
Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу

рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать фотографии, 
рисунки, очерки, заметки, юморески,  

кроссворды и т.д.

0
3

5
1

- 
8

0
4

8
0

5
9

0
1

7
9

- 
2

9
7

7
6

3
2

0
3

5
1

- 
8

0
4

8
0

5
9

0
1

7
9

- 
2

9
7

7
6

3
2

· Р А Б О Т А · П Р А К Т И К А

MEINE ZEITUNG
МОЯ ГАЗЕТА

“NEUE  WELLE”  RUSS I SCHSPRACHIGE  WOCHENZE ITUNG AUS  NÜRNBERG

RUSSISCHSPRACHIGE ZEITUNG ·  SACHSEN ·  THÜRINGEN

плюс

выпуск аетс я с  1998 г.

П Е Р В А Я  В  Г Е Р М А Н И И  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Р У С С К О Я З Ы Ч Н А Я  Б Е С П Л А Т Н А Я  Г А З Е Т А  С  П Р О Г Р А М М О Й  Т В

Nr.273

п р о г р а м м а

03.IX  
09.IXTV

195,- €

отдых и экскурсии на русском языке ·  на автобусе фирмы TRD

28.09 - 03.10

0351-804 89 89 ·  0351 8048059 ·  0179-2977632

Лазурный берег Франции в бархатный сезон
Ницца · Канны 
                       · Монако · Монте-Карло

26.10 - 31.10 

Отправление из Дрездена и Хемница

Экскурсионная поездка

В программе поездки: Флоренция и Пиза, древние Помпеи и 
Неаполь, подъём на Везувий, Рим днём и Рим ночью, музеи 
Ватикана. Экскурсии на русском языке. Запланировано время 
для посещения галереи Уффици, осмотра собора святого Петра 
и подъема на его колоннаду: Рим и Ватикан с высоты птичьего 
полёта.

26.10. Отправление из Дрездена в 20:00, из Хемница 
в 21:00.

27. 10. Экскурсия по Флоренции, свободное время (в 
т.ч. на посещение галереи Уффици), переезд в Пизу
, знакомство с Пизой, переезд в Помпеи, ночевка в 
комфортабельном отеле в современных Помпеях.

28.10. Завтрак, экскурсия в Помпеи, переезд к 
Везувию, подъём на вершину Везувия, переезд в 
Неаполь, экскурсия по Неаполю, свободное время в 
Неаполе, ночевка в Помпеях.

29.10. Завтрак, переезд в Рим, экскурсия по Риму, 
размещение в отеле в Риме.

30.10. Экскурсия «Музеи Ватикана», осмотр собора и 
подьём на колоннаду, свободное время, экскурсия «
Ночной Рим».

31.10. Возвращение в Хемниц и Дрезден около 
полудня.

Стоимость поездки с экскурсионным 
обслуживанием, отелями и завтраками – 245 €.

4 ДНЯ В ИТАЛИИ

0371-4022411 · 0351-8048989
0351-8048059 · 0179-2977632

И опять городские власти 
разбираются со с трои-

тельством моста через Эльбу в 
районе Waldschlösschen. После 
окончательного решения выс-
шего саксонского суда о том, 
что строительство должно на-
чаться немедленно, за 2 дня до 
начала оно опять было отло-
жено. Причина - общество за-
щиты окружающей среды вдруг 
обнаружило, что строительство 
моста может истребить редкую 
породу летучих мышей. Зверек 
Rhinolophus hipposideros (ма-
лый подковонос) занесён в 
немецкий красный список как 
существо, находящиеся под 
угрозой вымирания. Общество 
защиты окружающей среды  
Саксонии утверждает, что луга 
вдоль русла Эльбы являют-
ся одним из немногих мест в 
Саксонии, где обитает данная 
летучая мышь. Дрезденский суд 
в связи с этим приостановил на-
чало строительства до тех пор, 
пока соответствующие органы 
не предъявят обоснованное 
подтверждение того, что по-
стройка моста никоим образом 
не препятствует проживанию 
на этом месте малых подково-
носов. 

Обрадованные очередной 
п р о в о л оч ко й ,  п р оти в н и к и 
строительства моста тут же из-
брали летучую мышь новым 

символом надежды и, торже-
ствуя, продолжают проводить 
демонстрации протеста. 

