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В сопровождении гида вы совершите автобусно-пешеходные обзорные экскурсии по 
городу с осмотром всех достопримечательностей: Лувра, Эйфелевой башни, Центра 
искусств им. Помпиду, пл. Бастилии, Больших бульваров, Оперы, пл. Согласия, Марсова 
поля, Латинского квартала, Люксембургского сада, Пантеона, острова Сите, 
Булонского леса, Собора Парижской Богоматери, Елисейских полей... Вы прогуляетесь по 
Монмартру, посетите музей духов и магазин парфюмерии (где товары со скидками). 
Завершит поездку посещение некрополя Сен-Женевьев-де-Буа и Версальского парка со 

знаменитым дворцом.

Дополнительно возможны: подъём на Эйфелеву башню, круиз по Сене на кораблике - набереж-
ные Парижа, посещение Лувра, Музея д'Орсэ, Центра Помпиду, других музеев, 

Версальского дворца, рождественский ужин в ресторане.

Отправление 24 декабря в 17.00 от Главного вокзала Дрездена и в 18.00 от Хемниц-
Центра в Хемнице. Время в пути около 14 часов. Возвращение в Дрезден утром 28-го 
декабря. Два ночлега в комфортабельной гостинице с завтраком.

ПОЕЗДКА НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТОБУСЕ, 
ВСЕ ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 СТОИМОСТЬ 

205, €

03518048989, 03518048059, 03514469031, 03513227729
017676343128, 017627693815, 01792977632, 015221902077

015201452674, 03719185832, 01778440988

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!

Euro-Schulen Dresden
Euro-Schulen-Organisation

Сделайте себе подарок к Новому 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!

Тяжёлые времена настали 
для мировой экономики. 
Кризис наступает семи-

мильными шагами, охватывая 
все новые и новые регионы. 
Европейский центральный банк 
вопреки своим прогнозам сни-
зил учётную ставку рефинанси-
рования на целых 0,5 процента. 
Ежедневно по радио только и 
слышны тревожные новости об 
увольнениях и банкротствах, о 
необходимости экономии. На 
днях крупная дрезденская фир-
ма по изготовлению компью-
терных чипов Qimonda объяви-
ла, что с января  2009 года при 
таком развитии событий станет 
неплатёжеспособной. Да и у 
остальных флагманов саксон-
ской промышленности дела 
обстоят не лучше. Казалось бы, 
вся экономика летит кувырком. 
Кто в такой атмосфере может 
работать и думать о перспекти-
вах?  Но есть немногие фирмы, 
над которыми и в это тяжелое 
время светит солнце, причем в 
буквальном смысле слова. Они 
не только не подвластны об-
щему падению, но достаточно 
успешно развиваются вопреки 
мировым тенденциям. 

В этом году в Саксонии до-
бавилось более 800 рабочих 
мест благодаря предприяти-
ям в отрасли  альтернативных 
энергий, особенно солнечных 
батарей. Сегодня в Саксонии 
только на производстве фото-
гальванических ус тановок 
работает почти 4000 человек. 
Среди предприятий этой отрас-
ли такие крупные фабрики по 
производству солнечных бата-
рей, как Solarworld, Solarwatt 
и Signet Solar, а также фабрики 
по производству технических 
установок. Фирмы Von Ardenne 
Anlagentechnik и  Leybold 
Optics значительно увеличили 

количество работников за счёт 
новой специализации. На дан-
ный момент на фабрике фирмы 
Solarworld в городе Freiberg  
работает более 1000 сотрудни-
ков. На Solarwatt (Dresden) сей-
час трудится 461 человек. На 
Avancis (Torgau), Heckert Solar 
(Chemnitz) и Solarion (Leipzig) 
постоянно работают по 70 че-
ловек в каждой.

Банковский кризис не угро-
жает новой, развивающийся 
отрасли промышленности, но, 
тем не менее, не остаётся неза-
меченным. «Этот процесс очень 
сильно замедляет наше разви-
тие, так как банки теперь бо-
лее тщательно проверяют все 
фирмы на платежеспособность, 
- говорит Matthias Gerhardt, 
руководитель отдела сбыта от-
носительно молодой фабрики 
Signet Solar. Реализация  пла-
нов   затягивается на несколько 
месяцев». В последние месяцы 
многие банки очень неохотно 
выдавали новые кредиты и 
даже требовали преждевре-
менного погашения старых 
долгов. 

