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Не так давно правительством было принято 
решение об ужесточении правил, регулирующих 
въезд еврейский иммигрантов в Германию. Это 
решение вызвало неоднозначную оценку в 
политических и общественных кругах, среди 
коренного населения, со стороны Центрального 
Совета евреев Германии, благотворительных 
организаций и еврейских общин. 
Однако вернёмся в предысторию этого решения. 
После начала перестройки и открытия "железного 
занавеса", евреи из России переехали во многие 
страны мира: США, Израиль, Канаду, Австралию. 
Однако многих обрадовала возможность 
переселиться в Германию, как в более удачную 
страну для безболезненного начала новой жизни. 
Это место представлялось чуть ли не райским - 
пособия, бесплатная медицина и образование, да 
и квартиру оплачивают. Чем не жизнь? Другие 
скептически считали, что нигде они не находятся в 
таком сложном положении, чем  в Германии, 
потому что интегрироваться в новую жизнь 
оказалось особенно сложным. Евреи, всей своей 
историей доказавшие уникальные адаптационные 
возможности, оказались неспособными полностью 
интегрироваться из-за проблем в изучении языка 
и профессиональной невостребованности.  
Но не будем разделять мнения скептиков и 
делать вид, что при этом от нас самих ничего не 
зависит. От нас зависит многое, а точнее - все. 
Освоение языка и вживание в новые 
общественные формы - это действительно 
тяжелый процесс. Конечно, понятие „интеграция" 
включает в себя множество слагаемых. Это 
вопросы статуса живущих здесь людей, вопросы 
трудоустройства, социального обеспечения и, 
наконец, вопросы мироощущения. 
А чтобы действительно не чувствовать себя здесь 
чужим, нужно учиться понимать общество, в 
котором мы живем.  
И помните, что именно язык – это врата мира! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Колонка редактора 

 
Вот мы снова вместе. 
Надеюсь, время, 
проведённое без нас, не 
показалось Вам 
затянувшимся и 
однообразным. Итак, в 
нашем выпуске. Спешу 
сообщить, что мы можем порадовать Вас 
богатством событий, которые состоятся в октябре. 
25 октября приглашаем всех на концерт, 
посвященный творчеству Майи Кристалинской. 
Прошу обратить внимание на рубрику «В дни 
школьных каникул». Была бы помоложе, честное 
слово, приняла бы участие в каждом мероприятии. 
А может для тех, кому за ... организуем что-либо 
эдакое? Я не говорю, конечно, о восхождении на 
Эверест, но так хочется удивить себя и 
окружающих чем-то неординарным. Лечение и 
отдых в Чехии. Наверняка многие из вас были или 
мечтают оздоровиться на курорте Карловы Вары. 
У вас есть такая возможность. Читайте 
объявление и условия пребывания. 
Как мы уже писали в прошлом выпуске, начался 
учебный год не только для школьников, но и для 
изучающих язык, т.е. постоянно посещающих наши 
языковые курсы. В общем, тех, кто не оглядывался
на других, придумывая причины: почему я не хочу 
этого делать. Перечислять не буду – список 
отговорок довольно объемный. Так же отдельно 
хочется поблагодарить наших читателей – за 
оценку, за пожелания, за конструктивную критику –
в общем, за участие в процессе. А так же 
пожелать…А пожелание лишь одно – пусть 
дыхание жизни присутствует в вас всегда и никого 
не оставляет безразличным. Безразличие, 
конечно, – довольно любопытное явление. Но 
почти всегда, во всех своих проявлениях окрашено 
негативом. Но не будем о грустном, это не про нас. 
Всех поздравляем с наступившим праздником 
Рош-а-Шана, Йом-Кипур. Пусть в книге жизни на 
будущий год будут фигурировать наши имена. 
 
С уважением Людмила Берибес 
До будущих встреч 
Всегда Ваш - интеграционный центр» Глобус».  
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Не верь глазам своим, 

или о чем молчат партизаны … 

 
Как только осень переваливает за середину, так на 

витринах начинают появляться заманчивые надписи: 

Внимание! Рождественские и Новогодние 

распродажи! Однако обольщаться не стоит. Многие 

магазины используют популярные слова «скидка» и 

«распродажа» всего лишь для заманивания 

покупателей.  