Тем временем саксонское 
правительство всеми силами 
пытается как можно скорее на-
чать строительство. Понятное 
дело, ведь в 2008 году истека-
ет срок действия голосования 
горожан, после чего вопрос о 
строительстве нужно будет ре-
шать сызнова.

«Мост находится далеко в 
стороне от известных нам по-
селений подковоносов», - счи-
тает правительство. - «Поэтому 
ни громкие звуки, ни свет не 
будут мешать им жить там, где 
они живут сейчас», а именно - в 
более высоких районах Weißer 
Hirsch и Bühlau.

Некоторые активисты, голо-
сующие за мост, требуют также 
проверки объективности реше-
ния суда. По неподтверждённой 
информации судья, решавший 
последний спор, является чле-
ном общества защиты окружа-
ющей среды Саксонии. 

В воскресенье, 9 сентября, 
в Дрездене вновь пройдет 

«день открытых памятников» 
(Tag des offenen Denkmals). 
Ежегодное мероприятие про-
ходит в Германии с 1993 года 
во второе воскресение сентя-
бря в рамках общеевропейских 

«European Heritage Days». В этом 
году под темой «места молитвы 
и ухода в себя: исторические 
церковные сооружения» мож-
но будет посетить многочис-
ленные церкви Дрездена, где 
пройдут экскурсии и более 40 
познавательных мероприятий. 

В субботу, в 19.30 в церкви 
примирения на Schandauer 
Straße 35 пройдёт официальное 
открытие дня открытых памят-
ников. В программе: Доклад и 
слайд-шоу о восстановлении 
Frauenkirche, открытие выстав-
ки «Утерянные Церкви», расска-
зывающей про разрушенные, 
невосстановленные и забро-
шенные церкви в Дрездене, 
концерт джаз-хора  “Conference 
of S(w)ing” и многое другое. 
Подробную информацию мож-
но получить в субботу во время 
открытия.

С первого августа новый не-
мецкий закон запрещает 

начинающим автомобилистам 
садиться за руль в подвыпив-
шем состоянии. Согласно ему, 
водители в первые два года 
после получения водительских 
прав, а также все водители 
младше 21 года должны быть 
за рулём абсолютно трезвыми. 
Нарушителям грозит штраф 
свыше 125 евро, получение 
двух пунктов во фленсбургском 
компьютере, увеличение срока 
«безалкогольной езды» с 2 до 
4 лет и прохождение платного 
семинара по повторению до-
рожных правил. Подобные за-
коны уже давно существуют в 
Австрии, Швейцарии, Греции, 
Литве и Голландии. Причиной 
принятия закона послужило 
резкое увеличение числа ава-
рий в Германии. Правила для 
более опытных водителей пока 
не изменились, но по словам 
ADAC «алкоголь и вождение не-
совместимы. Во многих странах 
алкоголь за рулём карается тю-
ремным заключением. Полный 

запрет на алкоголь за рулём в 
Германии - это всего лишь во-
прос времени».

16 мая 2006 года обербур-
гомистр города Дрездена 

был отстранен от своей долж-
ности  «до выяснения обстоя-
тельств». Давно это было, и мно-
гие уже забыли, как Росберга 
судили за помощь в банкрот-
стве, за нелегальную и чересчур 
высокою оплату своего друга 
Райнера Зема и растрату более 
100 тыс. евро, предназначен-
ных для помощи пострадавшим 
во время наводнения 2002 года 
(смотри «моя газета», июнь, 
сентябрь 2006 год). Росберг не 
смог оправдаться и был при-
говорён к 14 месяцам условно. 
Несмотря на эти обстоятель-
ства, он продолжает считать 
себя невиновным и не уходит с 
поста обербургомистра. Таким 
образом, городом до очеред-
ных выборов в 2008 году дол-
жен управлять его заместитель 
Лутц Фогель, а Росберг тем вре-
менем борется за свои права. 
29 августа высшая инстанция 
немецкого суда (BGH) частич-
но отменила приговор по делу 
Росберга. Из-за «юридических 
ошибок» только первая часть 
приговора (о содействии в бан-
кротстве) остаётся в силах. Все 
остальные пункты теперь зано-
во должна рассмотреть первая 
инстанция. 

