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В  ПРАГЕ Прага – город, в котором нужно побывать. Пройти по Карлову мосту, побродить по 
Пражскому Граду, увидеть Вацлавскую площадь, Собор святого Витта, Часовую башню, 
- такой красоты Вы не увидите больше нигде. Древностью и печалью веет в еврейском 
районе со старейшими в Европе синагогами.  А двухчасовая экскурсия по Влтаве на 
кораблике-ресторане – это действительно то, что называется «совместить приятное с 
полезным!»  
Для тех, кто еще никогда не был в этом сказочном городе, а также для тех, кто не 
прочь вернуться туда еще раз, фирма «TRD Reisen» организует однодневную 
автобусную поездку в Прагу с экскурсией на русском языке. 
Отправление  в  субботу, 25 апреля, в  8:00  от  Главного  вокзала,
возвращение около 23:00.
Стоимость поездки, включая пешеходную и водную экскурсии, обед на 
кораблике и представление «Поющие фонтаны» – 70,00 €

ПОЕЗДКА НА АВТОБУСЕ
 8.00 Выезд из Дрездена 
  (от главного вокзала)
 11.00 Пешеходная экскурсия по Праге.
 14.00 Водная 2-часовая экскурсия 
  на кораблике. Обед на борту: 
  шведский стол, включая 2 напитка
  (можно  алкогольные).
 16.00 Продолжение пешеходной
   экскурсии по Праге.

18.00-20.00 Свободное время.
20.00-21.00 «Поющие фонтаны»

21.00 Отправление в Дрезден.

ПРОГРАММА:

 8.00 Выезд из Дрездена
 11.00 Пешеходная экскурсия
  по Праге, часть I.
 14.00 Водная 2-часовая экскурсия 
  на кораблике. Обед на борту: 
  шведский стол, включая 2
  напитка (можно  алкогольные).
 16.00 Продолжение пешеходной
   экскурсии по Праге.

 18.00-20.00 Свободное время
 20.00-21.00 «Поющие фонтаны»
 21.00 Отправление в Дрезден

ПРОГРАММА:

ЗАПИСЬ И СПРАВКИ:
• 0351-8048989; -8048059; -4469031; -3227729  • 0176-76343128 • 0176-27693815
• 0179-2977632 • 0152-21902077 • 0152-01452674 • 0371-9185832 • 0177-8440988

ВСЁ

ВКЛЮЧЕНО!

СТОИМОСТЬ
ПОЕЗДКИ: 70 €

апреля25 От Дрездена до Праги – рукой подать. Всего каких-нибудь 40 минут 
до восточной границы Германии в Рудных горах, затем чуть меньше 
100 километров по Северной Богемии - и вы в столице Чехии. 

Не с м отр я  н а  в с е  с та р а н и я 
кризисного управляющего 
Michael’а Jaffé, занимавшегося 

делами фирмы Qimonda, ему не уда-
лось спасти производство. С первого 
апреля фирма, официально объявив-
шая о своей неплатёжеспособности 
и потере ликвидности, практически 
закрыта. Напомним: отсоединившись 
от Siemens, фирма Infineon позже, 
в свою очередь, выделила отрасль, 
производящую микрочипы, в дочер-
нее предприятие. Qimonda с самого 
начала оказалась проблемным ребен-
ком. Infineon не удалось продать поч-
ти 77 процентов акций новой фирмы, 
что сильно подорвало доверие к ней 
на бирже. Курсы обоих концернов 
покатились вниз. Qimonda, в отличии 
от Infineon, не смогла выкрутиться 
из проблемной ситуации, усиленной 
кризисом и конкурентами с азиатско-
го рынка. Предупредив работников 
о возможной неплатёжеспособности, 
менеджеры попытались найти инве-
сторов, которые могли бы частично 
перекупить концерн. Но желающих 
не нашлось. Тогда правительство 
Португалии высказало готовность 
поддержать Qimonda, поскольку не-
сколько португальских фирм зависе-
ло от её существования. Увы, и это не 
спасло ситуацию. 

