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С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!

Новогодний праздник нужен нам всем для сказки, для
веры в чудеса, для счастливых встреч, а главное - в
качестве точки отсчёта для новой надежды.
Ещё один новый год в нашей жизни – это лучший
подарок от Бога. Нужно ценить этот дар, пока люди,
которых мы любим, находятся рядом, пока ещё есть
возможность сказать им слова любви, пока ещё можно
поблагодарить и извиниться...
А «Глобус» - важная часть нашей общей судьбы - в
уходящем году продолжал свой путь по намеченной
орбите. Мы и наш дружный коллектив воспринимаем
эту деятельность не как работу, а как образ жизни, и
это нам нравится.
В этот год мы ещё повзрослели,
Закрутился наш «Глобус» быстрей.
Пусть немного виски поседели,
Сохранили мы лучших друзей.
Наши планы на следующий год полны оптимизма.
Ведь лучшая песня – которая ещё не спета. Лучшая
встреча – которая ждёт впереди. Лучший год –
который ещё не прожит.

Давайте поверим в новогодние
чудеса! В то, что если навести
порядок в мыслях, в делах и
таким
вот
образом
попрощаться
с
Уходящим
Годом, тогда Наступающий
откроет
перед
нами
возможности изменить свою
жизнь к лучшему.
Самое время оставить «за
бортом» надоевшие привычки,
бесплодные бесконечные разговоры-пересуды ни о чём,
обиды, избытки тревог и печалей и взять в своё
Прекрасное Будущее, в Новый Год энергию оптимизма,
здоровья, радости и удовольствия.
Ведь в этот момент хочется думать только о хорошем,
принимать всё как есть и верить в лучшее - в сказку,
которая приходит к нам в дом вместе с запахом хвои,
гирляндами разноцветных огоньков и радостными
улыбками родных и друзей.
И на этой мажорной ноте хочется поверить в самое
волшебное из чудес (я думаю, в этом меня поддержат все
наши читатели, несмотря на различие политических
взглядов), чтобы наши соотечественники и в Украине, и в
России жили под мирным небом, в спокойствии и
благополучии. Чтобы у каждого была крыша над головой,
а в доме – радость и веселье, уют и порядок, любовь и
достаток.
Ведь если сильно-сильно поверить и захотеть, то может
это и сбудется..?
Ваша Светлана Бараненко

