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го 20000 руб/месяц Южнобутовская Дом панельный Окна ПВХ Застеклённая лоджия санузел смежный стиральная машина есть ТВ
Холодильник мебели достаточно
3/27 Субаренда. Без хозяев. 32м2 в 1комнатную квартиру
подселение для - 1девушки, тел: 8-9169857765
!p17281

Койко-место м. Бунинская аллея 9000 руб/
месяц Южнобутовская, д. 86 2-х комн, квартира. комната изолированная санузел раздельный стиральная машина есть ТВ Холодильник квартира без хозяев
5/9
Койко-место.
Субаренда.
Балкон. 15 м&#178;, подселение к 1девушке, соседи-сп с реб, панел. дом. тел: 8-9688460041

ка и ме6, в наличии. 8/16
эт. дома строго
Без животных.
Субаренда. Есть TV. 16
м&#178;, отлич. состояние. , свежий ремонт. , соседи-1ж с реб. , пмм, инет. , сур, тел: 8-9250161019
!p17356

Койко-место м. Петровско-Разумовская 12500
руб/месяц Ангарская в 1-комнатной квартире Застеклённая лоджия Дом панельный Сдает-

!p17172

Комната м. Щелковская 18000 руб/месяц
Сиреневый бульвар Дом панельный 2-х комнатной, квартира. комната изолированная санузел раздельный мебели достаточно Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Суб аренда
5/9 эт. дома
Без хозяев. 10кв. м&#178; тел: 8-9250529465

!p17112

Комната м. Красногвардейская 21000 руб/
месяц Воронежская Дом панельный 2-х комн,
квартира.
комнаты
изолированные
санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6,
в наличии.
7/16
Стир+ Меб+ Хол+
Субаренда. Без хозяев. Балкон. 21м2
соседи-девушки, кондиционер. тел: 8-9258376712
!p17318

Комната м. Марьино 17000 руб/месяц 2-х комн,
квартира. комната изолированная Сдается на длительный срок Ключевая, д. 18 7/15
1-2 Женщ,
Субаренда. 17 м&#178;, соседи-3 девушки, все вопросы по телефону Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9150511010
!p17331

1-комнатная м. Медведково 12000 руб/месяц
Стартовая, д. 33 Дом панельный балкон стиральная
машина санузел смежный проживание в квартире
без хозяев 3/18 эт. дома
Койко-место. Субаренда. 30м&#178; в 1-комнатную
квартиру, подсел. к- 2девицам, тел: 8-9806821848
!p17374

Комната м. Медведково 16000 руб/месяц Широкая, д. 23/1 2-х комн, квартира. комната изолированная мебели достаточно Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Сдается на длительный
срок
9/16 эт. дома
Субаренда. 18 м&#178; без в/п ж. тел: 8-9260576732
!p16591

Койко-место м. Молодежная 6500 руб/месяц Кунцева ищу компаньона, соседа, соседку
ищу соседку в комнату комната изолированная санузел раздельный все вопросы по
телефону Вся бытовая техника и ме6, в наличии
в 2-х комнатной квартире сдают славянам сдаю
девушкам все вопросы по телефону Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9685773515
!p17462

!p17434

ся на длительный срок
6/16
только
1 Женщине,
Койко-место.
Субаренда.
Есть TV. 24м2 в 1к, подсел. - 1девушке, СВЧ, до 35
лет, wi-fi, панел. дом. все вопросы по телефону Вся
бытовая техника и ме6, в налич тел: 8-9852957022
!p17451

!p17283

2-комнатная м. Новокосино 20000 руб/
месяц Святоозёрская, д. 34 СУБАРЕНДА Квартира в новостройке в 2-х комнатной квартире комната изолированная санузел раздельный
6/12
славян Без животных. Без
детей.
Балкон. 28 м&#178;, соседи-с/пАРА,
кирпич. д. все вопросы по телефону Вся бытовая техника и ме6, в наличии тел: 8-9685070514
!p17418

Комната м. Новокосино 16000 руб/месяц ул. Ленина в 2-х комнатной квартире
комната изолированная
1/5
этажного
дома
С/Пара С детьми
Суб/аренда.
56
м&#178; все вопросы по телефону Вся бытовая техника и ме6, в наличии тел: 8-9251436340
!p17348

Комната м. Первомайская 16500 руб/месяц 2-х
комнатная квартира. обычное состояние Сдается
на длительный срок квартира без хозяев 2/9
Стир+ Меб+ Хол+
Субаренда. 14м2,
кирпич. д. , соседи-1д, пвх, тел: 8-9152034945
!p17189