С начала февраля менеджеры 
Qimonda сдались, и фирмой стал за-
ниматься кризисный управляющий 
Michael Jaffé. Его задачей было осво-
бодить фирму от долгов, обеспечить 
её ликвидность и сохранить работу 
почти 3000 человек. Jaffé тоже ак-
тивно пытался найти инвесторов и 
помощь среди руководства, чтобы 
выручить фирму из беды. Но все его 
попытки кончились ничем. Фирмы 
Qimonda как таковой больше не су-
ществует, только 500 человек следят 
за порядком в здании и за работоспо-
собностью производственных машин. 
У остальных 2500 работников было 
две возможности. Первая, формаль-
ная, - перейти в организованную Jaffé 
временную фирму. Эта формальность 
позволяет Jaffé до конца июня удер-
живать бывших работников, выплачи-
вая им зарплату. В случае нахождения 
нового инвестора производство мож-
но будет возобновить в постоянно 
готовых к работе залах фирмы. Этой 
возможностью воспользовалось бо-
лее 90 процентов бывших работни-
ков Qimonda. Вторая возможность - 
увольнение. С первого апреля все те, 
кто не перешел во временную фирму, 
могут искать себе новую работу. Их 

более ничего не связывает с 
бывшим работодателем. 

Несмотря на демонстрации, 
на надежды и труд професси-
оналов, Qimonda потерпела 
неудачу. Jaffé, конечно, ещё не 
теряет надежды найти хороше-
го инвестора, но признаёт, что 
вероятность этого очень мала. 
Даже финансовые поддержки, 
обещанные государством лю-
бому новому работодателю, не 
привлекают фирмы вкладывать 
деньги в бизнес, перенасыщен-
ный конкурентами. Некоторые 
физики, занимавшие хорошие 
позиции в Qimonda, из принци-
па отказались «получать деньги 
ни за что». Они не вступили в 
фирму Jaffé и теперь, будучи 
официально безработными, 
ищут себе новую пристань. А 
остальным 95 процентам, отдав-
шим свою судьбу в руки Jaffé, остаётся 
только надеяться. 

Строительс тво горемычного 
моста Waldschlösschenbrücke, 
похоже, просто не может про-

текать без проблем: как только реша-
ется одна, сразу же возникает следую-
щая. Жители района Waldschlösschen 
опять бьют тревогу: теперь их вол-
нуют не загрязнения и постоянный 
шум, а безопасность собственного 
жилья. Недавно владелец дома „Villa 
Angelika“, находящейся в непосред-
ственной близости от строительства, 
Jens Happich, с ужасом заметил в 
стенах собственного дома трещины. 
«Они появились везде: и на несущих 
стенах, и в простенках из гипс-карто-
на, и даже в деревянных балках, дер-
жащих крышу». Happich возмущён не 
на шутку, ведь его дом в 2007 году был 
полностью отреставрирован и приве-
дён в идеальное состояние. Поэтому 
он исключает возможность того, что 
трещины могли появиться раньше. 
«Уже почти полгода перед моим до-
мом ведутся работы. Ежедневно тут 
работают огромные машины, и тре-
щины, скорее всего, образовались от 
вибрации при подземных работах». 
Действительно, подъездной туннель 
к мосту прокопан уже почти на 100 
метров в глубину.

Г-н Happich - не единственный чело-
век, заметивший повреждения в сво-
ем доме. Его сосед, владелец виллы 
„Stulz“, тоже нашёл в стенах трещины, 
да и в доме на Angelikastraße 1 члены 
заседающего там женского общества 
обнаружили новые щели. Но доказать 

вину строителей сложно. Перед нача-
лом строительства городские власти 
наняли экспертную фирму, тщательно 
осмотревшую 109 домов на окружаю-
щих стройку улицах Bautzener Straße, 
Angelikastraße, Radeberger Straße и 
Waldschlösschenstraße. Все малейшие 
трещины были тщательно запротоко-
лированы, а в некоторых домах даже 
установлены сейсмографы для кон-
троля за силой вибрации, произво-
димой стройкой. Если по окончании 
строительства выяснится, что были 
превышены вибрационные  нормы, 
то владельцы домов смогут потре-
бовать компенсацию. Строительные 
фирмы утверждают, что превышения 
ещё не были зарегистрированы ни 
разу. Happich не верит в это. «В заклю-
чении экспертной фирмы сказано, что 
из-за сильных подземных сотрясений 
возникновение трещин вполне воз-
можно». 

