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А

двент уже зажигает свою
первую свечку. Началась
подготовка к Рождеству.
Впрочем, первые признаки
этого мы увидели ещё в начале сентября, когда на прилавки магазинов выложили
всевозможные рождественские сласти. Праздничная
карусель начала набирать
обороты. Позже в овощных
лавках рядом с апельсинами появились еловые ветки.
Скоро. Уже совсем скоро...
Пекарни ночи напролёт
пекут штоллены, - как же
без старинной саксонской
традиции! Рабочие вбивают
последние гвозди в декорации на площади Altmarkt,
а мир ждёт, когда наша

«Рождественская Мекка» будет готова принять гостей.
Празднование Рождества
в Дрездене, может быть, не
столь богато и помпезно, как
в других городах, но то, что
оно душевней, знаю по себе
и много раз слышал от других. Одно только вечернее
посещение «средневекового
рынка», где когда-то за улыбку принцессы бились рыцари, при всей ежегодной повторяемости декораций, тем
не менее, погружает тебя в
совершенно иной мир. Я давно уже не верю в волшебников, но на рождественских
базарах становишься как
бы ближе к детству и ищешь
глазами Деда Мороза или
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Новости .................................................... 1

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
Санта-Клауса. А где ещё на вас
обернётся Андерсен? Где вам
синхронно улыбнутся братья
Гримм?..
Текст, фото: А. Роменский

Справка. Адвент – период
Рождественского поста, время
ожидания, подготовки к празднику Рождества Христова. Он
начинается за четыре воскресенья до Рождества. У каждого
из воскресений Адвента своя
тематика.
Одна из наиболее известных
традиций Адвента – зелёный
рождественский венок из еловых веток, в который вплетены
четыре свечи. В первое воскресенье Адвента зажигается
одна свеча, во второе - две и

так далее. С каждой неделей,
по мере приближения к празднику, становится всё светлей.
Такими венками украшаются
церкви и дома.
Ещё одна известная традиция
– рождественский календарь
для детей (Adventskalender),
разделённый по числу дней
Адвента, где в каждом окошечке с датой спрятано лакомство. Начало этой традиции
было положено в Германии в
19 веке. Рождественский календарь должен был помочь
детям отслеживать время,
оставшееся до самого главного и волшебного праздника в
году – Рождества.

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

ОТРЫВНЫЕ КАЛЕНДАРИ

различной тематики на 2013 год

магазины

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ЛЮБИМЫЙ ХЕМНИЦ

Trachenberger Platz
01129 Dresden
(слева от маг. Netto)
Mo.-Sa. 11.00 - 20.00

К А Ж ДУЮ С УББОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ

ГРУПП

6–8

ЧЕЛ .)

ПРОГРАММА:

М

ы тут с друзьями частенько наведываемся в стольный город
Дрезден на различные выставки, да
и просто так, город посмотреть. Какникак, он – столица. Да и мы – в гостях.
Так-то это так...
Но, дорогие земляки! Ведь за обы-

денной беготнёй по городу, по обычным житейским делам и проблемам,
перестаёшь, бывает, замечать красоту
вокруг... в нашем Хемнице. А он ведь
по-своему красив и интересен. Можно
не заметить, например, что известную
хемницкую трубу вдруг покрасили...

Что на осенних красных листьях вдруг
появились шапки снега...
А недавно хемницкий Вассершлосс
Клаффенбах, великолепный замок на
околице города, излюбленное место
отдыха любителей природы, прекрасных выставок и гольфа, порадовал оче-

редной роскошной ретроспективной
выставкой, открытой к 50-летию студии
художественного стекла... Выставка работает до 13 января. Советую посетить.
И, дрезденцы, — добро пожаловать!
Текст, фото: Слава Потиевский

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 60,00 €
Возможны посещение «Поющих фонтанов» (11,00 €) и экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €, при наличии
свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 0152 - 0411 39 39
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ПАРИЖ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351-4715762,
0179-3252130.

пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

www.russland-service.eu

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-2738696,
0176-61150333.

