
Город, где творили Штраус, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Земпер, 
Климт, Кокошка. Здесь жили и работали Зигмунд Фрейд и Теодор Герцль. 
Вена потрясает своей красотой, величием и шиком. Венская опера, здание 
Парламента, Дворец Шёнбрунн, Ратуша, Университет, Собор Святого Стефа-

на, Дворец Бельведер, Дом Хундертвассера, Пратер, многочисленн
дворцы, памятники, сады и парки, раскинувшиеся по берегам Дуная
с чудной музыкальной атмосферой у подножья Венского леса.

• 0351-8048989 • 0351-8048059 • 0351-4469031 • 0351-3227729  • 0176-76343128 •
0176-27693815 • 0179-2977632 • 0152-21902077 • 0152-01452674 • 0371-9185832 • 0177-8440988

•   ВЕНА  •20 - 22 МАРТА

С ОСМОТРОМ ВСЕХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ

105,00 EUR

MEINE ZEITUNG
МОЯ ГАЗЕТА

“NEUE  WELLE”  RUSS I SCHSPRACHIGE  WOCHENZE ITUNG AUS  NÜRNBERG

RUSSISCHSPRACHIGE ZEITUNG ·  SACHSEN ·  THÜRINGEN

плюс

выпуск аетс я с  1998 г.

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

Nr.353

ИЗ ДРЕЗДЕНА И ХЕМНИЦА

ВЕСНА  В  ГОРОДЕ

Бронирование и оплата путёвок  
в «Club St.Petersburg e.V.» 

(Hechtstr. 32, 01097 Dresden). 
Справки по тел. 

0351- 8048989, 0351-8048059, 0179-2977632

СЕМИДНЕВНЫЙ 
ТУР 

ПО ИЗРАИЛЮ

стоимость тура 850 €

18 - 26 МАЯ 

В стоимость включены:
- трансфер  Дрезден - а/п Тегель и обратно
- перелёт Берлин - Тель-Авив и обратно
- трансфер  а/п Бен-Гурион - отель и обратно
- 8 дней, 7 ночей  в комфортабельном отеле 

в Нетании  на берегу Средиземного моря; 
двухместные номера с душем и туалетом; 
завтраки.

- экскурсии с русскоязычными экскурсоводами:

· И е р у с а л и м  -  г о р о д  т р ё х  р е л и г и й .  П а н о р а м а 
И е р у с а л и м а  с  М а с л и ч н о й  Го р ы ,  Е в р е й с к и й , 
Христианский кварталы Гора Сион: Гробница Царя 
Давида. Храмовая Гора - святыня трёх религий. 
Римская улица Кардо, Крестный Путь Исуса, Голгофа, 
Храм Гроба Господня, Гефсиманский Сад, Церковь 
Страстей Господних, Храм успения Богородицы, 
Горница Тайной Вечери, Стена Плача.

· Тель-Авив, первый город  нового Израиля. История 
первых кварталов. Прогулка по старому Яффо 
– древнейшему порту, камень Андромеды, церковь Св. 
Петра. Посещение Алмазной биржи. Мини-Израиль.

· Мёртвое море 

· Галилея. Здесь начинал проповедовать Иисус. Долина 
Армагеддон. Назарет, храм Благовещения. Канна 
Галилейская. Ярденит: место крещения в реке Иордан. 
Озеро Кинерет. Тверия. Гора Блаженств - место 
Нагорной Проповеди. Табха. Храм Умножения Хлебов и 
Рыб. 

· Кейсария - город царя Ирода, римский театр, визан-
тийская улица. Хайфа: Храм бахаев, персидские сады. 
Акко - древний порт и столица крестоносцев.

П О  В А Ш И М  П Р О С Ь Б А М !

