
MEINE ZEITUNG
МОЯ ГАЗЕТА

“NEUE  WELLE”  RUSS I SCHSPRACHIGE  WOCHENZE ITUNG AUS  NÜRNBERG

RUSSISCHSPRACHIGE ZEITUNG ·  SACHSEN ·  THÜRINGEN

плюс

выпуск аетс я с  1998 г.

П Е Р В А Я  В  Г Е Р М А Н И И  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Р У С С К О Я З Ы Ч Н А Я  Б Е С П Л А Т Н А Я  Г А З Е Т А  С  П Р О Г Р А М М О Й  Т В

Nr.343

Дорогие читатели! Вот и приехали! Соскочив с 
подножки последнего вагона-декабря 2008 
года мы на полном ходу прыгаем в мчащийся 

новый, свежий 2009-й! Расслабляться после не-
простого прошлого года не стоит, ведь и дальше 
нас ждут испытания. Но о проблемах и трудностях 
пусть думают политики и финансисты, а мы пого-
ворим об испытаниях приятных. Впереди столько 
юбилеев, памятных  дат, праздников и поводов, что 
уже сейчас ясно: будет не продохнуть! Вот лишь 
короткие выдержки из битком набитого дрезден-
ского календаря 2009 года.

16 января состоится ставший уже традицион-
ным бал в дрезденской Semperoper. В четвёртый 
раз подряд это дорогостоящие мероприятие, про-
водимое в традициях двадцатых годов, притягива-
ет к себе европейских звёзд и изысканных гостей. 
2000 из них получат желанные приглашения на 
бал. На балу также будет вручён саксонский орден 
за особые политические и культурные заслуги. 
«Самую красивую ночь года», как гласит девиз 
вечера, смогут встретить не только избранные 
организаторами, но и все желающие. На площади 
перед театром большой бал под открытым небом 
будет ничуть не менее изысканным. Шикарные 
наряды, прекрасная программа и фейерверк, -  всё 
это в прошлом году привлекло внимание более 
10.000 посетителей. Благодаря огромному экрану, 
напрямую транслирующему происходящее в зале, 
все смогут почувствовать себя участниками этого 
праздника наравне со знаменитостями.

14 февраля - нелёгкий день для Дрездена. В 
далёкую ночь 1945 года город горел под бомбами. 
О не прекращающихся дискуссиях по поводу этой 
даты мы уже не раз писали и ещё будем писать. Но 
прежде всего это день памяти, и 64 года спустя, 
оглядываясь назад из восстановленного города, 
стоит помянуть тех людей и ту красоту, что были 
утрачены в пламени навсегда. Не забыв приколоть 
на куртку белую розу, как символ преодоления 
войны, расизма и насилия, в этот день можно 
присоединиться к одной из демонстраций или же 
посетить концерт городской капеллы в восста-
новленной Frauenkirche, ставшей символом воз-
рождения города. Здесь будет исполнен реквием 
Джузеппе Верди.

13 мая начнётся традиционная международная 
неделя диксиленда. Под эту весёлую музыку на-
чинают невольно пританцовывать  даже те, кому 
этот жанр  вовсе не близок. В 39-й раз пройдёт в 
Дрездене этот красочный праздник, превращаю-
щий город в музыкальную мекку. Не зря это самый 
крупный фестиваль такого рода в Европе. Помимо 
множества платных концертов, по городу вновь 
будут расставлены сцены, где будут выступать 
известные и малознакомые публике музыканты. 
Рекомендуем посетить «диксиленд-милю» в суббо-
ту, 16 мая, на Prager Straße, а также заключитель-
ный парад всех участников 17 мая на Terassenufer. 
Эти мероприятия, как всегда, бесплатны.