Практика показывает, что получить 
от города компенсацию за что-либо 
не так просто. В похожих ситуациях 
город всегда выигрывал подобные 
споры. При перестройке Hamburger 
Straße или при строительстве тоннеля 
Bramschtunnel, который проходит под 
четырьмя домами, ни один домовла-
делец не выиграл суда ввиду недо-
статочности доказательств. Так же и в 
случае Waldschlösschenbrücke. Письма 
в городской отдел строительства 
остаются без ответа, в телефонных 
переговорах домовладельцы тоже не 
получают удовлетворительных отве-
тов. Happcih уже передал дело своему 
адвокату. Юрист Henrick Karch тоже 
критически относится к ситуации: 

«Речь идет уже не о компенсации, 
а о возможном запрете строитель-
ства из-за превышения разрешённых 
норм», - говорит он. Подобные ин-
циденты служат хорошей пищей для 
противников строительства, которые 
по-прежнему не сдаются. 

Городской совет обсуждает из-
менения в своде распоряжений 
полиции города. Власти посто-

янно добавляют сюда новые рас-
поряжения, регулирующие насущные 
вопросы жизни горожан. На этот 
раз новость ожидает владельцев до-
машних животных: теперь владельцы 
обязаны подбирать отходы не только 
за собаками, но и за всеми другими 
животными. Городские власти делают 
особенный акцент на лошадях, по-
пулярность которых за последние 
годы заметно выросла. «Лошади, как 
домашние животные или как туристи-
ческий аттракцион, часто загрязняют 
город», - говорят политики. Поэтому 
вскоре их владельцы будут обязаны 
возить с собой специальный кон-
тейнер, куда надлежит немедленно 
собирать лошадиные экскременты. 
Нарушителям грозят штрафы.

Следующий пункт - городские кон-
тейнеры для сбора бумаги, картона 
и стекла. Известно,что пользоваться 
ими можно лишь в  отведенные для 
этого часы, поскольку город не хочет 
жалоб соседей на шум при выкиды-
вании стекла. Это время продлено. 
Теперь по субботам контейнерами 
можно пользоваться с 15 до 19 часов.

Третий, и самый важный пункт, вы-
звал в городском совете дебаты. Уже 

ПОЗДРАВЛЯЕМ   
дорогих земляков 

с праздником ПАСХИ!
Приглашаем всех 

9 апреля с 9:00 до 18:00 
на предпраздничную распрода-
жу конфет и колбасных изделий 

со скидкой 10 %.
В этот день скидки на вино 
«Кагор», пасхальные яйца, 

«крашенки детские» - 30 %.
Для жителей Фрайталя принима-
ем заказы на доставку продуктов 

стоимостью от 20 евро на дом.

Ваш магазин «БЕРЕЗКА» 
Dresdner Str. 65 

01705 Freital 
тел. 0351-6418011

давно горожане жалуются на большое количе-
ство попрошаек в центре города. Городской со-
вет намерен ограничить их существование: по 
крайней мере тем попрошайкам, кто симулиру-
ет физические недостатки, собираются запре-
тить просить деньги у прохожих. При наруше-
нии им грозит штраф в 1000 евро. Detlef Sittel, 
потребовавший внесения соответствующего 
распоряжения, указывает на организованную 
банду румынских попрошаек, зарабатываю-
щую немалые деньги подобным образом. Sittel 
утверждает также, что за последний год по-
прошаек стало намного больше, что привело к 
жалобам со стороны горожан и гидов. Согласно 
немецким законам, преследуется лишь агрес-
сивное попрошайничество. Сюда входит мно-
гократное заговаривание с человеком, при-
косновение к нему или же попрошайничество 
с собакой. Дрезден будет первым городом в 
Германии, узаконившим особую статью о «фаль-
шивом попрошайничестве». «Во всей Германии 
подобные действия допускаются законом. К со-
жалению, попрошайничество служит хорошей 

