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                  Дорогие читатели!  

Вы держите в руках новогодний выпуск нашей 

газеты. Надеемся, что она поднимет вам 

настроение, а поздравления-пожелания от 

«глобусятников» обязательно сбудутся:  

Новый Год принесёт всем только самое хорошее, 

доброе и позитивное.  

Ура! С Новым Годом! 
Вновь Новый Год подкрался 

                             незаметно. 

Сценарий, ёлка, запах 

                            мандарин… 

Подарки, маски, планы 

                               и отчёты 

Нам добавляют в кровь  

                               адреналин. 

 

Весь год прошёл под знаком Юбилея. 

Со временем смогли мы осознать, 

Как множество преград преодолели, 

И этого у нас уж не отнять. 

 

Опять придёт январь - и снова планы, 

Ведь рано нам на лаврах почивать. 

Не все ещё дописаны романы,  

Поэтому хотим вам пожелать: 

 

Терзают пусть вас творческие муки, 

Болеть за дело, дружбу и семью, 

А будни протекают пусть без скуки.  

И радостью наполнить жизнь свою! 

                                              Елена и Игорь Шемяковы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый Год дарит нам надежду 
Новый год - это особый праздник, 

связанный с ожиданием чуда и 

волшебства.  

Мы любим его за те незабываемые 

мгновенья, когда с замиранием сердца 

следим за движением стрелки часов. И как 

только она пересечёт заветную черту, 

начнётся что-то невообразимое: звон 

бокалов с шампанским, поздравления 

бурной рекой польются с экранов телевизоров, 

телефонные звонки и сообщения во всех социальных сетях 

разнесут миллионы поздравлений-пожеланий….  

Нечасто можно почувствовать такой всплеск 

положительных эмоций и радости.  

И хотя жизненный опыт тихонько (шёпотом) нам 

намекает, что из массы пожеланий лишь небольшая часть 

действительно сбывается; что завтра начнутся всё те же 

будни; что нам придётся решать всё те же проблемы…  

Но чувства и эмоции берут верх, и мы, охваченные 

всеобщим ликованием и впечатлением от оглушительных 

фейерверков, входим в новый год.  

Всё-таки этот праздник 

дарит нам надежду 

начать все заново, 

сделать свою жизнь 

лучше! Ведь поверив в 

это, мы даём нашим 

мечтам шанс на их 

осуществление. 

А ещё он даёт 

возможность провести время со своими близкими, обнять 

их, сказать добрые слова, вместе посмеяться. Ведь смех и 

радость в новогоднюю ночь - это такие же неотъемлемые 

элементы, как Дед Мороз или поздравление 

президента(ов).  

Новый год - это праздник, который объединяет людей, 

давая веру в новое и оставляя позади всё плохое, старое и 

ненужное.  

И даже в самое тёмное и холодное время года пусть у 

каждого из нас будет достаточно света и тепла для себя и 

для своих близких.  
                                                              Светлана Бараненко 

С НОВЫМ  2019  ГОДОМ! 
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Блиц-опрос самого себя в 
преддверии 

наступающего Нового 
года 

(в стиле новомодных 
интервьюеров): 

 
- Как год прошёл? 

- Нормально. 

- Пожелания на новый год. 
- Что б не хуже. 

- Рождество или Новый год? 
- Новый год. 

- Коньяк или виски? 

- Водка. Пиво. Кефир. 

- Мясо или рыба? 

- Вкусное. 

- Германия или Украина? 
- Израиль. 

- Русские женщины или еврейские? 
- Умные. И русские, и еврейские. 

- Кто лучше, женщины или мужчины? 
- Собаки (счастливо улыбается). 

- Что раздражает в людях? 
- Непунктуальность. Необязательность. 

- Что сможете простить? 

- Любимым - всё. Нелюбимым - …тоже всё. Но с 

трудом. И со временем. 

- Чего боитесь больше всего?  
- Инсульта. 

