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ДРЕЗДЕНСКИЕ НОВОСТИ

удеса техники не перестают удив- получением разрешения быть не
вообще не нужно.
лять горожан. Городские власти должно.
Повышение цен на еду не
совместно с транспортной компанией
Нельзя утверждать, что в реакоснётся только владельцев
DVB готовят интересный новый проект. лизации проекта нет технических
DresdenPass. Они так и будут плаУже давно DVB собирается продлить проблем. Так, при переключении
тить 1,53 евро за каждый обед.
трассу трамвая номер 10 до терри- с сетевого на индукционное пиРазницу будет оплачивать город.
тории дрезденской ярмарки. Для ре- тание теряется примерно 6 проализации этой затеи планировалась центов энергии. При пересчёте на
от уже 13 лет городские и сакпостройка моста через водоотводное 200 трамваев в день это достасонские власти спорят о пларусло Эльбы. Однако совсем недавно точно много, особенно при нынах расширения Königsbrücker
появилось интересное альтернативное нешних ценах на электричество.
Straße. Прямая, поднимающаяся
предложение: использовать техноло- Поэтому сейчас инженеры фирмы
от Albertplatz в гору трасса стагию «беспроводных» трамваев. Если Bombardier проводят эксперила темой огромного количества
это будет реализовано, то – впервые менты с конденсаторами, позводебатов и дискуссий. Узкая пров мире.
ляющими сохранять «лишний» инезжая часть, постоянно забиСистема, разработанная канадской дукционный ток, получаемый при
тая транспортными пробками,
фирмой Bombardier, была представлена торможении. Если эффективность
должна была быть расширена
месяц назад в городе Bautzen. В основу системы сможет приблизиться к
до четырёх полос с отдельными
системы, запатентованной фирмой, обычным трамваям, то Дрезден
трамвайными путями, - таков был
положены индукционные токи. Вокруг готов стать её первым покупатепервоначальный план. Это обепроложенных подземных кабелей соз- лем. Bombardier берётся также и
спечило бы свободный проезд
даётся магнитное поле, а в индукцион- за переоснащение дрезденских
всем видам транспорта. Но тут же
ных катушках, установленных в трам- трамваев под подобную технику.
19%. Именно этот пункт и заставил начались массовые возмущения житевае, за счёт его движения образуется
Решение город примет не раньше фирму Sodexo повысить цены. Фирма лей и владельцев домов с уличными
ток, который и подпитывает трамвай. лета этого года. Если оно будет поло- RWS, обслуживающая 17 детских садов, садиками, которые в случае расшиПри этом все части системы полностью жительным, то строительство начнётся также вынуждена повысить цены на рения пришлось бы отдавать городу.
изолированы и абсолютно безопасны в 2010 году и уже к весне 2011 года по те же 12 процентов. Таким образом, Кроме этого, план не предусматривал
для окружающих. Переключение с Дрездену поедет первый в мире трам- рост цен затронет более 3500 детей в выделения отдельных велосипедных
проводного электропитания на индук- вай на индукционном токе.
городе. Это проблематично в первую дорожек. В итоге в 2000 году он был
ционное происходит примерно за 10
очередь для родителей с небольшим отклонён. В 2006 году после многочиссекунд во время движения трамвая,
етское питание - одна из важней- заработком и для многодетных семей. ленных дискуссий был найден компросовершенно незаметно для пассажиших проблем, с которой сталкива- «Некоторым придётся отказаться от мисс. Проезжая часть улицы должна
ров. «Работает эта система прекрасно и ются родители, отправляя ребёнка в школьной еды и давать детям с со- быть немного расширена (3 полосы:
безо всяких помех», - говорит работник детский сад или школу. Правильно ли бой холодную пищу. А это не полезно по одной широкой для автомобилей
DVB Falk Lösch, осмотревший демон- питается мой ребёнок? Сколько еды для детского здоровья. К тому же при в каждом направлении плюс «общая»
страционную модель в Баутцене.
давать ему с собой? - эти вопросы за- таком питании многие дети начинают полоса трамвайных путей), а велосиBombardier, объявивший о возмож- дают себе все родители. Многие выби- есть больше сладкого, а это уж совсем педные дорожки предусмотрены на
ности серийного изготовления по- рают, как им кажется, самый удобный нехорошо». Есть ли выход? Да, конеч- тротуарах. Этот план был принят, и
добной техники, искал партнёров для путь, заказывая детям завтрак и обед но, и не один. Нужно только захотеть.
