18 сентября 2014 г.
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
!p17607

Работа с проживанием 40000 руб/месяц электропогрузчик с жильем Стабильная организация предоставляет работу вахтовым методом 3015, 4515, 6030.
Оформление согласно ТК РФ + дотация на питание
+спецодежда; Предоставляем общежитие Бесплатно.
В комнате проживают до 5 человек. График работы 61
с 8:00 до 20:00 ( час на обед предусмотрен) Работа в
дружном коллективе, еженедельно выдаются авансы и
заработная плата в конце вахты. При себе иметь паспорт,
Инн, пенсионная карточка и т. д. тел: 8-4959160769
!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
!p19762

Работа с проживанием м. Автозаводская от 32000
в мес. руб/месяц всех приличных работа в офисе з/плата от 32000 ру. подработка приветствуется, можно без выходных, предоставляем жильё. регистрация не обязательно, если надо то делаем, и
разрешение на работу, тоже... тел: 8-9851229696

Газета «Без посредников», тел. +7(495) 979-88-66
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 32-37000 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
!p16673

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
!p17608

Работа с проживанием м. Электрозаводская 3845000 руб/месяц Рассматриваем мужчин на должность
электропогрузчик на склад цифровой техники. Опыт не
обязателен, иметь удостоверение электропогрузчика
или удостоверение тракториста. Гражданство РФ, без
вредных привычек и без судимости. тел: 8-9251327500

Комнаты

!p16632

Работа с проживанием м. Автозаводская от
40000 руб/месяц работа с недвижимостью Работа в сфере недвижимости, помогаем с жильём, приглашаются активные, желающие заработать парни и
девушки с грамотной русской речью, всех из СНГ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ тел: 8-9646312760

!p4985

Комната 16000 руб/месяц м.Бибирево ул.
Пришвина сдаеться одной двум девушкам женщинам в комнате диван, шкаф, холодильник телевизор,

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
!p19471
Комната м. Автозаводская 20000 руб/месяц
Павелецкая набережная пл. комнаты 22м2 в 2 ком.
кв, соседи- сп, сур квартира без хозяев Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9263411107
!p18904
Комната м. Академическая 18000 торг руб/
месяц 2 мин. пеш Дм. Ульянова д. 24 Сталинка, 2-х комн, квартира. 12 кв. м комната
изолированная санузел раздельный, для 1-й
женщины, в другой комнате пожилая пара хозяев. всё для жилья есть. тел: 8-4991244098
!p19417
Комната м. Академическая 19000 руб/месяц
Всегда чистое постельное бельё стиральная машина есть ТВ Холодильник комната изолированная 10
кв. м в 3-х комнатной квартире тел: 8-9262272417
!p19722
Комната м. Алтуфьево 11000 руб/месяц Дубнинская, д. 20 32м2 в 1к-кв, панел. дома, подселение к 1девушке, в 1-комнатной квартире Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9164214738
!p19528
Комната м. Алтуфьево 17000 руб/месяц
Абрамцевская, д. 5 Субаренда. 19кв. м. в 3к.

!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 32-37000 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
!p17604

Работа с проживанием м. Волгоградский проспект 28000 руб/месяц Волгоградский проспект,
д.32, стр.8 1-й вагон из центра. Из стеклянных дверей налево, далее на улицу Справа от вас будет наше
здание с вывеской «Техно-Холл Волгоградский».
Вход через белую пластиковую дверь рядом с кафе.
На втором этаже через охрану проход на третий
этаж. Далее третий этаж, офис 26. тел: 8-4952155306
!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, уборщицы, комплектовщики, уборщицы самолётов, администраторов по уборке тел: 8-9250858575
!p16465

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
!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
!p17606