Бургомистра не сильно об-
радовало решение верховного 
суда. По его словам, он «рад, 
что не сдался и продолжал бо-
роться за право». Однако, не-
смотря на частичное оправда-
ние, Росберг остается отстра-
ненным от должности и сможет 
вернуться к власти лишь при 
полном оправдании. А этого 
явно не произойдет до выборов 
в 2008 году. Продолжение поли-
тической карьеры Росберга, по 
мнению экспертов, практиче-
ски невозможно. 

ДРЕЗДЕН: КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ

17-18 ноября 

МЮНХЕН
Мюнхен, третий по величине город в стране, столица Баварии - самой «туристической» земли ФРГ. Этот город зовётся  тайной столицей Германии. 
Но и гордое имя города искусств связано с ним неразрывно. Во время автобусно-пешеходной экскурсии Вы познакомитесь со становлением города, с 
темными и светлыми страницами его истории, с его памятниками и курьезами. Вы увидите знаменитую Новую Ратушу,  многчисленные церкви, с их 
вековыми сокровищами и мистическими историями, самый известный в мире пивной ресторан, «музыкальную площадь», место гитлеровского «пивного 
путча», центр  античного города, изысканный Памятник миру и Максимилианум – место заседаний баварского парламента, лучше всего сохранившийся 
в Европе дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко. Олимпийский парк и стадион, место проведения игр 1972 года, концерн  BMW - это уже символы 
Мюнхена ХХ века. Нойшванштайн - самый известный из замков баварского короля, воздвигнутый на высоте 1004 метра на отрогах Альп он  смотрится 
грандиозной декорацией. Многим знакомы эти места по фильмам и заставкам в мультфильмах Диснея. Вы увидите предгорья Альп с озёрами и горными 
вершинами,– потрясающие ландшафты, которые дополнят впечатления о замечательном городе и его окрестностях.
 
Поездка в Мюнхен на комфортабельном автобусе. Отправление в пятницу 16 ноября в 23.00 от Главного вокзала.  
Возвращение в Дрезден  в субботу 18 ноября около 24.00. Стоимость поездки с экскурсией 50 €.

А В Т О Б У С Н А Я
Э К С К У Р С И Я 0351-8048989, 0351-8048059, 0179-2977632, 0371-4022411

 Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Всегда в продаже красная 
икра кеты, горбуши, 
нерки  различной расфа-
совки фирмы «Lember-
g», пиво «Балтика» всех 
сортов, пельмени, варе-
ники, водка, вино, шам-
панское, квас, крупы, 
сушки, печенье, пряники, 
сгущёнка, конфеты, и мно-
гое другое на ваш вкус.

Единственный в Дрездене
русский магазин,

работающий до 22 часов!!!

Только в субботу, 8 сентября!

СГУЩЁНКА ..........................................................  1,09 €

БЛИНЧИКИ
с мясом, вишней, творогом 
и изюмом, фирмы «Kesher» ...........................  2,40 €

ПЕЛЬМЕНИ «Домашние»,
ручной лепки, фирмы «Континент»..........  2,70 €

Внимание!  В  onl ine -версии телепрограмма отс у тс твует!  Спрашивайте свежий номер газеты в  “русских” магазинах!
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В прошлом выпуске мы по-
знакомились с ласковыми 

женскими цветами: абрикосо-
вым, розовым, фиолетовым и 
красным. Сегодня речь пойдёт о 
спортивно-динамичных цветах:
Жёлтый: этот сигнальный цвет 
придаёт нам моложаво-динамич-
ный вид.
Оранжевый: модный цвет со 
светящимся характером. В нём 
мы выглядим динамично, и в то 
же время нежно.
Синий: это спортивный и модный 
цвет. А светло-голубой, напри-
мер, не только спортивный, но 
ещё очень нежный и освежает.
Бирюзовый: юношеский дина-
мичный цвет.
Зелёный: все оттенки зелёного 
заботятся о натурально-спортив-
ной внешности. В зависимости от 
яркости мы выглядим свежими и 
юными.

Учитывая всё вышенаписан-
ное, мы можем по нашему усмо-
трению влиять на других людей 
положительно, раздражать (если 
нам того хочется), дразнить или 
соблазнять. Это тоже своего рода 
наука, постичь которую поможет 
стилист-визажист. Запись на 
приём у русскоязычного специ-
алиста с немецким дипломом в 
редакции газеты. Первым десяти 
посетителям – скидка 50%.

В прошлый раз мы разговари-
вали про нелёгкий выбор краски 
для волос, а также определились 
с цветами для женщин весеннего 
и осеннего типа.

