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ман Люблинская 2х комн. квартира. комната изолированная Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
4/5
эт. дома
Агентов просит не звонить. 18м2 соседи сп
проживание в квартире без хозяев тел: 8-9296407048

Комната м. Щелковская 15000 руб/месяц 16-я Парковая, д. 55/1 14м2 в 3к. кв. , санузел раздельный, залог
50%, СВЧ, соседи 1д, один муж. ч, от 20-40л, отл сост.
, интернет + свет, гр рф, не курящ. тел: 8-9269836208

!p22554

!p20535

Комната
м.
Теплый
стан
20000
руб/месяц Московский 17кв. м. в 2к. , косм. ремонт. , соседи с/п, гр. рф тел: 8-9167723224

Комната м. Щелковская 10000 руб/месяц Амурская
д. 23 Комната изолированная в 2-х комнатной квартире
есть всё кроме стиралки строго одной девушке. проживает одна хозяйка пенсионерка.. тел: 8-9161880847

чии. Не проверенное объявление тел: 8-9161880847

и сын, гр рф, без в/п, можно корейца тел: 8-9652082414

!p10450

!p22290

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

Комната м. Бибирево 19000 руб/месяц 2-х комн. квартира. Вся бытовая техника и ме6, в наличии. комнаты
изолированные санузел раздельный тел: 8-9266999918

!p10632

Комната м. Щукинская 18000 руб/месяц Маршала Тухачевского, д. 54 Без хозяев. 15м2 в 2к.
кв. , 50% депозит, соседи 1Ж тел: 8-9296390446

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

!p22637

!p22594

!p10640

Комната
м.
Теплый
Стан
10000
руб/месяц
Коммунарка
2-х
комн.
квартира.
комната изолированная Вся бытовая техника и
ме6, в наличии.
3/5
эт. д.
1
Женщине, 12 м&#178; сосед хозяин тел: 8-9854799610

Комната м. Щукинская 25000 руб/месяц Маршала Тухачевского, д. 23к1 комната пл. 15м2 в
2к. квартире ремонт. , соседи - 1п, панел. д. Сдается на длительный срок тел: 8-9165996461

Комната 15000 руб/месяц м. Отрадное Ясный проезд Новостройка Только ОДНОЙ Русской Женщине!!!
без в/п с нормальным 5/2 БЕЗ НОЧИ графиком работы, 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

!p22364

Комната м. Теплый Стан 15000 руб/месяц Московскии Московская, д. 2
1 1 / 1 7
Стиралка есть, Меб+ Хол+
1 Ж,
1 8 к в .
м. в 2к. квартире, соеди Женщина тел: 8-9296710421

!p16134

!p22577

!p22552

Комната
м.
Юго-Западная
20000
руб/месяц Академика Варги, д. 2 ЖК ТВ. 12 м2 в 2-к,
соседи-2МЧ
35
лет,
свч
тел:
8-9686636991

11

!p22262

2-комнатная м. Ботанический сад 18500 руб/месяц
В 2-х комнатную квартиру ищу позитивную, спокойную
и платежеспособную соседку. До ст. метро Отрадное
пешком 13 минут, до ст. Ботанический сад - 7 мин. транспортом. Квартира уютная, без излишеств, но есть все необходимое, вся быт. техника. Цена - 18500 руб. /мес. Во
второй комнате проживаю я, девушка 30 лет. Желательно
соседку примерно моего возраста. тел: 8-9152416668
!p22265

2-комнатная м. Ботанический сад 17000 руб/месяц Ищу
2х девушек в 2х комнатную квартиру, чистая о себе много
работаю чистоплотная чего и от соседок желаю я курю,
Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9258238015
!p22254

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

Комната м. Братиславская 13000 руб/месяц Возьму в компаньоны девушку/жен. Снимаю 1-комн.
кв. , м. Братиславская, в пешей доступности. Район с богатой инфраструктурой. В квартире есть
все. Предпочтение девушке, серьёзной, ответственной, самостоятельной, уравновешенной. Квартиру снимаю много лет, с вас руб. тел: 8-9684660967

