
Услуги
*Тамбурные двери, решётки, козырьки. Т. 

8-951-461-50-34.
*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-461-50-34.
*Балконы, решётки, двери,  металлоконструк-

ции. Т. 8-900-072-85-98.
*Решётки, двери, балконы, навесы. Т. 8-900-

082-94-72.
*Покрытие и ремонт старых теплиц. Т. 

8-951-461-50-34.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

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

45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Гарантия. Т. 

43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. Разводка. Гаран-

тия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Водопровод, отопление, канализация, скидки. 

Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Отопление, водопровод, канализация. Т.: 49-

22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехника. Все виды работ. Т. 45-46-12.
*Устранение засоров. Гарантия. Т. 47-40-90.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Натяжные потолки. Новогодние скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. 200 р. Т. 8-912-790-74-02.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. Т. 8-908-

703-90-88.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-964-248-41-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-77-83.
*Обои, выравнивание. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 8-908-587-62-76.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Недорогие шкафы, гардеробные, кухни. Т. 

8-908-825-47-00
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому 

(в т. ч. электроплиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 

8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников. Профессионально. 

Т. 43-61-34.
*Ремонт холодильников. Т. 8-964-246-47-48.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт любых телевизоров. 

Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-

03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55..
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 46-10-10, 299-000, 

пр. Ленина, 104.
*Компьютерный мастер. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. 

Т.: 22-54-65, 8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников и стиральных машин. 

Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. 

Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. 

Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин, 

холодильников, водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 8-963-
478-62-76.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗели» длинные, 

(высокие, обычные). Переезды. Грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. Т. 46-03-
82.

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

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-

439-61-51.
*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 8-906-872-

21-91.

*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗель», 4 м., грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 8-908-

587-92-33.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-851-43-

79.
*Установка дверей. Т. 8-952-518-88-10.

Требуются
*Штамповщики на пресс, операторы прокатного 

стана с опытом работы. Обращаться: ул. Комсо-
мольская, 127/1, строго с 17.00 до 18.00.

*Оператор линии, мастер и технолог пищевого 
производства, эл. механик, з/п от 35000 р. Т. 
46-09-25.

*Вахтер на 6 часов, 10 т. р. Т. 8-922-634-91-52.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-

46-46.
*Вахтёр-администратор, 20 т. р. Т. 8-904-307-

42-80.
*Кладовщик, 20 т. р. Т. 8-963-096-95-71.
*Вахтёр-администратор, 20 т. р. Т. 8-919-407-

51-18.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Упаковщик товаров, завхоз. Т. 43-61-49.
*Охранник, 21 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Диспетчер, 19 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Кладовщик, 21 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Архивариус на полдня. Т. 8-912-892-70-10.
*Диспетчер-курьер. Т. 8-912-892-70-10.
*Товаровед, 21 т. р. Т. 8-951-454-33-04.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-246-55-22.
*Подработка пенсионерам. Т. 8-982-311-04-

93.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-48.
*Уборщик (ца) торгового зала в ГМ «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.

Разное
*Ищу очевидцев ДТП, произошедшего 

08.01.2017 г. на перекрёстке ул. Кирова и пр. 
Пушкина (Комсомольская площадь), между а/м 
«ВАЗ-21099» и маршрутным такси «ГАЗель». Т. 
8-909-747-20-02.

*Выпускники 1967 года 8 Б класса 41 школы 
(«Березки»), отзовитесь. Т. 8-908-814-14-15.

*Член союза художников набирает группу по 
живописи и рисунку. Т. 8-964-246-55-22.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 9

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой

Болгарский проект

Председатель союза молодых 
металлургов, инженер ЦЭТЛ 
ОАО «ММК» Михаил Юхин и 
активист СММ, инженер ЦЛК 
Александра Домрина в составе 
российской молодёжной де-
легации посетили Китай. Их 
«компаньонами» были лидеры 
экономической, предпринима-
тельской, образовательной и 
культурной сфер, а также СМИ 
и общественно-политических 
движений.

Такие визиты, указано на сайте Рос-
сийского союза молодёжи, проходят 
не первый год в рамках российско-
китайского межправительственного 
меморандума об обмене молодыми 
лидерами.

Знакомство с Китаем началось в Шан-
хае. На форуме обсудили пути укрепле-
ния экономического, инновационного и 
гуманитарного сотрудничества, а также 
расширение межрегионального и при-
граничного сотрудничества молодёжи 
двух стран. Отдельно подвели итоги ра-

боты первого студенческого российско-
китайского бизнес-инкубатора, который 
тестировали в Тихоокеанском государ-
ственном университете в Хабаровске. В 
начале декабря международный бизнес-
инкубатор открыли в Уфе. Планируют 
повторить успешный опыт в Омске и 
Ульяновске.

О возможности появления в Магнито-
горске такой же российско-китайской 
организации, занимающейся под-
держкой проектов начинающих пред-
принимателей, Михаил Юхин сказал, 
что соответствующую заявку уже 
отправили в Москву. Если её одобрят, 
бизнес-инкубатор начнёт работать 
на базе союза молодых металлургов в 
2018 году.

После Шанхая в течение двух недель 
делегация посещала крупнейшие пред-
приятия и культурные центры Китая, 
где за круглыми столами обсуждали 
перспективы российско-китайских 
культурных обменов, синтез экономик 
двух стран и их общий путь в Евро-
пейский экономический союз, шансы 
предпринимательства в условиях 
российско-китайских экономических 
обменов.

