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НОВОСТИ ГЛОБУСА 
 

Давайте говорить друг 
другу комплименты! 

 
С началом весны к нам приходит 
чудесный праздник - 8 Марта.  
С цветами, улыбками, подарками. 
Ждали? Конечно - Да! 
Готовились? Разумеется!  
Мы очень хотели провести наш 
праздничный «Диалог» тепло и 
радостно, чтобы все женщины, 
которые к нам в этот вечер 
пришли, ощутили как весна 
расцветает в их душе - от 
внимания и галантности мужчин; 
от шуток и красивых добрых 
песен и стихов, посвящённых 
Женщине, Любви и Весне; и 
конечно же от цветов, которые 
наши мужчины подарили им под 
песню «Дарите женщинам цветы». 
 
8 Марта - прекрасный повод, 
чтобы ещё раз признаться в любви 
к женщине. Не зря мы назвали 
наш вечер «Давайте говорить 
друг другу комплименты». Весна 
и женщина - одной природы: 
волнующие, лёгкие, голово-
кружительные и обворожительно-
нежные. 
Как быстро летит время, 
мелькают годы, но женщина 
всегда остаётся прекрасной и 
неповторимой. Жена ли она, дочь, 
мать, бабушка или подруга - 
неважно. Главное - она бесценна.  
Милые, прелестные, добрые, целеустремлённые, 
умные, загадочные, неповторимые, уникальные…  
Каким бы красочным не был эпитет, он обязательно 
окутает женщину теплом. И от этого тепла она 
хорошеет, расцветает на глазах, как первый 
подснежник весной. Главное, чтобы мужчины не 
скупились на добрые ласковые слова и говорили их не 
только в праздники. Ведь без вашей любви и 
внимания, дорогие мужчины, цветы не так сильно нас 
радуют, и солнце не до такой степени тёплое и яркое. 
Дарите нам подарки, цветы, добрые слова и свою 
любовь. Мы всегда им рады!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пускай жизнь наполняется 
новыми красками, а душа - 
весенним теплом! В сердце 
пусть звучит музыка 
любви, а в глазах горит 
огонь счастья и радости! 
В этот день в нашем зале 
звучали не только песни и 
стихи, анекдоты про отношения мужчины и женщины, но 
и комплименты. Мы даже изучили шуточную 
«Инструкцию» о том, какими они бывают и как правильно 
их делать. А потом на практике постарались сказать друг 
другу приятные слова. Оказывается, это совсем не сложно, 
а настроение сразу же поднимается, и на душе становится 
солнечно и тепло! И сразу же приходят в голову 
знаменитые строчки Булата Окуджавы: 

Давайте восклицать, друг другом восхищаться, - 

Высокопарных слов не стоит опасаться! 

Давайте говорить друг другу комплименты, -  

Ведь это всё любви счастливые моменты! 

Давайте понимать друг друга с полуслова, -  

Чтоб, ошибившись раз, - не ошибиться снова! 

Давайте жить, во всём друг другу потакая, -  

Тем более, что жизнь - короткая такая!  

                 Ирина Константинова, Светлана Бараненко 
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8 марта я пришла из «Глобуса» с 
красивой розой и с комплиментом: 
«Я с удовольствием читаю ваши эссе в газете 
«Глобус». - Это сказала мне малознакомая женщина, 
которая сидела рядом, после того, как Светлана 
Бараненко попросила нас по цепочке сделать друг 
другу комплименты. Каждый - соседу справа.  
Я сделала свой 
комплимент Наташе 
Полисар: «Всегда 
поражаюсь - как 
много стихов Вы 
знаете наизусть. А я, 
кроме «вороне как-то 
бог...», ничего не 
помню.  
И так каждый по 
цeпочке сказал друг 
другу что-то 
приятное, и стало 
тепло и уютно. И уже 
никому не хотелось 
вспоминать, что  
8 Марта - это 
международный день женщин, когда надо бороться за 
свои права. 
Даже в политизированном Советском Союзе мужчины 
рассыпались в этот день в комплиментах, объяснялись 
нам в любви, а нам и в голову не приходило, что это 
могло быть домогательством.  
Я очень самостоятельна, независима и всего добилась 
сама, но феминисткой никогда не была. Так что, 
дорогие мужчины, если вы откроете передо мной 
дверь, я с удовольствием в неё войду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как всегда, «Глобус» приготовил вкусное угощение (здесь 
отдельное «Спасибо!» Ларисе Риттер и Алле 