Работа с проживанием м. Митино 25-35000 руб/
месяц Повара опыт работы не обязателен, проводится обучение; наличие медицинской книжки (помощь в
оформлении) доброжелательность; стрессоустойчивость,
умение работать в команде; Обязанности:
Приготовление блюд, соблюдение рецептуры; качественное
и своевременное обслуживание клиентов; полная взаимозаменяемость с продавцом на кассе Условия:
Вахтовый метод работы (г. Москва) 15/15, 30/30 и т. д.
оплата 1440 руб. за выход (смена 12 часов) + бонусы%
Доход 25000 руб. -35000 руб. БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ - бесплатное обучение, - бесплатное
питание (комплексный обед) - бесплатно предоставляется форменная одежда. работодатель
О О О
«Рентдвел» -Москва 7 км Пятницкого шоссе,
вл.2 Контактное лицо: Александра тел: 8-9661370091
!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

стиральная машина автомат, холодильник Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9251722177
!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 13500 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 17000 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 18000 руб. сутки от 1300
руб. СТРОГО СЛАВЯН гр. РФ. тел: 8-9255859930
!p16034
Комната 1500/сутки руб/месяц понедельно,
сутки, ЧАСЫ м. Улица Подбельского Можно по
часам. Сдаю комнату посуточно в квартире с
хорошим ремонтом, чисто, уютно, встроенная
кухня. Интернет WI-FI, Душевая кабина, стиральная машинка,, посудомоечная машинка, Все
необходимое предоставляем бесплатно: белье,
тапочки, соль, специи, и т. д. отчетные документы. заселяем круглосуточно тел: 8-9652574445
!p16220
Комната 13500 руб/месяц Хлебниково АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ. Комната в 3-х комнатной

, ремонт, две ком. необ. сделать рем. в счет
оплаты, две ком. за 17000 тел: 8-9688465545
!p15549
Комната м. Алтуфьево 12000 руб/месяц Комнаты как Малогабаритные квартиры 17 кв. метров своя
плита, 2-х спальная кровать свой унитаз и душевая
есть ТВ интернет Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ СТРОГО СЛАВЯН гр. РФ. тел: 8-4955859930
!p13566
Комната м. Алтуфьево 5000 неделя руб/
месяц 2км МКАД Малогабаритные квартиры
18 кв. м своя кухня плита, 2-х спальная кровать свой унитаз и душевая есть ТВ интернет
Холодильник АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ неделя 5000 руб месяц от 15000 руб. сутки от 1300

руб. СТРОГО СЛАВЯН гр. РФ. тел: 8-9255859930
!p19714
Комната м. Аннино 25000 руб/месяц Чертановская, Изолир. комната 19м2 в 2 комн.
кв, панел. дома. , соседи-2женщины, техника и ме6, в наличии. тел: 8-9629064915
!p19716
Комната м. Аннино 18000 руб/месяц Бирюлёвская, д. 52 Жильё Без хозяев, пл. 15м2 в 3 комн. кв, соседи-1мужч. 1ж с реб. , панел. д. тел: 8-9853829700
!p19524
Комната м. Аннино 20000 руб/месяц Варшавское шоссе, д. 143 16м2 в 2кв, соседи-1ж,

