7 августа 2014 г.
тирного 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
!p15215

Газета «Без посредников», тел. +7(495) 234-75-20
но посуточно. При оплате за месяц 8000 руб. Ремонт,
бытовая техника, ежедневная уборка, постельное белье,
договор ОФИЦИАЛЬНО. Сухой закон. тел: 8-4955404483
!p16453

Койко-место м. Савеловская 6500 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

Койко-место м. Тимирязевская от 250 руб/месяц 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

!p16010

!p16669

Койко-место
м.
Савеловская
6000
руб/месяц общежитии коридорного типа от 210 руб сутки! от метро 7 минут пешком! есть интернет WIFI телевизор холодильник стиральная машинка
выдается постельное белье ежедневно влажная уборка
охрана и так далее! Хорошие соседи тел: 8-9296816050

Койко-место м. Тимирязевская 230 руб/месяц Бутырки Койко-место, от 200 руб. /сутки Рядом с метро.
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: 8-9263706968

!p17253
Койко-место м. Серпуховская 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
!p17488
Койко-место м. Славянский бульвар 8000 руб/месяц
комфортабельное койко место метро 5 мин/пешком, Супер
красивый район, все что нужно для жизни все есть: техника, мебель, телевизор, раздельный санузел, 2 балкона, WiFi. Сдаю чистоплотным славянам, муж/жен. Размещение
в комнатах по 4 человека! Стоимость в месяц 8000 руб за
место! Есть вариант для семейных пар. тел: 8-4952580240
!p10075
Койко-место м. Сокол 7000 руб/месяц общежитие
старопретровский пр. 5 минр. пешком РАБОЧИМ БРИГАДАМ 3ОО сутки если мес. то-сутки 230 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
!p17799

!p17779
Койко-место м. Третьяковская 8400 руб/месяц 7 мин.
пеш, Для граждан РФ, РБ и Украины. 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. тел: 8-9852050212
!p14277
Койко-место м. Тульская 500/день руб/месяц Расторгуева 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. транспр. от метро Павелецкая, есть своя недорогая
столовая работает круглосуточно. интернет ТВ. комнаты изолированные хороший ремонт тел: 8-9258988738
!p15214
Койко-место м. Тульская 6500 руб/месяц общежитии
коридорного типа 170 руб сутки! близко 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
!p17800
Койко-место м. Тургеневская 7500 руб/месяц Центр

!p17245
Койко-место м. Улица Подбельского 5600 руб/месяц Краснобогатырская 10 пеш Для 1-й женщины девушки, в 1-комнатной квартирке живут 3 женщины,
стиралка и всё другое для жизни имеется, на длительный срок АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9683542536

!p17783

!p15375

Койко-место м. Улица Подбельского 7500 руб/
месяц 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

Койко-место м. Шаболовская 6500 руб/месяц общежитии коридорного типа 170 руб сутки! близко 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

!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
!p12747
Койко-место м. Филевский парк 6000 руб/месяц
ОБЩЕЖИТИЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ, аренда
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
!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

Койко-место м. Текстильщики 330 руб/месяц комнаты изолированные санузел раздельный
сдаю славянам АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Чай, сахар, кофе соль перец бесплатно Всегда чистое постельное бельё Хорошие соседи тел: 8-9686291315
!p17272
Койко-место м. Текстильщики 8000 руб/месяц АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ от 350 руб/сут, м ТЕКСТИЛЬЩИКИ, 3
мин от метро, оплата на месте по факту заселения, мож-

Койко-место м. Шипиловская 7500 руб/месяц 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
!p17527
Койко-место м. Щелковская 5000 руб/месяц
Парковая Место для девушки до 32 лет проживание вдвоем в комнате в 2-х комн. квартире все вопросы по телефону Вся бытовая техника и ме6, в
наличии. комната с балконом тел: 8-9266508243

Койко-место м. Щукинская 12000 руб/месяц
Маршала Катукова, д. 2 кв 265 2-х комн, квартира. комната изолированная санузел раздельный
Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
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проживание в квартире без хозяев тел: 8-9671452581
!p14950
Койко-место м. Южная 7500 руб/месяц ЮАО Чертановская в 1-комнатной квартире сдаётся койко-место одной девушке, прож. ивают 3 девушки,
интернет стиральная машина Застеклённая лоджия Холодильник, отдельное спальное место тел: 8-9160144865

!p16822

!p7068

!p17788

!p17580

Койко-место м. Студенческая 5500 руб/месяц общежитии коридорного типа от 170 руб сутки! 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

Койко-место м. Таганская !!!!!!!! руб/месяц
ЕСЛИ НЕТ ПОДХОДЯЩИХ ВАРИАНТОВ ПОСМОТРИТЕ в ИЩУ КОМПАНЬОНА, ТАМ ТОЖЕ МНОГО ВАРИАНТОВ ДЛЯ ВАС!!!!!!!!!!!!!!!! тел: 8-9898989898

Койко-место м. Шаболовская 5500 руб/месяц у нас
низкая цена ХОСТЕЛ мы ТОЛЬКО ОТКРЫЛИСЬ, СТРОГО
ЖЕНЩИН, от 180/сутки, Новая мебель, новая сантехника, Влажная уборка ежедневно, 3х комнатная квартира
санузел после ремонта раздельный, есть интернет, ТВ.
только гр. РФ. Чай, сахар, кофе соль перец бесплатно Всегда чистое постельное бельё тел: 8-9645520352

