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Сказочная Венеция! Водно-пешеходная экскур-
сия (на катерах и пешком) по городу: Большой 
канал, площадь Святого Марка со знаменитым 
архитектурным ансамблем и собором, дворец 
Дожей, мосты и набережные, катание по каналам 
на гондолах, посещение фабрики венецианского 
стекла.... Венеция уникальна, неповторима  и неза-
бываема!  Особенно раз в году – во время знаме-
нитого карнавала.

Стоимость поездки 115,00 €.

20-22 февраля

ВЕНЕЦИЯ
В ДНИ КАРНАВАЛА

АВТОБУСНАЯ ПОЕЗДКА 
ИЗ ДРЕЗДЕНА И ХЕМНИЦА 
С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Справки и запись: 
0351-8048989, 0351-8048059, 0351-4469031, 0351-3227729

0176-76343128, 0176-27693815, 0179-2977632, 0152-21902077, 
0152-01452674, 0371-9185832, 0177-8440988

...нам хочется в первую очередь тепла и 
здоровья. А вот со здоровьем дела об-
стоят не блестяще. «Зимние» болезни у 
жителей Саксонии в эту пору потихоньку 
приобретают эпидемический характер. За 
последнюю неделю было зарегистрирова-
но 1662 случая заболеваний дыхательных 
путей. Особо затронуты районы Annaberg, 
Löbau/Zittau и Freiberg. Как сообщает ра-
ботник отдела здравоохранения Саксонии 
доктор Dietmar Beier, за последние недели 
число заболевших выросло на 20 %. Хотя 
это и несколько больше, чем в прошлые 
годы, Beier особо не беспокоится. Волнует 
его ситуация в школах. «За последние годы 
дети и подростки стали чаще болеть, чис-
ло больных по сравнению с прошлым го-
дом вновь увеличилось, - говорит он. – В 
школах, где общается большое количество 
народу, бактерии и микробы передают-
ся очень быстро». Рост числа заболевших 
школьников он объясняет также и тем, что 
раньше родители уже при мелких жалобах 
оставляли своих детей дома или вели к 
врачу. Теперь же многие приходят в школу, 
несмотря на недомогание, что подчас спо-
собствует распространению достаточно 
серьёзных заболеваний. Например, грип-
па, который, как водится, ходит по стране 
при такой холодной погоде. Официально 
в Саксонии зарегистрировано на конец 
месяца 253 больных гриппом, - в два раза 
больше, чем месяц назад. И это только офи-
циально зарегистрированные случаи, так 
как далеко не все врачи проверяют своих 
пациентов на грипп. Всего 120 врачей в 
Саксонии участвует в системе наблюдения 
за гриппом, которая требует регистрации  
всех пациентов, заражённых инфлюэнцей. 
Министерство здравоохранения собира-
ется усилить этот контроль, ведь по немец-
ким законам о каждом случае заболевания 
гриппом надлежит информировать здра-
воохранительные органы, которые, в свою 
очередь, информируют работодателей или 
школу больного. Результат слабой инфор-
мированности и отказа от врачебной по-
мощи налицо: 70 % заболевших гриппом 
с начала года  - это дети и подростки 
школьного возраста. Больных старше 60 
лет среди них всего 2,2 %. Мы желаем вам 
не болеть, а если уж заболели, то поскорее 
выздоравливать. 

К сожалению, постоянные дурные ве-
сти с полупроводникового фронта 
тоже принимают характер эпиде-

мии. Сложно понять, в каком состоянии 
сейчас находятся 3500 работников фир-
мы Qimonda. Не смотря на все попытки 
спасения фирмы, на прошлой неделе она 
официально объявила о своей неплатеже-
способности. Руководство фирмы подало 
соответствующее заявление в мюнхенский 
суд. Теперь судьба фирмы и всех её работ-

ников лежит в руках мюнхенского адвоката 
и кризисного управляющего Michael Jaffé. 
Он будет решать будущее компании. На это 
у него остаётся всего несколько месяцев. 
Как он объяснил на встрече с  работни-
ками фирмы, государственные субсидии 
зарплаты продлятся до конца марта, до 
того момента должна быть подготовлена 
новая программа дальнейшего существо-
вания фирмы. Главная задача Jaffé - это по-
иск новых инвесторов. Только они, вложив 
деньги в фирму, обеспечат возобновле-
ние работы, покупку патентов, погашение 
долгов и переориентацию продукции. Для 
этого Jaffé уже встречался с саксонским 
правительством.

