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KÜHNE  RECHTSANWÄLTE

Am Schloss 2 
01728 Bannewitz 
     0351/21521895

Gustav-Adolf-Str. 8
01219 Dresden
     0351/8626161

www.kuehne-rechtsanwaelte.de

Первичная консультация – всего 10,00 €

Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.

Договор. Зарплата. Отпуск. Компенсация. 
Характеристика. Болезнь. Увольнение.

Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 91

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

Fahrschule A. Schubert

CОSWIG, MEISSEN 
И ОКРЕСТНОСТИ

ПОЛУЧЕНИЕ И ОБМЕН 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.

PKW, LKW, 
Bus & Motorrad

Coswig:  03523 - 75 6 75
Meißen:    03521 - 71 00 95

Давно замечено, что хозяева 
и их собаки зачастую похожи 
друг на друга. Во всяком слу-

чае, если даже они непохожи пона-
чалу, то с годами в их чертах начи-
нает проступать нечто родственное. 
Проверим, так ли это?

Прог уляемся по дрезденско-
му району Neustadt и выйдем к 
Alaunpark. Да, сегодня холодновато, 
обычно здесь больше гуляющих и 
в ы г у л и в а ю щ и х .  Н о 
вот и первая парочка. 
Дамочка в узких брюч-
ках и модных высоких 
сапожках, трясётся на 
ветру, кутается в крас-
ную курточку. Кудряшки 
подпрыгивают в такт 
неровным семенящим 
шажкам – холодно! На 
её собачке – нечто вро-
де болонки – кудряшки 
подпрыгивают так же 
нервно, а маленькие 
лапки семенят так же 
суетливо. Похожи, по-
хожи дамочки, что и 
говорить. Жаль, на со-
бачке нет красной по-
понки – тогда сходство 
было бы ещё более раз-
ительным. Но чего нет, 
того нет. Не будем пре-
увеличивать. 

Болонка и её хозяй-
ка не успели исчезнуть 
за поворотом,  а  на 
горизонте уже появля-
ется следующая пара: 
хозяин – вразвалочку 
шагающий мужчина в 
потёртых джинсах и по-
тёртой куртке, с помя-
тым лицом и несколько 
мутным взглядом. На 
голове копна немытых желтоватых 
волос. Собака шагает рядом с ним 
так же размеренно и задумчиво – 
большая, лохматая, бывшая некогда 
белой. Хотя, может, я не права, и жел-
товатый цвет шерсти – её природ-
ная масть? Тогда прошу прощения. 
Поравнявшись со мной, Хозяин и 
Собака одаривают меня вяло-насто-
роженным, тускловатым взглядом, 
как бы силясь вспомнить, знакомы 
ли мы. Их взгляд настолько одинаков 
в своём замедленном равнодушии, 
что мне становится даже как-то не по 
себе. Может, прервать этот экспери-
мент и пойти домой, выпить горячего 
чаю и согреться? 

Мои сомнения прерывает моло-
дая девушка, летящая с сумкой и 
папкой наперевес через парк, через 
дорогу, через присыпанные снегом 
рельсы трамвая. Рядом с ней мчится 
смешная чёрная дворняжка, уши по 

ветру, язык через плечо. Они про-
летают мимо так стремительно, что 
даже некогда становится подумать о 
том, похожи ли они, и если да, то чем. 
А может, именно этой самой стреми-
тельностью?

А вот в кустах бродит странный 
человек, по виду – редкий гость в 
Neustadt’e. Выбритый затылок, по-
красневший от холода, квадратного 
типа куртка, квадратные же сапоги... 

Он старается выглядеть молодцевато 
и браво, и если бы не ссутулившиеся 
плечи и набычившийся взгляд, мож-
но было бы подумать, что он действи-
тельно уверен в себе. Он то и дело 
посвистывает, подзывая свою собаку, 
которую пока ещё скрывают кусты. 
Наверняка сейчас выскочит такой 
тупомордый бультерьер или ещё 
какая-нибудь бойцовская собака, в 
попонке камуфляжной расцветки и с 
надписью «Во второй раз я кусаю уже 
труп!». Помедлим, посмотрим, что за 
волкодав сейчас выскочит, интерес-
но же!  

Кусты зашевелились... Ой, что это? 
Малявка-пинчер на трясущихся нож-
ках! Хвостика нет, а не то был бы он 
поджат, да ещё как! Вот и говори 
после этого, что собаки и хозяева по-
хожи друг на друга!

Ба, а это кто идёт нам навстре-
чу? Это же моя знакомая, Марина. 

А рядом и её пёс Арамис. Марина 
– эффектная женщина (как и боль-
шинство женщин, приехавших из 
бывшего Союза), любит красиво 
одеваться, умеет краситься и носит 
золотые украшения. Она приехала в 
Германию из Казахстана около семи 
лет назад. В Казахстане Марина рабо-
тала юристом. С ней приехала тогда и 
её старая собака, благородная овчар-
ка Николь. Сначала Марине не разре-

шали вывезти собаку, но как всякая 
энергичная женщина, не привыкшая 
отступать, Марина добилась того, что 
Николь переехала в Германию вме-
сте с ней. А потом Марине благодаря 
собаке даже быстрее дали квартиру, 
так что начальные сложности обер-
нулись удачей. Только вот Николь в 
Германии не прижилась. Возраст ли, 
перемена пищи и климата были тому 
виной, но только старая овчарка за-
скучала, начала болеть, и через неко-
торое время её не стало. Для Марины 
смерть собаки стала настоящим 
ударом. Слезами, мольбами, всеми 
правдами и неправдами ей удалось 
добиться разрешения похоронить 
собаку на краю лесопарка Dresdner 
Heide, чтобы навещать там её могилу. 
Ей разрешили, но, вероятно, не впол-
не легально, так как в Германии это 
строго-настрого запрещено.

Однако живым нужны живые, и не-

смотря на тоску по Николь, Марина 
потихоньку начала поиски новой со-
баки. Породистые щенки были ей не 
по карману, ведь устроиться по спе-
циальности Марине не удалось, и она 
работала уборщицей в гостинице. Но 
в конце концов Марине повезло: она 
купила за бесценок смешного куце-
го щенка у группы панков, сидящих 
прямо на тротуаре около фонтана на 
Albertplatz. 

Время шло, смешной 
куцый щенок рос, рос и 
рос, пока не превратил-
ся под нежной опёкой 
Марины в гигантского 
пса, величиной чуть ли 
не с телёнка. Если не 
знать Марины и весё-
лого нрава её питомца, 
то в сумерках вполне 
можно предположить, 
что на вас несётся со-
бака Баскервилей соб-
ственной персоной. И 
фосфором мазать её 
не нужно – дикая раз-
номастная расцветка 
и без того производит 
несколько устрашаю-
щее впечатление. Да, с 
мастью Арамису не по-
везло. Он выглядит так, 
как будто у природы не 
хватила на него мате-
риала и его собирали 
по кускам. Хвост у него 
– огромный, пушистый, 
бело-серый. Часть спи-
ны – бурая, а потом 
вдруг начинаются чёр-
но-серо-белые пятна, 
как у леопарда. Трудно 
даже представить, ка-
кие гены тут намеша-
ны. Явно не обошлось 

без дога, добермана и нескольких 
видов овчарок. Но вот чем Арамис 
хорош, так это своими проницатель-
ными, умными глазами цвета янтаря. 
Наверное, именно эти глаза роднят 
его с Мариной. А в остальном они 
– очень смешная пара. Элегантная, 
решительная женщина средних лет 
в сопровождении огромной пёстрой 
псины весёлого нрава. Несмотря на 
то, что на фоне прочей дрезденской 
толпы выглядят они нескольно не-
ожиданно, почему-то кажется, что у 
них всё получится и всё будет хо-
рошо.

Да и в самом деле, не всё ли равно, 
похожи ли собаки на своих хозяев 
или нет? Главное, что они нашли друг 
друга. Что им хорошо вместе. И что 
вдвоём им не так холодно гулять по 
зимнему Дрездену.

E. Liphardt
Fotos: flickr

ЗАМЕТКИ О НАШИХ ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЬЯХ

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

12 - 14 ФЕВРАЛЯ  ·   KАРНАВАЛ В ВЕНЕЦИИ

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  0351/8048989  ·   0351/8048059

1 день: Выезд из Лейпцига утром в 08.00. По дороге остановка в городе Инсбрук (столица Тироля и дважды столица зимних 
олимпийских игр). Город богат замками и  дворцами в стиле барокко и ренессанс. Ночевка в отеле в курортном городе 
Лидо ди Езоло на севере Италии.

2 день: После завтрака выезд к пристани, пересадка на катер. С этого момента начинается знакомство с одним из самых 
величественных городов Европы. С первой минуты пребывания в Венеции вы попадаете в атмосферу праздника одного 
из самых зрелищных маскарадов мира. Прогуливаясь по городу, вы увидите красочное разнообразие костюмов и масок. 
После экскурсии по городу и посещения собора Св. Марка вам представится возможность посетить Дворец Дожей, 
подняться на колокольню, посетить музей – Академию с большим собранием художественных произведений 
венецианских мастеров 14–18 веков, прокатиться на гoндолах, прогуляться по мостам и улочкам города. Около 18.00 - 
отправление в обратный путь.

3 день: Прибытие в Лейпциг утром.

Стоимость поездки: 139,- €
В цену поездки включены: проезд на комфортабельном экскурсионном автобусе, экскурсия по городу и переправа в 
Венецию на катере. Входные билеты в музеи в стоимость не входят.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Уважаемые наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

Икра красная
Камчатская, 95 г __________ 5,00 € 
                  1шт. ________________  3,50 €
               10 шт. ________________  25,00 €

Печенье десертное,
400 г_____________________2,20 € 1,90 €

Гречка,
800 г____________________ 1,19 €  0,99 €

«Кириешки»
различных сортов __________0,50 € 0,35 €

Оплата карточкой всегда возможна!
До встречи в нашем магазине!

Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

20.000 русскоязычных жителей Дрездена 
прочитают ваше объявление о поиске или 
предложении  работы, купле-продаже, 
знакомствах  и на другие темы. Стоимость 
объявления всего 1,- € за 30 печатых знаков.

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

Помощь при переезде. Доставка,сборка и ремонт 
мебели. Поездки в аэропорты, консульства, в 
Польшу. 0351/4715762, 0179/3252130

Любые консультации специалистов по компью-
терам, Smartphone и PDA. Подбор, установка 
программ и операционных систем, в т.ч. бесплат-
ных. 0351/4065938, www.agathosyne.com

Помогу с приобретением недорогих авиабиле-
тов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю 
визы в Россию. 0179-2977632.

Cборка, ремонт, установка программного обе-
спечения и интернета, создание сайтов, интернет-
магазинов, навигация и многое другое, связанное 
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00

У Вас проблема с правами? MPU (Idiotentest) ne-
gativ? Alkohol? Drogen? Punktetäter? Звоните и мы 
вам поможем! 035263-45297; 035263-38848.

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ?
НОВЫЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

предлагает любые услуги в области стоматологии:

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden

Тел. 0351 - 41 74 931
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.:   8.00 - 12.00

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 
информацию о клубе, свежий 

выпуск газеты, а также ссылки на 
русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».

ВАША РЕКЛАМА 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ

ПРОГРАММА: 
8.00 выезд из Дрездена

11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия 
по старой Праге

17.00 - 21.00 свободное время 
23.00 возвращение в Дрезден

Стоимость поездки 55,00 € (при 
заказе всех 8 мест – всего 360,00 €) 

Возможно посещение «Поющих фон-
танов» (10,00 €). Возможна экскурсия 
на кораблике с обедом (22,50 €, при 
наличии свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 0176-70189025

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.  
Еврейское Женское Общество Дрездена

• интеграционные курсы 
немецкого языка

• сопровождение к врачам,
 в ведомства и учреждения 
• консультации
 на русском языке 

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507 
Пн, ср, чт: 12.30-16.00.  Вт: 10.00-17.00.  Пт: 10.00-15.00.

E-Mail:  elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Тел.: 0170 / 523 1226   •   Факс: 0351 / 254 2091

• посещение памятных мест
 и мемориалов совместно
 с учащимися школ и гимназий
• изучение истории,
 культуры и традиций 

еврейского народа

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

16 февраля
(вторник) в 16.00 

Вы получите компетентные ответы
на все поставленные вопросы. Вход бесплатный.

ВСТРЕЧА С АДВОКАТОМ
г-ном Хорном (Stefan Horn)

Адрес:Справки:
Schweriner Str. 23

(Galerie “art funerale”)
трамв. № 1, 2, авт. № 75, 94

ост. Schweriner Str.

Говорим по-русски

www.antea.de

Telefon:
0351- 42 999 42
0172 - 371 0 371

Telefon:
0351-210 48 85
0351-326 38 94 
0176-22970538

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

БЮРО «ANTEA» (ДРЕЗДЕН):

0351/326 38 94 
0176/229 705 38

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

Хо т я  п о с л е  б о м б а р д и р о в к и 
Дрездена в феврале 1945 года про-

шло уже 65 лет, военные специалисты 
считают, что в Эльбе все еще находит-
ся немалое количество авиабомб. «На 
том участке реки, где сейчас строится 
мост Waldschlößchenbrücke, вероят-
ность наличия бомб особенно велика, 
так как этот район города подвергался 
массированной бомбардировке», - со-
общает Thomas Lange, директор сапер-
ной службы при городской полиции. 
Через несколько месяцев, когда цен-
тральный стальной пролет моста бу-
дут на понтонах устанавливать на свое 
место, неприятных сюрпризов быть не 
должно. Поэтому еще в декабре фир-
ма Heinrich Hirdes GmbH тщательно 
обследовала дно реки на наличие ме-
талла. Теперь предстоят водолазные 
работы: проверка подозрительных 
участков, отмеченных фирмой, и в слу-
чае необходимости - подъем опасного 
груза на поверхность. Холодная пого-
да и сильное течение реки затрудняют 
работу водолазов, но они должны до 
конца января проверить более 60 по-
дозрительных точек на глубине до 2,5 
м в русле реки. Во время водолазных 
работ этот участок Эльбы будет закрыт 
для судоходства. Если обнаруженные 
бомбы будут подняты на поверхность, 
команде Томаса Ланге придется их 
разряжать на месте, а это - дело весь-
ма опасное. 

В Саксонии расположено 212 за-
поведников общей площадью в 

52 тысячи гектаров, что составляет 
2,8 % от общей территории феде-
ральной земли. Национальный парк 
Саксонская Швейцария охватывает 
дополнительно 9.350 гектаров. В по-
следней декаде января  министр эко-
логии и окружающей среды Саксонии 
представил общественности новый 

«Экскурсионный путеводитель по за-
поведникам Саксонии». На 720 стра-
ницах эта книга представляет читате-
лям национальный парк «Саксонская 
Швейцария» и 212 других местных 
заповедников. По словам министра, 
в последний раз такой путеводитель 
издавался в Саксонии 25 лет назад. 
Министр поблагодарил за сотрудни-
чество экологов-общественников. 
Соавторами этого коллективного из-
дания выступили биологи, геологи, 
географы, лесничие и агрономы, - в 
общей сложности 125 человек.

В главной части книги читатель 
найдет детальное описание заповед-
ников, карты дорог и туристических 
маршрутов, а также места для отдыха. 
Путеводитель раскрывает также раз-
личные профессиональные термины, 
представляет многочисленные гео-
логические образования, освещает 
климатические условия, описывает 
ареалы обитания животных в запо-
ведниках. Справочник-путеводитель 
выпущен издательством «Sächsische 
Umweltministerium» стартовым тира-
жом в 3.000 экземпляров. Стоимость 
издания - 39 евро.

Театр-студия «Балаганчик» при музы-
кальном театре «Экспрессия» объ-

являет набор детей от 7 лет. Занятия 
включают в себя следующие дисци-
плины: актерское мастерство, сцени-
ческое движение, пластика, сцениче-
ская речь; от миниатюр - до спектакля. 
Занятия будут проходить по воскресе-
ньям, с 14.00 до 16.00. Преподаватель 
– дипломированный режиссер-педа-
гог, имеющий опыт работы с детьми. 
Прослушивание и запись детей 31 ян-
варя в 14.00 по адресу: Kreativzentrum 
„Omnibus“, Bremer Str. 65. Телефоны 
для справок: 0351-2063646, 0176-64-
699303

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА
В РЕСТОРАН  „OLGA“

Тел.  0351 -  889 43 94



моя газета плюс48

Die Offenbarung G`ttes am Berg Sinai - die 
Zwillingschaft zwischen G`tt und Seinem Volk 
(Откровение Б-жье на горе Синай – един-
ство Б-га и Его народа). Доклад (на немец-
ком и русском языках) раввина Gad Erlanger 
(Израиль).

Музыкальный салон  с  пианисткой О. 
Бобровниковой. В программе: композиции 
немецкого композитора и пианиста П. Пабста 
(1854-1897); доклад «Потерянные музыкаль-
ные сокровища серебряного века».

Художник Heinrich Theodor Wehle на 
Кавказе и в Эрмитаже. Доклад доктора О. 
Гроссманн

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Stadt Wehlen (поезд) - 
Rauenstein (304 м) - Kleiner Bärenstein (338 м) 
- Stadt Wehlen (пешком, протяженность марш-
рута 11 км) - Dresden (поезд).

Еврейские художники в Саксонии. Борис 
Захаков, Майсель Файнберг. Выставка к Дню 
памяти жертв национал-социализма

Выставка работ Геннадия Васильева (жи-
вопись).

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Kreativzentrum „Omnibus“ (Bremer Str. 65). 
Выставка открыта до 20 февраля. Вход сво-
бодный. Справки: 0351-2063647

1 февраля, 13.00. Jüdischer FrauenVerein 
Dresden e.V. (Bürozentrum Lingnerallee 3, 
Nordeingang, 5. Etage, Zimmer 3.507). Справки: 
0170-5231226, 0351-2542091. Вход бесплат-
ный

1 февраля,  17.30. Deutsch - Russisches 
Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход 5(3) €. 
Справки: 0351-8014160

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

BMW Cabrio Z3 2.0I
EZ: 15.03.2000, Kw/PS: 110/150, HU: 03.2011, AU: 03.2011
Km-Stand: 116000, Hubraum: 1991, Farbe: Silber.
Klimaautomatik, Leder Sportsitze

Toyota Corolla E11 1.4I Klima
EZ: 05.11.1999, Kw/PS: 63/85, HU:10.2010, AU: 10.2010
Km-Stand: 59000, Hubraum: 1332, Farbe : Hellgrün
3-türig, Klimaanlage

8.750, - 3.750, -
Toyota Avensis D4D Executive
EZ: 14.11.2003, Kw/PS: 85/116, HU: 11.2010, AU: 11.2010
Km-Stand: 100000, Hubraum:1995, Farbe: Blau.
Klimaautomatik, Navi m. Bildschirm, Xenon, Sitzheizung V.

9.250, -

Mercedes - Benz B180 CDI
EZ: 13.06.2006, Kw/PS: 80/109, HU: 06.2011, AU: 06.2011
Km-Stand: 129000, Hubraum: 1992, Farbe: Schwarz
Klimaanlage

11.500, - 
Toyota Avensis1.8I Sol
EZ: 29.11.2000, Kw/PS:95/129, HU:02.2010, AU:02.2010
Km-Stand: 135000, Hubraum:1794, Farbe: Silber
Klimaautomatik

4.200, - 
BMW 320d
EZ: 01.03.2001, Kw/PS:100/136, HU:03.2010, AU:03.2010
Km-Stand: 125000, Hubraum: 1951, Farbe: Silber
Automatik, Klimaanlage

6.999, - 

Audi A4 1.6I
EZ : 08.12.1999, Kw/PS: 74/101, HU:12.2010,  AU:12.2010
Km-Stand: 91000, Hubraum: 1595, Farbe: Hellgrün
Klimaautomatik

4.999, -  

Kia Carens 2.OGRDI
EZ: 16.01.2003, Kw/PS: 83/113, HU: 01.2010, AU: 01.2010
Km-Stand: 80000, Hubraum: 1991,  Farbe: Blau
Automatik, Klimaautomatik, Standheizung mit FB

5.950,- 
Toyota Corolla E12 1.4I Sol
EZ : 14.01.2003, Kw/PS:71/96, HU: 01.2010, AU: 01.2010
Km-Stand: 184000, Hubraum: 1398, Farbe: Silber
Klimaautomatik, LPG Gasanlaage

5.999, - 

AUTO CENTER RADEBEUL  ·   TEL. 0173 35 671 24

Toyota Avensis 2.0I Sol
EZ: 05.05.1998, Kw/PS: 94/128, HU: 05.2011, AU: 05.2011
KM- Stand :130000, Hubraum: 1998, Farbe: Silber
Klimaautomatik, Leder, Sitzheizung Vordersitze

3.500, - 

Bremer Str. 63, 01067 Dresden
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172-961 35 77 ·  0172-429 32 22

Приходишь без денег – 
уезжаешь на собственном

автомобиле!

A U T O T R E F F  B E R S C H

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССРОЧК У БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЛЮБЫМ К АТЕГОРИЯМ ГРА Ж Д А Н ,

В  Т О М  Ч И С Л Е  П О Л У Ч А Т Е Л Я М  A L G  I I ,

СО Ц И А Л Ь Н Ы Х  П О СО Б И Й ,  П Е Н С И Й  И  Т. П .

  У  НАС ЭТО ВОМОЖНО!

Приходишь без денег – 

уезжаешь на собственном
автомобиле!

Дрезден с оптимизмом смотрит в буду-
щее. В прошлом году в городе родилось 

больше детей, было сыграно больше свадеб 
и, наконец, уменьшилось количество разво-
дов. По данным городского загса, в 2009 году 
в городе родилось 6.904 ребенка, – на 44 
больше, чем в предыдущем году. Подобное 
количество детей в Дрездене последний раз 
было зарегистрировано в 1989 году. У пяти 
семей родились тройни, у 133 – двойняшки. 
Интересно, что всего лишь у 463 новорож-
денных оба родителя иностранцы. Из них 37 
детей родилось у русских родителей, 36 – у 
вьетнамских, по 22 – у польских и украинских 
родителей и 21 ребенок – у турецких. По 15 
детей родилось у американских и у китайских 
родителей. Как же называют сегодня своих 
детей жители города? Вот уже в течение один-
надцати лет в Дрездене лидируют женские 
имена София и Мария. Среди мальчиков фа-
воритами являются имена Пауль и Александр. 
Больше внимания к себе неожиданно приоб-
рело имя Бен, которое передвинулось в ряду 
популярности имен с 29-го на десятое место. 
Согласно общегерманской статистике, 33 % 
немцев следуют старинной немецкой тради-
ции давать детям двойные, а то и тройные 
имена, как-то: Анна-Мария или Ханс-Юрген-
Дитрих. Вот и в Дрездене в прошлом году 
2.795 детей получили двойные имена или 
же по два имени, а 25 детей – по три и 
более имён. Однако больше чем половине 
всех новорожденных дали всё-таки одно имя. 
Фантазия родителей поистине неисчерпаема, 
и при регистрации порой возникают спо-
ры по поводу допустимости того или иного 
имени. В городском загсе есть специальный 
справочник, который содержит 14.000 имен 
мальчиков и девочек. «Если в книге имён 
загса не находится желаемого имени, а ро-
дители на нем настаивают, мы отсылаем их в 
«Общество немецкого языка» или в платный 

«Сервис имен» (Namensservice)», - рассказыва-
ет работник загса Frank Neubert. Необычными 
он считает такие, например, женские име-
на, как Пиппилотта, Пандора, Херцеляйда, 
Хермина, Секунда. Среди мужских имён, кото-
рые удивили служащего – Хильдегард, Хельге, 
Саншайн, Кирилл и Куб. Загс уже успешно 
отклонил некоторые имена, например, такие, 
как Лафайетта и Тиасу. 

Еще не закончилась зима, а велосипедисты 
уже готовятся к новому сезону. Поэтому 

как раз вовремя вышел в свет «Offizielle 
Elberadweg Handbuch 2010» - «Велосипедная 
тропа вдоль Эльбы. Справочник 2010». Он бу-
дет необходим тем, кто планирует совершить 
путешествие на велосипеде вдоль Эльбы в 
пределах Германии: от чешской границы до 
Северного моря. На 86 страницах справочни-
ка рассказывается о 500 различных мест отды-
ха для путешественников - от пятизвездочных 
отелей до мест под палатку. Справочник со-
держит также карты с указаниями достопри-
мечательностей, паромных переправ, мастер-
ских по ремонту велосипедов, туристическую 
информацию. Справочник  можно бесплатно 
получить в туристических объединениях или 
скачать в Интернете: www.elberadweg.de.

Все больше частных школ, в том числе и выс-
ших, появляется в Саксонии. С 2003 года 

работает Дрезденский интернациональный 
университет (DIU). Вуз признан государством, 
обучение в нем платное. Вот что говорит 
о своём учебном заведении коммерческий 
директор университета Reinhard Kretzschmar: 
«Мы не являемся конкурентами Техническому 
университету. С TU Dresden у нас стратеги-
ческое партнерство, а бывший премьер-ми-
нистр Саксонии Kurt Biedenkopf является на-
шим почетным президентом». DIU предлагает 
до 20 различных специальностей, которые 

востребованы на современном рынке тру-
да. Президент университета Achim Mehlhorn 
называет некоторые из них: менеджмент в 
здравоохранении, превентивная медицина, 
паллиативная медицина, логистика, управле-
ние предприятием, культура и менеджмент, 
экономика и право. DIU – единственный вуз 
в Германии, который дает специальность 
будущего – Wasserstofftechnik (водородные 
технологии). Новым направлением является 
курс бакалавра «Менеджмент и организация 
производства». Учеба в международном уни-
верситете происходит преимущественно без 
отрыва от производства: семинары и лекции 
проводятся в конце недели, некоторые даже 
по воскресеньям. У многих студентов этого 
университета уже есть одно высшее образо-
вание. Например, в настоящее время здесь 
изучают превентивную медицину 30 практи-
кующих врачей. Большинство иностранных 
студентов – китайцы. Их излюбленное направ-
ление - логистика для руководителей произ-
водства: многие собираются затем работать 
в международных концернах по логистике 
или на совместных предприятиях. Занятия 
проводятся в небольших группах. Имеются и 
персональные кураторы, которые помогают 
своим подопечным сначала в учебе и в быту, 
а затем в продвижении по карьерной лест-
нице. Доценты, которые приезжают изо всех 
городов Германии, постоянно оцениваются 
студентами. Преподавателя, дважды получив-
шего оценку «удовлетворительно», увольня-
ют. Впрочем, такое случается нечасто.

Такое обучение, разумеется, имеет свою 
цену. За весь период обучения студент платит 
от 9,5 до 30 тысяч евро. Во многих случаях 
учёбу частично оплачивают предприятия, 
посылающие в университет свои кадры для 
повышение квалификации. Треть студентов 
оплачивает обучение из собственного карма-
на. Сайт университета: www.di-uni.de.

3 февраля ,  16.00. Deutsch - Russisches 
Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход 2 € 
(для членов института - бесплатно). Справки: 
0351-8014160.

6 февраля. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платное, проезд за свой счет. Обувь походная. 
Взять с собой провиант.

Jüdisches Gemeindezentrum (Hasenberg 1). 
Выставка открыта до 7 апреля. Справки: 
0351-6560720

 КОНСУЛЬТАЦИИ

 ЭКСПОРТ

 ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР
 3ЛЕТНИХ АВТОМОБИЛЕЙ И 

АВТОМОБИЛЕЙ ПОСЛЕ ЛИЗИНГА

ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЕР
ПРИ ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОТ МАЛОЛИТРАЖЕК ДО МИКРОАВТОБУСОВ

• АВТОСАЛОН

• ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ

• АВТОСЕРВИС

Tel. 0173 35 671 24

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ДЛЯ ГРУПП 6 – 7 ЧЕЛОВЕК
 ПРОГРАММА: 
 8.00 выезд из Дрездена
  (от главного вокзала)
 11.00 - 16.00 автобусно-пешеходная
  экскурсия по Берлину
  (тема экскурсии - на выбор).
 17.00 - 20.00 свободное время 
 22.00 возвращение в Дрезден

 ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:
· ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА 

· БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ 

· ВОЕННЫЙ БЕРЛИН 

· БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА 

· ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА

· МУЗЕИ БЕРЛИНА

· БЕРЛИН – ТОРГОВЫЙ ГОРОД 

· ПОТСДАМ: ГОРОД-ДВОРЕЦ,
              ГОРОД-СОЛДАТ

Стоимость поездки: 65,00 €
(при заказе всех 7 мест – всего 420,00 €) 

• 0351 8048989 • 0351 8048059 • 0351 3227729 • 0351 4469031
• 0179 2977632 • 0176 76343128 • 0152 21902077

• 0371 9185832 • 0177 8440988