почвой для развития организованной преступно-
сти», - говорит Sittel. Его партия CDU совместно с 
SPD высказалась за подобное решение. Критикуют 
эту идею только левые PDS. Они считают подобный 
ход бесчеловечным. «Кто не хочет платить попро-
шайке, пусть не платит», - говорит Ronald Weckesser. 
Поскольку в качестве одного из аргументов  Sittel 
приводит факт существования в городе румын-
ской мафии, Weckesser боится негативной реакции 
горожан по отношению к эмигрантам из Румынии. 
На днях городской совет будет решать судьбу пред-
ложенного постановления.

(oj)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Медицинский и косметический уход за 
ногами и руками. Массаж. Выезд на дом. 
Dresden-Neustadt. 0351-8996233, 0351-467-
1542, 0162-9278644

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 си-
стем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938,  
0351/3745749, www.agathosyne.com

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

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

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

Продается пивной бар в Dresden-Neustadt. 
Тел. 0172-3628503

Ищу «девочку» Пекинес для случки. Тел. 
0176-28611710

Продается дёшево дачный участок 400 кв. 
м. с домиком (в доме туалет, подвал, вода, 
канализация, электричество), парковка на 
участке. Район  Dresden-Coschütz. Тел. 0351-
4031508, 0172-7971851

Предлагаю работу. 0351-8892595

Продам: «Большую советскую энцикло-
педию» (51 том), собрание сочинений 
Стивена Кинга (15 томов), журналы «Огонек», 
«Юность», «Наука и жизнь» (за 30 лет), спут-
никовую антенну для приема российских  
каналов. 0351-6532742

Ф-ма “Hyla-International” бесплатно демон-
стрирует глубинную чистку матрасов, 
подушек, ковров, мягкой мебели и другие 
функции немецкой техники нового поколе-
ния. 0351-4171862, 0351-3280988

Занятия: компьютерная графика, интернет, 
видеомонтаж. 0351-2063647

23 мая состоится экскурсия на Лазурный 
берег Франции. Поездка на 8 дней, цена 
550 €, группа  8 человек (микроавтобус). 
Приглашаем 3-x человек. 0351-4962613, 
0351-3118256

Куплю Laufrad  для ребенка 2 лет и клетку 
для волнистых попугайчиков. 0351-4212675 

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!
Поздравляем вас со светлым 

праздником – Пасхой!
На этой неделе мы предлагаем вам:

Все сорта развесных конфет
со скидкой по 1€ с каждого килограмма

Красная икра
фирмы «Монарх», 300г ______ 9,99 €

Пангасиус
свежемороженый, 1 кг _______ 3,50 €

Пасхальные куличи _________ 2,90 €

Пасхальные наклeйки,
за 1упаковку_______________ 1,00 €

Всего вам самого наилучшего!

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

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

«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».

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

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

“CLUB  ST. PETERSBURG E.V.“  ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Помощь в написании и оформле-
нии резюме (Bewerbung) на немец-
ком языке. 0351-4850465,  0176-770-
72876 и 01522-8606066.

· Поездки на комфортабельном лег-
ковом автомобиле в Прагу, Берлин, 
Лейпциг, в аэропорты, в консуль-
ства и посольства. 0351-3744444, 
0176-22724972

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

· Транспортные услуги.  
0351-8211126

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

· Профессиональная видеосъемка 
любых событий.  0351-8210639

· Помощь в ремонте телевизора, 
аудио-, видеоаппаратуры. 0351-446-
7718, 0179-9838243. Эдуард

· Консультации по приему телепро-
грамм стран СНГ и установке спут-
никовых антенн, справки:  0351-49-
04561

Киноклуба объединения KIW: худ. фильм 
«Дикое поле» (Россия, 2008. Реж.: М. 
Калатозишвили)

Док. фильм „Transsib. Unterwegs nach 
Osten“ (реж. Holger Fritzsche) о путеше-
ствии поездом по Транссибирской маги-
страли через всю Россию.