Растёт и давление на бывших менед-
жеров Qimonda. По словам Jaffé, именно 
они своими действиями загнали фирму и 
более 5000 её работников в банкротство. 
Спасательный пакет, предназначенный для 
погашения долгов, в котором принимала 
участие и саксонская казна, не помог, так 
как вскоре были обнаружены ещё бóльшие 
финансовые дыры. Теперь поджимают и 
поставщики: тайваньская фирма Winbond, 
производящая микрочипы и поставляю-
щая материал для Qimonda, заявила, что 
требует возвращения долгов суммой в 22 
млн. евро. Фирма Inotera, тоже сотруднича-
ющая с Qimonda, также пожелала получить 
свой долг - 78 млн. евро. Пока что поставки 
от этих фирм прекращены. Но 3500 ра-
ботников честно продолжают своё дело, 
несмотря на неясное будущее. Jaffé обещал 
предоставить увольняемым новые рабочие 
места. В Саксонии готовится общий список 
требуемых специалистов. На данный мо-
мент на Qimonda идёт оценка себестоимо-
сти фирмы и её долгов. В случае невозмож-
ности перепродажи или получения инве-
стиций её придётся расформировывать. В 
этом, наихудшем варианте работу потеряет 
более 5000 человек, включая поставщиков 
и свободных сотрудников. 

Одной из причин такого стремитель-
ного падения Qimonda стал неукро-
тимый технический прогресс. Его 

темпы удивляют порой даже бывалых лю-
бителей технических новинок. Саксония, 
часто позиционирующая себя как земля 
технического прогресса, всеми силами 
стремится сохранить свой имидж, несмо-
тря на промышленный кризис. Буквально 
в прошлом году земля успешно закончила 
переоснащение телевидения с аналогового 
на цифровой сигнал. Но на этом правитель-
ство не остановилось. Руководитель от-
дела техники государственной канцелярии 
Jens-Ole Schröder считает, что «Саксония 
должна опережать в техническом прогрес-
се другие земли и подавать им пример». 
Этим заявлением он начал доклад о на-
мерении саксонского правительства к 2010 

году перейти на цифровую трансляцию 
передач саксонского радио. А к 1 января 
2014 года полностью прекратить транс-
ляцию на УКВ. Другими словами, в этот 
день закончится эра классического радио. 
Schröder считает это нормальным явлени-
ем: «Ведь в какой-то момент мы ввели ката-
лизаторы, цифровое телевидение и другие 
новшества». По его мнению, потребитель 
от этого только выиграет: лучшее качество 
звука, больше каналов, расширение воз-
можностей регионального радио. Хотя в 
других землях такого «дня X» не существу-
ет, Саксония всё же намерена совершить 
это в 2014 году. Однако такая гримаса тех-
нического прогресса не вызвала восторга 
у населения. «Абсолютной бессмыслицей 
и смехотворным заявлением» назвал эту 
идею Michael Bobrowski из общества за-
щиты прав потребителей. Он считает, что 
переход должен быть более длительным 
и охватывать не только Саксонию, а всю 
Германию. Ведь классические радиопри-
емники, до сих пор продающиеся в боль-
ших количествах, предназначены для того, 
чтобы слушать передачи именно в УКВ-диа-
пазоне. Автомобильные приёмники невоз-
можно доукомплектовать для прослушива-
ния цифрового радио, а новый цифровой 
приёмник стоит более 150 евро. По словам 
Бобровского, в Германии на каждую семью 
приходится от пяти до восьми радиопри-
боров. Таким образом, при переходе на 
новую систему только в Саксонии более 
27 миллионов приборов станут мгновен-
но ненужными. Поэтому для такого шага 
требуется всегерманская координация и 
переходный срок как минимум 8 лет, чтобы 
дать потребителю время прочувствовать 
преимущества цифрового радио.

