3 июля 2014 г.
Ежедневная влажная уборка. Договор официально. Строго Сухой закон. тел: 8-9852050212
!p14974

Койко-место м. Преображенская площадь
250/сут. руб/сутки Койко-место, 10 мин. пешим ходом. , Только для славян. Оплата на месте по факту заселения. Можно платить посуточно. Строго сухой закон. Евро ремонт, 2
ванны, 2 санузла, большая укомплектованная
кухня. Есть вся бытовая техника: 2 холодильника, микроволновая печь, ТВ, стиральная машина.
Ежедневная влажная уборка. Бесплатное постельное белье. Отличные соседи. Комфортное
проживание. Все официально тел: 8-9031180751

Газета «Без посредников», тел. +7(495) 234-75-20
кухня. Есть вся бытовая техника: 2 холодильника, микроволновая печь, ТВ, стиральная машина.
Ежедневная влажная уборка. Бесплатное постельное белье. Отличные соседи. Комфортное
проживание. Все официально тел: 8-9031180751

КОМНАТА Черёмушки Можно 2-3х человек ( если с
ребёнком) на новый год хороший ремонт комнаты
изолированные АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Сдается на
длительный срок, 2 спальных места стенка метро 5
мин. пеш. ( по суточно 1500 руб. ) тел: 8-9261706536

!p16189

!p8032

Койко-место м. Улица Подбельского 250/сут.
руб/сутки Койко-место, м. Улица Подбельского,
250 руб. /сутки 10 мин. п. , Только для славян.
Оплата на месте по факту заселения. Можно платить посуточно. Строго сухой закон. Евроремонт,
2 ванны, 2 санузла, большая укомплектованная
кухня. Есть вся бытовая техника: 2 холодильника, микроволновая печь, ТВ, стиральная машина.

Комната м. Александровский сад 3000 руб/сутки /АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ от агента/ Арбат площадь комнаты 20 кв. метра, жил. мебель новая без
телефона ТВ стир. машина холодильник можно с
животными можно с детьми тел: 8-9269791248

!p11983

Койко-место м. Речной вокзал 170 руб/сутки ХИМКИ сутки 170 РУБ КОЙКО-МЕСТО, ХИМКИ Можно помесячно, ТОЛЬКО ДЛЯ СЛАВЯН.
СТРОГО СУХОЙ ЗАКОН. ОПЛАТА НА МЕСТЕ. МОЖНО ПОСУТОЧНО. БЕСПЛАТНО, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ. ВСЕ ОФИЦИАЛЬНО. тел: 8-9161795598

!p10523

Койко-место м. Савеловская 200 руб/сутки ЕСТЬ ЕЩЁ общежития в других районах
Рядом с метро от 200 руб в сутки при помесячной оплате 6000 р. мин. срок неделя 2100
руб. общежитие Вся бытовая техника и ме6, в
наличии. мебель новая мебели достаточно интернет вай фай, ТВ, холодильники, оплата на месте, АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9688336444
!p14734

Комната м. Варшавская 1000 руб/сутки трансфер КЕРЕК АЛАБЫЗ 15 мин. трансп. сдаются комнаты в гостинице, 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 тел: 8-4956494596
!p9102

Ежедневная влажная уборка. Бесплатное постельное белье. Отличные соседи. Комфортное
проживание. Все официально тел: 8-9254056594
!p14999

Койко-место м. Чистые пруды 250 руб/сутки
Койко-место, м. Чистые пруды, 250 руб. /сутки Рядом с метро. Только для славян. Оплата на месте
по факту заселения. Можно платить посуточно.
Строго сухой закон. Есть вся бытовая техника:
холодильник, микроволновая печь, ТВ, стиральная
машина. Ежедневная влажная уборка. Бесплатное
постельное белье. Отличные соседи. Комфортное
проживание. Все официально тел: 8-9852050212
!p13533

Койко-место м. Савеловская от 200 руб/
сутки ул Расковой дом 22 Койко-место в общежитии квартирного типа 200 рублей сутки! от метро 8 минут пешком! интернет
WI-FI телевизор холодильник стиральная машинка выдается постельное белье ежедневно влажная уборка охрана тел: 8-9688336444
!p15210

Койко-место м. Спортивная 270 руб/сутки 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
!p15224

Койко-место м. Спортивная 270 руб/сутки 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
!p15003

Койко-место м. Сретенский бульвар 250 руб/
сутки Койко-место,, 250 руб. /сутки Рядом с
метро. Только для славян. Оплата на месте по
факту заселения. Можно платить посуточно.
Строго сухой закон. Есть вся бытовая техника:
холодильник, микроволновая печь, ТВ, стиральная
машина. Ежедневная влажная уборка. Бесплатное
постельное белье. Отличные соседи. Комфортное
проживание. Все официально тел: 8-9852050212
!p11973

Койко-место м. Строгино 330 руб/сутки 330.
РУБ СУТКИ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ ЦЕНА ПО 250РУБ
ВСЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, БЕСПЛАТНО ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ, СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ВЛАЖНАЯ УБОРКА ЕЖЕДНЕВНО. ТОЛЬКО СЛАВЯНЕ.
ОЧЕНЬ УЮТНО. Хорошие соседи тел: 8-9153817197
!p13507

Койко-место м. Строгино 250 руб/сутки 250
руб/сутки 5 мин. п. , СКИДКИ ПРИ ОПЛАТЕ 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. тел: 8-9686291315
!p16461

Койко-место м. Тимирязевская от 250 руб/
сутки ЦЕНТР МОСКВЫ ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,
дружеская атмосфера, очень удобное расположение Всегда чистое постельное бельё, охрана, душевые кабины, стиральная машина есть
ТВ интернет, отчётные документы. отдельных
комнат НЕТ, только места тел: 8-9851229696
!p14964

Койко-место м. Улица Академика Янгеля 260
руб/сутки 5 мин. от метро 260 руб. /сутки Оплата
на месте по факту заселения от суток до длительного срока. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье (смена еженедельно). Вся бытовая техника и мебель.
Ежедневная влажная уборка. Х0роший ремонт.
Договор официально. Строго Сухой закон. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Только славяне. тел: 8-9686291315

Койко-место м. Чкаловская 333 руб/сутки 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

Комната м. Владыкино 1300 руб/сутки 7
км МКАД Дмитровское шоссе МАЛОГАБАРИТНЫЕ 20 кв. м, квартиры без кухни( но плитка
есть) ПОСУТОЧНО, в отдельно стоящем здании под охраной, есть 2-х сп. кровать ТВ, интернет, стиралка, свой душ и туалет, 15 мин
авт. до метро Алтуфьев0 тел: 8-9255859930
!p15221

Комната м. Волгоградский проспект от 270
чел. руб/сутки Уютный хостеле квартирного ипа на м. Спортивная 10 мин. , пешком 8-ми
10-ти 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

Койко-место м. Чкаловская ЗОО руб/сутки
Койко-место, м. Чкаловская, 300 руб. /сутки 1О
мин. пешком 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
!p16820

Койко-место м. Шаболовская 260 руб/сутки Донская 3 мин. пеш от метро Комфортная
атмосфера 3-х комн, квартира. сдаёт хозяйка
комнаты изолированные Евроремонт сан/узел
раздельный мебель новая мебели достаточно
стиральная машина СВЧ Холодильник интернет в комнате по 3-4 чел. женщинам россиянкам, встроенная кухня. тел: 8-9645520352
!p10658

Койко-место м. Шипиловская 330 руб/сутки 330 РУБ СУТКИ МЕСЯЦ ПО 250РУБ. ОПЛАТА
НА МЕСТЕ. ТОЛЬКО СЛАВЯНЕ, СТРОГО ГРАЖДАНЕ РФ, УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ. СТРОГО СУХОЙ ЗАКОН. ВСЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
ВЛАЖНАЯ УБОРКА 2 РАЗА В ДЕНЬ СМЕНА ПОСТЕЛЬНО БЕЛЬЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. тел: 8-9686291315
!p14985

Койко-место м. Шипиловская от 230 руб/
сутки Койко-место, 230 руб. /сутки 3 мин. п. от
метро Только славянам. Ежедневная влажная
уборка. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье (смена еженедельно). Отличный ремонт. Вся Бытовая техника, посуда, интернет, с/у раздельный.
Оплата на месте от суток до длительного срока.
Договор официально. Строго Сухой закон. Хорошие соседи. Комфортное проживание. Всегда чистое постельное бельё тел: 8-9161795598

Комнаты посуточно

!p10631

Комната 1000 руб/сутки Калинина 3 КМ. ЗА
мкад К ДОМОДЕДОВО ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.
Сдаются ПОСУТОЧНО И длительно изолированные комнаты в новом 2-х этажном доме с охраной в каждой комнате свой туалет, во дворе
БАНЯ и недорогая столовая тел: 8-4956494596
!p16176

Комната 1500 руб/сутки Чертаново Южное в
2-х комнатной квартире сдается комната, ПОЧАСАМ и ПОСУТОЧНО, 300 руб. час 1500 посуточно,
всё для проживания имеется. тел: 8-9031673765
!p9850