Научный семинар «Альтернативная фи-
зическая идеология внутриреакторного 
контроля энергетических ядерных реакто-
ров. Часть II». Референт – д-р. Ю. Цоглин.

Спектакль “Liederabend MÄNNER” (текст: 
Franz Wittenbrink) в постановке русскоя-
зычного режиссера Р. Сафиуллина.

В православной церкви: 7 апреля, 10.00 
- Литургия (Благовещение). 8 апреля, 17.00 
- Литургия Преждеосвященных Даров. 10 
апреля, 10.00 - таинство елеосвящения. 
11 апреля, 17.00 – Всенощная. 12 апреля, 
10.00 - Литургия (Вербное воскресенье).

Арт-проект “Разговор с русским анван-
гардом” - “Gespräch mit der russischen 
Avantgarde” (выставка московских худож-
ников – авангардистов: живопись, фото - и 
видеоарт).  Мероприятия и акции:
8 апреля, 20.00.  „Romanze mit der 
Revolution“ (Романс с русской револю-
цией): фильм о трагедии русского аван-
гарда (на русском языке, с нем. перевд-
чиком). Дискуссия. 10 апреля, 20.00. 
„Metamorphosen des schwarzen Quadrats“ 
(Метаморфозы чёрного квадрата) - акция 
с участием посетителей. Работы (мел, 
бумага) будут выставлены в галерее „A3“ 
(Москва). 11 апреля, 20.00. „Orangener 
Sommer“ - доклад и фильмы воспитанни-
ков Творческого дома молодых художни-
ков „ARTFOR“. Дискуссия.

Выставка «2+2» (живопись и фотография) 
Михаила Доббельта, Ларисы Голубевой, 
Дмитрия Конрадта и Жанны Доббельт (С. 
Петербург - Дрезден)

Выставка «Lyrischer Expressionismus» 
(масло, акварель) художницы Сусаны 
Симон (1913-2000, Berlin-Paris).

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

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
7 апреля, 16.00. Еврейская община Дрездена 
(Hasenberg 1), 2 этаж, Terrassenzimmer.  
Справки на вахте и по тел.: 0351-5633169

7 апреля, 20.00. Schauburg (Königsbrücker Str. 
55). Вход: 9 € (предварительные кассы), 12€ и 
11€ - вечерняя касса. Справки и резервирова-
ние билетов: 0351-8032185

9 апреля, 16.00. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str.20, вход со двора). Справки:  0351-5633169

11 апреля, 20.00. Театр “Wechselbad der 
Gefühle” (Maternistraße 17). Вход: от 14 до 27 €. 
Заказ билетов: 0351-7961155

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

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

Храм преп. Симеона Дивногорца (Fritz-Löffler-
Str. 19). Справки: 0351-4719414. Настоятель: 
прот. Георгий Давыдов

Kleines Haus (Glacisstraße 28). Вход бесплат-
ный. Справки: 0351-4913555, 0800-4913500 
(по-немецки)

Галерея Treibhaus (Katha-rinenstraße 11-13). 
Выставка открыта до 15 апреля. Часы рабо-
ты: ср. - пт. 16.00-20.00, сб. 11.00-16.00. Справки: 
galerie_treibhaus@web.de. Подробнее: www.
galerietreibhaus.de, www.artfor.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· 0351 8048989
· 0351 8048059
· 0351 4469031
· 0351 3227729

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

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

· 0179 2977632
· 0176 76343128
· 0176 27693815

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЕЗДОК  на 2009 год

СПРАВКИ:

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.

· 0152 21902077
· 0152 01452674
· 0371 9185832
· 0177 8440988

ВНИМАНИЕ!!! НОВАЯ ДАТА!

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 -  2 977632

· РАБОТА 
· ПРАК ТИКА

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

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ОБЛЕПИХОВОЕ, ПИХТОВОЕ, РЕПЕЙНОЕ, 
а также БАРСУЧИЙ ЖИР 

натуральные ЦЕЛЕБНЫЕ МАСЛА:

КЛЮКВА, БРУСНИКА, ОБЛЕПИХА
свежезамороженные

ГОРЧИЧНИКИ

перцовый ПЛАСТЫРЬ

цветочный МЁД

цейлонский ЧАЙ

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА:
белая, желтая, черная

ШАМПУНИ и маски для волос
на алтайских травах

ПРИРОДНАЯ АПТЕКА:



моя газета плюс48

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

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

15 апреля
(среда) в 16.00 

Адрес:Справки:

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

ост. Schweriner Str.

