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ДРЕЗДЕН: РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА
Н

аконец-то он настал! С нетерпением и
каким-то особым стремлением многие
спешили распрощаться со сложным, кризисным 2009-м годом. Кое-кому пришлось
нелегко в этом году, но на то и создан
прекрасный праздник – Новый год, чтобы,
забыв о старых проблемах, со свежими силами ворваться в новый 2010 год! Большие
надежды и ожидания возложили мы на ещё
неокрепшие плечи молодого года. Что принесёт он нам? Конечно же, многое, и приятного, и не очень... Но мы коснёмся только
приятных планов.
Что касается городских развлечений, то
можем смело заявить: их, как всегда, будет
немало! Вот краткий перечень городских
мероприятий первой половины 2010 года,
и это – лишь вершина огромного айсберга.
Наряду с уже ставшими традиционными
праздниками в новом году саксонскую столицу ожидают и абсолютно новые торжества и парады. Соскучиться будет сложно
– взгляните сами! С новым счастьем!
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июня город предстанет в своем
ночном облике. «Lange Nacht der
Wissenschaften» - длинная ночь науки - в
восьмой раз предлагает с 18.00 до часу
ночи посетить различные лаборатории
дрезденских институтов и университетов.
В специально подготовленных к этому событию программах инженеры и учёные
расскажут и продемонстрируют гостям
новейшие достижения химии, физики и
биотехники. Окунуться в мир будущего хотят многие. В прошлом году более 20.000
человек посетили это мероприятие.

С

20 по 23 февраля в музее Эриха
Кестнера пройдёт первый фестиваль,
посвящённый всемирно известному рассказчику, писателю и сценаристу. Кестнер,
родившийся в Дрездене в конце 19 века,
очень любил свой родной город. Читая его
произведение «Когда я был маленьким», с
удовольствием погружаешься в городскую
суету Дрездена начала двадцатого века. В
музее, собравшем обширную коллекцию
материалов о писателе, будут проходить
сценические чтения книг автора, показ документальных и художественных фильмов,
снятых по его сценариям. Литературные
проекты тоже входят в программу фестиваля, посвящённому самому «дрезденскому» автору двадцатого века.
марте город ожидает очередное открытие. Реставраторы и архитекторы уже
давно трудятся над восстановлением бы-

С
фестивале нередки настоящие перлы киноискусства. Эта неделя в апреле должна
быть отмечена красным цветом в календарях у всех любителей кино.

Т

от, кто 1 мая не собирается отмечать
праздник труда, возможно, захочет
просто выйти на берег Эльбы, где в этот
день состоится традиционный парад саксонского пароходного флота. Очень приятное зрелище. И, что немаловажно, – ко
времени: весна в самом разгаре!

С
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января в пятый раз состоится ставший традиционным бал в дрезденской Semperoper. Это дорогостоящие
мероприятие, по своему шику и величию
вполне сравнимое с венским оперным балом, притягивает к себе европейских звёзд
и изысканных гостей. В лучших традициях
двадцатых годов, - когда подобный бал
устраивался впервые, - в этом году наряду с классической музыкой здесь будет
звучать и джаз, и свинг, и современная
классика. Во время бала в очередной раз
будет вручён саксонский орден за особые политические и культурные заслуги.
В прошлом году им удостоили председателя правительства Российской Федерации
Владимира Путина. Кто в этом году получит
в награду ювелирную работу с мотивом
Святого Георгия, убивающего дракона,
пока неизвестно.
«Самую красивую ночь года», как гласит
девиз вечера, смогут встретить не только
избранные, попавшие в число гостей бала,
но и все любители подобных мероприятий. Большой бал под открытым небом
на театральной площади будет ничуть не
менее изысканным. Шикарные платья,
прекрасная программа, благородные напитки и красочный фейерверк, - всё это в
прошлом году привлекло внимание более
10.000 посетителей. Благодаря огромному экрану с прямой трансляцией из зала
все посетители смогут почувствовать себя
полноправными участниками бала наравне с его видными гостями. Председатель
организационного комитета бала HansJoachim Frey с уверенностью говорит, что
Ночь на оперном балу и в этот раз станет
незабываемой.
Напомним, что в этот же вечер на другой
новогодний бал ждёт русскоязычных жите-

про

лей города Ballhaus Watzke.

