
12 17 сентября 2005 года 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А . С. Пушкина 

17 сентября - «Блин-2». Начало в 18.00. 
18 сентября - «Исполнитель жела

ний». Начало в 18.00; 
Проект «Театр-эксперимент» на ма

лой сцене. «Детский сад». Начало в 18.30. 
20 сентября - Группа Dalgoo. Начат в 

19.00. 
21 сентября — «Счастье мое». Начат в 

18.30. 
23 сентября - «Полковник Птица». На

чало в 18.30. 
24 сентября - «Козий остров». Начало в 

18.00. 
25 сентября - «Такси. Скорость. Две 

жены...». Начало в 18.00; 
Проект «Театр-эксперимент» на ма

лой сцене. «Детский сад». Начало в 18.30. 
Билеты продаются в кассе театра ежед

невно с 10.00 до 19.00 (тел. 37-52-93). Воз
можна оплата по пластиковым карточкам 
(КУБ, V1ZA, MASTER CARD). Коллектив
ные заявки н справки по телефонам: 37-59-
35 и 37-25-52 

МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

Открытие X театрального сезона ! 
18 сентября - А. Спадавеккиа «Золуш

ка» (муз. сказка). Начало в 12.00. , 
18 сентября - «Музыкальная гости

ная» с участием ведущих солистов театра. 
Начало в 18.00. 

20 сентября - М. Самойлов «Аленький 
цветочек». Начало в 11.00. 

22 сентября - И. Кальман «Мистер Икс» 
(оперетта). Начало в 18.30. 

24 сентября - Ф. Легар «Веселая вдо
ва» (оперетта). Начало в 18.00. 

25 сентября - Музыкальная гостиная. 
Начат в 18.00. 

21 сентября - И. Кальман «Мистер Икс» 
(оперетта). Начат в 18.30. 

28 сентября - М. Самойлов «Алень
кий цветочек». Начало в 12.00. 

29 сентября - Д. Тухманов. «Багдад
ский вор» (мюзикл). Начало в 16.00. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной 

— понедельник. 
Назир ГАЙФУЛЛИН. Скульптура ; 

В ы с т а в к а самодеятельного т в о р ч е 
ства (живопись, графика, вышивка, би-
сероплетение и бисероткачество, резьба 
по дереву, вязание, аппликация из солом
ки, мягкая игрушка и многое другое); 
25 - летию М К Г п о с в я щ а е т с я . Юби
лейная в ы с т а в к а дарений из фондов 
галереи (живопись, графика, скульпту
ра, декоративно-прикладное искусство); 
100-летию русской м а т р е ш к и . «День 
рождения Матреши» (живопись, про
изведения декоративно-прикладного ис
кусства из фондов галереи); «Уральс
кий расписной поднос». 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Советской Армии, 9 / 1 ; 

ул. Суворова, 138/1) 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу -

с 10.00 до 16.00, выходной - воскресенье. 
«Счастливая пора» (отчетная выстав

ка учащихся школы № 14) 
Вход свободный. Заказ групповых эк

скурсий по телефону 31-37-85. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

(ул. Октябрьская, 32, 
IV э т а ж , левое крыло) 

Открыт с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 
19.00, выходные - суббота, воскресенье. 

Э к с п о з и ц и я , п о с в я щ е н н а я 10-ле-
тию общественного межрегионально
го б л а г о т в о р и т е л ь н о г о д в и ж е н и я 
«Экология души» (живопись, графика, 

фотография, декоративно-прикладное 
искусство); Николай Игнатов. Гравю
ра по металлу. 

Вход свободный. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51а ) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 
выходной - воскресенье. 

60-летию Великой Победы посвящает
ся: «Да что там имена, вы снова с 
нами»; «Будни войны» (фотовыставка). 
Постоянная экспозиция: «История Маг
нитки - история страны»; Животный 
мир и минералы Южного Урала. 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 

(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.00, выходные -

воскресенье, понедельник. 
«Магнитогорск литературный» (об

новленная экспозиция). 
Заказ экскурсий по телефонам: 37-39-

69 и 31-83-44. 
МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ метал

лургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные -

суббота и воскресенье. 
Вход в музей и экскурсионное обслу

живание бесплатно. Заказ экскурсий по 
телефону 24-39-06. 