Комната м. Академическая 1500 руб/сутки

!p16372

Комната м. Павелецкая 300/час руб/сутки
СНГ КЕРЕК 15 мин. трансп. Отдельные комнаты со своим душем и туалетом, 2-х спальные
кровати, отличная обстановка в ОТЕЛЕ, охрана,
можно почасам 300р. посуточно 1000 и длительно, в комнату 2-3 чел. тел: 8-9258988738
!p9353

Комната м. Петровско-Разумовская 1300 руб/
сутки Грибки Дмитровское шоссе ПО СУТОЧНО и
надлительный Малосемейки в охраняемом доме,
только СЛАВЯН РФ большой выбор жилья на сутки инановый год в газете Аренда Без посрелдников, Сдает собственник !!! тел: 8-4955859930
!p13564

Комната м. Петровско-Разумовская 5000 неделя руб/сутки 2км МКАД Малогабаритные
квартиры 18 кв. метров своя кух. 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
!p15548

Комната м. Петровско-Разумовская 1000 руб/
сутки Дмитровское шоссе Малогабаритные квартиры 17 кв. метров своя плита, 2-х спальная
кровать свой унитаз и душевая есть ТВ интернет
Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ СТРОГО
СЛАВЯН гр. РФ. как квартирки. тел: 8-9255859930
!p2622

Комната м. Полянка 3350 руб/сутки Брюсов
переулок площадь кухни 20, площадь общая 20,
жил. мебель телефон ТВ холодильник можно с
детьми комната изолированная санузел раздельный стиральная машина есть ТВ тел: 8-9162570924
Комната
дольских
300 руб.
вания в

м. Пражская 1500 руб/сутки Покурсантов ПОЧАСАМ и ПОСУТОЧНО,
час 1500 посуточно, всё для прожиквартире имеется. тел: 8-9646235040

!p16630

Комната м. Пражская от 1000 руб/сутки 3-4
мин. пешком ПОСУТОЧНО, 4-спальных места хороший ремонт 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, зависит от чел. тел: 8-9160688182
!p16631
!p3509

Комната м. Дмитровская 1000 руб/сутки
Сдам комнату в 2-х комнатной квартире. День1000р. Ночь-1000р. Сутки-1500р. Час-300р.
Для не культурных 3-х, только не для пьянок.
Всегда чистое постельное бельё Чай, сахар,
кофе соль перец бесплатно тел: 8-9851229696

Комната м. Профсоюзная 1500 руб/сутки
ПОСУТОЧНО КОМНАТА в 2-х Комнатной квартире, рядом с метро 5 пешком, 18 кв. м. всё в
квартире имеется, в соседней хорошая хозяйка МАРИНА. Чай, сахар, кофе бесплатно Всегда чистое постельное бельё тел: 8-9261706536

!p16629
!p7860

Комната м. Каширская от 1000 руб/сутки кантемировская Сдам комнату в 2-х комнатной квартире.. Не более двоих. Для не
культурных 3-х, только не для пьянок. Всегда чистое постельное бельё Чай, сахар, кофе
соль перец бесплатно тел: 8-9160689696
!p6625

Комната м. Марьино 1499 руб/сутки даю
Надежду ЮВАО По суточно можно на часы,
час-два- если можешь три !!! (-) для 2-3х современных людей, интим не возбраняется, есть
все условия !!! дарю Надежду и удачу !!! хороший ремонт комната изолированная санузел раздельный Всегда чистое постельное бельё Не более 4-х мол. чел. тел: 8-4953490086

Комната м. Строгино ОТ 1300 руб/сутки СЗАО
Строгинский бульвар По суточно большая комната!! 2-х спальная кровать, Всегда чистое постельное бельё Чай, сахар, кофе бесплатно СВЧ
Холодильник интернет есть ТВ комнаты изолированные санузел раздельный Окна ПВХ Хорошие
соседи УЮТНАЯ КВАРТИРА тел: 8-9151208525
!p14272

Комната м. Строгино от 1300 руб/сутки и часам Катукова По суточно комната!! 2х спальная кровать, Всегда чистое постельное бельё
Чай, сахар, кофе бесплатно СВЧ Холодильник
интернет есть ТВ комнаты изолированные
санузел раздельный Окна ПВХ Хорошие соседи УЮТНАЯ КВАРТИРА тел: 8-9168743222

!p1441
!p16966

Комната м. Международная 2000 руб/сутки /АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ от агента/ Пресня Шмитовский проезд Квартира Без комиссии, после косметического ремонта, на полу
ковролин, в комнате имеется двухспальная
кровать, шкаф, стол, телевизор, стир. машина холодильник балкон можно с детьми Хотите снять звоните на телефон тел: 8-9037007006
!p11116

Комната м. Нагатинская 1000 руб/сутки Расторгуево 15 мин. трансп. ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. Сдаются ПО СУТОЧНО И длительно изолированные комнаты в новом 2-х
этажном доме с охраной в каждой комнате свой
туалет, во дворе БАНЯ и недорогая столовая
для 2-3х чел. для 3-х 1300р. тел: 8-4956494596
!p13578

!p8186

Комната 1500 руб/сутки Долгопрудный, Лобня
ст. Шереметьевская КОМНАТЫ 1000 РУБ. месяц
можно 3-4х чел 15 кв. м. для рабочих в общежитие
охраняемом 25 от савёловской, всё после ремонта. мебели мало ЕСТЬ ОХРАНА. тел: 8-9263332901

фер АЛАБЫЗ 15 трансп. комнаты в гостинице,
ДЛИТЕЛЬНО И ПОСУТОЧНО, 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 тел: 8-4956494596

!p16177

!p14998

!p14973

Койко-место м. Улица Подбельского 250/сут.
руб/сутки Койко-место, м. Улица Подбельского,
250 руб. /сутки 10 мин. п. , Только для славян.
Оплата на месте по факту заселения. Можно платить посуточно. Строго сухой закон. Евроремонт,
2 ванны, 2 санузла, большая укомплектованная

Комната м. Алтуфьево 1000 руб/сутки Комнаты
как Малогабаритные квартиры 17 кв. метров своя
плита, 2-х спальная кровать свой унитаз и душевая
есть ТВ интернет Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ СТРОГО СЛАВЯН гр. РФ. тел: 8-4955859930
!p16019

!p14967

Койко-место м. Рязанский проспект от 250
руб/сутки ПОСУТОЧНО от 250 руб. /сутки 4 мин.
п. от метро. Граждане РФ, РБ, Украины. Ежедневная влажная уборка. БЕСПЛАТНОЕ постельное
белье (смена еженедельно). Отличный ремонт.
Вся Бытовая техника, посуда, интернет, с/у раздельный. 0плата на месте от суток до длительного срока. Договор официально. Строго Сухой
закон. АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9161795598

!p15550
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Комната м. Нагатинская 1000 руб/сутки
расторгуево Видное 15 мин. трасп. МИНИ ГОСТИНИЦА, «Расторгуево» комнаты и и койко-места в отеле для приезжих и работающих в
Москве, для вас все условия проживания, комнаты от 1000 руб/сутки, есть ТВ стиральная машина интернет комнаты изолированные хороший ремонт, СВОЯ СТОЛОВАЯ тел: 8-9258988738
!p16020

Комната м. Нагатинская 1000 руб/сутки трансфер 15 мин. электр. КЕРЕК АЛАБЫЗ ХОСТЕЛ комнаты в гостинице, 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 тел: 8-9258988738
!p16021

Комната м. Павелецкая 1000 руб/сутки транс-

Комната м. Строгино ОТ 1300 руб/сутки СЗАО
Строгинский бульвар По суточно большая комната!! 2-х спальная кровать, Всегда чистое постельное бельё Чай, сахар, кофе бесплатно СВЧ
Холодильник интернет есть ТВ комнаты изолированные санузел раздельный Окна ПВХ Хорошие
соседи УЮТНАЯ КВАРТИРА тел: 8-9151208525
!p8173

Комната м. Тимирязевская 1500 руб/сутки лобня 25 тр. на электричке до ж/д ст. Шереметьевская
В общежитие сдаются комнаты помесячно 20000
руб. / месяц. корпоративные клиенты приветствуются, новая мебель, есть охрана. свежий ремонт комнаты. всех приличных тел: 8-9263332901
!p10290

Комната м. Тульская 1000 руб/сутки Расторгуево КЕРЕК БИРГЕ ВСЕХ 20 мин. транспортом.
АЛАБЫЗ В хостеле сдаются комнаты со своим
туалетом 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 тел: 8-4956494596
!p10533

Комната м. Чертановская 1000 руб/сутки видное 15 МИН. ТРАНСП. Сдаются ПОСУТОЧНО И длительно изолированные комнаты в новом 2-х этажном доме гостинице, с охраной в каждой комнате
свой туалет, во дворе БАНЯ и недорогая столовая
Всегда чистое постельное бельё тел: 8-4956494596
!p15661

Комната м. Щукинская от 1300 руб/сутки
СЗАО Кулакова По суточно большая комната!!
2-х спальная кровать, Всегда чистое постельное бельё Чай, сахар, кофе бесплатно СВЧ Холодильник интернет есть ТВ комнаты изолиро-