В

лой красы дрезденского замка. «Зелёные
Своды», открывшиеся в залах замка несколько лет назад, притягивают к себе
огромные массы туристов. Попасть туда
без предварительно забронированных билетов невозможно до сих пор. Теперь к сокровищнице добавится новый аттракцион,
не уступающий ей по красоте и интересу.
«Турецкая Камера» - собрание коллекций
ближневосточных ценностей, собранных курфюрстами за многие поколения.
Экзотические произведения искусства собраны в неповторимую во всей Германии
коллекцию, пока выставлявшуюся только
частями в оружейной палате и на различных тематических выставках. Теперь полная
коллекция османского мира будет помещена в специальный зал площадью более 750
квадратных метров. Планировку проекта
взял на себя архитектор Peter Kulka. Весной
мы сможем оценить, насколько успешно
архитекторы, художники и реставраторы
справились с нелёгкой задачей.

С

20 по 25 апреля в кинотеатре Metropolis
пройдет 22-й по счёту ежегодный
фестиваль короткометражных фильмов.
Filmfest Dresden, начинавшийся как небольшой показ любительских плёнок
отчасти с антиполитическим настроем,
сегодня является самым высоко дотируемым международным фестивалем короткометражного кино в Европе. И в этом году
разноголосое жюри будет присуждать премии – «Золотого всадника». Главный приз
к тому же дотируется суммой в 7500 евро,
однако не в деньгах главное. В прошлом
году на фестиваль пришло более 21.000
любопытных посетителей. Конкурсные и
внеконкурсные программы пользовались
огромной популярностью, ведь на этом

4.I
10.I
а
м
м
а
гр

8 по 16 мая город празднует ещё один
юбилей. 40 лет тому назад здесь родился фестиваль диксиленда. Живая музыка,
родившаяся в Америке и столь популярная в послевоенной Европе и никогда не
теряющая своего весёлого танцевального
настроя, осталась вечно молодой. Сегодня дрезденский
дикси-фестиваль считается
самым крупным в Европе.
Участие множества звёзд
эстрады притягивает в весенний цветущий город гостей со всех концов света.
И ни один уважающий себя
горожанин не пропускает
финального парада музыкантов в последний день этого
фестиваля. Город погружается в музыку и весну. Перед
ними не устоять даже самым равнодушным
сердцам.

птур. Однако в июне нового года залы
галереи на Brühlsche Terrasse вновь предстанут перед нами во всей красе. По словам реставраторов, увеличится площадь
для постоянных экспозиций, и мы вполне
можем рассчитывать на то, чтобы увидеть
картины Рихтера или Базелица, ранее хранившиеся в запасниках музея.
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4 по 6 июня в портовом районе Pieschen
пройдёт очередной районный праздник. Как и каждый год, на этом первом
из многочисленных летних районных
праздников найдется, чем развлечься как
взрослым, так и детям. Программа обещает
быть особо завораживающей, ну а местные
пивовары и виноделы не оставят посетителей с пересохшим горлом.

18 по 20 июня в богемном районе
Neustadt в 21-й раз пройдёт, наверное,
самый известный, самый скандальный и
уж точно - самый разноцветный праздник,
- BRN. Каждый год BRN удивляет заново.
Иногда по-хиппарски мирный, а иногда
вдруг из-за своих агрессивных проявлений
мелькает на первых полосах европейских
газет. Временами становится чересчур
коммерческим но вновь как-то выруливает в креативность и оригинальность. На
этот праздник, помимо огромного числа
полицейских, съезжаются любители веселья со всех окрестностей, а то и других
городов - более 200 000, и не зря. Ведь
каждый житель района в эти выходные
дни готов показать, на что способен: продавать вязаные шапки, спускать с балкона
пиво желающим чуть ли не прямо в рот
или играть музыку в своём дворе для всех
желающих и не желающих. Здесь каждый
горазд почудить. А что получится из этой
затеи в нынешнем году - увидим в июне.

