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В сопровождении гида вы совершите автобусно-пешеходные обзорные экскурсии по городу с осмотром всех достопри-
мечательностей: 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 знаменитого некрополя Сен-Женевьев де Буа, 
Версальского парка со знаменитым дворцом.

Дополнительно возможны: подъём на Эйфелеву башню, круиз по Сене на кораблике - набережные Парижа, посеще-
ние 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

На фоне стремительного 
роста численности населе-
ния стран так называемого 

третьего мира учёные уже дав-
но предупреждают европейцев: 
надо срочно размножаться, иначе 
европейцам грозит вымирание! 
Действительно, если сравнить 
1964 год, самый «урожайный» из 
послевоенных лет по количеству 
родившихся в Германии детей, 
с годом 2006-м, то есть от чего 
прийти в ужас: за эти 42 года коли-
чество новорожденных в год упа-
ло с 1,36 млн. до 670.000 человек. 
Не так уж и неправы демографы в 
своих прогнозах!

Однако некоторым городам все 
прогнозы нипочём. Не взирая на 
всеобщий спад рождаемости, на-
селение в них продолжает без-
остановочно расти. К таким фено-
менам относится и наш Дрезден. 
По крайней мере, это показали 
результаты исследования, еже-
годно проводимого в институте 
«Ifo» в городе Gütersloh. Здесь 
занимаются изучением демогра-
фических изменений в Германии. 
Согласно недавно опубликован-
ному институтом прогнозу, к 2025 
году население Дрездена вырас-
тет на 8 процентов, что составит, 
ни много ни мало, 40.000 человек. 
К этому моменту в городе будет 
проживать более 546.000 человек. 
Таким образом, Дрезден по тем-
пам роста населения в Германии 
находится сегодня на втором ме-
сте после Мюнхена, население ко-
торого должно вырасти на целых 
12 процентов. Такая тенденция 
Дрездена противоречит общему 
прогнозу по Саксонии, согласно 
которому население этой земли в 
целом должно уменьшиться на 10 
процентов: в 2025 году в Саксонии 
будет проживать только 3,8 мил-
лионов человек. 

Увеличение населения на 8 
процентов – немалая цифра для 
Дрездена. Откуда же появляются 
здесь новые горожане? В основ-
ном новые жители переезжают в 
город из саксонских деревень, так 

как в городе очень велик спрос на 
молодую квалифицированную ра-
бочую силу. К тому же всё большая 
часть молодежи предпочитает 
учиться в городе. В университетах 
и в высших школах за последние 
годы отмечено значительное уве-
личение числа абитуриентов из 
соседних округов. 

Естественно, что демографи-
ческие прогнозы принимаются 
за основу при составлении про-
ектов развития всех городских 
структур. В частности, комитет по 
развитию города, состоящий из 
членов городского совета, в на-
стоящее время составляет «план 
по использованию городских пло-
щадей» на последующие 20 лет. В 
него включен новый жилой квар-
тал в центре города. Существуют 
планы застроек в районе бывшей 
оранжереи и во Friedrichstadt’е. 
Предстоит и обсуждение плана 
сноса квартир, включённого не-
сколько лет назад в договор о про-
даже WoBA. Вполне вероятно, что 
дома в районе Jägerpark снесены 
все же не будут. «У нас есть потен-
циал свободной жилой площади 
для 100 тысяч человек. Это более 
чем в два раза больше ожидаемо-
го прироста населения», - говорит 
член комитета по планированию 
Petra Pilarski.  

Рост населения, конечно, озна-
чает рост потребности в недви-
жимости, но, как считает Eckard 
Kaiser, руководитель дрезденско-
го филиала Dr. Lübcke Immobilien, 
это не самый важный фактор на 
рынке недвижимости. Куда важ-
нее покупательная способность 
этого населения, ведь только те, 
у кого есть деньги, могут вклады-
вать их в недвижимость. Но как 
же заработать деньги на жилье? 
Особенно в условиях, когда стоит 
совсем другой вопрос: как зарабо-
тать хоть сколько-нибудь?

Увеличение численности насе-
ления требует увеличения числа 
рабочих мест в городе. Люди с 
высшим образованием и квалифи-
цированные рабочие пользуются 

в городе всё большим спросом. 
Скорее всего, в перспективе про-
блем с трудоустройством у них 
не будет. В последнее время фир-
мы при выборе между молодым и 
опытным сотрудником выбирают 
последнего. Таким образом, су-
ществовавшая в последние годы 
тенденция «чем моложе, тем луч-
ше» постепенно сходит на нет. Как 
говорит Marcel Thum из института 
«Ifo», в течение последующих лет 
количество работающих людей в 
возрасте от 45 до 65 лет увеличит-
ся на 13 процентов. 