Для людей холодного летнего 
типа подойдут серые, серебря-
ные или пепельно-блондинистые 
«пёрышки». Летним девушкам со-
вершенно не подходят краснова-
тые или золотистые тона. Но если 
уж так хочется красного, то он 
должен быть с примесью синего, 
например вишнёвый, сливовый, 
ежевичный или чёрно-коричне-
вый. То же правило действует и 
для людей-зим. Краска должна 
быть холодного тона, например, 
чёрный с оттенком баклажана.

Прислушиваясь к мнению чи-
тателей, давайте перейдем от 
чисто женских тем «про шмотки 
и краски» к более общим, – по-

говорим об этикете. 
Вся жизнь в Германии так или 

иначе связана с работой. И на 
многих собеседованиях при при-
ёме на работу сегодня оценива-
ются не только профессиональ-
ные качества нового сотрудника 
или сотрудницы, но и его (или 
её) поведение в различных си-
туациях. Представьте себе: вам 
по почте приходит приглашение 
на юбилей фирмы за собствен-
норучной подписью шефа. У вас 
тут же возникает куча вопросов: 
нужно ли заранее поблагодарить 
за приглашение, и если да, то 
по телефону или письменно? 
Кто ещё приглашён? Что вам на-
деть? Нужно ли покупать пода-
рок, ведь вы всего лишь рядовой 
сотрудник фирмы, и если надо, 
то что?... В подобных случаях 
не лишним оказывается знание 
правил хорошего тона. Что же к 
ним относится? Как вести себя в 
трудной ситуации, чтобы не по-
пасть впросак? Ответить на все 
эти вопросы вам поможет опять-
таки стилист-визажист. Ну, а не-
которые моменты, связанные с 
хорошими манерами, мы рас-
смотрим в следующих выпусках 
„Meine Zeitung“.

Стелла Визажина

(Продолжение. Начало в Nr. 265, 267, 270)

ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВЫМИ
ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА, 
РЕМОНТ  
АВТOМОБИЛЕЙ

Auto-Kreps  und 
O.S. Automobile 
 Lüdwig-Kossuth-Str.1A
01109 Dresden
0351-8808643
0173-3567124

AUTO SALWASSER 
Eduard Salwasser     
Böcklinstr. 5
01139 Dresden  
0172-9597125

AutoExport  
Valerij Greif
Löbtauer Str. 45
01159 Dresden
0351-4850939
0173-3741653

Autohandel  Sittmann 
Königsbrückerlandstr. 394
01108 Dresden 
0160-1012763

Autoreparatur,  
Ersatzteile & Service 
Kartunov Vadim
Kötzschenbroderstr.163
01139 Dresden
0351-7991164
0173-6969600

Autotreff Bersch 
Bremerstr. 63
01067 Dresden
0351-4906564 
0172-9613577 
0172-4293222

Gebrauchtwagenhandel
Würzburger Str. 20
01187 Dresden
0351-4277479

Jundt Automobilehandel
Leipziger Str. 70-72
01129 Dresden
0351-8438744 
0351-4115764
0173-9387296

KFZ-Handel-Service 
Auto-Reparatur
Behringstr 21   
01067 Dresden
0351-4019956       
0162-4156350

Fa. REGO 
/Armen Hayrapetyan/
Gebrüder-Lein-Str. 1
01796 Pirna
03501-578747
0172-7915111

Sargis Baburyan
Radeburger Str. 108 
01109 Dresden 
0351-8116051 
0173-8096888

Siegfried Bauer                 
Bahnhofstr.1
01328 Weißig
0351-2691071
0351-2196164
0173-2563986
0172-3610202
E-mail: autobauer@online.de

Roman Kuhn 
Kötzschenbroderstr. 163
01139 Dresden
0351-4797264
0172-3505186

Vladimir Lisciuc
Hirschfelder Str. 4
01159 Dresden
0179-3204757

Jewgeni Temnow            
Grossenhainer Str. 20
01097 Dresden
0172-7957472

Сниму до конца 2007 года  2-ком-
натную квартиру с мебелью.  
0351/2603419, 0152/06925673.

Дополнительный заработок 
03528/418631

Профессиональный массаж на 
дому. Массажист с большим опытом 
работы. Ученик В.Г. Тарасовой.  
03528/452929,  0170/8454989.

