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Проект

Услуги
*Сварка. Ремонт теплиц. Ворота. 

Заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Крыши недорого. Т. 45-21-03.
*Крыши. Т. 8-912-805-21-03.
*Кровля. Т. 8-951-251-82-69.
*Заборы из профнастила и сет-

ки рабицы. Т. 8-950-742-79-47.
*Летние бани на сваях. Дёшево. 

Т.: 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 

45-40-50.
*Каркасные домики. Вагончики. 

Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота. Навесы. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Ограждения. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, решетки, крыши, бани. Т.: 
45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Ворота, заборы, кровля крыш, 
бани, навесы. Т. 8-919-405-37-15.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 59-11-09.

*Ворота. Заборы. Навесы. Ре-
шётки. Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Двери. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77.

*Ворота, заборы, ковка, решётки, 
двери, теплицы. Крыши. Т. 8-912-
805-21-06.

*Покрытие и ремонт старых 

теплиц. Т.: 8-951-461-50-34, 43-
19-21.

*Теплицы усиленные. Доступ-
но. Т. 8-950-736-45-30, 43-30-86.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 43-10-66. 

*Бригада выполнит работы: 
сайдинг, кровля, евровагонка, 
ламинат и любые виды работ. Т. 
8-912-308-3003.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Заливка фундамента. Т. 45-
07-03.

*Изготовление беседок. Т. 45-
07-03.

*Отделка балконов, бань. Т.: 
8-912-803-21-84, 8-950-733-75-74.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Устройство систем отопления, 
водоснабжения, канализации. Т. 
8-982-331-46-02.

*Монтаж котельного оборудова-
ния, скважин. Т. 8-982-331-46-02.

*Отопление (сады), водопровод 
(канализация). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Пластиковый трубопровод по 
саду. Договор. Т. 8-912-805-94-50.

*Сантехника, водопровод, ото-
пление. Т. 45-20-95.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Выгребные ямы. Cептики. 
Kанализация. Т. 47-50-05.

*Замена водопровода в саду. Т. 
47-50-05.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов, помещений. Работаю один. 
Т.: 8-964-245-14-32, 8-964-246-
70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Пластиковые окна. Т. 8-9000-

755-591.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт микроволновок, сти-

ральных машин, холодильников, 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Балконы, двери, решетки, 
оградки, заборы, навесы. Т. 8-961-
576-96-66.

*Окна. Т. 8-912-805-28-18.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Изготовление нестандартной 

мебели, кухни, шкафы. Т. 45-07-
03.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-908-091-99-33.
*Электрик квалифицированный. 

Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Телекарта. Ремонт, сервис, об-

мен. Т.8-908-086-09-28.
*Триколор, МТС. НТВ+. Т. 8-904-

933-33-33.
*Антенны в сад. Ремонт. Т. 8-951-

116-93-94.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*Триколор ТВ. Антенны. Пр. Ле-

нина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. Т. 

8-982-288-42-86.
*Ремонт стиральных машин и 

водонагревателей. Т.: 45-60-50, 
8-912-805-60-50.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-929-273-
04-08.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей.Т. 8-968-118-
62-65.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-

платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*«МастерТехно». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников 
и водонагревателей. Т.: 45-55-24, 
8-968-120-21-10.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*Оперативно, без выходных, 

«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*Грузоперевозки, Т. 45-02-04.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Манипулятор. Т. 8-912-797-

63-21.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.

Разное
*Приглашает питомник «Сар-

газы» г. Челябинск на выставку- 
продажу плодовых саженцев по 
ул. Советская, 164, у м. «Сельсовет» 
с 31 мая по 2 июня, с 10 до 19. Т. 
8-919-339-00-95.

на правах рекламы

В Международный день защиты 
детей, первого июня, Централи-
зованная детская библиотечная 
система, включающая десять филиа-
лов, в четвёртый раз откроет проект 
«Библиотека под открытым небом» 
(0+). На параде библиотек «В стране 
счастливого детства» (0+) библиоте-
кари устроят настоящий праздник 
для мальчишек и девчонок, а также 
их родителей.