1-комнатная м. Перово 17500 руб/месяц Мартеновская девушке на подселение в однокомнатную
квартиру со всеми удобствами. Есть вся необходимая мебель, стиральная машина, 2 холодильника, микроволновая печь, WiFi. Сейчас проживает
1 девушка славянской внешности, без вредных
привычек. Просьба агентствам не беспокоить.
Звонить ТОЛЬКО девушкам славянской внешности,
гражданке РФ. Лицам кавказской национальности и азиатам НЕ беспокоить. тел: 8-9162777152
!p17174

Комната м. Петровско-Разумовская 20000 руб/
месяц Ангарская, 2-х комн, квартира. Сдается на
длительный срок комната изолированная санузел
раздельный мебели достаточно Вся бытовая техни-

Комната м. Щелковская 20000 руб/месяц Алтайская, д. 20 сдаётся в 2-х комнатной
квартире комната изолированная сан/узел
раздельный стиральная машина
4/17 эт.
дома
Славян С детьми
Субаренда.
Без
залога. Без хозяев. Есть Tв. 16 кв. м без в/п, СВЧ,
соседи - 1женщина, до 3 лет тел: 8-9265371785
!p17463

Комната м. Полежаевская 17000 руб/месяц Маршала Тухачевского, д. 23 2-х комн, квартира. комната изолированная санузел раздельный Сдается
на длительный срок Маршала Тухачевского, д. 23
7/9 эт. дома
Субаренда.
Без
хозяев. 15м2 кух. 8 кв. м тел: 8-9266661283
!p17477

Койко-место м. Щелковская 8500 руб/месяц Красноярская 3-х комн, квартира. проживание в квартире без хозяев Вся бытовая техника и мебель в наличии.
5/9 эт.
дома
1 Женщине,
К о й ко-место. Субаренда. 18м2 тел: 8-9636943591
!p17471

Комната м. Пражская 20000 руб/месяц 3-й
Дорожный проезд, д. 7/2 3-х комн, квартира.
комната изолированная квартира без хозяев, санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6,
в наличии.
4/12
СП С детьми
Субаренда. Есть TV. 13м2 тел: 8-9670606789
!p17455

Комната м. Профсоюзная 20000 руб/месяц
Гримау, д. 11/1 НОВЫЙ ДОМ
16/18
эт. дома
Субаренда. Без хозяев. Балкон. 20м2 в 3комн.
квартире, соседи - 2парня и 1-а девушка, хорош.
сост. , 2 С/Узла, 3 балкона тел: 8-9257866752
!p17402

Комната м. Свиблово 14000 руб/месяц Дежнёва
2-х комн, квартира. комната в квартире без хозяев 2-х спальная кровать. есть ТВ Шкаф. камод.
стиральная машина Холодильник
Субаренда. 14 м&#178; в панельном доме. , без в/п,
мин. меб. , соседи- 1 Мужчина тел: 8-9031815505

Комната м. Щелковская 16000 руб/месяц Хабаровская, д. 17/13 Всегда чистое постельное бельё
комната изолированная санузел раздельный проживание в квартире без хозяев
6/9 эт.
дома
строго
Без животных.
Субаренда. Есть TV. 13 кв. м в 3комн. квартире. , соседи - сем. пара с 2 детьми тел: 8-9645152442
!p17335

Комната м. Ясенево 16000 руб/месяц Литовский бульвар, д. 9/7 3х комнат. квартира. Сдается на длительный срок комната изолированная санузел раздельный Вся
бытовая техника и ме6, в наличии.
10/22
Субаренда. квартира Без хозяев. Есть TV. 12м2
в 3к, хорош. сост. , косм. рем. , коммунальн.
квартира. , соседи - 2СП, О тел: 8-9687830399

Однокомнатные
квартиры

!p17342

Комната м. Текстильщики 21000 руб/месяц Малышева 3х ком. квартира комнаты изолированные в квартире Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Сдается на длительный
срок
4/9
С у баренда. Без хозяев. 15м2 в, соседи-2дев, хор.
рем, гардеробная комната, КУ, тел: 8-9169182247
!p17473

Комната м. Новогиреево 20000 руб/месяц
Свободный проспект, д. 9/4 3-х комн, квартира.
комната изолированная Сдается на длительный
срок
3/9
С у баренда. Есть TV. 18м2 интернет, для 3-4х
чел. , нет спального места тел: 8-9252225998

Комната м. Чертановская 17000 руб/месяц 3-х
комнатная квартира. комната изолированная Сдается на длительный срок мебели достаточно Дом
панельный Хорошие соседи
3/15
Субаренда. Балкон. 12м2, соседи-2
мужч, женщ. все вопросы по телефону Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9267830876
Комната м. Шипиловская 15000 руб/месяц д.
46 3-х комн, квартира. комната изолированная
санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6, в
наличии. 12/16
эт. дома Вся бытовая техника
и ме6, в наличии.
Субаренда. 12 м&#178; соседи-сп, сп, от 35лет, панел. дом. тел: 8-9296536463