С малооплачиваемыми (неква-
лифицированными) рабочими 
местами дела в Дрездене обстоят 
гораздо хуже. Уже сейчас студен-
там всё сложнее найти в нашем 
городе возможность подработать. 
По словам Thum, этот сектор раз-
вивается очень плохо. 

В планах развития значитель-
ное место уделяется улучше-
нию инфраструктуры города. 
Д р е з д е н с к а я  т р а н с п о р т н а я 
компания DVB рассчитывает на 
увеличение числа пассажиров 
в общественном транспорте. 
Сейчас трамваи и автобусы DVB 
перевозят в среднем 400.000 че-
ловек в неделю. До 2025 года их 
число возрастет по меньшей мере 
на 15.000. Говорит пресс-атташе  
DVB Falk Lösch:  «Совместно с ко-
митетом по развитию города мы 
постоянно планируем улучшения 
в нашей системе. Главным об-
разом мы пытаемся равномерно 
подключить все районы к обще-
ственному транспорту». Пока, по 
ощущениям горожан, это делается 
достаточно успешно. На прошлой 
неделе был открыт новый отрезок 
трамвайного маршрута номер 7. 
Сейчас планируется новая трам-
вайная линия из района Plauen в 
Johannstadt. До 2025 года пред-
полагается провести не только 
трамвайную линию к территории 
ярмарки, но и соединенить центр 
города с районом Pieschen че-
рез Эльбу по прямому маршруту.  
Дальнейшее развитие трамвайных 

линий в районы Weißig или Freital 
пока не предполагается: слишком 
велики расстояния и слишком 
мало количество пассажиров на 
этих направлениях. 

 Согласно прогнозу «Ifo», в 
Д р е з де н е  у в е л ич и тс я  та к же 
количество детей. Детсадов в 
городе и сейчас уже не хватает. 
Существующие ищут резервы для 
своего расширения. В сотрудниче-
стве с большими фирмами город 
планирует организовать  несколь-
ко «фирменных» детских садов 
для детей работников этих пред-
приятий. Возможно, что при не-
обходимости  городом будут сня-
ты дополнительные помещения. 
Процент несовершеннолетних по 
отношению к общей числености 
городского населения возрастет 
с 13 до 16. Из них особенно ин-
тересна группа 10-15-летних. Их 
количество увеличится с 16000 до 

29000 человек. «На эту тенденцию 
развития мы уже отреагировали, 
- говорит Falk Schmidtgen, руко-
водитель дрезденского школьно-
го управления. - Открыты новые 
гимназии в районах Bühlau и 
Südvorstadt. Открывать же новые 
начальные и средние школы не-
обходимости пока нет». 

Прибавление молодого насе-
ления, естественно, влияет и на 
средний возраст дрезденцев.  В 
2025 году он будет составлять 45 
лет. Зато среднестатистический 
саксонец постареет: его средний 
возраст в 2025 году - 51 год, на 
шесть лет старше, чем сейчас. 
Вообще, при сравнении запад-
ных и восточных земель заметна 
сильная разница в возрасте. В 
Баварии, например, в 2025 году 
средний возраст будет составлять 
46 лет. Это объясняется тем, что 
масса молодых людей переезжа-

ет из восточных земель на запад. 
Они уезжают, оставляя свою ста-
реющую семью на востоке. Но и 
на западе всё больше молодёжи 
стремится в города, которые не-
удержимо растут. В основном это 
приезжие студенты. Впрочем, их 
становится все меньше. 

Саксония же среди восточных 
земель останется самой моло-
дой прежде всего за счёт «моло-
дёжных центров» - Дрездена и 
Лейпцига. Самым «старым» сак-
сонским городом в 2025 году ста-
нет Hoyerswerda. В недавнем про-
шлом - индустриальный центр, 
этот город потеряет в ближайшем 
будущем ещё 10.000 человек на-
селения. Это почти треть усыха-
ющего городка. В 2025 году здесь 
каждый десятый будет старше 80 
лет. Грустный факт, но со статисти-
кой не поспоришь.