Тем, кто хочет музыки посерьёзнее, такая воз-
можность представится с 20 мая до 7 июня. 32-й 
по счёту, но ничуть не устаревший фестиваль клас-
сической музыки Dresdener Musikfestspiele пригла-
шает всех на свои более чем 100 концертов. Новый 
интендант фестиваля, Jan Vogler, проведёт его под 
девизом «Новый Мир». Один только перечень имен 
участников-исполнителей способен захватить дух 
у любого любителя музыки: Wiener Philarmoniker 
и New York Philharmonic Brass, певцы Rene Pape и 
Dawn Upshaw, известный амстердамский оркестр 
под руководством дирижёра Gustavo Dudamel, и 
многие, многие другие. Присутствие в программе 
также современных танц-групп и писательницы 
Donna Leon говорит о том,  что интенданту успеш-
но удалось построить мост в «новый мир» и осве-
жить классический музыкальный фестиваль иными 
жанрами. 

5 – 7 июня состоится праздник портового рай-
она Pieschen. За прошлые годы организаторам 
удалось привлечь к празднику жителей всех воз-
растов. Подробности программы станут известны 
весной, но думается, что фокусники, акробаты, 
актёры, деятели искусства и местные пивовары, а 
также ди-джеи и танцоры, превратившие Pieschen 
в прошлом году в праздничный район, и на сей раз 
не обойдут горожан своим вниманием. 

Время летит. 100 лет прошло с тех пор, как был 
основан «садовый город Hellerau». Городок уже 
давно превратился в часть большого Дрездена, 

который устраивает пышный юбилей в честь сво-
его «садового района». С 11 по 20 июня Hellerau 
приглашает всех желающих посетить первый не-
мецкий «садовый город». Идея его жителей создать 
место для жилья, работы, культуры и сельского 
хозяйства, совместив преимущества жизни в горо-
де и  в окрестностях,  была воплощена в 1909 году. 
А в  июньские дни 2009 года Hellerau превратится в 
большую галерею. Жители предоставят свои дома 
и сады для художественных работ на тему: исто-
рия и современность Hellerau. Любоваться можно 
будет как произведениями искусства, так и самим 
районом, а также и поговорить с его жителями. 
Кроме того, посетителей ожидают интересные до-
клады, музыкальные программы и местные ку-
линарные изыски. Дети и взрослые смогут также 
поучаствовать в изготовлении традиционных из-
делий в художественных мастерских. 

19 – 21 июня пройдет, наверно, самый нестан-
дартный районный праздник. Разноцветная ре-
спублика Neustadt каждый год притягивает к себе 
людей со всей Германии, а в последнее время  и 
всей Европы. Но предположение, что без кружки 
пива и немецких шлягеров не обходится ни один 
немецкий праздник, оказалось глубоко ошибоч-
ным. Скатившись одно время к обыкновенному 
среднестатистическому Volksfest, праздник к тому 
же несколько лет подряд «славился» своей не 
всегда мирной атмосферой. В последние годы  BRN 
сильно изменил свой «анархистский» облик, опять 
резко поменял ориентацию, опомнившись от вре-
менного умопомрачения и представ посетителям 
в обновленном, оригинальном, располагающем к 
себе виде. Здесь каждому найдётся своя ниша: по-
клонники движения хиппи, музыки Джона Ленона 
или книг Харуки Мураками мирно соседствуют 
с любителями электронной музыки, рейва и ши-
роких штанов. Более 200.000 человек ежегодно 
посещают праздник, но в этом году стоит ожидать 
большего притока гостей, ведь «разноцветная ре-
спублика» будет проводиться в 20-й раз. Самый 
пестрый праздник города стоит посетить хотя бы 
потому, что здесь каждого принимают таким, каков 
он есть. 