- Чего хотите больше всего? 

- Нет, не инфаркта (смеётся). Мира во всём мире. 

- Если бы родились женщиной, вышли бы замуж за 

«себя» самого? 
- Без сомнения. Но потом бы точно развёлся. Не 

люблю толстых лысых мужиков.  

- Если путь к сердцу мужчины лежит через 

желудок, то через что этот путь к сердцу 

женщины? 
- Ой, не спрашивайте, будете смеяться.  

- Неужели?.. 

- Точно! 

- Пожелания на новый год Деду Морозу. 

- Будь здоров! 

- Пожелания на новый год читателям. 

- Удачи. Не киснуть. Не ныть. Радоваться жизни.  

И, чтобы всё... 

                                                            Геннадий Шаевич 

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

От души поздравляю всех с 

Новым Годом! Желаю, чтобы 

жизнь была - как праздничная 

ёлка: сверкала огнями счастья, 

блестела шарами удачи, 

переливалась гирляндами 

любви. И пусть под ней всегда 

вас ждут большие коробки с 

успехом, денежными купюрами 

и приятными сюрпризами. Пусть преодолеется всё 

непреодолимое, пусть осуществится всё, что кажется 

неосуществимым, исполнятся все самые несбыточные 

мечты, сокровенные желания и надежды. Дарите людям 

больше доброты, и она к вам вдвойне вернётся! 

                                                                    Людмила Берибес 

************************************************** 
Дорогие «глобусовцы» и читатели газеты «Глобус 

информ»!  

С наступающим Новым 2019-ым 

Годом! Пусть он будет для вас таким 

же интересным, творческим, 

запоминающимся, как и все 

совместно прожитые прошлые годы. 

Желаю, чтобы «жёлтая свинка» 

принесла вам всем: 

- новые проекты и их воплощение в 

«глобусовскую» жизнь; 

- интересные творческие вечера и мероприятия; 

- новых достойных корреспондентов в вашу газету; 

- благодарных читателей. 

Здоровья вам, взаимопонимания и вечной доброты в 

новом году!                                                    София Шаевич 

************************************************** 
Новый Год - прекрасный 

сказочный праздник! Так 

хочется верить в волшебника 

Деда Мороза! Он исполнял 

наши желания в детстве, 

потому что мы верили в 

него. Главное - верить в 

сказку, и тогда сказка придёт 

в нашу жизнь! Все ожидают от Нового года только 

лучшего, ведь он обязательно должен быть удачней и 

радостней предыдущего.  

Пусть так и случится, и все двенадцать месяцев принесут 

яркие впечатления, приятные встречи, искренние улыбки. 

Здоровья вам и вашим близким, благополучия и 

взаимопонимания!  

Пусть атмосфера праздника, надежды, радости будет с 

вами весь год, пусть счастье переполняет мысли и чувства, 

пусть здоровье даст возможность осуществить все мечты. 

Пусть проблемы и невзгоды не коснутся вас и ваших 

близких, а дом будет наполнен счастьем и весёлым 

смехом.  

Дарите всем вокруг тепло своего сердца, и тогда самые 

заветные желания сбудутся, а праздничное настроение 

задержится на целый год! С праздником, с Новым Годом! 
 

Пусть Новый Год стучится к Вам, 

И счастьем дом наполнится. 

И всё, о чём мечтали Вы, 

Пусть в этот год исполнится! 

 

Самые важные в жизни мечты 

Пусть Новый год исполняет, 

Счастья, здоровья, любви, красоты 

Мы от души вам желаем! 

                                     Ирина Константинова, Лев Гадас 
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Вот и закончился ещё один год. 

Кому-то он подарил радость и 

счастье, кому-то пришлось 

преодолевать всевозможные 

испытания, а кто-то нашёл 

любовь… В любом случае, мы 

будем вспоминать прошедший год 

с благодарностью за то, что он был 

в нашей жизни. И снова под бой 

курантов (а как же без них!) с 

бокалами шампанского в руках будем желать, чтобы 

новый год был удачливее предыдущего.  
 

