д.
4
3/10
Стиралка
есть
Меб+
Хол+
Койко-место. Субаренда. 39
м&#178;, без в/п, панел. дом. тел: 8-9299724605
Койко-место м. Аннино 260 руб/месяц 10 мин.
от метро Койко-место, 260 руб. /сутки Оплата на
месте по факту заселения от суток до длительного срока. БЕСПЛАТН0Е постельное белье (смена
еженедельно). Вся бытовая техника и мебель.
Ежедневная влажная уборка. Хороший ремонт.
Договор официально. Строго Сухой закон. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Только славяне. тел: 8-9686291315
!p14124

ки Трансфер в Гостинице номера по 10001300 для 3-х 2 номера 2000 свои туалеты
БАНЯ столовая нет только кухни, не далеко
аэропорт ДОМОДЕДОВО интернет есть ТВ Холодильник всех приличных тел: 8-4956494596

линский дом, 3-х комнатная, квартира. сан. узел
раздельный комнаты изолированные Хорошие
соседи интернет есть ТВ стиральная машина сдаю
славянам только на длительно, хорошее состояние квартиры. Хорошие соседи тел: 8-9160669694
!p13535

!p11626

2-комнатная м. Краснопресненская 3500
руб/сутки 3-4 мин. пешком ЧАСЫ или СУТКИ
6-спальных места хороший ремонт 4/12 эт. за
300ПАРКОМ, Чай, сахар, кофе соль перец бесплатно Всегда чистое постельное бельё, ТРАНСФЕР
и Отчётные документы ПРЕДОСТАВЛЯЮТ!!! есть
ТВ интернет стиральная машина Холодильник
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ СВЧ тел: 8-9851550202
!p1209

2-комнатная м. Кутузовская 3300 руб/сутки Кутузовский проспект дом 22 Сдаю апартаменты посуточно, евроремонт, пешая доступность к метро,
есть все необходимое, оперативное заселение, есть
интернет стиральная машина санузел раздельный комнаты изолированные тел: 8-9150011296
!p11131

2-комнатная м. Полянка 7900 руб/сутки ЕСТЬ
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ Большая Якиманка 2-х комн.
квартира, от 4-х суток от 7900 до 12000 (тысяч
рублей) за сутки, все обсуждается. Эта квартира
просто создана для того, чтобы вдохновлять. Светлые тона отделки, цветочный узор стен и многоуровневая система подсветки делают окружающее Вас пространство воздушным и невесомым.
Здесь Вы можете осуществить все задуманное, и
даже самым смелым планам суждено сбыться в
такой атмосфере. Мы очень надеемся, что в наших апартаментах Вы будете чувствовать себя как
дома и вернетесь еще не раз тел: 8-9164111998
!p15745

2-комнатная м. Улица 1905 года 4200 руб/
сутки двухкомнатная квартира с качественным
ремонтом. Рядом с метро Улица 1905 года и Белорусская, а также в шаговом доступе Белорусский
вокзал. Санузел раздельный. Огромный балкон.
Качественная мебель включая кожаный диван и
кресла. Все необходимое для комфортного проживания - электроплита, вытяжка, печь СВЧ, утюг,
фен, доска для глажки, сушилка напольная, безлимитный интернет беспроводной, телевизор в
каждой комнате, кондиционеры сплит на кухне и в спальне. 4 спальных места (двуспальная
кровать и раскладной диван), тел: 8-9037007006
!p3457

2-комнатная м. Фили 3870 руб/сутки улица 1812
Года В новом доме, пл. кух. 9, площадь общая 44,
кух. мебель жил. мебель без телефона ТВ стир. машина холодильник можно с детьми комнаты изолированные санузел раздельный тел: 8-4957436742
!p15755

2-комнатная м. Фрунзенская 4000 руб/
сутки Москва, площадь общая 35, кух. мебель жил. мебель без телефона ТВ стир. машина холодильник балкон можно с животными можно с детьми тел: 8-9255180594

Длительная аренда
Койко-места

!p14278

1-комнатная м. Тульская 1000 день руб/сутки
калинина КЕРЕК КОМНАТЫ ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Малогабаритные квартирки на 2-х чел. КОМНАТЫ
СДАЮТСЯ для 2-х чел. 500*2=1000 руб. можно для
3-х но это + 300 руб. 17 кв. м оплата посуточно
500 р. сутки один чел. без кухни но со своим туалетом и душем в гостинице 20 мин. тр. от метро

