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Объявления

Страницы истории

Продам
Дом 100 кв. м в п. Приморском 

(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-
339-62-65.

*Сад в «Березовой роще», 10 со-
ток. Т. 8-968-117-66-13.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-
вий, землю, навоз и др. Недорого. 
От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев, перегной. Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, землю, перегной 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, чернозём, от 1 до 
3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Навоз, перегной. Т. 8-951-464-
79-97.

*Газовую плиту б/у, а/м резину 
б/у. Т. 8-909-096-58-74.

Куплю
*Стиралку-автомат в любом со-

стоянии. Т. 8-908-087-23-57.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Водомеры, вёдра, тазики, полки. 
Т. 8-909-095-25-28.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-932-013-43-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные) 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Кровельные работы. Недоро-
го. Т. 8-919-117-60-50.

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

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

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Ворота, заборы. Теплицы. Наве-
сы. Беседки. Пристройки. Хозблоки. 
Т. 8-900-02-60-200.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы в садах. Т. 8-982-288-
85-60.

*Заборы, пристрои, навесы, 
козырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка ра-
бица. Профлист. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Ремонт теплиц.  Т. 8-961-575-
69-66.

*Отделка балконов, квартир. Т. 
8-922-235-33-27.

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

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-
01-29.

*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.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехнические работы. Т. 

8-951-459-52-17.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов, помещений. Вагонка, гипс, 
панели и т.д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
245-59-99.

*Натяжные потолки. Т. 8-904-
973-78-53.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт стиральных и посудомо-

ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия на работу. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин и др. Гарантия 1 
год. Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-
03-56.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Сломалась помощница? Нужна 
помощь? Доверьте ремонт специа-
листам! Ремонтируем стиральные 
и посудомоечные машины, вароч-
ные панели и духовые шкафы. 
Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-479-95-41.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

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

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Натяжные потолки. Т. 8-909-

095-36-22.
*Заборы, 3D-сетка, профлист. Т. 

45-06-51.

Требуются
*На постоянную работу – ма-

ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы. График работы: пя-
тидневная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-908-820-18-75, 58-03-01.

*На постоянную работу монтаж-
ники наружных трубопроводов. 
Работа в Магнитогорске. Т.: 8-904-
974-94-76, 58-03-01.

*Рабочие на укладку тротуар-
ной плитки. Т.: 8-912-775-88-58, 
58-03-01.

*На постоянную работу в г. Маг-
нитогорске: каменщики, подсоб-
ные рабочие (шлакоблок), заработ-
ная плата сдельная, выплачивается 
своевременно. Т.: 8- 912-775--88-58, 
58-03-01.

*На постоянную работу в Маг-
нитогорске: бетонщики, бригады 
бетонщиков (устройство фун-
даментов). Т.: 8-912-775-88-58, 
58-03-01.

*Предприятию – электрогазос-
варщики, слесари-ремонтники, 
монтажники. Работа на террито-
рии ПАО ММК. Т. 8(3519)39-71-82.

*Предприятию на постоянную 
работу: оператор центрального 
пульта управления (линия по про-
изводству шлакоблока); машинист 
погрузочной машины (вилочный). 
Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-01.

*Плотники, штукатуры-маляры, 
плиточники-мозаичники, мон-
тажники м/к и ЖБК, электро-
газосварщики. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Т. 
8-922-232-44-42.

*Санаторий «Юбилейный»  сроч-
но примет на работу: резчика мясо-
продуктов з/п от 21000 рублей. Т. 8 
(34772) 301-45, 8 (34772) 302-22.

*Операторы уборки в ГМ «Маг-
нит». Т.: 8-952-509-39-22, 8-951-
472-04-47.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*Дезинсекторы(ши).Т. 8-900-
086-54-16.

*Рамщики. Сборщики поддонов. 
З/п стабильная. Т.: 8-951-251-33-
74.

*Разнорабочий в черте города. Т. 
8-904-308-16-61.

*Уборщик (ца). Уборка поме-
щений магазина. Ручная уборка, 
машинная уборка. Еженедельная 
оплата. Т. 8-996-690-55-83.

*Уборщицы (ки) в магазины 
«Мавт». Т.: 8-950-721-16-41, 8-919-
125-27-42.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-971-
88-49.