Койко-место м. Щукинская 7500 руб/месяц от 250
руб/сут, м ЩУКИНСКАЯ, 7 мин от метро, оплата на месте по факту заселения, можно посуточно, при оплате
за месяц 7500 руб. Ремонт, бытовая техника, ежедневная уборка, постельное белье, договор ОФИЦИАЛЬНО.
Сухой закон. АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ. тел: 8-4955404483

!p16011

!p17904

!p17808

!p17273

Койко-место м. Строгино 7500 руб/месяц от 250 руб/
сут, можно м. ЩУКИНСКАЯ, 7 мин от метро, оплата на
месте по факту заселения, можно посуточно, при оплате
за месяц 7500 руб. Ремонт, бытовая техника, ежедневная уборка, постельное белье, договор ОФИЦИАЛЬНО.
Сухой закон. АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ. тел: 8-4955404483

Койко-место м. Сухаревская 7500 руб/месяц 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. тел: 8-9031180751

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

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

!p17275

!p17792

!p16819

!p11974

Койко-место м. Строгино 7500 руб/месяц М. СТРОГИНО. 330РУБ 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

Койко-место м. Студенческая 8000 руб/месяц комфортабельное койко место метро 3 мин/пешком, м. Славянский Бульвар 5 мин/пешком. Супер красивый район, все что нужно для жизни все есть: техника, мебель,
телевизор, раздельный санузел, 2 балкона, Wi-Fi. Сдаю
чистоплотным славянам, муж/жен. Размещение в комнатах по 4 человека! Стоимость в месяц 8000 руб за место! Есть вариант для семейных пар. тел: 8-4952580240

!p17794

Койко-место м. Улица Подбельского 6600 руб/месяц
от 200 руб/сут, 10 мин от метро, оплата на месте по факту
заселения, можно посуточно, при оплате за месяц 6000
руб. Современное общежитие, ремонт, бытовая техника,
в каждой комнате холодильник и телевизор, ежедневная уборка, постельное белье, договор ОФИЦИАЛЬНО.
Сухой закон. АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ. тел: 8-4955404483

!p11972

!p17911

ту заселения. Евро ремонт, уютные комнаты, наборная мебель, бытовая техника, ежедневная уборка, постельное белье, договор ОФИЦИАЛЬНО. Сухой
закон. АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ. тел: 8-4955404483
Койко-место м. Чкаловская 7500 руб/месяц 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

!p17260

Койко-место м. Сретенский бульвар 7500 руб/месяц При оплате посуточно по 300 руб/сутки 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. тел: 8-9031180751

Койко-место м. Студенческая 9000 руб/месяц Большая 3-х комн, квартира. СТАЛИНКА хороший ремонт
комнаты изолированные интернет стиральная машина
есть ТВ балкон Хорошие соседи есть женские и мужские
комнаты, в комнате по 4 чел. все вопросы по телефону
Вся бытовая техника и ме6, в наличии тел: 8-9854248313
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города, 5 мин. от метро. Только для славян. Оплата
на месте по факту заселения. Можно платить посуточно. Строго сухой закон. Есть вся бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, ТВ в каждой
комнате, стиральная машина. Ежедневная влажная
уборка. Бесплатное постельное белье, смена еженедельно. Комфортное проживание. Официальный договор. Дружелюбная атмосфера. тел: 8-9254056594
!p17780
Койко-место м. Улица Академика Янгеля 7500 руб/
месяц Неделя по 250 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. Хороший ремонт. Договор официально. Строго Сухой закон. НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. Только славяне. 5 мин. от метро тел: 8-9686291315
!p16215
Койко-место м. Улица Горчакова от 200 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
!p8217
Койко-место м. Улица Подбельского 7500 руб/
месяц ВАО 300 РУБ КОЙКО-МЕСТО метро ПОДБЕЛЬСКОГО ОПЛАТА НА МЕСТЕ ВОЗМОЖНА ПО СУТКАМ
250РУБ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РФ, Р. Беларусь И УКРАИНЫ. тел: 8-9153817197
!p11986
Койко-место м. Улица Подбельского 7500 руб/месяц
250 РУБ КОЙКО-МЕСТО месяц ОПЛАТА НА МЕСТЕ ВОЗМОЖНА ПО СУТКАМ 310 РУБ. СТРОГО НЕ ПЬЮЩИЕ. ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РФ, РБ И УКРАИНЫ. тел: 8-9153817197

Работа с проживанием

!p16029
Койко-место м. Черкизовская 3000 руб/месяц место
неделя 3000 руб; сутки 600 руб; месяц 10000 руб. м. Преображенская пл. 5 м/п, ул. Преображенская, Хостел «СЛАВЯНСКИЙ ДОМ ВЕЛЕС» отличное состояние Длительно и
посуточно. Деревянные кровати. Во всей 3-х комнатной
квартире проживает не более 10 чел. , дружественная
обстановка, тихо, спокойно. Дизайнерский евро ремонт,
встроенная кухня и бытовая техника, Посудомоечная
машинка, духовой шкаф с конвектором, джакузи с дверцами, телевизор, WI-FI интернет; Свободный вход выход в любое время, ключи даем на руки; Предоставляем
бесплатно: Стирку в машинке, Белье, тапочки, посуду,
соль, специи и т. д. Без залога, без комиссий, оплата на
месте, после заселения. Отчетные документы. Есть отдельные комнаты 1600 руб/сутки тел: 8-9636989840
!p15002
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
!p17795
Койко-место м. Чистые пруды 7500 руб/месяц 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
!p17268
Койко-место м. Чкаловская от 300 руб/месяц от
300 руб/сут, 5 мин от метро, 0плата на месте по фак-

!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

