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роехав от Дрездена на электричке
всего 20 минут, можно попасть в совершенно другой климат, иную атмосферу... Да просто в настоящий пряничный рай! Этот городок так и называет
себя на всех официальных информационных стендах – «пряничный город».
Догадались? Конечно же, это одна из
родин пфефферкухена, Пульсниц.
Выпрыгнув из поезда вместе с ребятами из дрезденского детского центра
«Колибри» в настоящую зиму и сверкающие полуметровые сугробы, долго
не мог прийти в себя: в Саксонии ли я?
Или в родной Сибири? Настоящая
зима! Настоящая сказка! Плюсом
к этой сказке: на всех плакатах
и витринах, на каждом доме и
заборе – всё о пряниках, про
пряники и сами пряники! Было
ощущение, что, счистив снег под
ногами, обнаружишь и пряничную мостовую.
Путь наш лежал в пекарню и
«Pfefferkuchen Museum». Пока
ребята с удовольствием делали знаменитую выпечку своими
руками, я разговорился с добродушным хранителем музея

(а каким ещё может быть «пряничный
генерал»?) Оказалось, с этой сластью
всё не так просто. Будучи изначально радостью для бедняков, он имеет
такую непростую рецептуру, что при
всей моей любви к кулинарии я понял:
мне это не по силам. Хотите приготовить сами? Делюсь секретом.
Берём муку и свекольный сахарный
сироп (кстати, свой тёмный цвет пряник имеет именно благодаря свекольному сиропу), перемешиваем в тугое
тесто и... оставляем минимум на три
месяца доходить. Есть ещё желание

готовить дальше? Тогда продолжаю.
Превратившееся в камень тесто размягчаем (особенно понравилось, что
в рецепте, который нам раздали, написано: «понадобится много сил») и
добавляем специи. Можно выпекать.
Как вам рецептик?
Теперь, узнав все эти тонкости, проходя по Рождественскому рынку, я немного по-другому отношусь к смешным,
развешанным тут и там пряничным
сердечкам. В рецепте пфефферкухена
используют девять основных специй.
Какую единственную не используют?
Правильно, – ту, чьим
именем назван пряник.
Дороговато было средневековым создателям
рождественских сластей
экспериментировать
с перцем, который обменивали на золото по
весу один к одному. Тем
не менее, поскольку эта
приправа была именем
нарицательным, мы и
имеем сегодня название
«Pfefferkuchen».
Этот рецепт, незамыс-

ловатый и в то же время не такой уж
простой в исполнении, был известен
во многих странах в тех или иных вариантах. Причина такой популярности
проста: срок годности этого продукта
больше года, что раньше, при отсутствии холодильников, имело большое
значение. Сегодня же мы просто не
можем, не должны прерывать эту вековую традицию. Поэтому в витринах
булочных адвент за адвентом стоят
«ведьмины домики», сделанные из
пряников по стародавнему рецепту.
Как вы, наверное, догадались, в России
подобным Пульсницем была Тула с её
тульским пряником.
С полными коробками собственноручно сделанных сердечек, лошадок
и рождественских звёздочек ребята
возвращались домой. Снег за окном
исчезал на глазах и по прибытии в
Дрезден исчез совсем. Остались только
добрые воспоминания и стойкий пряничный запах, которым мы пропитались насквозь. Запах Рождества, зимы
и сказки.
Текст, фото: А. Роменский

Благодарим центр «Колибри» за отличную организацию поездки.

