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Новогоднее поздравление от  
интеграционного центра «Глобус» 
Новый Год - с детства самый любимый праздник. Запах 
мандаринов и ёлки. Игра в снежки и фейерверк под бой 
курантов. Звон бокалов с шампанским и заветные 
подарки под ёлкой. А Дед Мороз в красной шапке и с 
бородой из ваты? Всем знакомые воспоминания…  
И множество вопросов: что подарить на Новый Год, как 
встретить, что приготовить? Предновогодняя суета, 
блеск ёлочных гирлянд и витрин магазинов, все мы 
попадаем в эту завораживающую новогоднюю сказку, в 
которой каждый ищет и ждёт чего-то своего.  
Желания, мечты... Они непременно сбудутся, надо 
только в это верить! Как, пожалуй, всем нам хотелось 
бы в эти праздничные дни снова хоть ненадолго стать 
детьми, чтобы волшебная сказка закружила в хороводе  
и обязательно исполнила по одному желанию на 
каждого! 
Новый Год... Что это? 

Каждый ответит по-своему. Но, несомненно, это в 
первую очередь - хорошее настроение, красавица 
ёлочка, сверкающая разноцветными огоньками, 
мишура, серпантин и дождик. Это множество подарков, 
ледяная горка, снеговик, букеты фейерверков в 
новогоднем небе, это весёлые новогодние конкурсы, 
утренники для малышей в детском саду, «голубые 
огоньки» для взрослых, это чудесный новогодний стол с 
множеством салатов, закусок и обязательно  
шампанским… И торт! Так давайте вместе с 
новогодними поздравлениями, подарками и красивыми 
пожеланиями подарим друг другу надежду, что все  они 
исполнятся! 
                                            Коллектив ИЦ «Глобус» 
               

           Колонка редактора 
                      
               Уважаемые читатели!     
Позвольте поздравить всех вас с наступающим Новым 
годом! 
Эта зима порадовала   
искрящимся белым снежком 
и лёгким морозцем, словом, 
по-настоящему зимней 
погодой.  
А впереди у нас - целая 
череда зимних праздников: 
католическое и 
протестантское Рождество, наш общий Новый год, 
православное Рождество, единственный в своём роде 
праздник – Старый Новый год…  
Ну, а если кому-то и этого недостаточно, то можно 
отпраздновать Новый год ещё и по китайскому 
календарю. Правда, уже в феврале. 
Дорогие друзья! Сейчас самое время оглянуться назад, 
на год уходящий, и сказать себе, что это было совсем 
неплохое время, о котором когда-нибудь, в будущем, 
мы ещё ностальгически вспомним. 
Позвольте пожелать вам весёлых праздников, 
хорошего настроения и надежды, что лучшее у нас с 
вами всё-таки ещё впереди. 
Счастья вам, наши дорогие читатели! 
                                                   
                                                Ваша Людмила Берибес 
                         

       
         Новогодний тост 
 
Однажды шли три странника. В пути их застала ночь.   
Они увидели дом, постучали. Им открыл хозяин и 
спросил: «Кто вы?»  
- Здоровье, Любовь и Богатство. Впустите нас 
переночевать.  
- Жаль, но у нас только одно свободное место. Пойду, 
посоветуюсь с семьёй, кого из вас впустить.  
Больная мать сказала: «Давайте впустим Здоровье». 
Дочь предложила впустить Любовь, а жена - Богатство. 
Пока они спорили, странники исчезли.  
Так выпьем за то, чтобы в новом году в нашем доме 
всегда было место для Здоровья, Любви и  
Богатства! 
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Вас поздравляют… 
Пусть в наступающем году 
Успехи новые придут, 
Во всём сопутствуют удачи, 
И разрешатся все задачи, 
И чтобы год Кота грядущий 
Не хуже был, чем предыдущий. 
Уважаемые друзья! Сердечно поздравляем вас с 
наступающим Новым годом! Пусть наступающий 
год принесет вам новые открытия, приятные 
знакомства, ещё больше уверенности в своих силах, 
крепости духа и тела, честных побед и 
осуществления ваших замыслов и планов! Пусть 
появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь 
поставленные задачи! Желаем крепкого здоровья, 
удачи и любви вам и вашим близким! 
                           Елена и Игорь Шемяковы 
 
