
Новый год – прекрасный семей-
ный праздник, один из самых 
ярких в календаре России. А с 
учётом новогодних выходных 
и каникул – ещё и самый дли-
тельный!

Многие в это время путешествуют 
или выезжают за город с детьми. 
Но можно провести рождественско-
новогодние праздники ярко и весело, 
с массой впечатлений, красочных фото 
и видео и в Магнитогорске. А поможет 
вам в этом торгово-развлекательный 
комплекс «Семейный парк» (пр. Карла 
Маркса, 172) – настоящий подарок маг-
нитогорцам к Новому году.

Вот десять идей, как вы можете прове-
сти праздники в «Семейном парке» так, 
чтобы было что вспомнить весь год:

1  Загляните за подарками в пред-
новогоднюю неделю в детский 
гипермаркет «Бубль Гум» на 2-м 

этаже. Это, пожалуй, – лучший способ 
легко и быстро, без очередей купить 
для детей любого возраста новогодние 
подарки по очень привлекательным 
ценам. Скидки до 70 %! Насладиться 
атмосферой европейского праздника в 
таком крупном гипермаркете – само по 
себе удовольствие. Ну, а большой шо-
пинг в «Бубль Гум» – увлекательное 
приключение, на которое, при желании, 
можно потратить не один час, настоль-
ко богат здесь выбор игрушек, детской 

одежды, развивающих игр для ребят 
постарше…

2  Быть красивыми, нарядными на 
праздниках хотят все девочки и 
мальчики – и большие и малень-

кие. Одежда, обувь, украшения с празд-
ничными скидками ждут вас в бутиках 
«Семейного парка».

3 Город профессий «Талантика» – 
это увлекательное и очень полез-
ное приключение для детей 1–14 

лет. Здесь ваши дети и повеселятся, и 
отдохнут, и раскроют свои природные 
способности и таланты, играя в 40 с 
лишним настоящих взрослых профес-
сий. Можно стать матросом парусни- 
ка, строителем, кулинаром, радио-
диджеем, врачом…, научиться делать 
причёски, вязать настоящие морские 
узлы, тушить пожар, чинить автомо-
биль и даже… доить корову! Так что 
провести здесь целый день – очень не-
плохая идея.

4 Любите острые ощущения? Прой-
дите одну из трасс «Экстрим-
парка» – взгляните на праздник с 

высоты четвёртого этажа. Вашим ребя-
там понравится большой и запутанный 
лабиринт. А малышам – просторная и 
яркая детская комната.

5 Суперидея для молодёжной вече-
ринки – «квартирник» в «Семей-
ном парке». Соберите театральную 

или рок-группу, пригласите друзей-

зрителей, выступите на открытой пло-
щадке и снимите свой первый видео-
клип. Масса удовольствия и быстрый 
старт в шоу-бизнесе обеспечены.

6 Костюмированный бал, празд-
ничная вечеринка или день рож-

дения с профессиональными анимато-
рами? Всё это с удовольствием прове-
дут для вас Дед Мороз со Снегурочкой, 
снеговики и другие волшебные персо-
нажи.

7 Праздничное застолье в одном из 
многочисленных ресторанчиков 
или на фудкорте – отличная идея 

отпраздновать не только Новый год, но 
и день рождения весело, большой ком-
панией, рядом с многочисленными 
детскими аттракционами. Давно ли вы 
катались всей семьёй на паровозике?

8 Батутный парк «Улёт» – актив-
ный отдых для спортивной семьи, 
большой и дружной компании… 

Весело и от души попрыгать здесь мо-
гут все – и дети, и взрослые.

9 Ещё одна отличная (и недорогая!) 
идея для тихой семейной вечерин-
ки или вечера с любимым челове-

ком – поход в «Мягкий кинотеатр». По 
понедельникам все 3D-фильмы всего 
по 150 рублей! Насладитесь новыми, 
яркими, широкоформатными фильма-
ми, утопая в роскошных кожаных крес-
лах – почувствуйте настоящую заботу 
о себе в первом в Магнитогорске «Мяг-
ком кинотеатре». 

10
Видео, фото и… селфи! Обяза-
тельно пригласите профессио-
нального видеографа, фотографа 

или хотя бы дополните ваши смартфо-
ны селфи-палкой. Весёлое Новогодье 
промчится стремительно, а память о 
нём останется на годы, десятилетия. Ну, 
а ярких фонов и зрелищных приключе-
ний в «Семейном парке» – масса. Милые 
фото с пушистиками из контактного 
зоопарка «Простоквашино», приклю-
чения в «Талантике» или экстремаль-
ные высотные видео верёвочного 
парка украсят ваши альбомы на за-
висть друзьям и знакомым!

P. S. Ищите больше событий и идей 
для весёлого праздника на сайте  
http://family-trk.ru/ (0+) и в Вконтакте 
https://vk.com/prazdnik_vse_dni (0+), 
подписывайтесь и ставьте лайки!

 Константин Куликов
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Новогодье

От всей души

10 идей, как ярко отпраздновать  
Новый год и Рождество…  
в «Семейном парке»

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой

Инициатива

Лебедев, рак и щука
Совет Федерации на этой неделе поставил во-
прос о введении платы для рыбаков-любителей. 
Причём это касается не только товарных водоё-
мов, но вообще всех имеющихся на территории 
страны.

Инициатором инициативы выступил заместитель 
председателя Комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Совфеда Владимир 
Лебедев. По его мнению, ради удовлетворения своего 
хобби рыбаки-любители должны выкупать особый тип 
разрешения. Вырученные средства планируется на-
править на восстановление популяции рыб. Для детей 
и пенсионеров возможны льготы. При этом стоимость 
разрешения сенатор определил в 300–500 рублей в год. 
Но не уточнил, каким образом была рассчитана эта сумма 
и какое ведомство должно выдавать соответствующие 
документы.