новая служба в Дрездене

Ремонт и подключение спутникового, кабельного и
интернет-телевидения. 0351-4467718, 0179-9838243.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

Natalia’s Nagelstudio. Моделирование ногтей гелем,
маникюр, педикюр, парафинотерапия. 0176-48287775.

Мы открылись для Вас! Женские стрижки от 8 евро.
Мужские стрижки от 4 евро. Детские стрижки от
5 евро. Маникюр и педикюр от 7 евро. Dits Style,
Gamigstraße 20, 01239 Dresden. Пн.-пт. 07:00-20:00, суб.
08:00-18:00. 0351-21991565

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

(ИЗ ДРЕЗДЕНА)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отопление жилых и нежилых помещений инфракрасными плёночными обогревателями. Экономично.
Простой монтаж. www.topnafolie.cz 0162-6551543,
+420-774672712.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ Strasse
КРУГЛОСУТОЧНО:
035146768577
Schweriner
44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

Ambulanter Pﬂegedienst Gratas
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
Strehlener Str. 14
01069 Dresden E-Mail post@russland-service.eu

Tel: 0351-46768578
Fax: 0351-46768579
Mob: 0152-33718930

www.russland-service.eu

Tharandter Straße 13
01159 Dresden
тел. 0351/48 29 71 71
факс 0351/48 29 71 72
моб. 0173-472 39 39
Оксана Кайзер
Говорим по-русски!
Немецкое качество
и пунктуальность!

• Медицинский уход
на дому
инъекции, капельницы,
раны, пролежни, зонд,
катетер; контроль приёма
лекарств, давления, сахара
в крови.

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК
Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и
профессиональную поддержку.
Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

0351 - 3 16 08 14

Звоните нам: 0351/ 44 72 33 39 (круглосуточно)

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,
ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!

НАШИ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТ
БОЛЬНИЧНЫЕ КАССЫ И СОЦИАЛАМТ!

D RESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK G MBH

www.pflegedienst-rietzschel.de

ПРИМЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТРУ
(высокая зарплата)

 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ

• Заботливый и качественный уход
за больными, инвалидами
и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
медицинских услуг
• Рещение всех социальных
вопросов и проблем, включая
организацию транспорта

Dresdner

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

Königsbrückerstr. 73
01099 Dresden
Tel. 0351 563 490 34
Fax 0351 563 490 35

Звоните нам: 0351/ 563 490 34 (круглосуточно)

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden
Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

• Помощь по уборке квартиры,
ведение домашнего хозяйства,
организация питания
• Сопровождение к врачам,
услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный
персонал

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ

ПОДОЛОГИЯ

0351 - 44 033 62

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная сцена.
03.12, 17:00
04.12, 19:00
Mario und der Zauberer (Марио и волшебник)
Опера С. Оливера

08.12, 19:00
Hänsel und Gretel (Гензель и Гретель)
Опера-сказка Э. Хумпердинка.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

Der Nussknacker (Щелкунчик). Балет на муз.
П. Чайковского. Хореогр. A. Watkin. С участием
Е. Востротиной и С. Гилёвой (петербургская
балетная школа).

5 и 7 декабря, 19.00. Sächsische Staatsoper
Dresden (SemperOper, Theaterplatz 2). Вход: от
27,50 €. Справки и резервирование билетов:
0351-4911705.

Киноклуб объединения KIW: «Шпион» 4 декабря, 16.00. Общинный центр (Hasenberg
(Россия, 2012; реж. А. Андрианов). Обсуждение 1, Terrassenzimmer). Вход бесплатный. Справки:
0351-5633169 (Галина Шилова).
худ. фильма с показом отрывков.
Kuma-Um im Memorial St. Nikolaus. Предрож- 7 декабря, 18.00. Bambus Übungsraum
дественское выступление группы эзотериче- (Schwepnitzer Str. 8). Справки: www.kumaum.de
ской музыки “Kuma Um”
Встреча с писательницей В. Белинской-Лизе. 7 декабря, 18.00. Kinder- und Elternzentrum
Чтение отрывков из романа “Год огненной “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Вход 3 €. Справки:
0351-2068441, 0351-8524151.
обезьяны, или эта сумасшедшая русская”.
Ein Sommernachtstraum (Сон в летнюю ночь). 7 декабря, 19.30. Kleines Haus (Glacisstr. 28).
19 €. Справки, билеты: 0800-4913500,
Спектакль в театре драмы (“Народная сце- Вход
на”). Реж. F. Gerhardt, в ролях: А. Гёрлитц, С. 0351-4913555.
Биливцова и др.
Открытие выставки И. Шиповской “Москва 7 декабря, 18.00. Kreativzentrum Omnibus
(Berliner Str. 65). Участие: 3€. Справки: 0351- Дрезден” (живопись, графика).
2063646(47).
Поход тур. клуба «IGW-Omnibus». Маршрут:
крепость Кёнигштайн (снаружи и внутри).
Категория сложности - лёгкая.