Домашним ласковым котом 
Пусть символ года входит в дом! 
Милейшего из всех зверей –  
Встречайте гостя поскорей! 
Пускай всенепременно ждёт 
Счастливый, яркий, славный год, 
И, по велению Кота, 
Любая сбудется мечта! 
                           Галина и Сергей Шаат-Шнайдер 
 
Поздравляю и  детей, и взрослых с Новым годом! 
Пусть нас Кролик соберёт 
Возле ёлки в Новый год! 
                           Марина Мурберг 
 
Пускай Новый год для вас принесёт  
Побольше удач и поменьше невзгод!  
Желаю Вам светлых и радостных дней,  
Здоровья, успехов и верных друзей! 
                       Лилия Гурьян 
 
Я не буду желать банальностей... 
Пусть исполнится то, что вам хочется. 
Принимать нужно с благодарностью  
Всё, что шлёт нам судьба-пророчица. 
Научиться бы понимать её 
Нам намеки и знаки тайные, 
Те, что жизнь посылает каждому, 
Чтоб добрей и счастливей стали мы. 
                            Ирина Константинова 
 
В Новый год за окном  
Тихо падает снег,  
Пусть за вашим столом  
Будут радость и смех. 
                        Маша Ливерова 

 
Дорогие читатели! Дорогие любители музыки и 
поэзии! Надеюсь, что мы с вами будем ещё много-
много раз встречаться на страницах нашей газеты и на 
наших музыкальных вечерах! 
                          Светлана Коростышевская 
 
Дорогие друзья! 
Я поздравляю всех сотрудников и читателей 
газеты «Глобус информ» с наступающим Новым 
годом и желаю всего хорошего, успехов, крепкого 
здоровья, семейного счастья и дальнейшего 
хорошего сотрудничества. 
                        Клаус Гёрнер 
 
Дорогие ребята! Наши верные читатели!  
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю 
нам с вами новых интересных путешествий по нашей 
Солнечной стране, где возможны любые чудеса и 
сбываются самые сокровенные желания!  
 
Вся в игрушках, огоньках,  
Едет ёлка на коньках,  
Созывает всех на праздник,  
И желает вам добра.  
Новый год похож на сказку,  
С Новым годом, детвора!  
                            Ваша Ника (Нина Михайлова) 
 
Уважаемые читатели! 
С Новым 2011 Годом! 
      
     Желаю Вам долгих и мирных лет жизни, 
     Под солнцем  прекрасной немецкой Отчизны, 
     Успешно в немецкое общество влиться, 
     И этот народ понимать научиться! 
     Сердечно сдружиться с немецким народом, 
     Ну и, разумеется, с Новым вас Годом!! 
                    Яков Рабинович 
 
Глобус - символ у планеты, 
«Глобус» - имя у газеты, 
Той, которая любима, 
В Хемнице - неповторима. 
Поздравляем с Новым годом! 
Пусть прекрасная погода 
В нашем мире пребывает, 
И от края и до края, 
Полнись счастьем, полнись светом, 
Наша милая газета! 
Творческих желаем взлётов 
Авторам, твоим «пилотам», 
Радости - твоим создателям, 
Новых идей и тем искателям, 
И решений им удачных 
Всех поставленных задач! 
                         Елена Гринспон 
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 Январский калейдоскоп 
  (Хемниц и его окрестности –  
                                рубрика не для домоседов) 
 
01.01.2011   16:30 
Концерт для скрипки с оркестром 
Schloss Klaffenbach 
Людвиг Райхель и Райнхард Шмидель 
исполняют произведения Ф. Шуберта, 
В.-А. Моцарта и И. Брамса 
Билеты продаются в театральных  
кассах города  
 