В настоящее время в России любительская рыбалка 
бесплатна. Об этом во всеуслышание заявил в одном из 
своих интервью Президент России Владимир Путин. Само 
собой, она должна вестись в разрешённых местах и в уста-
новленное время. С 2017 года, правда, в законодательство 
о рыболовстве будут внесены некоторые изменения. 
Отныне все водоёмы считаются товарными, если на это 
пользователем получено соответствующее разрешение 
региональных властей.

На сегодня из примерно 3200 водоёмов Челябинской об-
ласти около 200 оформлены как товарные. Здесь рыбалка 
для граждан ограничена или закрыта вовсе, особенно 
если это касается рыборазводных, гидротехнических 
или заповедных объектов. Но даже на них любительская 
рыбалка не запрещена в принципе, если на то даёт добро 
пользователь водоёма. Однако необходимо помнить, что 
частных озёр, рек или прудов в России нет – все водоёмы 
страны находятся в собственности государства.

Нравы

Брак по-итальянски
На Апеннинах молодожёнам разрешат отказы-
ваться от клятвы верности.

Группа сенаторов итальянского парламента выступила 
с поистине «революционными» поправками к Граждан-
скому кодексу, настаивая на изъятии из брачных догово-
ров слова «верность». По их глубокому убеждению, обе-
щание хранить верность является пережитком прошлого 
и «устаревшим взглядом на институт брака, семью и на 
права и обязанности супругов».

В качестве весомого аргумента в пользу своего предло-
жения парламентарии ссылаются на решение верховного 
суда Италии, постановившего, что судебные органы не 
имеют юридического права «возлагать ответственность 
за распад брака на простую измену». Вместо этого постра-
давшая сторона должна доказать, что именно неверность 
послужила причиной развода. При этом верность, по 
мнению авторов поправок, которые в настоящий момент 
находятся на рассмотрении в правовом комитете сената, 
не следует рассматривать только в сексуальном плане, но 
и с точки зрения «доверия и уважения».

Обозреватели, бурно обсуждающие предложение про-
грессивно мыслящих сенаторов, убеждены, что фактиче-
ское узаконивание измены потомками Казановы будет 
воспринято на ура. Как выясняется, для многих итальян-
цев измена – неотъемлемая часть семейных отношений. В 
частности, по данным итальянской ассоциации адвокатов 
по семейным вопросам, только три пары из десяти хранят 
верность друг другу. При этом чаще всего на Апеннинах 
изменяют 40–48-летние мужчины, испытывающие кризис 
среднего возраста. Что же касается представительниц пре-
красного пола, то они чаще всего изменяют после 44 лет, 
львиная доля из которых, как указывают опросы, идут на 
этот шаг из-за желания отомстить неверным супругам.

Библиотека

Чай под музыку
В библиотеке семейного чтения № 10 по улице 
Тевосяна, 17/1 прошёл праздник, посвящённый 
Международному дню чая. 

Гости узнали об истории праздника, возникновении чая, 
основных его сортах и о том, как выглядит чайное рас-
тение в разных частях света. Фитотерапевт Николай Ауц 
рассказал о лечебном эффекте напитка. Особый интерес 
вызвал рассказ Степана Ефремова о древней китайской 
традиции приготовления чая под музыкальный акком-
панемент. А шуточные песни в исполнении ансамбля 
немецкой песни  «Нахтигаль» Дома дружбы народов под 
руководством Юлии Григорьевой не оставили никого 
равнодушным. Закончился вечер дружным чаепитием: 
какой «Праздник чая» без чая и песен под баян?

 Ульяна Меньщикова, 
заведующая филиал № 10 объединения городских библиотек

Центр здоровья и долголетияПациенты гериатрического 
центра, расположенного по ули-
це Калинина, 25/1, сердечно по-
здравляют славный коллектив 
сотрудников под руководством 
заведующей Юлии Ивановны 
Пошляковой и заместителя 
главного врача по медико-
социальной помощи Галины 
Емельяновны Владимирцевой с 
наступающим Новым годом!

В этом отделении пациентов оздо-
равливают не только лекарственны-
ми препаратами, массажем, физиоте-
рапией или лечебной физкультурой, 
но и улыбками, добрым словом. Из 
года в год появляются новые формы: 
пение под аккомпанемент баяна, скан-
динавская ходьба, танцевальная раз-
минка, сеансы релаксации, а недавно 
начались занятия по арттерапии. 
Под руководством замечательного 
педагога Ольги Гузевой и психолога 
Александры Осокиной пациенты 
рисуют, вяжут, вышивают, изготав-
ливают поделки из семян, бумаги и 
солёного теста.

К праздникам обязательно орга-
низуют концерты, где своим твор-
чеством радуют ребята из детской 
музыкальной школы № 3, талант-
ливые студенты МГТУ, артисты хора 

ветеранов, концертного объедине-
ния. Встречи проходят интересно, 
обязательно – с полезной врачебной 
лекцией. Всё это не только поднимает 
настроение, но и даёт стимул жить 
и бороться с немощью до глубокой 
старости, а это просто здорово!

Хотим поблагодарить и поздравить 
с наступающим Новым годом пред-
седателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Филипповича Раш-

никова и главного врача Центральной 
медико-санитарной части Марину 
Викторовну Шеметову. Благодаря им 
жители города имеют возможность 
поправить своё здоровье в этом за-
мечательном центре.

С благодарностью

 М. В. Морозова, А. И. Лакомкина, 
 Г. В. Меркулова, Э. А. Мартыненко,  

Т. В. Николаева, Н. И. Гладких,  
З. Г. Брусьянина и другие
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