Опытный преподаватель даёт уро-
ки английского языка. 
0351/4275174

Для долгосрочного проекта требу-
ются рабочие различных строи-
тельных специальностей. 
0170/5820372, 0178/4351524

Продукты здоровья. Коррекция 
веса. Решение мужских и женских 
проблем. 03528/418631.

Бесплатно высылаю пробники 
косметики „Nori-Fusion“.  
03528/418631.

Поездки на легковом автомобиле в 
Чехию, Польшу и по всей Германии. 
Цены договорные. 0351/8470535, 
0351/3744444, 0176/22724972

Schreib- und Bürodienstleistungen 
Помощь в заполнении различных 
формуляров, перевод и составле-
ние писем и других документов, 
сопровождение в учреждения и 
к врачу. 0351/4900451; 0162/56-
69951                                   

Стоимость объявлений в разделе «Дрезден по-русски»:
В рубрике «Жёлтые страницы»: 1,- € за строчку.  
В рубрике «Частные объявления»: до 30 знаков – 1,- €, до 60 зн. – 2,- €,  
до 90 зн. – 3,- €,  до 120 знаков – 4,- €, и т. д.

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

ТЕПЕРЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ДЕШЁВОЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
В ВАШИХ РУКАХ!
Каждому клиенту - 
10 € в подарок!
Посредникам - провизион!

Dürerstr. 49, 01307 Dresden
0351-5000710
0351-4526748, 0172 3628503

В РУССКОМ МАГАЗИНЕ АНТОШКА

 

ПРЕДЛАГАЕТ:

· Помощь в оформлении 
документов, в заполнении 
формуляров и анкет, 
в обработке писем.  
Предварительная запись: 0351-
4850465,  0178-6794249

· Услуги тамады, ди-джея, 
стилиста.   
0179-2977632

· Транспортные услуги.  
0351-8211126

· Поездки в Прагу, Берлин, 
Лейпциг, в аэропорты, в 
консульства.  
0351-208 75 62, 0176-24219919

· Ремонт квартир, плиточные 
работы, печи, камины.  
0351-8214803

· Услуги по уборке квартир и 
офисов. 0351-4269464

· Профессиональная 
видеосъемка любых событий. 
0351-8210639 

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ:

· по вопросам трудоустройства, 
дополнительных заработков 
и оформления пенсионных 
доплат  
от государства, справки:  
0351-485 0 465, 0178-6794249

· по ремонту часов и ювелирных 
изделий, справки: 0351-
6567413

· по приему телепрограмм стран 
СНГ и установке спутниковых 
антенн, справки: 0351-4904561

· по покупке и подключению 
компьютеров,  инсталляции 
программ и антивирусов, 
справки: 0351-2723536, 0176-
26293670

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 

информацию о клубе, а также ссылки 
на русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

В ДРЕЗДЕНЕ

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

СТОЛЯР

ТРЕБУЕТСЯ

НАЛИЧИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

КАТЕГОРИИ В И ЗНАНИЕ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА ПИСЬМЕННЫЙ И УСТНЫЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. 

ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА.

0171 6352655
ТЕЛ.

ВАША РЕКЛАМА
В ГА ЗЕТЕ

“MEINE ZEITUNG”

от 1,- €
0 3 5 1 / 8 0 4 8 0 5 9   

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь ! ! !
Дорогие родители, бабушки и дедушки!

В сентябре начнёт свою работу

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
для детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Дети смогут весь день провести в общине, где мы предложим 
им  различные занятия по интересам. В школе они будут не 
только заниматься, но и весело отдыхать в перерывах. 

Планируется организованное питание.
26 АВГУСТА в 11.00 состоится

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ.
Приглашаем Вас принять участие в нашей встрече.

Еврейская община г. Дрездена

Собрание записавшихся на ЭКСКУРСИОН-
НУЮ ПОЕЗДКУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ состо-
ится в понедельник,10 сентября, в 10.00 
в бюро «Club St.Petersburg e.V.» по адресу: 
Hechtstr. 32. 

Справки и дополнительная запись по тел.