Кто не знает, куда деться жарким летним ве-
чером, тому стоит вспомнить о романтической 
кулисе Дрездена, которую прекрасно видно с се-
верного берега Эльбы. Ежегодный фестиваль кино 
под открытым небом ждёт посетителей с 25 июня 
до 23 августа. На самом большом в Европе экране 
можно будет посмотреть любимые фильмы про-
шлых лет и новые блокбастеры, а если фильм, 
невзначай, кому-то вдруг покажется скучным, то 
можно просто отвести взгляд немного в сторону 
и наслаждаться ночным видом города. Как всег-
да, пройдет здесь и ряд концертов. В прошлом 
году фестиваль посетило более 170.000 человек. 
Подробности программы пока не оглашаются.

26 – 28 июня состоится еще один праздник, 
Elbhangfest, славящийся своей заманчивой атмос-
ферой старинных мастеровых улиц. Бывший район 
королевских виноделов до сего дня сохранил по-
разительное гостеприимство, которое по-особен-
ному ощущается на этом празднике. Погулять по 
бывшим деревенским рынкам, присесть за грубый 
деревянный стол у подвальчика с бокалом местно-
го вина, - эти и другие волшебные моменты ждут 
посетителей Elbhangfest. 

Со 2 по 12 июля в Neustadt’e в двенадцатый 
раз пройдёт фестиваль „Schaubudensommer“. 
Проходящий в самый разгар лета, он долгое время 
оставался незамеченным, но за последние годы 
приобрёл широкую известность у любителей улич-
ного театра и музыки. «Интернациональный фести-
валь театра, музыки и веселья» представленный 
центром альтернативной культуры „Scheune e.V.“, 
являет собой подобие средневековой рыночной 
площади, куда съехались бродячие артисты: акте-
ры и менестрели, танцоры и акробаты. На радость 
зрителям они показывают пьесы, поют и танцуют 
кто во что горазд. Волшебная атмосфера погружает 
зрителей в состояние сна в летнюю ночь, и хочется, 
чтобы этот сон не кончался. 

В разгар лета, 11 июля, всех любителей ори-
гинального ждёт долгая ночь музеев. Эта ночь 
– для тех, кому недостаточно стандартных музей-
ных экспозиций, кто хочет увидеть что-то необыч-
ное, удивительное, захватывающее. Почти каждый 
дрезденский музей старается придумать в эту ночь 
что-то особенное. Многочисленные мероприятия 

не ограничиваются только музеями. В прошлом 
году желающие смогли, например, спуститься в 
историческую часть городской канализации. За 
один, пусть даже долгий, вечер невозможно осмо-
треть всё, однако для неутомимых по городу ездят 
специальные трамваи и автобусы, развозя бодр-
ствующих по городским музеям и местам прове-
дения мероприятий. В прошлом году в эту ночь в 
музеях и на различных мероприятиях побывало 
300.000 посетителей. 

8 августа в замке Пильниц во второй раз со-
стоится «праздник в летнюю ночь». Гостей ожидают 
артисты и музыканты, а также вино и закуски в 
стиле летних празднеств Августа Великого. Не про-
пустите эту королевскую ночь.

14 - 16 августа город отмечает свой 802-й день 
рождения. В прошлом году погода была не слишком 
праздничной, что, однако, не помешало массам за-
полонить весь исторический центр. Программа на 
2009 год ещё не готова, но успех общегородского 
мероприятия, похоже, не слишком от неё зависит. 
Ведь для многих горожан Stadtfest - это единствен-
ный настоящий городской праздник. В эти дни мно-
гие саксонцы стремятся поздравить старикашку 
Дрезден с его очередной датой. 

С 15 по 30 августа состоится очередная выстав-
ка современного искусства «Ostrale». В прошлом 
году её посетили почти 9000 человек. В дрезден-
ском Ostragehege и в этом году можно будет не 
только посмотреть и почувствовать, но  и самим 
поучаствовать в творческом процессе. Шоу, экс-
понаты, фильмы и искусство для посетителей по 
принципу «сделай сам» под руководством профес-
сиональных художников ждут любителей и просто 
интересующихся. Недаром Ostrale за последний 
год завоевала интерес множества немецких и ев-
ропейских ценителей. По значению для Саксонии 
её даже ставят вровень с кассельской выставкой 
«documenta».