Бородулиной), да и гости не подкачали. Особенная 
благодарность хозяюшкам Розе Кадаковой и её маме, 
которые на Масленицу напекли блинов целую корзину с 
очень вкусной начинкой. 
 
С весной вас, хотя она оказалось такой «ветреной», что 
порой сносит с ног. Но мы твёрдо стоим на ногах, и 

придём в «Глобус» «и в дождь, и в ветер», потому что 

тёплая атмосфера и лёгкое угощение здесь всегда 

обеспечены! 
                                                          Маргарита Цыганова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как я ждала 8 
Марта 

Не из-за подарков. А на 
праздничную встречу в 
«Глобусе» готовилась 
целую неделю.  
Здоровье не блещет, и 
дочь 3 дня подряд 
давала мне лекарство 
(от астмы), чтобы мы 
смогли добраться в 
Хемниц из Бург-

штедта. Доехали 
нормально, без 
приключений. Столы 
были уже накрыты, а за 
ними сидели знакомые 
нам по прежним 
встречам в «Глобусе» 
люди - очень добрые и весёлые. Помаленьку подходили 
новые, становилось ещё веселее. В общем, собрался 
полный зал. Встречались все - как добрые друзья.  
Потом нас поздравляли. Услышала много добрых 
приятных слов.  
Песни под гитару, стихи, цветы, небольшие сценки… 
Чай, напитки, бутерброды, блинчики… 
Танцы под знакомые с молодости мелодии… 
Комплименты!!! 
Это всё для нас организовали Игорь и Елена Шемяковы, 

Света Бараненко, Ирина Константинова, Лев Гадас.  

Всем большое спасибо! 
 
                                                           Завадская-Оразбекова 
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что волнует сейчас молодёжь, и не только её 
 

Вызывающий множество дискуссий раздел реформы об авторских правах  

т.н. «Artikel 13» наносит большой вред Word Wide Web (всемирной паутине), 
потому что ресурсы (типа Ютуб и подобные) должны платить за нарушения  
авторских прав. Это звучит хорошо, но применение этого параграфа  
невозможно, так как нужно использовать Upload-фильтры (фильтры загрузки  
данных), которые ещё не существуют. 
Технически сейчас это тоже невозможно. Подобные фильтры (по данным  
Википедии) будут стоить не менее 60 млн. евро. Это приведёт к Overblocking  

(когда ресурсы должны удалять больше данных, чем нужно), т.к. они будут  
бояться, что пользователь загрузит данные, подпадающие под Закон об авторских правах. Следовательно, ресурсы 
будут закрываться, и только крупные концерны типа ARD, ZDF и др. смогут публиковать что-то в Интернете.  
И «Artikel 13» нарушает свободу слова и мнений, т.к. Upload-фильтры могут быть использованы для удаления 
неугодной информации, статей и др. 
Очень многие люди выступают против «Artikel 13». CDU же не придаёт значения этим протестам, а несогласных 
называет интернетными роботами («Bots»). Несколько депутатов от SPD выступили против «Artikel 13» в 
бундестаге (например, Timo Wölke). Во время выступления в бундестаге многие депутаты его просто не слушали, не 
обращали внимания, а занимались со своими «мобильниками». Подобное отношение к наболевшему вопросу и 
мнению людей не является разумным. К счастью, 23 марта 2019 будет большая демонстрация протеста в Берлине. Но 
CDU будет пытаться провести «Artikel 13» до демонстрации. В Интернете собирают подписи недовольных под 
девизом «Стоп цензуре - спасите Интернет». 
Дополнительную информацию Вы можете посмотреть на Ютуб-канале Kanzlei WBS.  
Kristian Solmecke сформулировал альтернативу спорному «Artikel 13». Он предложил оставить право на приватное 
копирование в online-сегменте. Но каждый ресурс должен заплатить паушально. Это значит, что ресурс должен 
отдать на эти цели часть своей прибыли. Эти деньги потом получат обладатели авторских прав.  
                                                                                                              Andreas Schaatschneider (Андреас Шаат-Шнайдер) 

