21 августа 2014 г.
!p18344

3-комнатная м. Щелковская 60000 руб/месяц
микрорайон 1 Мая Квартира в новостройке комнаты изолированные Застеклённая лоджия Окна
ПВХ хороший ремонт Сдается на длительный
срок всех приличных
10/25
э т .
дома
общая пл. 83м&#178;/-/11,
2с/узла, ку, монолитный дом. тел: 8-9268442912

Подмосковье
Комнаты

Газета «Без посредников», тел. +7(495) 234-75-20
та 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
!p18319

Комната ст. ж/д Снегири м. Тушинская
10000 руб/месяц Мира, д. 14Б 31 мин. транспортом м. Тушинская
4/5 эт. дома
Субаренда. 10м&#178; в
3к. квартире, соседи- СП и 2М тел: 8-9653054158

Однокомнатные
квартиры

!p17001

Комната
Пушкино
12000
руб/месяц
акуловское шоссе, д. 15/2 в 3-х комнатной квартире комната изолированная санузел раздельный 65 мин. транспортом м.
Щёлковская
1/2
стиралки нет Меб+
Хол+
Без хозяев. Есть TV. 14м2.
, соседи сп, 1м, кирпич. дом. тел: 8-9261487378
!p17969

Комната
ст.
Голицыно
м.
Белорусская 12000 руб/месяц 97 мин. транспортом м. Пятникое шоссе
2/3
Стир+
Меб+ Хол+
Субаренда.
Без
залога. 12м2 в 2комн. квартире тел: 8-9259258691
!p16624

Комната Жуковский м. Выхино 12000 руб/
месяц Нижегородская, д. 33 2-х комн, квартира. комната изолированная санузел раздельный
Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Сдается на длительный срок
14/14 эт. дома
Субаренда.
Без
хозяев.
20м2 в 2к, соседи - 2парня тел: 8-9099292322
!p18194

Комната Люберцы м. Выхино 17500 руб/
месяц Черемухина, д. 8 комната изолированная в 2-х комнатной квартире Сдается на длительный срок
2/17
нового дома
Субаренда. Без хозяев. 18м&#178;
соседи- СП, сур, вай фай тел: 8-9639779710
!p15590

Комната Ивантеевка м. Комсомольская 11000
руб/месяц комната в 2-х комнатной квартире
женщине или девушке. Соседка женщина 55ти
лет. В квартире есть кошка. Комната с балконом. В наличае вся техника. Современная мебель. 1 минута до автобуса. 3 минуты торговый
центр. Все, что нужно рядом. тел: 8-9268504267
!p18145

Комната Сколково м. Кунцевская 18000 руб/
месяц Сколковское шоссе
2/3 в 3-х комнатной квартире Можно 2-х человек хороший ремонт
комната изолированная санузел раздельный 2-х
спальная кровать. стиральная машина Шкаф. камод.
16м2 в новом коттеджном
доме, соседи 1м, мать и сын тел: 8-9266536735
!p15013

Комната Кучино м. Новокосино 14000 руб/месяц 2-х комн, квартира. комната изолированная
санузел раздельный стиральная машина Холодильник СВЧ 2-х спальная кровать. Шкаф. камод. наборная Сдается на длительный срок тел: 8-9091592455
!p15070

Комната Железнодорожный м. Площадь
Ильича 14000 руб/месяц 17 мин. транспортом м. Новокосино ул. Заводская 1/5 э. т.
дома Стир+ Меб+ Хол+ Славян Без животных.
16 кв. м, в 2комн. квартире не боле 3чел. сосед-мужчина. сдается с мая. комната изолированная санузел раздельный тел: 8-9091592455
!p9332

Комната Долгопрудный м. Савеловская 13500
руб/месяц КЕРЕК БИРГЕ 25 езды на электричке
до ст. Шереметьевская 1 мин. от ж. /д станции
сдаются комнаты помесячно 13500 руб. / месяц.
корпоративные клиенты приветствуются, новая
мебель, есть охрана. комнаты. всех приличных...
Вся бытовая техника и ме6, в наличии. мебель новая хороший свежий ремонт стиральная машина
есть ТВ Холодильник интернет тел: 8-9263332901
!p15008