С

25 по 27 июня, в последние выходные
июня, нас ожидает самый тёплый городской праздник. Elbhangfest славится своей
вальяжностью. Атмосфера старинных рабочих улиц сливается с аурой и неповторимой прелестью частных виноделен на
задних дворах. Традиции смешиваются с
современностью, волшебство района передаётся из одного поколения в другое. В
этом году празднику исполнится 20 лет.
И, как всегда, его девиз оригинален: «Der
Elbhang träumt» вызывает ассоциации со
сном в летнюю ночь, на который так похож
этот волшебный праздник.
Fotos: flickr

В

начале мая в японском дворце откроется большая выставка мейсенского фарфора, посетить которую мы рекомендуем не
только ценителям этого тонкого искусства.

16 января
с 18:00

С

19 мая по 6 июня городом почти на
месяц завладеет классика. Фестиваль
классической музыки „Dresdener
Musikfestspiele“ в этом году пройдет под
лозунгом «Russlandia». По словам интенданта Jan Vogler’а, он должен стать
фантастической ретроспективой, посвящённой великим русским композиторам:
«Через 20 лет после падения железного
занавеса пора взглянуть на Россию абсолютно другими глазами». Обширная
тема привлекла к себе множество музыкантов. Оркестр Мариинского театра,
Юрий Башмет, Геннадий Рождественский,
Русский Национальный Оркестр исполнят
произведения Чайковского, Прокофьева,
Рахманинова, Шостаковича и многих
других. Одновременно покажут своё мастерство в исполнении классиков русской
музыки молодые европейские и американские таланты. С билетами стоит поторопиться - некоторые концерты уже практически распроданы.

В

от уже год как дрезденский Albertinum
закрыт на реставрационные работы, а
вместе с ним закрыты для посетителей и
галерея новых мастеров, и собрание скуль-

в «Ballhaus Watzke» состоится

Традиционный
Н овогодний бал
а также презентация
нового справочника-навигатора
«Дрезден по-русски»

Заказ столиков и справки:

0351/804 89 89

0176/70 189 025

0179/29 77 632
0351/804 805 9
0351/44 69 031
0351/322 77 29
0176/76 34 31 28
01522/190 20 77

0351/37 43 853
0179/23 64 816

2

моя газета плюс

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде. Доставка,сборка и ремонт
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, www.agathosyne.com
Помогу с приобретением недорогих авиабилетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю
визы в Россию. 0179-2977632.

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ ПРЕДЛАГАЕТ:
· Поездки на комфортабельном
легковом автомобиле в Прагу,
Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в
консульства и посольства. 03513744444, 0176-22724972
· Профессиональная видеосъемка любых событий.
0351-8210639
· Ремонт спутниковых антенн,
ресиверов, DVD, видео- и аудиомагнитофонов. 0351-4467718,
0179-9838243. Эдуард.

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

Cборка, ремонт, установка программного обеспечения и интернета, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00

КАРУСЕЛЬ  единственный в Дрездене русский магазин,
работающий до 22 часов!!!

Мы поможем Вам поменять Ваше
водительское удостоверение
или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52
01099 Dresden
Tel./Fax: 0351/803 66 59

ПР О БЛ Е М Ы С ЗУ БА М И ?
НОВЫЙ

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ
предлагает любые услуги в области стоматологии:
 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И МПЛА НТ И Р ОВА НИ Е
 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

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ
СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ
СЕРВЕЛАТ КАВКАЗСКИЙ

- по ценам производителя!
ПЕЛЬМЕНИ, ВАРЕНИКИ, БЛИНЧИКИ,
БЕЛЯШИ, ЧЕБУРЕКИ
фирмы «Континент»

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
АСНАЯ ИКРА
НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО.