п р о г р а м м а

16.III  

22.IIITV
Дрезденцы - народ спортивный, 

это видно невооруженным 
глазом. Множество различных 

видов спорта, как популярных, так и 
экзотических, находят здесь своих 
поклонников. Когда в прошлом году 
на Prager Straße был объявлен день 
спорта, на котором любая спортив-
ная организация имела возможность 
представить себя общественности, то 
сквозь толпу желающих и интересу-
ющихся спортом было просто не про-
биться. Особенно популярен в народе 
бег - простой, самый старинный и 
традиционный вид спорта, существу-
ющий испокон веков. Тысячелетиями 
привлекает он к себе профессиона-
лов и любителей спорта своей до-
ступностью и кажущейся легкостью. 
Ежегодный городской марафон, или 
Citylauf, в этом году пройдёт в на-
шем городе уже в девятнадцатый раз. 
Так называемые джоггеры, весь год 
тренирующиеся на берегах Эльбы, на 
городских улицах или на беговых до-
рожках, смогут померяться друг с дру-
гом выносливостью и скоростью.  29 
марта в 10.30  они стартуют от город-
ской ратуши, чтобы через несколько 
часов вернутся туда же.  Десять кило-
метров должны преодолеть бегуны по 
городской трассе, победитель полу-
чает кубок из рук обер-бургомистра. 
Для детей состоится так называемый 
мини-марафон. Кто не в состоянии 
бежать 10 километров, но всё же хо-
чет участвовать, сможет выбрать на-
половину укороченную трассу - пять 
километров.

С момента изобретения колеса лю-
дей живо интересует скоростное 
передвижение с его помощью,  и 

наверняка роликовые коньки в этом 
плане - не последние по оригиналь-
ности. Они старше велосипеда почти 
на сто лет, изобрёл их бельгийский 
производитель музыкальных инстру-
ментов Jean-Joseph Merlin в 1760 году. 
Судьба его изобретения трагична, 
ведь придуманные для потехи детей 
коньки на двух колесиках, на которые 
он впервые встал на маскараде, были 
неустойчивы и не имели тормозов. 
Катаясь на них и одновременно играя 
на скрипке, он врезался в зеркальную 
стенку. Неудивительно, что после та-
кого неудачного старта  роликовые 
коньки стали популярными лишь в 
середине 19 века, когда американец 
James Leonard Plimpton придал, на-
конец, роликам устойчивость, смасте-
рив модель на четырех колесах, рас-

положенных парами. Ролики вошли в 
моду, потом пришло долгое забвение, 
и лишь в 80-90-х годах XX века эта 
мода возродилась вновь.

В Дрездене особенно полюбили 
кататься на роликах ночью, вешая на 
себя при этом всевозможные светя-
щиеся и мигающие штучки. С 1999 
года мероприятие Nachtskaten соби-
рает сотни любителей этого спорта, 
которые вечерами катаются по горо-
ду. В этом году начиная с апреля ме-
сяца  по четвергам  с  21:00 любители 
роликов будут отправляться в путь 
от парка на Lingner-Allee. Под надёж-
ной защитой полицейского патруля 
вы сможете беспрепятственно раска-
тывать по проезжей части в группе 
себе подобных, каждый раз по новому 
маршруту, любуясь ночным городом 
и мигая разноцветными огнями. Не 
пропустите эту оригинальную летнюю 
забаву. 

Хоть и нечасто,  но все еще 
вспоминают в нашем городе 
о бывшем обер-бургомистре 

Ингольфе Росберге. Его неоднознач-
ная личность, ставшая  жертвой соб-
ственной доверчивости, до сих пор то 
и дело всплывает в темах городских 
дискуссий. Этому немало способству-
ет и сам  Росберг, зачастую проти-
воречащий сам себе. После своего 
условного осуждения за незаконное 
содействие обанкротившейся фирме 
он обещал уйти из политики и с обще-
ственной работы. Поговаривали даже 
о предложенной ему неплохой работе 