Комната Лобня м. Савеловская 13500 руб/
месяц 1-мин пешком 25 езды на электричке
до ст. Шереметьевская сдаются комнаты помесячно 13500 руб. / месяц. корпоративные
клиенты приветствуются, новая мебель, есть
охрана. комнаты. всех приличных... Вся бытовая техника и ме6, в наличии. мебель новая хороший свежий ремонт стиральная машина есть
ТВ Холодильник интернет тел: 8-9263332901

!p17576

1-комнатная Железнодорожный 25000 руб/
месяц 27 мин. транспортом м. Новокосино Ленина, д. 5
5/5
кирп. дома
40м&#178;, встр. кухня, интернет тел: 8-9099774525
!p3744

1-комнатная Видное м. Варшавская 1000 руб/
сутки Расторгуево Малогабаритные квартиры,
на 2-х чел. сдаются в МИНИ отеле РАСТОРГУЕВО,
свой санузел, душ. есть плитка, всех приличных, во дворе своя не дорогая столовая, трансфер. отчётные документы. тел: 8-4956494596
!p17965

1-комнатная ст. Удельная м. Выхино 22500
руб/месяц Южный проспект, д. 12 Сдается на
длительный срок Вся бытовая техника и ме6,
в наличии. 28 мин. транспортом м. Жулебино
9/10
без стиралки
35м2, после ремонта. , тел: 8-9652177153
!p18248

1-комнатная Люберцы м. Выхино 35000 руб/
месяц 3 Почтовое отделение, д. 50 Новостройка Застеклённая лоджия Окна ПВХ Застеклённая лоджия мебель новая Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
12/19
большая квартира 50м&#178;, огороженная территория. , тел: 8-9670870763
!p17063

1-комнатная Сергиев Посад м. Комсомольская 20000 руб/месяц просп. Красной Армии,
д. 240 Квартира в новостройке хороший ремонт Застеклённая лоджия Вся бытовая техника и ме6, в наличии. 45 мин. транспортом м.
Щёлковская
16/17
эт. пан. дома
52м2, КУ, инет тел: 8-9099304535
!p17285

1-комнатная Ивантеевка м. Комсомольская
17000 руб/месяц Дом панельный Сдается на
длительный срок Вся бытовая техника и ме6,
в наличии. сдают славянам Центральный проезд
4/9 эт. дома
С/ паре С детьми
29
м&#178;
тел:
8-9653149416
!p17694

1-комнатная Томилино м. Лермонтовский
проспект 25000 руб/месяц 14 мин. транспортом
м. Лермонтовский проспект, д. 15
5/5
Стиралка авт.
31м2, застеклённая лодж. , тел: 8-9163947495
!p18130

1-комнатная Одинцово м. Молодежная 26000
руб/месяц 34 мин.транспортом Белорусская, д.
13 Квартира в новостройке
17/22
эт. дома
Без животных. Без детей.
30 м&#178;, отл.
ремонт. , сдается 1 раз 2-х спальная кровать.
Шкаф. камод. все вопросы по телефону Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9269771932

!p16135

Комната Долгопруд.ный м. Тимирязевская
13500 руб/месяц Комната в 3-х комнатной
квартире комната изолированная санузел раздельный хороший ремонт гарнитурная меб.
Холодильник стиральная машина есть ТВ балкон, всех приличных Можно 2-х человек Сдается на длительный срок тел: 8-9859177716
!p10289

Комната ж/д Калинина м. Тульская 1000 руб/
месяц Расторгуево КЕРЕК БИРГЕ ВСЕХ 20 тр.
В хостеле сдаются комнаты со своим туалетом
но без кухни, столовая во дворе, охрана, опла-