8 декабря. Сбор в 8.45 на гл. вокзале (Hauptbahnhof). Справки: 0351-4526615 (Г. Цыпин).
Участие бесплатное, проезд за свой счет.
Обувь походная. Взять провиант.

Музыкальный клуб “Paradies”: играет Conny
Wolf Trio (DD) c участием О. Балтага (ударные).
В программе: этно-джаз.

8 декабря, 18.00. Kreativzentrum Omnibus
(Berliner Str. 65). Вход бесплатный, пожертвования приветствуются. Справки: 0351-2063646(47).

“На чашку чая!” Встреча в молодёжном клубе 8 декабря, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferstr. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 0351ZMO-Jugend e.V. Тема: Чудеса нашей жизни.
2899276.
Рождественский концерт учеников Е. и Р. 9 декабря, 15.00. Kinder- und Elternzentrum
“Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Вход 3 €. Справки:
Крачковских (аккордеон).
0351-2068441, 0351-8524151.

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО
И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ЛОГОПЕДИЯ
Запись по телефону:

06.12, 19:00
Idomeneo (Идоменей, царь Критский)
Опера В. А. Моцарта.

09.12, 19:00
Madama Butterfly (Мадам Баттерфляй)
Опера Дж. Пуччини

“Готовим сами!” (Kochen leicht gemacht): кули- Вт., чт., 10.00-12.00. Kreativzentrum Omnibus
нарный семинар для детей 10-12 лет. Ваших (Berliner Str. 65). Участие: 3€. Справки: 0351детей научат готовить и красиво сервировать 2063646.
вкусные и несложные блюда.

• Дополнительные
услуги:
физиотерапия, подология,
парикмахер, уход на время
отпуска.

PARAMEDIX

05.12, 19:00
07.12, 19:00
Der Nussknacker (Щелкунчик)
Балет П. Чайковского. Хор. A Watkin, J. Beechey.

09.12, 11:00
Lieder zum Advent
Рождественские песни.
Солисты приглашают к совместному пению.

2671930, www.reisekneipe.de

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0177-4995737.

• Помощь в домашнем
хозяйстве и общий
уход за пожилыми и
больными людьми
в т. ч. гигиенические
процедуры, закупка
продуктов, приготовление
пищи, кормление.

03.12, 20:00
04.12, 20:00
4. Symphoniekonzert. Симфонический концерт
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Программа: К. Дебюсси, М. Равель.

Вечер русских пельменей и пива, беседы о По пн., 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, вход
со двора). Вход бесплатный. Справки: 0351путешествиях в Россию.

Парикмахерскому салону “Дитс Стайл” требуется парикмахер-универсал, а также парикмахер с “дипломом мастера”. Очень хорошая зарплата! 0179-7914924

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 печатных знаков.

SEMPEROPER
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ПАНГАСИУС, 1 кг ____________3,45 € 2,90 €
Сухая РЫБКА _______________1,09 € 0,95 €
МАЙОНЕЗ
«Махеев», 770-800 г _________2,95 € 2,59 €
СЕМЕЧКИ
«Потеха», 500 г _____________2,19 € 1,85 €
Появились в продаже
детские новогодние подарки!
Большие заказы принимаем заблаговременно.
Будем рады вас видеть в наших
двух магазинах!
Ваши два магазина Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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».

