
суббота 31 мая 2014 года magmetall.ru Теленеделя
Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

 Творчество – смысл жизни и тайна жизни. Стефан Цвейг

 ЗаГС

Школа невест
На базе отдела ЗАГС администрации Правобережного 
района города при участии Общественного совета 
госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области и 
поддержке районной администрации организована 
работа «Школы невест».

Участники программы смогут узнать о портале госуслуг, вы-
даче свидетельств о рождении детей в роддомах, деятельности 
свадебных координаторов и свадебной полиграфии. Кроме 
того, невестам расскажут, как создать образ молодожёнов, раз-
работать стилистику свадьбы, подобрать флористические ком-
позиции и декор, придумать «изюминку» торжества, выбрать 
банкетную площадку, ведущего, фотографа и оператора.

«Школа» будет работать во второй и последний четверг 
месяца с 18.00. Дополнительную информацию можно узнать 
по телефону 8-908-585-81-67.

 афиша

Магнитогорский краеведческий музей
В июне:
Выставки «История Магнитки – история страны» (0+), 

«Животный мир и минералы Южного Урала» (0+), ретро-
комната «Здесь всё теперь воспоминанье» (6+), «Город 
Магнитогорск: воспоминания о космосе», к 80-летию со дня 
рождения Ю. А. Гагарина (6+), «Из пламя и света рождённое 
слово», к Дню славянской письменности (6+), «Магнитка 
– социалистическая витрина советской эпохи» в здании 
администрации города (6+).

Экскурсии «История станицы Магнитной» (6+), «История 
Магнитки – история страны» (6+), «Магнитогорск в годы 
Великой Отечественной войны» (6+), «Культурные учреж-
дения Магнитогорска» (6+).

Телефон для справок 31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
В июне:
Постоянные экспозиции «Певец Магнитки» (6+), «Маг-

нитогорск литературный» (6+).
В день рождения поэта Б. Ручьёва мероприятие «В пти-

чий месяц моего рожденья…» на правобережном кладбище 
(6+).

Телефон для справок 26-62-77.

Магнитогорский театр оперы и балета 
1 июня. Международному дню защиты детей посвяща-

ется. Музыкальная сказка для взрослых и детей «Летучий 
корабль» (0+). М. Дунаевский. Начало в 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00.

8 июня. Музыкальная гостиная. Вечер романсов: «Что ты 
нам подаришь, лето?» (0+). Концерт ведёт Ирина Доронина-
Грицай. Начало в 18.00.

Телефон для справок 22-74-75, адрес сайта: www.magbi.ruф
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