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Лев зимой 
Это Лев зимой. То есть Лев Константинович 

Дуров в зимнем Магнитогорске примерно де
сятилетней давности. В те годы он приезжал к 
нам часто, дружил с рабоче-студенческой ф и 
лармонией ММК и МГМИ, театром «Буратино», 
и те приезды до сих пор на памяти. Был он 
вместе со своим родным театром на Малой 
Бронной на сцене драмтеатра, играл - потряса
юще - в спектаклях «Брат Алеша» и «Дон Ж у 
ан», а творческие встречи становились настоя
щим откровением для переполненных залов, 
потому что Лев Константинович рассказчик из 
редких, а так как за его спиной более двухсот 
фильмов и спектаклей и невероятно насыщен
ная жизнь - поведать есть о чем. 

Один из самых известных актеров страны, на
родный артист - но без малейшего налета со
лидности, да это вы сами могли видеть в теле
фильме «Кино нашего детства» или юбилейной 
программе, посвященной 20-летию выхода на 
экраны суперсериала «Семнадцать мгновений 
весны» (Дуров играл агента Клауса, Госпремию 
ему за эту «отрицательную» роль не дали). 

И вот Лев Дуров снова приезжает. И не один. 
Вместе со своим коллегой и хорошим другом, с 
которым долгие годы играл в театре на Малой 
Бронной, и которого магнитогорские театралы 
теперь уже хорошо знают: совсем недавно, в 
ноябре прошлого года, Владимир Качан с Лю
бовью Полищук и Александром Филозовым 
сыграли в Магнитогорске свой звездный «спек
такль-оперу» «А чой-то ты во срраке?» Роль 
была прямо для Владимира Качана, поющего 
артиста, причем на сегодня другого такого ис
полнителя нет. Вы его точно слышали - романс 
Булата Окуджавы из фильма «Звезда плени
тельного счастья» поет именно Владимир Качан. 
А вообще у него песенная программа на целое 
отделение, и в основном это - его песни на 
стихи Леонида Филатова, Юрия Ряшенцева, а 
также любимые песни любимых авторов. 

Конечно, Дуров и Качан в одной программе 
- это слишком роскошно, да и концертов всего 
два, 12 марта в драмтеатре им. А С . Пушкина, 
13 марта в театре «Буратино», и все, зато есть 
возможность увидеть и услышать двух велико
лепных актеров в двух совершенно разных, но 
по-своему замечательных, отделениях. 

... Теперь будет «Лев весной». Давно мы не 
виделись... 

М. ВЛАДИМИРОВ. 
На снимке: актер и художественный 

руководитель Московского театра на 
Малой Бронной Лев Дуров. 

ПРОДАМ 
Комнату 24 кв. м (4 этаж, газ, вода, санузел 

раздельно, левый берег). Тел. 35-75-13 

МЕНЯЮ 
2-комнатную смежную (в р-не ресторана 

«Волна» с телефоном) на однокомнатную с те 
лефоном в р-не ост. Труда Тел. 35-53-18. 

БАНК ВАКАНСИИ 
АО ММК 

ДПЯРАБОТНИКОВ КОМБИНАТА 

Листопрокатный цех -
В связи с увеличением производства экспор

тной продукции приглашаем на работу 
вальцовщиков; 
нагревальщиков; 
электрогазосварщиков; 
газорезчиков; 
электромонтеров; 
слесарей-ремонтников; • 
штабелировщиков; . 
машинистов крана (мужчин). 
Телефон 33-62-90. 
Автотранспортное предприятие -
водитель БелАЗ - з/пл. 260 тыс. руб; 
контролер технического состояния автотран

спортных средств (обучение на рабочем месте) 
- 1 2 0 тыс. руб; 

сторож - 80 тыс. руб. 
ЛПЦ № 3, 8, 5, СПЦ, ЛПЦ, цех подго

товки конвертерного производства -
машинистов мостовых электрокранов (муж

нин). 
Обращаться в БОТиЗ цеха, или в кадровый 

центр «Персонал» (Кирова, 84а, комн. 113). 
Цех подготовки конвертерного произ

водства — для работы на шлакоперера-
батывающем комплексе фирмы «Хек-
кет-МультиСерв/Трейдметинвест» 

машинистов фронтальных погрузчиков (ко
лесных) на базе Катерпиллер; 

* операторов скрапобойных кранов (электри
ческие на гусеничном ходу). 