2-комнатная Сергиев Посад м. Комсомольская
28000 руб/месяц Красной Армии, д. 240 Квартира в новостройке комнаты изолированные санузел
раздельный Застеклённая лоджия мебель новая
мебели достаточно 6/18
Балкон. Есть TV. 57м2,, вперв. сд. тел: 8-9672496714
!p17943

2-комнатная Мытищи м. Комсомольская 30000
руб/месяц Крестьянская, д. 41 15 мин. транспортом м. Медведково 4/4
45м2 косм. рем, все вопросы по телефону Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9162276188
!p18045

3-комнатная Домодедово м. Домодедовская 40000 руб/месяц Корнеева, д. 40 Сдается на длительный срок сдают славянам Вся
бытовая техника и ме6, в наличии. балкон
4/10
62м&#178;,
панел. дом. 2-х спальная кровать. Шкаф. камод. все вопросы по телефону Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9161947080
!p18327

3-комнатная г. Одинцово м. Крылатское 60000
руб/месяц 35 мин. транспортом м. Крылатское
евроремонт. , 2 с/узла, тёплый пол, заст/балкон,
залог разбивает. на 2 мес. тел: 8-9160553173
!p18315

3-комнатная г. Мытищи, м. Медведково 45000
руб/месяц Институтская 2-я Новостройка. Сдается на длительный срок комнаты изолированные
Дом панельный Окна ПВХ Вся бытовая техника и ме6, в наличии. 5/16 эт. дома
Славян
Без животных. С детьми
79м&#178;,
пвх, застек. лоджия, рф, тел: 8-9250700321

Сниму жильё
!s13

!p17562

1-комнатная Орехово-Зуево м. Новогиреево
10000 руб/месяц Матросова, д. 14 Дом панельный Сдается на длительный срок сдают славянам
сдают семье Вся бытовая техника и ме6, в наличии. все вопросы по телефону 5/9
Стир+
Меб+ Хол+
Есть TV. 38м2, хорош. сост. , СВЧ, мин. мебели тел: 8-9303535504
!p18268

1-комнатная Балашиха м. Новогиреево
25000 руб/месяц Горенский бульвар, д. 3 11
мин. транспортом м. Щёлковская
2/24
новостройки
Е с т ь
TV. 45м&#178;, хорош. ремонт, монолитный
дом. , все вопросы по телефону Вся бытовая
техника и ме6, в наличии. тел: 8-9660941800

Койко. МЕСТО. Длительная. аренда подсе. в. комнату. метро. Щукинкая,. обязательно. наличие. мебели,. быт-техники. и. интернета,. без. залога. Мне. ЧЗ. года,. офисный.
работник,. без. детей. и. животных,. оплату. и.
порядок. гарантирую. Лариса. 8-9686782399.
!s1037

подсел. сниму. Ищу. компаньонку. или. подселюсь. уже. в. снимаемую. комнату,,. о. себе:. мне.
25. лет,. порядочная,. не. конфликтная,. платежеспосо. рассмотрю. все. варианты. ближе. к.
центру. Желательно. в. пешей. доступности. от.
метро. Предпочтител. двухкомнатны. квартиры,.
не. более. 4. человек. в. квартире. Готова. платить. не. более. 9000. в. месяц. 8-9102740152.
!s1052

!p18310

1-комнатная Химки м. Планерная 35000 руб/
месяц Мичурина, д. 15 21 мин. транспортом м.
Планерная
5/17
Стиралка авт.
Славян
Есть TV. 36м&#178;, Новостройка, кач.
ремонт. , интернет, до 3х чел. , тел: 8-9057984932

!p16132

Комната Долгопруд.ный м. Савеловская
13500 руб/месяц 1 мин. пеш. от станции Хлебниково АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ. Комната в 3х
комнатной квартире комната изолированная
санузел раздельный хороший ремонт гарнитурная меб. Холодильник стиральная машина есть
ТВ балкон, всех приличных Можно 2-х человек
Сдается на длительный срок тел: 8-9859177716