Пусть Новый год звездой счастливой 

Войдёт в семейный ваш уют. 

Со старым годом торопливо 

Пускай невзгоды все уйдут! 
 

Пусть каждый день теплом согреет 

И много счастья принесёт, 

И все сомнения развеет, 

Пришедший в полночь Новый год! 

А я желаю вам и вашим семьям здоровья, здоровья и 

ещё раз здоровья!  

                                                           Надежда Вальтер 
*********************************************** 

В уходящем году было 

знаменательное событие - 

пятнадцатилетие нашего Центра!  

Здорово, что пришло много гостей.  

Ну а лично мне очень приятно, что 

я нахожусь в рядах этой дружной 

«команды»!  

Желаю кораблю под названием 

«Глобус» - большого плавания! 

Счастья и здоровья всем членам «экипажа» и их 

родным и близким. 

                                                               Лариса Риттер 

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

Дорогие мои!  

Я Деду Морозу письмо напишу,  

Здоровья и Счастья  

                              для Вас попрошу. 

И Вы ему тоже пишите, 

Стесняться не надо, просите! 
 

Просите, чтоб дети смеялись, 

Чтоб взрослые жить не боялись, 

Чтоб войны греметь перестали, 

Чтоб мамы детей не бросали.  
 

Чтоб слов было много хороших, 

Чтоб добрых людей стало больше, 

Чтоб не было злобы и фальши, 

Чтоб Б-га боялись, как раньше. 
 

Чтоб зависть исчезла и хамство, 

Предательство, трусость и чванство, 

И в душах хватало чтоб места 

Для совести, веры и чести! 

                                      С уважением Алла Бородулина 

Огни на ёлке засияют ярко, 

И радость навсегда закроет тьму! 

Здоровье будет лучшим из подарков, 

И всё хорошее приложится к нему! 

 

Пусть жизнь прекрасные сюрпризы, 

Счастье и удачу вам принесёт! 

Мечты и даже лёгкие капризы 

Пусть сбудутся под Новый год! 

 

Путешествия по Саксонии - 2018 
Уходящий год был непростым для нашего клуба 

Wanderklub «Globus». По разным причинам наш план 

интересных путешествий и походов полностью выполнить 

не удалось. Но мы никогда не унываем! Наши цели 

соскучатся и дождутся нас в 2019 году! Ещё в 2015-ом мы 

начали составлять свой туристический «глобусовский» 

алфавит. В 2018-ом в него добавилось несколько букв - 

интересных путешествий.  

A - Altenburg - «Skatstadt» (Город 

игры в скат). 

Произвёл сильное впечатление! 

Хочется вернуться туда ещё раз, 
чтобы побродить по центру, 

полюбоваться панорамой с 

вершины порфировой скалы, на которой расположен 

замок, подняться на башню по специальной пологой 

лестнице без ступеней, посетить церковь Rote Spitzen. И 

хотя я не поклонница игры в скат, но колоду карт для игры 

в «дурака» непременно окуну в фонтан Skatbrunnen, как 

другие игроки - на удачу! И конечно хотелось бы ещё раз 
полюбоваться сокровищами средневековой итальянской 

живописи в Lindenau-Muzeum! 

 

H - Hainichen - «Gellertstadt» (город поэта Геллерта) 

Небольшой, очень уютный город, приветливый к 

туристам, т.к. сразу вас встречает огромная карта с 

городскими достопримечательностями и их описанием. 

Для нас город запомнился двумя своими 

знаменитостями - поэтом Христианом 

Фюрхтеготтом Геллертом (1715 - 1769), 

девизом жизни которого было: Человек! 

Старайся делать добро людям!  

и изобретателем бумаги из древесной 

массы Фридрихом Готтлобом Келлером 

                                                                            (1816 - 1895).  