реконструкция должна была начаться
своего пилотного проекта. Компания в детских садах. Их обслуживают кэтеК примеру, некоторые фирмы не бу- в 2010 году.
DVB тотчас откликнулась, и сейчас уси- ринг-фирмы, каждый день готовящие дут повышать цены. Apetito, один из
Но теперь уже саксонское министерленно ведёт переговоры с властями. свежую еду и развозящие её по раз- конкурентов Sodexo, и так уже платит ство экономики высказалось против
«Мы хотим быть первыми в исполь- личным, в том числе и детским, учреж- 19-процентный налог на свой сервис. проекта. По его мнению, подобное
зовании этого новшества», - говорит дениям. Но и здесь родителей иногда В многочисленных Pizza-Service, кста- расширение бессмысленно, а потому
Reiner Zieschank, президент транспорт- подстерегают неприятные сюрпри- ти, НДС по-прежнему составит 7%, по- не получит финансовой поддержки
ной компании. Идея: проложить трам- зы. Недавно фирма Sodexo коротким скольку в них еду хоть и доставляют министерства. Оно требует возврата
вайные пути по водоотводному руслу, письмом оповестила их о том, что с заказчику, но не раздают. А вот шко- к первоначальному, четырёхполоснокоторое было сооружено на случай первого марта стоимость еды в до- лы по-прежнему будут получать еду с му проекту. За дело пришлось взяться
половодья на Эльбе. Сейчас городские школьных учреждениях увеличится на пониженным НДС. Ведь центральное обер-бургомистру Дрездена H. Orosz.
власти проверяют возможность реали- 12 процентов. Для многих это шок. Катя школьное управление уже давно раз- Совместно с работниками окружнозации подобного проекта. «Даже без Шольц, мать двоих детей и председа- делило договоры на две части. Одна го управления она встретится с мирасчётов понятно, что этот вариант тель родительского комитета, считает фирма только привозит еду, другая нистром экономики для обсуждения
намного дешевле запланированного это недопустимым. «Это на шесть евро - только раздаёт. Непонятно, почему проекта в надежде на компромисс.
моста, - говорит Zieschank. – Его един- больше в месяц за каждого ребёнка. То такое решение невозможно в детских Надеется на это и бургомистр по городственный минус в том, что при уровне есть из 10 евро, на которые увеличили садах. Катя Шольц тоже предложила скому развитию Jörn Marx: «Эта трасса
воды в Эльбе
выше
Kindergeld,
60% Бетховен,
уйдут на это
повышеорганизовать
занимающиеочень важна, ведь
она многочисленн
напрямую вена, общество,
Дворец Бельведер,
Дом Хундертвассера,
Пратер,
Город,
где полутора
творили метров
Штраус, Гайдн,
Моцарт,
Шуберт,
Земпер,
трамваи не
смогут
ходить
по
этому
ние».
Фирма
Sodexo,
обслуживающая
ся
только
раздачей
еды.
Хорошая
идея,
дёт
в
промышленный
район
города
и
Климт, Кокошка. Здесь жили и работали Зигмунд Фрейд и Теодор Герцль.
дворцы, памятники, сады и парки, раскинувшиеся по берегам
Дуная
участку трассы».
Город проверяет
так- 38величием
из 289 дрезденских
детскихопера,
садов,здание
но пока нереализованная.
То, что сущек аэропорту.
Поэтому
её расширение
Вена потрясает
своей красотой,
и шиком. Венская
с чудной музыкальной
атмосферой
у подножья
Венского
леса.
Собор
Святого СтефаПарламента,
Шёнбрунн,
Ратуша, Университет,
же законность
проекта,Дворец
поскольку
в объясняет
повышение цен
изменениствуют другие возможности, показыва- просто необходимо, иначе пробки низонах возможного затопления ограни- ем в налоговом праве. Изготовитель и ет и университетская больница горо- когда не рассосутся». На компромисс
чения по застройке очень строги. Но поставщик еды обязан платить 7% НДС. да. В прошлом году здесь установили надеется и Orosz. В следующие дни сташеф DVB не видит в этом проблем: Если же в процесс включён сервис (в большую центральную кухню, и теперь нет понятно, насколько реалистично
поскольку надземных проводов у но- данном случае - раздача еды детям), еда для пациентов готовится прямо в осуществление этого проекта.
вой трассы не будет, то и проблем с то по новому закону НДС составит уже клинике. В таком случае платить НДС
(o.j.)
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АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

20 - 22 МАРТА

Е ЗДЕН

АИХ

ЕМНИ

ЦА

С ОСМОТРОМ ВСЕХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

• ВЕНА •

105,00 EUR

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

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ!