0351 8048989, 0351 8048059,  
0179 2977632
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Когда мы сдаем какую-то 
вещь в комиссионный 
магазин, то всегда гло-

жут сомнения, а не проде-
шевили ли мы? Может быть, 
попадись нам настоящий зна-
ток, то заплатил бы нам раза 
в два-три дороже. Но откуда 
же нам знать настоящую цену 
старых (иногда и не слишком 
старых) вещей! Или вещей с 
дефектами, слегка испорчен-
ных? Мы ведь имеем дело 
зачастую с одним человеком 
– приемщиком магазина или 
с единственным покупателем. 
Организовать оценку вещи 
многими экспертами не так 
уж просто и к тому же не-
дешево. Может быть, стоит 
посмотреть для этого какие-
то каталоги, справочники, по-
спрашивать знакомых? 

Или другая ситуация. Вы 
хотите выбрать модель, на-
пример, DVD-плеера. Их в 
магазинах – тучи. На какой 
фирме остановиться, чтобы 
не пришлось уже через не-
делю бежать сдавать вещь в 
гарантийный ремонт? Может 
ли тут помочь аукцион eBay?

Та к  в о т,  о к а з ы в а е т с я , 
и в том, и в другом случае 
Интернет-аукцион eBay – ваш 
незаменимый помощник. Как 
же его в данном случае ис-
пользовать?

Зайдя на главную страницу 
сайта eBay.com, нужно вы-
брать на  ней Advanced Search. 
Затем проставить галочку в 
окошке Completed Items only 
(только завершенные торги). 
После чего в окошке Search 
Keywords or item number сле-
дует записать, какой именно 
товар вы ищете, например: 
«dvd player». После этого, под-

твердив свою регистрацию на 
сайте, вы получите перечень 
dvd-плееров, проданных на 
аукционе за последние три 
месяца, с указанием их фи-
нальной цены.

Можем узнать, например, 
почем нынче на eBay про-
даются матрешки. Набрав в 
окне поиска «Matrjoschka» 
или «Matroschka», увидим, что 
максимальная цена сейчас 
– это 15-20 долларов за набор 
матрешек.

Зайдя на главную страницу 
другого сайта аукциона eBay, 
например, на немецкую стра-
ницу  eBay.de, щелкните в пра-
вом верхнем углу по надписи 
Erweiterte Suche (расширен-
ный поиск). В появившемся 
экране отметьте галочкой по-
зицию Nur beendete Angebote 
(только завершенные торги), 
а в окне поиска наберите на-
звание интересующей вас 
вещи, например «dvd player». 

Поскольку на аукцион eBay 
можно выставлять и вещи с 
дефектами, предварительно 
уведомив об этом покупа-
телей в описании товара, то 
можно посмотреть, напри-
мер, какие dvd-плееры чаще 
ломаются. С этой целью ис-
пользуем на германском сай-
те eBay.de уже знакомый нам 
расширенный поиск, а в окне 
поиска наберем такой текст: 
«dvd player defekt».

Найдем, что за последние 
три месяца было продано 154 
дефектных dvd плеера.

Но существует и другой тер-
мин для дефектных вещей- für 

Bastler (вещи для умельцев).
Наберем в окне поиска «dvd 
player bastler». С помощью 
данного поиска нашли 81 из-
делие.

Если мы расширим масшта-
бы поиска, указав «Weltweit», 
т.е. всемирный поиск, то коли-
чество проданных с аукциона 
дефектных плееров увеличит-
ся более чем вдвое.

А теперь нам только оста-
лось сравнить между собой 
фирмы-производители, доба-
вив в строку поиска пооче-
редно их названия. Товары 
фирмы, набравшей макси-
мальное количество «штраф-
ных очков», должны нас на-
сторожить. 

Можно еще углубить наше 
исследование, проследив 
динамику выставления на 
аукцион дефектных вещей. 
Например, если количество 

продаваемых с молотка на 
аукционе дефектных теле-
визоров какой-либо фирмы 
снизилось, то не исключено, 
что фирма внесла какие-то 
полезные изменения либо в 
саму электронную схему, либо 
в технологический процесс их 

изготовления. Тогда к ее изде-
лиям следует присмотреться. 

Постепенно у вас будет на-
капливаться опыт по опреде-
ленному виду товаров, т.е. вы 
будете становиться экспер-
том. Будете, например, знать, 
что один товар хорошо идет 
во Франции, а на немецком 
аукционе за него дают намно-
го меньше. Другие же вещи 
хорошо котируются в Испании 
(ebay.com.es), но никого не 
интересуют ни в Англии (ebay.
co.uk), ни в Голландии (ebay.
nl).