Говорим по-русски

www.antea.de

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

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

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

БЮРО «ANTEA» (ДРЕЗДЕН):

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

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

ВСТРЕЧА С АДВОКАТОМ
г-ном Хорном
(Stefan Horn)

29 мая – 1июня

Стоимость поездки 175 €.

0351 4469031 • 0351 3227729• 0351 8048989 • 0351 8048059
0179 2977632 • 0176 76343128 • 0176 27693815 • 0152 21902077 

В БУДАПЕШТ И БРАТИСЛАВУ
И З  Д Р Е З Д Е Н А  И  Х Е М Н И Ц А  

За два полных дня пребывания в столице Венгрии 
БУДАПЕШТЕ вы познакомитесь с достопримечательно-
стями города, занесенными в список Мирового 
наследия: совершите прогулку по Будайской  крепости 
(Королевский дворец, костел Матиаша, Рыбацкий 
бастион), поднимитесь на гору Геллерт (Цитадель, 
Монумент Свободы), сфотографируетесь у Парламента, 
посетите Базилику Святогго Иштвана, увидите самую 
красивую действующую синагогу мира, прогуляетесь по 
главной площади столицы, по городскому парку 
Варошлигет и  замку Вайдахуняд... 
У вас будет возможность посетить «Сечени» - самую 
большую термальную купальню Европы, музей  
изобразительных искусств, поужинать в национальном 
ресторане с фольклорной программой, совершить 
прогулку на кораблике по Дунаю и нaсладиться видами  
вечерней столицы с освещенными мостами и 
прекрасными историческими памятниками по берегам.  

Вы побываете в Вышеграде – бывшей резиденции 
венгерских королей, в крепости XIII - XIV в.в. на 
вершине горы, погуляете по живописным улочкам 
Сентэндре, уютного  городка художников и мастеров со 
множеством галерей, мастерских, сувенирных лавочек
. Не упустите возможность посетить музей марципана 
- самый сладкий  музей Венгрии - и продегустировать 
замечательные венгерские вина.
БРАТИСЛАВА. Время, проведённое в  столице Словакии 
- маленького, компактного государства - надолго 
запомнится прогулками по очаровательным улочкам 
старого города, посещением холма Славин, 
Братиславского града.

Отправление из Дрездена 29 мая в 21:00,  
из Хемница в 20:00. Возвращение 1 июня 
около полуночи.
Два ночлега в комфортабельном отеле в 
Будапеште, завтраки.

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

А М С Т Е РД А М

стоимость поездки 105,00 €

15 -17 МАЯ

«МИРОВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ» ДНЁМ И «КРАСНЫЙ КВАРТАЛ» НОЧЬЮ

0351-8048989, 0371-9185832,  0177-8440988, 0176-25752049, 0163- 8334214

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

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

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)

Мы продолжаем беседу с руководи-
телем клуба «IGW» (Integration und 
Gesundheit durch Wandern) при объ-
единении “Verein zur Integration jüdischer 
Zuwanderer e.V.”, кандидатом в мастера 
спорта, призером чемпионата СССР 
по спортивному туризму Григорием 
Цыпиным.

Григорий, когда начинаются вело-
сипедные походы Вашего клуба?

Первый велопоход этого сезона состо-
ится 18 апреля, мы поедем в Радебойль. 
Маршрут короткий, около 30 км. Сбор, 
как всегда, в 8.45 на нашем традицион-
ном месте - велодорожке по левому бе-
регу Эльбы под мостом «Carolabrücke», 
между Эльбой и парковкой. 

   
Где обычно проходят велопоходы, 
какова их протяженность, нужно 
ли для участия в них быть спор-
тсменом-велосипедистом?