Поставщики - производите-
ли исходных материалов так-
же требуют предварительной 
оплаты, опасаясь внезапных 
крушений фирм. Но министр 
экономики Саксонии Thomas 
Jurk уверен, что инвестиции и 
кредиты в отрасль солнечной 
энергетики вскоре возобно-
вятся. Ведь уже несколько лет 
все страны мира требуют но-
вых, более эффективных форм 
энергии. В Америке, несмотря 
на кризис, спрос на солнечные 
батареи не спадает, а даже нао-
борот - растёт. А в таких южных 
странах, как Греция, их охотно 
покупают даже жители дере-
вень, несмотря на дороговизну 
этих приборов.

Но самым крупным рынком 
солнечных батарей всё равно 
остается Германия,  благода-
ря высоким государственным 
субсидиям, выделяемым всем 
пользователям альтернативной 
энергии. Да и соответствующие 
производства тоже хорошо 
поддерживаются государством: 
с недавних пор оно оплачивает 
почти 50 процентов строитель-
ства новых фабрик. Суммы не 
маленькие. В новую фабри-
ку фирмы Arise Technologies, 
п р о и з в од я ще й  со л н еч н ы е 
элементы, было вложено, на-
пример, 25 миллионов евро. В 
этой канадской фирме сейчас 
работает 61 человек. В апреле 
2009 года это число увеличится 
вдвое. Заработная плата инже-
нера составляет здесь от 1700 
евро в месяц при 32 рабочих 
часах в неделю. Но и у Arise есть 
проблемы. Акции в связи с кри-
зисом продаются плохо, денег 
меньше, чем предполагалось. 

Н е м е ц к и й  к о н ц е р н 
Solarworld, чья крупнейшая 
фабрика находится в городе 
Freiberg, не чувствует никакого 
кризиса. Их клиенты, наобо-
рот, активнее стали вкладывать 
деньги в «солнечный банк» (как 
гласит слоган фирмы).

В прошлом месяце фирма 
Solarworld даже позволила 
себе подарить Ватикану ком-
плек т солнечных батарей. 
Теперь в святом государстве 
300.000 киловатт-часов в год 
вырабатывается новейшими 
солнечными модулями, уста-
новленными на крыше главной 
аудиенции. Подарок - 2394 мо-
дуля - пришелся весьма кстати, 
ведь Ватикан в своей новой 
программе рассчитывает пер-
вым в Европе достичь клима-
тических норм, предусмотрен-
ных европейским Советом по 
защите окружающей среды до 
2020 года. 5000 квадратных 
метров модулей отлично раз-
местились на волнистой крыше 
аудиенции, выбранное место 
оказалось просто идеальным. 
Во-первых, модули повёрнуты 
к югу и освещаются почти весь 
день; во-вторых, за счёт удач-

ного расположения батареи 
практически не видны. Только с 
крыши капеллы Микеланджело 
можно разглядеть серые края 
новой электростанции. Они ни-
сколько не нарушили картину 
прекрасного архитектурного 
памятника, заменив собой бе-
тонные плиты, которые были 
установлены на крыше зала 40 
лет назад итальянским архи-
тектором Paolo Luigi Nervi для 
защиты от чрезмерного нагре-
вания. Энергии, вырабатывае-
мой новой установкой, хватило 
бы нескольким сотням семей 
на год. В Ватикане она состав-
ляет одну шестую годового по-
требления главной аудиенции. 
Ватикан остался доволен новой 
техникой, и уже в конце декабря 
намерен заказать в Solarworld 
новые батареи для кондицио-
неров в столовой. Следующим 
на альтернативную энергию 
перейдёт студия и передающая 
станция Радио Ватикан. 