во Франции, в немецкой фирме. Но 
Росберг остался в Дрездене. Получая 
неплохую пенсию размером в 4000 
евро в месяц, он работает на бла-
готворительной основе в обществе 
Dresdner Tafel, снабжающем малоиму-
щих едой и одеждой. Попутно Росберг 
вновь пытается заняться политикой, 
собравшись после фиаско в Дрездене 
баллотироваться на пост бургомистра 
по строительным делам в Хемнице. 
Вот только шансов у отстраненного от 
должности бургомистра саксонской 
столицы мало. «Очень, очень жаль что 
такой хороший политик несёт на себе 
такую печать, - говорит Eduard Jenke, 
председатель хемницкой фракции 
партии FDP, к которой принадлежит 
и сам Росберг. - После условных семи 
месяцев тюрьмы, которые он полу-
чил в саксонском суде, о нём узнала 
вся Саксония. Теперь будет трудно 
акцентировать внимание только на 
его положительных политических 
качествах». Другие партии также не 
считают его серьёзным кандидатом 
на этот пост. Вряд ли ему удастся сме-
нить на этом посту Петру Весселер, 
чей срок кончается в декабре. Кроме 
судимости, многие до сих пор поми-
нают недобрым словом и продажу 
дрезденской компании WOBA, за что в 
свое время активно агитировал обер-
бургомистр. 

Росберг, политическая карьера 
которого на различных управленче-
ских постах длилась 19 лет, вполне 
должен понимать, что судимому по-
литику очень трудно вновь выбиться 

в ряды власти. Почему же он настой-
чиво пытается вернутся? Почему не 
воспользуется своими многолетними 
контактами и связями для поиска но-
вой работы вне общественно-поли-
тической сферы? «Росбергу сложно 
навсегда уйти от руководства, ведь за 
19 лет он привык управлять рычага-
ми власти», - считает Wolfgang Meyer, 
член городского совета Хемница. 
Такую точку зрения подтверждает и 
то, что сам Росберг называл политику 
наркотиком. До того как занять пост 
обербургомистра в Дрездене, Росберг 
работал бургомистром по строитель-
ству в городах Wuppertal и Radebeul. 
«Он был первым политиком с востока, 
занявшим пост бургомистра в запад-
ном городе, - уважительно говорит 
Meyer. – В Дрездене же ему почти 
удалось избавить город от долгов, а 
после наводнения 2002 года он про-
сто геройски одолел разрушения». 
Но именно здесь его и подстерегла 
неудача: осознав, что ему необходим 
хороший координатор финансов, он 
назначил им своего друга, Райнера 
Зема. Этот талантливый организатор в 
тот момент как раз потерпел неудачу 
в своей предпринимательской дея-
тельности. Зем прекрасно справлялся 
со своей работой.  Росберг же, в свою 
очередь, помогал другу  как мог, в то 
числе и не совсем легальными спо-
собами.  Дрезденский политик Jürgen 
Eckholdt называет судьбу Росберга 
трагичной: «Он очень умён, но вля-
пался со своим координатором». 

Теоретически Росберг может быть 
избран, ведь по немецким законам 
запрет на дальнейшую политическую 
деятельность налагается только при 
сроке наказания свыше одного года. 
Очевидно, Росберг надеялся и на пар-
тийную поддержку, ведь за годы сво-
его правления в Дрездене он сильно 
популяризовал FDP по всей Саксонии. 
Теперь достаточно властная FDP мог-
ла бы помочь побитому политику. 
Но кто же будет поддерживать столь 
противоречивую фигуру. 

С кем не бывало: сидишь себе в 
трамвае, рядом – рюкзак, тут же 
–  любимый плеер. Сидишь и 

по телефону о чем-то очень важном 
разговариваешь. Бывает, так загово-
ришься, что чуть не пропустишь нуж-
ную остановку. Уже мигают на дверях 
красные лампочки, в последний мо-
мент хватаешь в охапку рюкзак и вы-
бегаешь. Договорив и повесив труб-
ку, начинаешь рыться в  карманах, 