L - Lengefeld - Rauenstein 

Окрестности города Покау-

Ленгефельд порадовали нас не 

только своим живописным 

замком Рауенштайн 

(построенным ок. 1200г.) и его 

легендой О человеке в сером 

плаще, но и замечательной 

прогулкой по лесу, по берегу 

реки Флёа. А водохранилище Зайденбах так красиво 

смотрелось, покрытое искрящимся под солнечными 

лучами льдом! Пейзажи в этом походе были как 

неожиданные подарки природы! 
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R - Rabenstein 

Один из самых маленьких и 

самых притягательных замков 

Саксонии «притянул» к себе и нас 

замечательным солнечным 

осенним днем. Замок, первое 

упоминание о котором в 

документах - 1336г., за свою многовековую историю 

сменил множество владельцев. Мы познакомились с 

легендой о Молодом Вороне и золотом кресте, давшей 

имя замку. Затем посетили Рабенштайнский виадук, 

построенный в 1897г. - один из первых 

железнодорожных мостов в Германии из стальных 

конструкций. С виадука открываются потрясающие 

виды на Хемниц.  

Наши путешествия всегда интересны, и уже много 

достойных целей запланировано на будущее.  

Пусть нашим девизом на 2019г. будут два старинных 

туристических афоризма: 

- Хорошие туристы дома не валяются. 

- Туристам, как никаким другим спортсменам, важно 

умение собраться. 

Давайте будем собираться в следующий поход! 

                                                 Галина Шаат-Шнайдер 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В преддверии Нового года -  

Под знаком Свиньи земляной 

Не баловать может погода, 

Но сердце пусть дышит весной! 
 

Пусть в мыслях мечта расцветает, 

И цели сияют вдали! 

Побед и успехов желаем, 

Здоровья и вечной любви!   
 

Мы всех поздравляем с Новым Годом!  

Предлагаем чаще встречаться в «Глобусе» по поводу 

мира, любви, расширения познаний и веселья. 

Здоровья и сил всем-всем! 

                                                 Марина и Елена Мурберг 
********************************************** 

Здесь мой причал 
Вместе с «Глобусом» «шагаю» я 

более шести лет. Отметил уже 

два юбилея - 10 и 15 лет. 

Прошли они просто 

замечательно. И это не только 

моё мнение, но и всех, 

присутствовавших в зале.  

А начиналась наша дружба с 

вечера «Творчество как путь к 

интеграции», куда пригласила меня С.Бараненко. 

Сколько там было увлечённых, творческих людей, своими 

руками создающих красоту, удивительные вещи, картины! 

Среди них - много знакомых. А после вечера, 

посвящённого Анне Герман, который ярко, с такой 

любовью к певице провела Маргарита Цыганова, 

появилось желание продолжить общение. Так я стал 

постоянным участником клуба «Диалог». 

Привлекательные внешне и внимательные к гостям, 

Светлана Бараненко и Ирина Константинова рассказывают 

всегда много интересного о поэтах, о бардах, порой 

незаслуженно забытых, с творчеством которых мы вроде и 

знакомы, но так мало знаем об их судьбе. В этом году мне 

запомнились вечера, посвящённый творчеству Михаила 

Анчарова, Эльдара Рязанова, Осипа Мандельштама (его 

замечательно провела Наталья Полисар), «Погоду делают 

женщины».  

«Глобус» - это то место, где интересно, где отдыхаешь 

сердцем и душой. Сюда хочется приходить снова и снова. 

Чай с угощениями, песни под гитару - всё это создаёт 

праздничную семейную атмосферу.  

От души поздравляю всех, кто готовит для нас этот 

праздник, всех активистов «Глобуса», а также читателей 

газеты с Новым 2019-ым Годом. Желаю крепкого 

здоровья, семейного благополучия, новых творческих 

успехов! 

                                                 С уважением Иосиф Гуревич 

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

Полный незабываемых событий год 
«Событийные» дела начались у меня 

в феврале 2018-го.  