(o.j.)
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В связи с ростом цен на бензин го-
рожане стали реже пользовать-

ся услугами такси, а водители такси 
теперь поставлены в условия более 
жесткой конкуренции. Чтобы удер-
жаться на плаву, им остается только 
одно: повышать качество обслужива-
ния  клиентов. Каково же оно на самом 
деле? Недавно ADAC провел обще-
германский тест состояния обслужи-
вания пассажиров водителями такси. В 
десяти немецких городах - Нюрнберге, 
Лейпциге, Кельне, Мюнхене, Дрездене, 
Шту тгарте,  Ганновере,  Гамбурге, 
Берлине и Франкфурте - было про-
тестировано 200 поездок на такси по 
четырем типичным и сопоставимым 
маршрутам. 70% получили оценку 
„хорошо“ или „очень хорошо“, 16% - 
скромное „удовлетворительно“ и при-
мерно 13% провалились. Оценочный 
лист содержал около 50 контрольных 
пунктов, среди которых были: привет-
ливость водителя, помощь пассажи-
ру при погрузке багажа, соблюдение 
правил уличного движения, знание 
своего города, чистота в салоне ав-
томобиля и пр. По результатам тести-
рования на первом месте оказался 
Нюрнберг, на втором – Лейпциг, а вот 
Берлин и Франкфурт получили столь 
плохие оценки, что стоит серьезно 
призадуматься, брать ли в этих го-
родах такси вообще. Дрезден пока-
зал неплохие результаты и получил 
пятое место. Дрезденским таксистам 
ставится в упрек то, что они ездят 
слишком быстро, причем иногда даже 
на красный свет, а иной раз делают 
ненужный крюк в маршруте, что, 
естественно, оплачивает пассажир. 
Положительными моментами призна-
ны: чистота в салоне, приветливость 
таксистов. Для сравнения: в Дрездене 
пассажир такси платит за 7-киломе-
тровый маршрут в среднем 13,40 евро, 
в Штутгарте – 17,55 евро.

Отдел обслуживания пассажиров 
городского транспортного пред-

приятия г. Дрездена недавно пере-
ехал в только что отстроенное зда-
ние „Wilsdrufer Kubus“ на Postplatz. 
Раньше он находился в помещениях 
„Lindenhaus’a“, который теперь пустует 
в ожидании сноса. В новом сервисном 
центре, наряду с продажей месячных 
проездных билетов, производится 
заключение договоров на приобре-
тение годовых абонементов, а также 
решаются вопросы штрафования без-
билетников. На 190 кв. метрах с клиен-
тами работают пять сотрудников, в то 
время как в старом сервисном центре 
было лишь четыре стойки. Часы рабо-
ты центра: с понедельника по пятницу 
– с 8 до 19 час., в субботу – с 8 до 18 
час., в воскресенье – с 10 до 18 час. 
Исторический круглый павильончик 
Käseglocke на Postplatz служил лишь 
временным пристанищем для пред-
приятия, теперь его будут использо-
вать для работы с туристами.

Дрезденский этнографический му-
зей (Museum für Völkerkunde) гото-

вит крупную выставку, посвященную 
Амазонии (пойме реки Амазонки). 
Это площадь более 7 млн. квадрат-
ных километров, по величине почти 
равная Австралии. На территории 
Амазонии находятся девять латиноа-
мериканских стран, но большую часть 
занимает Бразилия. На выставке бу-
дет показано свыше 1300 экспонатов, 
и проходить она будет в Японском 
дворце с конца апреля 2009 до сен-
тября  2010 года. Официальное назва-
ние выставки звучит как „Амазонские 
индейцы тропических лесов и саванн“ 
(„Amazonien-Indianer der Regenwälder 
und Savannen“). Выставка представит 
различные культурные ландшафты 
Амазонии. «Мы хотим сделать акцент 
на том, что в регионе должно быть 

сохранено не только биологическое, 
но также и культурное многообразие», 
- подчеркнул директор музея K.-P. 
Kästner. 

В п о д в а л е  R a t h a u s ’ a  в с ё  е щ ё 
м о ж н о  б е с п л а т н о  п о с е т и т ь 

Рождественскую выставку – она будет 
открыта до 23 декабря. Инициатором 
этой выставки является эксперт 
Striezelmarkt’a  доктор Heidrun Wozel. 
Уже с 2001 года, совместно с продав-
цом художественных изделий Eberhard 
Klinkewitz, доктор Wozel устраивала 
выставки, посвященные старейшему 
немецкому рождественскому базару. 
До 2006 года выставки размещались в 
Lichthaus’е городской ратуши. В про-
шлом году выставку впервые развер-
нули в пустующем подвале ратуши, 
где ее посетило 15 тысяч человек. В 
этом году главной темой выставки 
является Adventskalender. Кроме того, 
можно полюбоваться деревянны-
ми игрушками из Erzgebirge, наряд-
ной рождественской елкой, а также 
исторической ярмарочной будкой 
- Striezelmarktbude. Все экспонаты 
являются частной собственностью 
устроителей выставки. Время работы 
выставки  с 10 до 20 час.