7

сын, хозяйка, рем, панел. д. тел: 8-9651971181
!p19416
Комната м. Аннино 15000 руб/месяц 5 мин.
пеш. в 2-х комнатной квартире комната изолированная ТВ свой Холодильник кв. после
ремонта, интернет. диван-кровать, 2 шкафчика, столик кресло, тумбочка, кухня 10 кв.
место много всё чисто. одной женщине-девушке, другим не звонить. тел: 8-9035003180
!p9196
Комната
м.
Аннино
17500
руб/месяц Дом панельный 0кна ПВХ Хорошие соседи Сдается на длительный срок АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ сдаю славянам мебели
достаточно комната изолированная санузел раздельный мебели достаточно тел: 8-9253084157
!p19518
Комната м. Бабушкинская 22000 руб/месяц Радужная, д. 22к2 17м2 в 2к. , НОВОСТРОЙКА. соседи- СП, до 35 лет тел: 8-9268807616
!p19708
Комната м. Баррикадная 30000 руб/месяц
Садовая-Кудринская, д. 7 21м2 в 2кв, инет, соседи-1м, <div style=»display:none;»> <span></span>
2014-09-14 2014-09-14 </div> тел: 8-9260616350
!p19487
Комната м. Белорусская 23000 руб/месяц Правды, д. 1/2 14м2 в 4к. кв. , соседи - 2ж, 1М, гр рф,
инет, пвх, депозит 100%, +свет тел: 8-9263823951
!p19208
Комната м. Беляево 20000 руб/месяц Профсоюзная Комната 18м2 в 2х ком. кв. соседи-2д,
проживание в квартире без хозяев Сдается на
длительный срок комнаты изолированные есть ТВ
стиральная машина Холодильник тел: 8-9652680606
!p18653
Комната м. Беляево 20000 руб/месяц Островитянова, д. 49 Квартира без хозяев 2х комн, квартира. Сдается на длительный срок комната изолированная санузел раздельный Вся бытовая техника и
мебель в наличии. 14/14
комната 20м2 соседи семья, новая мебель, ремонт, тел: 8-9160102289
!p19496
Комната м. Бибирево 20000 руб/месяц Бибиревская, д. 17 16м2 в 3к. кв. , соседи - 2 СП, залог 6000р. тел: 8-9266830135
!p19514
Комната м. Бибирево 20000 руб/месяц Высоковольтный проезд, д. 1/4 18м2 в 4кк. в. ,
+свет вода, идеальном сост тел: 8-9654151817
!p19795
Комната м. Бибирево 20000 руб/месяц Лескова. 16 м2 в 2-к, соседи-сем. пара тел: 8-9251311914
!p19864
Комната м. Бибирево 20000 руб/месяц Лескова
16 м2 в 2-к, соседи-сем. пара тел: 8-9251311914
!p19435
Комната м. Бибирево 25000 руб/месяц 2 комнаты Ясный проезд, д. 17 Комнаты смежно-изолир.
ваши комнаты изолированные санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
14/17
2 комнаты в 3комн.
квартире( маленькая 17 т. р. ) тел: 8-9629432592
!p5816
Комната м. Борисово 18000 руб/месяц орехово зябликово Братеево мин. мебели комната изолированная сан. узел раздельный есть
ТВ стиральная машина интернет Холодильник
на кухне, можно класть. Холодильник Всегда чистое постельное бельё мебели достаточно АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-9671588046
!p19484
Комната м. Братиславская 19000 руб/месяц Новомарьинская Есть TV. 15м2 в 3кв, панел.
д. , соседи-сп, 1п, хозяйка, тел: 8-9629027868
!p19804
Комната м. Братиславская 15000 руб/
месяц Братиславская. Без хозяев. 42м2
в 1к, прожив. с 1д тел: 8-9151601280
!p19873
Комната м. Братиславская 15000 руб/
месяц Братиславская Без хозяев. 42м2
в 1к, прожив. с 1д тел: 8-9151601280
!p19651
Комната м. Братиславская 18000 руб/месяц 3-й
квартал Капотни, 10 19м2 в 2комнатной кв. , сур,
интернет, соседи-1муж. , тел, тел: 8-9175643324
!p19675
Комната м. Бульвар Дмитрия Донского 14000
руб/месяц Маршала Савицкого, 30 Изолированная ком. 15м2 в 2к. квар. , соседи- СП, депоз. санузел раздельный есть ТВ стиральная машина, проживание в квартире без хозяев тел: 8-9055101731
!p19517
Комната м. Варшавская 22500 руб/месяц Чонгарский бульвар, д. 9 Субаренда. 15м2 в 2к, соседи-1ж
с дочерью, депозит. разбивают тел: 8-9264224433
!p12362
Комната м. Варшавская 1000 руб/месяц Рас-