Обращаться: кадровый центр «Персонал» 
(Кирова, 84а, комн. 207). 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ 

мебель из Прибалтики 
отличного качества 

по низким ценам 
спальные гарнитуры «Прибалти

ка» - 650 тыс. руб. 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
по сборке мебели. 
Телефон 37-54-28 . 

КУЮРТШЯПОЛИВПШШ 

При курортной поликлинике органи
зуются оздоровительные группы из 
числа детей, страдающих заболева
ниями: респираторный аллергоз, брон
хиальная астма, хронический бронхит 
с пневмонией, часто длительно боле
ющих простудными заболеваниями. 

Возраст детей: 
j группа - с 4-х до 7-ми лет 
II группа - 7-ми до 14-ти лет. 
В программе: 
дыхательная гимнастика, музыкотерапия, 

массаж по оригинальной методике, подводные 
процедуры. 

Оплата - 80000 рублей в месяц. 
Начало занятий с 14 марта 1994 года. 
С 11 апреля вы можете обучиться 

на косметолога-массажиста. 
Занятия с 17 часов. 
За справками обращаться: курортная 

чюликлиника, каб. 802, 
телефон 34 -38 -77 . 

Бесплатное обучение в Израиле 
Еврейское агентство «СОХНУТ» 

приглашает детей еврейской наци
ональности в возрасте от 15 до 17 
лёт на бесплатное обучение в Из
раиль. 

Справки по телефону 
34 -88 -47 после 20 часов. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ММ» 
МЕНЯЮ 
Дом в п. Ивановка Верхнеуральского р-

на (возле моря) на двухкомнатную квартиру 
в Магнитогорске. Обр.: пос. Ивановка (спро
сить Тяпкова), или по тел. в Магнитогорске 
33-64-68 (рабочий). 

Двухкомнатную квартиру на трехкомнат
ную с доплатой. Тел. 34-19-69. 

Однокомнатную квартиру 17,2 кв. м, кух
ня 9 м, 1 этаж, по Калмыкова на равноцен
ную или двухкомнатную от Труда до Стале
варов. Тел. 35-32-57. 

Двухкомнатную и кооперативную комнату 
на трех- или четырехкомнатную. Тел. 35-
13-35 

Двухкомнатную кооперативную на одно
комнатную и комнату. Тел. 35-13-35. 

Двухкомнатную квартиру (9 этаж, все 
раздельно) и комнату (17,3 кв. м, балкон, 7 
этаж, на два хозяина) на трехкомнатную. Или 
две двухкомнатные на трех- и однокомнат
ную квартиры. Кроме крайних этажей. Тел. 
35-59-90. 

Двухкомнатную квартиру 4 этаж (возле 
«Любавы») на однокомнатную от ост. Заве
нягина до Тевосяна, 2 - 4 этаж. Обр.: 50 лет 
Магнитки, 63-50, тел. 33-61-68 (рабочий, 
с 9 до 10 час). 

Двухкомнатную квартиру «хрущевку», 28 
кв. м, в г. Златоусте (р-н машзавода) на 
двухкомнатную в Магнитогорске. Тел. 3 3 -
39-68, с 9 до 17 часов. 

Трехкомнатную раздельную, 45 кв м, 
кухня 6 м, телефон, 4 этаж в пятиэтажном 
доме, по Галиуллина (за «Детским миром») 
на двух- и однокомнатную. Тел. 35-58-82. 

Однокомнатную 18,2 кв. м на две комна
ты в разных местах. Тел. 33-03-65 (в рабо
чие дни, с 8 до 16.30, Людмила Николаевна). 

Капитальный дом в п. Крылова (четыре 
комнаты, 56 кв. м, газ, вода, благоустроен
ный участок 6 соток) на трехкомнатную в 
Ленинском р-не и двухкомнатную квартиры. 
Тел. 32-40-39. 

ПРОДАМ 
Двухкомнатную квартиру. Тел. 34 -51 -

88. 
Цемент. Тел. 3-94-22-79. 
Гараж под мотоцикл на ст. «Турист» за 

600 тысяч. Тел. 37-58-28. 

СРОЧНО ПРОДАМ 
Телефонный номер на «4». j 
Обращаться по телефону 34-64-40 J 

(посредник). ! 

