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кон. Хорошие соседи. Комфортное проживание. Чай,
сахар, кофе соль перец бесплатно тел: 8-9161795598
!p19740

Койко-место м. Щелковская 7000 руб/месяц ВНИМАНИЕ !!!! ИЩУ КОМПАНЬОНА ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ НАШЛИ,
ПОСМОТРИТЕ В РАЗДЕЛЕ ИЩУ КОМПАНЬОНА, там СУБАРЕНДА, МОЖНО ЧТО ТО ВЫБРАТЬ !!!! тел: 8-4959242454

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

2 октября 2014 г.

товление 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

машина одной девушке 5/2 русской тел: 8-9163217961
!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

!p20978

!p20701

Койко-место м. Щелковская договорная руб/месяц 2-х
комн. квартира. ИЩУ компаньонку, для совместного проживания до 30 лет, в квартире всё имеется, 15 мин. пеш.
от метро хороший ремонт ВАЙ-ФАЙ тел: 8-9651052018

Комната м. Алтуфьево 20000 руб/месяц Госпитальная 15м2 в 2кв, кирпич. д. , соседи-одна жен. , с
реб. , хозяйка, <div style=»display:none;»> <span></
span> 2014-09-28 2014-09-28 </div> тел: 8-9055916000

!p16192

!p20728

Койко-место м. Щукинская от 250/сут. руб/месяц
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

Комната м. Алтуфьево 15000 руб/месяц Путевой проезд, д. 40 13м2 в 3кв, рф, соседи- СП хозва
<div
style=»display:none;»>
<span></span>
2014-09-28 2014-09-28 </div> тел: 8-9670937747

!p11974

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
!p21032

Койко-место м. Южная 4000 руб/месяц ул. Варшавское
ш. , 3 мин. пешк. , 16/17 эт. , пл. комн. : 17, холодильник, с/у раздельный, мебель: наборная, ремонт: косметический, женщинам, россиянкам. тел: 8-9851465230
!p8522

Койко-место 250 руб/месяц м. БУЛЬВАР РОКОССОВСКОГО от посуточно 300 РУБ КОЙКО-МЕСТО метро
ПОДБЕЛЬСКОГО ОПЛАТА НА МЕСТЕ ВОЗМОЖНА ПО СУТКАМ 250РУБ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА МЕСЯЦ ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ Р. Ф. , Р Белорусь И УКРАИНЫ. тел: 8-9153817197
!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
!p10722

Койко-место 4500 руб/месяц кунцево 2 х комнатная квартира ул. Молодогвардейская, 3 мин. пешк.
, 2/9 эт. , пл. комн. : 18, тв, холодильник, стиральная машина, с/у раздельный, мебель: наборная, ремонт: косметический, женщинам, россиянкам. Вся
бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9169344079
!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
!p14741

Койко-место от 170 в сутки руб/месяц СЕТЬ общежитий по МОСКВЕ 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: 8-9099983399
!p15357

Койко-место от 250/сут. руб/месяц м.Красные 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
!p19908

Койко-место 6000 руб/месяц м. Крестьянская застава
ЕЩЁ общежития И в других районах Рядом с метро от 200 р/
сутки Вся бытовая техника и ме6, в наличии. мебель новая
мебели достаточно интернет вай фай, ТВ, холодильники,
оплата на месте, АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ тел: 8-4951251171

Работа с проживанием
!p16199

!p13566

требуются РАЗНОРАБОЧИЙ На строительство мостов
в Ленинградской обл. вахтовым методом требуются
разнорабочие, оплата 15 дней 20000 руб. предоставляется жильё одежда, питание. тел: 8-4958409153

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

!p17607
!p16172

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
!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

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
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

!p16375

!p16673

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

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

!p20055

Работа с проживанием м. Бауманская от 32000 в мес.
руб/месяц ОБЩЕЖИТИЕ БЕСПЛАТНО 8-800-250-06-67
Приглашаем на работу ГРУЗЧИКОВ, КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
ФАСОВЩИКОВ, УПАКОВЩИКОВ, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ, бесплатное проживание, питание, проезд, еженедельные авансы. т. 8(800)-250-06-67. тел: 8-9899999999
!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

!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

Комната м. Аннино 18000 руб/месяц Варшавское шоссе,
д. 147 18 м2 в 2-к, хор сост, свч, соседи семья тел: 8-9853491614
!p20776

Комната м. Бабушкинская 14000 руб/месяц Лётчика Бабушкина 18м2 в 2к. , соседи- 1М, есть вайфай
<div
style=»display:none;»>
<span></span>
2014-09-28 2014-09-28 </div> тел: 8-9035001688
!p10639