Комната м. Водный стадион 17000 руб/месяц Ивана Сусанина 2-х комн, квартира. комната
изолированная санузел раздельный Сдается на
длительный срок 11/14 эт. дома
Славян
Суб. аренда. хата Без хозяев. 14 кв. м соседи-сем.
пара, все вопросы по телефону Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9670526287

!p17353

!p17339

!p17333

!p17351

Комната м. Кожуховская 20000 руб/месяц Кожуховский проезд, д. 15/1 в 3х комнатной квартире комната изолированная сан/
узел раздельный Хорошие соседи Сдается на
длительный срок Вся бытовая техника и ме6,
в наличии.
3/5
кирп. дома
есть Балкон. Есть TV. 20м2 соседи-2сем. п,
пвх, чисто ремонт не давно, тел: 8-9015360602

нузел раздельный есть ТВ стиральная машина
Холодильник СВЧ Шкаф. камод. 2-х спальная
кровать. Каспийская
10/12
1 М Славян
Субаренда. 10м2 гр рф, до
27лет, без в/п, соседи - 2парня тел: 8-9262732608

Комната м. Текстильщики 15000 руб/месяц подселение Волжский бульвар, д. 10 Дом
панельный в 1-комнатной квартире Застеклённая лоджия стиральная машина есть ТВ мебели
достаточно
6/14
для
1
Женщины,
Койко-место.
Субаренда. Без залога. 36м2 в 1к, проживание с 1женщиной и реб 9лет, инет тел: 8-9175088674

!p10635

1-комнатная ТЫЩА ДЕНЬ руб/месяц Расторгуево КЕРЕК БИРГЕ ВСЕХ 20 тр. В хостеле сдаются
комнаты (как КВАРТИРЫ) со своим туалетом и
душем но без кухни, столовая и БАНЯ 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

1-комнатная
м.
Бабушкинская
30000
руб/месяц Проходчиков, д. 4 Дом панельный Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
балкон Сдается на длительный срок обычное состояние
7/12
40
м&#178;,
представитель собственника тел: 8-9852151062
!p17474

1-комнатная м. Бабушкинская 27000 руб/месяц Анадырский проезд, д. 49 Сдается на длительный срок Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
все вопросы по телефону
8/9 эт. дома
Славян
32м2, до 3х чел. , СВЧ, кап.
рем. , ПВХ, депоз. разбивается. тел: 8-9037131795
!p17432

1-комнатная м. Бауманская 34000 руб/месяц Малая Почтовая, д. 5 Окна ПВХ 2-х спальная кровать. Шкаф. камод. стиральная машина
есть ТВ Холодильник мебель новая
10/12
39 м&#178; общая пл. тел: 8-9037155027
!p17247

1-комнатная м. Беляево 27000 руб/месяц акад.
Бакулева 3 ост от метро Дом панельный Сдается на длительный срок санузел раздельный 2-х
спальная кровать. Шкаф. камод. сдают славянам
мебели достаточно есть ТВ стиральная машина Холодильник новые СВЧ тел: 8-4991649456
!p17507

1-комнатная м. Братиславская 35000 руб/месяц 2 мин пнш Мячковский бульвар, д. 5 Дом панельный хороший ремонт Застеклённая лоджия
Сдается на длительный срок есть ТВ стиральная машина Холодильник мебели достаточно 7/12 42м2,
сур, з/лоджия 3 кв. м, мет. дв. тел: 8-9266399801
!p17442

1-комнатная м. Бульвар Дмитрия Донского
30000 руб/месяц Адмирала Лазарева, д. 50/1 Квартира в новостройке Застеклённая лоджия все вопросы по телефону 6/16 эт. дома
40м2,
после косм. рем. , с/у раздельный тел: 8-9056130629
!p2583

1-комнатная м. Варшавская 1000 руб/месяц
АЛАБЫЗ КЕРЕК можно посуточно 1000 руб / сутки, в гостинице сдаются комнаты стиральная машина есть ТВ интернет комната изолированная
можно для 3-х тогда + 300 руб. хороший ремонт
мебели достаточно Можно 2-х человек всех приличных 15 мин. электричка тел: 8-4956494596
!p16633

1-комнатная м. Владыкино 18000 руб/
месяц 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
!p17429

1-комнатная м. Владыкино 33000 руб/месяц
Ботаническая, д. 37 Не проверенное объявление
мебели достаточно Застеклённая лоджия Вся бытовая техника и ме6, в наличии. 3/5 кирп. дома
Стиралка автомат. Меб+ Хол+
37м2,
сдаёт родственник. хозяина. , тел: 8-9651223569
!p17445

1-комнатная м. Волжская 35000 руб/месяц
Волжский бульвар, д. 31 Дом панельный Окна
ПВХ Застеклённая лоджия Сдается на длительный
срок
13/17
эт. дома 42м2, ПВХ, кач.
ремонт. , тел, интернет, тел: 8-9267649555

!p16724

!p17513

Сдается на длительный срок тел: 8-9258988738
!p17439

1-комнатная
35000
руб/месяц
Псковская, д. 7/1 Квартира в новостройке Дом
панельный Окна ПВХ Застеклённая лоджия
7/17 эт. дома
42 м&#178;, консьерж, ку, тел: 8-9031502742
!p17302

Комната м. Царицыно 18000 руб/месяц 2х
комн, квартира. комната изолированная са-

!p17316

1-комнатная м. Выхино 28000 руб/месяц срок
Люберцы Наташинская, д. 12 Квартира в новостройке Дом панельный 0кна ПВХ Застеклённая
лоджия Сдается на длительный
8/25 эт.
дома
Славян Без животных. С детьми
42 м&#178;, пан. дом. , НД, консьерж,
три лифта, застекл. /балкон тел: 8-9685803124

Комната м. Улица Академика Янгеля 22500
руб/месяц Дом панельный 2х комнатная квартира. ТВ Холодильник стиральная машина комната
изолированная санузел раздельный
1/10
Сем/Паре Славян Без детей.
Субаренда. 14м2 соседи - С/Пара тел: 8-9262080126

!p17039

1-комнатная м. Аннино 32000 руб/месяц
бирге керек алабыз 1-х комн, квартира. КЕРЕК АЛАБЫЗ КВАРТИРАНТ тел: 8-9646312760

!p17452

!p17408

Комната м. Улица Скобелевская 18000 руб/
месяц Скобелевская, д. 12 Сдается на длительный срок в 3х комнатной квартире комната
изолированная санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
12/23 эт. дома
Субаренда. Есть
TV. 16м&#178; интернет, тел: 8-9266641598

!p17227

1-комнатная м. Выхино 20000 руб/месяц Марусино Квартира в новостройке Дом панельный
Застеклённая лоджия хороший ремонт мебели достаточно Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
32м2, АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ
Сдается на длительный срок тел: 8-9164637649

Койко-место м. Улица 1905 года 10000
руб/месяц Сергея Макеева 3-х комн, квартира. комната изолированная санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
2/7 эт. дома
1
Мужику Койко-место. Субаренда. 24м&#178;,
подселение к- 1Парню тел: 8-9250940237

!p17484

Краткосрочный. 40м2, к/услуги вкл, торг, свч.
интернет. 2-х спальная кровать. Шкаф. камод.
все вопросы по телефону тел: 8-9163503252

!p17358

!p17481

Комната м. Улица Академика Янгеля 20000
руб/месяц Янгеля, д. 3 Квартира в новостройке в 2-х комнатной квартире комната изолированная в квартире без хозяев Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
9/21
Без
животных.
Субаренда.
17
м&#178;
хор ремонт, новая мебель и техника, соседи С/
Пара молодые, без вп, ку 2тр тел: 8-9175966685

17 июля 2014 г.

1-комнатная м. Алма-атинская 40000 руб/месяц Квартира студия Квартира в новостройке Застеклённая лоджия мебель новая мебели достаточно Ключевая, д. 18 21/25
эт. дома
40м2 общая пл. все вопросы по телефону Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9165506083
!p17059

1-комнатная м. Алтуфьево 25000 руб/месяц
Абрамцевская, д. 24 Вся бытовая техника и ме6, в
наличии. Можно 2-х человек сдают славянам

1-комнатная м. Динамо 26000 руб/месяц
ВНИМАНИЕ !!!! СНЯТЬ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, МОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО,
ХОЗЯЕВА СОШЛИ С УМА, И НЕ ЗНАЮТ ЧТО ЦЕНЫ
УПАЛИ, А ЧЕРЕЗ АГЕНТА МОЖНО СЕЙ ЧАС СНЯТЬ
ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ, И ПОТОРГОВАТЬСЯ ВАМ ПОМОЖЕМ, И ЗАЛОГ СНИЗИМ. У НАС СВОИ ХОЗЯЕВА, которые без договора не сдают!!! обращайтесь 8-964-631-27-60. Роман. тел: 8-9646312760
!p17345

1-комнатная м. Динамо 45000 руб/месяц
Восьмого Марта, 1-я Евро ремонт Сдается на длительный срок Вся бытовая техника и ме6, в наличии. мебель новая всех приличных балкон
6/9 эт. дома
3
3
м&#178;, дизай. еврорем. , пмм, сус, теп. пол,
кондиц. , домоф. , мет. дв. тел: 8-9163551355
!p17425

1-комнатная м. Домодедовская 30000 руб/месяц Братеевская, д. 18/2 Квартира в новостройке
хороший ремонт мебель новая Застеклённая лоджия стиральная машина есть ТВ интернет Холодильник СВЧ 5/18 эт. дома