18 - 26 МАЯ

СЕМИДНЕВНЫЙ
ТУР

ПО ИЗРАИЛЮ

стоимость тура 850 €
В стоимость включены:
- трансфер Дрезден - а/п Тегель и обратно
- перелёт Берлин - Тель-Авив и обратно
- трансфер а/п Бен-Гурион - отель и обратно
- 8 дней, 7 ночей в комфортабельном отеле
в Нетании на берегу Средиземного моря;
двухместные номера с душем и туалетом;
завтраки.
- экскурсии с русскоязычными экскурсоводами:
· Иерусалим - город трёх религий. Панорама Иерусалима
с Масличной Горы, Еврейский, Христианский кварталы Гора Сион: Гробница Царя Давида. Храмовая
Гора - святыня трёх религий. Римская улица Кардо,
Крестный Путь Исуса, Голгофа, Храм Гроба Господня,
Гефсиманский Сад, Церковь Страстей Господних, Храм
успения Богородицы, Горница Тайной Вечери, Стена
Плача.
· Тель-Авив, первый город нового Израиля. История
первых кварталов. Прогулка по старому Яффо – древнейшему порту, камень Андромеды, церковь Св. Петра.
Посещение Алмазной биржи. Мини-Израиль
· Мёртвое море
· Галилея. Здесь начинал проповедовать Иисус. Долина
Армагеддон. Назарет, храм Благовещения. Канна
Галилейская. Ярденит: место крещения в реке Иордан.
Озеро Кинерет. Тверия. Гора Блаженств - место
Нагорной Проповеди. Табха. Храм Умножения Хлебов и
Рыб.
· Кейсария - город царя Ирода, римский театр, византийская улица. Хайфа: Храм бахаев, персидские сады.
Акко - древний порт и столица крестоносцев.

Бронирование и оплата путёвок
в «Club St.Petersburg e.V.»
(Hechtstr. 32, 01097 Dresden).
Справки по тел.
0351- 8048989, 0351-8048059, 0179-2977632

2

моя газета плюс

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Перевозка мебели, поездки в аэропорты,
консульства, в Польшу. 0351/4715762,
0179/3252130
Любые консультации специалистов по
компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор,
установка программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938,
0351/3745749, www.agathosyne.com
Помогу с приобретением недорогих авиабилетов 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
Сдам помещения под бюро.
0152-04113939, 0179-2977632
В Praxis f. Allgemeinmedizin (Dresden-Altstadt)
требуется квалифицированная медсестра
с немецким дипломом. Заявления присылать
по адресу: Hausarztpraxis Dr. Roman Tschistik,
Bürgerwiese 8-10, 01069 Dresden.
Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“
ПРЕДЛАГАЕТ:
· Помощь в написании и оформлении резюме
(Bewerbung) на немецком языке. 0351-4850465,
0176-77072876 и 01522-8606066.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
Киноклуб объединения KIW: худ. фильм
«Дочка» (Россия, 2008, мелодрама. Реж.:
М. Мокрушев).

3 марта, 16.00. Еврейская община Дрездена
(Hasenberg 1), 2 этаж, Terrassenzimmer.
Справки на вахте и по тел.: 0351-5633169

Открытие выставки работ художника
Г. Васильева (живопись, графика) „MCocktail“.

5 марта, 19.00. Kalaschnikow Galerie (Kamenzer
Str. 37). Выставка открыта до 28 марта, пн. - пт.:
15.00-19.00; сб. 11.00 - 15.00. Справки: 03516567606; 0178-7873694

Праздник Масленицы. Чаепитие у самовара, блины со сметаной и икрой.
Русский фольклор: танцы, песни, игры,
сюрпризы. Гуляние с сожжением соломенной куклы (Масленицы) во дворе
Немецко-русского института культуры.

6 марта, 16.00. Deutsch - Russisches
Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход свободный. Мероприятие состоится при любой
погоде на открытом воздухе. Просьба позаботиться о тёплой одежде. Справки: 03518014160

Литерат урно-музыкальный вечер
«Вечный светоч материнства», посвященный международному женскому
дню. Участвуют: театральная группа ZMO
Jugend e.V. и оперная певица Е. Вольф.

7 марта, 19.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer
Str. 100). Вход свободный. Справки: 0351-2899276

«Для вас, дорогие женщины!» - праздничный концерт к международному
женскому дню хора Еврейской общины
г. Хемница.

8 марта, 13.00. Большой зал Еврейской общины (Hasenberg 1). Вход бесплатный. Справки:
0351-6560720 (М. Бердичевская)

Праздник Пурим в еврейской общине.
17.30: религиозная часть, чтения из свитка Эстер. 18.30: концертная программа,
Purimspiel и традиционное угощение

9 марта. Еврейская община (Hasenberg 1).
Вход на религиозную часть бесплатный, на
праздник - 5 € для взрослых, 2 € для детей.
Справки и заказ билетов: 0351-6560720 (Ирина
Лубенская)

Экскурсии на русском языке по выставке «Кометная лихорадка: Открытие кометы Галлея 250 лет назад в Пролисе» в
краеведческом музее.

По пт. и вс., 15.00, также по предварит. записи. Heimat- und Palitzschmuseum Prohlis,
(Gamigstraße 24). Вход: 3,00 / 2,00 € (по пятницам - бесплатно). Справки: 0176/23545464
(Ольга Мерсова)

Выставка «Две Венеции: повседневность и карнавал» (фотография, графика)
С. Байдермана и И. Доббельт

Галерея “OMNIBUS” (Bremerstr. 65 (здание
Stilhaus, 4 этаж). Вход бесплатный. Выставка
открыта до 27 марта. Справки: 0351/2063647

Фотовыставка «Камчатка» Е.
Соловьевой (Москва - Гамбург)

Deutsch-Russisches Kulturinstitut e.V. (Zittauer
Str.29). Вход свободный. Справки: 0351-8014160

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

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

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

АВТОБУСНЫЕ
МАРШРУТЫ

· Поездки на комфортабельном легковом автомобиле в Прагу, Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в
консульства и посольства. 0351-3744444, 017622724972

ВЫХОДНОГО ДНЯ

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

из Дрездена и Хемница

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

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЕЗДОК на 2009 год

· Транспортные услуги. 0351-8211126

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

· Профессиональная видеосъемка любых событий.
0351-8210639

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

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

8 МАЯ

ЭКСКУРСИЯ
В ПРАГУ

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

0351-8048989 • 0351-8048059
• 0179-2977632

ТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ
МЕДСЁСТРЫ
и ALTENPFLEGERINNEN
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.
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НОВАЯ
МАНИЕ!!!

ДАТА!

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 €

·
·
·
·
·

0351
0351
0351
0351
0179

8048989
8048059
4469031
3227729
2977632

НОВЫЙ

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ
предлагает любые услуги в области стоматологии:
 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М ПЛАН Т ИРОВ АН ИЕ
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden
Тел. 0351 - 41 74 931

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 €

PFO

TENH

S
A U E R S T R. 4 5 , 0 1 3 0 7 D R E
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N

23.10 -25.10
ВЕЙМАР .............................(цена уточняется)
23.12 -29.12
ИСПАНИЯ: БарселонаМонсерат-Фигерас .......................... 295,00 €

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.

СПРАВКИ:

П РО БЛЕ МЫ С ЗУ БА МИ ?

·
·
·
·
·
·

0176
0176
0152
0152
0371
0177

76343128
27693815
21902077
01452674
9185832
8440988

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем вас
с Международным женским днем

8 марта.

Успехов вам и счастья!

10%

скидка
на женские духи и косметику.

Хорошего праздника!
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
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:

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».