!p16376

!p14965

!p13579

1-комнатная м. Коломенская 1000 руб/сутки 15
тр. эл. ж/ст. калинина Однокомнатные квартиры
для 2-3х чел. б/кухни, свой санузел, душевая, есть
ТВ стиральная машина хороший ремонт Всегда
чистое постельное бельё Можно 2-х человек всех
приличных, для 3-х 1300руб тел: 8-4956494596

месяц Койко-место в общежитии квартирного
типа 180 рублей сутки! ул Новочеремушкинская
дом 24 от метро 7 минут пешком! есть интернет WI-FI телевизор холодильник стиральная
машинка выдается постельное белье ежедневно влажная уборка охрана тел: 8-9688336444

!p16154

Койко-место 7500 руб/месяц м. Строгино 330
РУБ СУТКИ, А ПРИ ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ ЦЕНА ПО 250
РУБ ВСЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, БЕСПЛАТНО ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ВЛАЖНАЯ УБОРКА ЕЖЕДНЕВНО. ТОЛЬКО СЛАВЯНЕ. ОЧЕНЬ УЮТНО. тел: 8-9153817197

!p12741

2-комнатная м. Варшавская 2000 руб/сут-
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!p3985

Койко-место 6000 руб/месяц м.Белорусская
ул. Правды, 8 мин. пешком 2-х ком. кв. сдаются койко-места, мебели достаточно есть ТВ стиральная машина интернет санузел раздельный,
для мужчин, и для женщин. хорошая обста-

Койко-место 333/сутки руб/месяц курская 10
мин. пешком и вокзала СКИДКИ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА
МЕСЯЦ. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье. С/У раздельный, Вся бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, ТВ, 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. тел: 8-9686291315
!p14991

Койко-место от 250/сут. руб/месяц м. Красные
ворота Койко-место,, 250 руб. /сутки 7 мин. пеш,
Для граждан РФ, РБ и Украины. Оплата по факту
заселения от суток до длительного срока. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье (смена еженедельно),
двойные матрасы Вся бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, ТВ, стиральная машина.
Мебель наборная. Ежедневная влажная уборка.
Тихая ночь. Договор официально. Строго Сухой
закон. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Всегда чистое постельное
бельё АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9031180751

Койко-место м. Бауманская 6500 руб/
месяц Койко-место. Субаренда. Без хозяев. 22 кв. м2 в 2х комнатной квартире. , К/у
включены, соседи-С/Пара, сур, подселение.
к Девушке Холодильник стиральная машина комнаты изолированные тел: 8-9686291315
!p14969

Койко-место м. Беговая от 250 руб/месяц
Койко-место, м. Беговая, 250 руб. /сутки 5 мин.
п. Оплата по факту заселения. Вся бытовая техника, мебель, посуда. Приличные жильцы. Уют.
Тихая ночь. Ежедневная влажная уборка 2 раза
в день. Постельное белье предоставляется бесплатно. Смена постельного белья каждую неделю.
Только для славян. Сухой закон. Все официально. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ. тел: 8-9161795598
!p12006

Койко-место м. Белорусская 6000 руб/месяц ул.
Правды Сталинский дом, 3-х комнатная, квартира.
сан. узел раздельный комнаты изолированные Хорошие соседи интернет есть ТВ стиральная машина
сдаю славянам только на длительно, хорошее состояние квартиры. МУЖ. И ЖЕН. тел: 8-9160669694
!p16167

Койко-место м. Белорусская 6000 руб/месяц
ул. Правды Сталинка, 3-х комнатная, квартира.
сан. узел раздельный комнаты изолированные
Хорошие соседи интернет есть ТВ стиральная
машина сдаю славянам только на длительно, хорошее состояние квартиры. тел: 8-9687650771
!p16211

!p15357

Койко-место от 250/сут. руб/месяц мКрасные
ворота Койко-место,, 250 руб. /сутки 7 мин. пеш,
Для граждан РФ, РБ и Украины. Оплата по факту
заселения от суток до длительного срока. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье (смена еженедельно),
двойные матрасы Вся бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, ТВ, стиральная машина.
Мебель наборная. Ежедневная влажная уборка.
Тихая ночь. Договор официально. Строго Сухой
закон. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Всегда чистое постельное
бельё АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9254056594
!p16204

