17 июля 2014 г.

Койко-места
!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 обстановка, дружный коллектив. тел: 8-9687650771
!p10294

Койко-место 7000 руб/месяц Войковская старопретровский пр. 5 мин. пешком РАБОЧИМ
БРИГАДАМ 300 сутки если мес. то-сутки 23О руб.
Койко-место в 3х комнатной квартире, комн. изолированные, 2 туалета, 2 раковины. Ванна и душ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ!!!
Строго славянам. Длительно и посуточно, сутки 300 руб. , неделя - 2500 руб. , две недели - 4500 руб.
, месяц - 7000 руб. КОМНАТЫ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ по
35 метров живут по 6-7 чел в комнате ТВ, интернет Гладильная доск, утюг. а стиральная машина
на кухне. строго славян гр. РФ тел: 8-9265943225
!p10522

Койко-место 6000 руб/месяц м.Савёловская ЕСТЬ
ЕЩЁ общежития в других районах Рядом с метро от
200 руб в сутки 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
!p13498

Койко-место 7500 руб/месяц Ю.Чертаново 5 мин. пеш. 250 руб. /сутки Для граждан
РФ, РБ и Украины. Оплата по факту заселения
от суток до длительного срока. БЕСПЛАТНОЕ
постельное белье (смена еженедельно). Вся
бытовая техника и мебель. Ежедневная влажная уборка. Хороший ремонт. Договор официально. Строго Сухой закон. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
В комнатах от 4 человек. тел: 8-9686291315

Газета «Без посредников», тел. +7(495) 234-75-20
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/
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
!p14965

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
!p17264

Койко-место м. Аэропорт от 350 руб/месяц от
350 руб/сут, м АЭРОПОРТ, 10 мин от метро, оплата
на месте по факту заселения, можно посуточно.

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
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
!p17363

Койко-место м. Братиславская 13000 руб/
месяц Батюнинская, д. 2 ОДНУШКА квартира. проживание в квартире без хозяев Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
4 / 5
кирп. дома
1-2
Женщинам,
Койко-место. 32м2 в 1комнатную
кв. , подселение - 1девушке тел: 8-9629577023
!p13948

Койко-место м. Варшавская 500/день руб/
месяц Расторгуева КЕРЕК КОМНАТЫ ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ Малогабаритные комнаты 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
Павелецкая, есть своя недорогая столовая работает круглосуточно. интернет ТВ. комнаты изолированные хороший ремонт тел: 8-9258988738
!p10293

Койко-место м. Войковская 7000 руб/месяц
Войковская старопретровский пр. 5 мин. пешком
РАБОЧИМ БРИГАДАМ З00 сутки если мес. то-сутки
23О р. Койко-место в 3х комнатной квартире, комн.
изолированные, 2 туалета, 2 раковины. Ванна и
душ. ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ!!!
Строго славянам. Длительно и посуточно, сутки 300 руб. , неделя - 2500 руб. , две недели - 4500 руб.

!p13512

Койко-место 7500 руб/месяц м.Отрадное 1 мин.
пешком. Только для славян. Оплата на месте по
факту заселения. Можно платить посуточно. Строго сухой закон. Евроремонт, с/у раздельный, ванна джакузи. Большая укомплектованная кухня.
Есть вся бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, ТВ в каждой комнате, стиральная
машина. Ежедневная влажная уборка. Бесплатное
постельное белье. Отличные соседи. Комфортное
проживание. Все официально тел: 8-9852050212

!p14741

Койко-место от 170 в сутки руб/месяц СЕТЬ
общежитий по МОСКВЕ 8-495-229-76-06 хороший
ремонт Во всех общежитиях есть интернет WI-FI
телевизор холодильник стиральная машинка выдается постельное белье ежедневно влажная уборка
охрана и так далее! цена от 5500 до 6200 в месяц.
делаем регистацию приезжим тел: 8-4952297606
!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
!p16467

Койко-место
000
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
!p16536

Койко-место 260 руб/месяц М.Люблино Тихорецкий бульвар Евро ремонт 5 мин. пеш р-к
ЛЮБЛИНО-МОСКВА. Хостел. Всего 37 мест. Два
санузла, душевые кабины. Чистое постельное
белье. полотенца. Стиральная машина, кухня со
всеми удобствами, интернет вайфай. ТВ. Без тараканов и клопов. , Все абсолютно новое!!! Удобные
кровати и матрацы! Цена посуточно 400р/сут. ,
от 5 суток 350р/сут.. 30 суток 10000р. Побывав
у нас, захочется вернуться. тел: 8-9100135875
!p16992

Койко-место 6000 руб/месяц 5 мин. пеш. черёмушки рядом с метро койко-места для 3-х
женщин славянок отдельные кровати в 3-х
комнатной квартире комнаты изолированные
санузел раздельный стиральная машина Холодильник СВЧ есть ТВ проживание в квартире без
хозяев. хорошие условия. тел: 8-9262783155
!p17271

Койко-место 300 руб/месяц от 300 руб/сут,
м. ДОБРЫНИНСКАЯ, 3 мин от метро, оплата на
месте по факту заселения, можно посуточно.
Ремонт, бытовая техника, ежедневная уборка, постельное белье, договор ОФИЦИАЛЬНО.
Сухой закон. Для групп предусмотрены скидки. АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ. тел: 8-4955404483
!p15373

ЦЕНТР МОСКВЫ Хостел 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
!p16452

Койко-место м. Дмитровская от 250 руб/
месяц 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: 8-9263706968
!p13518

Койко-место м. Добрынинская 9000 руб/месяц
от 370 руб. /сутки 7 мин. пеш, Для граждан РФ, РБ
и Украины. В комнатах от 3-х человек. Оплата по
факту заселения от суток до длительного срока.
БЕСПЛАТНОЕ постельное белье (смена еженедельно). Евроремонт, интернет, уютные комнаты. Вся
бытовая техника: холодильник, микроволновая
печь, ТВ в каждой комнате, стиральная машина. Мебель наборная. Ежедневная влажная уборка. Договор официально. Строго Сухой закон. СКИДКИ ПРИ
ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ, НЕДЕЛЮ. тел: 8-9686291315
!p17255

Койко-место м. Добрынинская 9000 руб/месяц от 300 руб/сут, 3 мин от метро, оплата на
месте по факту заселения, можно посуточно, при
оплате за месяц 9000 руб. Евро ремонт, уютные
комнаты, деревянные кровати, наборная мебель,
бытовая техника, ежедневная уборка, постельное белье, договор ОФИЦИАЛЬНО. Сухой закон.
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ. тел: 8-4955404483
!p8978

Койко-место м. Домодедовская 7500 руб/
месяц Орехово-Борисово Шипиловская Можно
и Посуточно 330р/сут. если на месяц то по 250
руб. день, или 7500 месяц, Хорошая атмосфера
АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Не более 4-х чел. Всегда чистое постельное бельё мебели достаточно
есть ТВ интернет Холодильник тел: 8-9852050212
!p11981

Койко-место м. Домодедовская 7500 руб/месяц ШИПИЛОВСКАЯ 33О РУБ СУТКИ МЕСЯЦ ПО
250 РУБ. 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. Хорошие соседи
Всегда чистое постельное бельё тел: 8-9686291315

!p13535

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

5

!p13522

ЗАСЕЛЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО. Евроремонт, уютные
комнаты, наборная мебель, бытовая техника, ежедневная уборка, постельное белье, договор ОФИЦИАЛЬНО. Есть 2-х местные комнаты. Сухой закон. АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ.. тел: 8-4955404483

, месяц - 7000 руб. КОМНАТЫ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ по
35 метров живут по 6-7 чел в комнате ТВ, интернет Гладильная доск, утюг. а стиральная машина
на кухне. строго славян гр. РФ тел: 8-9265943225
!p14719

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

Койко-место м. Войковская 5600 руб/месяц Койко-место в общежитии квартирного типа 180 рублей сутки! ул Академическая
дом 8 от метро 8 минут пешком!WI-FI телевизор холодильник стиральная машинка выдается постельное белье ежедневно влажная
уборка охрана и так далее! тел: 8-9688336444

!p14969

!p15823

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

Койко-место м. Волгоградский проспект от
270 чел. руб/месяц 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: 8-9263706968

!p14124

!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
!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
!p12681

Койко-место м. Братиславская 300 руб/месяц Тихорецкий бульвар 130 кв. м общая Евро
ремонт 5 мин. пеш р-к ЛЮБЛИНО-МОСКВА. Хостел. Всего 30 мест. 2 сан/узла, душевые кабины. Чистое постельное белье. полотенца.
Стиральная машина, кухня со всеми удобствами, интернет вай-фай. ТВ. , Все абсолютно новое!!! Удобные кровати и матрацы! Побывав у
нас, захочется вернуться. тел: 8-9163043785
!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

Койко-место м. Домодедовская 7500 руб/
месяц Шипиловская, 25О руб. /сутки 3 мин.
п. от метро В комнате от 4 человек. Граждане
РФ, РБ, Украины. 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. Чай, сахар,
кофе соль перец бесплатно тел: 8-9161795598
!p14986

Койко-место м. Домодедовская от 230 руб/месяц Шипиловская 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. Чай, сахар,
кофе соль перец бесплатно тел: 8-9161795598
!p12743

!p17257

Койко-место м. Волгоградский проспект 6600
руб/месяц КЕРЕК ВСЕХ БИРГЕ от 220 руб/сут,
1 мин от метро, оплата на месте по факту заселения, можно посуточно, при оплате за месяц
6600 руб. Ремонт, бытовая техника, ежедневная
уборка, постельное белье, договор ОФИЦИАЛЬНО. Заселяем граждан РФ и СНГ. Есть 2-х местные комнаты. Для групп предусмотрены скидки. АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ. тел: 8-4955404483
!p16537

Койко-место м. Волжская ЗОО руб/месяц ЛЮБЛИНО Ставропольская 130 кв. м общая Евро ремонт 5 мин. пеш р-к ЛЮБЛИНО-МОСКВА. Хостел.
Всего 37 мест. 3 санузла, душевые кабины. Чистое
постельное белье. полотенца. Стиральная машина,
кухня со всеми удобствами, интернет вай-фай. ТВ.
Без тараканов и клопов. , Все абсолютно новое!!!
Удобные кровати и матрацы! Цена посуточно 400р/
сут. , от 5 суток 350 р/сут.. 30 суток 10000р. Побывав у нас, захочется вернуться. тел: 8-9100135875
!p15209

Койко-место м. Воробьевы горы 270 руб/
месяц Уютный хостеле квартирного типа можно от 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
!p17150

Койко-место м. Выхино 12500 руб/месяц
Самаркандский бульвар, д. 20 2-х комн, квартира. комната изолированная санузел раздельный
2/5
Койко-место.
Субаренда. Без хозяев. 10м2, подсел. - 1девушке,
соседи - СП все вопросы по телефону Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9261084457
!p16456

Койко-место м. Динамо от 250 руб/месяц

Койко-место м. Дубровка 6000 руб/месяц ОБЩЕЖИТИЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ, без комиссий и предоплат, встречаем и размещаем круглосуточно, регистрация
иногородним, оплата посуточно и помесячно
Вся бытовая техника и ме6, в наличии. интернет санузел раздельный тел: 8-9686440544
!p14736

Койко-место м. Дубровка 5700 руб/месяц в общежитии квартирного типа 190 рублей сутки! ул Шарикоподшибниковская дом
6/14 от метро 3 минуты пешком! интернет
WI-FI телевизор холодильник стиральная машинка выдается постельное белье ежедневно влажная уборка охрана тел: 8-9688336444
!p15218

Койко-место м. Дубровка от 200 в сутки руб/
месяц СЕТЬ общежитий по МОСКВЕ 8-495-22976-06 хороший ремонт Во всех общежитиях
есть интернет WI-FI телевизор холодильник
стиральная машинка выдается постельное белье ежедневно влажная уборка охрана и так
далее! цена от 5500 до 6200 в месяц. делаем регистацию приезжим тел: 8-4952297606
!p16468

Койко-место м. Дубровка , руб/месяц Работа в офисе, 1 мин. пешком от метро помогаем с проживанием, есть много вакансий, обучение на рабочем месте. тел: 8-9646476275
!p14980

Койко-место м. Зябликово 330 руб/месяц Общежитие 330 руб. /сутки 5 мин. пешком СКИДКИ ПРИ
ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ. 250 руб/сутки, 7500 руб/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,