Хемниц

АДВЕНТ В ХЕМНИЦЕ
С

удя по тому, что творилось в воскресные дни
в городе, начались рождественские праздники!
Тысячи горожан пришли в центр праздновать адвент:
пили глинтвейн и пиво, ели всё, что испечено, зажарено, заквашено, закопчено, засолено, покупали всё, что
сшито, связано, вырезано, выковано, слеплено, выду-

то талантливым народом за целый год. Всё это сопровождалось шутками, хохотом, радостными объятиями
встретившихся друзей. Пил и закусывал, разглядывал
и покупал, шутил и смеялся сам. Фотографировал и с
большим удовольствием показываю вам.
Текст, фото: Слава Потиевский

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТАХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
· Группа раннего развития.
· Студия русского языка для детей.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
· Курсы немецкого языка
· PC-курс
“KOLORIT” e.V.
Peterstresse 17,
09130 Chemnitz
Tel./ Fax.: 0371/2831865
www.koloritev.de

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632

2
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ: НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
SEMPEROPER
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА)

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351-4715762,
0179-3252130.
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-2738696,
0176-61150333.
Ремонт и подключение спутникового, кабельного и
интернет-телевидения. 0351-4467718, 0179-9838243.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0177-4995737.

10.12, 19:00
13.12, 19:00
Idomeneo (Идоменей, царь Критский)
Опера В. А. Моцарта.
11.12, 19:00
14.12, 19:00
15.12, 12:00, 19:30
Der Nussknacker (Щелкунчик)
Балет П. Чайковского.
Хор. A Watkin, J. Beechey.

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная сцена.
11.12, 17:00
13.12, 19:00
15.12, 19:00
Mario und der Zauberer
(Марио и волшебник)
Опера С. Оливера

“Готовим сами!” (Kochen leicht gemacht): кули- Вт., чт., 10.00-12.00. Kreativzentrum Omnibus
нарный семинар для детей 10-12 лет. Ваших (Berliner Str. 65). Участие: 3€. Справки: 0351детей научат готовить и красиво сервировать 2063646.
вкусные и несложные блюда.
Der Nussknacker (Щелкунчик). Балет на муз.
П. Чайковского. Хореогр. A. Watkin. С участием
Е. Востротиной и С. Гилёвой (петербургская
балетная школа).

11 и 14 декабря, 19.00. 15 декабря, 12.00
и 19.30. Sächsische Staatsoper Dresden
(SemperOper, Theaterplatz 2). Вход: от 20 €.
Справки и билеты: 0351-4911705.

декабря, 17.00. Kinder- und Elternzentrum
Рождественский концерт учеников Т. 12
Kolibri e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки: 0351Ростовской (фортепиано).
2068441, 0351-8524151.

Рождественская пекарня для детей 4-8 лет: 14 декабря, 15.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferstr. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 0351возможность поработать и полакомиться.
2899276.

Введение в мир искусства. “Щелкунчик и мы- 14 декабря, 16.50. Kinder- und Elternzentrum
Kolibri e.V. (Ritzenbergstr 3). Справки: 0351-20шиный король” (Т. Гофман, П. Чайковский).
68441, 0351-8524151.

JURI’S MONTAGES ER VIC E

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ

Schneekönigin (“Снежная королева”). Балет 14 декабря, 15.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferпри участии Школы русского балета Е. str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 03512899276.
Маркеловой. Организатор: “Kolibri” e.V.

0174 - 919 45 65 (O2)

“Морозко”. Новогоднее представление 15 декабря, 12.00; 16 декабря, 10.00, 12.30 и
для детей и родителей с участием детского 15.00. Зал на Schützenplatz 14 (6 OG). Справки:
эстрадного оркестра из Минска. Организатор: 0351-2068441, 0351-8524151.
“Kolibri” e.V.

Юрий Савенков
Pillnitzer Str. 17, 01069 Dresden • jurijsavenkov@web.de

“В гости к Cнеговику”. Новогодний праздник 15 декабря, 15.00. Зал на Schützenplatz 14 (6
для малышей от 1 до 4 лет. Организатор: OG). Справки: 0351-2068441, 0351-8524151.
“Kolibri” e.V.

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!