Первоапрельские шутки от Deutsche Bahn 

 
Первое апреля - это день, когда мы все ожидаем шутки и розыгрыши от своих друзей и  
знакомых. Среди таких шутников есть один постоянный «весельчак» - Deutsche Bahn,  
который «радует» нас, иногда два раза в год, повышением цен за проезд. Весна в полном  
разгаре, и все вы наверняка планируете различные поездки. В связи с этим мы хотели  
бы освежить в вашей памяти тарифы на наиболее популярные билеты. 
 

Название Стоимость Где действителен Время действия 
 

Sachsen-Ticket 
На 1 человека - 25€ плюс 7€ 
на каждого следующего  
(до 5 человек) 

Sachsen,  
Sachsen-Anhalts 
Thüringen 

с 9 утра до 3 ночи  
следующего дня  
(в выходные и праздничные 
дни - с 0 часов) 

Schönes-Wochenende-
Ticket 

На 1 человека - 44€ плюс 6€ 
на каждого следующего  
(до 5 человек) 

 
по всей Германии 

суббота или воскресенье, 
с 0 до 3 часов следующего 
дня. 

 
Quer-durchs-Land-

Ticket 

На 1 человека - 44€ плюс 8€ 
на каждого следующего  
(до 5 человек) 

 
по всей Германии 

с 9 утра до 3 ночи 
следующего дня  
(в выходные и праздничные 
дни - с 0 часов) 

 
EgroNet-Ticket 

Sachsen 

На 1 человека – 20€ плюс 6€ 
на каждого следующего  
(до 5 человек) 

 
Vogtland-Region и 
до Карловых Вар 

 
с 0 до 3 часов следующего 
дня. 

 

Путешествуйте с Deutsche Bahn и восхищайтесь его остроумием! 

                                                                                                                                                                  Игорь Шемяков 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 

Ведущий рубрики - доктор Шаевич 

 
- Доктор, дайте мне 

справку, что я здорова по-

женски, а то я на курорт 

еду, а там мужчины. Сами 

знаете, всякое может 

случиться. 

- Бабушка, какой курорт? Какие 

мужчины? Вам же уже за восемьдесят?! 

- Ну и что, сынок? Лежать-то я ещё могу. 

