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руб/месяц 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.
Ежедневная влажная уборка. Бесплатное постельное белье. Отличные соседи. Комфортное
проживание. Все официально тел: 8-9031180751
!p15356

Койко-место м. Улица Подбельского 250/сут.
руб/месяц 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.
Ежедневная влажная уборка. Бесплатное постельное белье. Отличные соседи. Комфортное
проживание. Все официально тел: 8-9254056594
!p7981

Койко-место м. Филевский парк 6000 руб/месяц
Общежитие, от ментро пешком, 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 3АЛОГА, БЕЗ КОМИССИИ, БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ. Цена: от 200р/сут посуточно, 2100
понедельно, 6000 за месяц. тел: 8-9688336444
!p15211

Койко-место м. Фрунзенская 270 руб/месяц Уютный хостеле квартирного типа можно 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
!p11988

Койко-место м. Черкизовская 7500 руб/
месяц 250 РУБ КОЙКО-МЕСТО месяц 0ПЛАТА НА МЕСТЕ ВОЗМОЖНА ПО СУТКАМ 310
РУБ. СТРОГО НЕ ПЬЮЩИЕ. ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РФ, РБ И УКРАИНЫ. тел: 8-9153817197

WI-FI телевизор холодильник стиральная машинка выдается постельное белье ежедневно влажная уборка охрана и так далее! тел: 8-9647930900

Работа с проживанием

!p16819

Койко-место м. Шаболовская 7500 руб/месяц Донская 3 мин. пеш от метро Комфортная
атмосфера 3-х комн, квартира. сдаёт хозяйка
комнаты изолированные Евро ремонт санузел
раздельный мебель новая мебели достаточно
стиральная машина СВЧ Холодильник интернет в комнате по 3-4 чел. женщинам россиянкам, встроенная кухня. тел: 8-9645520352
!p13517

Койко-место м. Шипиловская 7500 руб/месяц 250 руб. /сутки 5 мин. пешком СКИДКИ ПРИ
ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье. 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. санузел раздельный тел: 8-9686291315
!p14984

Койко-место м. Шипиловская от 230 руб/
месяц Койко-место, м. Шипиловская, 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. тел: 8-9161795598
!p12249

Койко-место м. Шоссе Энтузиастов 6000
руб/месяц Проспект Будённого 3-х комнатная, квартира. комната изолированная санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6,
в наличии. для 3-х женщин Сдается на длительный срок у нас тихо, тел: 8-9296186581
!p16588

Койко-место м. Чертановская 6000 руб/месяц Сдаётся место в 3-х комнатной квартире в
изолированной комнате, хороший ремонт Хорошие соседи есть ТВ интернет стиральная машина
Холодильник СВЧ, можно от недели, иль на длительно. санузел раздельный тел: 8-9852050212

Койко-место м. Щелковская 15000 руб/месяц
Ищу компаньонку 25-35 лет, работающую, платежеспособную, аккуратную, спокойную девушку в
однокомнатную квартиру в 6-8 минутах от м. Щелковская. Цена - 15 тыс. руб. (без депозита)+свет,
вода по счетчикам. Квартиру снимаю одна за 30 тыс.
руб. , договор с декабря 2013г. , живу со взрослой
кошкой. Мне 30 лет, график 5/2, работаю в Банке.
В квартире скромно, но есть всё необходимое: ТВ,
Интернет (WI-FI), 2 спальных места, шкаф, мебель
ИКЕА, лоджия в стеклопакетах. тел: 8-9150801330

!p15002

!p8213

Койко-место м. Чистые пруды 250 руб/месяц
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

Койко-место м. Щукинская 7500 руб/месяц 300

!p12504

бельё АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9254056594

!p16199

Работа с проживанием от 30000 в мес. руб/
месяц МОСКВА и ПОДМОСКОВЬЕ Работа от прямого работодателя Дворникам, уборщицам, посудомойщицам, поможем с оформлением документов, с жильем, выдается форма тел: 8-9254191890
!p16203

Работа с проживанием зарп. 25-30000 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
!p16212

Работа с проживанием от 29000 руб/месяц РАЗНОРАБОЧИЙ в РЫБНЫЙ ЦЕХ Крупной российской
рыбной компании, требуются разнорабочие в рыбный цех, работа вахтой, предоставляется жильё
пропитание, спецодежда, наличие МЕД. КНИЖКИ,
обязательно. 8-800-700-0520. тел: 8-9999998888
!p16301

Работа с проживанием з/п от 27000 руб/месяц ФАСОВЩИК ФАСОВЩИЦА Заселяем в день
обращения, опыт работы необязателен, на предприятие на постоянную или вахтовую работу
требуются соискатели труда и места жительства,
обеспечиваем общежитием. тел: 8-9264634325
!p16302

Работа с проживанием 20000 за 15 дней
руб/месяц требуются РАЗНОРАБОЧИЙ На
строительство мостов в Ленинградской обл.
вахтовым методом требуются разнорабочие,
оплата 15 дней 20000 руб. предоставляется жильё одежда, питание. тел: 8-4958409153
!p16380

Работа с проживанием от 45000 р. руб/месяц для
граждан РФ Бесплатное общежитие и питание На
МЯСОКОМБИНАТ требуются разнорабочие на ВАХТОВЫЙ МЕТОД РАБОТЫ, З/П от 45000 руб оформление по ТРУДОВОЙ книжке. тел: 8-9687444919
!p16466

Работа с проживанием от 30000 в мес. руб/
месяц Требуются работники в ОФИС, обеспечиваем жильём, зарплата от 30000 в месяц, требуются
активные молодые люди, обучение в процессе работы, метро рядом 2 мин. пеш. тел: 8-9250095327
!p16632

Работа с проживанием м. Автозаводская
от 40000 руб/месяц работа с недвижимостью Работа в сфере недвижимости, помогаем
с жильём, приглашаются активные, желающие

!p14996

Койко-место м. Чкаловская 300 руб/месяц
Койко-место, м. Чкаловская, 300 руб. /сутки 10
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
!p15375

Койко-место м. Шаболовская 6500 руб/месяц
общежитии коридорного типа 170 руб сутки!
близко от метро 7 минут пешком! есть интернет

!p16679

Работа с проживанием м. Измайловская 00
руб/месяц Комната Девушкам до 32 лет сдаётся
комната в 2-х комн, квартире. изолированная сан.
узел раздельный помощь по хозяйству, стиральная машина есть ТВ Холодильник СВЧ 12 кв. м для
девушек можно 2-х девушек. тел: 8-9266508243
!p16307

Работа с проживанием м. Комсомольская от
26000 з/п руб/месяц ул. Каланчёвская дом 15
ПРиглашаем на ВАХТУ, требуются М/Ж, РФ. РБ.
РК. по профессии грузчик, комплектовщик, разнорабочий, водитель, упаковщик. Бесплатно предоставляем жильё и спецодежду. тел: 8-9032266824
!p16172

Работа с проживанием м. Новокосино 0,00 руб/
месяц рудневка ПОМОЩЬ ПО ХОЗЯЙСТВУ В однокомнатную квартиру, приглашается женщина до
35 лет, в квартире всё имеется, все вопросы по
телефону квартира большая в новостройке. всё
для жизни в квартире имеется тел: 8-4999056563
!p16305

Работа с проживанием м. Полянка от 30000 в мес.
руб/месяц Комплектовщики ВАХТА, предоставляем ЖИЛЬЕ, склад мелкой бытовой техники, комплектация заказов, бесплатно жильё и спецодежда.
заселение в день обращения. тел: 8-4956264410
!p16377

Работа с проживанием м. Профсоюзная от
29000 руб/месяц На фабрику по производству женских пальто приглашаются женщины
по профессии закройщицы, кладовщицы, продавцы, ШВЕИ, имеющие опыт работы, обеспечиваем жильё и питание тел: 8-9031547099
!p16303

Работа с проживанием м. Речной вокзал от
22000 р. руб/месяц ХИМКИ предоставляется жильё НА стройку жилых домов приглашаются разнорабочие, обучение в работе, в г. ХИМКИ, спецодежда и жильё предоставляем. тел: 8-9032796461
!p16207

Работа с проживанием м. Рижская 3237000 руб/месяц Напрудный пер. дом 6 ВАхта БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ, спецодежда
и питание в логистический центр приглашаются ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ(ЦЫ)для гр. РФ, РБ, РК итд. тел: 8-4996720270
!p16174

Работа с проживанием м. Тушинская 80000
руб/месяц НОВОРИЖСКОЕ ШОССЕ В ЗАГОРОДНЫЙ
ДОМ 450 кв. м требуется семья РФ, РБ, с проживанием, участок 30 соток, так же нужно знание сан
техники и электрики, график возможен 6/1 или
постоянно. ОПЫТ РАБОТЫ. тел: 8-4956216163

Комнаты
!p4985

!p13534

Койко-место м. Чкаловская 300 руб/месяц
Койко-место, 3ОО руб. /сутки 10 мин. п. от метро
СКИДКИ при оплате за месяц, неделю. Граждане
РФ, РБ, Украины. Ежедневная влажная уборка. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье, смена еженедельно,
двойные матрасы, широкие кровати. Вся Бытовая
техника, мебель, посуда, с/у раздельный. Оплата
на месте от суток до длительного срока. Договор
официально. Строго Сухой закон. Хорошие соседи. Комфортное проживание. тел: 8-9161795598

Работа с проживанием м. Дубровка от 30000 в
мес. руб/месяц Работа в офисе, 1 мин. пешком от
метро помогаем с проживанием, есть много вакансий, обучение на рабочем месте. тел: 8-9646476275

Работа с проживанием м. Черкизовская 00 руб/
месяц Комната можно м. Щёлковская Девушкам до
32 лет комната в 2-х комн, квартире. изолированная санузел раздельный помощь по хозяйству, стиральная машина есть ТВ Холодильник СВЧ 12 кв. м
для девушек можно 2-х с европейской внешностью
все вопросы по телефону или при встрече, Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-4994637659