КИНОТЕАТР «МИР» 
«Галаксина», фантастическая комедия 
Начало сеансов 17 и 18 сентября в 

20.00. 
«Класс-1999», фантастический боевик 
Начало сеансов 19 и 23 сентября в 

17.00 и 20.00; 
20, 21 и 22 сентября в 17.00; 
24 и 25 сентября в 20.00. 

Д е т с к и й с е а н с 
Киносборник «Мышонок-красное 

солнышко» 
Начало сеансов 19, 20, 21,22 и 23 сен

тября в 11.00 и 14.00. 

OKHaThyssen: 
качество и надежность в элегантном исполнении 

В сентябре солнце иногда све
тит почти по-летнему, но и сейчас, 
когда похолодание уже началось, 
а отопление еще не включили, мы 
начинаем замерзать в своих квар
тирах... если, конечно, в них не 
установлены пластиковые окна. 
Окна из ПВХ-профиля давно уже 
из показателя достатка преврати
лись в необходимый элемент ком
форта. Они не нуждаются в осо
бом уходе, служат десятилетия
ми, не пропускают пыль и шум и, 
что особенно важно в преддверии 
грядущих холодов, прекрасно со
храняют тепло и уют вашего дома. 
Вопрос в том, как из десятков ком
паний, устанавливающих пластико
вые окна в нашем городе, выбрать 
наиболее подходящую. 

Чтобы сделать правильный вы
бор, нужно найти компанию, кото
рая производит качественные 
окна, грамотно и правильно их ус
танавливает, а также несет ответ
ственность за свою работу. Каки
ми же критериями следует руко
водствоваться? Прежде всего убе
дитесь, что это не фирма-одно
дневка - иначе впоследствии вам 
не с кого будет потребовать отве
та в случае возникновения каких-
либо проблем. Если же у фирмы 
наработана репутация ответствен
ной организации, есть все необ
ходимые документы и стаж рабо
ты в Магнитогорске, если ее офис 
выглядит достойно (комнатка в по
луподвальном помещении должна 
вас насторожить, не так ли?), если 
ее услугами и продукцией остались 
довольны ваши друзья и знако
мые, тогда имеет смысл перейти к 
следующему этапу - выяснению 
того, насколько качественный про
филь используется для изготовле
ния окон. При этом помните о том, 
что по-настоящему качественные 
окна дешевыми не бывают. Не зря 
народная мудрость гласит: «Бес
платный сыр бывает только в мы
шеловке». Поэтому лучше выбрать 
окна, которые, при несколько бо
лее высокой цене, выигрывают в 
качестве и, несомненно, стоят 
таких денег. Производственная 
компания «Империя окон», пре

красно зарекомендовавшая себя 
на рынке пластиковых окон г. Маг
нитогорска, является официаль
ным партнером концерна «Тиссен 
Полимер» (Германия), крупнейше
го мирового производителя ПВХ-
профиля. «Империя окон» пред
лагает своим клиентам окна из вы
сококачественного немецкого 
профиля «Тиссен» - и это прояв
ление уважения к заказчику, ко
торому предоставляется только 
самое лучшее. Специальный моро
зоустойчивый пластик, улучшен
ная шумозащита, капроновая нить 
внутри резиновых уплотнителей, 
которая предохраняет их от рас
ширения и сжатия при темпера
турных перепадах, доведенные до 
совершенства безотказность в 
эксплуатации и устойчивость ко 
всем климатическим воздействи
ям. Элегантность и красота окон 
из профиля «Тиссен» придадут 
вашему дому особенный шарм. Но 
и это еще не все! При разработ
ке оконной системы «Тиссен», 
немецкие инженеры аккуратно и 
педантично выполняли жесточай
шие требования российских госу
дарственных стандартов (ГОС
Тов). Так, по теплозащите «Тис
сен» относится к самому высоко
му классу 1 (ГОСТ 30673-99), по 
показателю шумоизоляции окна 
достигают класса А (ГОСТ 23166-
99) - даже сильный уличный шум 
не будет мешать вам уснуть, по
слушать музыку или просто поси
деть в тишине - нам так этого не 
хватает в нашем безумном мире! 
А если установить тройной стек-
лопакет, звукоизоляция будет 
еще лучше. Кроме того, профиль 
«Тиссен» имеет международный 
сертификат качества DIN ISO 
9001. «Тиссен» можно без пре
увеличения назвать совершен
ством в мире ПВХ! 