                                           Старый анекдот 

 
В каждой шутке есть, как известно… сами знаете 
что. Скрытый смысл. В данном случае, я уверен, 
что бабушка, не потерявшая вкус к жизни, 
наверняка получала после пятидесяти от своего 
врача-гинеколога гормональное лечение. Вот и 
сохранилась. И сама бабушка, и её позитивный 
жизненный настрой. И даже неоправданный 
оптимизм. 
Элизабет Тейлор в шестьдесят восемь вышла 
замуж. В восьмой раз. А посмотрите на этих 
семидесятилетних «бабушек» Катрин Денёв или 
Софи Лорен. А Эдита Пьеха? А теперь сравните 
их с женщинами за пятьдесят из вашего 
окружения. 
«Ну конечно, - скажете вы. - Сравнил. Там деньги 
другие, уход за собой, и вообще». И будете правы. 
Но только отчасти. Во-первых, кто мешает нам 
самим ухаживать за собой? А во-вторых, уверен, 
что без гормональной терапии в рамках лечения 
климактерических изменений в определённом 
возрасте у них там тоже не обошлось. 
«Гормоны? Да ни в жисть», - скажете вы и 
будете... неправы.  
Я понимаю, слово «гормоны» вызывает у нас 
панический ужас, а в воображении всплывают 
картинки женщин с... мягко говоря избыточным 
весом. В нашем представлении слово «гормоны» 
отождествляется со словом «ожирение». И тут, к 
сожалению, не обошлось без влияния советской 
медицины - медицины хорошей, но всё больше на 
травках, домашних рецептах и интер- 
национальном «авось».  
Мы боялись гормонов от незнания и 
некомпетентности. Но теперь-то мы уж точно 
знаем, что набор веса с возрастом ничего общего с 
приёмом гормональных препаратов в 
климактерическом возрасте не имеет. 
Отчего мы с годами набираем вес (в среднем от 
полкило до одного килограмма в год)? Да всё 
просто и очевидно. Наша потребность в энергии с  

возрастом снижается, а потребление калорий растёт. 
Это мы в молодости бегали на лекции и за девочками, 
ходили в походы и на дискотеки, кушали что 
придётся два раза в неделю, а занимались сексом с 
кем придётся три раза в день.  
Зато теперь мы наконец-то добились того, ради чего 
бегали на лекции. Наше благосостояние выросло. Мы 
передвигаемся только на собственных автомобилях; 
секс - два раза в месяц; в отпуске - отель у самого 
моря, чтобы поменьше ходить. И непременно «всё 
включено», чтобы поесть всего и побольше.  
Велосипед пылится в подвале, а пульт от телевизора 
стал членом семьи.  
Мы расходуем калорий мало, а полученное с пищей и 
невостребованное идёт прямёхонько в жировую 
ткань. 
И ещё один аспект. Помните про «сорок пять - баба 
ягодка опять»? Это происходит, благодаря 
предклимактерическому всплеску гормонов. 
Кратковременному и окончательному, как ужин 
перед казнью. Женщина расцветает и... держитесь 
мужики. Но этот период, к сожалению, недолгий. За 
ним наступает спад гормональной активности 
организма.  
Но женские половые гормоны нужны для нормальной 
работы сердца, костей, головного мозга. А где их 
взять? И тут выясняется, что есть ещё одна 
субстанция, выделяющая гормоны. Это жировая 
ткань. Вот организм и лелеет её, и защищает. Пусть 
себе растёт, лишь бы гормоны выделяла.  
Вы заметили, что многие из нас жалуются: «я не ем 
ничего, бегаю, как загнанная, а вес не уходит». И 
диеты помогают слабо. Это потому, как я уже сказал, 
что организм защищает свою жировую ткань как 
источник гормонов.  
А когда мы, нехудые, начинаем интенсивно 
заниматься спортом, то вес теряется за счёт не только 
жировой массы, но и, к сожалению, мышечной, что 
не есть хорошо. Поэтому фитнес, ежедневный бег и 
плавание без радикальной перестройки системы 
собственного питания идёт даже во вред. Нет, 
активный образ жизни очень важен, но он для веса 
вторичен. Первичным является ограниченное 
потребление калорий. Любых - и вредных, и не очень. 
Но вернёмся к нашим гормонам.  
Лет двадцать назад 37% европейских женщин 
получали гормональное лечение в климактерический 
период. Это было востребовано и даже модно.  
В 2001 году публикуется масштабное исследование 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
которое доказывало, что гормоны увеличивают риск 
рака груди, инсульта и инфаркта.  
Только ленивое печатное издание тогда не писало о 
«смертельной опасности» приёма гормонов.  
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И что? А то, что в 2017 году подобное лечение 
получает уже всего лишь 6% женщин.  
То есть шестикратное снижение.  
Значит, всё хорошо? Ан нет. Например, число 
переломов шейки бедра и тазовых костей 
удвоилось!!! А смертность от них превысила все 
мыслимые и немыслимые границы. Сахарный 
диабет, рак кишечника и желудка, деменция 
увеличились сигнификантно. 
И уже в 2017-ом те же самые учёные выходят на 
трибуну ВОЗ и извиняются в буквальном смысле 
слова за то, что тогда, шестнадцать лет назад, 
выбрали, как оказалось, не очень 
соответствующий исследованию контингент 
женщин и неправильно интерпретировали 
результаты. Они взяли коллектив женщин после 
63 лет с уже существующими заболеваниями, не 
учитывая их в окончательных данных.  
По спекулятивным и неофициальным подсчётам 
их ошибки стоили жизни примерно 15000 
женщинам в год. 
Итак, согласно последним публикациям ВОЗ и 
заключениям многих государственных 
министерств здравоохранения, гормональное 
лечение, начатое своевременно, снижает риск 
остеопороза (переломов), диабета, рака 
кишечника, деменции, инфаркта в значительной 
степени. И даже уменьшает развитие рака груди 
на 2,5%, инсульта на 0,5%. А общая смертность 
снижается на 5,5%.  
Лишь опасность тромбоза вен увеличивается. Но 
и здесь - только при приёме таблеток. Любое 
применение эстрогенов через кожу (пластырь, 
спрей, гель) - сводит риск до нуля. 
 