рмы «Lemberg»,

г .................................................... 3,90 €

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

К А Ж ДУЮ С УБ БОТ У

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

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

НАБОР ДЕТЕЙ
И СТАРШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

ВАША РЕКЛАМА

фирмы „Континент“

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ
ОТ 1,€:€
ПЕЛЬМЕНИ
„Сибирские
........ 1,00
0351-8048059
0179-2977632

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

В ТЕАТРАЛЬНУЮ ШКОЛУ„ ABC“
Занятия с 01.12.2009
по адресу: Bautzner Str. 13, 01099 Dresden
Запись по телефону: 0351/ 862 61 45
Проводится НАБОР ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ГРУППЫ
СТЕП-ТАНЦА И РИТМИКИ.
Занятия по четвергам с 18.00 до 20.00

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung
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

ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ГРУПП 6 – 7 ЧЕЛОВЕК

· ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА
· БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

ПРОГРАММА:

Стоимость поездки 55,00 € (при
заказе всех 8 мест – всего 360,00 €)
Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €). Возможна экскурсия
на кораблике с обедом (22,50 €, при
наличии свободных мест)

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

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

0351 - 3 16 08 14

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

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

· ВОЕННЫЙ БЕРЛИН

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

· ПОТСДАМ: ГОРОД-ДВОРЕЦ,
ГОРОД-СОЛДАТ

· БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА
· ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА
· МУЗЕИ БЕРЛИНА
· БЕРЛИН – ТОРГОВЫЙ ГОРОД

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

Уважаемые наши покупатели!
На улице холодно, идет снег, и, конечно же,
хочется посидеть у камина, попить чайку и
покушать что-то сладкое и вкусное.
Мы предлагаем вам ВСЕ для вашего уюта:
Чай „Ява“
различных сортов _________ 0,95 € 0,79 €
Печенье овсяное, 400 г ____ 1,69 € 1,20 €
Конфеты шоколадные
„Весна“, „Южная ночь“,
„Батончики“ и др. _________ 6,99 €

6,00€

Желаем вам хороших зимних дней!
До встречи!
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:

Ваш 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».

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

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

авершил свою работу 575-й рождественский базар на площади Altmarkt.
По словам первого бургомистра Дрездена
Dirk’а Hilbert’а, базар получил множество
положительный отзывов от горожан и
гостей города. 2,7 миллиона посетителей
побывали не этом старейшем в Германии
празднике добра и теплой атмосферы. Уже
в день открытия базара - 26 ноября - сюда
пришло 3.000 человек. Популярности
рождественского базара не в последнюю
очередь поспособствовала разнообразная
развлекательная программа для детей и
взрослых. 1825 профессиональных и самодеятельных актеров дали 143 праздничных
представления: концерты, театральные постановки… Наибольшее количество посетителей, как и ожидалось, собрали такие
народные гуляния, как праздник рождественского кекса (Stollenfest), праздник пирамиды и парад горняков.
В этом году взрослые и дети буквально
штурмовали домик сливового трубочиста
(Pflaumentoffel). Учителя и студенты педагогического вуза позаботились о том,
чтобы приведённым сюда малышам было
интересно мастерить и раскрашивать, пока
родители занимаются покупками. Тёплый
прием от устроителей рождественского базара получили в этом году 600 ребятишек в
возрасте от 3 до 5 лет. Администрация
планирует и в дальнейшем проводить все
мероприятия базара под девизом: «Все для
семьи и ребенка!». Hа предрождественском базаре несли вахту 16 полицейских
- как в гражданском, так и в униформе.
И, надо сказать, им было чем заняться:
39 человек потерялись, из них 18 детей и
20 взрослых (преимущественно пожилых
людей). Было зарегистрировано также 59
случаев воровства, что вдвое больше, чем
в прошлом году.

