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КУПОН ДЛЯ ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ЧАСТНОГО ЛИЦА

Реквизиты для платных объявлений:
ООО “Красносел” ИНН 7807044295
КПП 780701001  БИК 044030868
Р/с 40702810000100000614
Санкт$Петербургский филиал
ОАО «Нордеа Банк»Отметьте нужную рубрику знаком Х

Стоимость платного объявления: 1 публикация $ 40 руб, 4 публикации $ 120 руб, 25 публикаций $ 500 руб.

Фамилия и инициалы лица, подающего объявление (не публикуется):

• Для бесплатного объявления: заполненный купон положите в один из двух ящиков: пр.Ленина, 85 (у входа в муниципалитет) или на красно$
сельском рынке (у входа, напротив поста охраны). Можно также послать по e$mail на krasnosel@mail.ru (не более 130 знаков; с указанием рубрики
в теме письма).  Из  ящиков объявления забираем во вторник вечером.  Бесплатные объявления публикуются не более 3$х раз.
• Для платного объявления: оплатить в банке. Прикрепить к купону чек$ордер об оплате и опустить в ящик; либо отправить по e$mail чек$ордер
(скан, фото) вместе с текстом объявления. Вакансии и реклама фирм в частных объявлениях НЕ публикуются.
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Любые виды сантехнических работ. Гарантия, качество. Т. 8(921)970$27$99 Роман
Панели ПВХ МДФ, ламинат, гипрок, сборка мебели, крепление карнизов, сушилок для белья,
установка дверей. 8(965)082$35$28
Косметический ремонт, качественно, профессионально. Стаж 20 лет. По нормальным ценам. Т.
749$47$80, 8(905)287$51$21
Китайская гимнастика цигун и йога для детей и взрослых. 951$14$47
Ремонт холодильников, швейных машин. Выезд на дом, гарантия. Александр 8(950)027$15$38
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей 941$66$88.
Поздравления в стихах по любому поводу, от 100 рублей. Звоните сейчас!  8(952)394$29$29
Облицовка кафелем, ламинат, подвесные потолки, стеновые панели по нормальным ценам.
Александр 749$41$24, 8(952)396$16$99
Столярные, плотницкие работы на даче и дома, срубы, каркасы под ключ, кровля, гипрок,
сайдинг. Установка окон, дверей. 8(964)384$09$54
Наращивание ресниц. Качественно и недорого. Анна 8(911)094$89$16
Сантехник: любые работы с доставкой материалов. Квалифицированный мастер. 8(911)954$50$
52
Моментальный загар 1000 р., наращивание ресниц премиум класса 1250 р., наращивание волос
любой длины 5500 р. 8(911)039$66$93
Грузоперевозки по Красному Селу, СПб, область, РФ. 8(921)390$20$87
Установка (ремонт) газовых колонок, плит, котлов, систем отопления. Лицензия, гарантия,
недорого. 8(905)227$39$88
Ногти: наращивание, коррекция, аквадизайн, биогель (500р.) «Фимо» дешево. Т. 8(921)334$48$
37
Профессиональный электрик. Не дорого, качество, гарантии. 8 (950) 045$84$71.
Дрова: береза, ольха, осина, ель, горбыль, пиленые или колотые, опилки в мешках дешево. 741$
45$44, 8(911)295$52$22
Грузоперевозки: мебель, пианино, стройматериалы, дачные перевозки. Красноселам скидка. 741$
45$44, 8(911)295$52$22
Наращивание ногтей от 800 р. на Спирина,  2/1 (акрил, гель). Коррекция, различные виды
дизайна. 8(911)791$63$71
Грузоперевозки, город и область, термофургон 3 т. 8(921)433$29$01
Отделка квартир. Т. 8(904)632$37$49
Плиточник$профессионал выполнит ремонт в ванной под ключ, установка сантехники,
электрика. 8(921)371$50$29
Ремонт квартир.Шпатлевка,кафель,трубы,электрика,ламинат,обои,гипсокартон.Гарантия
качества. Тел 8$(931)214$68$84 Евгений
Дрова от 3 тыс. руб. за 5 кубов с доставкой. Т. 938$38$16 Александр.
Tамада. Музыка. Детские и взрослые праздники,  профессионально, качественно и недорого.
Наталия. 8(911)704$36$72.
Установка:  Карнизы, люстры, розетки, полки, замки, сантехника, плинтуса, жалюзи. Т.
8(962)702$49$15
Ведение бух.и налог. учета небольшой фирмы, зарплата, отчетность. Работа в выходные.