ТОО «М ИЛ ЕНА» 
принимает заявки на ремонт 

квартир и офисов. Цены низкие. 
Обращаться; пр, Карла Марк

са, 168, телефон 34-53-12. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность и признательность 

администрации, профкому и работникам ЛПЦ 
№> 1 и ЛПЦ № 3, всем родным и друзьям, кто 
разделил с нами горечь утраты дорогого мужа, 
отца, дедушки КУЛАГИНА Николая Ивановича. 

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ. 

Недостроенный сад на море «Строитель-
2» с двухэтажным домом, или поменяю на 
гараж или комнату. Обр.: Доменщиков, 1-
64, тел. 32-13-30. 

Сад «Строитель-6», домик 7x8, гараж 
3,5x6, баня (можно заниматься животно
водством, пчелами. Тел. 21-37-50. 

Сруб 5x5. Тел. 36-98-00 (рабочий). 
Холодильник «Орск-112» двухкамерный. 

Тел. 34-80-84. 
Холодильники «Полюс-ЮЕ» с доставкой 

на дом и проверкой по 310 тысяч. Тел. 37 -
72-10. 

Новый цветной телевизор «Садко-460». 
Тел. 32-56-39. 

Видеомагнитофон «Топаз», морозильные 
камеры «Норд». Тел. 34-92-70, с 18 до 21 
час. 

Новый мультифункциональный японский, 
пишущий плейер «Электа», модель 1994 г, 
дешево. Тел. 37-66-21. 

Щенков миттельшнауцера с отличной 
родословной. Тел. 34-44-24. 

КУПЛЮ 
Однокомнатную квартиру на левом бере

гу. Тел. 36-90-21. 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 9 

до 17 час. 
Однокомнатную квартиру в р-не Труда. 

Тел.34-51-88. 
Комнату. Тел. 34-64-96,35-09-57. 
Земельный участок под гараж. Тел. 32 -

56-39. 
Медный лом за наличный расчет, любыми 

партиями. Тел. 37-24-31.Пластмассовые 
ящики из-под водки. Не менее 100 ящиков. 
Тел. 32-04-49. 

СНИМУ 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 9 

до 17 час. 

ДАМ В ДОЛГ 
Под 12 процентов в неделю. Т^>. 35 -95 -

45 (вечерний). ^ 
Наличные деньги под залог недвижимо

сти. Тел. 34-38-63. 

РАЗНОЕ 
Юрист окажет юридические услуги 

предприятиям. Тел. 37-61-79. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
сигареты 
«Бонд», «Магна». 

Телефон 34-38-63. 

ОЧЕРЕДНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

Редкая возможность приобрести двухкамерный 

холодильник фирмы 
«ФИЛИПС-ВЕРПУЛ» 

со скидкой 20%, бесплатная доставка на дом. 
Распродажа состоится^сг 'Ю до 1Э 

марта в магазине № 2, пр. К. Маркса, 
185. 

Спешите-быть первыми! 

Редактор 
А. В. ПОДОЛЬСКИЙ 

Коллектив дирекции по качеству скорбит по по
воду смерти 

ТАТАРИНЦЕВА 
Виктора Тимофеевича 

и выражает соболезнование семье и близким по
койного. 

Коллектив ЦРМ0 № 3 скорбит по поводу траги
ческой смерти 

ЗИНЕВИЧ 
Сергея Андреевича 

и выражает соболезнование семье и близким по
койного. 

Коллектив ЛПЦ Не 4 скорбит по поводу смерти 
КУРАЕВОЙ 

Александры Григорьевны 
и выражает соболезнование семье и близким по
койной. 

Коллектив цеха железнодорожного транспорта 
АОЗТ «Горняк» скорбит по поводу смерти 

РЕВЫ 
Ивана Семеновича 

и выражает соболезнование семье и близким по
койного. 

Коллектив ЛПЦ № 5 скорбит по поводу смерти 
- КОЛЕСОВА 

Владимира Ивановича 
и выражает соболезнование семье и близким по
койного. 

Коллектив завода «Огнеупор» скорбит по поводу 
смерти 

ЛОСКУТОВОЙ 
Ольги Радионовны 

и выражает соболезнование семье и близким по-, 
койной. 
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