Хотим мы пожелать всем нашим
Друзьям, коллегам, близким и родным,
Чтоб новый год был радостью украшен Весёлым, мудрым, добрым, озорным.
Благополучия желаем и здоровья.
Насыщенных делами светлых дней.
Чтоб в каждом доме было много счастья!
И воплощенья творческих идей!
Так пусть же Новый год принесёт в наши семьи
обилие добрых встреч и улыбок, здоровье, душевное
равновесие, взаимопонимание, покой и любовь.
Елена и Игорь Шемяковы
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К Новому году!
За Новый год поднимем тост.
Пусть будет тост предельно
прост:
За счастье, дружбу, звонкий смех,
Во всех делах большой успех.
За чуткость, нежность, доброту,
Семейной жизни теплоту!
Дорогие друзья! Поздравляю всех с
наступающим
праздником
и,
как
ведущий
компьютерной рубрики, желаю: пусть НОВЫЙ 2015
год порадует Вас новыми высококачественными
передачами, отличной интернет-связью и прекрасной
работой Вашего компьютера. А для души - здоровья
всем, удачи, приятных сюрпризов, побольше
праздников, радости и смеха! Живите весело, друзья, и
не принимайте этот мир слишком серьёзно!
С уважением, всегда ваша Людмила Берибес
***********************************************
Новогодний праздник в нашей семье – один из самых
любимейших, к нему готовимся
задолго, с большим азартом и
фантазией. С надеждой смотрим
в будущее!
Год Козы стучится в двери,
Что будет лучше он – мы верим!
Будем Новый год встречать!
Что хочется всем пожелать?
Чтобы здоровье было крепким,
Почаще радовали детки,
Удача Вас сопровождала,
На хобби времени хватало!
Галина Шаат-Шнайдер
**********************************************
Liebe Freunde des IZ "Globus", ich freue mich als
Chemnitzer immer, an den Veranstaltungen des
Integrationszentrums "Globus"
teilzunehmen, und ich wünsche
dem Verein vor allem im Jahre
2015 viele weitere Erfolge bei
der Erfüllung seiner Aufgaben
und Projekte als Hilfe für die
neuen Chemnitzer Bürger.
Allen Vereinsmitgliedern beste
Gesundheit, viel Freude und
gutes Gelingen bei allen
Vorhaben. Besonders freue ich
mich
auf
die
literarischkulturellen Abende, wo ich gern
meinen Beitrag leiste.
Дорогие друзья! Я всегда рад принять участие в
мероприятиях, которые проводит ИЦ «Глобус».
Желаю Вам в 2015 году дальнейших творческих
успехов в реализации проектов, направленных на
помощь в интеграции русскоязычных жителей
Хемница. Желаю всем здоровья, радости и
преуспевания! Я с нетерпением жду в 2015 году
литературно-музыкальных вечеров и с удовольствием
готов в них участвовать.
Klaus Görner
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Сверкают гирлянды и свечки,
И вот уж стоит у ворот
В уютных овечьих колечках
2015-ый год.
Пусть будет для нас он удачным,
Избавит от бед и невзгод.
Неспешным уверенным шагом
Удачу Овца принесёт.
За окошком хоровод
Озорных снежинок,
А в домах гирлянды, смех,
Запах мандаринок.
Наполняются сердца
Ожиданьем чуда,
Наступает год Овцы
В отблесках салюта.
Ждёт овечка в этот год
Теплоты и ласки.
И тогда мечты твои
Сбудутся как в сказке.
Желаем в год Овцы удачи,
Чтоб день за днём Вы богатели,
В семье – любви, в делах – отдачи,
И чтоб соседи не шумели.
Чтобы назло всем поговоркам
Любые достигались цели.
Чтобы не голодали волки,
Но все же овцы были целы. Марина и Елена Мурберг
**************************************************
Время
неуклонно
движется вперёд, вот
уже
совсем
скоро
наступит новый 2015.
Новогодний праздник по
праву является одним из
самых
светлых
и
душевных
в
году.
Празднуя его, мы все собираемся в тёплой компании
близких и друзей, гуляем и веселимся, поздравляем друг
друга, дарим подарки, загадываем желания и верим, что
предстоящий год непременно принесёт нам гораздо
больше счастья и удачи, чем уходящий.
Так хочется, чтобы он был мирным и счастливым!
Чудесный праздник Новый год
Ворвётся скоро в двери.
И пусть с собой он принесёт
Успех, а не потери.
Пусть неприятности от вас
Галопом все умчатся.
И в год Козы пусть будет шанс
Побольше улыбаться!
Ирина Константинова, Лев Гадас
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Новогоднее
Бога восхваляю
За многие лета.
Год Козы встречаю
В образе поэта.
Сколько лет прожито Не будем считать!
С бокалом налитым
Хочу пожелать:
Любите Германию,
Жизнью наслаждайтесь!
По Шекспира завещанию:
«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»
Всем здоровья, света,
И, конечно, мира,
Слушайте совета
Мудрого Шекспира!
Новых взлётов ждите.
Как пробьют куранты,
Выше нос держите,
Друзья-эмигранты!
Пусть
удачу
принесёт
Наступивший Новый год!
Яков Рабинович
********************************************

Не ждите чуда,
чудите сами!!!
С Новым 2015 Годом!
Удачи !!!
Алла Бородулина
*******************************************
2014 год для меня стал
годом очень печальным –
в Донбассе, откуда я
родом, идёт война. Бомбят
даже моё маленькое, Богом
забытое село.
Там живут в основном
одни старики. Гибнут мои
знакомые
односельчане,
которые
далеки
от
политики и не понимают
за что их уничтожают.
Поэтому
желаю
всем
Мира: Мира в семьях,
взаимопонимания,
уважения, любви, счастья
и конечно же здоровья!
Надежда Вальтер
С дочерью Марией
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Раз в год наш «русский мир» тонет в
пожеланиях
здоровья-счастьяуспехов, тепло наполняет наши души,
улыбка украшает наши лица...
Есть заповедь «не забудь» вспоминай не реже раза в год.
Есть заповедь «помни» - вспоминай
каждый день.
Новый год получает, увы, не лёгкое,
наследство...
Давайте «помнить» о тех, кому
предстоят
трудные
времена,
направляя им наши лучшие пожелания, наши молитвы,
нашу посильную помощь в наступающем году.
Леонид Глезеров
*************************************************
В уходящем году я пополнила
ряды дружного коллектива
ИЦ «Глобус».
Надеюсь
в
дальнейшем
оставаться нужной здесь. Это я
желаю себе.
А всем я желаю в новом 2015
году много светлых дней,
улыбок, радоваться каждому
новому дню!
Конечно, всё это невозможно без
крепкого здоровья.
Не болейте никто!
С Новым 2015 Годом Вас!
Лариса Риттер
**************************************************
В 2015-м году хочется мира, спокойной жизни, счастья и
любви - и в наших семьях, и просто «любви к ближнему».
Как можно меньше эгоизма и злобы в наших сердцах и у
окружающих
людей.
Для
нашего
«кружевного»
кружка больше
всего я мечтаю,
чтобы
его
нынешние
участницы
сохранили
такую
же
радость
от
плетения,
какую они испытывают сейчас, в начале своего
«кружевного пути», и продолжали знакомиться с
разнообразием коклюшечных техник, чтобы со временем
выбрать из них для себя самые любимые.
И, конечно, мы были бы рады увеличению нашей группы,
с удовольствием заразим своим энтузиазмом других
любителей/любительниц прекрасного!
Ольга Шапанская
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На «Диалоге» скучно не бывает»
Нашему «Диалогу»
в
этом
году
исполнилось
два
года. И, как для
любых родителей,
нам очень дороги
его первые шаги,
первые успехи в
развитии.
Если
сначала
мы
переживали: нужна
ли
наша
затея,
придут ли люди, то сейчас уже ясно – нужна! У
«Диалога» появился постоянный круг друзей и
активных участников, которые приходят к нам
отогреться душой, попеть любимые песни, послушать
стихи, узнать что-то новое.
Я всегда с удовольствием готовлюсь к нашим
«посиделкам», стараюсь подобрать интересные стихи,
познакомить с новыми авторами – теми, чьи строки
тронули меня, заставили задуматься. И это не
обязательно профессиональные поэты, главное - чтобы
это были просто хорошие стихи, написанные сердцем.
Нам
очень
легко
работается вместе со
Светланой Бараненко –
неизменной
исполнительницей
песен под гитару, чей
задушевный
голос
просто
никого
не
может
оставить
равнодушным. Мы –
на одной волне и с
полуслова-полувзгляда
понимаем друг друга.
А это так важно! Поэтому и работается легко, с
вдохновением. Надеюсь, что такой настрой передаётся
слушателям, поэтому в нашем зале всегда тепло,
уютно и непринуждённо. В этом году мы не только
проводили тематические вечера, но и продолжили
традицию персональных вечеров, посвящённых
юбилеям известных бардов. Благо, год выдался
урожайным на такие даты. Очень многое в их
творчестве мы открыли для себя сами и постарались
рассказать Вам, нашим слушателям.
Делаем успехи и в техническом оформлении:
подбираем и демонстрируем интересные видео с
авторским исполнением песен или красивые клипы по
теме вечера. Это уже стало неотъемлемой и
интереснейшей частью нашей работы.
В общем, развиваемся и идём вперёд. Хочется
пожелать, чтобы в следующем году у нашего
«Диалога» прибавилось ещё больше друзей, ну а мы
постараемся радовать вас новыми задумками.
Обещаю – скучно не будет!
Ирина Константинова
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Очень хочется!
Очень хочется любви. Большой
и чистой. И без кузнеца. И
можно на сеновале.
Хочется весны. Побыстрее и
почаще. И лета. Тёплого и
солнечного. Три раза в год.
Хочу в Рио-де-Жанейро. В
белом костюме. И в шляпе,
тоже белой. И в белых туфлях
на босу ногу.
Так хочется в конце концов наесться конфет «Птичье
молоко». Причём только сердцевину. Шоколадную. Но,
можно и белую. Или грильяж.
Очень хотелось бы, чтобы внук прочитал
Каренину». И Стругацких. B оригинале. И понял.

«Анну

До боли в спине хочется заняться спортом. По-взрослому.
Или в горы. Или по реке. Под гитару.
Хочется друзей. Старых, школьных, настоящих,
всепрощающих. Каждый день. И не по телефону. И
выпить с ними водки. И помолчать. За жизнь.
Хочу в Таиланде тайский массаж от двух таек. Но можно и
в Зимбабве. Зимбабвийский. От двух зимбабвиек. Просто
массаж.
Хочу харчо. И Ларису Ивановну. И раков, но сегодня, и по
три.
Хочется в Крым. Российский, украинский, просто Крым
детства. И на Днепр, и лучше пусть всё же украинский.
Лишь бы не китайский.
Хочется встретить не состарившихся бывших подруг. И
спросить: «Как живёшь?» Без грусти.
Очень хочется на «Харлей Девидсон» по хайвею. Не
быстро. Но с ветерком. И вместе с Николь Кидман. Но
можно и без.
Хочу семнадцать раз в день видеть беременных женщин.
И одну свадьбу. На счастье.
Хотелось бы состариться в Израиле. С женой. Своей.
Очень хотелось бы, чтобы после этой жизни была... Ну,
хоть что-то чтоб было. Чтобы увидеться с папой. И
договорить.
Хочу, чтобы Вы все были здоровы. Но, и самую чуточку
не oчень. Иначе зачем нужен буду я?
С Новым годом!
Геннадий Шаевич
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О чём мечтается - обязательно
сбудется!
Самым значимым событием прошедшего года для
меня была поездка в Барселону. Я так много слышала
об этом городе и давно
мечтала побывать в
нём! Барселона меня
очаровала.
Мне
удалось целую неделю
погулять по этому
божественному городу.
И что очень важно –
для меня это была не
туристическая поездка,
а поездка в гости к друзьям - бывшим коллегам по
Ярославскому Tехнологическому институту. Я уже
давно замечаю, что мне не хочется останавливаться во
время путешествия в анонимной гостинице. Как
хорошо после дня, полного впечатлений, прийти в дом
к друзьям, где тебя ждут горячий ужин и тёплые
задушевные беседы за бокалом вина. А жили мы у
друзей в центре Барселоны (их сын там купил
квартиру). Шпили известного храма «Заграда
Фамилия» были видны с терассы их квартиры. Бульвар
Рамбла рядом, до всемирно известных шедевров
ахитектора Гауди - домов «Батальо», «Мила» и
«Педрера» - тоже пешком. И даже «Вилла Олимпика»
на берегу моря – почти рядом. Я уверена, что многие,
кто читает эту заметку, уже были в Барселоне, а может
и не раз. Они знают, что по этому городу можно
просто гулять, и на каждой улице увидишь шедевры, а
парки и фонтаны – просто очаровывают. Чего только
стоит знаменитый фонтан архитектора Гауди в парке
Цитадель!
Я
не
буду
сейчас
описывать
достопримечательности. Уверена, Вы их видели или, в
крайнем случае, можете прочесть в интернете. Здесь
важны личные впечатления. Особенно мне заполнился
день, когда мы гуляли по музею под открытым небом
«Испанские деревни», в котором собраны образцы
домов всех стилей и регионов Испании. На фото вы
видите, как я там себя комфорто чувствовала... Для
меня эта поездка была таким важным событием ещё и
потому, что по причине болезни мужа я в последние
годы редко куда могу выехать. А тут целую неделю с
дочкой в такой красоте! Один день мы провели в музее
Сальвадора Дали в городке Фигерас, в 130 км от
Барселоны. Оставляю и это без коммнтариев, а то в
газете места не хватит. И публика в Барселоне мне
показалась такой симпатичной, доброжелательной и
очень молодой: в метро, на улице, в музеях, на
концерте, на знаменитом рынке Сан–Жузеп - везде
было больше молодежи, чем пожилых. (Оглянитесь в
Хемнице. Куда не пойди - везде дом престарелых,
много пожилых людей в автобусах, на концертах, на
рынке...)
И ещё маленький «казус». Перед поездкой в Барселону
нас предупредили, что там очень ловко крадут у
туристов сумки. За неделю до нас в Барселоне была
моя внучка, и у неё в первый же день в кафе из-под ног
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«увели» сумку со всеми документами и всем, что там
было. Представляете драму произошедшего? Аналогичные
примеры рассказывали многие. Поэтому мы сразу
договорились, что сумка у нас будет одна на двоих, и
будет она находиться у дочери. И вот на остановке метро я
с пустыми руками подошла к витрине, чтобы посмотреть
направление движения метро, и увидела на полу деньги. Я
их подняла. 40 €! Держу их в руках, оглядываюсь, вокруг
никого нет. Постояла минут пять, никто не обьявился, и
мы с этим «выигрышем» пошли в великолепный Дворец
каталонской музыки. Бывает и так, но это только для
везучих.
В канун Нового Года хочу сказать несколько слов об ИЦ
«Глобус». Для многих он становится всё более уютным
домом, куда хочется прийти, чтобы встретиться с
друзьями и знакомыми, или с теми, кого уже давно не
видел. Поговоришь, пообщаешься с ними, попьёшь чаю и
возвращаешься домой довольным и умиротворённым.
Коллективу «Глобуса» желаю, чтобы их творческая
энергия и изобретательность не угасала. Только тот, кто
этим когда- либо занимался, знает, сколько сил, времени и
терпения надо иметь, чтобы держать такой потенциал на
высоте. С Новым годом, дорогие друзья!
Др. Маргарита Цыганова

Спасибо Вам...
В течение двух лет я постоянно
посещаю вечера, проводимые
клубом «Диалог». Мне нравится
уютная
семейная
творческая
обстановка, которую создают
организаторы вечеров Ирина
Константинова
и
Светлана
Бараненко и поддерживают все присутствующие гости.
Светлана и Ирина тщательно подбирают интересные и
малоизвестные факты из жизни любимых нами бардов.
Запомнились юбилейные вечера, посвящённые творчеству
Булата Окуджавы, Новеллы Матвеевой, Юрия Визбора.
А встречи о зиме-лете-осени... создают необыкновенную
атмосферу, и каждый раз кажется, что именно это время
года – самое лучшее, и именно о нём больше всего
написано стихов и песен.
Светлана прекрасно исполняет под гитару наши любимые
мелодии, и Ирина читает романтические и душевные
стихотворения, в том числе собственные. Зрители
поддерживают эти выступления, подпевают, тем более,
что у нас есть песенники, где написаны слова.
В
клубе
«Диалог»
собираются
интересные,
доброжелательно настроенные прекрасные люди, и я
получаю здесь огромный заряд положительных эмоций.
Когда я покидаю «Глобус», то точно знаю, что приду сюда
опять. Здесь я всегда найду поддержку словом и делом.
Здесь мне интересно и хорошо.
Спасибо всем сотрудникам «Глобуса» за Ваши добрые
дела, за искренность и доброжелательность.
Пользуясь случаем, поздравляю Вас и всех приверженцев
«Глобуса» с НОВЫМ 2015 ГОДОМ!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия,
чтобы в Новом Году сбылись все Ваши надежды!
Иосиф Гуревич
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Что подарить на Новый 2015год? Человеку с «золотыми руками» никогда не помешает
Красивые вещи с народными мотивами, свитера,
стёганая одежда, безрукавки, носки, уютные тапки,
мягкие и тёплые пледы и одеяла станут прекрасным
подарком для пожилых людей, которым будет приятна
такая ласковая и тёплая забота, ведь овечья шерсть не
только приятная на ощупь, она ещё и обладает
целебными свойствами. Можно выбрать в качестве
презентов изделия из дерева – поднос, коробку для
рукоделия, рамки для фотографий,
ложки и т.п., и всё это нужно
упаковать в синюю или зелёную
бумагу, подчеркнув цвет символа
наступающего года.
Так как Коза по своей природе
странник, кстати будут такие подарки
на 2015 год, как туристические
принадлежности, предметы для дачи,
а также для пребывания на природе.
Люди, любящие активный образ
жизни, туризм и поездки, знают, что
символ следующего года Коза - очень
активное животное, постоянно находящееся в
движении, и подарки, подразумевающие море эмоций,
драйва, будут очень кстати. Можно приобрести
туристическую путёвку для родителей, бабушек и
дедушек, молодым людям можно подарить билеты в
аквапарк, оплатить занятия танцами или аэробикой,
подарить абонемент для занятий в фитнес-центре, на
ледовом катке, в бассейне.
Коза кокетлива и изящна, очень красива и, конечно же,
не равнодушна к прекрасному. Женщин можно
порадовать эффектными, броскими украшениями. Это
могут быть изделия из золота, серебра, или
качественная
изысканная
бижутерия.
Можно
подобрать серьги или кулон в виде стилизованных
колокольчиков. Одобрит Коза и любые другие
ювелирные изделия.
Тем, кто увлекается цветоводством, уместным
новогодним подарком будет живое растение в горшке.
Ведь согласно восточному календарю, стихией
следующего года будет дерево.
Приготовить для всех дорогой подарок невозможно,
тут на помощь придут сувениры с символикой Нового
2015 года. Если подарок содержит изображение овцы
или козы, то он, несомненно, принесёт в новом году
удачу и везение его получателю.
Людям, рождённым в год Козы, прекрасно подойдут в
подарок благовония, платки, шарфы, книги, прочие
творческие и артистические подарки. Кроме того, Коза
и особенно Овца обожают ручную работу и домашние
вещи, среди которых могут быть вышитые скатерти,
вязаные вещи и прочие предметы.
Практичным людям подойдут практичные подарки:
бытовая техника, одежда, предметы, создающие уют и
комфорт. Людям романтического склада желательно
выбрать что-то милое, оригинальное: украшения,
необычные сувенирные вещички, большие мягкие
игрушки, красивую чайную пару.
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качественный инструмент, бизнесмену - новая записная
книжка в кожаном переплёте или дорогая перьевая ручка,
меломану - диск с песнями любимого исполнителя.
Если Ваш друг обладает отличным чувством юмора,
можно выбрать подарок со значением. Такие люди, как
правило, редко обращают внимание на материальную
ценность презента, зато всегда – на его смысловую
нагрузку. Порадуйте юмориста бутылкой шампанского с
его собственным портретом на этикетке,
рулоном туалетной бумаги с крылатыми
латинскими выражениями, кактусом необычной
формы.
Букет из сладостей - отличное новогоднее
решение. Основой может служить несколько
еловых или обычных веточек. Они густо
украшаются
конфетами
и
маленькими
сувенирчиками (брелок, помада, брошь и пр.).
Небо
в
алмазах:
купите
набор
фосфоресцирующих в темноте звездочек и
незаметно для близкого человека оклейте ими
потолок над его кроватью. Можно выложить
несколько известных созвездий, добавить планеты.
Подарочная корзина: купите корзинку и «начините» её
кучей тематических полезностей. Например, сладкоежке несколько коробочек чая, кофе, шоколадки, необычное
печенье, чашку. Корзинка с предметами косметики (не
декоративной) - отличная идея для тёщи или мамы.
Сложите туда пену и соль для ванной, набор масел,
шёлковый халатик, мягкое полотенце.
Зеркальце: в подарочную шкатулку, в бархатный мешочек
положить красивое зеркало с деревянной ручкой,
упаковать вместе с запиской: «На Новый Год мне хотелось
сделать тебе самый красивый подарок, который только
можно найти на земле. Я искал, искал, но ничего более
красивого, чем ты сама, я так и не нашёл».
У вас совсем нет денег на подарок? Возьмите обычную
коробку, оклейте её яркой бумагой, перевяжите лентой и
подпишите: «Коробочка с поцелуями. Каждый раз,
открывая её, ты будешь получать мои поцелуи и объятия».
Порадовать малышей очень просто, если учесть некоторые
нюансы. Первое: детишки любят, чтобы всего было много,
поэтому лучше купить не один большой подарок, а
несколько маленьких. Второе: подарки всегда должны
быть сюрпризами, поэтому напрямую спрашивать у
ребёнка, что он хочет, не нужно, пусть малыш напишет
письмо Деду Морозу. Третье: если подарков несколько, не
стоит дарить всё сразу, лучше растянуть это на весь день,
тогда детская радость будет
долгой и бурной. Четвёртое:
постарайтесь не покупать
слишком дорогих подарков –
малыш, скорее всего, быстро
разберёт их на части. Лучше
выбрать что-то, что не жалко
подвергнуть «экзекуции» во
имя того, чтобы ребенок
постигал суть вещей.
(По материалам Интернета)

Глобус-информ
№ 1 (96) январь 2015

Ежемесячная газета

Интеграционный центр «Глобус»
культура & туризм & спорт

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ» Ведущая рубрики – Галина Шаат-Шнайдер
Дорогие наши читатели! Даже в канун Нового Года не будем забывать о важной задаче –
изучении немецкого языка. Задание сегодня – совсем несложное: нужно угадать два
новогодних зашифрованных слова, используя подсказку.
ПОДСКАЗКА

ПЕРВОЕ СЛОВО:

ВТОРОЕ СЛОВО

****************************************************************************************

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2015 год от профессионального
астролога Наталии Родионовой, адрес сайта: nrastro.ru
Коза, согласно восточному гороскопу, в 2015 году
внесёт глубокие перемены в каждую из сфер
человеческой жизни. И хотя эти перемены могут стать
позитивными, на Вас будут действовать такие
факторы, как непредсказуемость, вспыльчивость и
упёртость, так как именно такие характеристики
присущи покровительнице 2015 года - Козе. Не
советую строить какие-либо глобальные планы упрямая Коза может перевернуть всё по-своему.
Коза искренне и всеми силами будет стремиться к
любви, достатку и благополучию. У всех людей
возрастёт общительность, повысится дружелюбие и
умение наладить контакты, однако будет много и
любовных страстей, включающих в себя ссоры,
скандалы, разводы и раздел имущества.
Между
соперниками
значительно
усилится
конкуренция за сердце любимого человека. Однако,
если страстность и даже агрессивность любовных
отношений способны увеличить количество разводов,

но и новых семей в этом году появится значительно
больше. 2015 год станет благоприятным и для тех, кто
планирует пополнение в семье. Дети, рождённые в этот
период, получат от правительницы года - Козы бесценные
подарки. Это возможность легко приспосабливаться к
любым
жизненным
обстоятельствам,
способность
нестандартно мыслить и находить выход из самых
непростых ситуаций.
Особое внимание в год Деревянной Козы стоит обратить
на своё здоровье. Чтобы избавиться от возможных
вирусных инфекций, уже с самого начала года следует
заняться профилактикой. Переживаний и волнений по
сравнению с прошлым годом станет гораздо меньше. Это
позволит Вам избежать нервных срывов и впадания в
депрессивное состояние.
В год Деревянной Козы следует проявлять особую
осторожность при обращении с огнём, выполнять правила
техники безопасности и вести себя адекватно при
управлении транспортным средством.
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Finanzdienstleistungen Heike Grimm
Дорогие читатели!
После выхода статьи о нашем финансовом
предприятии в сентябре 2014 года мы
хотели бы поблагодарить Вас за
проявленный к нам интерес.
Мы были очень рады помочь Вам
сэкономить Ваши доходы в прошедшем
году и будем рады сотрудничать в
следующем.
Также мы желаем Вам успешного старта
в Новый 2015 год
и счастливого Рождества!
Мы ждём Вас по адресу:
Sandstraße 116 09114 Chemnitz
Tel.: 0371-57398500
Контактный номер нашего немецкорусскоговорящего сотрудника:
Irina Weber 0173-2892174

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
КЛУБ «ДИАЛОГ»
ПРИГЛАШАЮТ

8 января 2015 в 16:30
на вечер песни и поэзии

«Зимние
посиделки».
Как всегда,
приносите с собой
что-нибудь
вкусненькое к чаю
и хорошее настроение.
Вход – 1 евро
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
WANDERKLUB «GLOBUS» ПРИГЛАШАЮТ

17 января 2015
тех, кто не потерял интереса к
познанию нового и открытию
неизведанного,
на пешеходную экскурсию по центру
Хемница с посещением
археологического музея.
Стоимость экскурсии 2€.
Билеты в музей оплачиваются
самостоятельно.
Справки и запись по тел.: 0371-2400596
в рабочие дни, кроме пятницы, с 9:00 до 14:00

8

Интеграционный центр «Глобус»
культура & туризм & спорт

Praxis
Геннадий Шаевич
врач
акушер-гинеколог
Особая
Cпециализация:
- УЗИ груди
- УЗИ беременных
- Амбулаторные операции
Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz
Tel.: 0371-6751781
Fax: 0371-6751779
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
ЕВРЕЙСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ATID - ZUKUNFT e.V»

ПРЕДЛАГАЮТ консультации социального
работника Марии Лямец.
Приём по средам с 10:00 до 12:00 только
по предварительной договорённости.
Адрес Jägerstraße 1.
Запись на индивидуальные консультации
по тел.: 0371-2406391, 0179-5453147
в рабочие дни с 14:00 до 18:00
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
ПРИГЛАШАЕТ

на занятия в группу

оздоровительной гимнастики
Вы получите нагрузку на все
группы мышц, повысите
двигательную активность.
Ждём вас по четвергам
с 13:00 до 14:00
Занятия проводят квалифицированные
специалисты по лечебной физкультуре

Косьяненко Фаина

Блейх Наталья
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