В марте саксонская комиссия по радио- 
и телевещанию будет обсуждать коорди-
нацию перехода. Смогут ли они изменить 
что-либо, если «день X» уже принят пра-
вительством и внесён в новый, тоже уже 
принятый, закон по частному радиовеща-
нию? Закон  вступил в действие в сентябре 
2008 года. «Всё это долго обсуждалось и 
дебатировалось, - говорит один из членов 
саксонского парламента, - и я не понимаю  
возникшей паники». Ведь такие «мелкие» 
вещи всегда решает правительство земли. 
К тому же, считает он, такая точная дата 
имеет свои плюсы: жители смогут зара-
нее подготовиться и обзавестись новыми 
радиоприборами. 

После 1 января 2014 года всем неосве-
домлённым автолюбителям «извне», пере-
секающим границу с Саксонией, стоит об-
завестись также и нервами. Ведь после 
проезда таблички, приветствующей вас на 
саксонской земле, все радиоканалы, как 
в фильмах о конце света, вдруг резко за-
молчат...

(o.j)

Euro-Schulen Dresden
Euro-Schulen-Organisation

Кому еще кажется, что научиться
немецкому трудно?

• 16 февраля 
мы начинаем наш 6-месячный

курс немецкого языка для начинающих

Мы находимся в центре: 
Schweizer Str. 3 (Bus 82), возле Arbeitsamt

Новинка!
• Бесплатные курсы немецкого

для детей от 4 до 6,5 лет.
Учим немецкий, играя! 2 раза в неделю с одним из родителей

или с бабушкой. В домашней атмосфере и не скучно!

Для семейных пар, друзей,влюбленных и просто хороших 
людей - учебники бесплатно.

Вы можете бесплатно посетить пробный урок
в удобное для Вас время.

Контакт: Euro-Schulen Dresden
Schweizer Str. 3, 01069 Dresden

Tel.: 0351/427 500 02 Frau Falkenberg, Frau Schabanow
(прекрасно говорим по-русски)

с  8:00  до 12:15

Приходите к нам и убедитесь –это возможно!
Независимо от Вашего возраста, 

социального и материального положения
мы научим Вас хорошо говорить по-немецки!

Наш коллектив высоко квалифицирован, образован, полон сил,
энергии и желания работать с Вами. Мы любим свою работу.

Присоединяйтесь!

В  ХОЛОДА,  В  ХОЛОДА...
п р о г р а м м а

2.II  
8.IITV

Город, где творили Штраус, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Земпер, 
Климт, Кокошка. Здесь жили и работали Зигмунд Фрейд и Теодор Герцль. 
Вена потрясает своей красотой, величием и шиком. Венская опера, здание 
Парламента, Дворец Шёнбрунн, Ратуша, Университет, Собор Святого Стефа-

на, Дворец Бельведер, Дом Хундертвассера, Пратер, многочисленные 
дворцы, памятники, сады и парки, раскинувшиеся по берегам Дуная. К
с чудной музыкальной атмосферой у подножья Венского леса.

• 0351-8048989 • 0351-8048059 • 0351-4469031 • 0351-3227729  • 0176-76343128 •
0176-27693815 • 0179-2977632 • 0152-21902077 • 0152-01452674 • 0371-9185832 • 0177-8440988

• ВЕНА •20 - 22 МАРТА

С ОСМОТРОМ ВСЕХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ

105,00 EUR

ИЗ ДРЕЗДЕНА И ХЕМНИЦА
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, 
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/32-
52130

Любые консультации специалистов по компью-
терам, Smartphone и PDA. Подбор, установка 
программ и операционных систем, в т.ч. бес-
платных. 0351/4065938, 0351/3745749, www.
agathosyne.com

Помогу с приобретением недорогих авиабиле-
тов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю 
визы в Россию. 0152 04113939.

Любая учебная и развивающая литература 
для детей и взрослых на русском языке. Заказы  
принимаются по тел. 0178-1788814

Продаю или меняю 4 WR 185/55R14, LM Felge 
(4-Loch) от „Lancia Delta“, протектор 7-8 мм. 03594-
785447 (с 17 до 19 час).