22 августа состоится концерт мирового гиганта 
оперного пения. José Carreras входил вместе с 
Luciano Pavarotti и Plácido Domingo в тройку «три 
тенора мира». Теперь он приезжает в Дрезден, и в 
парке королевского замка Пильниц одарит люби-
телей классической оперы своим замечательным 
исполнением. Если билеты к моменту нашей публи-
кации ещё не распроданы, то стоит поторопиться.

30 августа – важная дата для Саксонии. Граждане 
Саксонии выбирают свой парламент (Landtag). От 
этого зависят все политические действия на следу-
ющие 5 лет. Ведь партия, набравшая большинство  
голосов, выбирает министра-президента Саксонии. 
Эти выборы  также покажут, насколько популярной 
осталась правая партия NPD, которая в 2004 году 
завоевала 9,2 процента всех голосов, впервые по-
пав в саксонский парламент. 

Когда состоятся выборы в Bundestag, пока точно 
неизвестно. Они должны состоятся в одно из вос-
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кресений между 8 августа и 18 октября (вероятнее 
всего, 27 сентября). Результаты выборов в Bundestag  
определяют будущее всей страны на следующие 4 
года. 

6 – 10 ноября. 20-летие мирной революции 1989 
года. Канувшую в прошлое берлинскую стену рас-
продают по кусочкам, а лозунг «Wir sind das Volk» 
уже давно вошел в поговорку. События поздней 
осени 1989 года стали важнейшими для будуще-
го Германии, её воссоединения и восстановления 
демократии. Выставка городского музея «Дрезден, 
осень 1989» посвящена именно этим событиям в 
Дрездене. Материалы, выставленные здесь, впервые 
будут показаны публике. Документальные фильмы, 
фотографии, письма и интервью вернут нас на 20 лет 
назад, к самому концу ГДР. 

Но это далеко не единственное мероприятие, по-
священное революционному юбилею. Музей гиги-
ены планирует выставку о работе населения до и 
после переворота. Церкви и культурные объедине-
ния планируют выставки и специальные программы. 
Бывшее управление Stasi на Bautzener Straße также 
готовит обширную программу, а городской театр 
Дрездена устраивает интернациональный фестиваль 
«After the fall», где будут показаны пьесы современ-
ного политического театра.

Ну, а дальше -  декабрь.  И нас опять ждёт погоня за 
подарками, Рождество, а за ним - новый, 2010 год.

o.j.

п р о г р а м м а
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, кон-
сульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/3252130

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

Фирме требуется технолог по производству 
продуктов питания (колбасные, хлебо-булочные, 
кондитерские изделия, полуфабрикаты).  
0151/50817397

Срочно требуется водитель. 0151/50817397

Объявляется набор школьников от 6 до 18 лет на 
образовательный курс-тренинг: рациональное 
скорочтение, организация самостоятельной ра-
боты с книгой и учебником, риторика. Подробная 
информация по телефону: 0177 6864813

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  при-
нимаются по тел. 0178-1788814

Школа-студия Фэн-шуй: узнаём о Фэн-шуй; 
проверяем на практике и убеждаемся, что это 
работает!!! Активно используем открывшиеся нам 
тайны в повседневной жизни и в деловой сфере, а 
значит живём и чувствуем себя лучше, чем преж-
де. 0351-3205800, 01626-840553

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

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

ДОРОГИЕ ДРЕЗДЕНЦЫ!

С НАСТУПИВШИМ ВАС
НОВЫМ

2009 ГОДОМ !

СЧАСТЬЯ ВАМ И УСПЕХОВ!

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

Еврейское женское общество
объявляет набор

В ДЕТСКУЮ ХОРОВУЮ СТУДИЮ
«СОЛНЫШКО».

Приглашаются девочки и мальчики
в возрасте от 6 до 13 лет.

Справки:  
0351-5633326, Изабелла Гуревич.

0170-5231226,  Dr. Elke Preußer-Franke

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

· подберёт подходящую квартиру (в аренду) 
 в хорошем районе города по Вашему вкусу 
 и возможностям
· посодействует в выборе подходящего офиса 
 для Вашего бизнеса, торговых или складских 

помещений
· поможет в покупке и продаже дома, квартиры 
 или земельного участка в Дрездене и округе
· подскажет выгодное финансирование

ВАШЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ
В ДРЕЗДЕНЕ И ОКРУГЕ

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden
Тел:  01577 - 325 93 77

НАШ СПЕЦИАЛИСТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ВАС
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 17 ДО18 ЧАСОВ

МЫ ЖЕЛАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ И КОЛЛЕГАМ 
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 2009 ГОДА И БЛАГОДАРИМ 

ЗА ДОВЕРИЕ. УСПЕХОВ И ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ!

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

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

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

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

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

Сотрудники бонусной программы 
„Happy Digits“ провели опрос среди 

тысячи женщин и мужчин на тему под-
готовки к Рождеству: упаковка подар-
ков, наружная и внутренняя декорация 
дома и приготовление праздничного 
ужина. Выяснилось, что 40% женщин 
и 37% мужчин тратят более четырёх 
часов на рождественское украшение 
своего жилья. Обязательный атрибут 
праздника - красиво упакованные 
подарки. Примерно половина опро-
шенных женщин очень ценит подарки, 
оформленные со вкусом. Сами предста-
вительницы прекрасного пола затрачи-
вают на упаковку подарков в среднем 
до двух часов, а 38% опрошенных дам 
– даже до 4-х часов. Мужчины действу-
ют быстрей. Три четверти опрошенных 
пакуют подарки менее, чем два часа. 
Удивительно, что не только женщины, 
но также и мужчины проводят на кухне 
не один час, занимаясь приготовлени-
ем праздничного ужина. 

Мировой экономический кризис 
не снизил покупательскую актив-

ность немцев, охваченных предрожде-
ственским настроением. Это доказало 
последнее исследование под назва-
нием «Рождество 2008», проведенное 
фирмой „Quelle GmbH.“ 66% немцев на-
чали покупать подарки уже за 8 недель 
до праздника. Большинство населения 
страны (74,1%) покупает их в магази-
нах; 60% интересовались покупкой по-
дарков также и в интернете, остальные 
заказывали по каталогам. В целом 18 
млн. немцев в возрасте от 18 до 44 
лет удобно приобретают подарки, не 
выходя из дома. И таких покупателей 
становится все больше. Охотнее всего 
немцы дарят подарки своим партне-
рам (37,3%) и детям (36,5%). Интересно, 
что немецкие мужчины более чутко 
угадывают желания своих партнерш и 
учитывают их интересы – будь то пар-
фюмерия, часы, украшения или книги. 

Женщины же, напротив, не всегда дарят 
желаемое. Хотя каждый третий мужчи-
на хотел бы получить от партнерши в 
подарок технический прибор, это же-
лание исполняется лишь для каждого 
четвертого. На втором месте в списке 
желаний мужчин стоят СD и DVD (25%), 
затем книги (24,8%), а также парфюме-
рия (18%). Четверть опрошенных дам 
хотела бы порадовать своих партнеров 
новой одеждой. Однако «набор SOS» 
(Socken, Oberhemd, Schal - носки, со-
рочка, шарф) стоит на последнем ме-
сте в списке мужских желаний (17,5%). 
Приятно, что мнения опрошенных 
женщин и мужчин сошлись хотя бы в 
одном: под рождественской елкой не 
место хозяйственным товарам. 

Известный театр «Дерево» снова по-
корил публику своим творчеством. 