Итак, уважаемые дамы и, возможно, господа, 
позвольте преподнести выводы, 
предупреждающие о неуместности возможных 
стихийных митингов под окнами моего праксиса. 
- Гормональное лечение в климаксе должно быть 
только по показаниям, если есть конкретные 
жалобы. 
- Наибольший эффект от лечения наступает у 
женщин, лечение которых начато ещё до 60 лет. 
- Риск диабета, переломов костей, рака толстого 
кишечника, заболевания Альцгеймера и 
депрессии снижается. Риск заболеваний сердца, 
инсульта и рака груди тоже уменьшается при 
приёме чистых эстрогенов. Опасность венозных 
тромбозов не увеличивается при трансдермальном 
применении гормональных препаратов. 
- Гормональное лечение в климаксе 
стабилизирует вес!!! 

- Как и любое другое лечение, назначение 
гормональных препаратов абсолютно индивидуально, 
с учётом всех семейных и персональных рисков. А 
риски всё же есть, - куда без них. И потому подобное 
лечение невозможно без обстоятельной консультации 
с врачом. 
 

А теперь ещё пару слов о любви. Вернее об 
интимных и прочих взаимоотношениях. Голландские 
учёные провели исследование, опросив 1700 пар, 
находящихся в отношениях не менее десяти лет. 
Средний возраст 35-55 лет. Они составили таблицу 
раздельно для женщин и мужчин, в которую внесли, в 
числе прочего, факторы, наиболее значимо влияющие 
на семейное благополучие. 
То, что 54% мужчин на первое место поставили 
сексуальные отношения, меня не удивило. Но то, что 
так же считают 48% женщин, я не ожидал. Они тоже 
поставили секс на первое место. Правда, признаюсь, 
описание составляющих этих отношений разнилось 
значительно. И частота, и продолжительность, и 
нежные слова на ушко - тут оказалось большое 
пространство для фантазии и полёта мысли. 
На втором месте тоже абсолютное единство. 
Взаимопонимание! Это, наверное, именно то, чего 
нам так не хватает в семейной, да и не только, жизни. 
Материальное благополучие оказалось на постыдных 
восемнадцатом и девятнадцатом местах. Вот так. 
 