 
04.01.2011 19:00 
Русский детский театр 
Stadthalle Chemnitz 
Малый зал 
Билеты продаются в кассах  Stadthalle 
 
08.01.2011 13:00 
Мастерская моды и тканей 
«Hut ab! - Experiment Struktur» 
Sächsisches Industriemuseum Chemnitz 
В рамках специализированной выставки 
«Искусство, культура, элегантность» 
Только по предварительной договорённости 
Тел. 0371/3676410 
 
12.01.2011   15:00 
Историческая экскурсия 
«От Roter Turm к Allee des Licht» 
Место встречи: Roter Turm 
Цена билета: 6,50 € 
 
23.01.2011 16:00 
Гала-концерт «Die Nacht der Stars» 
Stadthalle Chemnitz 
Большой зал 
Арии из оперетт Иоганна Штрауса,  
Роберта Штольца и др. 
Билеты в кассах  Stadthalle 
 
25.01.2011 20:00 
Балет «Лебединое озеро» 
Stadthalle Chemnitz 
Большой зал 
Гастроли Русского Государственного 
театра балета под руководством  
Вячеслава Гордеева 
Билеты продаются в кассах 
Stadthalle Chemnitz 
 
 
Смотри также объявления о  
мероприятиях, проводимых  
ИЦ «Глобус» 
 
 

  Зодиакальный гороскоп  
        на 2011 год - год кота 
 
ГОД КОТА  обещает быть спокойным и удачным. 
Весь этот год желательно стараться провоцировать как 
можно меньше конфликтов, споров, ссор, так как коты 
этого не любят - они спокойные животные (по большей 
части).  
В преддверии празднования 2011 года кота обстановка 
дома должна располагать к уюту и душевному 
спокойствию.  
Если у вас в доме есть кот - обязательно выделите ему 
тёплое местечко на диване рядом со всем семейством, 
а мисочки для еды наполните не косточками от рыбы и 
мяса, а лучше небольшими, но хорошими 
полноценными сочными кусочками. Ни в коем случае 
не ругайте кота, даже если он вдруг пошалит. 
Считается, что как сам кот воспримет приход 2011 
года и какое отношение к нему будут проявлять 
окружающие его люди - таким и будет весь 2011 год 
Кота. 
 ОВЕН В жизни Овнов начинается фантастический 
период - перед ними раскроется абсолютно новый 

путь. Вы будете метаться между 
личным счастьем и благополучием 
других людей, деньгами и 
нематериальными благами. Ваши 
шансы изменить свою жизнь 
велики, как никогда. Успех ждёт 
тех, кто идёт к намеченной цели с 

группой друзей или в паре, но не в одиночку. 
  
ТЕЛЕЦ В 2011 году Телец может 
ликовать, ведь ему весь год будет 
покровительствовать Венера. 
Можно смело браться за любое 
дело и воплощать задуманное в 
реальность. За что бы вы ни 
брались, старайтесь сделать это 

красиво. Вас ждет очень прекрасный год. Не так часто 
люди, привыкшие «работать как вол», получают 
возможность реализовать свои планы и мечты путём 
простого везения. 
 

БЛИЗНЕЦЫ 2011 год будет для 
Близнецов захватывающе 
интересным: неожиданные 
повороты судьбы сделают вас 
смелее и азартнее. Вы решитесь на 
эксперименты и новые увлечения, 
получите новый жизненный опыт и 

знакомства с интересными людьми. Вам предстоит 
научиться совершать поступки, задумываясь о 
последствиях, ведь в этом году вы будете раздавать 
кармические долги и пожинать плоды прожитых лет. 
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РАКИ Для Раков, которым претит 
продвижение вперёд «по трупам 
конкурентов», звёзды приготовили 
подарок. Небо будет так 
благосклонно к вам, что работать 
локтями совершенно не придётся – 
возможности появятся сами! Вам 
останется лишь выстроить стратегию 

вашего будущего. А плоды вы будете пожинать через 4, 
7, 11 лет. Но не поддавайтесь искушению пойти против 
своей совести - этот путь не для вас. 
 
 ЛЕВ Львам звёзды обещают эпоху перемен: поиски 

себя и лучшей жизни заставят 
гордецов Львов изрядно стереть 
лапы о каменистые тропы городов и 
стран, но это будет не зря! Выбор, 
сделанный в этом году, станет 
фундаментом на дальнейшие 8 лет 
жизни. Работайте на перспективу, 

не поддавайтесь искушению присоединиться к авантюре 
- сомнительные сделки принесут только новые 
проблемы. Живите с присущим вам благородством, и 

судьба вас отблагодарит. 
 ДЕВА В размеренную жизнь Дев 
ворвутся перемены. В результате них 
вы окажетесь именно там, где всегда 
мечтали, но боялись даже надеяться. 
Вас ждут новые знакомства и 
духовные поиски, совершенно не 

свойственные представителям этого знака. Забудьте все 
правила! Вам придется жить и вести себя по-новому, 
принять новые правила игры. 
 

 ВЕСЫ Вам предстоит испытание 
альтруизмом - послужить обществу 
или членам своей семьи, друзьям, 
коллегам. Ваша планета - Сатурн, и 
2011 год она проведёт в вашем 
знаке. Это значит, что вы будете 

постоянно заняты, год будет насыщен делами, 
поездками, принятием трудных решений. Но не только 
суровые будни ждут вас - в жизни найдется место и 
любви, и новым увлечениям. 2011 год идеально 
подходит для построения планов. У вас словно 
откроются глаза, и вы увидите то, чего не замечали 
раньше. 
 

СКОРПИОН Не год, а шкатулка с 
секретом!  
Вам придётся распутать клубок 
проблем, разобраться кто прав, кто 
виноват, изрядно потрепать нервы. 
На какое-то время в вашу жизнь 
ворвутся проблемы ваших близких,  

но при этом вы будете успевать очень успешно строить 
своё будущее! Звёзды будут благосклонны к 
Скорпионам, которые сумеют отказаться от своего 
знаменитого упрямства. Но главный жизненный урок, 
который вас ждёт в 2011 году - отказ от гордыни. 
 

СТРЕЛЕЦ Непоседливый характер 
вечных искателей приключений 
Стрельцов поможет им 
определиться со многими 
стратегическими направлениями на 
будущее, а также 
проанализировать своё прошлое. 

Год будет непростым, потребуется много сил и новых 
знаний. Будьте смелее. Ваши планы и задумки очень 
близки к реализации, стоит лишь побороть в себе 
неуверенность и привычку бросать дела на полпути. 
 

КОЗЕРОГ  Наступающий год 
будет временем созерцания и 
обдумывания. Никаких резких 
движений вам делать не 
рекомендуется. Самым 
интересным местом для вас станет 
собственный дом: вы либо 
переедете, либо в доме будут 

появляться новые жильцы и гости. Жизнь будет 
подбрасывать новые задачи, решайте их с помощью 
терпения, осмотрительности и работоспособности - 
ваших коронных качеств. Обрывать дружеские связи, 
переезжать, менять профессию или разводиться в этом 
году вам точно не стоит. 
 ВОДОЛЕЙ Вас ждёт обилие 

новой информации, новых 
знаний и новых знакомых. Порой 
у вас голова будет идти кругом 
от бесконечных встреч. 
Произойдёт множество событий, 
скуке и простою не будет места. 
2011 год многие Водолеи 

впоследствии назовут годом открытий. Вы 
познакомитесь с важными людьми, получите новые 
знания или увлечётесь чем-то новым, что изменит 
вашу жизнь на ближайшие 8 лет. 
                                            
РЫБЫ 2011 год - время перемен. Новый жизненный 

цикл - это всегда тревожно, 
но многое зависит от вас. 
Благородные цели и добрые 
намерения принесут хорошие 
плоды, зависть и корысть - 
плохие. Если вы попытаетесь 
побольше заработать, не 

задумываясь об этической стороне вопроса, деньги 
начнут обходить вас стороной. В общем, что посеете, 
то и пожнёте! 
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…по Рудным горам перед Рождеством 
    Ведущая рубрики  - Светлана Коростышевская  
Испытывали ли вы когда-либо магию Рождества в 
маленьких городках и деревеньках Рудных гор? Если 
нет – немедленно отправляйтесь туда, где кажется, что 
время остановилось, туда, где вы оказываетесь в старой, 
доброй сказке братьев Гримм. 
Нам повезло, что мы живём прямо у подножия этого 
прекрасного горного края. Хемниц не зря называют 

воротами Рудных 
гор: именно здесь 
начинается 
предрождественская 
череда Горных 
парадов, которые 
своей красочностью 
и экспрессией могут 
соперничать со 
знаменитыми  

Бразильским или Венецианским карнавалами (правда, в 
зимнем варианте). 
Ну, а теперь, после парада, когда зима официально 
началась, когда во всех окнах горят россыпи тёплых 
огоньков, самое время отправиться в заснеженные горы. 
Всего полчаса – и вы оказываетесь в самом  их сердце, 
во Фрайберге, городе, знаменитом не только своим 
университетом и прославленным на весь мир                                                           
минералогическим музеем, из которого очень трудно 
уйти - всё хочется ещё разок взглянуть на сверкающие 
грани камней, созданные природой, чтобы поразить 
наше пресыщенное воображение - но и, конечно же, 
рождественской ярмаркой.  

 
Запах жареного миндаля, красочные деревянные 
игрушки, традиционная деревянная пирамида в центре 
площади…         

  
Приехав в Рудные горы, нельзя не побывать и в 
одной или двух горных деревушках. Иначе считайте, 
что вы не видели самого главного – неповторимой 
патриархальной атмосферы, в которой веками живут 
и сохраняют свои традиции династии ремесленников.  
Именно такова 
деревня 
Зайффен, где 
почти в каждой 
семье работают 
резчики по 
дереву. 
Где же ещё 
покупать 
деревянных 
щелкунчиков, 
курильщиков и прочие традиционные игрушки, как 
не из первых рук! 
Если же вы хотите сочетать познавательную поездку 
с активными занятиями спортом, то лучше 
Обервизенталя вам не найти!  
Однажды семья моих знакомых провела там неделю в 
маленьком пансионате. Зима была очень снежная, 
дети вдоволь накатались на лыжах и на санках с 
живописных гор, поросших вековыми соснами. Они 
буквально «отравились» чистым горным воздухом. 
С тех пор прошло 
много лет, но 
впечатления от этого 
короткого зимнего 
отпуска у них живы. 
Вот уж наступает 
вечер, на 
темнеющем небе 
загораются 
неправдоподобно 
крупные, как это 
часто бывает в 
горах, звёзды.  
И пасторальная 
деревушка 
преображается: во 
всех окнах маняще 
мерцают свечами 
или лампочками 
знаменитые рождественские богены, рядом в ними, 
охраняя, стоят деревянные солдаты в форме неведомо 
какого века, во многих двориках сверкают 
гирляндами украшенные рождественские ели – их не 
срубают, и они радуют своим убранством каждый 
год. 
Вспомните, а нет ли похожей ёлочки во дворе вашего 
дома и не нарядить ли её в память о незабываемой 
экскурсии?  
Зима стоит снежная и для Саксонии – холодная, 
снежные сугробы на улицах, снежные шапки – на 
деревьях…  
Самое время отправиться на поиски сказки. 
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Зимние фантазии: поэтическое 
творчество наших читателей 
Вот и наступает новый, 2011 год, затрагивая в душах и 
умах самые поэтические струнки. «Глобус информ» с 
удовольствием публикует лирические строчки, 
посвящённые зиме и зимним праздникам. А начать 
хотелось бы стихотворным пожеланием с сайта 
Коростышевских «Культура и общество»: 

С Новым 2011! 

Мягкой поступью кошачьей 
К нам приходит Новый год. 
Счастья, радости, удачи, 
Сытой жизни без забот. 
Чтобы денежки водились, 
А в делах - сплошной ажур! 
Хвост в тепле, 
Усы - в сметане, 
А на сердце: 
МУР-МУР-МУРРР!  

               Мальвина Тауриц 

                         Предзимье 
 
Поникли розы, 
Заснеженные розы за окном. 
Уже предзимье! 
 
Следов узоры 
Легли расшитым снежным полотном, 
Как на картине. 
 
Снежинки кружат, 
Не ведая, что там придёт потом, 
Что холод минет. 
 
Что вновь растаяв, 
Зажурчат ручьём,  дождями – летом - 
Из небесной сини. 
 
                       Зимний парк 
 
Метелью старый парк запорошён, 
Тропинки вьются, как узор на стёклах. 
Ковром к ногам скатился снежный склон 
В орнаменте теней туманно-блёклых. 
 
Осколками цветного хрусталя 
Искрится снег, пружиня под ногами. 
Стеклянным шаром кружится Земля - 
Игрушкою на ёлке мирозданья. 
 

 
     Елена Гринспон 
Маленькая ода времени 
 

В тебя влюблённая, время, 
Обузданный мною конь, 
Сама я ковала стремя, 
Бесстрашно нырнув в огонь; 
 
В бурлящем ядре горнила 
Я словно родилась вновь, 
Всё любо мне и всё мило, 
И что ты мне не готовь - 
 
Я радостью день умою, 
Любовью украшу ночь, 
И вечностью мир застрою, 
Я, звёздная твоя дочь. 
 

                     Анна Ягелло 
 
                           Маскарад 
 
Новый год, конфетти, серпантин, 
В танце кружатся принцы и феи. 
Но стоит у стены Арлекин, 
Подойти к Коломбине не смея. 
 
Он высок и чертовски красив, 
Но кокетка танцует с другими. 
Под чарующий вальса мотив 
Кто-то шепчет заветное имя. 
 
Кончен бал, где теперь Арлекин? 
Маски сброшены, музыка смолкла. 
А парик, кружева, кринолин 
Коломбина закинет на полку.  
 
            Ирина Константинова 
 
На карнавале жизни все мы играем роли: 
Поэты, шуты и герои, феи и короли… 
Но как ты ни наряжайся, у каждого своя доля… 
Отбрось ненужные маски и в лицо посмотри. 
 
Будем к себе добрее, полюбим друг друга сильнее, 
Какие на самом деле есть мы, без грима и краски. 
Жизнь бесконечно сложнее, жизнь бесконечно       
                                                                           мудрее, 
Чем самые мудрые сказки. 
 
Весёлые карнавалы сменяют обычные будни… 
Давайте попробуем просто радоваться судьбе. 
Протянем друг другу руки, человечнее будем, 
И кто-то в ответ обязательно улыбнётся тебе. 
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                                                Ведущая рубрики – Галина Шаат-Шнайдер 
                                                          

Rätsel „Der Winter“ 
1   2     3    4      5      
                        
     6     7              
                        
              8          
                        
                        
                        
9          10              
                        
                        
   11       12          13    
  14    15                  
           16             
                        
          17              
                        
        18                
                        
        19                
                        
            20            

По горизонтали: 1)Рождество 4)метель 6)теплоизоляция 8)снегопад 9)иней 10)запас на зиму 12)лёд 
14)холод 16)подарок 17)зимняя техническая дорожная служба 18)гололёд 19)рождественская ёлка 
20)фейерверк 
 
По вертикали: 1)зимние каникулы 2)отопление 3)похолодание 4)снег 5)Новый Год 6)зимний спорт 7)сугроб 
8)снежинка 11)грелка 13)ёлочное украшение 15)сосулька  
 
Wie gut kennen Sie Baden-Württemberg? 1) Welche Farben hat die Flagge? 2) Wie heißt die 
Landeshauptstadt? 3) Welche Tiere hat das große Landeswappen? 4) Wer ist Ministerpräsident? 

Найди слова к теме “Essen” (10 слов):  
 

Ответы на задания из предыдущего номера: 
Rätsel „Rund um die Zeitung“  
По горизонтали: 1)Zeitschrift 4)Druckerei 5)Ausgabe 8)Karikatur 
 9)Dichter 10)Spalte 11)Lichtbild 14)Verlag 17)Meinung 18)Journalistik  
19)Poster 20)Preis 21)Schrift  
По вертикали: 1)Zeitungsnotiz 2)Schriftsteller 3)Redakteur  
4)Diskussion 5)Artikel 6)Brief 7)Übersicht 8)Korrektor 12)Seite  
13)Anzeige 15)Abo 16)Künstler  

 
Wie gut kennen Sie Thüringen? 1) weiß und rot 2) Erfurt 3) der Löwe  
4) Christine Lieberknecht 

 
Какие слова здесь спрятаны: 1)Heft 2)Kuli 3)Filzstift 4)Kreide  
5)Buch 6)Schultasche 7)Tasche 8)Lineal 9)Notizblock 10)Notiz  
11)Block 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z  k  e  k  s  u  i  a  u  

m  a  r  m  e  l  a  d  e  

i  k  ä  s  e  i  k  l  i  

l  a  t  z  o  m  s  r  m  

c  o  e  b  r  o  t  n  h  

h  u  e  n  i  n  m  i  r  

n  o  r  t  s  a  f  t  o  

k  i  a  b  z  d  s  d  c  

m  t  o  r  t  e  w  m  o  
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                                    Кухня народов мира 
                                                              Ведущая рубрики - Маша Ливерова  
 
Рождественский гусь с яблоками, черносливом и апельсинами  
Тушку тщательно вымыть и обсушить. Внутри и снаружи посолить, поперчить, посыпать сладкой 
паприкой, внутри натереть чесноком.  

Начинка: очищенное и порезанное на кусочки яблоко, орехи, чернослив, 
абрикосы, очищенные и разрезанные на кусочки апельсины. Начинку 
положить внутрь тушки и заколоть тушку деревянными палочками, чтобы сок 
не вытекал, а пропитывал мясо. Затем тушку обмазать со всех сторон 
растительным маслом, чтобы кожица была румяной и хрустящей, и положить 
на глубокий противень или в утятницу. Обложить её целыми яблоками и 
очищенной и разрезанной на четыре части луковицей. Закрыть утятницу 
крышкой (противень - фольгой) и поставить примерно на три часа на средний 
огонь в духовку. Поливать через каждые полчаса вытекающим из птицы 
жиром. В последние 15-20 минут снять крышку, вылить оставшийся жир, 
полить гуся соком апельсина и подрумянить в духовке без крышки.  
Подавать на блюде, посыпав зеленью, обложив тушившимися вместе с гусём 
яблоками и кружочками свежего апельсина. 

Приятного аппетита и праздничного настроения! 
 
 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                     ПРИГЛАШАЕТ 
                29 января 2011  
всех, кто не потерял интереса  к познанию 
нового  и  открытию  неизведанного,  
в поход в город Grimma с нашим  
«Wanderclub Globus». 
Справки и запись на участие по телефону: 
 0371/ 2400596 
 
 
 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                    ПРИГЛАШАЕТ 
        26 января 2011  в 17:00 
  в рамках проекта 
  «Neue Wege – neue Chancen:  
               Integration durch Weg 2.0» 
  посетить  семинар «Finanzielle Probleme  
  der Selbständigen und ihre Lösungen». 
  Доклад приглашённого специалиста 
  Frau Dr. Schönherr и дискуссия 
  по обсуждаемым вопросам.  
  Семинар состоится по адресу  
  Jägerstraße 1  
  Запись и справки по телефону: 
  0371/2839111. 
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