Н

акануне Нового года, впервые после
50-летнего перерыва, оркестр дрезденской филармонии вновь гастролирует
в Китае. «Мы горды и рады, что принимаем участие в новогоднем концерте в
«Большом народном зале» в Пекине», заявил директор оркестра Anselm Rose.
Зал вмещает в себя пять тысяч зрителей,
но за счет телевизионной трансляции
новогоднего концерта дрезденский оркестр услышат миллиарды китайцев.
Под управлением главного дирижера R.
Frübeck de Burgos будут исполнены произведения Моцарта, Дворжака, И. Штрауса,
Лучано Берио, Мануэля де Фалла и Энрике

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Грандо. Часть оркестра, однако, осталась
в Дрездене, чтобы сыграть три новогодних концерта для своих соотечественников. Немного истории: в 1959 году оркестр
дрезденской филармонии, подкрепленный
музыкантами из государственной капеллы,
полтора месяца гастролировал в Китае, где
выступал на предприятиях перед десятками тысяч рабочих. Особенно большой популярностью пользовались выступления
дрезденских музыкантов в Шанхае. Успех
имели и дрезденские повара, изготовившие из сахарного сиропа музыкальные инструменты с внутренней подсветкой.

В распоряжении зимней службы имеется
47 снегоуборочных машин. Все они оснащены щетками, отвалами и дозаторами
для разбрасывания реагентов. Кроме того,
имеется еще 3 бульдозера. Все эти машины
сражаются со снегом и льдом в две смены.
Служба «Winterdienst» работает на базе технической бытовой службы города, однако к
ней подключены еще 10 небольших фирм,
которые в основном занимаются уборкой
остановок. «Winterdienst» также следит за
санитарным состоянием всех улиц города
и в случае их несвоевременной расчистки
вправе применять штрафы.

В

рождественских кексов с изюмом,
миндалем и маком получил перед
Рождеством из Дрездена экипаж фрегата
«Sachsen». С 1999 года Саксония шефствует
над этим крупнейшим кораблем германского морского флота. В рождественскую ночь
судно стояло на причале в Wilhelmshaven’е
(Нижняя Саксония), и экипаж корабля,
состоящий из 187 человек, праздновал
Рождество на палубе под 4-метровой елкой. Вместо алкоголя согревались какао
и чаем: алкоголь на сторожевом корабле
запрещен в принципе. Согласно морской
традиции, с экипажем ужинала и семья
капитана, специально прибывшая на фрегат в этот день, - сообщил пресс-секретарь
саксонской государственной канцелярии.
Сторожевой корабль «Саксония» представляет свою федеральную землю не одним
только названием: в 2010 году на его борт
будет доставлено 140 бутылок саксонского
белого и красного вина для приемов и ужинов, которые состоятся на борту фрегата.
Гостей - адмиралов, послов, губернаторов
или министров из разных стран, - на корабле принимают за столами, сервированными мейсенским фарфором. По словам премьер-министра Саксонии, фрегат является
важной визитной карточкой федеральной
земли в морях всего света.

конце года продавцы розничной торговли подсчитали свой товарооборот
и сравнили его с прошлым годом. По словам директора объединения розничной
торговли Саксонии г-на Lucas’а, в октябре
саксонский товарооборот отставал от такового в 2008 году на 2%: «…Наши продавцы
возлагали большие надежды на предрождественскую торговлю, и она прошла неплохо; но все равно годовой товарооборот
2009 оказался на 0,5% ниже прошлогоднего». Г-н Lucas считает, что и грядущий
год тоже не принесет увеличения сбыта
товаров: «Шок от экономического кризиса
еще глубоко сидит в людях, они стали осторожнее. Должно пройти еще 2-3 года, чтобы все наладилось». Пока же своей первостепенной задачей директор объединения
считает добиться от властей разрешения
на открытие магазинов в предрождественские воскресенья. Отрицательным фактором для своей отрасли Lucas видит растущую популярность online-магазинов. По
его мнению, «2,2 миллиарда евро утекают
из Саксонии через интернет».

М

орозная снежная погода незадолго
до Рождества заставила попотеть тех,
чьего самоотверженного труда мы часто
не замечаем и не ценим. Зимняя служба
по уборке города (Winterdienst) убирает
700 км улиц в Дрездене. Всего же в городе
1.400 км улиц; участки, которые неподведомственны Winterdienst, убирают коммуны. Зимняя уборка улиц заключается в
расчистке от снега тротуаров и проезжей
части и в вывозе снега, или же в ликвидации снежных завалов на месте с помощью солевого раствора. Необходимо
также посыпать улицы песком или щебенкой, чтобы не было скользко. Кстати, на 70
км улиц из экологических соображений
нельзя применять оттаивающие средства.