Кроме того, немалое значение 
при выборе окна имеет фурниту
ра. Именно от нее зависит, будет 
ли ваше окно легко и без сбоев 
открываться и закрываться, будет 
ли окно радовать ваш глаз изяще
ством ручек. Не случайно ПК «Им
перия окон» выбрала именно не

мецкую фурнитуру AUBI, которая 
соответствует по уровню каче
ства профилю «Тиссен». История 
фирмы AUBI насчитывает поряд
ка 130 лет. AUBI 300 — система 
фурнитуры, которая гарантирует 
окну надежность и удобство экс
плуатации. Конструктивные осо
бенности обеспечивают AUBI 300 
конкурентные преимущества, ко
торые по достоинству ценят парт
неры фирмы как в Европе, так и в 
России и странах СНГ. Прочный, 
морозоустойчивый, долговечный 
и, наконец, просто красивый про
филь «Тиссен» прекрасно сочета
ется с этой стильной фурнитурой. 
Неоспоримые достоинства AUBI 
- антикоррозийное покрытие и 
запатентованный ролик качения. 
ПК «Империя окон» предоставля
ет своим клиентам широкий вы
бор дополнительных услуг, повы
шающих комфорт и безопасность: 
бронирование и тонирование 
стекол, ламинация профиля, про-
тивовзломная фурнитура, микро
проветривание, переключатель 
проветривания «зима - лето» и 
пр. Наконец, окна из профиля 
«Тиссен» - вопрос престижа: это 
эксклюзивный элемент интерье
ра и повышение стоимости жилья 
на рынке недвижимости. 

Квалифицированные менедже
ры компании «Империя окон» да
дут вам профессиональную кон
сультацию, ответят на любые воп
росы, помогут выбрать наиболее 
подходящий для вашей квартиры 
вариант. Доступны несколько спо
собов оплаты, в том числе и в кре
дит. Высокий уровень професси
онализма монтажников и качество 
окон «Тиссен» позволяют уста
новить гарантию в 5 лет. По жела
нию заказчика монтаж может осу
ществляться с применением па-
ровлагоизоляционных материа
лов немецкой фирмы «ШЬшск», 
способствующих естественному 
взаимодействию микроклимата 
вашей квартиры с окружающей 
средой в местах оконного стыка и 
препятствующих разрушению 
монтажной пены под внешними 
воздействиями. Кроме того, ком

пания осуществляет бесплатное 
сервисное обслуживание в те
чение всего срока гарантии, что 
свидетельствует о ее надежно
сти и внимании к клиенту. 

Многие из нас предпочитают 
совершать крупные приобрете
ния в кредит. «Империя окон» 
предоставляет своим клиентам 
три линии кредитования: 3, 5 и 
10 месяцев, а также гибкую сис
тему скидок при оплате за на
личный расчет. Действует нако
пительная система скидок: скид
ка возрастает с каждым новым 
заказом. Ею можете воспользо
ваться не только вы, но и ваши 
друзья или родственники. Для 
этого им нужно лишь прийти в 
офис компании с вашим догово
ром. 