Вы не можете не согласиться с тем, что 

предпраздничные походы по магазинам даруют 

внимательным покупателям немало чудных 

открытий. Заходите Вы, например, в модный магазин 

одежды, на витрине которого гордо красуется - 

«Скидка 50%». Перед Вами вешалка с симпатичными 

курточками приятного цвета. Вы давно мечтали о 

такой, но как-то не решались с бухты-барахты 

выложить несколько десятков евро на покупку. 

Теперь вещь подешевела почти наполовину. Редкая 

удача! Осталось найти свой размерчик, и вперед — к 

кассе! И вот тут-то и выливают на нас первый ушат 

холодной воды. Оказывается, скидка 

распространяется лишь на одежду XXXL. А вот цена 

на Ваш ходовой размер осталась практически без 

изменений! 

Бывает и так, что на витрине мы видим огромную 

надпись: «Скидка 50-70%». Однако на ценниках в 

торговом зале будет указано, что изделия подешевели 

максимум на 30 процентов. Здесь простой 

психологический расчет. Вряд ли покупатель, 

привлеченный в этот магазин, захочет уйти без 

покупки. 

Если о дате начала скидок легко можно узнать 

благодаря массированной рекламе, то об окончании 

— почти никогда. Нередко продавцы молчат, как 

партизаны. В одних торговых точках праздничные и 

сезонные распродажи могут продолжаться две 

недели, в других — месяц, в-третьих — три месяца. 

А где-то это вообще перманентный процесс. Сначала 

снижение цен объясняется Рождеством, потом Новым 

годом, дальше на носу День святого Валентина, а там 

уже и до летного сезона недалеко. На самом деле это 

означает, что никаких скидок в магазине нет и в 

помине. Ведь начальную цену изделия уже никто (в 

том числе и сами продавцы) не помнит. За счет чего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срабатывают такие уловки? На какие чувства 

человека, подсознательные реакции они опираются? 

И как все эти механизмы действуют с точки зрения 

психологии?  

Психологи, исследовавшие поведение людей во 

время акций типа «налетай - подешевело», 

обнаружили, что одни воспринимают скидку как 

Божий дар, внезапно свалившееся на голову счастье. 

Таких любителей «халявы» среди нас большинство. 

Другие же, напротив, во всем видят обман и желание 

торговых магнатов нагреть руки на неискушенных 

покупателях. 

Советы бывалых. 
Помните, что большая часть импульсивных покупок 

приходится на приятные, но зачастую бесполезные 

вещи. При импульсивной покупке человек действует 

по схеме: увидел → взял в руки → повертел →

понравилось → купил → пришел домой →

задумался: а зачем она мне нужна? О необходимости 

покупки разумнее задуматься в самом начале данной 

цепочки, а не в конце. Откладывание покупки «на 

потом» — очень хороший способ. Не спешите класть 

товар в корзину. Пообещайте себе, что вернетесь за 

этой вещью позже (перед кассой, завтра, через 

неделю, во время следующей распродажи). А за это 

время хорошенько взвесьте, действительно ли эта 

вещь вам нужна? Чем дороже товар, тем длиннее 

должен быть «временной шаг» для обдумывания 

целесообразности покупки. При взгляде на свою 

заполненную доверху тележку задумайтесь, а 

действительно ли вам нужна такая куча разного 

барахла? Действительно ли вам нужно такое 

количество продуктов с ограниченным сроком 

хранения, половину из которых вскоре придется 

выбросить? Действительно ли Вам нужны пять 

ящиков туалетной бумаги, семь сортов сыра и десять 

одинаковых кофточек, отличающихся только 

цветом?  

Конечно, сам по себе поход по магазинам —

неплохой способ эмоциональной разрядки, 

отвлечения от жизненных проблем (особенно для 

женщин). Рассматривание ярких витрин и пестрящих 

товарами стеллажей давно уже стало чем-то сродни 

медитации. Для многих людей - это увлекательный 

способ убить время, собраться с мыслями, 

помечтать. Незачем лишать себя такого 

удовольствия. Просто нужно знать правила 

поведения. И тогда посещение супермаркета не 

будет вызывать у Вас психологический дискомфорт 

и чувство сожаления о напрасно потраченных 

деньгах. И всё-таки - приятных покупок! 