!p10292

!p16034

!p22382

Комната м. Тульская 1000 руб/месяц Расторгуево
КЕРЕК БИРГЕ ВСЕХ 20 транспортом. В хостеле сдаются комнаты со своим туалетом но без кухни, столовая
во дворе, охрана, оплата 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

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

Комната м. Бульвар Дмитрия Донского 18000 руб/
месяц Ратная, д. 8 2-х комн. квартира. комната изолированная
14/14
Субаренда. Без хозяев. 17м2 пл. ком. соседи сп, гр рф тел: 8-9296357632

Комната м. Тимирязевская 10000 руб/месяц Долгопруд.ный Хлебниково 1 мин. от станции БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ СВЕЖИЙ РЕМОНТ Комната в 3-х комнатной квартире комната изолированная санузел
раздельный хороший ремонт гарнитурная меб. Холодильник балкон, всех приличных Можно 2-х человек Сдается на длительный срок тел: 8-9859177716

!p22309

Комната м. Юго-Западная 20000 руб/месяц Московский Кирпичный дом Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
1/3
пл. ком.
17кв. м. в 2к. квартире, косм. рем. , соседи с/п, гр. рф тел: 8-9167723224

!p16216

Комната м. Тульская 1000 руб/месяц Расторгуево ВСЕХ
КЕРЕК БИРГЕ Малогабаритные квартиры на 2-х чел. сутки
/ 1000 руб. без кухни но со своим туалетом и душем в гостинице 15 мин. траспорт. от метро Варшавское, есть своя недорогая столовая работает круглосуточно. интернет комнаты изолированные хороший ремонт тел: 8-9258988738
!p22570

Комната м. Улица Академика Янгеля 18000 руб/
месяц Кировоградская, д. 42к1 Балкон. 17м2 в 2к, есть
вай-фай, соседи - 2 дочери хозяйки тел: 8-9654427680

!p12453

!p16220

Комната
м.
Юго-Западная
16000
руб/месяц улица Скульптора Мухиной, 5 14м2 в 4к. кв.
, интернет, свч, залог разб. тел: 8-9680204841

Комната 10000 руб/месяц ХОРОШИЙ РЕМОНТ Хлебниково АРЕНДА БЕЗ КОМИССИИ. Комната в 3-х комнатной квартире комната изолированная санузел
раздельный хороший ремонт гарнитурная меб. Холодильник есть ТВ балкон, всех приличных Можно 2-х человек Сдается на длительный срок тел: 8-9859177716

!p22334

!p22516

!p22565

!p22367

Комната м. Войковская 22000 руб/месяц Разумовская Ботаническая, д. 33к5 Кирпичный дом
3/5
Субаренда. 20м2 в 2комн.
квартире, соседи - молод. пара, инет, потолки 3м,
залог можно разбить, без в/п тел: 8-9151506394
!p22286

Комната м. Выхино 12000 руб/месяц Жуковский Московская пл. , д. 5 2-х комн. квартира. комната изолированная санузел раздельный Вся бытовая техника и
ме6, в наличии.
8/9
Славян
С у б /
аренда. 12кв. м. соседи Женщина тел: 8-9267102235
!p22340

Комната м. Выхино 16000 руб/месяц Ферганская,
СУБАРЕНДА. Дом панельный комната изолированная
11/12 20м2 в 3комн. квар, соседи - хозяйка, 1девица в квартире без хозяев тел: 8-9031844493

!p22292

Комната м. Улица Подбельского 16000 руб/месяц Открытое шоссе, д. 24 Кирпичный дом
3/5
9кв. м. в 2комн. квартире, соседи
М Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9165065880

!p22425

Комната м. Домодедовская 18000 руб/месяц Шипиловская, д. 23/2 3х комн. квартира. комнаты изолированные Вся бытовая техника и ме6, в наличии. проживание в квартире без хозяев
3/9
Субаренда. Без хозяев. 13м2.
, интернет, соседи с/п и 2Ж, свч, сур, тел: 8-9670913965