Председатель и активист СММ по-
знакомились не только с зарубежными 
достижениями в молодёжной поли-
тике. Общаясь с членами российской 
делегации, они собрали актуальные 
данные по Оренбургу, Лабытнанги, 
Нарьян-Мару, Свердловской, Рязанской, 
Омской областям, Удмуртской респу-
блике, а также республикам Татарстан 
и Башкортостан. Кроме того провели 
переговоры с представителями уни-
верситетов федерального значения. 
Наладили работу над проектом взаи-
модействия СММ и Третьяковской 
галереи. Всё это дало союзу молодых 
металлургов опору для дальнейшего 
роста, что должно обеспечить выход 
молодёжной организации на каче-
ственно новый уровень.

 Максим Юлин

Международные контакты

Культурно- 
экономический  
обмен
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Песня о тревожной молодости
«ММ» продолжает тему, начатую в «болгарском 
проекте» – серии публикаций, посвящённых 
судьбам болгарской молодёжи, трудившейся на 
предприятиях Магнитки в конце пятидесятых– 
начале шестидесятых. 

В прошедшем году в этом цикле напечатаны воспоми-
нания ветерана Димитра Христова и других участников 
болгаро-советской дружбы – «Забота наша простая» 
за 7 мая, «Болгарские корни на Уральской земле» за 
21 мая и «С тоской по Родине» за 28 мая. Напомним, в 
2016 году «болгарский проект» завоевал первое место 
в городском конкурсе «Магнитка – наш общий дом». 
Отзвуком минувших событий, оставивших глубокий 
и тёплый след в душе поколения, стало новое письмо 
нашей читательницы – открытое обращение к автору 
письма, послужившего стартом целой серии волнующих 
материалов.

«Здравствуйте, уважаемый Димитр Христов!
Пишет вам дочь вашего «однополчанина» – болгар-

ского бригадира Димитра Витанова – Лиляна. Ваше 
письмо меня взволновало. Мой отец таким же моло-
дым, красивым парнем, как и вы, приехал в Магнитку 
в 1957 году. 

Кто бы поверил, глядя на этого задорного и весёлого 
парня, что у него было тяжёлое детство в селе возле 
болгаро-греческой границы. Рос без матери, очень 
рано вылетел из родного гнезда. С юности работал в 
Димитровграде строителем. После службы в армии на 
волне всеобщего воодушевления и подъёма записался 
в «бригадиры», приехал в Советский Союз. Как и вы, он 
рассказывал, что их с песнями встречали на вокзале. 
Поселили в общежитии, устроили на различные пред-
приятия города.  

Отец работал в тресте «Магнитострой» газосвар-
щиком, строил объекты в городе и на ММК. Вместе со 
всеми, у кого не было законченного среднего образо-
вания, посещал школу рабочей молодёжи. Здесь он и 
влюбился в молодую, стройную, светловолосую и весё-
лую учительницу химии. Прямо как в фильме «Весна на 
Заречной улице» – недаром родители так его любили. 
Сыграли скромную комсомольскую свадьбу. В апреле 
1960 года родилась я, а ещё через два месяца наша се-
мья уехала в Болгарию. Детство я провела в Пловдиве. 
Летом приезжали в Магнитку к бабушке.

После переезда в Болгарию мама всю жизнь отрабо-
тала в русской гимназии в Пловдиве учителем химии и 
биологии. Преподавание велось на русском, и болгар-
ский она толком так и не выучила. Очень тосковала по 
родине и нас с сестрой воспитывала в любви ко всему 
русскому. В итоге я после окончания гимназии верну-
лась из Болгарии в СССР и поступила в Челябинский 
медицинский институт – конечно, на общих основаниях. 
Вышла замуж за магнитогорца, с которым начала пере-
писываться ещё пионеркой. Больше тридцати лет мы с 
ним вместе. У нас сын и дочь, двое внуков. Живём в том 
самом доме на улице Калинина, куда мой отец захаживал 
в гости к красивой русской девушке – мой маме…

В начале трудных девяностых мы с ещё маленькими 
детьми уехали в Пловдив. Прожили там шесть лет, но 
прочно обосноваться не удалось. Вернулись в Магнитку 
– притягивает!

Работаю врачом. Частенько приходится общаться с 
пожилыми пациентами – свидетелями давних событий. 
Они помнят болгарских бригадиров и отзываются о них 
с большим теплом. Болгар здесь по-прежнему любят 
несмотря ни на какую политику. И когда несколько лет 
назад вандалы украли бюст Георгия Димитрова, думая, 
что он из бронзы, город не отмолчался. Бюст найден, 
восстановлен на прежнем месте. И посёлок имени Ди-
митрова на левом берегу живёт своей жизнью. Никому 
в голову бы не пришло его переименовывать. Стоит на 
своём месте и памятник Ленину на левом берегу, по-
стамент которого установлен с вашим участием.

Ежегодно навещаю маму в Пловдиве. Отец, к сожале-
нию, ушёл из жизни в 2012 году – было ему семьдесят 
семь. Всю жизнь проработал газоэлектросварщиком. 
Всегда с большим теплом вспоминал Магнитку и своих 
однокашников, со многими поддерживал отношения. 
С Димитром Такевым из пловдивского села Прослав 
дружил до последних дней. Его сын Александр Такев, 
как и я, сердцем прикипел к двум родинам – России и 
Болгарии. И наши дети тоже. 

Многие фамилии болгарских бригадиров мне зна-
комы – слышала от родителей. И на вашей «молодой» 
фотографии тоже вас узнаю: с детства часто с сестрой 
листали бригадирский альбом.

Вот такое получилось продолжение вашей любимой 
«Песни о тревожной молодости» – оно в детях и внуках 
вашего поколения, которые гордятся вами, а вы – ими. 
Здоровья и долгих лет жизни вам и вашим детям и вну-
кам. Бъдете живи и здрави за много-много години!  

 Лиляна Димитрова Витанова–Титова, 
врач-невролог, Магнитогорск