В конце хочу попытаться коротко связать все темы: 
вес, гормоны и секс после сорока пяти. 
С возрастом из-за снижения уровня половых 
гормонов у женщин начинаются проблемы со 
слабостью мышц тазового дна и, как следствие, 
недержание мочи, опущения и прочие удовольствия. 
Секса нет, вес растёт, посещение фитнеса снижается 
до одного раза в месяц, причём исключительно после 
прихода счёта к оплате за этот самый (будь он 
трижды неладен) фитнес.  
Совесть мучает, пирожные вкусные, юбки не налазят. 
Что делать?  
Мой врачебный совет: занимайтесь сексом. Даже 
если не хочется. Даже если не хочет муж. Даже, 
если... (добавьте свои отговорки сами). Хотя бы в 
качестве активных физических упражнений. 
Эффективно, хорошо для мышц таза и сердечной 
мышцы, поднимает настроение, а главное - 
бесплатно! И если повезёт, то и удовольствие 
получите. 
 

Будьте здоровы и счастливы. Меньше калорий, 

больше секса. Выполняйте рекомендации врача 

три раза в неделю, и всё будет хорошо. 
 

                                                     Ваш доктор Шаевич 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА  
Ведущая рубрики -  
Людмила Берибес 

Социальные сети: быть 
или не быть, вот в чём 

вопрос 
Социальные сети стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. Если у тебя есть компьютер или 
мобильный телефон с подключением к Интернету, то 
скорее всего ты зарегистрирован как минимум в одной из 
соцсетей (ВКонтакте, Facebook, Твиттер, Инстаграм, 
Одноклассники…). На любой вкус, для любых возрастов 
и поколений. Но у всего есть свои плюсы и минусы. Так 
как же всё-таки влияют социальные сети на нашу жизнь? 
Плюсы социальных сетей.  
Во-первых, это общение на расстоянии. Самый быстрый 
способ найти нужного человека и сообщить ему важную 
информацию. В любом месте, в любое время. Особенно 
ценным это становится, когда необходимо поддерживать 
связь с кем-то из другой страны. Важную роль играет 
также и экономия денег, ведь звонки за границу могут 
обойтись достаточно дорого.  
Во-вторых, возможность выбора собеседника. Например, 
если Вы увлекаетесь шахматами, являетесь книголюбом 
или киноманом, занимаетесь каким-либо спортом, то Вы 
всегда сможете найти тех, кто разделит Ваши интересы; 
узнать мнение других; спросить совета в том или ином 
деле, а также договориться о встрече и совместном 
времяпровождении. 
Ну и кроме того, социальные сети - революция в 
скорости распространения новостей. Можно всегда быть 
в курсе того, что происходит в мире, просто листая 
страничку новостей в своём аккаунте. 
Минусы социальных сетей 
Замена реального общения виртуальным является одним 
из самых существенных минусов. Мы привыкаем 
выражать свои эмоции через буквы на клавиатуре и 
забываем о мимике, жестах, контактах глаз и реальных 
эмоциях. Иногда случается так, что в сети собеседник 
нам кажется интересным, однако при личной встрече это 
всё куда-то пропадает. Многие люди просто чувствуют 
себя не в своей тарелке без компьютера или телефона под 
рукой. Посещение своего аккаунта становится своего 
рода обрядом. Для многих важна погоня за «лайками», 
новыми друзьями и комментариями. Люди неправильно 
расставляют приоритеты и забывают о том, что в жизни 
есть вещи намного важнее, чем тысячный друг или 
сотый «лайк» ВКонтакте или на Facebook. 
Также социальные сети забирают большое количество 
времени. Кажется, что ты просто зайдёшь на пять минут 
проверить свою страничку - нет ли новых важных 
сообщений, а в итоге проводишь несколько часов. За это 
время, потраченное впустую, можно было бы сделать 
кучу полезных дел. Ещё одним минусом является 
незащищённость личной информации. Мы выкладываем 
свои фотографии, документы, другие личные данные, а 
ведь существуют компьютерные преступники, которые 
могут воспользоваться этой информацией. 
Не сами сети породили эти минусы. Человеческий 
фактор - вот главная их причина. 
 