Молодой человек ищет работу. Ответственный, 
коммуникабельный, есть водительские права 
категории В. 0157-77367009

Сдам помещения под бюро. 0152-04113939, 
0179-2977632

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Знаете ли вы, что такое
«ШОКО ПАЙ»?

Это очень вкусные маленькие пирожные!
Упаковка  6 штук __________1,79€ 1,50 €
Упаковка 12 штук ________  3,49€ 3,00 €

В нашем магазине в продаже много 
разнообразных лакомств:

халва, чернослив и курага в шоколаде, 
орешки в глазури и т.д.

Гранатовый сок, клюквенный морс и другие 
соки и напитки дополняют наш ассортимент.

Мы будем рады вас видеть!

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

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.

«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».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогую Мальвину Колуткову сердечно по-
здравляем с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, тепла и уюта в семейном кругу. Пусть 
всегда будет легко на сердце и тяжело  в карма-
нах! С дружеским приветом, семья Лакс.

Милую, дорогую подругу Мальвину Колуткову 
поздравляю с днем рождения и от души желаю:
сердцу  твоему - счастья и покоя; дому - мира, 
уюта, достатка; в жизни - ярких и добрых от-
крытий; в каждом деле - успехов блестящих; и 
побольше чудесных событий, вдохновенье и 
радость дарящих! Натали Адамовская.

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

К о н ц е р т  ю н о ш е с к о г о  о р к е с т р а 
Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden 
e. V. В программе оркестровые произве-
дения Мендельсона, Стравинского и др.

В театре драмы - спектакль “Onkel 
Wanja” (Дядя Ваня) по пьесе А.П.Чехова 
(премьера состоялась осенью 2008 г)

Выставка «Мечты в картинах» к 80-
летию художницы Анны Кановской 
(С.Петербург - Дрезден). Живопись.

Выставка детского рисунка в «Немецко-
русском Институте культуры»

Выставка работ учеников художников 
объединения «ZMO-Künstlerkreis Dresden» 
в творческом центре «OMNIBUS» 

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
3 февраля, 18.00. Большой зал еврейской об-
щины (Hasenberg 1). Вход свободный. Справки: 
0351 / 6560720 (г-жа Лубенская)

7 февраля, 20.00. Kleines Haus (Glacisstraße 
28). Вход: 14-17 евро, скидки возможны. 
Справки: 0351 / 4913555

HATiKVA e.V. (Pulsnitzer Str. 10). Вход свобод-
ный. Выставка открыта до конца марта. 
Справки: 0351/8047715 

Kreativzentrum “OMNIBUS” (Bremerstr. 65 (зда-
ние Stilhaus). Вход бесплатный. Выставка от-
крыта до середины февраля. Справки: 03-
51/2063647

Deutsch - Russisches Kulturinstitut e.V. (Zittauer 
Str. 29). Вход свободный. Справки: 0351-80-
14160

Только 08.02.2009 с 14.00 до 18.00

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЗЕМЛЯКИ!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ТОВАРОВ ВЕДУЩИХ 
МИРОВЫХ ФИРМ СО СКИДКОЙ 10 % - 

хороший шанс подготовиться к Пасхе и приобрести подарки 
для своих любимых к праздникам весны! Вы также сможете 

продегустировать и сравнить различные сорта чая и кофе.

Адрес выставки: 
Begegnungsstätte Gruna, Papsdorfer Str. 25, 01277 

Dresden. Ост. Zwinglistraße, трам. N 1, 2, авт. 61

НОВЫЙ ЗАКОН ДЛЯ СТАРЫХ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ 
До 01.01.2008 существовал закон о том,  что обладатель страховки, пожелавший  
поменять свой договор страхования на более выгодный  или сменить  фирму, в 
которой он страховался, не мог этого сделать до конца срока действия договора.  
Теперь же те, кто заключили пяти- или 10-летние договора страхования, могут  
уйти в другую компанию по прошествии по меньшей мере трёхлетнего срока. 