 

Редакция газеты объявляет 

конкурс на лучший «совет 

бывалых». Выигравший 

получит приз 
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 Вся наша жизнь - сплошная хохма … 

 
Моя благоверная тут недавно подбила меня уборку 
генеральную замутить. Все выходные пропали. Прежде чем 
начать уборку, я решил перекусить: рыбкой в томатном 
соусе, колбаской с булочкой и маслом, а винцо - святое 
дело! После соития с едой я весь воскресный вечер провёл, 
попивая пиво. Какая уж тут уборка! Лёг спать я за полночь, 
что снилось мне - не помню, кроме одного эпизода: я, весь 
такой мускулистый и голый по пояс, в крови и пулеметных 
лентах, выхожу из джунглей. В одной руке нож, в другой - 
пулемет типа "Максим". В карманах два ящика патронов, а 
ленты пулеметные просто для красоты. И навстречу мне 
туземки, чью деревушку я типа спас. 
И тут меня будит кто-то, на работу расталкивает. Гад, - 
говорит жена, - вчера так и не убрал, на работу хоть не 
опоздай, горе ты моё. А я не тороплюсь, бриться начал – да 
и порезался, да еще сильно так! Кровь течёт, а я стою и в 
зеркало смотрю, как она струится уже по шее, потом как на 
груди запуталась. Сон тут же вспомнил, какой я там 
красивый и мужественный был. На мышцах кровавые 
квадратики нарисовались. Тут я как будто очнулся. Стою, 
смотрю: полупобритый, кровь засохла тонкой струйкой, 
живот на раковине лежит. Добрился, помылся. Пока то да 
се, глянул на часы – и правда опаздываю. Почти не ел, так, 
четыре кружки кофе да бутербродов штук семь с колбасой, 
как я люблю - с маслом, сыром и майонезом полить. 
Работал, как мог, часть отчёта составил, в душе мечтая о 
шашлыках с соусом по-грузински. После обеда подо мной 
крякнул и развалился стул. Мысль о похудении, которая, 
видимо, все время была где-то рядом, впервые закралась в 
голову. 
По пути с работы зашел к приятелю, взвесился на его весах. 
Стрелка показала 140 и уперлась. Приятель сказал, что для 
весов это предел, но вероятность продолжения движения 
стрелки налицо. Я задумался. Взял пару пива, стало легче на 
душе. Просто у меня, видимо, широкая и тяжелая кость. Но 
все-таки немного похудеть, наверное, стоит. Пришел, 
объявил об этом своей. Она просияла и тут же предложила 
мне отказаться от белого хлеба. И есть тот, который с 
отрубями. Ну, началось. Но мужик я или не мужик? Мужик! 
Я справлюсь. Хлеб с отрубями, конечно, ерунда полная. Но 
с салом нормально. 
Вдобавок выпил пива и отметил первую победу. Чай надо, 
оказывается, несладкий пить. Я поступил проще - отказался 
от чая. Только здоровые напитки! Пиво - это да! Прошло две 
недели диеты, взвесился на весах жены. Встал на них, они 
издали странный звук и показали 90 кило! Вот это 
результат! Чувствую себя на подъеме, всем вокруг 
рассказываю о результатах, о методах и вообще. Было сто 
сорок – бабах! - и девяносто. Зауважал я себя, ещё бы! 
Хожу, поплевываю на всех. И тут моя звонит. Весы, 
говорит, накрылись. Показывают девяносто кило при любом 
раскладе. Вот тут я здорово огорчился. Даже решил 
плюнуть на всю диету, но напряг волю и сдержался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пива попил – вроде отпустило. Вот так-то. Решил усилить 
диету, посоветовался с благоверной своей. Она советует 
есть квашеную капусту. Это, наверное, последний 
вариант. Но под водку вообще хорошо пошло. Взял 
отпуск две недели, сижу на капустной диете. Правда, 
нашел в магазине диетические шоколадки. Съел сразу 8 
штук на радостях. На следующий день заболели зубы. 
Стоматолог выставил счет за ремонт. Глянул на счет – 
сразу же чувствую - минус два кило. Попробовал 
раздельное питание. Пиво – отдельно, беляши – отдельно. 
Никого не слушайте, не помогает. Потом уже объяснили, 
что жареное вообще есть нельзя. Пришел домой, ем все 
вареное. Вареная колбаса, сосиски, макароны. Картошки 
вареной тоже навернул. Чувствую – процесс пошел, но 
чего-то не хватает. Заказал жене сварить котлет, так она 
посмотрела на меня, как на свихнутого. Ей-то что, она на 
диете не сидит. К лету надо продумать, как варить 
шашлык. Вариантов пока нет. 
Мне сосед сказал, что 
отжиматься надо. На кулаках. 
И подтягиваться на 
перекладине. Лег я на живот, а 
руками до пола дотянуться не 
могу ни кулаками, ни даже 
кончиками пальцев. Дополз до 
дивана, поднялся кое-как. К 
перекладине пошел. А она высоко висит, хрен 
допрыгнешь. Ну, я за стремянкой сходил и сиганул с нее 
на перекладину. Страшно было прыгать, я аж зажмурился. 
Глаза открываю – руками за перекладину держусь, а ноги 
на полу стоят. Глянул наверх – погнул я перекладину, 
оказывается. На китайцев рассчитано, не иначе.  
Но мы, сидящие на диете, люди волевые. И терпения нам 
не занимать. И идем мы к намеченной цели хоть и 
медленно, но верно, так что, кому интересно – 
присоединяйтесь ...  
 