Комната м. Бабушкинская 15000 руб/месяц Молодцова
Квартира в новостройке, строго ОДНОЙ Русской Женщине
без в/п с нормальным графиком работы, 5/2 РАБОТАЮЩИЕ ДНЁМ 2-х комн, квартира. 12 кв. м Вся бытовая техника и мебель, в наличии. АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ Сдается
на длительный срок, без залога. сдаёт хозяйка квартиры.
ПОСРЕДНИКАМ СТРОГО НЕ ЗВОНИТЬ!! тел: 8-9067660485
!p20710

Комната м. Бабушкинская 14999 руб/месяц
Лётчика Бабушкина, д. 3 10м2 в 2к. , соседи- СП
хоз.
<div
style=»display:none;»>
<span></span>
2014-09-28 2014-09-28 </div> тел: 8-9197644234
!p20581

Комната м. Баррикадная 23000 руб/месяц Анатолия
Живова
2/5 Можно 2-х человек сдают славянам комната изолированная Кирпичный дом
1-2 Жен,
1-2 Муж, С/Паре ком. большая пл. 22
м&#178;
в
4-х комн. квартире, рф, без в/п. тел: 8-9096333769
!p8171

Комната м. Белорусская 15000 руб/месяц г. Долгопрудный 22 МИН. ЭЛЕКТРИЧКА Комнаты в Общежитие 15000 руб. месяц, для корпоративных клиентов, мин. мебели охрана. для рабочих всё после
ремонта. МЕБЕЛЬ НОВАЯ ИКЕЯ. тел: 8-9263332901
!p20718

Комната м. Беляево 13000 руб/месяц Профсоюзная, д. 75 10м2 в 2кв, соседи Д, с 20 окт.
<div
style=»display:none;»>
<span></span>
201409-28
2014-09-28
</div>
тел:
8-9652986648
!p21133

Комната м. Бибирево 20000 руб/месяц Черского, проезд, д. 5 18 м2 в 2-к, до 3 чел. ПЛЮС к стоимости аренды
жилья: оплата коммунальных услуг тел: 8-9671386848
!p20667

Комната м. Бибирево 20000 руб/месяц Мурановская, д. 13 16м2 в 3к. , соседи- 1Д, депозит 9 000, славяне или гр. Узбекистана, пвх тел: 8-9603186202
!p20675

Комната м. Бибирево 17000 руб/месяц Мурановская,
д. 12А Без хозяев. 18м2 в 3к. , ремонт. , соседи- 1П и СП,
мать собственницы, 2 чел. - 19 000 тел: 8-9853562477
Комната м. Бибирево 18000 руб/месяц Лескова Без хозяев. 14м2 в 2к, соседи - СП с дет. 8 л и 2 мес. тел: 8-9852653657
!p20582

!p20745

Комната м. Авиамоторная 15000 руб/месяц Буракова, д. 3 12м2 в 2к, проходная, залог 10тр, соседи молод
пара ПЛЮС к стоимости аренды жилья: оплата коммунальных услуг <div style=»display:none;»> <span></
span> 2014-09-28 2014-09-28 </div> тел: 8-9260737709

Комната м. Борисово 35000 руб/месяц 2 комнаты Дом панельный комнаты изолированные санузел раздельный Мусы Джалиля, д. 9к6
10/22
Без хозяев. 2 комн.
в 4к(коммун), соседи - 1девушка тел: 8-9175719665
!p20673

!p20962

!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

!p21136

!p20694

!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

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

Комната м. Автозаводская 8000 руб/месяц 5-я кожуховская 2-х комн. квартира. санузел раздельный 2-х
спальная кровать. стол, кресло 13 кв. м Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Кирпичный дом тел: 8-9169179886
!p21140

Комната м. Александровский сад 25000 руб/месяц
Болотная, д. 16 Без хозяев. 16м2 в 3к, есть вай-фай, хор.
сост. , со 2 окт. , соседи - 1 пож. женщ. тел: 8-9151604228
!p20544

Комната
м.
Братиславская
20000
руб/месяц Братиславская 20м2 в 2к, в элитном доме,
сдает 2 комн на выбор, тел: 8-9661493073
!p20542

Комната м. Бульвар Дмитрия Донского 22000
руб/месяц Грина Дом панельный 3-х комн. квартира. комнаты изолированные санузел раздельный
6/17 эт.
1 5 м 2
пл. ком. , соседи- 2СП, залог 6000 тел: 8-9268430108
!p12362

!p16173

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 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