20 декабря в Hellerau состоялась пре-
мьера спектакля Антона Адасинского 
„DiaGnose – Evangelium nach Anton“. 
Пьеса была восторженно принята пу-
бликой. Впервые она была сыграна в 
конце ноября в Москве, затем после-
довали показы в Санкт-Петербурге и 
Самаре. «Публика по-разному реагиру-
ет на наши пьесы. Недавно в Самаре 
люди минут сорок не уходили из зала, 
пытаясь, быть может, уяснить для себя 
содержание, пока их, наконец, не по-
просила на выход уборщица театра», 
- рассказал руководитель театра А. 
Адасинский на пресс-конференции. Для 
автора пьесы такое поведение публики 
является самым большим комплимен-
том: «Я счастлив, что после просмотра 
спектакля зритель уносит с собой глу-
бокое эмоциональное впечатление». 

«Дерево» считается одной из самых 
новаторских трупп на театральных под-
мостках мира; этот театр много раз по-
лучал международные призы и награ-
ды. В новогоднюю ночь актёры театра 
показали перформансы «Бесконечная 
кривая» и  «Всё хорошо».

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

23.01.-30.01 
ИЗРАИЛЬ .......................................  от  750,00 €

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

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

09.04 - 14.04 
ПАРИЖ. Цветущий Монмартр;  
Замки Луары; Весна в Версале. 
.............................................. (цена уточняется)

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

22.05 - 24.05 
АМСТЕРДАМ-КОЙКЕНХОФ .............. 105,00 €

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

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

01.10 - 06.10 
ИТАЛИЯ: Флоренция - Пиза -  
Неаполь - Рим - Ватикан ................  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:
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Сказочная Венеция! Водно-пешеход-
ная экскурсия (на катерах и пешком) 
по городу: Большой канал, площадь 
Святого Марка со знаменитым архитек-
турным ансамблем и собором, дворец 
Дожей, мосты и набережные, катание 
по каналам на гондолах, посещение фа-
брики венецианского стекла.... Венеция 
уникальна, неповторима  и незабыва-
ема!  Особенно раз в году – во время 
знаменитого карнавала.

Стоимость поездки 115,00 €.

20-22 февраля.

ВЕНЕЦИЯ
В ДНИ КАРНАВАЛА.

АВТОБУСНАЯ ПОЕЗДКА 
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

ТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ 

МЕДСЁСТРЫ 
и ALTENPFLEGERINNEN
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

тел: 0174 9907496

М АГА ЗИН РУССК ИХ ПРОД У К ТО В

Каждую субботу - свежая рыба.
Принимаются посылки.

Lange Straße 28
01159 Dresden
Tel. 0351/6536820 

Часы работы:
Пн. - пт.    9.30 - 19.00

суб. 11.00 - 19.00

ROSTOV AM DON

Вход с Kesselsdorfer Str. (дом 88). Трамваи NN 6 и 7 (ост. Maltherstraße)

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные 
консультации на русском языке по применению 
лекарственных средств и медицинской техники.

Tel.: 0351-80 444 81
Fax: 0351-80 327 58

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.00-19.00
Sa. 8.00-13.00

Inh.  Grita  Harb

Euro-Schulen Dresden
Euro-Schulen-Organisation

Сделайте себе подарок в Новом Году!

Присоединяйтесь!
Мы находимся в центре - Schweizer Str. 3.

Оплата проезда возможна! Учебники бесплатно!
Вы можете бесплатно посетить пробный урок

в удобное для Вас время.

Контакт: Euro-Schulen Dresden
Mohorner Straße 19 a, 01159 Dresden

Tel.: 0351/427 500 02 Frau Falkenberg, Frau Schabanow

• Послеобеденная группа 
с 19 января, 13:00-16:30 (3 раза в неделю)

• 6-месячный интенсивный курс
для начинающих 
со 2 февраля, 8:00-12:15

• курс для родителей с детьми
«Утро без стресса»

с 26 января, 9:30-13:45 (4 раза в неделю)

Наши предложения на январь и начало февраля:

пусть новогоднее настроение и наша школа 
останется с Вами на весь год!