 

 
 

Integrationzentrum „Globus„ 

Kultur & Tourismus & Sport e.V. 

                                         
     Приглашает 
                                          
     25 октября в 16:30  

 
по адресу Jägerstraße   1 

 
на вечер памяти 

 
                                 Майи Кристалинской 
                                      
                        «Не повторяется такое никогда …» 
 
 
                                         В программе : 
                     песни А. Пахмутовой, А Эшпая  
                на стихи Е.Евтушенко, Н.Добронравова и др. 
 
                    из репертуара Майи Кристалинской 
                            исполняет Ольга Шаевич 
                Дополнительная информация по тел: 

0371-35593305 ;0371-2404408 
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Этот  негромкий вальсок … 

Да, вам не 20, и даже не 32, как это ни грустно! 

Однажды вы посмотрите в зеркало и увидите, что 

глядит на Вас оттуда малознакомый индивидуум с 

мешками под глазами и морщинами у глаз. 

Отражение как будто смеётся над вами, но Вам-то не 

до смеха! 

Но ничего, Вы же всё ещё обожаете жизнь, и она 

отвечает вам взаимностью. Вы уже знаете, как это 

восхитительно: вернуться из позднеосеннего мокрого 

леса, продрогнув до костей, устав, но, жмурясь от 

счастья, забраться в горячую ванну ... Вы уже больше 

обожаете минуты затишья и реже экстрим. Вы уже не 

рискуете без причины и давно не любите азартных 

игр, где ничего не зависит лично от Вас. Вам всё ещё 

нравится испытывать себя, однако Вы уже оставляете 

пути к отступлению. Ваша жизнь — уже не война за 

первое место, не попытка доказать свое 

превосходство. Вы просто живете, любите жизнь, 

какой бы она ни была. Вы не убегаете от трудностей, 

но и не нарываетесь на проблемы. Вам уже незачем 

постоянно доказывать свою "крутость". Вы и так 

знаете: Вы — личность. А разве нужно что-то еще 

человеку, который наслаждается своей жизнью? У 

Вас достаточно силы. У Вас есть и множество 

приятелей, с которыми приятно продемонстрировать 

чувство юмора, но есть и близкие друзья, с которыми 

приятно просто помолчать. Иногда мир мрачнеет, и 

Вы соглашаетесь погрустить вместе с ним. Это вовсе 

не депрессия. Просто грусть — как и все остальные 

чувства — такая же равноправная часть жизни. В 

отличие от зависти, ревности, презрения ... Вам не о 

чем спорить с миром. Вы уже  знаете, что Вам нужно, 

понимая, что человек — есть целое. Вы уже не 

хотите что либо менять … Вы занимались этим всю 

жизнь. Вам уже хочется жить с удовольствием. И что 

еще особенно приятно, сил у Вас хватит на долгую и 

полнокровную жизнь. Вы не собираетесь проводить 

старость в скуке и брюзжании — вот еще! Ведь так 

много интересного в жизни! И все это нужно успеть! 