Ritzenbergstr. 3, 01069 Dresden
Тел. 0176 700 345 48
0351 160 535 13

2671930, www.reisekneipe.de

“Лебединое озеро”. Балет П. Чайковского ССD, Hotel Maritim (Ostra-Ufer 2). Билеты в
предварит. кассах; 0800-911811711.
(гастроли Ballet Classique de Paris).

16.12, 19:00
Madama Butterfly (Мадам Баттерфляй)
Опера Дж. Пуччини

20.000 русскоязычных жителей Дрездена
прочитают ваше объявление о поиске или
предложении работы, купле-продаже,
знакомствах и на другие темы. Стоимость
объявления всего 1,- € за 30 печатных знаков.

- танцы для малышей (от 2,5 лет)
- креативный детский танец (с 4 лет)
- танцевальная аэробика для мам
- экскурсии выходного дня для детей
- курс свадебного танца

Вечер русских пельменей и пива, беседы о По пн., 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, вход
со двора). Вход бесплатный. Справки: 0351путешествиях в Россию.

новая служба в Дрездене

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ КРУГЛОСУТОЧНО: 035146768577
Звоните нам: 0351/ 44 72 33 39 (круглосуточно)
Ambulanter Pﬂegedienst Gratas
Strehlener Str. 14
01069 Dresden

Tel: 0351-46768578
Fax: 0351-46768579
Mob: 0152-33718930

Рождественская ёлка в молодёжном клубе ZMO-Jugend e.V.: спектакль «Волшебник
изумрудного города», рождественская мастерская, игры, музыка, веселье и чаепитие с
Дедом Морозом и Снегурочкой.

15 декабря, 11.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferstr. 100, 4 эт.). Вход: дети 5 € (вкл. подарок),
родители бесплатно. Справки и запись (до
11.12): 0351-2899276.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus» на
«Чертову кухню». Категория сложности - лёгкая.

15 декабря. Сбор в 8.45 на гл. вокзале (Hauptbahnhof). Справки: 0351-4526615 (Г. Цыпин).
Участие бесплатное, проезд за свой счет.
Обувь походная. Взять провиант.

«Северная звезда». Русско-немецкий радио- 15 декабря, 12.00-14.00, 98,4 и 99,3 MHz или
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий – А. LiveStream MP3 на www.coloradio.org
Райхерт. Новости и музыка из России.
Zwischen Orient und Okzident (между Residenzschloss. До 4 марта. Справки: 0351Востоком и Западом). Выставка сокровищ 49143231.
московского Кремля.
“Россия-Германия. Служение музыке”. Немецко-Русский ин-т культуры (Zittauer Str.
Выставка: русские музыканты в Германии и 29). До 11 января. Справки: 0351-8014160.
немецкие - в России.
“Москва - Дрезден”. Выставка И. Шиповской Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). До
22 января. Справки: 0351-2063646(47).
(живопись, графика).

www.orthodox-dresden.de

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,
ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!

15.12, суббота 17.00 Всенощная
16.12, воскр. 10.00 Литургия

D RESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK G MBH

Каждую среду в 17.00 - чтение акафиста
Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощной (с 19 ч.)
и до начала Литургии (до 9.45 или до 17 ч.)

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО
И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
• Заботливый и качественный уход
за больными, инвалидами
и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
медицинских услуг
• Рещение всех социальных
вопросов и проблем, включая
организацию транспорта

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ

ЛОГОПЕДИЯ

Dresdner

ПОДОЛОГИЯ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62

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

Königsbrückerstr. 73
01099 Dresden
Tel. 0351 563 490 34
Fax 0351 563 490 35

Звоните нам: 0351/ 563 490 34 (круглосуточно)

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden
Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

• Помощь по уборке квартиры,
ведение домашнего хозяйства,
организация питания
• Сопровождение к врачам,
услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный
персонал

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
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:

ВАША РЕКЛАМА
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ПАНГАСИУС, 1 кг ____________3,45 € 2,90 €
Сухая РЫБКА _______________1,09 € 0,95 €
МАЙОНЕЗ
«Махеев», 770-800 г _________2,95 € 2,59 €
СЕМЕЧКИ
«Потеха», 500 г _____________2,19 € 1,85 €
Появились в продаже
детские новогодние подарки!
Большие заказы принимаем заблаговременно.
Будем рады вас видеть в наших
двух магазинах!
Ваши два магазина 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».