5 ноября на улице Landhausstrasse 
между Hotel de Saxe и городским 

музеем был заложен первый камень в 
постройке Британского отеля (British 
Hotel). До бомбардировки Дрездена 
13 февраля 1945 года, отель находил-
ся как раз на этом месте. Теперь он 

будет отстроен заново, но уже не как 
традиционный отель, а в качестве 
летней резиденции. Открытие плани-
руется уже в первом квартале 2010 
года. Застройщиком является акцио-
нерное общество Hapimag (Hotel und 
Apartmenthaus Immobilien Anlage AG), 
основанное в 1963 году тремя пред-
приимчивыми людьми из Германии 
и Швейцарии. Это необычное акци-
онерное общество насчитывает 140 
тысяч акционеров, однако не числится 
на бирже, а является общественно-
ориентированным. Вместо дивиден-
дов на свои акции члены сообщества 
получают пункты, которые дают им 
право бесплатно пользоваться апарта-
ментами сообщества. Сообщество по-
строило и эксплуатирует в 18 странах 
Европы и США 78 пансионов и летних 
резиденций с 5500 апартаментами и 
гостиничными номерами, а также жи-
лые суда (Наusbooten) во Франции и 
Мекленбурге. British Hotel явится для 
Hapimag’a 12-й городской резиден-
цией, которую он строит. По словам 
представителя администрации кон-
церна H.-J. Eggers’a, в здании будет 36 
одно- и двухкомнатных апартаментов 
на 76 спальных мест. Мы рассчитыва-
ем на 20.000 ночевок в год, - сказал 
представитель Hapimag’a. Пока еще не 
сданы в аренду два магазина в цоколь-
ном этаже. От довоенного отеля со-
хранились каменные своды подвалов 
и 77 фрагментов фасада из песчаника. 
Новое здание будет построено на ста-
ром фундаменте, а в подвалах плани-
руется устроить винный погребок для 
привлечения туристов. 52 фрагмента 
сохранились настолько хорошо, что их 
решено вмонтировать в новый фасад 
British Hotel, который будет похож на 
прежний.   
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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

Продам кровать в отличном состоянии (Дания, 
светл. дерево). 0173/8331215

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

Советуем
подготовиться к праздникам заранее!

Только до 20 декабря
специальное новогоднее предложение:

икра красная (кета, фирма «Монарх», 500г) 
по 19,99 € + подарок: Паштет из икры лосося 

(из телевизионной рекламы)

Поступили в продажу французские духи.

Часы работы нашего магазина
в праздничные дни (24.12 и 31.12):

с 9.00 до 14.00

Будем рады видеть Вас
в нашем магазине!

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

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

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

Уважаемые колхозники!
Наши доблестные трактористы, механизаторы, доярки, телятницы, живот-
новоды, которые как рабы работали от зари до зари в колхозах за «палочки» 
(колхозники поймут, о каких «палочках» идет речь), а  в Германии при расчете пен-
сий вы были самые обиженные. Стаж вам  засчитывали как за сезонную работу, 
согласно отработанным тудодням. Особенно страдали от этого многодетные 
колхозницы, которые  работали не полный год. Но это изменилось уже давно 
– после решения Социального Федерального Суда (Urteil des BSG 13 RJ 17/ 92 vom 
31.03.93). Мало кто из вас знает, что есть такое решение суда. Соглано этому 
решению, членам колхоза стаж засчитывается теперь за круглый год, независмо 
от числа отработанных дней, и это может привести к  к значительному повы-
шению вашей пенсии.
Заявление на перерасчет можно подать независимо от того, как долго вы уже 
получаете свою пенсию. Если будут вопросы, можете позвонить мне.