И Вы успеете. И дело совсем не в том, что Вам уже 

не 20 … и даже не 32 ... И пусть из зазеркалья на Вас 

смотрит малознакомый индивидуум, мы-то с Вами 

знаем, что в душе нам, ну не больше восемнадцати. И 

не беда, что морщины у глаз. А отражение пусть 

смеётся над нами, так может, и мы улыбнёмся ему?  

Долгожитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  Телефон для справок: 0179-7061587; 0371-2404408 

 
 

6 октября 
Дискотека на льду 

для молодежи с 14 лет. 
Начало в 19.15 
Место встречи: 
Eissportzentrum 

 

 

9 октября  в 9.30 
Дневной семинар на тему: 
«Ваша будущая 
профессия». 
 
Во второй половине дня 
посещение бассейна в 
Мариенберге 

 

 

12 октября в12.00 
Боулинг в Вита-центре 
 
 

 
 

 

13 октября   10.00-16.00 
Волейбольный турнир  
Открытое первенство Саксонии  
среди команд мигрантов. 

 
 

16 октября  в 9.30 
Дневной семинар на тему: 
«Ваша будущая 
профессия». 
 
Во второй половине дня 
посещение бассейна в 
Мариенберге 

 

 
17 октября 18.00 Uhr 

 
Катание на коньках 
Место встречи: 
Eissportzentrum 

 
 

 

19-21 октября 
Спортивно-

туристический лагерь в 
Саксонской Швейцарии 
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Давайте вспомним вместе те чудные, но, увы, 

давние времена, когда такие любимые песни 

Окуджавы со сцена пел сам Окуджава. 

выступали и Ким, и Визбор, и Берковский. В 

домах своих друзей пел Галич и Высоцкий звучал 
не только с магнитофонов. 
Те времена, когда движение, названное 
«Авторской песней» текло как полноводная 
река и ни в какую голову не закрадывалась 
мысль, что она может обмелеть, а наш с 
Вами сегодняшний день был скрыт временем, 

почти как железным занавесом и был нам и 

неведом, и недосягаем.  

Так давайте же вместе вспоминать и 

восхищаться. 
Именно по этому поводу мы  
 
 
 

ПРИГЛАШАЕМ 

 

08.11.2007 в 16.30 

 

по адресу: Jägerstraße 1 

 

на вечер авторской песни 

 

 

« Н а ш а    с у д ь б а 

 

т о   г у л ь б а,   т о   п а л ь б а …» 

 

 

В программе: 

 

Песни Окуджавы, Кима Визбора, 

 

Городницкого,    Берковского. 

 

 

Ведущая  Сидоренко Марина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Детская страница 

Ведущая рубрики – преподаватель Н. Михайлова 

 
Здравствуйте, дорогие ребята! 

Поздравляем всех учеников с 

началом учебного года! 

Зука и Зюка присоединяются к

нашим поздравлениям и дарят вам 

свое стихотворение. 

 

Вот и кончились каникулы — 

Дней отдыхали много… 

Друзья опять встречаются 

У школьного порога 

Окрепшими, здоровыми! 

Хвала лесным походам…  

Со знаниями новыми! 

И — с Новым Школьным Годом!!! 

 

Зука и Зюка поспорили друг с 

другом. Зука утверждает, что вы, 

ребята, за время каникул все забыли, 

а Зюка с ним не согласен. И решили 

они устроить вам небольшое 

испытание. Вы согласны? Тогда за 

дело! 

 

Сентябрьская скороговорка 
Попробуйте эту скороговорку произнести как можно 

быстрее. Вызовите на соревнование своих родителей или 

друзей. 

Все клены стали рыжие,  

И ни один не дразнится:  

Раз все равно все рыжие - 

Кому какая разница! 

 

Школьные загадки 

Вы цветным карандашом 

Все рисуночки раскрасьте. 

Чтоб подправить их потом, 

Очень пригодится ... 

 

Я весь мир слепить готов - 

Дом, машину, двух котов. 

Я сегодня властелин - 

У меня есть ... 

 

Я большой, я ученик! 

В ранце у меня ...  

 

Углы рисую и квадратики 

Я на уроке ... 