Я провела десять замечательных 

незабываемых дней в заснеженной 

ухоженной красивой Москве. 

Трижды была в концертном зале 

Церковных Соборов Храма Христа 

Спасителя - на концертах Жанны 

Бичевской, хора Сретенского 

монастыря, ну и конечно на вечере 

памяти Анны Герман, с симфоническим оркестром, с 

гостями, приглашёнными из Польши и Белоруссии. 

Сколько тёплых встреч со старыми и новыми друзьями! 

В мае в моей жизни произошло невероятное событие: я 

была персонально приглашена на открытие музея моим 

предкам - голландским меннонитам. Кто мог бы о таком 

мечтать! Этнический музей под открытым небом 

«Голландская деревня» находится в Польше, недалеко от 

города Торунь. Это памятник голландским поселенцам, 

которые в 16-ом веке переселились из Голландии в 

заболоченное устье Вислы и на протяжении веков 

осушали эти земли. На открытии мне дали слово, и я 

вышла с дневником деда, в котором написано, что мои 

предки выехали из тех мест более 200 лет назад на юг 
России.  

А оставшиеся там голландские поселенцы продолжали 

осваивать заболоченные земли. И этот край по сей день 

является житницей Польши. А музей - памятник 

трудолюбию, терпению, усердию и миролюбию моих 

предков. Горжусь! 
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А ещё через месяц осуществилась давнишняя мечта 

моей жизни: я была 12 дней в удивительном 

государстве Израиль. Об этой поездке я уже писала на 

страницах «Глобуса» небольшую статью, а рассказать 

хочется так много… 

Ну а венцом этого года были две свадьбы: две мои 

очаровательные внучки вышли замуж - одна в октябре, 

другая следом в ноябре. Мы очень ждали этого 

события. Обе уже давно, как тут говорят, имели друга. 

Мы к такому раскладу так и не привыкли. У нас как 

было? Поцеловал? Делай предложение. А тут годы 

проходят… Но дождались. И предложение моим 

внучкам сделали очень трогательно, романтично и по 

всем правилам, попросив сначала согласия родителей. 

Парни нам достались серьёзные, думаем - надёжные. 

Очень важно, что им нравится наш узбекско-немецкий 

быт. От плова, чебуреков, пельменей они в полном 

восторге. Тем более, что их молодые жёны тоже любят 

готовить. Так что мир им и любовь! 

Вот такими значимыми событиями запомнился мне 

год 2018-ый. Ну и ещё, конечно же, нашими 

регулярными встречами в «Глобусе». Жду новых 

встреч в 2019-ом. С Новым Годом, «Глобусятники»! 

                                                     Маргарита Цыганова 
*********************************************** 
 

Новогодняя ёлка в «Глобусе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступающий 2019-ый по Восточному календарю - 

это Год Свиньи. Поэтому мы и решили с моими 

коллегами на детские новогодние утренники поставить 

спектакль по мотивам мультфильма о Фунтике - 

маленьком розовом симпатичном поросёночке. 

Наш Фунтик (Марина Мурберг) попадал в разные 

«приключенческие» ситуации, в которых он 

сталкивался с разыскивавшими его сыщиками (Игорь 

Шемяков и Лев Гадас), своей бывшей хозяйкой 

Белладонной (Ирина Кулябина), нанявшей этих 

сыщиков.  

А помогал Фунтику Дядюшка Мокус (Дмитрий 

Фардигола), который вместе с ним искал Деда Мороза 

(Александр Астафьев) и Снегурочку (Татьяна).  

А как же без Деда Мороза и Снегурочки на 

новогоднем празднике?! 

Красочные костюмы для персонажей помогла сшить 

Наталья Зонненберг - наша умница и рукодельница, 

всегда креативная, творческая и ответственная. 