Комната м. Алма-атинская 18000 руб/месяц Ключевая, д. 8/1 Проживание в квартире без хозяев комната
изолированная в 2-х комнатной квартире Вся бытовая
техника и ме6, в наличии.
2/19
эт. дома, 12м2 соседи - С/Пара тел: 8-9252646160
!p20595

Комната м. Варшавская 1000 руб/месяц Расторгуево
Сдаю комнаты 20 кв. м. в общежитие комнаты изолированные для 2-х чел. свой туалет, интернет есть ТВ хороший ремонт на ДЛИТЕЛЬНО и ПОСУТОЧНО от 1000 р/
сутки, 20 тр. от метро. для 3-х дороже тел: 8-9258988738
!p20575

!p16200

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
!p16466

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

Комната м. Алма-атинская 18000 руб/месяц Паромная, д. 7 3х комн. квартира. комнаты изолированные проживание в квартире без хозяев
12/12
есть Балкон. 12м2, соседи - сп с сыном, Сдается на длительный срок тел: 8-9262256515
!p21131

Комната м. ВДНХ 20000 руб/месяц Ярославское
шоссе, д. 23 Комната изолированная в 2-х комнатной
квартире мебели достаточно санузел раздельный
2/10
25м2 пл. комн, ку,
соседи - с/пара(хоз. ) со взр. сыном тел: 8-9296049866
!p20680

!p16465

Работа с проживанием от 30000 в мес. 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

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

!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
!p20053

Работа с проживанием 50000 руб/месяц НЯНЯ - ВОСПИТАТЕЛЬ Зарплата от 5000 руб. в сутки, Нужен воспитатель к ребёнку, 3 лет проживание, работа 7/7 или 14/14
полный уход и развитие ребёнка по возрасту, в/о приветствуется, можно без опыта работы... тел: 8-9299123349

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

!p20054

Работа с проживанием 40000 руб/месяц ИШ
КЕРАКМИ? ЖУМУШ КЕРЕКПИ? КОР ДАРКОРМИ?
МАРХАМА? УЗБЕК, ТОЖИК, ВА КИРГИЗ ТИЛЛАРИДА МУРОЖААТ КИЛИШ УЧУН тел: 8-9057585879
!p16301

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:
Приго-

Комната
м.
Алма-Атинская
15000
руб/месяц 2-й квартал Капотни 9 м2 в 3-к, соседи хоз-ка
с 2 детьми+1Ж, максимум 2 чел тел: 8-9295396092
!p20692

Комната
м.
Вернадского
проспект
17000
руб/месяц Кравченко, д. 11 14м2 в 2к. кв.
евро,
соседи
2парня
тел:
8-9096356758
!p20689

Комната
м.
Алма-Атинская
18000
руб/месяц Ключевая, д. 8/1 Без хозяев. 12м2 в
2к, соседи - СП с 2 дет. тел: 8-9252646160
!p20752

Комната м. Алтуфьево 20000 руб/месяц Софьи
Ковалевской, д. 12/1 18 м2 в 3-к, возр от 30 лет, соседи хоз-н 30 лет, 1Ж с племянником, санузел раздельный, свч, <div style=»display:none;»> <span></
span> 2014-09-28 2014-09-28 </div> тел: 8-9154012199
!p20572

Комната м. Вернадского проспект 20000 руб/
месяц Мичуринский проспект, д. 21/1 16м2 в 3к,
соседи - хозяева одна жен. и дет. 16 и 14 лет, депоз. можно разб. , студентке тел: 8-9037334745
!p20714

Комната м. Вернадского проспект 19000 руб/
месяц Удальцова 16кв. м. в 2к. , евро ремонт. , соседи МЧ <div style=»display:none;»> <span></span>
2014-09-28 2014-09-28 </div> тел: 8-9645964094
!p15551

Комната м. Алтуфьево 17500 руб/месяц Карельский
бульвар, д. 4к1 2-х комн. квартира. комната изолированная санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6,
в наличии.
ХАТА Без хозяев.
13м2 хор. сост. , соседи - 1дЕВИЦА тел: 8-9163912386
!p21124

Комната м. Владыкино 12000 руб/месяц ЗА МКАД
Дмитровское шоссе 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: 8-9255859930
!p19414

Комната м. Алтуфьево 15000 руб/месяц Новгородская 3-х комн. квартира. комната изолированная санузел раздельный 2-х спальная кровать. Шкаф. камод. есть ТВ стол, кресло стиральная

Комната м. Водный стадион от 15000 руб/месяц Нарвская, 15 пеш. Дом панельный в 1-комнатной квартире
комната изолированная санузел смежный Застеклён-