 

Задания на смекалку 

Меня зовут Юра. У моей сестры только один брат. Как зовут 

брата моей сестры?  

 

Батон разрезали на три части. Сколько сделали разрезов?  

Что легче - 1 кг ваты или 1 кг железа?  

 

Грузовик ехал в деревню. По дороге он встретил 4 легковые 

машины. Сколько машин ехало в деревню?  

 

Два мальчика играли в шашки 2 часа. Сколько времени играл 

каждый мальчик? 
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Как выбрать электрический чайник? 
Электрические чайники за последнее десятилетие прочно 
вошли в нашу жизнь и повседневный быт. С каждым годом 
на прилавках появляются все более интересные и 
совершенные модели. Выбор электрических чайников на 
современном рынке просто огромен, но мы поможем вам 
сориентироваться в нем и без труда выбрать достойной 
прибор.  
1. Объем  
2. Мощность  
3. Тип нагревательного 
элемента  
4. Фильтры  
5. Дизайн  
6. Функции  
 
1. Объем 
Выбирая электрочайник, 
прежде всего, стоит 
определиться с его объемом. 
Традиционно наиболее 
популярны модели среднего 
объема - на 1,5 - 1,7 л. Но можно выбрать и дорожный 
чайник на одного объемом 0,45 л, небольшой чайник «на 
двоих» объемом 0,8 литра или более вместительный 
прибор для семьи объемом 2,0 литра. Чайники-термопоты 
имеют объем еще больше – 3 литра.  
 
2. Мощность 
На современном рынке представлены модели чайников с 
мощностью от 650 до 3100 Вт. Самые маломощные – 
маленькие дорожные чайники с 
объемом меньше литра. Мощность 
приборов среднего объема колеблется 
в пределах от 1500 до 2500 Вт. Но 
есть и более мощные приборы (3000 
Вт) при объеме 1,6 – 2,0 литра. На что 
же влияет эта характеристика? На 
скорость закипания воды в первую 
очередь. Чем больше мощность, тем, 
соответственно, быстрее нагревается 
вода. Если для вас принципиально важно, чтоб вода 
закипала за 1,5 минуты, а не за 3, тогда выбирайте прибор 
мощностью 3000 Вт. Только учтите, что не каждая 
электросеть выдержит такую нагрузку, и у вас дома может 
вышибить пробки.  
3. Тип нагревательного элемента 
Сегодня на прилавках представлено два типа чайников, 
различающихся по виду нагревательного элемента, 
установленного в них. Первая группа - это модели с 
открытой спиралью, к плюсам которых можно отнести 
низкий уровень шума при работе и невысокую стоимость. 
Но у них есть и серьезный недостаток - дно под спиралью 
очень трудно чистить, к тому же на открытой спирали 
оседает больше накипи.  
Чайники с закрытым нагревательным элементом (диском) 
немного дороже, но их намного проще чистить и вода в 
таких приборах нагревается быстрее.  
 
4. Фильтры 
Во многих, даже самых простых, моделях чайников 
установлены фильтры. Но не стоить тешить себя надеждой 
на то, что они очищают воду от вредных примесей – они 
лишь механически предотвращают попадание накипи в 
чашку. Такие фильтры устанавливаются в носиках 
чайников и могут быть произведены из нейлона или 
нержавеющей стали, они могут быть как съемными, так и 
нет. Некоторые модели оснащаются двумя такими 
«механическими» фильтрами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

– один предохраняет от попадания накипи в чашку, а 
второй – от попадания мелких чужеродных частиц из 
водопроводной воды. Чайники с полноценными 
встроенными фильтрами для очистки воды на рынке 
представлены в небольшом ассортименте. В этих 
электрочайниках можно фильтровать и кипятить воду в 
одно действие, а система автоматически включает 
нагревательный элемент после фильтрации воды.  
Это приборы с более сложной системой фильтрации, 
которая позволяет очищать воду от хлора, хлороформа, 
пестицидов, солей жесткости тяжелых металлов, что не 
только улучшает качество и вкус питьевой воды, но и 
способствует снижению уровня накипи на 
нагревательных элементах чайника.  
 
5. Дизайн 
Многие покупатели, выбирая 
электрочайник, обращают 
внимание в первую очередь на 
дизайн. Это прекрасно понимают 
производители, поэтому на 
современном рынке представлены 
модели самых разных расцветок и 
форм. 
Пластиковые изделия отличаются огромным выбором 
цветовых решений. Современный покупатель может 
выбрать не только цвет прибора, но и его оттенок. 
По форме электрические чайники также поражают 
разнообразием – это и традиционные модели в форме 
кувшина, обтекаемые чайники формы «пингвин», 
шаровидные и цилиндрические модели.  
Дизайн чайников из нержавеющей стали и стекла еще 
более примечателен. Среди них можно выбрать и 
конусообразный вытянутый чайник, и чайник, 
напоминающий приборы наших мам и бабушек, и модели 
строгой цилиндрической формы. 
Многие производители используют подсветку во время 
работы прибора, что придает особый колорит моделям. 
При чем решения могут быть самыми разнообразными: 
чайник может светиться изнутри или по окружности 
основания. 
 
6. Функции 
Джентльменский набор функций для 
современного электрочайника включает 
в себя: световой индикатор включения, 
систему автоматического отключения 
при закипании воды, индикатор 
подключения к сети и индикатор 
уровня воды.  
Кроме того, существует много 
дополнительных возможностей, которые сделают ваше 
«общение» с этим электроприбором максимально 
комфортным:  
Вращение чайника на 360 градусов. В таких моделях 
контакт чайника с подставкой обеспечивается не сбоку, а 
посередине. Эти чайники наиболее удобны в обращении, 
потому что легко поворачиваются на подставке в нужную 
сторону.  
Функция автоматического подогрева. Понравится тем, кто 
нуждается в том, чтобы вода в чайнике всегда была 
горячей.  
Система фиксации крышки. Не позволяет крышке 
открываться, когда вы наливаете кипяток в чашку, что 
предотвращает возможность ожога.  
Защита от работы без воды. Функция, которая не позволит 
чайнику включиться, если вы забудете налить в него воду.  
Звуковой сигнал, который срабатывает при закипании 
воды. 
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Ведущая рубрики – преподаватель Шаевич Софья Леонидовна 

Вновь поздравляем семью Иоффе - как самых активных читателей и участников викторины, 

приславших исчерпывающие ответы. 
 

                 5.           7.    

                    6.    17.        

    1.    2.                8.        

            4.    18.                

          3.                      

      16.        9.  11.                

 15.            19.         20.          

         21.                       

        10.             12.           

               22.                 

      13.                          

23.     24.                       14.    

             25.          26.         

                                

                  28.              

    27.                            

                                
 

По вертикали:   1. Турбюро    2.Прага    3.Отдых   4.Коктейль    5.Автобус   6 Виза  7.Театр 
8. Ресторан    9. Самолет     10.Париж     11.Поездка    12.Серфинг   13.Солнце    14.Остров 

 
По горизонтали: 15.Экскурсия   16.Кафe   17.Палатка   18.Круиз   19.Каникулы   20.Италия 
21.Отель 22. Достопримечательность  23. Фотография    24.Пляж   25.Отпуск    26.Турист    
27.Море  28. Загорать. 
 

   

                  Попробуйте себя в переводе в рубрике: 

           „Учим немецкий весело“ 

 
Ein Reisender zum Portier: "Hätten Sie wohl ein Zimmer frei?" 

Portier: "Leider nein." 
Reisender: "Hätten Sie ein Zimmer für die Bundeskanzlerin, wenn sie käme?" 

Portier: "Aber klar, jederzeit!" 
Reisender: "Dann geben Sie mir bitte ihr Zimmer. Sie kommt heute nicht!" 

 

********** 

 
"Heinz, hast du eigentlich schon Urlaubspläne gemacht?" 

"Nein, wozu? Meine Frau bestimmt, wohin wir fahren, mein Chef bestimmt, wann wir fahren, und meine Bank, 
wie lange wir fahren." 

 

********** 

 
"Jedes Mal, wenn über New York Nebel liegt, lande ich nach Gefühl",- erzählt ein US-Pilot seinen Kollegen. 

"Fenster auf, Arm raus, Freiheitsstatue fühlen, Arm rein, landen." 
"Mach ich genauso", -sagt sein französischer Kollege. "Fenster auf, Arm raus, Eifelturm fühlen, Arm rein, 

landen." 
"Bei mir ist's einfacher", sagt der Pilot aus Italien. "Fenster auf, Arm raus, Arm rein, landen." 

Die anderen schauen ihn fragend an. 
"Na, das ist nun wirklich nicht schwer", meint- der Italiener. "Arm raus, Arm rein, Armbanduhr geklaut – dann  bin 

ich in Rom!" 
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Мечты сбываются … 

 
Всем нам известно, что Курорт – местность, 
располагающая природными лечебными 
факторами: минеральными источниками, грязями, 
благоприятным климатом и необходимыми 
условиями для их применения с лечебно-
профилактическими целями.  
Известный чешский курорт - Карловы Вары, был 
основан императором Карлом IV в 1358 году. 
Находится всего в 122 км от Праги. На этот 
всемирно известный курорт ранее ежегодно 
съезжалась вся мировая элита, в том числе 
российский царь Петр Великий. Так же Карловы 
Вары - любимый город поэтов, там бывали и жили 
Гете, Бетховен, Шиллер, Вагнер и многие другие.  
Многие известные люди приезжали туда, 
например  физиолог Павлов. И даже К. Маркс 
писал в этом городе  второй том «Капитала». 
Главные улицы  повторяют причудливые изгибы, 
образуемые течением реки Тепла (от слова 
"теплый"), - вода в реке на значительном ее 
протяжении действительно теплая из-за горячих 
Карловарских источников. Не все знают, что 
общее число зарегистрированных источников в 
Карловых Варах и окрестностях - 132, но в 
лечебных целях используются только двенадцать 
из них, с температурой от 42 до 72 градусов, 
сходных по химическому составу. Это уникальная 
вода, которая не имеет аналогов по своим 
лечебным характеристикам. 

 

 

               Набирается группа желающих 
отдохнуть и укрепить своё здоровье в Чехии 
– в Карловых Варах. 
Ориентировочные сроки заезда:  
конец октября, начало ноября.  
Ориентировочная цена, включающая 
проживание в двухместном номере, полный 
пансион и лечение, (до трёх процедур в день) 
составляет 45 евро в день.  
Минимальный состав группы - 10 человек. 
Предварительная запись в нашем бюро  

по адресу:  
Jägerstr. 1, 09111 Chemnitz , 09111 Chemnitz   
по телефону: 
0371/2404408; 0371/6661893; 0371/35593305 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Реклама 
 

Транспортные услуги по Германии: 

аэропорты, вокзалы и т.п. на PKW 

Тел: 0371/314-25-59 

 

 
 

может быть ваша реклама !!! 

Стоимость данного блока - 4€ 
Для первого подавшего  - 2€ 
 

 

Интеграционный центр «Глобус» 
предлагает: индивидуальное 

обучение навыкам работы на 

компьютере. 

Знакомим начинающего 

пользователя с основными 

приёмами работы, начальными 

знаниями о системе Windows.

Поможем написать Bewerbung, 

Lebenslauf, деловые письма и 

делать это на компьютере. 

Знакомство с Word, Excel. Меню, форматирование. 

Стили. Вставка картинок. 

Расскажем, как устроена глобальная компьютерная 

сеть, научим пользоваться программой для просмотра 

страниц в Интернете. 

Графический редактор, настройка, выделение, перенос, 

копирование. Отражения, повороты, наклоны, 

растяжение, сжатие, копии. 

Создание личного электронного адреса в Интернете (E-

MAIL).  

Занятия проходят в непринужденной атмосфере, в 

удобное для вас время. 

 

 Наши предложения: 
1.  Soziale Begleitung und Betreuung für Migranten 

Консультации  по  социальным вопросам 

Mo, Mi    13:00 – 15:00  (Jägerstr. 1) 

2.  Deutschsprachkurs  für Senioren 

Изучение немецкого языка для людей 

старшего  поколения 

Mo, Mi   15:00 – 16:00 (Jägerstr. 1) 

3.  Консультации по техническим вопросам 

(Телефон, Компьютер, мобильный телефон, спутниковое 

телевидение) 

Mo-Fr    10:00 – 14:00 (Jägerstr. 1) 

4.  Организация спортивных и туристических мероприятий 
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