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Услуги
*Ворота, заборы, решётки, 

двери, ковка, многое другое. Т. 
8-912-805-21-06.

*Металлические балконные 
рамы. Решётки. Двери. Ворота 
(ковка). Заборы. Навесы.  Ме-
таллоконструкции. Т.: 45-27-10, 
8-912-805-27-10.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12000 р., 3х6 – 14500 р. Т. 
45-40-50.

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Отопление, водоснабжение, 
канализация. Т. 8-982-331-46-
02.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-

80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-054-
31-06.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Натяжные потолки. Т. 43-

40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-

50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-

69-46.
*Домашний мастер. Т. 43-20-

95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Мастер на час. Т. 8-932-304-

60-92.
*Ремонт окон. Рассрочка. Т. 

59-81-61.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Качественно, недорого. Т.: 8-912-
312-21-68, 8-908-048-53-03.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-
10.

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтаж профессио-
нально. Т. 8-919-333-08-91.

*Электрик. Т. 43-21-08.

*Электропроводка. Т. 8-950-
743-44-64.

*Электроработы. Т. 8-912-892-
89-58.

*Электрик, надёжно. Т. 8-900-
091-94-84.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-961-577-47-95, 42-28-61.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Двад-
цатиканальные ресиверы: уста-
новка, гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-
27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-53-
95.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Лени-

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

8-908-703-36-23.
*Компьютерный мастер. Опыт. 

Качество. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт бытовой техники лю-

бой сложности. Гарантия. Вызов 
бесплатно! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стиральных 
машин.  Выезд бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-906-871-
65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-
898-94-30.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Переез-
ды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого, грузчики 
– 150 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

*«ГАЗели», 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

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

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». 

Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

*Риелтор. Т. 8-982-304-94-44.
*Откосы. Т. 8-909-749-19-00. 
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Организатор экспозиции  
– общественное эколо-
гическое и зоозащитное 
движение «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка». Выставка 
проводится при поддержке 
управления охраны окру-
жающей среды и экологи-
ческого контроля городской 
администрации Магнито-
горска.

На конкурс было представлено 
более 70 работ авторов, возраст 
которых от трёх до сорока лет. 
Это третья выставка, которая про-
водится в рамках Года экологии. 
Первая состоялась в июне и была 
приурочена к профессиональному 
празднику экологов и Дню России, 
вторая проходила в стенах детской 
картинной галереи. Живописные 
произведения воспевали «Все 
создания природы: удивительные 
и прекрасные» и были посвящены 
Международному дню защиты 
животных. Название третьей «Маг-

нитогорск – город-сад: сегодня и 
завтра» говорит само за себя.  

Оценивало работы жюри, в со-
став которого вошли ведущие 
живописцы города, искусствоведы, 
педагоги детской художественной 
школы. 15 ноября в картинной 
галерее состоялось торжественное 
оглашение имён победителей. По-
здравляли участников и благодари-
ли организаторов экспозиции на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Илья Рассоха, 
заместитель начальника управле-
ния охраны окружающей среды и 
экологического контроля Евгения 
Алевская, главный специалист 
управления  Евгения Гусева, пред-
ставитель жюри педагог детской 
художественной школы Надежда 
Трахтенгерц.  

– Проведение выставки нацеле-
но на развитие экологической и 
эстетической культуры юных маг-
нитогорцев, формирование любви 
к родному городу и ответственного 
отношения к окружающей среде, 
– подчеркнула куратор выставки  

Ульяна Пустошинская. – Детские 
работы служат мотивацией для 
взрослых: созидать и сохранять 
уникальный городской ландшафт…
Все работы были хороши, поэтому 
выставком, отбирая лучшие, решил, 
что произведения всех участников 
должны быть представлены в экс-
позиции. 

На выставке – разнообразие 
жанров и стилей, от городских 
пейзажей до  портретов, от класси-
ческой до современной живописи. 
Авторский состав художников 
очень разнороден: акварельные и 
графические листы представили 
ребята, которые занимаются в 
творческих студиях, детской худо-
жественной, музыкальной школах, 
малыши детсадовского возраста 
и профессиональный художник 
Андрей Григорьев.  

Руководитель общественной 
организации «ЗооМагнитка. Эко-
Магнитка» Анна Рожкова вручила 
представителям администрации, 
картинной галереи и членам жюри 
благодарственные письма. 

– Год экологии подходит к за-
вершению, но успешность проекта 
убеждает устраивать выставки, 
акции, которые бы воспитывали в 
юных горожанах чувство архитек-
турной эстетики, бережного от-
ношения к историческим уголкам 
первенца первых пятилеток. 

Анна Николаевна показала свои 
творения, два пейзажа, и пояснила, 
что к творчеству её подтолкнул 
вопрос журналиста, будет ли она, 
организатор выставки, участвовать 
в конкурсе?

– Дети не боятся выражать свои 
мироощущения, а взрослые – опа-
саются. Я решилась, – говорит Анна 
Николаевна, показывая пейзаж с 
цветущей яблоней и акварель на 
тему осени. – Предъявила работы 
жюри, но из этических соображе-
ний участвовать в конкурсе не 
стала. 

Илья Рассоха высоко оценил 
активность ребят, творческую не-
ординарность работ. В своё время 
он тоже был учеником детской 
художественной школы. Илья 

Александрович назвал объекты 
исторического наследия Магнит-
ки, которые отреставрированы, и 
пригласил юных художников на 
пленэр.

Каким город предстаёт в детских 
рисунках? Для Ирины Шишкиной 
Магнитка – это  памятник первым 
комсомольцам-первостроителям, 
для Дарьи Ярыгиной и Марины Се-
востьяновой – сквер Металлургов. 
А Полина Елшанская взглянула на 
проспект Ленина с высоты балкона. 
Камерная работа Миланы Лисен-
ковой воспевает старые уголки 
города. Для Марины Ющенко и Яны 
Климиной малая родина ассоции-
руется с вечным летом и  мальвами 
во дворах. А светящиеся высотки 
Магнитки Софья Карсакова раз-
глядела из космоса. Дети не только 
мечтают, но и стремятся активно 
улучшать городское пространство. 
Так, группа юных архитекторов под 
руководством Татьяны Ишимовой 
представила проект «Мой двор», 
подсказав взрослым, как правильно 
обустроить территорию и органи-
зовать детскую площадку.   

Три десятка победителей в раз-
ных возрастных категориях на-
градили дипломами и подарками: 
наборами красок, карандашей, 
фломастеров – всё, что необходимо 
художнику для воплощения новых 
идей. 

  Ирина Коротких 

К Году экологии

Магнитка: взгляд из космоса
В картинной галерее чествовали победителей и участников выставки,  
посвящённой родному городу


