
1. Считаете ли вы, что ваш муж вни-
мателен к вам и приветлив с вами?

Да – 1 балл. Иногда – 5. Нет – 10.
2. Случается ли так, что вы портите 

настроение всей семье?
Да – 7. Иногда – 2. Нет – 1.
3. Раздражают ли вас увлечения, 

хобби вашего спутника жизни?
Да – 8. Иногда – 4. Нет – 2.
4. Хотите ли вы, чтобы ваш супруг 

делился с вами своими служебными 
проблемами?

Да – 4. Иногда – 2. Нет – 1.
5. Считаете ли вы, что у ваших 

приятельниц или знакомых мужья 
лучше вашего?

Да – 6. Иногда – 1. Нет – 0.

6. Способно ли исправить ваше дур-
ное настроение какое-нибудь особое, 
любимое вами блюдо?

Да – 10. Иногда – 4. Нет – 3.
7. Радуетесь ли вы успехам вашего 

мужа?
Да – 1. Иногда – 2. Нет – 3.
8. Бывает ли так, что в выходные 

вы целый день ходите одетой слиш-
ком по-домашнему, не причесавшись, 
не сделав макияж?

Да – 9. Иногда – 7. Нет – 2.
9. Считаете ли вы, что работа ваше-

го супруга более важна, чем ваша?
Да – 2. Иногда – 1. Нет – 3.
10. Проявляете ли вы большую 

любовь к детям, чем муж?

Да – 8. Иногда – 3. Нет – 2.
11. Считаете ли вы, что благополу-

чие семьи зависит только от мужа?
Да – 4. Иногда – 1. Нет – 2.

Сложите набранные баллы.
Результат
53–60 баллов: Вы убеждены, что 

ваш брак, увы, неудачен. Прежде всего 
вы обвиняете в этом своего спутника 
жизни, но вам неплохо было бы по-
думать, а не кроется ли причина в вас. 
Хочется верить, что у вас есть время 
изменить ситуацию в вашей семье к 
лучшему. В крайнем случае, вам следует 
прибегнуть к помощи специалиста-
консультанта по проблемам семьи и 
брака.

44–52 балла: Вы знаете, что иде-
альных браков не существует. Вы пре-
красно понимаете и то, что хорошие 
отношения в семье зависят от обоих 
супругов. Чем меньше баллов набрано 
вами, тем легче вы решаете семейные 
проблемы. Если же количество баллов 
приближается к 50, эти проблемы 
кажутся вам серьёзными, вас нередко 
одолевают сомнения, сможет ли ваша 
семья преодолеть возможный кризис? 
Однако поддаваться подобным сомне-
ниям не стоит! В ваших отношениях с 
мужем имеется «запас прочности».

36–43 балла: У вас всё в порядке, 
особенно если позади первые, самые 
сложные годы совместной жизни. Вы 
– хорошая, любящая жена, о лучшей 
подруге жизни ваш супруг не мог бы 
и мечтать!
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Частные объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Подземный гараж в Ленинском районе. Т. 8-912-303-

79-13.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распродажа новой мебели. 

Диваны, кухни. Цены ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-
47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Калоприёмники. Недорого. Т. 8-952-511-58-79.

Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Ванны, стиралки, холодильники, автомобили, утили-
зация. Т. 8-912-805-21-06.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909-095-24-60.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Культура

Тест

Где в Новый год звучат по-
здравления на разных язы-
ках? Где встречаются возле 
ёлки и Дедушка Мороз, и 
Санта Клаус? Конечно же, 
это Дом дружбы народов – 
место, где бережно хранят и 
развивают культуру много-
национальной Магнитки.

От Головы года  
до Дня города

У каждого народа свои особен-
ности, свои традиции, связанные 
с празднованием Нового года. И 
далеко не у всех он начинается  
1 января. Да ведь и на Руси когда-то 
новолетие встречали осенью. 

– Была такая новогодняя про-
грамма «Новый год круглый год» 

на открытии ледового городка 
на курантах, – рассказала худо-
жественный руководитель Дома 
дружбы народов Эльмира Калу-
гина. – Все национальные отделы 
подготовили свои номера. Ведь 
буквально в каждом сезоне отмеча-
ется Новый год у разных народов. 
Осенью – евреи, зимой – христиан-
ское Рождество, весной – Навруз у 
тюркских народов. Долго думали, 
кто же встречает Новый год летом. 
И придумали – новый год, точнее, 
день рождения, летом отмечает 
Магнитогорск!

Действительно, осенью насту-
пает новый год по еврейскому 
календарю. Роша-Шана – голова 
года – этот день считается у иудеев 
днём сотворения мира. 

Зима – Новый год и Рождество 
у христиан. Первым отмечает ка-
толическое Рождество 25 декабря 

немецкое общество. До этого в те-
чение четырёх недель проводятся 
адвенты – это время подготовки 
к празднику и торжественного 
поста. Каждое воскресенье зажи-
гается свеча на венке адвента. А 
шестого декабря свой праздник 
отмечает святой Николаус, или по-
современному Санта Клаус. 