Мы стараемся проложить маршрут  
по велодорожкам и незагруженным 
сельским дорогам. Если в пеших по-
ходах мы знакомимся с природными 
достопримечательностями, то в вело-
походах с удовольствием осматриваем 
музеи, старинные храмы, памятники 
архитектуры. В жаркий летний день 
частенько заезжаем на пляж.

Протяженность маршрутов от 30 до 
100 км, это вполне под силу тому, кто 
просто ездит на велосипеде на работу, 
по делам. Так же как и в пеших похо-
дах, движемся мы не слишком быстро, 
часто останавливаемся, обязательно 
ждём отставших участников. В сере-
дине маршрута устраиваем большой 
привал с обедом.

В предстоящем сезоне мы впервые 
планируем провести многодневный 
велопоход по маршруту Магдебург 
– Дрезден. Это примерно 300 км по жи-
вописной велодорожке вдоль Эльбы с 
ночёвками в палатках.

Какой велосипед требуется для по-
ходов?

Тот, который у Вас есть. Желательно 
чтобы он был исправен, но и это тре-
бование не абсолютно. Были у нас 
участники, у которых в конце сезона 
велосипед был в лучшем состоянии, 
чем в начале. Более опытные коллеги 
подрегулировали, подкачали, смазали  
их «железных коней».

Что Вы посоветуете тем, кому 
только предстоит приобрести 
велосипед?

Существует несколько типов велоси-
педов: гоночный имеет руль в виде 
«бараньих рогов» и очень тонкие 
покрышки-«однотрубки». Этот вело-
сипед хорош для быстрой езды по 
асфальту, но почти непригоден для 
булыжной мостовой и грунтовых тро-
пинок. Горный велосипед отличается 
широкими колёсами меньшего диа-
метра, передним и задним амортиза-
торами. Этот велосипед предназна-
чен для езды по грунтовым дорогам 
и тропинкам, камням, выступающим 
корням деревьев. При езде по ас-
фальту за все его «излишества» Вы 
платите  лишним  расходом энергии 
своих мышц.

Городской  велосипед с одной 
передачей прост, надёжен, недорог, 
но очень неудобен при езде в гору. 
Дорожный многоскоростной - до-
статочно универсальный велосипед, 
хорош и для городских поездок, и для 
выезда за город, езды по небольшим 
горкам, асфальту или грунтовым до-
рожкам.

И ещё одно замечание: велосипеды, 
которые продаются в универсальных 
и строительных магазинах, как пра-
вило, китайского производства. Они 
тяжелые, неудобные, быстро ломают-
ся. Хорошие велосипеды европейских 
моделей можно приобрести только в 
специализированных  веломагазинах; 
правда, в них велосипеды достаточно 
дороги. 

Ряд небольших велосипедных мага-
зинов и мастерских продаёт отремон-
тированные подержанные велосипеды 
европейских производителей, по цене 
они примерно соответствуют новым 
китайским, а по качеству – значитель-
но превосходят. Таким образом, выбор 
за вами.

И последний, «провокационный» во-
прос: зачем нужны Ваши походы?

На мой взгляд, пешие и велосипедные 
походы - это прекрасная возможность 
побывать на свежем воздухе, сбросить 
пару лишних килограмм, познакомить-
ся с природой и историей Саксонии, 
завести новые знакомства. Приглашаю 
в наши походы всех активных, подвиж-
ных и любопытных людей.