!p16037

Комната м. Улица Подбельского 1500/сутки руб/
месяц Сдаю комнату можно посуточно, с новой мебелью в квартире с евро ремонтом, Интернет WIFI, встроенная кухня, телевизор, стиральная машинка,, утюг, белье, тапочки, соль, специи, и т. д. ,
бесплатно. отчетные документы. тел: 8-4959641352

!p22633

1-комнатная м. Калужская 13000 руб/месяц Ищу
соседку в снимаемую 1-комн. квартиру, спокойную,
доброжелательную, аккуратную девушку 32-35 лет.
Квартира чистая, современная, 15 мин. пешком от м.
Калужская, оплата 26 тыс. на двоих. тел: 8-9853053049

!p22381

Комната м. Улица Скобелевская 18000 руб/месяц Ратная, д. 8 2-х комн. квартира. комната изолированная
14/14
17м2 пл. ком. соседи сп, гр рф
проживание в квартире без хозяев тел: 8-9296357632

!p22264

2-комнатная м. Кантемировская 17500 руб/месяц Ищу соседку в отдельную комнату в 2-х комнатной
квартире. МЕТРО 15 мин пешком. Оплата - 17500руб
+ коммуналка + залог 17500руб. Квартира чистая, все
необходимое есть. Требования: русская, порядочная, чистоплотная, от 30 лет. В будени звонить после
20.00, в выходные - в любое время тел: 8-9636276755

!p22507

Комната м. Улица Старокачаловская 17000 руб/
месяц Донского Старобитцевская 2-х комн. квартира. комнаты изолированные санузел раздельный
Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
3/14 12 м&#178; соседи 2 девушки тел: 8-9251731271
!p22668

Комната
м.
Ушакова
адмирала
бульвар
20000 руб/месяц Сиреневая, д. 5 17м2 в 2к.
кв.
ВНИМАНИЕ:
коммунальные
платежи
входят в стоимость аренды жилья тел: 8-9645856594

!p22324

Комната м. Комсомольская 12000 руб/месяц Сергиев
Посад Вознесенская Сдается на длительный срок
2/5
1-2 Ж,
Субаренда. 18м2 в
2к. квартире, соседи 1Женщина 40л тел: 8-9167158990

!p22585

Комната м. Филевский парк 15000 руб/месяц Главмосстроя, д. 5 Сдается на длительный срок комната изолированная 8/10
1 Женщине,
Койко-место. 40м2 в 1комн. квартире, сосед парень
проживание в квартире без хозяев тел: 8-9645185773

!p22295

Комната м. Кузьминки 12000 руб/месяц Волгоградский проспект, д. 197 в 1-комнатной квартире
сдается кухня,
3/16
1 Женщине,
Субаренда. 9кв. м. , соседи Женщина
есть ТВ стиральная машина диван тел: 8-9057161010

!p19739

Комната м. Фили 12000 руб/месяц ВНИМАНИЕ !!!!
ИЩУ КОМПАНЬОНА ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ НАШЛИ, ПОСМОТРИТЕ В РАЗДЕЛЕ ИЩУ КОМПАНЬОНА, там СУБАРЕНДА, МОЖНО ЧТО ТО ВЫБРАТЬ !!!! тел: 8-4959242454

!p22316

Комната м. Люблино 18000 руб/месяц Совхозная,18
Субаренда. 15кв. м. в 2комн. кв.. , соседи пара, свч, инт.
, сдаю девушкам Можно 2-х человек тел: 8-9672043222

!p22566

!p22380

Комната м. Царицыно 16000 руб/месяц Бирюлёвская 18кв. м. в 2к. , соседи Ж тел: 8-9067151721

Комната м. Люблино 18000 руб/месяц мусульман Люблинская 2х комн. квартира. комната изолированная Вся бытовая техника и ме6, в наличии.
4/5
эт. дома
Субаренда. Агентов
просит не звонить. 18м2 соседи сп тел: 8-9296407048