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 8.00 до 20.00
Amalie-Dietrich Platz 6
01169 Dresden
Трам. 6,7; авт. 70
до ост. „Julius-Vahlteich-Straße“
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Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

ТУРЕЦКАЯ РИВЬЕРА:
Неделя в отеле 5*
(«всё включено») от 285 €.
Турция, Кемер, отель Fantasia Deluxe 5*
(DZ, «всё включено»).
Вылет 12.01.2013 из Дрездена
 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
 НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ
в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ
(в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
за границу - MoneyGram
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
(www.rantzsch-reisen.de)

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ В ДРЕЗДЕНЕ
www.zap-risto.de
Пн:
Вт:
Ср:
Чт:
Пт:

Reiseservice Rantzsch

im World Trade Center

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Часы работы:
08.00 - 11.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
08.00 - 16.00
08.00 - 14.00
08.00 - 13.00

• Все виды
стоматологических услуг
• Консультации на русском языке
• Имплантология:
имплантоопирающиеся протезы
• Ортопедия:
зубопротезирование всех видов
• Отбеливание,
профессиональная чистка зубов

ВАША РЕКЛАМА
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059

Gubener Str. 47 · 01237 Dresden (в р-не Prohliszentrum)
Трамв. № 1, 9, 13, ост. Jakob-Winter-Platz
Tel. 0351/27541060 • Fax 0351/27541062

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.

русский магазин

KALINKA
- свежие молочные продукты

·РАБОТА
·ПРАКТИКА
Приглашаем к

- большой выбор мясных изделий

сотрудничеству всех,

- сласти и напитки на любой вкус

желающих опубликовать
Schweriner Str. 44
01067 Dresden

пн.-пт. 10:00 - 19:00
суб. 10:00 - 14:00

свои фотографии, рисунки,
очерки, заметки,
юморески, кроссворды
и т.д.

0351- 8048059 • 0179 - 2977632

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
П
Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.
0176 25158976

27.12.2012 19:30
Theater “Wechselbad der Gefühle”,
(Maternistr. 17, 01067 Dresden)
Билеты в магазинах “Karussell”

охоже, что самая большая дрезденская Дыра, как часто называют
яму на Wiener Platz перед главным вокзалом, наконец исчезнет. На прошлой
неделе городской Совет принял окончательное решение о продаже этой
площади за 9,5 миллионов евро немецко-швейцарскому концерну Revitalis.
Фирма собирается построить на этом
месте торгово-жилой комплекс с 252
квартирами и помещениями для 20 небольших магазинов. Инвестиционная
сумма строительства составляет 60
миллионов евро.
Для города этим решением заканчивается многолетний скандал, тянущийся с начала 1990 годов, когда бывшую
площадь Ленина начали готовить к застройке. Участки, на которых сейчас
стоят комплексы Kugelhaus и Prager
Spitze, удалось продать инвесторам, а
вот от строительства большого торгового центра на самом большом, центральном участке инвестор отказался.
С тех пор участок неоднократно
предлагался к продаже, но переговоры
каждый раз заходили в тупик. Слишком
велика была цена, которую хотел получить за него город. После нескольких безуспешных попыток город решил
прибрать участок к своим рукам и планировал построить тут новую городскую оперетту или даже здание городского правительства! Но и эти планы ни
к чему не привели. Слишком большим
и престижным оказался участок для
подобных коммунальных проектов.
Тем временем шли годы, а раскопанная яма не просто портила “парадный
подъезд”, отпугивая своим неряшливым видом туристов, выходящих из
здания вокзала, но и постоянно наполнялась грунтовыми водами. Чтобы как-