Считать  
недействительным

* К в и т а н ц и и  П А О  « А С К О -
СТРАХОВАНИЕ»: серия А1 -092192,-
092193, серия А2 -832432,-720545. 
Полисы: серия 210 -057298, -057852, 
-057854, -057836, -057838. Серия 
271 -350609, -356097, -356098. 
Серия 344 -049342 – в связи с их 
утерей.

 *Утерянный аттестат № 74 АБ 
0050104, выданный МОУ «ВСОШ  
№ 1» в 2013 г. Плотникову А. В.

*Утерянный диплом, выданный 
МГППК в 2006 г. Чурилову Василию 
Сергеевичу.

на правах рекламы

Двумя годами ранее учёные 
провели разведку четырёх 
стоянок людей каменного 
века в районе Банного озера. 
Неутомимый исследователь, 
большой знаток неолита и 
мезолита Геральд Матюшин 
начал поиски следов перво-
бытной жизни на Южном 
Урале ещё в начале 1960 
годов, вопреки мнениям 
многих археологов, считав-
ших эти края бесперспек-
тивными в плане поисков 
памятников древней культу-
ры. Однако чутьё учёного и 
тщательный анализ ранних 
находок не обманули ожида-
ния Матюшина. 

Раскопки на берегах Банного 
и Щучьего озёр показали – здесь 
жили племена древних охотников 
и рыболовов. Только из раскопок 
на берегу Щучьего озера было 
извлечено около 40 тысяч различ-
ных поделок древнего человека. 
Сначала лопатой, а затем совками 
и волосяными щётками учёные 
бережно «читали» древние страни-
цы земли, извлекая хрупкие кости 
животных, тесла, скребки, искусно 
отшлифованные яшмовые молот-
ки, черепки глиняных кувшинов с 
выцарапанным на них орнаментом. 
Гарольд Николаевич отмечал, что 
в институте археологии Академии 
наук СССР сотрудники тщетно 
пытались отбить от камня тонень-
кие пластинки. А древние люди 
знали свойства камней. Матюшин 
утверждал, что мастерство обра-
ботки камня было широко развито 
и распространено у отрогов гор на 
Банном озере. По всей видимости, 
удалось обнаружить мастерские 
людей каменного века, а не их 
жилища. 

В 1965 году Геральд Матюшин 
произвёл археологические рас-
копки в районе Верхнеуральска. 
Разработка велась на площади в 

сто квадратных метров и на глу-
бине полутора метров. Было обна-
ружено около 30 тысяч различных 
предметов домашнего обихода: 
черенки посуды с орнаментом и 
приспособления для охоты. Кроме 
того, были обнаружены остатки 
литейной печи и шлака, а рядом 
с ними – предмет, выкованный из 
чистой меди. 

В это же время в районе Смелов-

ска на раскопках пещеры работала 
группа учёных из Ленинграда и 
Москвы с практикантами Челя-
бинского пединститута. Работы 
проходили под руководством док-
тора исторических наук института 
археологии Академии наук СССР 
Отто Бадера. В ходе экспедиции 
были обнаружены останки древ-
них животных: мамонта, бизона, 
дикой лошади.

В 1968 году возле озера Щучье 
вновь раскинулся палаточный 
городок, в котором поселились сту-
денты Башкирского государствен-
ного университета, Кировского 
и Челябинского педагогических 
институтов. В течение месяца они 
провели обследование местности 
и подтвердили выводы археологов, 
сделанные во время предваритель-
ных исследований. 

В 1969 году к Банному озеру 
прибыла новая экспедиция во 
главе с кандидатом исторических 
наук Геральдом Матюшиным. 
Исследователи провели раскоп-
ки стоянки человека каменного 
века. Вместе с учёными в рабо-
те участвовали и члены кружка 
юных археологов при городском 
краеведческом музее. Более двух 
месяцев продолжала экспедиция 
изыскательские работы. В ходе 
раскопок были найдены тысячи 
экспонатов: орудия труда, остатки 
керамической посуды, украшения. 
Посылки с уникальными экспона-
тами отправили для дальнейшего 
изучения в Московский институт 
археологии. 

  Елена Брызгалина

По первобытным следам
В сентябре 1969 года в Магнитогорск прибыла археологическая экспедиция  
Академии наук СССР во главе с Геральдом Матюшиным 

Геральд Матюшин

Отто Бадер на раскопках