Я БУДУ ДОЛГО
ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД

Во дворцовом парке Пильниц после капи-
тального ремонта открылась пальмовая 

оранжерея - «Palmenhaus». Открытие приуро-
чено к 150-летнему юбилею этого сооруже-
ния, еще в 1859 году известного далеко за 
пределами Саксонии. Ботаникой в то вре-
мя увлекались многие, а Palmenhaus слыл 
самой современной теплицей того времени. 
Через сто лет здание пришло в запустение, 
затем превратилось в руины. В 1993 году оно 
перешло под опеку администрации земли 
Саксония, его собирались восстановить, но 
денег постоянно не хватало. И только в 2007 
году прибыли первые бульдозеры. На восста-
новление потребовалось полтора года, оно 
обошлось в 2,2 млн. евро. Palmenhaus поделен 
на три части: две холодные зоны (оранже-
реи) и один теплый ареал (теплица). Здесь с 
помощью современной техники создается и 
поддерживается искусственный климат – от 
ледяных ночей пустыни до знойных дней. В 
«Пальмовом доме» вам встретятся растения 
со всего мира – от Мыса Доброй Надежды 
через побережья и лесные массивы Южной 
Африки до тропических лесов Австралии и 
Новой Зеландии. Часть растений выращена 
пильницкими садоводами, остальные подари-
ли ботанические сады Германии. Внесли свой 
вклад и садоводы-любители. Palmenhaus от-
крыт для посетителей с апреля по октябрь с 10 
до 17 часов. Вход 3 евро, льготный – 1,5 евро. 

25 марта в Немецко-русском институ-
те культуры г. Дрездена (DRKI) со-

стоялась презентация книги „Русский мир 
Дрездена. Прогулки по историческим адре-
сам с Ольгой Гроссманн. Путеводитель.“ 
Любителям краеведческой литературы уже 
известна книга этого автора на немецком 
языке „Russen in Dresden im Kontext der 
Stadtgeschichte.“ Представленный русскоя-
зычный путеводитель – не просто перевод с 
немецкого. Он дополнен рядом новых имен, 
содержит новые документы, добытые авто-
ром из литературных источников и архивов  
Дрездена и Санкт-Петербурга. Автор прово-
дит нас по историческим адресам столицы 
Саксонии, сохранившим память о множестве 
русских людей - тех, кто посещал Дрезден, 
жил здесь временно или поселялся навсег-
да, трудясь на благо Саксонии.  Это главы 
российского государства от Петра I  до В. 
Путина, известные военачальники, священ-
нослужители, деятели науки и культуры, - 
всего 190 имен. Автор предлагает читателю 
девять прогулок по живописным уголкам 
Дрездена, его окрестностям, по знамени-
тым сокровищницам искусств. Мы сможем 
пройти по «русскому следу», познакомиться 
со всем самым интересным в саксонской 
столице. Путеводитель богато иллюстриро-
ван, снабжен солидным справочно-библио-
графическим отделом. Издание книги стало 
возможным благодаря фонду «Русский мир». 
Тираж книги – 1.000 экземпляров. 

Пока планировщики и архитекторы рас-
суждают о плотности застройки и урба-

низации, Дрезден постепенно превращает-
ся в «каменный мешок». Активисты-экологи 
глядят на это с тяжелым сердцем. Между 
тем наблюдения и измерения дрезденско-
го ведомства охраны окружающей среды 
показывают, что во время летней жары 
город теперь недостаточно охлаждается 
даже ночью. Директор ведомства Christian 
Korndörfer поясняет: «Чтобы люди в будущем 
хорошо себя чувствовали в городе, нужно, 
чтобы через каждые 150 метров у нас рос-
ли деревья с мощной корневой системой». 
Возможно, дрезденцы избалованы старыми 
временами: поскольку не хватало денег на 
восстановление города, повсюду росли де-
ревья. Еще 15 лет тому назад там, где сегодня 
стоит универмаг Karstadt, был парк со скуль-
птурами, а на площади Altmarkt на месте 
магазинов росли деревья. Сегодня перед 
будущей Centrum-Galerie решено (да и то со 
скрипом) оставить лишь несколько плата-
нов. На Altmarkt осталось всего лишь десять 
кленов, но и их дни, похоже, сочтены. Перед 
универмагом «Altmarktgalerie», правда, ра-
стут 20 молодых грабов, но летом их тенью 
может наслаждаться лишь тот, кто что-либо 
заказал себе в кафе по соседству. Для расши-
рения галереи срублена последняя зеленая 
цепочка перед зданием Lindehaus. Большие 
деревья срублены также на улицах Wall- и 
Wilsdrufferstraße. И это  лишь некоторые при-
меры. Для справки: в 30-е годы в Дрездене 
насчитывалось 60 тысяч деревьев, сегодня 
их на 10 тысяч меньше.