 НОВОЕ В ЗАКОНЕ О ЧАСТНОМ СТРАХОВАНИИ  
С 1 января 2009 года каждый житель Германии обязан быть застрахован на случай 
болезни. Страховые компании, в том числе и частные,  должны теперь предлагать 
клиентам унифицированный базовый пакет услуг, который должен соответство-
вать своим объёмом и уровнем государственному (АОК, GEK и т.п.) страхованию 
на случай болезни.

ИНОСТРАННАЯ  СИДЕЛКА НА ДОМУ  
«...но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь!..» Для родственни-
ков, особенно работающих, является большой проблемой необходимость ухажи-
вать за тяжело больными близкими людьми 24 часа в сутки.

Cлужбы по уходу (Pflegedienst) предлагают уход  круглые сутки, который  отве-
чает высоким требованиям  качества работы сиделок и оплачивается Pflegekasse. 
Но не всегда это возможно и многие в целях экономии нанимают сиделку из 
стран восточной  Европы. Это возможно потому, что граждане стран ЕС могут 
работать на всей территории Союза. Однако следует помнить о необходимости 
соблюдения всех  многочисленных необходимых немецких законов и требований 
(соответствующее медицинское образование, страховки, прописка...).

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ СО СЧЕТА 
Несколько дней назад Sparkasse предупредила жителей Саксонии об очередных 
фактах хищения денег с банковских счетов  у более чем 300 клиентов. «Поскольку 
эти преступления периодически повторяются, то мы рекомендуем потребителям 
по крайней мере один раз в неделю проверять банковские выписки», - говорит  
Jens Ditrich, секретарь по финансовым услугам  Центрального Союза защиты прав 
потребителей Саксонии. Только в этом случае можно быстро обнаружить несанк-
ционированное получение денег и успеть что-либо предпринять.

Эти и другие вопросы поможет вам решить „Club St. Petersburg e.V.“  
(Обращаться к Ильзе Лакс: 0351-8048059), который работает в тесном 
контакте и при поддержке «Verbraucherzentrale Sachsen» (Fetscherpatz 3, 01307 
Dresden)

Ходим ли мы в баню, покупаем ли колбасу, снимаем квартиру или обращаемся к адво-
кату, ремонтируем обувь или лечимся в больнице, - мы все – потребители, так как 

потребляем предоставляемые нам товары или услуги. Подчас бывает так, что предлага-
емое нам «отличное качество» или «супер низкий тариф», «короткие сроки» или «стопро-
центная гарантия» оказываются далеко не тем, что было обещано. Куда бежать? К кому 
обращаться? К адвокату?  Слишком дорого, стоит ли по мелочам? 

Свою помощь и поддержку предлагает нам «Союз защиты прав потребителей 
Саксонии» («Verbraucherzentrale Sachsen»). Консультанты Союза помогут вам разобраться 
и дадут совет  

- по счетам за  телефон, интернет, электроэнергию и отопление;
- по услугам в области здравоохранения и страхования;
- по кредитам и сбережениям;
- по юридическим вопросам;                                                       
- по вопросам съёма, сдачи  и ремонта квартиры;                                      
- по финансированию строительства;

а также по многим другим вопросам.
В компетенцию Союза защиты прав потребителей не входят консультации  пред-

принимателей по их специфическим проблемам. По действующим законам у Союза нет 
возможности представлять в суде каждого потребителя в отдельности. Союз защиты 
прав потребителей не ведет расследований.

С этого выпуска мы начинаем регулярную публикацию информационных материа-
лов «Verbraucherzentrale Sachsen» на актуальные для всех нас темы из сферы услуг.

ВАШЕ  ПРАВО!

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Пельмени Сибирские
фирмы „Континент“ ....................  1,00 € 1,50 €

Крупа гречневая
900 г ................................................  1,00 € 1,00 €

КАРУСЕЛЬ  
единственный в Дрездене русский магазин,

работающий до 22 часов!!!

до 7 февраля
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА!
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“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“
ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Помощь в написании и оформлении резюме 
(Bewerbung) на немецком языке. 0351-4850465,  
0176-77072876 и 01522-8606066.

· Помощь в ремонте телевизора, аудио-, видеоап-
паратуры. 0351-4467718, 0179-9838243. Эдуард

· Поездки на комфортабельном легковом автомо-
биле в Прагу, Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в 
консульства и посольства. 0351-3744444, 0176-
22724972

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

· Услуги  квалифицированного массажиста: 
традиционный массаж спины и всего тела. 
Противоцеллюлитный массаж со спец. маслами.  
0351-3743761, 0179-1485740.

· Транспортные услуги.  0351-8211126

· Профессиональная видеосъемка любых событий.  
0351-8210639

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

20.02 - 22.02 
ВЕНЕЦИЯ (Карнавал) .......................  115,00 € 

20.03 - 22.03 
ВЕНА ......................................................  105,00 €

09.04 - 14.04 
ВЕСНА ВО ФРАНЦИИ 
при оплате до 01.03 .......................... 270,00 € 
после 01.03 .......................................... 300,00 €

29.04 - 04.05 
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ:  
Ницца - Канны - Сен-Поль -  
Монако - Монте-Карло ...................  245,00 €

 
15.05 - 17.05 
АМСТЕРДАМ-КОЙКЕНХОФ .............. 105,00 €

20.05 - 26.05 
ШВЕЙЦАРИЯ ..................... (цена уточняется)

29.05 - 01.06 
БУДАПЕШТ-БРАТИСЛАВА ................. 175,00 €

12.06 -14.06 
ТРИЕР-ЛЮКСЕМБУРГ-БРЮССЕЛЬ
............................................... (цена уточняется)

26.06 - 05.07 
ОТДЫХ в ИСПАНИИ ........................... 425,00 €

28.08 – 30.08 
АНТВЕРПЕН - БРЮССЕЛЬ 
............................................... (цена уточняется)

18.09 – 20.09 
МИЛАН  .............................. (цена уточняется)

01.10 - 06.10 
ИТАЛИЯ: Флоренция - Пиза -  
Неаполь - Рим - Ватикан ................  295,00 €

23.10 -25.10 
ВЕЙМАР  ............................. (цена уточняется)

23.12 -29.12 
 ИСПАНИЯ: Барселона- 
Монсерат-Фигерас   .......................... 295,00 €

· 0351  8048989
· 0351 8048059
· 0351 4469031
· 0351 3227729
· 0179 2977632

АВТОБУСНЫЕ 
М А Р Ш Р У Т Ы 
ВЫХОДНОГО ДНЯ
из Дрездена и Хемница 

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

· 0176 76343128
· 0176 27693815
· 0152 21902077
· 0152 01452674
· 0371 9185832
· 0177 8440988

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЕЗДОК  на 2009 год

СПРАВКИ:

ВНИМАНИЕ!!! НОВАЯ ДАТА!

Готовятся поездки: 
в Копенгаген; на острова Балтики; в Pennemünde; в Нюрнберг;  

в замки Мозеля и Рейна; по винным погребкам Бордо; в Бремен; 
в Belantis; в Краков.

BREMER STR. 63, 01067 DRESDEN
TEL./FAX: 0351-490 65 64

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

МЫ ПРОДАЁМ АВТОМОБИЛИ

В РАССРОЧКУ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 

ЛЮБЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН: 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ALG II, 

СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ, 

ПЕНСИЙ И Т.П.

ПРИХОДИШЬ БЕЗ ДЕНЕГ  

УЕЗЖАЕШЬ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ!  

У  Н А С  Э Т О  В О М О Ж Н О !

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

НА НОВОМ

            АВТОМОБИЛЕ!

В НОВЫЙ ГОД 

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

С 1 января 2010 года во всех пунктах сдачи теории 
вождения автомобиля - для получения водитель-

ских прав в Германии - будет введена компьютер-
ная экзаменационная система. Однако в Саксонии 
новая система начнет проверять знания будущих 
водителей значительно раньше - с 1 марта этого 
года.  Хотя содержание экзаменационных вопросов 
в целом не изменится, эта система будет представ-
лять собой ряд тестов на компьютере. «При этом 
не только повысится качество обучения, но также 
будут пресекаться попытки всяческих махинаций 
со стороны будущих водителей. Ведь до сих пор 
достаточно было визуально запомнить маркировку 
правильных ответов на бумажных экзаменационных 
билетах, чтобы сдать экзамен по теории вождения 
с первой же попытки, причём  не особенно вникая 
в содержание,- объяснил представителям прессы 
руководитель дрезденского филиала германской 
автоинспекции DEKRA AG Jens Walther. Специальные 
знания компьютера при работе в этой программе 
не потребуются. После короткого инструктажа экза-
менуемый получит на экран свои вопросы по соот-
ветствующему классу вождения. Компьютерная про-
верка теории имеет и некоторые преимущества для 
экзаменуемого. Картинки с примерами дорожных 
ситуаций можно  увеличивать, а исправлять ответы 
- без проблем. При этом можно будет пропустить за-
мысловатые вопросы, чтобы ответить на них позже. 
Программа написана на 11 языках, среди которых 
- английский, французский, русский и испанский. 
«Это всего лишь начало, - говорит доктор Walther. 
- Система будет усовершенствована, и вскоре вме-
сто картинок экзаменуемым будут предлагаться ви-
део-ролики с дорожными ситуациями». Как новая 
система отразится на коэффициенте провалов на 
экзамене, покажет будущее. В настоящее время в 
Саксонии при первой попытке сдачи теории вожде-
ния «проваливается» 42% экзаменуемых.

Сегодня на улицах  Дрездена насчитывается 615 
телефонных будок. Жители ими почти не пользу-

ются и даже почти перестали их замечать, но всё же 
сокрушенно покачивают головой, когда видят следы 
вандализма на желтых домиках: разбитые стекла, со-
рванные трубки. По данным Telekom’а, в чьем веде-
нии они находятся, в нынешнюю новогоднюю ночь в 
одном только Дрездене пострадало 25 телефонных 
будок. Некоторые были просто взорваны местными 
хулиганами. В 2008 году Telekom AG установил 8 
новых будок, реконструировал 45, а 40 будок убрал 
совсем. Сокращение числа телекоммуникационных 
«оазисов» вызвано, прежде всего, их экономической 
нерентабельностью и согласовано с Федеральным 
агентством телефонных сетей и коммунами. В буду-
щем концерн Telekom планирует переход на муль-
тимедийные «колонны». Конечно, в ближайшие дни 
старые телефонные будки из городского ландшафта 
не исчезнут - хотя бы потому, что концерн все еще 
связан договорами с определенными коммунами. 
Немного истории: первый общественный перего-
ворный пункт в Дрездене был оборудован 1 октя-
бря 1888 года. Находился он в зале обслуживания 
клиентов при Королевском почтовом отделении №1 
(между улицами Marien- и Wallstraße).

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Zamenhofstraße 2, 01257 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

ХОР ТУРЕЦКОГО
10 голосов, которые потрясли мир!

Впервые в Праге!

Приглашаем вас  в Прагу  на потрясающее выступление арт-
группы  „Хор Турецкого“. Концерт состоится 9.02 в 20:00 в 
пражском Конгресс-центре. Мюзиклы и оперы, популярные  
хиты  и русские романсы,  французский шансон и красочное 
шоу в исполнении уникальных солистов хора. 

Бронирование билетов и заказ мест в автобусе по тел. 
0179-2977632, 0152-04113939, 0351-8048989, 0351-8048059

9.02.2009   20:00

Уважаемые дрезденцы и гости нашего города!

Редакция газеты «Meine Zeitung» при поддержке «Club St. Petersburg e.V.» 
завершает составление информационного справочника «ДРЕЗДЕН 
ПО-РУССКИ» (см. выпуски «MZ» 2006-2007 гг.) 

До передачи справочника в печать у вас ещё есть немного времени, 
чтобы включить в него информацию о себе, о вашей фирме, о предлага-
емых вами товарах или услугах.

Для этого вам достаточно позвонить по телефонам: 0351-8048989, 
0351-8048989, 0152-04113939, 0179-2977632.