!p22329

Комната м. Царицыно 16000 руб/месяц Бирюлёвская проживание в квартире без хозяев
3/12
1 Ж, 18кв. м. в 2комн.
квартире, соседи Женщина тел: 8-9067151721
!p22641

Комната м. Юго-Западная 15000 руб/месяц Проектируемый проезд 1980, д. 7к3 Квартира в новостройке комната изолированная
3/5
21кв. м. в 3к. квар. , соседи Женщ. тел: 8-9660422518
!p22595

Комната м. Черкизовская 20000 руб/месяц Сиреневый
бульвар, д. 1/2 2-х комн. квартира без хозяев Вся бытовая
техника и ме6, в наличии.
11/14
С детьми
Субаренда. 15м2 соседи-сп, 1п, без в/п, тел: 8-9251049303
!p22649

Комната м. Юго-Западная 25000 руб/месяц
Академика Анохина, д. 5 Без хозяев. 14м2 в 2к,
хор. ремонт. , соседи - одна женщина. , Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9067051037
!p22393

Комната м. Черкизовская 20000 руб/месяц Большая Черкизовская, д. 30/3 24 м2 в 2-к, соседи МЧ тел: 8-9683543737
!p22390

Комната м. Шаболовская 24000 руб/месяц Лестева, д.
16 Сталинка Кирпичный дом Сдается на длительный срок
комната изолированная санузел раздельный
2/6
20м2 в 3комн. кв. , соседи - сп,
1ж с дочкой, Можно 2-х человек тел: 8-9671844483
!p22392

Комната м. Шипиловская 20000 руб/месяц Мусы Джалиля, д. 31 2-х комн. квартира. комната изолированная Вся
бытовая техника и ме6, в наличии. 2/9
20м2 соседи - сп(хоз. ) тел: 8-9031210393
!p22651

Комната м. Шипиловская 17000 руб/месяц Ореховый проезд, д. 15 ЖК ТВ. в 3к кв, соседи одна
жен. с реб, сдает бывш жилец тел: 8-9636733133
!p22424

Комната м. Шипиловская 18000 руб/месяц 3х комн.
квартира. комнаты изолированные Вся бытовая техника и ме6, в наличии. проживание в квартире без хозяев
3/9
13м2.
, интернет, соседи с/п и 2Ж, свч, сур, тел: 8-9670913965
!p22207

Комната м. Шоссе Энтузиастов 23500 руб/месяц Соколиной Горы, 10-я, д. 10 Сдается на длительный срок
комната изолированная Вся бытовая техника и ме6, в
наличии. 5/9
Славян
12м2 в 3ком. кв. ,
еврорем, интернет, соседи-1девушка, тел: 8-9296081915
!p22573

Комната м. Юго-Западная 30000 руб/месяц 2 комнаты 3-х комн. квартира. санузел раздельный Веерная, д. 40/5
2/9
2комнаты в 3к. квар. , соседи 1женщина
хозяйка, свеж ремонт. , посуда есть ТВ стиральная машина Холодильник мебели достаточно тел: 8-9067804203

Комната 20000 руб/месяц м. Бульвар Рокоссовского
Бойцовая, д. 17 Сталинка Кирпичный дом потолки 3,2
м.
2/5
пл. ком.
19 м&#178; в 3-комн. квартире, кирп д, сур, косм рем, соседи 2девушки и 2 девуш, сдает 2 чел. тел: 8-9250700360
!p22583

Комната
15000
руб/месяц
Маршала
Савицкого, д. 4к1 Живёт один муж.2 в 2к. кв комната изолированная санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9163521234
!p22597

Комната 30000 руб/месяц Голубинская, д. 15/10 22м2 соседи-1п, до 3 чел, хор. сост, в 2-х комнатной квартире комната изолированная санузел раздельный тел: 8-9175180722

Ищу компаньона

!p22657

Комната м. Юго-Западная 12000 руб/месяц Наро-Фоминский район, поселок городского типа Селятино 22кв. м. в 3к. , гр. рф тел: 8-9104640950
!p22666