Койко-место 0000 руб/месяц МОСКВА и ПОДМОСКОВЬЕ Работа с проживанием от прямого работодателя Дворникам, уборщицам, посудомойщицам,
разнорабочим, поможем с оформлением документов, с жильем, выдается форма тел: 8-9258428993
!p16381

Койко-место от 45000 р. руб/месяц Бесплатное общежитие и питание жильем обеспечиваем.
На
МЯСОКОМБИНАТ
требуются разнорабочие на ВАХТОВЫЙ МЕТОД
РАБОТЫ, З/П от 45000 руб граждан РФ. оформление по ТРУДОВОЙ книжке. тел: 8-9687444919
!p15373

Койко-место м. Автозаводская 5500 руб/месяц общежитии коридорного типа 170 руб сутки! от метро 7 минут пешком! есть интернет WIFI телевизор холодильник стиральная машинка
выдается постельное белье ежедневно влажная
уборка охрана и так далее! тел: 8-9647930900
!p7979

Койко-место м. Академическая 6000 руб/месяц ЮЗАО черёмушки Общежитие-гостиница, 12
мин/пешком, 200 руб/сутки, славяне - граждане
РФ, Белоруссии, Украины, в каждой комнате - есть
ТВ и холодильник, в кухне -стиральная машина,
микроволновка,, влажная уборка, постельное белье (смена еженедельно), матрасы, подушки и одеяла. Оплата на месте, все официально, документы
для отчетности. БЕЗ ЗАЛОГА, БЕЗ КОМИССИИ, БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ. Цена: от 200р/сут посуточно, 2100
понедельно, 6000 за месяц. тел: 8-9688336444
!p14725

Койко-место м. Академическая 5500 руб/

Койко-место м. Белорусская 00 руб/месяц крупная компания 5 МИН. ПЕШ. ВАХТА и постоянно, БЕСПЛАТНОЕ жильё и питание приглашаются ОХРАННИКИ, ГРУЗЧИКИ,
БРИГАДИРЫ, для гр. РФ, РБ, трудоустройство
бесплатное. 8-800-700-06-75 тел: 8-9999111100
!p15372

Койко-место м. Борисово 5500 руб/месяц
общежитии коридорного типа 170 руб сутки!
м. Братиславская ул Люблинская дом 76 от метро 7 минут пешком! есть интернет WI-FI телевизор холодильник стиральная машинка выдается постельное белье ежедневно влажная
уборка охрана и так далее! тел: 8-9647930900
!p11961

Койко-место м. Ботанический сад 7500 руб/
месяц Отрадное 1-МИН 0Т МЕТРО ОПЛАТА НА МЕСТЕ, МОЖНО П0 СУТОЧНО, ПРИ ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ
7500РУБ. ЕВРО РЕМОНТОМ ВЛАЖНАЯ УБОРКА ЕЖЕДНЕВНО. ТОЛЬКО СЛАВЯНЕ, СТРОГО СУХОЙ ЗАКОН.
БЕСПЛАТНО ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ. тел: 8-9153817197
!p16193

Койко-место м. Ботанический сад 250/сут. руб/
месяц ОТРАДНОЕ Койко-места в квартире,7 мин.
пеш, Для граждан РФ, РБ и Украины. Оплата по факту заселения от суток до длительного срока. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье (смена еженедельно),
двойные матрасы Вся бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, ТВ, стиральная машина.
Мебель наборная. Ежедневная влажная уборка.
Тихая ночь. Договор официально. Строго Сухой
закон. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Всегда чистое постельное
бельё АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9653633783
!p14717

Койко-место м. Братиславская 5500 руб/
месяц общежитии коридорного типа 170 руб
сутки! м. Братиславская ул Люблинская дом 76
от метро 7 минут пешком! есть интернет WI-FI
телевизор холодильник стиральная машинка
выдается постельное белье ежедневно влажная
уборка охрана и так далее! тел: 8-9296816050
!p15212

Койко-место м. Братиславская 5500 руб/
месяц общежитии коридорного типа 170 руб
сутки! м. Братиславская ул Люблинская дом 76