В этом году впервые мы использовали в финале 

оригинальную и интересную нашу «придумку» - 

Волшебный Колодец (шикарный, серебряный, 

сверкающий), из которого Дед Мороз с помощью 

Волшебного посоха доставал для деток подарки. 

Хочется отметить актрису-дебютантку Ирину Кулябину. 

Она полностью вжилась в роль Белладонны и исполнила 

её ярко, интересно, запоминающе. 

Музыкальное сопровождение праздника подготовила 

Елена Мурберг. Хорошо подобрала музыку и для каждого 

актёра, и для хороводов, и для музыкальных игр с детками. 

А после утренника наших гостей ждали пироги и 

сладости. Тут уж постарались Лариса Риттер и Алла 

Бородулина. 

                                                                      Марина Мурберг 

А в конце, уже традиционно, отзывы о нашем детском 

новогоднем празднике. 

Хорошая ёлка! Был, правда, момент, когда сыщики 

немного запутали детей, предложив им Фунтика вместе 

искать. Но это только моё мнение, как взрослого, 

смотрящего со стороны. А детям всем понравилось!  

Дети счастливы, и мы счастливы!                семья Дудаевы 

Hallo! Diana hat um ein Kommentar zum Kinderfest gebeten: 

Es war ein tolles, kindgerechtes und aufregendes Fest für die 

Kleinen. Unserem Sohn hat es sehr gefallen und wir freuen uns 

auf das nächste tolle Fest.  

Liebe Grüße                                                    Familie Helbych 
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Детская ёлка нам очень 

понравилась. Были весёлые 

хороводы, детские песни, Дед 

Мороз, отличные персонажи. 

Спасибо большое!  

                                   Семья Целик 

 

Спасибо за ёлку! Всё, как всегда, 

очень понравилось. Детки ещё 

долго будут под впечатлением. 

Фунтик был на высшем уровне! 

Спасибо всему коллективу 

«Глобуса» за хорошее настроение! 

                         Юлия Овчинникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ёлка понравилась. Хожу с 

детками каждый год и не 

жалею. Организаторы 

стараются. Молодцы! Каждый 

год - новая программа.  

Было весело. Детишки 

танцевали, водили хороводы. 

Хорошие подарки для детей, 

особенно упаковка - в виде 

Фунтика.  

Очень важно, что есть 

отдельная комната, где можно 

переодеться. И места в зале 

достаточно и для детей, и для 

родителей. 

                      Оксана Шафнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто придумал селёдку под шубой? 
История салата 

Что за Новый год без селёдки под шубой? Этот всеми 

любимый салат, имеет давнюю историю. Он часто 

украшает праздничный стол, ведь сочетание солёной рыбы 

со сладкими овощами придаёт блюду неповторимый вкус. 

Если раньше в Советском Союзе было мало продуктов для 

создания кулинарных шедевров, и люди использовали 

всем доступные свёклу, морковь и картофель, то сейчас 

выбор просто огромен. Новыми рецептами полон 

Интернет, но такой простой салат по-прежнему 

присутствует на всех застольях. 

История селёдки под шубой уходит в северные 

скандинавские страны, которые всегда славились вкусной 

рыбой. 

В кулинарных книгах Норвегии 1851 года можно найти 

схожий рецепт под названием Sillsallad. В него входила 

селёдка, которую укладывали на дно большой тарелки, 

сверху раскладывались отварная свёкла, нарезанная 

тонкими кругами морковь, яйца.  

Схожий рецепт был найден и в поваренной книге 1845г. в 

Англии под названием «шведский салат». Норвежскую 

сельдь очищали, нарезали кусочками и выкладывали на 

блюдо. Покрывали её слоями нарезанной кусочками 

свёклы, картофеля, рубленными мелко яйцами, 

добавлялись ещё пикули (маринованные овощи) и 

натёртое яблоко. 

Со второй половины XIX века и в русских поваренных 

книгах тоже появился похожий рецепт. 