Ответственность. Опыт. Марина 8$921$7695407
Профессиональный сайт с уникальным дизайном в зоне .ru  изготовим бесплатно! Оптимизация,
сопровождение. Подробности и заказ на www.newport.spb.ru
Грузоперевозки город, область, межгород. Недорого. Т. 8(911)960$89$70
Кафель, сантехника и др., стаж 18 лет, красносел. Евгений 8(921)798$56$02
Ремонт гаражей, полы, кровля, обшивка, ворота, гарантия, качество. 8(911)705$43$95
 Сантехник $ профессионал! Гарантия, недорого! Обратившись ко мне раз, никого иного вы уже
не пожелаете! 8$909$592$61$46, Максим
Ремонт защитных жалюзи$роллет, ворот всех типов, автоматики, шлагбаумов. Модернизация,
поставка и монтаж. 982$34$15
Ремонт, реставрация, изготовление мебели, замена фурнитуры, консультация инженера$
строителя. 8(921)556$31$88, 8(911)901$39$35
Оформлю документы (наследство, приватизация, справки, договоры купли$продажи и др.).
8(921)314$09$06
Строительство от фундамента до крыши. Дома,бани,заборы.Реконструкция старых домов.Сва$
рочные работы. тел. 8$921$926$04$06
Стрижки мужские и женские, химзавивки, окрашивание, прически. К вам. Елена. т. 741$51$58
т. 8$911$117$25$45
Свадебные прически, макияж, стрижки, педикюр, маникюр, мелирование. 8(911)299$58$21
Сантехник.Электрик. Роман тел.8(904)6146000
Ремонт квартир и комнат.Все виды работ.Индивидуальный подход. тел.914$85$00
Демонтаж любой квартиры, дома, офиса и т.д., вывоз мусора, машины Спецтранс. 8(911)710$25$
55
Помогу оформить наследство, представительство в суде, исковые заявления, консультации.
8(921)439$21$77
Корпоративы, свадьбы, юбилеи, детские, взрослые праздники, актеры театра Буфф. 8(962)689$
65$70, 8(911)224$75$82
Свадебные, вечерние прически и макияж у вас дома. Т. 8(911) 211$57$82
Скорая Компьютерная помощь!!! без выходных, с 10.00 до 22.00. Скидки и низкие цены.
Недорогие компьютеры 8$911$243$82$29 Сергей
Дрова. 946$40$38
Ремонт квартир от потолка до пола, обои, кафель, ламинат, шпаклевка. Местный, работаю один.
Алексей 8(909)578$08$72
Кафель, гипрок, сантехника, электрика, малярные работы. 8(960)253$06$33
Покупаю свинец, б/у аккумуляторы от 120 р., кабель, трансформатор, реле, рэс, контакты.
8(960)278$70$88, 8(952)357$20$33
Эмалировка ванн, сохнет сутки, импортные материалы, гарантия, опыт. Без выходных.
8(911)223$53$16
Сантехника, электрика, кафель, паркет любой сложности. Дмитрий 931$47$73
Весь комплекс ремонтно$отделочных работ. Малярка, штукатурка, гипрок, кафель, электрика,
установка дверей, ламинат. 8(909)580$58$42
Малярно$косметические работы, гипрок, кафель, ламинат, двери. Смета, договор.  Тел: 741$03$
39, 8(905)223$60$34
Отделка помещений: шпаклевка, штукатурка, гипрок, плитка, линолеум, обои. Недорого. Олег
8(904)615$54$35, 8(911)836$01$27
Монтаж сантехнических систем и отопления, водопровода, канализации, котлов.  Быстро,
качественно, гарантия. 8(921)300$36$92
Свадебные вечерние прически и макияж, 500 р. Вконтакте / id 5199046. 8(911)814$67$71
Мелирование, колорирование, химзавивка. 8(911)814$67$71
Ремонт квартир и офисов под ключ. Работы по камню. Все виды работ. Т. 8(901)304$53$90, 971$
77$84
Грузоперевозки – СПб, Ленобласть, 1,5 т, 14 кубов, цельнометаллический. 8(911)093$99$83
Пассажирские перевозки на микроавтобусе Форд$Транзит до 14 мест. 8(921)586$84$33
Натяжные потолки. Быстро, качественно и недорого. Идеально ровный потолок. Т.8(921)875$
22$46, Алексей
Перманентный макияж (брови, губы, веки) качественно и без боли. Проф.косметология,
омолаж.процедуры (хим.пилинги, массаж, маски, мезотерапия и др.) Екатерина 8(906)262$22$26
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно, без выходных.
Наличный и безналичный расчет. Тел. 924$18$18.