15

Двухкомнатные
квартиры
!p12034

2-комнатная Черноголовка 20000 руб/месяц
ул. Первая, д. 15 1/9 пан. дома Семье Славян С детьми Балкон. 40 кв. м, подв. потолки, по конец августа, евроремонт, только РФ, предоп. 3 мес. комнаты изолированные Вся бытовая техника и ме6, в
наличии. санузел раздельный тел: 8-9037894938
!p17750

2-комнатная Истра м. Войковская 27000
руб/месяц 25 тр. ул. Босова, д. 3
1/5
эт. дома Без животных.
46/1717/8, КУ, решётки, без в/п, тел: 8-9152348675
!p17583

2-комнатная Егорьевск м. Выхино 25000 руб/
месяц Механизаторов, д. 57 Дом панельный Сдается на длительный срок сдают славянам Вся бытовая техника и ме6, в наличии. 4/10
семье С детьми
67м2 тел: 8-9296140924
!p17187

3-х. комн. кв.

В. ПРЕДЕЛАХ. 25. КМ. ОТ.

МКАДА. Работоспособ. порядочная. семья.
снимет. 3-х. комнатную. квартиру. на. длительный. срок. с. мебелью. и. с. детьми. Вознагражден. агентству. 50%%%. Елена. 8-9854585853.
!s1064

КВАРТИ.
КИТАЙЦАМ.
СДАТЬ.
ДОРОГО. КВАРТИРУ. КИТАЙЦАМ. В. ЛЮБЛИНО.
И. РЯДОМ,. ВЕДЁМ. АРЕНДУ. В. ТЕЧЕНИИ.
ВСЕГО.
СРОКА.
ДОГОВОРА.
8-4959798866.
!s1065

Узбеки. снимут.
Семья. УЗБЕКОВ. снимет. 2-3х. комнатную. квартиру. порядок. гарантируют. Руслан. 8-9646312760.
!s1067

КИТАЙЦ. Длительная. аренда В. ЛЮБЛИНО,.
МАРЬИНО. и. рядом. СДАТЬ. КВАРТИРУ. 1-2х-3х4х. комнатную. КИТАЙЦАМ. 8-4959798866.
!s1076

Ищу. компаньонку.
Ищу. компаньонку. (.
женщину). для. проживания. в. 1-ой. квартире. г. Люберцы. Квартира. чистая. Есть. легкий. косметически. ремонт. Стиральной. машинки. нет. Стоимость. 20000. на. двоих.
+. коммунальные. услуги,. примерно. 4000.
в. мес. (На. двоих). Наташа. 8-9267591096.
!s1086

сниму.
ищу. компаньона,. соседа,. соседку
. Сниму. комнату. в. снимаемой. вами.
2-3-х. комнатной. квартире. в. Северном. Бутово. Женщина. 45. лет. из. Н. Новгорода,. дизайнер,. адекватная,. вменяемая. Нужно. на. долгий. срок. Бюджет. до. 18-20. т. р. 8-9057920137.
!s1087

сниму. комнату.
семья. из. ингушетии.
снимет. комнату. до. 20000. в. районе. метро. РИМСКАЯ,. ТАГАНСКАЯ. 8-9683827658.
!s1089

снимем. СНИМЕМ. 2-3-4х. КОМНАТНЫЕ. КВАРТИРЫ. ПОД. ХОСТЕЛЛ. под. гарантию. фирмы,.
договор. можно. официальный. для. налоговой,. по. вашему. желанию. 8-4955423638.
!s1090

ДОРОГО. СНИМЕМ.
снимем. дорого. У. хозяина. квартиры. 3-4Х. КОМНАТНУЮ. КВАРТИРУ. ПОД. СВОИХ. СОТРУДНИКОВ,. ВОЗМОЖНА. ПРЕДОПЛАТА. до. 1. года. 8-9637118937.