20

Д

резденский филиал Германского общества спасения жизни приглашает всех
желающих на двенадцатый новогодний заплыв моржей в Эльбе, который состоится
10 января. В 11 утра стартуют участники
заплыва на 400 метров – между Carolaи Augustusbrücke. Заплыв на 800 метров
(отрезок между Albert- и Augustusbrücke)
стартует в 11.30. Регистрация начнется в
10 утра у информационного стенда общества на Augustusbrücke. Организационный
взнос для участников – 5 евро.

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Еврейское Женское Общество Дрездена
• интеграционные курсы
немецкого языка
• сопровождение к врачам,
в ведомства и учреждения
• консультации
на русском языке

Выставка “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ...” художников Любови Пильц (иконопись, кусудума) и Александра Маера (живопись).

Галерея “Art Funerale” (Schweriner Str. 23). Вход
бесплатный. Выставка открыта до 22 января: вт.-вс. 14.00-18.00. Справки: 0351-3263894,
0351-2104885

Выставка «Moskau-Dresden». Художники: С. Moskau Vernissage Mosсow (an der Frauenkirche,
Байдерманн, Т. Райн, Ж. Доббельт, А. Долгих, Neumarkt 7). Справки: 0351-4821081. Выставка
открыта до 10 января.
Г. Васильев, А. Лоос и др.

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

· РАБОТА
· ПРАКТИКА
Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать
свои фотографии, рисунки,
очерки, заметки,
юморески, кроссворды
и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

ПРИГЛАШАЕМ

ВСЕХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДРЕЗДЕНА
Вы хотите интересно провести время
в приятном обществе за шахматной
доской? Или научиться играть в шахматы? Приходите к нам по понедельникам:
- с 11.01.2010 по адресу: PROHLIS.
Gamigstraße,24 (Palitzschhof).
- с 18.1.2010 по адресу:
GORBITZ. Leutewitzer Ring,35
(Quartiermanagement).

Приходишь без денег –
уезжаешь на собственном
Справки по телефону: 135-4161695
автомоби
(можно по-русски) или www.schachtreff-dresden.de
Ran an’s Brett e.V.

ЛЮБЫМ К АТЕГОР ИЯМ ГРА Ж Д А Н ,
В ТО М Ч И С Л Е П О Л У Ч АТ Е Л Я М A LG I I ,

Пн, ср, чт: 12.30-16.00. Вт: 10.00-17.00. Пт: 10.00-15.00.

Fahrschule A. Schubert

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

В РАСС Р О Ч К У Б Е З П Р О Ц Е Н ТО В

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507
E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de

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

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ

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

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

Русский рождественский вечер в гостиной 7 января, 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15,
Reisekneipe. “Russland - Baikalsee, Insel Olchon Вход со двора). Teл.: 0351- 2671930. Вход бесund alte Baikalbahn” - доклад о путешествии в платный. www.reisekneipe.de
Сибирь Gertrud Rößler.

13 января

(среда) в 16.00

состоится ВСТРЕЧА с г-ном Пухтевым,
шефом PARAMEDIX Group (Pﬂegedienst),
и г-ном Шумахером, шефом фирмы «Antea».
Тема: «Дополнительные возможности в оказании
помощи больным и пожилым людям»

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

ег –
Приходишь без ден
венном
уезжаешь на собст
автомобиле!
 У Н АС ЭТО ВОМОЖ Н О !

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

CОSWIG, MEISSEN
И ОКРЕСТНОСТИ

ПОЛУЧЕНИЕ И ОБМЕН
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.

PKW, LKW,
Bus & Motorrad
Coswig: 03523 - 75 6 75
Meißen: 03521 - 71 00 95

Справки:
0351/326 38 94
0176/229 70538
БЮРО

Адрес:
Schweriner Str. 23

(Galerie “art funerale”)
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

AUTOTREFF BERSCH
Bremer Str. 63, 01067 Dresden

TEL./FAX: 0351-490 65 64
MOBIL: 0172-961 35 77 · 0172-429 32 22