И последний вопрос, который 
может у вас возникнуть, - это 
сроки установки окна. В ПК «Им
перия окон» весь процесс от 
заказа до установки окна зани
мает всего 3-5 дней. Это наибо
лее оптимальный срок выполне
ния заказа, при котором окна 
изготавливаются и устанавлива
ются максимально оперативно и 
в то же время качественно. 

Установка откосов - финаль
ный штрих в монтаже окна. Иде
ально сделанные откосы подчер
кнут красоту окна и изящество 
фурнитуры. ПК «Империя окон» 
предлагает откосы как из гипсо-
картона, так и из сэндвич-пане
лей. Качество изготовления от
косов проверяется инженерами-
технологами «Империи окон». 

«Тиссен» сделает вашу жизнь 
комфортнее, а ваш дом - элеган
тнее. 

ПК «Империя окон» -
качество «Тиссен» 
в Магнитогорске. 

Офисы ПК «Империя 
окон» расположены по 
адресам: пр. К. Маркса, 

113, т. 34-18-16; пр. 
К. Маркса, 80, т. 37-48-07; 

отдел в ТЦ «Пеликан», 
2 этаж, т. 8-904-819-83-65. 

ФЕСТИВАЛИ 
Продолжается 

продажа билетов 
на спектакли 
VII фестиваля 

«Театр без границ» 
ТЕАТР БЕЗ П*НИ4 

Драматический 
театр им. А. С. Пушкина 

(большая сцена) 
30 сентября - «PRO Турандот» (Театр «Приют 

комедианта», С.-Петербург). Начало в 18.30. 
1 октября - Открытие фестиваля . Начало в 

18.00. 
1 октября - «PRO Турандот» (Театр «Приют ко

медианта», С.-Петербург). Начало в 18.30. 
5 октября - «Тварь» (Русский драматический те

атр, Уфа). Начало в 18.30. 
6 октября - «Бешеные деньги» (Театр драмы 

им. Федора Волкова, Ярославль). Начало в 18.30. 

Средняя сцена 
1 октября - «Детский сад» (малая сцена). Начало 

в 16.00. 
2 октября - «На дне» («НЕбольшой драматичес

кий театр», С.-Петербург). Начало в 18.30. 
3 октября - «Фрекен Жюли» (Омский драмати

ческий театр). Начало в 18.30. 
4 октября - «Ревизор» («Коляда-театр», Екате

ринбург). Начало в 18.30. 
7 октября - «Полковник птица». Начало в 18.00. 

Театр куклы и актера 
«Буратино» 

29, 30 сентября - «Оркестр» («НЕбольшой дра
матический театр», С.-Петербург). Начало в 18.30. 

2 октября - «The Hamlet» (Театр кукол, Екате
ринбург). Начало в 16.00. 

3 октября - «Истребитель класса «Медея» (Ма
стерская новой пьесы «Бабы», Челябинск). 

4 октября - «Что случилось в зоопарке» (Театр 
одновременной игры «ZoonapK») . Начало в 16.00. 

5 октября - «Околесица» (Театр «Парафраз» , 
Глазов). Начало в 16.00. 

6 октября - «Череп из Коннемары» (Театр «У 
моста», Пермь). Начало в 16.00. 

Драматический театр 
им. А. С. Пушкина 

средняя сцена 
7 октября - Закрытие ф е с т и в а л я . Начало в 

20.30. 

Билеты продаются в кассе театра 
ежедневно с 10.00 до 19.00. 

Возможна оплата по пластиковым 
карточкам (КУБ, VIZA, MASTER CARD). 

Справки по телефону 37-52-93. 

В Магнитогорском цирке с 17 сентября 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
В программе: 
• Львы Африки, руководите • ь • народньИ 

артист России Николай Сквирский и 
артистка России Надежда Скви 

* Дамы, голубя лошади, собаки. 
« Жонглеры, гимнасты и многое друг 

Ьудел рады Щ Ш | 
Справки по т. 37-25-42. 

ДКМ им. С. Орджоникидзе * 

26 октября 
в 19.00 

Т. 2 3 - 5 2 - 0 1 