Фундаменты, дома, бани, кровли, сайдинг, комплексная отделка домов. Помощь в приобретении
материалов. 8$911$175$52$48.
Ремонт квартир, отделка загородных домов под ключ. Качественно и недорого. Телефон 8$911$
17$55$248
Строительные, ремонтные работы. Отделка, перепланировка квартир, дач, домов. 8(911)246$79$
18
Подарочные композиции из конфет к Пасхе и любому празднику. В наличии и на заказ.От 250
руб. тел.89045561432, 7490185 Елена
Ремонт стиральных машин, газовых и электроплит. Т. 8(911)7589997
Маляр$отделочник, стаж 20 лет, местная. Опыт, качество, цена договор. Возможно содействие
кафель, гипрок, ламинат, сантехника. 8(911)702$12$62
Настройка и ремонт компьютеров. 8(903)096$12$56
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев и др. с доставкой. 749$09$08,8$906$243$43$85
Строительство домов, бань под ключ.Сайдинг, кровля. Отделка квартир, офисов.Все виды
работ.Договор. 89112368610 Владимир Юрьевич.
Изготовление одежды на заказ,подгонка по фигуре, мелкий ремонт одежды.тел.
8$952$391$57$07.
Кузовные работы, малярка, качественно, недорого. 8(911)947$03$12
Наращивание ногтей от 1000 р., дизайн, коррекция, маникюр, акрил, гель, биогель.
8(909)579$30$41
Дома, бани, фундаменты, любое строительство, ремонт кв., скидки, бетон, доставка.
8(952)208$01$58
Песок, щебень, навоз, земля, дрова, асфальт, асф.крошка, бетон, скидки. 8(911)232$11$73
Ремонт квартир, домов, любые работы. Отделка, качество. Скидки на материалы.
8(952)208$01$58
Наращивание ногтей от 1000 р., дизайн, коррекция, маникюр, акрил, гель, биогель.
8(911)254$84$92
Дома, бани, фундаменты, любое строительство, дешево, ремонт квартир с лицензией.
8(952)208$01$58
Наращивание ногтей. Акрил. От 500 рублей. т. +79219881799 Елизавета
Ремонт одежды на дому. Недорого, качественно. Ирина 8(905)272$08$54
Грузоперевозки: любые грузы, все направления. По Красному Селу 300 р. 8(911)250$00$69
Облицовка кафелем, потолки, обои, линолеум и др. Быстро, недорого. 749$03$01
Ремонт кв$р аккуратно выполним: обои, шпаклевка стен и потолков, покраска, ламинат,
линолиум, ковролин, кафель. Гипрок.тф. 749$30$67 сот. 8904$600$64$51
Ремонт одежды недорого. Света, после 19 ч. 749$59$57, 8(909)589$53$73
Продаю мясо кроликов, куриные яйца.  Консультации по разведению кроликов. 8(901)309$73$
34, 8(901)300$51$45
Сварка, монтаж, демонтаж. 8(911)121$13$88
Грузоперевозки Газель, город $ 200 руб/ч, область, межгород – 10 руб/км. Алексей 8(911)116$
73$65, 8(951)656$79$69
Электрогазосварка. Сантехнические работы. Умеренные цены. Качество, гарантия. Алексей
8(911)116$73$65, 8(951)656$79$69
Кладка, ремонт печей и каминов. Установка металлических печей. 749$02$88, 8(931)214$37$62
Фотограф$проф. Фотосъемка,$монтаж,$ретушь$любой сложности. Реставрац. старых и
поврежд.фото.8(911)272$5082
Сайдинг, кровля, вагонка, ремонт крыш, домов, бань. Ремонт квартир, гипрок, ламинат, обои,
скидка пенсионерам. 741$84$61, 8(911)259$15$50
Ремонт квартир, все виды работ. 8(911)272$74$93
Дрова:ольха,берёза, горбыль.Доставка.8$911$085$14$01.
Ремонт и изготовление надувных лодок. 8(921)778$35$21
Ремонт и отделка квартир под ключ, все виды работ, высокое качество. 8(921)322$33$09
Любые кровельные работы. Изделия из жести, колпаки, свесы, отливы и т.д. 8(911)212$14$46
Опытный электрик окажет помощь по дому, поможет в любом мелком ремонте. Недорого.
Владимир 8(952)242$54$63
Малярные работы, потолки, обои, опыт, качество. Работаю одна, местная. Цены умеренные.
Светлана 749$47$80. 8(905)287$51$21
Электрик, сантехник + мелкий ремонт, недорого. Дима 8(911)993$45$30