чтобы вновь погрузиться в музыкальный мир, и 
обнаруживаешь, что плеера нет... Не всякий ста-
нет дозваниваться до бюро находок, многие так 
и смиряются с очередной потерей. А найденный 
плеер занимает свое место на полке в бюро среди 
других бесхозных вещей и лежит там долго, под-
жидая вас. Количество потерянных или забытых 
кем-то вещей растет в бюро находок с каждым 
днем, и время от времени ему приходится про-
водить чистку своих кладовых. Это происходит в 
Дрездене раз в полгода. Тогда главный зал ратуши 
на один день превращается в аукционный. 24 
марта с 14 до 17 часов здесь будут выставлены на 
торги все найденные вещи, владельцы которых 
так и не объявились. Компьютеры, плееры, сумки, 
дипломаты, зонты и даже оперный бинокль, - 
чего только не оставляют где попало забывчивые 
граждане! Трофей на аукционе достается тому, кто 
предложит самую высокую цену. Вырученные от 
продажи вещей деньги идут в городскую казну, 
поэтому участвуя в аукционе, вы прямым образом 
поддерживаете город. С 13 часов все предметы 
можно осмотреть и заранее принять решение, 
сколько вы можете за них заплатить. Оплата про-
исходит наличными деньгами сразу после аукцио-
на. Не стесняйтесь, господа, делайте ставки!  Раз, 
два, три, - продано!

(oj)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Уважаемые покупатели!
На этой неделе мы предлагаем вам 

РАСПРОДАЖУ
штор, гардин, покрывал и тюля:

СКИДКА 20 %

Крабовые палочки, 240 г______1,19 €   1.00 €

Горбуша
свежемороженая, 1 кг ________7,49 €   6,49 €

Красная икра 
«Zarendom», «Монарх», 500г  _______20,99 €

Желаем вам всего хорошего!

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!

Встреча с г-жой  Riemen, шефом кон-
сультационного бюро для предпринима-
телей. Тема беседы: «Решение проблем, 
связанных с открытием своего дела». 
Ответы на вопросы.

Заседание рабочей группы «Молодые 
мигранты» при Немецко-русском инсти-
туте культуры.

Вечерний киноклуб при творческом 
центре OMNIBUS. Любителям классиче-
ской музыки: фильм об Эмиле Горовце. 
Организатор - ZMO Regionalverband 
Dresden e. V..

Концерт тувинской группы HUUN-HUUR-
TU (тувинский фольклор, горловое пе-
ние). Группа «Хуун-Хуур-Ту» является са-
мым известным музыкальным проектом 
бывшего СССР и  входит в музыкальную 
элиту планеты.

RUSSIAN CAFETERIA - концерт ансамбля 
EXPROMPT (Россия, Карелия). В програм-
ме: Джаз. Фолк. Классика. Водка. Русский 
темперамент (с балалайками, домрой, 
баяном и контрабасом)

Прогулка из серии «Пешком в исто-
ри ю»  с  А .  Вощанкиным (Club St . 
Petersburg e.V.). Маршрут: Postplatz - 
Zwinger - Sophienstraße - Cholerabrunnen 
- Taschenbergpalais - Schloß und seine 
Toren - Stallhof - Johanneum - Jüdenhof 
-Türkischer Brunnen

В русской православной церкви: 18 мар-
та: 17.00 - Литургия Преждеосвященных 
Даров. 21 марта: 10.00 - Поминовение 
усопших, 17.00 – Всенощная. 22 марта: 
10.00 - Литургия

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

Выставка работ художника Г. Васильева 
(живопись,  графика)  „M- Cocktail“ 

Выставка «Две Венеции: повседнев-
ность и карнавал» (фотография, графика) 
С. Байдермана и И. Доббельт

Ф о т о в ы с т а в к а  « К а м ч а т к а »  Е . 
Соловьевой (Москва - Гамбург)

Выставка «Мечты в картинах»  к 
80-летию художницы А. Кановской 
(С. Петербург - Дрезден). Живопись.