Margarita Unruh, Ehrenamtliche Beraterin. Tel. 0371 - 411013

Письмо в редакцию

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:

ВАША  
РЕКЛАМА
В НАШЕЙ 

ГАЗЕТЕ
0351 8048059
0179 2977632
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ТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ 

МЕДСЁСТРЫ 
и ALTENPFLEGERINNEN
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

тел: 0174 9907496

· 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. В центре Дрездена 
(Striesen) в солидном доме на Krenkelstr. продаётся 

3-комн. квартира 102 м², 2 балкона, бол. кухня, ванная 
с окном + душ. кабина, бол. коридор, лифт, 

рядом магазины и транспорт. Цена 145 тыс. €

16 декабря
(вторник) в 16.00 

Адрес:Справки:

ВСТРЕЧА
с русскоговорящим стоматологом

фирмы «Zahn & Art» В. Ристо.
«Возможности лечения и 

протезирования в Германии»

Schweriner Str. 23
трамваи № 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

Вход бесплатный.

CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

• ХОРОШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
по приготовлению блюд 

русской национальной кухни

• УБОРЩИЦА!  

Тел. 0351-88 94 3 94

“Эта ночь святая...” Литературно-музы-
кальный рождественский вечер. 

Премьера оперы М. Мусоргского «Boris 
Godunow» (на русском, с немецкими суб-
титрами). Инсценировка: C. Pade 

Поход туристского клуба IGW (Integration 
und Gesundheit durch Wandern). Маршрут: 
Dresden - Schmilka (поезд) - Hintere 
Sächsische Schweiz, Kleine Bastei (276 м) - 
Bad Schandau (пешком) - Dresden (поезд). 
Протяженность маршрута 15 км.

Городская рождественская ёлка для 
детей. Организатор: творческий центр 
“OMNIBUS” (ZMO Regionalverband Dresden 
e. V.)

 
Киноклуб «Kino im Treff» при молодёж-
ном объединении «ZMO Jugend e. V.». 
Рождественская кинопрограмма.

«Рождество по-русски»: рождествен-
ский вечер для всех желающих. 

Джазовый концерт «Калейдоскоп люб-
ви». Выступают: Илья Ренк (джаз-пиано) и 
Лариса Гринберг (вокал)

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 «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

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.

16 декабря, 16.00. Deutsch - Russisches 
Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str.29). Вход свобод-
ный. Справки:  0351 - 8014160

17, 21 и 23 декабря, 19.00. Semperoper

20 декабря. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платно. Проезд, посещение музеев и питание 
– за свой счет.

2 0  д е к а б р я ,  1 5 . 0 0 .   В  з д а н и и 
Интернациональной школы (Annenstr. 9). 
Запись и заказ подарка (7 €): 0351-2063647 
(Ирина Шиллинг). Вход бесплатный, количе-
ство сопровождающих взрослых не ограни-
чено!

20 декабря,  18.00.  ZMO Jugend e.  V. 
(Kippsdorfer Str. 100). Справки: 0351-2899276

21 декабря, 16.00. «Haus der Begegnung» 
(Großenhainer Str. 93). Вход 10 €. Справки: 
0351-2063647

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.

21 декабря, 16.00. Universitätsklinik (Fiedlerstr. 
42, Haus 40). Вход 8 (5) €. Справки: 0351-86-
26145

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.

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

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

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.

Уважаемые дрезденцы и гости нашего города!

Редакция газеты «Meine Zeitung» при поддержке «Club St. Petersburg e.V.» завер-
шает составление информационного справочника «ДРЕЗДЕН ПО-РУССКИ» (см. 
выпуски «MZ» 2006-2007 гг.) 

До передачи справочника в печать у вас ещё есть немного времени, чтобы 
включить в него информацию о себе, о вашей фирме, о предлагаемых вами то-
варах или услугах.

Для этого вам достаточно позвонить по тел. 0351-8048989, 0351-8048989, 
0152-04113939, 0179-2977632.

21декабря, 16.00
КОНЦЕРТ 

джазового пианиста ИЛЬИ РЕНКА 
Вокал: Лариса Гринберг (Лейпциг)

В программе произведения Дж. Гершвина, Р. 
Роджерса, Дж. Керна, И. Берлина, старинные рус-
ские романсы, русские и еврейские народные пес-
ни, немецкие рождественские песни.

Kunstarche e.V. представляет:

Концерт состоится по адресу: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Haus 40, Большой 
зал деканата мед. факультета. Трамваи 6 и 12, авт. 74 и 82, ост. Augsburger Str. 

Вход 8,00 / 5,00 €. Справки: 0351- 8626145 (пн.-пт. 10:00 - 16:00)