В то же время, никто вас 
не обязывает при этом что-
либо покупать на аукционе 
eBay, вы просто можете ис-
пользовать его как инстру-
мент маркетинга, узнавая с 
его помощью мировые цены 
на какой-либо товар. Поэтому 
и название данного урока го-

ворит о том, что если сам по 
себе Интернет аукцион eBay 
вас не интересует, то исполь-
зование его возможностей 
как справочника по ценам на 
более чем 30 миллионов раз-
личных товаров уже само по 
себе очень ценно.
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Благодарим всех, 
изъявивших желание 

работать вместе с нами 
и приславших свои заявления. 

RUSMARKT
сообщает о завершении

набора персонала 
в новый русский магазин

в Дрездене.

Приглашаем 
на торжественное открытие

магазина!

Следите за рекламой!

Dresden  01309
Borsbergstr. 7
Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Chemnitz  09112
Emil-Rosenow-Str. 5

Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

Group

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

Н А Ш У  Р А Б О Т У  О П Л АЧ И В А Е Т  Г О С У Д А Р С Т В О !

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ПОМОЩЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Общее медицинское обслуживание, инъекции, перевязки
· Лечение трофических язв, отеков ног
· Профилактика сахарного диабета, инъекции
· Послеоперационное лечение и многое другое
· МЕДИЦИНСКИЙ УХОД ЗА СТОПАМИ НОГ – FUSSPFLEGE 

(Fetscherstr. 36,  01307 Dresden)

 ЗАБОТА ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
· Всесторонний уход за больными, инвалидами 
 и пожилыми людьми на дому
· Организация специального транспорта 
 для перевозки больных и инвалидов
· Уборка, покупка продуктов, стирка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к врачам и в организации
 (медицинский переводчик)
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

Как научиться работать на Интернет-аукционе eBay.   
Авторы: В. Байков, Д. Байков. Издательство: ДМК пресс, 2007 г.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3225327/
Книга продается и в Германии: 
http://sputnik2000.com/book.asp?sku=212197

На протяжении двенадцати уроков книги «Как научиться работать на интернет-аукционе 
eBay» В. и Д. Байковых читатель проходит полный путь от начального знакомства с самым 
популярным Интернет-аукционом до получения практических навыков техники покупок и 
продаж на нем. Мы предлагаем вашему вниманию небольшой отрывок.

КАК НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ  
НА ИНТЕРНЕТ-АУКЦИОНЕ EBAY

Tel.:  0351- 801 46 38 (спросить Татьяну Юндт) ·  0351- 81 1 81 0 
Fax: 0351- 801 46 30

Hildebrandstr. 1, 01219 Dresden
ост. „Wasaplatz“, 
трамвай 9,13, автобус 61. 75, 89

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА SCHMID· HORN  /DRESDEN/

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

АДВОКАТ STEFAN HORN

· все отрасли права

· представление в администра-
тивных учреждениях

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

· предоставление помощи на 
юридическую консультацию
(Beratungshilfe) и на ведение 
процесса (Prozesskostenhilfe) 
получателям ALG I, ALG II, 
социальных и студенческих 
пособий

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АДВОКАТУ
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ

И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ИЛИ

  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

Очередной курс
с 26 сентября!!!

Занятия проводятся: пн - пт.  8.00 - 12.15 

по адресу: Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden.
(напротив универмага „Karstadt“)

Запись по тел. 0351 494460

СПЕШИТЕ! ЕЩЕ ЕСТЬ

СВОБОДНЫЕ МЕСТА!

Тушёнка говяжья ...............2,19€ 1,50 €
Пряники ...................................1,79€ 1,19 €
Гречка быстрого
приготовления ....................1,99€ 1,39 €
Салат из морской 
капусты .....................................2,39€ 1,89 €
Чай «Похудей!» ....................1,59€ 0,99 €

Striesener Str. 49 · 01307 Dresden
Tel. 0351 3360592

Mo.-Fr. 9.30-19.30, Sa. 9.30-18.00

SUPERANGEBOT!!!
ТОЛЬКО

с 15.09.07 по 22.09. 
И ТОЛЬКО У НАС!!!

ПИВО, ВОДКА, КВАС И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

21- 26 декабря
РОЖДЕСТВО
В ПАРИЖЕ!

Париж - Версаль - Фонтенбло

· 0351 8048989
· 0351 8048059  
· 0371 4022411   

· 0179 2977632   
· 0173 9921170
· 0176 29677274

ЗАПИСЬ:


