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Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Металлоконструкции любой 

сложности. Т. 45-40-50.
*Навесы, пристрои, ворота, за-

боры. Т.: 8-912-475-88-98, 8-922-
734-98-48.

*Каркасные садовые дома, сва-
рочные работы (ворота, заборы). 
Т. 8-952-520-60-47.

*Сварка. Кровля крыш. 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.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Навесы, пристрои, крыши. Т.: 
8-912-475-88-98, 8-922-734-98-48.

*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 
43-42-87, 8-909-747-78-48.

*Заборы из профнастила и 
рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

*Летние бани на сваях. Дёшево. 
Т.: 8-919-117-60-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. Ворота из профлиста 
и рабицы. Т. 43-12-14.

*Навесы, пристрои, заборы ,во-
рота. Т.: 8-912-475-88-98, 8-922-
734-98-48.

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

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. 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. Заборы. Навесы. Ре-
шётки. Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Двери. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, крыши, бани. Т. 8-912-805-
21-06.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
45-40-50.

*Благоустройство захороне-
ний. Плитка, памятники. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.

*Балконы, отделка. Т. 45-20-95.
*Сайдинг – монтаж под ключ. Т. 

8-912-408-01-29.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Отделка балконов. Цены низкие. 

Т. 8-904-970-93-37.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Выгребные ямы, канализация, 

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

47-50-05.

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

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*ООО «Спец». Линолеум. Лами-

нат. Замена пола и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Поклейка обоев, 80–120 р. м2. Т. 
8-919-334-73-25.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Домашний мастер. Т. 8-922-236-

69-22.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты, водогрейки и т. п.). Т. 8-951-
789-41-80.

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

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.

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

*«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 любых холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

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

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

Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-

ка. Пр. Ленина, 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. 
Пенсионерам скидки! Т. 8-968-
118-62-65.

*Ремонт водонагревателей. Т. 
8-963-477-44-19.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стиральных ма-

шин.  Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов бесплат-
ный. Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт стиральных машин. Ка-
чественно, быстро, недорого. Пен-
сионерам скидки. Мастер Евгений. 
Т. 8-982-345-28-99.

*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.

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

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

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

Вахта памяти

О результатах Вахты 
памяти-2018 магнитогор-
ские поисковики расска-
зали на отчётной пресс-
конференции, организован-
ной в стенах вуза. Перед её 
началом гости и участники 
встречи познакомились с 
небольшой выставкой, в 
которую вошли предметы, 
привезённые с раскопов: 
солдатская ложка, фляга, 
пробитая пулей, мундштук, 
вкладыши из «смертных» 
медальонов, хлораторы, 
монеты, линзы оптических 
приборов и другие предме-
ты времён Великой Отече-
ственной войны.  

– Мне понравились слова одного 
из командиров поисковых отрядов, 
который сказал, что человек, дер-
жавший в руках солдатский меда-
льон, никогда не будет распивать 
пиво у Вечного огня, – отметила 
заведующая кафедрой всеобщей 
истории МГТУ имени Носова Ма-
рина Потёмкина. – Таким образом 
воспитывается понимание ценно-
сти человеческой жизни. 

В этом году силами двух отрядов 
– «Феникса» и «Рифея» – на площа-
ди, равной половине футбольного 
поля, удалось поднять останки  
29 человек. Как вспоминают поис-
ковики, бойцы лежали на расстоя-
нии 30–40 метров друг от друга по 
одному–два в воронках. Причём 
среди останков не было обнару-

жено личных вещей и документов, 
что наводит на мысль о том, что, 
скорее всего, погибших солдат 
наспех захоронили в этих ворон-
ках, а вот кто именно: местные 
жители, советские или немецкие 
похоронные команды – сегодня 
уже не узнать. 