У нас Вы можете учиться
утром, днем или вечером, 

с 8 утра и до 8 вечера.
Курсы для молодежи, 

для родителей,
для людей старшего возраста.

Украсьте Вашу жизнь
уроками немецкого языка!

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В
КАФЕ «БАБА ЯГА»:
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

ПОМЕЩЕНИЕ
(до 30 человек,

Dresden-Friedrichstadt)

0174 - 865 10 27

при желании
в вашем распоряжении

кухня, посуда, услуги повара, 
официанты.

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

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0351-160 8572
Трамваи 7, 8, 13 до ост. BischofswegMo.-Sa. 10.00 - 22.00

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

С 5 по 31 января
ТОЛЬКО У НАС!

Bischofsweg

Louisenstr.
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ 

ФИРМЫ КОНТИНЕНТ И МАГАЗИНА КАРУСЕЛЬ

ПЕЛЬМЕНИ

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

1,50 €

С 12 декабря Швейцария вступила в Шенген и с 15 де-
кабря посольство и консульства Швейцарии начали 

выдавать шенгенские визы. Это также значит, что все об-
ладатели шенгенской визы теперь имеют право въезда в 
Швейцарию. С этого момента для наземного пересечения 
границы Швейцарии со странами Шенгена не потребуется 
дополнительного паспортного контроля. В аэропортах 
Швейцарии паспортный контроль сохранится до конца 
марта 2009 года.

Те, кто получил шенгенскую визу до присоединения 
Швейцарии к Шенгену, смогут беспрепятственно въехать 
на территорию этой страны. А вот швейцарская виза, вы-
данная до 15 декабря, не получает автоматически свойств 
шенгенской визы. Граждане третьих стран (в том числе 
и россияне), имеющие вид на жительство в Швейцарии, 
также получают право свободно передвигаться по всей 
территории шенгенского пространства. Для этого им при-
дется предъявить действующий загранпаспорт и доку-
мент, подтверждающий вид на жительство.

Шенгенский режим не распространяется на авиапасса-
жиров – они смогут прилетать в Швейцарию по шенген-
ской визе только с 29 марта 2009 года. Пока беспрепят-
ственно в страну, известную своими горными курортами, 
можно въехать только на поезде или автомобиле из со-
седних Германии, Австрии, Италии и Франции.

Швейцария, много лет сохранявшая нейтралитет, стала 
25-м членом Шенгенской зоны. Наряду с Норвегией и 
Исландией эта страна отменила пограничный контроль, 
не будучи членом Евросоюза. Но таможенные пункты на 
границе государства сохранятся. 

Швейцария подписала Шенгенское соглашение, что-
бы улучшить полицейское и судебное сотрудничество в 
борьбе с международной преступностью – все шенген-
ские государства имеют доступ к общей базе полицейских 
данных о лицах, подозреваемых в совершении уголовных 
преступлений, а также номерах угнанных автомобилей. 
Кроме того, власти страны хотели упростить въезд для 
лиц из стран с визовым режимом и облегчить процесс 
предоставления временного убежища. Переговоры о 
вступлении Швейцарии в Шенгенскую зону шли несколь-
ко лет. Жители страны опасались массового притока им-
мигрантов из стран третьего мира – проблемы многих 
стран Евросоюза. Эти соображения были одной из причин 
отказа вступать в ЕС и переходить на евро. Но в 2005 
году швейцарцы все же проголосовали за вступление в 
Шенгенскую зону, и после трех лет согласований государ-
ство открыло границы.

Кроме того, на прошлой неделе МИД страны объявил, 
что намерен облегчить визовый режим с Россией. 

ШВЕЙЦАРИЯ 
ВСТУПИЛА В ШЕНГЕН