Экскурсии на русском языке по выстав-
ке «Кометная лихорадка: Открытие ко-
меты Галлея 250 лет назад в Пролисе» в 
краеведческом музее.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
18 марта, 16.00. «Antea» (Schweriner Str. 23). 
Вход бесплатный. Справки: 0351-3263894, 
0351-21048 85, 0176-22970538

HATiKVA e.V. (Pulsnitzer Str. 10). Вход свобод-
ный. Выставка открыта до конца марта. 
Справки: 0351/8047715 

19 марта, 9.30. Deutsch-Russisches Kulturinstitut 
e.V. (Zittauer Str. 29). Вход по приглашениям. 
Справки:  0351-8014160

20 марта, 18.00. Kreativzentrum OMNIBUS 
(Bremerstr. 65). Вход бесплатный, справки: 03-
51/2063647 

20 марта, 20.00. Dreikönigskirche Dresden, 
Altarsaal. (Hauptstr. 23). Вход: предварительная 
касса (в Societaetstheater) - 18,00 /16,00 €, ве-
черняя касса - 20,00 / 16,00 €. Справки: 01805 
11407711 (14 Ct/Мin). Билеты через интернет: 
ticket2day.de

Deutsch-Russisches Kulturinstitut e.V. (Zittauer 
Str.29). Вход свободный. Справки:  0351-80-
14160

Галерея “OMNIBUS” (Bremerstr. 65 (здание  
Stilhaus, 4 этаж). Вход бесплатный. Выставка 
открыта до 27 марта. Справки: 0351/2063647

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

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

· Помощь в написании и оформлении резюме 
(Bewerbung) на немецком языке. 0351-4850465,  
0176-77072876 и 01522-8606066.

· Помощь в ремонте телевизора, аудио-, видеоап-
паратуры. 0351-4467718, 0179-9838243. Эдуард

· Поездки на комфортабельном легковом автомо-
биле в Прагу, Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в 
консульства и посольства. 0351-3744444, 0176-
22724972

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

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

· Транспортные услуги.  0351-8211126

· Профессиональная видеосъемка любых событий.  
0351-8210639

· Консультации по приему телепрограмм стран 
СНГ и установке спутниковых антенн, справки:  
0351-4904561

18 марта
(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.

состоится встреча с г-жой  Riemen, шефом 
консультационного бюро для предпринимателей

«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ 
С ОТКРЫТИЕМ СВОЕГО ДЕЛА»

Kalaschnikow Galerie (Kamenzer Str. 37). До 28 
марта, пн. - пт.: 15.00-19.00; сб. 11.00 - 15.00. 
Справки: 0351-6567606; 0178-7873694

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)

ВАША  
РЕКЛАМА
В НАШЕЙ 

ГАЗЕТЕ
0351 8048059
0179 2977632

22 марта, 20.00. Staatsschauspiel Dresden, 
kleines Haus. Вход: 18 /14 €. Предварительный 
заказ билетов в кассах драмтеатра. Справки: 
0800 4913555, 0351-4913555

22 марта, встреча в 14.00 у круглого сервис-
ного центра DVB на Postplatz. Стоимость про-
гулки 1,00 €, для членов Club St.Petersburg e.V. 
- 0,50 €. Справки по тел.: 0351/ 2709124

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ 

МЕДСЁСТРЫ 
и ALTENPFLEGERINNEN
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

тел: 0174 9907496

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.
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Уважаемые дрезденцы и гости нашего города!
Редакция газеты «Meine Zeitung» при поддержке «Club St. Petersburg e.V.» завершает 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 товарах или услугах.

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

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

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

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

09.04 - 14.04 
ВЕСНА ВО ФРАНЦИИ 
при оплате до 01.03 .......................... 270,00 € 
после 01.03 .......................................... 300,00 €

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
· 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:

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.

ВНИМАНИЕ!!! НОВАЯ ДАТА!

Список почетных граждан Дрездена весь-
ма длинен. И это не удивительно, ведь  

звание присваивается с 1833 года. Первым 
почетным гражданином города стал сак-
сонский министр фон Фалькенштейн. А в 
1979 году высокого звания была удостоена 
и Грет Палукка (1902 - 1993) - хореограф, 
профессор, «танцовщица между мирами», 
своенравная женщина с непростыми се-
мейными отношениями… Каждый, кто 
знавал её лично, мог бы добавить к этому  
списку что-нибудь свое. Но время идет, и 
таких людей становится все меньше. 10 
марта в Доме книги в Лошвице состоялась 
презентация книги молодой писательницы 
Сюзанны Бейер (Susanne Beyer) «Palukka 
- Biografie»(издательство Aviva Verlag) на 
немецком языке. С 1996 года госпожа 
Beyer является редактором отдела куль-
туры в журнале Spiegel. Получив доступ 
к недавно открытому Берлинской акаде-
мией художеств разделу архива Палукки 
- частной переписке - Бейер обнаружила 
новые грани характера и образа жизни 
этой харизматической танцовщицы. Автор 
весьма беспощадна к своей героине, од-
нако при этом она не теряет необходимой 
дистанции. Из книги явствует, что Палукка 
умела приспосабливаться к различным 
общественным системам, никогда оконча-
тельно не связывала себя договорами и из 
любой ситуации умела извлекать выгоду. 
Биография позволяет читателю заглянуть в 
частную жизнь „П“ (так любовно называли 
Грет Палукку дрезденцы): супружество с 
меценатом Фридрихом Бинертом, связь с 
Виллом Громаном, позже - сожительство 
с Марианной Цвигенбергер и Ирмгард 
Шенинг. В книге подробно описаны также 
преклонные годы великой танцовщицы. 

Со стареющей знаменитостью сложно 
было о чем-либо договориться. Характерна  
история с ее дачным домиком. В 1960 году 
хореограф получила Национальную пре-
мию Германии и купила себе домик на 
берегу Hiddensee, где и жила на закате 
своей жизни вдали от стресса. И хотя без-
детная Палукка не уставала повторять, 
что ничего не пожалеет для своей школы 
танца в Дрездене, она так и не оставила 
завещания на этот счет. После ее смер-
ти в 1993 году многочисленные наслед-
ники продали домик. Ныне он находится 
в состоянии запустения, а созданная не 
так давно гражданская инициатива «Дом 
Палукки на Хиддензее» собирает средства, 
чтобы выкупить его 28 марта на аукционе 
и передать-таки под студию для студентов 
Высшей школы танца Саксонии. 

27 марта в 20.15 в книжном магазине 

Thalia-Buchhandlung состоятся авторские 
чтения Сюзанны Бейер из книги «Palukka 
- Biografie».

Уже через полгода, в середине сентя-
бря, должна открыться новая Centrum-

Galerie на Prager Straße; в ее строительство 
фирма Multi Mall Development инвестирует 
в общей сложности 290 млн. евро. Это 
будет крупнейший универмаг в Дрездене 
с общей торговой площадью 52.000 кв. 
метров. Уже сейчас почти три четверти 
будущей галереи сданы под различные ма-
газины - как крупные (3 тыс. кв. м и более), 
так и бутики (100 кв. м). Centrum-Galerie бу-
дет состоять из двух зданий, соединенных 
между собой застекленным переходом. В 
архитектурном проекте было учтено по-
желание горожан сделать новый торговый 
центр похожим на прежнее здание „Hertie“, 
которое было облицовано алюминиевыми 
«сотами». Сорок процентов таких сот уже 
закреплены на новом здании, а всего их 
будет 3.400. В настоящее время на строй-
ке работает 250 человек. Летом, когда 
начнется внутренняя отделка магазинов, 
число рабочих удвоится. Внутри здания 
уже проложено 50% всех коммуникаций 
и установлены важнейшие перегородки. 
Смонтирован также 70-метровый эскала-
тор. Горожане и гости города любят на-
блюдать за ходом строительства. Поэтому 
решено провести здесь день открытых 
дверей, который намечен на 27 июня. 