Койко-место м. Чкаловская 9000 руб/месяц
330 руб. /сутки 10 мин. пеш. от метро В комнате от 4 человек. СКИДКИ при оплате за месяц.
Граждане РФ, РБ, Украины. Ежедневная влажная
уборка. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье, смена
еженедельно, двойные матрасы. Вся Бытовая
техника, мебель, посуда, с/у раздельный. Оплата
на месте от суток до длительного срока. Договор
официально. Строго Сухой закон. Хорошие соседи. Комфортное проживание. тел: 8-9161795598

!p14995

щицы, комплектовщики, уборщицы самолётов,
администраторов по уборке тел: 8-9250858575
!p16465

!p16673

!p13531

Койко-место м. Чкаловская 911 руб/месяц
10 мин. пешком и вокзала СКИДКИ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ. БЕСПЛАТНОЕ постельное белье. ,
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. санузел раздельный стиральная машина тел: 8-9686291315

3 июля 2014 г.

РУБ СУТКИ МЕСЯЦ ПО 250 РУБ ТОЛЬКО СЛАВЯНЕ,
ГРАЖДАНЕ РФ, УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ СТРОГО
СУХОЙ ЗАКОН. ВСЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ВЛАЖНАЯ УБОРКА 3 РАЗА В ДЕНЬ. !! СМЕНА ПОСТЕЛЬНО БЕЛЬЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. тел: 8-9686291315
!p11974

Койко-место м. Щукинская 7500 руб/месяц
СТРОГИНО 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
!p13508

Койко-место м. Щукинская 7500 руб/месяц
5 мин. пеш. , СКИДКИ ПРИ 0ПЛАТЕ 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.250 руб/сутки тел: 8-9686291315
!p16192

Койко-место м. Щукинская от 250/сут. руб/
месяц 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

заработать парни и девушки с грамотной русской речью, всех из СНГ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ тел: 8-9646312760
!p16375

Работа с проживанием м. Академическая 25000 руб/месяц ЖЕНЩИНАМ РАБОТА и ЖИЛЬЁ Швеи Мотористки закройщицы, в фабрику по пошиву Зимней
одежды, проживание гарантируем, все условия
работа по ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ тел: 8-4957185351
!p16210

Работа с проживанием м. Белорусская 3237000 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
!p16209

Работа с проживанием м. Ботанический сад
32-37000 руб/месяц крупная компания 5 МИН.
ПЕШ. ВАХТА БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ, спецодежда и питание приглашаются ОХРАННИКИ,
ГРУЗЧИКИ, БРИГАДИРЫ, для гр. РФ, РБ, РК итд.
трудоустройство бесплатно. тел: 8-4996626775
!p16173

Работа с проживанием м. Выхино 0,00 руб/
месяц КОЖУХОВО В однокомнатную квартиру
за помощь по хозяйству приглашается женщина
до 35 лет, в квартире всё имеется, все вопросы
по телефону квартира большая в новостройке. не проблемный хозяин. тел: 8-9629277554
!p16200

Работа
с
проживанием
м.
Достоевская от 45000 р. руб/месяц РАБОТА в
АЭРОПОРТУ
Образцова
Бесплатное
проживание, питание, служебный транспорт, убор-

Комната 16000 руб/месяц м.Бибирево ул.
Пришвина сдаеться одной двум девушкам женщинам в комнате диван, шкаф, холодильник телевизор,
стиральная машина автомат, холодильник Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9251722177
!p6027

Комната 16000 руб/месяц м.Кантемировская ул. Бирюлевская Изолированная комната для семейной пары, залог 10000 рублей,
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Сдается на длительный срок санузел раздельный есть ТВ стиральная машина 2-х спальная кровать. Шкаф.
камод. все вопросы по телефону Вся бытовая
техника и ме6, в наличи СВЧ тел: 8-4953299532
!p10450

Комната 15000 руб/месяц м.0лтуфьево есть ТВ
стиральная машина мебели достаточно кухня и с/у,
за дверкой, находятся в комнате, для 1-2х чел. гр.
РФ. есть ТВ интернет ПОСУТОЧНО -- ПО НЕДЕЛЬНО,
ПО МЕСЯЧНО!!! 3А 3-Х ДОРОЖЕ!!! тел: 8-4955859930
!p10632

Комната 1000сут руб/месяц Расторгуево 3 км
за МКАД ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. 1000 р/сутки
Сдаются ПОСУТОЧНО И длительно изолированные комнаты в новом 2-х этажном доме с охраной в каждой комнате свой туалет, ДУШ. во дворе
БАНЯ и недорогая столовая тел: 8-4956494596
!p11124

Комната 12500 руб/месяц м. Савёловская
Лобня, 25 езды на электричке до ст. Шереметьевская В Своём частном общежитие сдаются комнаты помесячно 13500 руб. / месяц.
корпоративные клиенты приветствуются, новая мебель, есть охрана. свежий ремонт комнаты. всех приличных... тел: 8-9263332901
!p12453

Комната 15000 руб/месяц 2км МКАД Малогабаритные квартиры 17 кв. метров своя плита, 2-х
спальная кровать свой унитаз и душевая есть ТВ
интернет Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ
неделя 5000 руб месяц 15000 руб. сутки от 1300