Комната м. Юго-Западная 15000 руб/месяц Боровское шоссе в 3к кв, соседи СП с сыном хоз-ва комната изолированная санузел раздельный есть ТВ
стиральная машина мин. мебели тел: 8-9629167928
!p22555

Комната м. Ясенево 16000 руб/месяц Новоясеневский
проспект, д. 5к1 Без хозяев. Балкон. 17м2 в 3к, под ключ,
соседи - один муж. и 1п, довер. лицо тел: 8-9859123758

Комната м. Алтуфьево 20000 руб/месяц Инженерная, д. 14к2 Без хозяев. 15м2 в 3к, соседи - 1д с реб. комната изолированная Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9169773482

!p22269

1-комнатная м. Марьино 12000 руб/месяц ЛЮБЛИНОБРАТИСЛАВСКАЯ. Строго адекватная работающая ЖЕНЩИНА (Украина, Белоруссия, Молдова, Россия). В квартире будет проживать не более ТРЕХ женщин. Проживание
без хозяев. Сейчас проживает две женщины (адекватные,
работающие, спокойные). Состояние квартиры отличное, в пешей доступности от метро тел: 8-9031526457
!p22547

1-комнатная м. Медведково 10000 руб/месяц
Ярославское шоссе, д. 144
С л а вян
12 м&#178; в 1-комн. квартиру, без в/п, су и
кухня есть, соседей нет, для 2х 15000р тел: 8-9254628094
!p22342

!p22353

Комната м. Алтуфьево 20000 руб/месяц Инженерная, д. 14к2 Дом панельный в 3-х комнатной
квартире комната изолированная санузел раздельный
3/4
Субаренда.
Без
хозяев. 15м2, соседи - 1д с реб. тел: 8-9169773482

Койко-место м. Молодежная 14500 руб/месяц студия Кременчугская, д. 44 В1-комнатной квартире 6 мин.
транспортом
4/5
Стир+ Меб+ Хол+
1 Ж,
Койко-место. Субаренда. 27кв. м. в 1к. кв.
, соседи Д, без в/п, евро рем. , инт. тел: 8-9686153924
!p22351

!p22426

Комната м. Алтуфьево 15000 руб/месяц Лобня Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Сдается на длительный
срок 2/2
Субаренда. Без хозяев. в част доме 2й этаж, соседи 2 парня из Молдовы,
для молдован, инет, беседка+мангал тел: 8-9645137194

Комната м. Молодежная 20000 руб/месяц 3-х комн.
квартира. комната изолированная санузел раздельный
Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Толбухина, д.
5
5/6 Славян Субаренда. Без хозяев. Балкон. 22м2 соседи - сп, 1девица, тел: 8-9167990289
!p22602

!p22622

!p8803

Комната 10000 руб/месяц м.Щелковская ул. Амурская сдаю девушке до 26 лет. мебели достаточно санузел раздельный Вся бытовая техника и ме6, в нали-

Комната м. Марьино 9000 руб/месяц Новочеркасский бульвар, д. 12 В 1-комнатной квартире Вся бытовая техника и ме6, в наличии. Окна
ПВХ Застеклённая лоджия
14/17
1 Женщине,
Койко-место. Субаренда. 28
м&#178; подселение к 2м девушкам. тел: 8-9206175761

!p22581

!p4985

Комната 16000 руб/месяц м.Бибирево ул. Пришвина сдаеться одной двум девушкам женщинам в
комнате диван, шкаф, холодильник телевизор,
стиральная машина автомат, холодильник Вся бытовая техника и ме6, в наличии. тел: 8-9251722177

!p22610

1-комнатная
м.
Введенского
тире Вся бытовая
одному чел.

Беляево
13000
руб/месяц
2/18 в 1-комнатной квартехника и ме6, в наличии.
Койко-место. 17м2, соседи мать

Комната м. Новокосино 10000 руб/месяц Балашиха Лётная, д. 1 2-х комн. квартира. комната изолированная санузел раздельный Вся бытовая техника и
ме6, в наличии.
7/22 эт. дома
1