– Место, где в этом году работа-
ли, находится в пяти километрах 
от Ржева, – рассказывает коман-
дир поискового отряда «Феникс» 
Артём Любецкий. – Между собой 
называем его «уральским», потому 
что там воевали наши земляки: 
369-я стрелковая дивизия, которая 
была сформирована в Чебаркуле 
из призывников Башкирии, Челя-
бинской и Курганской областей. 
Среди останков найдено два ме-

дальона. Один незаполненный, 
второй – почти нечитаемый. После 
специальной экспертизы удалось 
установить имя погибшего солда-
та – Сацук Григорий Андреевич, 
1911 года рождения, призванный 
из Красноярского края. Буквально 
через день после того, как инфор-
мация была размещена в Интер-
нете,  откликнулась его внучка. 
Оказывается, что в семье хранится 
похоронка, в которой указано, что 
Григорий Сацук погиб 21 авгу-
ста 1942 года, захоронен в лесу. 
А в каком именно – неизвестно. 
Сейчас решается вопрос о транс-
портировке останков бойца на 
родину, где он будет захоронен со 
всеми воинскими почестями спустя  
76 лет после гибели. 

На счету поискового отряда 
«Феникс» 16 экспедиций в главные 
«боевые» регионы страны. Именно 
там в годы Великой Отечественной 
войны проходили крупнейшие 
сражения и погибло большое число 
советских солдат. По медальонам, 
наградам и личным вещам удалось 
установить имена двенадцати 
бойцов, которые все эти годы 
числились пропавшими без вести. 
Многим из них было всего 17–18 
лет. Кроме того, благодаря «Феник-
су» найдены родственники семи 
магнитогорских солдат, останки 
которых обнаружили поисковики 
из других городов. Так спустя почти 
80 лет солдаты Великой Отече-
ственной наконец «вернулись» на 
родину и нашли покой на Левобе-
режном кладбище.

– Отряды «Феникс» и «Рифей» 
проводят большую работу с под-
растающим поколением, – говорит 
Артём Любецкий. – Приходим в 
школы, колледжи, летние лагеря 
и рассказываем ребятам о войне, 
пропавших без вести и о поисковом 
движении. 

– Значимость такой работы 
трудно переоценить, ведь у нации, 
которая не помнит своего прошло-
го, нет будущего, – отметил ректор 
МГТУ имени Носова Михаил Чукин. 

– Вы возвращаете имена людям, 
которые десятилетиями счита-
лись пропавшими без вести, даёте 
надежду их родственникам на то, 
что в многолетнем поиске когда-
то всё же будет поставлена точка, 
но главное – объединяете вокруг 
себя молодёжь, которая начинает 
понимать глубину подвига, совер-
шённого их предками. Низкий вам 
поклон за всё, что делаете. 

В День памяти и скорби –  
22 июня – магнитогорские по-
исковики совместно с союзом 
молодых металлургов приняли 
участие во всероссийской акции 
«Судьба солдата». Возле монумента 
«Тыл–Фронту» они в режиме ре-
ального времени помогали горожа-
нам найти информацию о судьбах 
родственников, не вернувшихся с 
войны, об их подвигах и наградах. 
В рамках этой акции трижды в год 
– в День Победы, в День памяти 
и скорби и в День Неизвестного 
солдата – происходит сбор заявок 
на установление судеб погибших и 
пропавших без вести защитников 
Отечества. Кроме того, её участни-
ки объясняют людям механизм са-
мостоятельного поиска сведений, 
раздают брошюры, где указаны ин-
формационные ресурсы. Действует 
и подпроект: «Фронтовой портрет. 
Судьба солдата», в рамках которого 
ведётся сбор военных фотографий, 
хранящихся в музеях по всей Рос-
сии, и поиск информации об изо-
бражённых на них людях в базах 
данных Министерства обороны 
РФ, после чего цифровые копии 
портретов будут переданы в семьи 
защитников Отечества. 

– В этом году к нам обратились 
шестнадцать человек, – рассказы-
вает Артём Евгеньевич. – Вопросы 
были самые разные. Кто-то хотел 
прояснить судьбу солдата, место, 
время, обстоятельства гибели, а 
кто-то хотел получить фото с места 
захоронения. Сейчас по этим запро-
сам идёт поисковая работа. 

 Елена Брызгалина

Вернули из небытия
Поисковики отряда «Феникс» МГТУ им. Носова установили  
имя солдата, найденного ими в мае этого года в Ржевской области 
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