И это не единственный сюр-
приз от фирмы Solarworld. 
Когда в связи с кризисом курс 
акций немецкой автомобиль-
ной фирмы Opel стал резко 
падать, и концерн попросил о 
помощи, шеф Solarworld Frank 
Asbeck сделал неожиданное 
предложение о покупке фирмы 
с последующей ее переориен-
тацией для серийного произ-
водство «зелёных» автомоби-
лей. Увы, предложение это не 
было воспринято всерьез.

Экономисты предполагают 
дальнейшее увеличение числа 
рабочих мест в этом перспек-
тивнейшем направлении - ис-
пользовании энергии солнца. 
Более 10.000 человек уже за-
нято в этой отрасли на востоке 
Германии. Так считает и профес-
сор Alexander Michaelis, руко-
водитель института Frauenhofer 
по исследованию керамических 
технологий и систем. Здесь учё-
ные работают над улучшени-
ем эффективности солнечных 
батарей, исследуют различные  
виды производства полупрово-
дников и контактов для микро-
электроники. Michaelis полага-
ет, что через несколько лет на 

бывшей территории ГДР более 60.000 
человек будет работать в сфере произ-
водства приборов для использования 
солнечной энергии.  

Для этого, правда, необходимо одно 
условие: эта энергия должна стать 
дешевле. Над этим и трудятся сейчас 
учёные. Их цель: за 10 лет добиться та-
кой эффективности, чтобы солнечная 
энергия стала такой же дешёвой, как и 
электроэнергия, производимая элек-
тростанциями на угольном топливе. 

Это уже привело к первому разделе-
нию. Большинство солнечных батарей 
изготавливаются из кремния. Этим за-
нимается, к примеру, фирма Solarworld, 
которая   оценивает эффективность 
своих батарей в 15,5%. Но в последнее 
время всё больше фирм переходит на 
производство тонких солнечных ба-
тарей из специального стекла с хими-
ческими добавками. Тонкие батареи 

дешевле для покупателя, к тому же 
они производят энергию при любом, 
даже слабом свете. Однако степень их 
эффективности не превышает 6 про-
центов. 

Цель развития обеих технологий 
одна: уменьшить стоимость систем на 
один евро за ватт мощности. На дан-
ный момент они стоят примерно в 4 
раза больше. Учёные же намеревают-
ся совместить оба  конкурирующих 
направления  в одной многослойной 
эффективной батарее. Для этого не-
обходим приток новых инженеров и 
научных работников. 

Факт налицо: ещё не всё сметено 
ураганом кризиса! И старинная афри-
канская поговорка при таком раскла-
де обретает новый смысл: «Повернись 
лицом к солнцу, и все тени останутся 
позади!»                                                                                          

(o.j.)

п р о г р а м м а
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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, 
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/32-
52130

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

Cрочно требуется хороший специалист по при-
готовлению блюд русской национальной кухни; 
требуется уборщица! Тел. 0351-8894394

Срочно требуется водитель. 0151/50817397

Объявляется набор школьников от 6 до 18 лет 
на образовательный курс-тренинг: рацио-
нальное скорочтение, организация самостоя-
тельной работы с книгой и учебником, риторика. 
Подробная информация по телефону: 0177 
6864813

Помогу с приобретением недорогих авиа-
билетов 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

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

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  ПОКУПАТЕЛИ!

Не забудьте заблаговременно заказать 
новогодние подарки.  

Для предприятий и общественных 
организаций предоставляем

оптовые скидки.  

К нам поступила новая коллекция
ювелирных изделий из золота.

Будем рады видеть Вас
в нашем магазине!

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)

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.

новый
гинекологический праксис

Прием на немецком и русском языках ведет врач-
гинеколог высшей категории с большим опытом 
работы в клиниках России и Германии Жанна Гроо.