В январе – Рождество у право-
славных христиан. В армянской 
церкви Рождество наступает в ночь 
с 5 на 6 января – здесь сохранили 
обычай празднования Рождества 
Христова и Крещения в один день. 
Официально же в православии Рож-
дество отмечается 7 января – в этот 
день в Магнитогорске Дом дружбы 
народов проведёт праздник на пло-
щади Народных гуляний.

Навруз – новый год по астроно-
мическому солнечному календарю 
у иранских и тюркских народов. 

Новруз, или Навруз у татар и баш-
кир, отмечается в день весеннего 
равноденствия 21 марта. В пере-
воде Навруз обозначает «новый 
день». Это праздник возрождения 
природы, торжества жизни, на-
дежд на щедрый урожайный год. В 
Навруз приходит девушка Навруз-
бике в венке с пророщенным зер-
ном. Есть свои традиции и в празд-
новании международного Нового 
года 1 января. Например, татарских 
и башкирских детишек приходит 
поздравлять не Дедушка Мороз, а 
его «коллега» Кыш Бабай. 

Сохраняя традиции

Празднования в самом дружном 
учреждении города уже идут вов-
сю. В пятницу, 21 декабря, прово-
дили Никольские гуляния. Пригла-
шены на них были студенты МаГК 
имени М. И. Глинки, МГТУ имени  
Г. И. Носова и музыкального кол-
леджа. Гости праздника разыгры-
вали святочные образы, репетиро-
вали святочные игры.

– Издавна на Никольские гуляния 
проходили ярмарки, а молодёжь 
готовилась к приближающимся 
Святкам, – рассказала Эльмира 
Калугина. – Давно мечтали прове-
сти Никольский праздник, потому 
что традиции Нового года больше 
связаны именно со святым Нико-
лаем, а не с Дедом Морозом. Дед 
Мороз изначально был языческим 
злым героем, имя его происходит 
от слова «мор» – смерть. Святой же 
Николай, по преданию, был пер-
вым человеком, который придумал 
дарить новогодние подарки перед 
Рождеством. Уже после эти образы 
слились в Дедушку Мороза.

Традиционно в предпразднич-
ные дни коллективы Дворца про-
ведут новогодние мероприятия 
в реабилитационном центре для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и в городских 
библиотеках. А вот новогодний 
спектакль на сцене бывшего ДК 
имени Мамина-Сибиряка, став-
шего Домом дружбы народов, 
будет проходить впервые спустя 
много лет. Историю «Вот такие 
пятачки» подготовили ребята из 
театральной студии Дома дружбы 
под руководством педагога Елены 

Вечкановой. Перед сказкой возле 
ёлки пройдёт интермедия «По 
следам бременских музыкантов». 
Всего запланировано проведение 
11 ёлочных представлений с 23 до 
30 декабря. На встречу с новогод-
ней сказкой приглашены учащиеся 
городских школ.

Во вторник, 25 декабря, в Доме 
дружбы народов пройдёт рож-
дественский вечер немецкого 
общества с участием ансамбля 
«Эдельштайн». Большая городская 
ёлка для башкир Магнитогорска 
с концертом и дискотекой состо-
ится 27 декабря. И в этот же день 
национальные коллективы Дома 
дружбы народов примут участие в 
открытии ледового городка в скве-
ре Металлургов. Будут выступать 
хор русской песни «Мы – уральцы», 
казачий ансамбль «Станичники», 
солистка отдела армянской пес-
ни Лусине Элибекян, татарский 
ансамбль «Сюмбеля», народный 
коллектив «Родничок» и другие. В 
Доме дружбы народов пообещали, 
что готовят на праздник сюрприз 
– необычного Дедушку Мороза. 
Так что приходите обязательно! 
Открытие ледового городка со-
стоится в 18.00.

Праздники продолжатся и после 
Нового года. В понедельник, 7 ян-
варя, с 18.00 до 20.00 Дом дружбы 
народов проведёт Рождество на 
площади Народных гуляний. В про-
грамме вечера – традиционные на-
родные игры, колядки. Рождество 
от Дома дружбы народов будет с 
национальным колоритом. 

– Армяне, немцы – все христиа-
не. Национальные коллективы 
обществ примут участие в органи-
зации праздника вместе со славян-
ским отделом, – уточнила Эльмира 
Калугина. –  Первый раз в Рожде-
ство будут звучать песнопения на 
армянском, немецком языках. 

Также в январе сотрудники 
учреждения примут участие в 
архиерейской губернаторской 
ёлке, где проведут мастер-классы 
по изготовлению рождественских 
поделок. А на старый Новый год в 
Доме дружбы народов состоится 
казачья ёлка – в ней примут уча-
стие дети и подростки из казачьего 
общества, воспитанники кадетских 
классов.

 Карина Левина

Новый год – круглый год

Оцените свой брак