И только примерно с 1960г., когда приобрёл популярность 

соус майонез, появляется современный вариант - 

послойный: каждый ингредиент измельчается, 

укладывается слоями и промазывается майонезом. 

Существует красивая легенда, действие которой 

происходило 100 лет назад. 

Некий московский трактирщик по имени Анастас 

Богомилов в 1918г. задумался о состоянии дел в своих 

заведениях. Многие посетители после хорошей порции 

выпивки начинали дебоширить и драться. Посещали 

трактир люди разных сословий. Естественно, что спиртное 

быстро развязывало им языки, и начинались извечные 

споры, переходящие в драки. Трактирщик терпел 

страшные убытки, ведь после драки оставались разбитая 

посуда, мебель, окна… Не говоря уже о том, что люди 

просто боялись ходить в его трактиры и обходили их 

стороной. 

Поваром в трактире работал некий Аристарх Прокопцев, 

которому хозяин дал задание придумать такой салат, 

который был бы питательным и калорийным, чтобы люди 

не так сильно напивались и не дрались.  

Повар подошёл к делу творчески. Состав выбранных 

ингредиентов он расшифровал следующим образом: 

- селёдка - символ пролетариата, так как рабочие часто её 

заказывали и любили; 

- свёкла - символ революционного красного знамени; 

- остальные овощи - это корнеплоды (лук, морковь, 

картофель), которые символизируют землю, а значит, 

крестьянство; 
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- майонез - французский соус, который олицетворяет 

дань уважения к французским революционерам. 

Заканчивается легенда просто замечательно. 

Посетители заведения, распробовав салат селёдка под 

шубой на новый 1919 год, остались невероятно 

довольны. Уже никто не напивался, и дела в трактире 

наладились. 

К сожалению, историки кулинарии, изучая старинные 

русские и советские поварские книги, пришли к 

неутешительному выводу: красивая легенда не имеет 

абсолютно никакой почвы для доказательства своей 

правдивости. Да и в первом издании поварской книги 

в Советской России такого рецепта не нашлось. 

 

А мы вам желаем вкусного праздничного застолья, 

хорошего аппетита и постараться новогоднее 

обжорство как-нибудь «пережить».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чего ожидать от года Жёлтой 

Земляной Свиньи? 
Символ будущего года обладает общительным и 

весёлым нравом. Свинья - добрая, терпеливая, но в то 

же время осторожная и рассудительная. 

Уравновешенная, спокойная и совершенно не 

конфликтная, она предпочитает находить со всеми 

общий язык. Такой характер окажет положительное 

влияние на весь год.  

2019-ый - это период спокойствия, рассудительности, 

гармонии, успеха.  

Для свиньи не существует такого понятия, как 

усталость, особенно это касается её поведения в 

естественной природной среде. Она способна без 
устали бродить по лесам и рыть пятачком землю в 

поисках желудей и другого пропитания. Китайцы 

считают, что под покровительством знака Свиньи весь 

год пройдёт легко и непринужденно. Если не 

противоречить правилам, печали и грусть будут 

обходить стороной.  

Жёлтый цвет предполагает, что год обязательно 

должен быть плодотворным. Это хороший знак для 

тех, кто в 2019г. захочет укрепить отношения или 

вступить в брак. Самое лучшее время помириться с 

теми, с кем вы были в ссоре или завести новое 

знакомство. То, что Свинья «земляная» - тоже 

немаловажно. Это значит, что садоводство и 

огородничество будут 

процветать. С другой 

стороны, человеку 

следует всяческими 

способами охранять 

землю и уважать её. 

Год также 

благоприятен для 

людей, которые занимаются саморазвитием, удачен для 

новых начинаний, открытия бизнеса, новой работы и 

вкладов в проекты. Год будет денежным и благополучным 

в финансовом плане, а значит, можно строить планы на 

будущее и планировать свой достаток. Он также 

благоприятен для любых приключений и путешествий, 

культурного и общего развития. 