С 10.00 до 12.00 в сквере за торгово-
развлекательным центром «Семейный 
парк», расположенным на проспекте Карла 
Маркса, 172, будут организованы площадки, 
где можно почитать, поиграть, порисовать и 
сделать ещё много интересных дел вместе со 
сказочными героями. Гостей и участников 
мероприятия встретят костюмированные 
книжные персонажи, в исполнении чита-
тельницы детской библиотеки прозвучит 
любимая песня из мультфильма «Бремен-
ские музыканты» «Ничего на свете лучше 
нету». С приветственным словом и представ-
лением проекта обратится к присутствую-
щим директор системы детских библиотек 
Галина Бубнова.

В течение лета в рамках проекта в 11 
городских парках и скверах планируется 
провести более 30 встреч, разнообразных по 
форме и тематике: флэшмобы, литературно-
игровые и конкурсные программы, квесты, 
игры, громкие чтения и многое другое.

Проект «Библиотека под открытым не-
бом» (0+) способствует качественному и 
интересному летнему досугу с книгой для 
детей и их родителей. Июньские встречи 
пройдут в разные даты, но в одно и то же 
время – с 15.00 до 17.00 – за исключением 
парада библиотек первого июня, который, 
напомним, начнётся в 10.00 и завершится 
в полдень.

В понедельник 4 июня в сквере Горняков 

на улице Советской, 201 будет организована 
игровая программа «Весёлый переполох» 
(0+).

Во вторник 5 июня в сквере имени И. Х. 
Ромазана, напротив дома № 116/1 по про-
спекту Ленина, ребята смогут поучаствовать 
в увлекательном эко-расследовании «Не 
опоздай спасти планету» (0+).

В среду 6 июня в сквере Бориса Ручьёва, 
напротив дома № 18 по улице Б. Ручьёва, со-
стоится информационно-поздравительная 
акция «Каждая встреча  с его поэзией – ра-
дость!» (0+), приуроченная к Пушкинскому 
дню России.

В четверг 7 июня в сквере имени М. Ю. 
Лермонтова, напротив дома № 52/3 по 

проспекту Ленина, состоится ярмарка «На 
литературных островах» (0+).

В пятницу 8 июня в сквере Металлургов  
стартует литературный круиз «В Магнитке 
не старятся люди, Магнитка сама молода» 
(0+), посвящённый декаде магнитогорской 
поэзии и творчеству местных поэтов-
юбиляров.

В субботу 9 июня, в преддверии государ-
ственного праздника День России, в сквере 
за ТРЦ «Семейный парк» пройдёт библиотеч-
ный праздник «Россия – наш дом!» (0+).

В четверг 14 июня сквер на площади По-
беды станет библиотечным бульваром «По-
знаём. Играем. Отдыхаем» (0+).

В пятницу 15 июня в сквере Металлургов 
будет громкое чтение и книжная выставка 
«Поэзия Магнитки» (0+).

В понедельник 18 июня в сквере Лите-
ратурный, напротив дома № 13/1 по улице 
Грязнова, юные горожане смогут поучаство-
вать в игровой программе «Летние забавы» 
(0+).

В среду 20 июня, в Международный Олим-
пийский день, в сквере имени И. Х. Ромазана 
будет действовать спортплощадка «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» (0+).

В четверг 21 июня в сквере на площади 
Победы мальчишек и девчонок пригласят 
на квест-игру «Путешествие по книжному 
океану» (0+).

В понедельник 25 июня в Университет-
ском сквере, рядом с домом № 40 по про-
спекту Ленина, библиотекари организуют 
познавательную игру «Лето с книгой» (0+).

В четверг 28 июня в Литературном скве-
ре ребята смогут поучаствовать в клубе 
весёлых и находчивых «Экологический 
абордаж» (0+).

В пятницу 29 июня в сквере Метал-
лургов будет представлена конкурсно-
познавательная программа «Любовь и 
гордость моя – Магнитогорск», посвящённая 
Дню города.

Уточнить график событий проекта «Би-
блиотека под открытым небом» можно на 
официальном сайте Централизованной 
детской библиотечной системы: www.
mag-lib.ru.

«Библиотека под открытым небом»
Лето – отличное время для того, чтобы приобщать детвору к чтению
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