Schana Groh
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe

Meißner Str. 49c, 01445 Radebeul.
Трамвай. N 4, ост. Försterstraße (зона Дрезден)

www. praxis-groh.de   ·   Тел.: 0351/8108930

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

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

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

29.04.-04.05 
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 
ФРАНЦИИ ............................................  245,00 €

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

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

27.06.-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:

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ
Вот уже в течение двух лет по вос-

кресениям в историческом цен-
тре Дрездена можно видеть мужчин 
и женщин в одеждах в стиле барок-
ко. Сначала это были лишь немного-
численные фанаты эпохи Августа 
Сильного. Сегодня их уже 35 человек, а 
недавно созданное ими объединение 
называется «Barock in Dresden e.V.».  
Духовным отцом этого средневеково-
го спектакля является Olaf Kommol. 
Два раза в месяц фанаты барокко со-
бираются ровно в 14.00 у Японского 
дворца и фланируют в направлении 
Neumarkt’а. В дождь, правда, не флани-
руют: жаль дорогих костюмов, которые 
любители старины либо шьют сами, 
либо заказывают у портных за свой 
счёт. Весной они планируют открыть 
прокат костюмов, чтобы к шествию 
могли присоединиться и желающие. 
Костюмы полностью соответствуют 
эпохе барокко, за чем следят строгие 
эксперты из числа членов общества.16 
мая 2009 года это объединение со-
бирается провести в Японском дворце 
барочный бал, а в 2012 – барок-фе-
стиваль. Для этого члены объедине-
ния уже сейчас берут уроки танца у 
профессионала. Каждый член «Barock 
in Dresden e.V.». выбрал для себя кон-
кретное историческое лицо, которому 
он подражает в одежде и манерах. 
Например, Olaf Kommol «вживается» 
в роль канцлера и действительного 
тайного советника Его Величества. 

Ещё несколько слов о рождествен-
с к и х  б а з а р а х .  Тр а д и ц и о н н ы й 

Striezelmarkt вернулся в этом году на 
своё историческое место - площадь 
Altmarkt. Каждую пятницу и субботу в 
20.00 здесь открывается Дрезденская 
историческая сцена. В „Дворцовых 
спектаклях“ («Höfische Spiele») на этой 
сцене Август Сильный и его придвор-
ные ведут непринуждённые беседы 
на темы саксонской истории. Кстати, 
заслушавшись, не забудьте о своем ко-
шельке: как и во всех людных местах, 
на площади немало «карманников». К 
слову, на ярмарке действует мобиль-
ный полицейский патруль – совмест-
ная акция дрезденской и чешской по-
лиции. Предусмотрена также и скорая 
медицинская помощь. Ночью площадь 
и все, что на ней находится, охраняет-
ся сотрудниками специального охран-
ного предприятия. 

Кроме Striezelmarkt’a, рождествен-
ский базар открылся и на Hauptstrasse. 
Он будет работать до 21 декабря с вос-
кресенья по четверг с 11 до 19 часов, по 
пятницам и субботам - с 11 до 20 часов. 
Установлено 67 киосков, торгующих 
напитками, сластями, новогодними по-
дарками и сувенирами. Спонсорами 
праздника выступили рекламно-тор-
говый союз и GAGFAH (ранее -  WOBA 
Dresden GmbH). Перед Dreikönigskirche 
сооружена сцена, с которой по суб-
ботам, воскресеньям и средам будет 
звучать рождественская музыка в ис-
полнении духовых оркестров. На пло-
щадке у «Золотого всадника» пройдет 
десять рождественских программ. 
Здесь же установлено историческое 
колесо обозрения (Riesenrad). Кроме 
того, до 22 декабря ежедневно с 10 
до 20 часов работает рождественский 
базар на Prager Strasse (80 киосков). 
Вышеупомянутые спонсоры обеспечи-
ли рождественскую музыку и здесь, 

а по воскресеньям также и дополни-
тельные концертные программы. 

27 ноября после опустошительно-
го прошлогоднего пожара вновь от-
крылся и известный на всю Германию 
средневековый базар в Stallhof am 
Schloss. Базар будет открыт до 21 де-
кабря с 11 до 21 часов. Этот истори-
ческий базар был назван немцами 
«самым любимым» из 1350 рожде-
ственских базаров Германии. Вход на 
территорию Stallhof’a по будним дням 
бесплатен, в субботу и воскресенье  
- 2 - 3 евро. Для детей до 4 лет вход 
бесплатен всегда.