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 8.00 до 20.00
Amalie-Dietrich Platz 6
01169 Dresden
Трам. 6,7; авт. 70
до ост. „Julius-Vahlteich-Straße“
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ПАРИЖ

Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

(ИЗ ДРЕЗДЕНА)
ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

20 ЛЕТ ДИСНЕЙЛЕНДУ

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

ПАРИЖ

пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

ЮБИЛЕЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

www.russland-service.eu

3 ночи в отеле + 2-дневный билет
в Диснейленд
отель 4* Vienna International Dream
Castle (4 км от Диснейленда,
регулярный бесплатный автобус)
в DZ с завтраками .....175 €/чел.
(продление ............. 58 € за ночь)
в EZ с завтраками ..... 290 €/чел.
(продление ........... 115 € за ночь)
заезд в любой день
с 4.01. до 2.03.2013

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ В ДРЕЗДЕНЕ
www.zap-risto.de
Часы работы:
Пн: 08.00 - 11.00
13.00 - 20.00
Вт: 13.00 - 20.00
Ср: 08.00 - 16.00
Чт: 08.00 - 14.00
Пт: 08.00 - 13.00

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА PETROVICE

«ТАНЦУЮТ ВСЕ!»

бронирование столиков и заказ билетов:

0351-804 805 9 · 0152-0411 39 39

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

Gubener Str. 47 · 01237 Dresden (в р-не Prohliszentrum)
Трамв. № 1, 9, 13, ост. Jakob-Winter-Platz
Tel. 0351/27541060 • Fax 0351/27541062

12 января 2013 года.
традиционная
встреча Старого нового года
в Ballhaus Watzke.

• Все виды
стоматологических услуг
• Консультации на русском языке
• Имплантология:
имплантоопирающиеся протезы
• Ортопедия:
зубопротезирование всех видов
• Отбеливание,
профессиональная чистка зубов

Мы поможем Вам поменять Ваше
водительское удостоверение
или получить новое

Протезирование по низким ценам
с высоким качеством и гарантией 2 года.
Наша клиника находится в Petrovice (Чешская
Республика) в 20 км от Дрездена по автобану А17.

•
•
•
•

Импланты
Мостовидные протезы
Протезы всех видов
Отбеливание
и профессиональная
чистка зубов
• Цена керамической коронки 189 €
КОНСУЛЬТАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Высокое качество обслуживания!
Адрес: Petrovice 118, Petrovice 40337
E-mail: info@zubni-klinika-pohotovost.cz
Тел. 00420475 205 275
Бесплатный телефон из Германии:
08001437907

0176 25158976

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 64
(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

27.12.2012 19:30
Theater “Wechselbad der Gefühle”,
(Maternistr. 17, 01067 Dresden)
Билеты в магазинах “Karussell”

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

ОТРЫВНЫЕ КАЛЕНДАРИ

КАК СНЕЖНЫЙ КОМ

различной тематики на 2013 год

магазины

К
Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Trachenberger Platz
01129 Dresden
(слева от маг. Netto)
Mo.-Sa. 11.00 - 20.00

КОРОТКО
С

о следующей недели подорожает проезд в железнодорожных поездах. Так, Quer-durchs-Land-Ticket
будет стоить теперь 44 евро вместо прежних 42. Этот
билет действует с понедельника по пятницу на все
региональные поезда Германии.
На 1 евро дороже станет Sachsen-Ticket (Саксония,
Cаксония-Анхальт и Тюрингия). Теперь его цена 22
евро. По такому билету могут одновременно ехать 5
пассажиров. Основной пассажир покупает билет за
22 евро, а каждый из попутчиков доплачивает ещё
по 3 евро. Фамилии всех участников-совладельцев
Sachsen-Ticket вносятся в билет.