                                        С уважением Людмила Берибес 

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»  
Ведущая рубрики -  
Галина Шаат-Шнайдер  
 
Дорогие наши читатели!  
Предлагаем Вам несколько загадок про 
сказочных персонажей на немецком 
языке. Источник: «Альбом загадок на 
немецком языке» - пособие для учащихся VI-VII классов. 
Составитель А. И. Крещановская 
 
1) Wer saß einmal am Meeresstrand  
    mit einer Angel in der Hand 
    und gab das Fischlein wieder frei, 
    nachdem es sagte, wer es sei? 
    Wer wollte dann 'ne Fürstin sein? 
    Wer war so gierig? Rat mal fein!   
 
2) Ein Königskind war zart und fein. 
    Die Mutter wollte schöner sein.  
    Das Kind zu töten war Ihr Sinn, 
    deshalb ging sie als Nändlerin 
     und bot ihm Kamm und Apfel an. 
    Wie heißt das Märchen? Sag es an! 
 
3) Im tiefen Wald ein Häuschen stand. 
    Zwei Kinder fanden 's, Hand in Hand. 
    Sie hatten eben grad' genascht, 
    als sie die Hexe überrascht. 
 
4) Es ließ einmal ein Mutterlein 
zu Haus all' ihre Kinderlein. 
Als sie zurückkam, fand sie nur 
ein Kind versteckt noch in der Uhr. 
Du kennst das Märchen. Weißt du noch, 
der Wolf ersäuft im Wasserloch. 
 
5) In welchen Märchen, sehr bekannt, 
    hat alle Spindeln man verbrannt? 
    Nur eine nicht, die keiner fand -  
    Die stach das Kind in seine Hand; 
    es schlief dann hinter einer Hecke, 
    bis es ein Königssohn kam wecken. 
 
6) Wer kam im Regen vor das Tor 
und stellt' sich als Prinzessin vor? 
Sie hat dann fast die ganze Nacht 
vor Schmerz kein Auge zugemacht - 
obwohl sie schlief auf zwanzig Kissen. 
Wirst du des Rätsels Lösung wissen? 
 

Lösungen:  
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    Коллектив  
    ИЦ «Глобус» 
 

выражает глубокое  
  соболезнование 
 

  Галине Фишер  
и всей её семье, 
родным и близким 
в связи с безвременной утратой -  
              смертью мужа 

    Маттиаса Фишера  

     (Matthias Fischer). 
 

Маттиас был замечательным 
человеком, активным участником 

глобусовских мероприятий, 
постоянным гостем клуба «Диалог», 

всегда доброжелательным, 
готовым прийти на помощь, 

любящим мужем, отцом, дедушкой. 
 

Светлая ему память! 

    Коллектив  
   ИЦ «Глобус» 
 

выражает глубокое 
  соболезнование 
 
Ольге Липовецкой 
  в связи со смертью  
            мужа  

Владимира Липовецкого. 
 

Владимир был активным, 
любознательным, интеллигентным 

человеком, гостем многих 
глобусовских мероприятий, 

любителем и знатоком бардовской 
песни, участвовал в подготовке и 

проведении заседаний клуба «Диалог». 
 

Светлая ему память! 
 

Информация предоставлена Sozialamt Chemnitz 
 

 

 

 

 
 
8-я интеграционная ярмарка в Хемнице 

Предприятия приглашают мигрантов на работу в 
Хемницком регионе 

12 июня 2019 года с 10 до 14 часов в здании smac 
(Stephan-Heym-Platz 1, 09111 Chemnitz) будет 
проводиться 8-я интеграционная ярмарка. 
Приглашаются все желающие. 

Вход бесплатный. 

Мы будем рады приветствовать на нашей ярмарке 
федерального министра по вопросам равноправия и 
интеграции госпожу Петру Кёппинг (Petra Köpping), 
президента торгово-промышленной палаты 
Хемницкого региона, куратора ярмарки господина 
Гуннара Бертрама (Gunnar Bertram), а также других 
политиков и экономистов. 

8-я интеграционная ярмарка направлена на помощь 
мигрантам, которые ищут работу или места 
профессионального обучения в Хемнице либо в 
близлежащих регионах. Мы ознакомим всех 
интересующихся с местным рынком труда, опираясь 
на успех предыдущей интеграционной ярмарки с 
большим числом представленных предприятий. Год 
назад интеграционную ярмарку посетило рекордное 
количество мигрантов (свыше 1000 человек) из более 
чем тридцати стран. 

На ярмарке будут представлены различные ведомства, 
социальные учреждения и хорошо зарекомендовавшие 
себя учебные заведения. Их представители 
проконсультируют беженцев и граждан с 
миграционными корнями. Этому общению будут 
помогать переводчики, владеющие персидским, 
арабским, русским и английским языками.  

Вы предлагаете рабочие места и хотите 

представить себя на ярмарке? Свяжитесь с нами! 

Ярмарку организует solaris Förderzentrum für Jugend 
und Umwelt gGmbH Sachsen совместно с 
администрацией Хемница. 

Намеченное мероприятие финансируется из средств 
федеральной земли Саксония. 

Kontakt: 

solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen 

Frau Božena Schiemann 

Neefestraße 88, 09116 Chemnitz 

Telefon: 0371-3685700 
integrationsmesse@solaris-fzu.de | www.integrationsmesse-chemnitz.de 
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      ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
                 WANDERKLUB «GLOBUS»  
                    ПРИГЛАШАЮТ 

       27 апреля  2019   
тех, кто не потерял интереса к познанию 

нового и открытию неизведанного, посетить 
всей семьей в дни каникул город 

Вернигероде – 

архитектурную жемчужину Германии, где 
находится замок, известный многим по 

фильму «Тот самый Мюнхгаузен», а также 
крупный музей авиации. 

Справки и запись по телефону: 

0152-07015497 

   в рабочие дни  с 9:00 до 14:00 (кроме пятницы). 
 
  Пешеходная часть -  
        около 6 км. 
  Цена экскурсии –  
      5 евро. 
Проезд (Sachsen-Ticket) 
      оплачивается  
     самостоятельно. 

   ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
                   КЛУБ «ДИАЛОГ» 
                ПРИГЛАШАЮТ  
  3 апреля 2019 
        в 16:00 
на поэтический творческий вечер 

ЛЮДМИЛЫ БЕРИБЕС - 
номинанта литературного 

интернет-конкурса русскоязычных 
писателей в 2012 году 

«Всегда есть, жизнь, за что 
тебя благодарить». 

На вечере прозвучат стихи в 
исполнении автора. 

 
 
 
 
 
 
 

Приходите!  
Будет и вам интересно, и 

автору приятно.  
Как всегда, приносите с собой сладости к 

чаю, хорошее настроение и желание 
вместе спеть под гитару. 

Вход - 1 евро 

   ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
ПРИГЛАШАЕТ 

8 мая 2019  в 13:00 
на   памятную  встречу 

«Строки, опалённые войной», 
посвящённую 

ДНЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ. 
Предлагаем отметить этот близкий 
сердцу каждого из нас праздник вместе, в 
кругу друзей, вспомнить о миллионах 
погибших, спеть любимые военные песни. 

Вход свободный 
 

*************************************************** 
На сайте ИЦ «Глобус» создана страничка 

«Бессмертный полк». Если Вы хотите вспомнить 
ваших родных и близких, участвовавших в 

освобождении нашей Родины и всей Европы от 
фашизма, показать на вечере их фотографии, 

рассказать о них - свяжитесь с нами. 

Мы хотим, чтобы память каждой семьи 
объединилась в нашу общую память.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     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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ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
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Адрес: Jägerstr. 1, 09111 Chemnitz 

Телефон:   0371-2839111,  0371-2400596 
E-Mail:       i-z.globus@web.de 
Web: www.globus-chemnitz.de 
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