то поддерживать её от дальнейшего
разрушения в состоянии, годном для
будущего строительства, город выкладывал только на откачку грунтовых вод
по 30 тысяч евро в месяц, что за прошедшие годы составило круглую сумму
в 5 миллионов.
Все попытки разрекламировать эту
площадку оказались безрезультатными: даже специально созданная городом фирма, занимающаяся исключительно продажей этого участка, не
смогла ничего добиться и была расформирована. В итоге городские власти приняли волевое решение: если до
конца 2012 года не найдётся инвестора, скандальная дыра будет засыпана
грунтом и здесь разобьют парк. Это,
кстати, обошлось бы городу ещё в пару
миллионов.
Наверное, во избежание такого печального конца и без того уже нашумевшей истории, власти нашли-таки
инвестора. Продав участок за... 9,5 млн.
евро, При этом три миллиона из суммы продажи город обязался вложить
в подготовку участка к строительству.
Остаются 6,5 миллионов, - меньше половины запрашиваемой ранее цены.
Они, будем надеяться, будут вложены в
перестройку электростанции Kraftwerk
Mitte в культурно-молодёжный центр.
Однако покрыть этой продажей все
уже сделанные затраты всё равно не
удастся. Только с 1998 по 2008 год в
«Дыру» утекло более 150 миллионов
государственных средств. Этой суммой
город прославился на всю Германию. В
«Чёрной книге налогоплательщиков»,
ежегодно публикующей бессмысленные растраты налоговых средств,
дрезденская «Дыра» стоит на одном из
первых мест.
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ноября открылся Striezelmarkt тр а д и ц и о н н й р ож д е с тв е нский базар на дрезденской площади
Аltmarkt. Вплоть до 24 декабря он будет
работать ежедневно с 10.00 до 21.00. 7
декабря здесь будет впервые показано
лазерное шоу„Sternstunden” (“Звездный
час”). В прошлом году Striezelmarkt посетило 2,6 млн. человек.
Один за другим открываются и другие рождественские базары города. Их
десять, и у каждого своя концепция.
Средневековый предрождественский
рынок в «Конюшенном дворе» (Stallhof)
откроется 29 ноября. В тот же день
начнут работать базары на Prager
Straße, у Residenzschloss, на Postplatz
и на Hauptstrasse. С 1 декабря начнут
работать базары у Frauenkirche и в барочном квартале.
Ежедневно с 15.00 каждые полчаса у
ёлки На Рrager Straße будут проходить
световые шоу под рождественскую музыку.
На время адвента на Postplatz откроется импровизированный ресторан на
130 мест. В течение декабря здесь можно неплохо провести время с друзьями
под веселую музыку.
Свежая идея легла в основу организации рождественского базара
“Augustusmarkt” на Hauptstrasse. На отрезке бульвара от Золотого Всадника
до Dreikönigskirche расположатся шатры с товарами со всех концов света.
Сюда приглашены 74 торговца из разных стран, в том числе России, Чехии,
Финляндии, Италии, Непала и Польши.
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резденский аэропорт - не самый
большой в стране, но и не самый
маленький. Через него проходит около двух миллионов пассажиров в год.

Сегодня в его расписании - 43 пункта
назначения в 13 странах. С 1 ноября по
31 марта следующего года все вспомогательные службы аэропорта находятся в готовности номер 1: Дрезден готов к первому снегу! 140 сотрудников,
используя современную технику, при
необходимости освобождают от снега
и льда площадь в общей сложности
равную 76 футбольных полям. Это стоянки самолётов, взлётно-посадочные
полосы, рулёжные дорожки, площадки
по периметру аэропорта.
Эта служба работает круглосуточно в
две смены. К скоростным автомобиляммётлам, роторным снегоочистителям
(отбрасывают снег на расстояние до
40 метров) недавно добавился новый
агрегат, дающий мощную воздушную
струю шириной в 45 метров.
Механическая чистка имеет приоритет по экологическим соображениям.
Химические вещества здесь почти не
используются, а при угрозе обледенения поверхности зимой посыпают
сухим кварцевым песком. Регулярно
измеряется эффективность торможения на взлетно-посадочной полосе.
Важнейшей задачей службы является освобождение фюзеляжа самолёта,
а главное - хвоста и крыльев, от снега
и льда. Для этого также применяются
специальные транспортные средства с
подъёмной «рукой». Проведение антиобледенительных мероприятий - один
из пунктов, по которым капитан принимает самолёт перед вылетом.
«Зимняя» служба аэропорта работает в тесном сотрудничестве с центром
управления движения в аэропорту,
всегерманским центром управления
воздушным движением и, конечно, немецкой службой погоды.