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.
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моя газета плюс
В Praxis für Allgemeinmedizin
(Dresden-Altstadt)

М

инистр культуры Саксонии Roland
Wöller уверен, что поддержка особо одаренных детей является делом
первостепенной важности. Недавно
он подвел итог работы консультационного пункта для одаренных учеников,
который работает с февраля прошлого
года в г. Майсен. Министр отметил, что
сотрудникам этого центра пока ещё не
хватает уверенности, и «им самим необходима консультативная помощь».
Первым шагом должно стать выявление особой одаренности у ребенка.
Эксперты считают, что таким детям
просто скучно в школе среди «рядовых» товарищей по классу, и что одна
четверть одаренных детей так и не
реализуют свои потенциальные возможности. Министр обязал консультационный пункт проводить повышение квалификации учителей с особым
упором на занятия с одаренными
школьниками. По словам министра,
учителя должны уметь распознать ребенка с выдающимися способностями
уже с первых классов школы. Почти
50% «вундеркиндов» удаётся обнаружить уже в начальной школе, треть
– в гимназии. Если видно, что ребенок одаренный, родители и педагоги
должны вместе подумать, будет ли он
и дальше посещать эту школу, или его
необходимо перевести в лучшую. В настоящее время в проекте принимают
участие 37 начальных школ Саксонии.
Работающие в этих школах учителя
имеют специальную квалификацию. Их
обучали с учетом опыта работы дрезденской начальной школы „Josephine“,
накопленного в период с 2002 по 2007
год. Также имеется возможность оставить ребенка в его «родной» школе,
но работать с ним в рамках проекта.
В Саксонии имеется еще 22 гимназии
с углубленным обучением, например,
гимназия St. Afra в Майсене, которая
специализируется на обучении особо
одаренных детей. Расписание работы
консультативного центра для особо
одаренных детей: пн. с 12.00 до 15.00;
вт. - чт. с 9.00 до 15.00; пт. с 9.00 до
13.00 часов. Телефон: 03521-412721.

ТРЕБУЕТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
МЕДСЕСТРА
с немецким дипломом

Заявления присылать по адресу:
Hausarztpraxis Dr. Roman Tschistik,
Bürgerwiese 8-10, 01069 Dresden

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

FAA
Bildungsgesellschaft mbH
НОВЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
НАЧАЛО
в середине марта!
ежедневно (пн.-пт.), 25 часов в неделю

Для получателей ALG II или
Grundsicherung - БЕСПЛАТНО,
для всех остальных - 1 € в час.

А

кционеры концерна-производителя чипов AMD проголосовали на
своём собрании за передачу заводов
компании государственному инвестиционному центру ATIC арабского
города-эмирата Абу-Даби. Оба завода
в Дрездене, на которых занято 3.000

FAA Bildungsgesellschaft mbH, Südost
Standort Dresden
Bamberger Str. 1, 01189 Dresden

Tel.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

0351- 47 181 49
0351- 47 590 71

сотрудников, переходят в собственность совместного предприятия The
Foundry Company, - объявил на прошлой неделе в Мюнхене пресс-секретарь концерна. Доля бывшего AMD в
новом предприятии составит 34,2%.
Арабам, представленным инвестиционной фирмой ATIC, будет принадлежать 65,8%. Правовые голоса, однако,
поделены между будущими партнерами в равных долях. По условиям
соглашения AMD распадется на две
независимые компании. Основная,
по-прежнему именуемая AMD, займется разработкой новых процессоров
и видеокарт. В ее распоряжение поступят 1,4 млд. долларов «живых» денег на текущие расходы. На средства
правительства Абу-Даби в пригороде
Нью-Йорка будет построен завод по
изготовлению 300-миллимитровых
кремниевых пластин. Его строительство обойдется в 3,5 млрд. долларов.
Арабские инвесторы интенсивно ищут
новые возможности вложения своих
миллиардных нефтяных прибылей.
Клиентами нового нью-йоркского
предприятия станут не только AMD, но
и другие известные компании мира.
Абу-Даби вторгается в совершенно
новую для себя сферу деятельности
- готовится стать мировым производителем чипов и составить опасную
конкуренцию азиатским производителям. Между тем, все сотрудники
дрезденского предприятия переведены на сокращенный рабочий день.
Официально объявлено о смене руководства на предприятии. Новым
управляющим станет Jim Doran, который уже ранее, с 1999 по 2001 год,
был управляющим AMD-Saxony. За последние 9 кварталов, несмотря на бум
на компьютерном рынке, у AMD возник ряд катастрофических проблем,
и в 2009 году, по мнению экспертов,
концерну было бы невозможно вырваться из полосы неудач. Во-первых,
его финансовое положение было
отягощено присоединением к нему в
конце 2006 года завода по производству графических чипов ATI. Затем еще
один сбой: такой важный продукт, как
сервер-процессор «Барселона», AMD
представил на рынок с опозданием.
Из-за высоких производственных затрат предприятие вынуждено было отложить модернизацию своих фабрик в
Дрездене, а также строительство нового предприятия в Нью-Йорке.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Д Л Я ПЕРЕСЕ Л ЕНЦЕВ
И И НОС ТРА ННЫХ ГРА Ж ДА Н
 Д Л Я Н АЧ ИН А Ю ЩИ Х
 Д ЛЯ СО ВЕ Р Ш Е Н С ТВУ Ю Щ И ХС Я

с 9 марта 2009 г. КУРС ДЛЯ ЛИЦ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Занятия 3 раза в неделю:
пн., ср ........... 13.00 - 16.30
пт. ................... 13.00 - 14.30
(всего: 10 часов в неделю)
Предпочтительный возраст участников от 55 лет.

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

Запись по тел. 0351 494460

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

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

15 -17 МАЯ

АМС ТЕРД АМ

« МИРОВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ » ДНЁМ И « КРАСНЫЙ КВАРТАЛ » НОЧЬЮ
Экскурсия в один из интереснейших городов мира, столицу
королевства Нидерланды – Амстердам.
В течение двенадцатичасовой экскурсии на русском языке Вы
увидите многочисленные мосты и каналы, королевский
дворец и площади, музей пива и еврейский квартал, «честные
весы» и монумент гомосексуалистам, могилу Рембрандта и
памятник Анне Франк, склады Восточно-Индийской компании
и место, где работал на верфи Пётр Первый, музей секса и «
красный квартал», посетите бриллиантовую фабрику с

возможностью покупки изделий. Вам расскажут об интересной
истории этого города.
Вы увидите голландские пейзажи и почуствуете настоящий
голландский фольклор, побывав в двух деревушках со
сказочными голландскими домиками, мельницами и
скотными дворами, где посетите фабрику деревянных
башмаков и сыроварню с дегустацией сыров, а в живописной
рыбачьей деревне попробуете голландскую селёдку с
вымоченными в уксусе огурцами и копчёных угрей из озера.

Незабываемыми будут впечатления от знаменитого парка
Койкенхоф. Ведь Голландия - страна цветов, а в это время
цветут тюльпаны.
Поездка на комфортабельном автобусе.
Отправление 15 мая в 19:00 из Дрездена и в 20:00 из Хемница.
Возвращение 17 мая около 8:00

стоимость поездки 105,00 €

18 марта

(среда) в 16.00
состоится встреча с г-жой Riemen, шефом
консультационного бюро для предпринимателей

«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ
С ОТКРЫТИЕМ СВОЕГО ДЕЛА»
Вы получите компетентные ответы
на все поставленные вопросы. Вход бесплатный.

0351-048989 • 0351-8048059 • 0179-2977632 • 0371-9185832 • 0177-8440988 • 0163-8334214

ВАША
РЕКЛАМА
WELLNESS OASE
(Оздоровительный комплекс)
В НАШЕЙ
0351-8048989, 0371-9185832, 0177-8440988,
0176-25752049,
01638334214
Schäferstr. 59 · 01067
Dresden · 0176-76221597
· 0172-8026019
ГАЗЕТЕ
· Моделирование ногтей и педикюр
· Парикмахерский салон
0351 8048059
0179 2977632

· Косметология
· Массажи
· Сауна, Инфракрасная сауна, Джакузи
(почасовая аренда, 24 часа в сутки)

· Татуировки, перманентный макияж
· Свадебные и вечерние платья с камнями
Swarowski, натуральным жемчугом, ручной
вышивкой. Эксклюзив. Продажа и прокат.

Справки:

Адрес:

0351/326 38 94
0351/210 48 85
0176/229 705 38
БЮРО

Schweriner Str. 23
трамв. № 1, 2, авт. № 75, 94
ост. Schweriner Str.

«ANTEA»

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

(ДРЕЗДЕН):

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

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

www.antea.de