П

очти в два раза вырос в этом году пассажиропоток на поезде Elbe-Labe-Sprinter через восточную границу Саксонии. Если за весь 2011 год поезд,
курсирующий между Bad Schandau и Decin, перевез
67.000 пассажиров, то в этом году им уже перевезено
103.000 пассажиров.

ак вы думаете, что произойдёт с
ухоженными дрезденскими улицами, площадями, мостами, если их вовремя не ремонтировать, не содержать
в исправности? Ответ очевиден - через
пару лет ни ездить, ни ходить по ним
будет невозможно.
Однако, по заявлению дрезденского
бургомистра по строительству Йорна
Маркса (Jörn Marx), в городском бюджете на ближайшие годы предусмотрено катастрофически мало денег на реконструкцию и поддержку инфраструктуры. Поэтому в перспективе он видит
несколько существенных проблем.
Первая из них - мосты. До 2014 года
на технический уход за всеми городскими мостами предусмотрено всего 1,6 миллиона евро. «На эту сумму
можно осуществить только самые необходимые работы», - считает Маркс.
Выделение дополнительных сумм не за-

планировано до 2017 года. Бургомистр
с беспокойством смотрит на подобное
развитие событий. Содержание мостов
и необходимые на это средства должны быть срочно включены в текущие
годовые расходы, в противном случае
стоимость их ремонта к 2017 году, как
снежный ком, возрастёт в несколько
раз. Особенно беспокоит состояние
моста Blaues Wunder. Использование
моста даже при регулярном уходе возможно только до 2030 года. Затем ему
будет необходим капитальный ремонт.
Вторая проблема - улицы. Только
на их поддержку в нормальном состоянии не хватает более 26 миллионов, а на ремонт тротуаров - девяти
миллионов евро. Город целиком сосредоточился на капитальном ремонте
улиц Borsbergstraße, Schandauer Straße
и прилегающим к мосту Albertbrücke
и самого моста. На другие более или

менее масштабные улицы деньги не
предусмотрены. Даже планирование
новых ремонтных работ или новых
улиц практически невозможно.
Нужны стратегические шаги. Город
кипит от большого количества автомобилей, узловые перекрёстки регулярно
не справляются с потоком машин, а
состояние асфальта во многих местах
дошло до крайней точки. «Если мы не
сможем провести необходимые профилактические работы на улицах города
до конца 2013 года, то состояние улиц
ухудшится настолько, что их придётся
капитально ремонтировать, а это обойдётся намного дороже», - объясняет
Marx.
Категоричная политика города не
брать денег в долг может привести и
к ещё большим затратам. Если сегодня
город не вложит почти два миллиона
в проекты по поддержке инфраструк-

туры, он потеряет уже обещанные ему
государственные субсидии суммой более 5 миллионов евро. Таковы законы:
государственные субсидии зависят от
суммы вклада самого города в тот или
иной проект.
Третья проблема - кадры. В целях
экономии средств число сотрудников
в городском управлении строительством с 2004 года неуклонно сокращается. Оставшиеся работники не
справляются даже с обработкой поданных заявлений, не говоря уже о
своей главной задаче - контроле за
городским строительством. Из-за отсутствия регулярного контроля Маркс
опасается произвола, особенно в частных строительных проектах.
Но у города сейчас другие приоритеты. Новый концертный зал и оперетта
уже давно запланированы и необходимы Дрездену. (oj)

www.kinderschminken-chemnitz.com

Д

резденский рождественский кекс (Dresdner
Christstollen) назван “Маркой века” и занесен
в книгу “Германские стандарты”. Изготовлением
Dresdner Christstollen только в столице Саксонии занимаются 134 кондитерских предприятия.

подарите своему ребенку праздник!