Краткий астрологический прогноз  
Овен. Пришла пора вплотную заняться собственной 

личной жизнью, так как велик шанс встретить свою 

судьбу. 

Телец. Не следует переживать из-за несостоятельности в 

любовной сфере - вторая половинка будет ждать вас уже 

осенью. 

Близнецы. Чтобы не разрушить семейный союз, 
идеальное решение - вместе отправится в путешествие. 

Смена обстановки поможет не только урегулировать 

конфликт, но и сделает отношения более гармоничными и 

уравновешенными. 

Рак. Смогут легко и успешно продвинуться по службе и 

стать богаче. Но чтобы добиться желаемого, придётся 

уделить намеченной цели всё свободное время. 

Лев. В начале года видят цель и двигаются к ней, не 

замечая на своём пути никаких препятствий. А потому к 

середине 2019-го могут быть полностью истощены. 

Наступит пора переоценки - необходимо гораздо больше 

внимания уделять собственному внешнему виду и 

заботится о самочувствии. 

Дева. Могут страдать от простудных заболеваний. 

Поможет полноценный отдых и спортзал. 

Весы. Не нужно пускать на самотёк собственную жизнь - 

проблемы имеют свойство накапливаться, если хотя бы не 

попытаться их решать. Верьте в себя и поменьше 

сомневайтесь. 

Скорпион. Настоящие любимчики фортуны. Будут 

наслаждаться изобилием во всех сферах жизни. 

Стрелец. С оптимизмом будут шагать по жизни. Ни в 

коем случае не сбавляйте темп! Ваши активность и 

целеустремленность в 2019-ом пригодятся как никогда 

раньше. 

Козерог. Настало время получить заслуженные плоды 

своего упорства.  

Водолей. Долгожданное продвижение по карьерной 

лестнице, что ведёт к увеличению доходов.  

Рыбы. Пришла пора сделать свою жизнь ярче и лучше. 

Этого достичь очень просто - смените имидж!  

 

Материалы из открытых источников Интернета подобрала 

                                                             Светлана Бараненко 
 

Счастливого Нового Года! 
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      ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
                 WANDERKLUB «GLOBUS»  
             ПРИГЛАШАЮТ 
 

      27 января  2019   
тех, кто не потерял интереса к познанию 

нового и открытию неизведанного,  

 
посетить родину Екатерины II –  

Zerbst 
 

Справки и запись по телефону: 

0152-07015497 

 
       в рабочие дни 
       с 9:00 до 14:00 
      (кроме пятницы). 

 
 
     Пешеходная часть -  
        около 6 км. 

 

 

   ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
                  КЛУБ «ДИАЛОГ»              
 
                ПРИГЛАШАЮТ 
 
  16 января 2019  
 
         в 16:00 
 
на литературно-музыкальный 

вечер 
 

«Может быть, за годом год 
следуют, как снег идёт…» 

 
Как всегда, приносите с собой сладости 

к чаю  и хорошее настроение. 

 

Прозвучат стихи и песни о зиме. Будет 
интересно и душевно. Приходите! 

Вход - 1 евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Praxis 
                Геннадий Шаевич 
                   врач  
                акушер-гинеколог 
                  

                Особая  
                cпециализация: 

                - УЗИ груди 
                - УЗИ беременных 
                - Амбулаторные операции 
              
               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 
                   Tel.: 0371-6751781  
                   Fax: 0371-6751779 
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Web: www.globus-chemnitz.de 
 

Редакция не несёт ответственности за 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  

                  ПРИГЛАШАЕТ 
 
По вторникам с 12:30 
- Курсы немецкого языка  
для старшего поколения.  
Занятия проводит Клаус Гёрнер 
 
 
По вторникам и по четвергам с 18:00 
- Уроки танцев «Учимся танцевать  
Gesellschaftstanze». 
Занятия проводят  

Арик Апроянц и Ирина Гаус 
 