В этом году на Theaterplatz состоится 
одна из красивейших встреч ново-

го года, Silvester-Party, в которой при-
мут участие до 30 тысяч человек. В 
полночь будет устроен грандиозный 
фейерверк, так что гостям праздника 
уже не понадобятся собственные пе-
тарды. В прошлом году на этой же пло-
щади тоже устраивали встречу нового 
года с фейерверком, однако многим 
посетителям праздник не понравился, 
поскольку после полуночи их «обстре-
ляли» ракетами чересчур развеселив-
шиеся хулиганы. На этот раз Дрезден 
решил взять пример с Рима и Берлина, 
где новогодние праздники проходят 
красиво и культурно. 

При входе на Театральную площадь 
будет организован контроль, следящий 
за тем, чтобы гости не проносили с со-
бой петарды и хлопушки. Входов будет 
всего три: со стороны Augustusbrücke, 
Sophienstrasse, и с Postplatz. Вход будет, 
естественно, бесплатным. Сказочную 
атмосферу обеспечит средневековый 
архитектурный ансамбль площади, 
единственный в своем роде в Европе; 
вдоль Эльбы будут установлены палат-
ки с едой и напитками, на нескольких 
сценах состоятся музыкальные пред-
ставления. Фейерверк на специально 
огороженной для этого площадке по-
зади Schinkelwache устроит специа-
лист пиротехнических шоу Tom Roeder. 
Устроители праздника очень надеются 
на сознательность публики. На входах 
не исключен избирательный контроль 
лиц с оттопыренными карманами 
или подозрительной кладью, в толпе 
планируют «затеряться» переодетые 
в штатское полицейские - для укроще-
ния строптивых.

Kому из нас не приходилось нервни-
чать, стоя в длинной очереди в кас-

су. Вот и в магазине IKEA раньше такое 
случалось нередко, но с недавних пор 
в этом мебельном супермаркете вве-
дено новшество: установлено 24 кассы 
самообслуживания. Подвезя покупки 
к такой кассе, покупатель самостоя-
тельно сканирует ценники каждого 
товара (до 15 наименований), а затем 
расплачивается с помощью пластико-
вой карточки (EC-, Kunden-, Kredit- или 
Geschenkkarte). Оплата наличными не 
предусмотрена. Тем, кто затрудняется 
произвести эти нехитрые операции, 
помогут сотрудники магазина. Новая 
система экономит время покупателей 
и позволяет продавцам больше вре-
мени уделять работе с клиентами в 
торговых залах. В Дрезденском фили-
але IKEA экспресс-кассы тестируются 
впервые, и, похоже, пользуются успе-
хом у покупателей: число таких касс 
уже увеличилось с 17 до 32. 

Что Вы будете делать, когда Вам стукнет лет эдак... 90? Ответов может быть много 
и конечно разных. А как насчет учебы? Да ещё и немецкому языку?  Страшно по-
думать? Напрасно! С нами это совершенно реально!  Курсы для людей старшего 
возвраста  –  это предмет нашей гордости. Они - наши самые лучшие ученики! 
Совсем недавно мы отпразновали 89-летие Захара Гольдберга. Он самый стар-
ший из наших учеников. Отпраздновали, как положено: с цветами, тёплыми по-
здравлениями и пирогами. 
От имени школы я хочу еще раз поздравить и поблагодарить его за то,что он  у 
нас есть, за его доверие нам.  

Римма Фалькенберг, Euro-Schulen Dresden

Редакция „MZ“ присоединяется к поздравле-
ниям и вместе с Euro-Schulen Dresden желает 
Захару всего самого наилучшего, долгих лет 
жизни, здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов в изучении языка, бодрости духа, 
любви и внимания родных и друзей! 
Будьте примером для всех нас! ТАК ДЕРЖАТЬ!

На фото: Захар Гольдберг и руководитель 
Euro-Schulen Dresden Falk Wenzel

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ВАША  
РЕКЛАМА
В НАШЕЙ 

ГАЗЕТЕ
0351 8048059
0179 2977632
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C L U B  S T.  P E T E R S B U R G  П Р И Г Л А Ш А Е Т :

К А Ж ДУ Ю С У Б Б ОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ  
с экскурсией на русском языке  

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛОВЕК).

Программа: 

8.00  выезд из Дрездена (от главного вокзала);  
11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия по старой Праге;  
17.00 - 21.00 свободное время;  
23.00 возвращение в Дрезден.

Стоимость поездки: 55,00 €  
(при заказе всего автобуса - 380,00 €)

Возможно посещение представления «Поющие фонтаны» 
- стоимость 8,00 €.  

Возможна экскурсия на кораблике с обедом 
(при наличии свободных мест) 

 - стоимость  22,50 € . 

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 0152-21902077

ТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ 

МЕДСЁСТРЫ 
и ALTENPFLEGERINNEN
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

тел: 0174 9907496

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

· 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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ. 
Жить рядом со скалами в красивейшем месте - 
в Reinhardtsdorf/Schöna! Шикарный дом  105 м², 

4 комн., ванная с окном, балкон, гараж, стоянка, сад. 
цена 110 тыс. € + МС

CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

• ХОРОШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
по приготовлению блюд 

русской национальной кухни

• УБОРЩИЦА!  

Тел. 0351-88 94 3 94

В Международный день театра 27 марта 2009 года 
свой двадцатый день рождения отмечает москов-

ский театр «Школа современной пьесы». Его художе-
ственный руководитель - народный артист РФ, про-
фессор Иосиф Райхельгауз, - один из самых известных 
современных российских режиссеров. В 1989 году он 
основал театр, который стал сейчас чуть ли не самым 
посещаемым в Москве. Режиссёр успевает все: пре-
подавать, писать книги, собирается в родной Одессе 
открыть новый театр, а в Москве реконструировать 
свой, которым руководит и поныне. Вот уже 20 сезонов 
подряд Райхельгауз ежегодно выпускает премьеры по пьесам современных 
драматургов. Именно ему отдавали свои первые пьесы Злотников, Гришковец, 
Акунин, Улицкая. Спектакли «А чой-то ты во фраке?», «Пришел мужчина к женщи-
не», «Чайка» (по Акунину) и др. стали известны благодаря его театру.

Недавно Иосиф Леонидович вернулся из поездки по Израилю, где в несколь-
ких городах прошла премьера его книги. Бестселлер «Мы попали в запендю» 
- сборник театральных баек – пользуется огромной популярностью у русскоя-
зычных читателей всего мира. Автор представлял ее в разных городах России, 
Украины, Финляндии, Израиля. 

С 14 по 17 декабря И. Райхельгауз посетит Дрезден, Лейпциг, Росток и Берлин, 
где также представит свою книгу и расскажет публике немало свежих баек.

В Дрездене встреча состоится 14 декабря в16.00 в большом зале еврейской 
общины Дрездена (Hasenberg 1, 01067 Dresden). Справки по тел.: 0351/ 8626145).

“Россия актуально”. Встреча с немецкой 
редакцией “Голос России” (www.vor.ru)

Киноклуб объединения KIW: просмотр 
худ. фильма «Исчезнувшая империя» 
(Россия, 2007. Реж. К. Шахназаров)

Weihnachtsbäckerei – рождественская 
пекарня для детей и всех желающих при 
молодёжном объединении «ZMO Jugend 
e. V.»

К 80-летию Чингиза Айтматова: лите-
ратурный вечер “Мой Айтматов” с Х. 
Эггертом (бывший министр внутренних 
дел Саксонии). Показ х/ф “Белый паро-
ход”. (СССР, 1974. Реж. Б. Шамшиев)

Показ х/ф “Война и мир” (экранизация 
романа Л. Толстого). Реж. С. Бондарчук. 
Организатор: Немецко-русский Институт 
культуры

Новогодние ёлки для детей и под-
ростков. Новогодняя молодёжная дис-
котека. Организатор: Немецко-русский 
Институт культуры.

Показ детского х/ф “Морозко” (СССР, 
1964 г, реж. А. Роу)

Творческая встреча с худ. руководите-
лем московского театра «Школа совре-
менной пьесы», н. арт. России, проф. И. 
Райхельгаузом. Презентация книги «Мы 
попали в запендю» (театральные байки).

Выставка “2+2”: Живопись + Фотография. 
Художники: Д. Конрад, И. Доббельт, Л. 
Голубева, М. Доббельт.

Выставка «Маскарад»  художницы 
Ирины Шиповской  (живопись, масло) 

Выставка “ЖИЗНЬ...” русских художни-
ков А. Кришнан, Ю. Мамелкина (живо-
пись) и А. Солдатенко (работы по дере-
ву). 

Выставка работ художников объеди-
нения ZMO-Künstlerkreis Dresden (про-
ект общественной организации ZMO 
Regionalverband Dresden e. V.)

Выставка «После полудня» художника 
Р. Андерсена (Молдавия, Россия). 

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

галерея Moskau - Vernissage – Moscow 
(Neumarkt 7). Вход свободный. Выставка от-
крыта до конца года. Справки: 0351/4821081

Bremerstr. 65, Dresden-Friedrichstadt, 4 этаж, 
(трамв. №1 до ост. Bremerstraße). Выставка 
открыта до середины декабря. Пн.-пт. 10.00-
18.00. Справки: 0351-8490648, 0160-6763753 
(Ирина Шиллинг)

Галерея “Art Funerale” (Schweriner Str. 23). 
Выставка открыта: вт.-чт. с 14.00 до 18.00. Вход 
бесплатный. Справки: 0351-3263894, 0351-21-
04885, 0176-22970538

Deutsch-Russ. Kulturinstitut e.V.(Zittauer Str.29). 
Вход свободный. Выставка открыта до 9 ян-
варя 2009. Справки:  0351 - 8014160

Galerie & Schokocafe „Zarewna art affaire“ 
(Alaunstr. 66-68). Выставка открыта до конца 
декабря, пн. 11–19, вт.-суб. 11–20, ср. - вых.

8 декабря,  18.00. Deutsch - Russisches 
Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str.29). Вход свобод-
ный. Справки:  0351 - 8014160

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

12 декабря, 16:00 - 18:00. ZMO Jugend e. V. 
(Kippsdorfer Str. 100). Справки: 0351-2899276

12 декабря, 20:00. Technische Sammlungen 
Dresden, Museusmkino (Junghansstraße 1-3). 
Вход: 5 (4) €. Справки: 0351 - 8014160 (органи-
затор - Немецко-русский Институт культуры)

13 декабря: 17.00, 20.30. 14 декабря: 15.00, 
18.00. (4 части). Technische Sammlungen 
Dresden, Museumskino (Junghansstraße 1-3). 
Справки:  0351-8014160

14 декабря: 10:00 - младшая группа; 13:00 
- средняя группа; 16:00 - 20:00 - молодёжная 
дискотека (вход: 3 €). Гёте-институт Дрезден 
(Königsbrücker Str. 84). Справки: 0351-8014160

14 декабря, 10:30. Technische Sammlungen 
Dresden, Museumskino (Junghansstraße 1-3).

14 декабря, 16.00. Большой зал Дрезденской 
еврейской общины (Hasenberg 1). Вход: 8 (6) €, 
для членов общины 5 €. Билеты в кассе в день 
презентации, а также по тел.: 0351 8626145 
(пн.-пт. 10.00-16.00).

Сказочная Венеция! Водно-пешеходная экскурсия 
(на катерах и пешком) по городу: Большой канал, 
площадь Святого Марка со знаменитым архитектур-
ным ансамблем и собором, дворец Дожей, мосты и 
набережные, катание по каналам на гондолах, по-
сещение фабрики венецианского стекла.... Венеция 
уникальна, неповторима  и незабываема!  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, - 8048059, - 4469031, - 3227729

0176-76343128, 0176-27693815, 0179-2977632, 0152-21902077, 
0152-01452674, 0371-9185832, 0177-8440988

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

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.

ДРЕЗДЕН  ПЕТЕРБУРГ  
 ДРЕЗДЕН

НА МИКРОАВТОБУСЕ:

МАРШРУТ: 
ГЕРМАНИЯ  ПОЛЬША  

ЛИТВА ЛАТВИЯ  
ЭСТОНИЯ  РОССИЯ 

ИВАНГОРОД.

017817 888 14
(В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ).

До 6 - 8 человек. 
Доставка от дома до дома. 
Время в пути около 24 час. 

От 150,00 € с чел., 
до 40 кг багажа бесплатно.