Торговый центр Elbe Park также меняет-
ся на глазах. Но покупателей во время 

строительства не должно стать меньше, 
- решила администрация торгового цен-
тра. Рекламный отдел Elbe Park’a  выпустил 
специальный календарь с различными ак-
циями для привлечения покупателей. Так, 
21 марта на территории торгового центра 
будет проводиться большое соревнова-
ние художников граффити под девизом 
«Дрезден – город идей» (совместная ак-
ция с газетой «Dresdner Morgenpost»). В 
распоряжении художников – 300 метров 
забора, которым обнесена строительная 
площадка. А 4 апреля состоится второй 
«День сервиса» (такие дни теперь прово-
дятся здесь каждую первую субботу меся-
ца). В рамках веселого представления по-
купателей проинформируют о том, где что 
купить и где удобнее припарковаться, чем 
вообще хорош Elbe Park и как он изменится 
после реконструкции. Посетителей ждут 
сюрпризы и раздача подарков. Ну, а 11 
апреля здесь празднуют Пасху. Покупатели 
приглашаются на пасхальный шоппинг под 

девизом «У нас есть все, что вы ищите». 
Пасхальные зайцы будут одаривать детей: 
для этой акции приготовлено 4.000 шоко-
ладных яиц.

Недолго жители Европы чувствовали 
себя в безопасности, снимая деньги со 

своего счета в банкомате. Как ни печально, 
все чаще раздаются тревожные сигналы 
о том, что деньги ушли со счета в неиз-
вестном направлении. А в лексиконе по-
лицейских появилось новое слово – «ским-
минг»  (в переводе с английского «снятие 
сливок»). Этот новый вид мошенничества с 
кредитными картами приобрел сегодня по-
истине гигантские масштабы. Существуют 
хорошо организованные международные 
банды скиммеров, работа которых заклю-
чается в том, чтобы выведать банковские 
данные в Германии, а затем с помощью 
поддельных банковских карт снять с этих 
счетов деньги за границей, например, в 
Румынии, Франции или Англии. В марте 
2008 года волна преступлений такого рода 
докатилась и до Дрездена - чуть позже, чем 
в западных землях, ведь Дрезден лежит в 
стороне от «больших дорог». Первое хи-
щение банковских данных произошло в от-
делении «Deutsche Bank» на Prager Straße. А 
две недели назад в филиале того же банка, 
на сей раз на Königsbrücker Straße, было со-
вершено уже десятое по счету преступле-
ние. Одному из клиентов банка, который 
уже снимал деньги через этот же банкомат 
два дня тому назад, показалось подозри-
тельным, что на старую клавиатуру как бы 
наклеена другая. А из щели, куда вставля-
ется банковская карта, торчало считываю-
щее устройство. Молодой человек тотчас 
вызвал полицию, предотвратив тем самым 
немалый убыток. В целом урон от ским-
минга в Дрездене составляет уже 215.000 
евро. Правда, если клиент вовремя заме-
тит незаконный увод денег со своего счета 
и сообщит об этом администрации банка, 
деньги ему вернут. Банки застрахованы 
на такой случай. Но пока изготавливается 
и присылается новая карта и код, клиент 
не может снимать деньги со своего счета 
через банкомат. Пока еще в Дрездене не 
пойман ни один мошенник. Полиция реко-
мендует проявлять больше бдительности 
при работе с банкоматами, особенно если 
карта застряла в автомате на некоторое 
время. А при наборе кода стоит прикрыть 
клавиатуру рукой. Банки, в свою очередь, 
усилили контроль за банкоматами иё за-
меняют их на более совершенные. Но тех-
ническое состязание банков с преступни-
ками продолжается. 

Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ
И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

с 7 апреля 2009 г. -
КУРС ДЛЯ ЛИЦ

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden.
(напротив универмага „Karstadt“)

Запись по тел. 0351 494460

Занятия 3 раза в неделю:
пн., ср ...........  13.00 - 16.30
пт. ................... 13.00 - 14.30

(всего: 10 часов в неделю)

Предпочтительный возраст участников - 
от 55 лет.

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ОБЛЕПИХОВОЕ, ПИХТОВОЕ, РЕПЕЙНОЕ, 
а также БАРСУЧИЙ ЖИР 

натуральные ЦЕЛЕБНЫЕ МАСЛА:

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА:
белая, желтая, черная

ШАМПУНИ и маски для волос
на алтайских травах

НАША АПТЕКА:


