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Краков - oдин из красивейших городов Европы, древняя столица Польши. Здесь покоится прах короля Польши и курфюрста Саксонии 
Августа Сильного. Уникальный, полностью сохранившийся архитектурный ансамбль старого города со средневековой и ренессансной 
застройкой, королевский замок и Кафедральный собор на Вавельском холме, один из старейших университетов Европы, знаменитая 
рыночная площадь со старинными торговыми рядами Ссукенницами и Мариацким костёлом... В соседнем городе Казимире вы увидите 
многочисленные памятники еврейской культуры. 
После переезда в Чехию и ночлега в комфортабельном отеле второй день будет посвящён осмотру Праги. Вы увидите Карлов мост, 
Вацлавскую площадь, Часовую башню, королевский дворец, еврейский район со старейшими в Европе синагогами, Пражский Град, Собор 
св. Витта и многое другое. Вам расскажут об интереснейшей многовековой истории этого города.
Поездка на комфортабельном автобусе. (Для желающих – двухчасовая экскурсия на кораблике, совмещённая с обедом). Отправление 
21 марта в 23.00 от Главного вокзала Дрездена. (из Хемница – на час раньше). Возвращение в Дрезден 23 марта около 23.00.

Стоимость поездки с экскурсиями, отелем и завтраком – 150 €.
Внимание!!! Подарок к Пасхе от фирмы «TRD-Reisen»: 
при бронировании мест в автобусе до 18 марта 
стоимость – всего 110 €!

Краков·ПрагаКраков·Прага
21-23 марта21-23 марта

0351- 8048989 · 0351- 8048059 ·  0371-9185832
· 0179-2977632 · 0177-8440988 · 0176-25752049 · 0163-8334214

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

Запись по тел. 0351 494460

Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ
И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

ПОВТОРНЫЙ КУРС
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА!

Возможность повторно пройти 3-месячный 
Aufbausprachkurs (300 часов) 

для тех, кто не сдал заключительный экзамен B1 
(или сдал его неудовлетворительно).

Занятия 3 раза в неделю 
(всего 10 учебных часов в неделю).

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 28.03.2008

Чтение в семье – давняя 
традиция. В былые вре-
мена семейные чтения в 

просвещённых сословиях не 
имели специальной целевой 
установки, а были естествен-
ным атрибутом духовного об-
щения взрослых друг с другом 
и с детьми.

Главное отличие семейных 
чтений от других его видов - 
классного, внеклассного и до-
машнего, - состоит в том, что 
родители, используя книгу, 
активно занимаются духовным 
развитием своего ребёнка, 
формированием его нравствен-
ности.

Совместное чтение в семье 
– это увлекательнейшее заня-
тие, которое необычайно сбли-
жает всех её членов. Чтение 
вслух – это в первую очередь 
радость. От любимой книги, от 
фразы, от стиля, от возможно-
сти поделиться удовольствием 
от прочитанного, подарить 
другому своё прочтение, своё 
восприятие, свою любовь, своё 
восхищение. 

Занятие это непростое, тре-
бующее творческого подхода. 
И в этом секрет его привлека-
тельности. Ведь Вы выбираете 
не только книгу, но и манеру 
чтения, его темп и тембр голо-
са, степень драматизации, теа-
тральности, кульминационные 
моменты для остановки. Это 
театр одного актера, в котором 
только от Вас зависит, что оста-
нется в памяти и в душах Ваших 
зрителей и слушателей, Ваших 
домашних.

И они при этом - не пассив-
ные потребители, как в случае 
с телевидением. Их сочувствие, 
сопереживание, блеск глаз 
или затаенное дыхание – ис-
точник Вашего вдохновения. 
Возможность поговорить, по-
спорить, обсудить, поплакать 
или посмеяться вместе, воз-
можность увидеть друг друга по 
новому – все это дарите Вашим 
домашним Вы. Вы учитесь ви-
деть и слышать друг друга, а не 
просто обмениваться информа-
цией. Поэтому безусловно сто-
ит найти возможность (может 
быть, на даче, где нет телевизо-
ра, или в отпуске) почитать сво-
им домашним что-нибудь лю-
бимое. Обязательно любимое, 
ведь даже профессиональные 
актеры читают со сцены то, что 
им ближе.

Наши дети – это наше про-
должение. Воспитывая детей, 
мы пытаемся не просто научить 
их говорить, читать, писать и 
ориентироваться в повседнев-
ных ситуациях. Мы хотим при-
вить им свое мировоззрение, 
передать им свои жизненные 
ценности. И чтение вслух – это 
тот уникальный способ, кото-
рый поможет Вам естественно, 
очень открыто и вместе с тем 
очень личностно общаться с 
Вашим ребёнком, даст Вам воз-
можность узнать друг друга луч-
ше, открыть подчас совершенно 
незнакомые стороны. Как знать, 
может быть, Ваш ребенок, не 
обремененный знаниями и сте-
реотипами взрослых, поймёт 
знакомое Вам произведение 

так по-детски глубоко и серьез-
но, что заставит и Вас увидеть 
его иначе. Главное, чтобы Вы 
дали ему эту возможность. А 
это требует соблюдения одного 
маленького условия. Не рассма-
тривайте книгу как повод для 
воспитания, не превращайте 
совместные чтения в универси-
тет культуры. Чтение для ребён-
ка не должно быть и случайным 
развлечением, не простым по-
лучением информации, а празд-
ником и большой радостью. 

Нужно постараться, чтобы 
ребёнок стал как бы полно-
правным участником действия, 
сжился с героями сюжета. 
Следует также совместно с ре-
бёнком рассматривать иллю-
страции, комментировать их, 
можно придумывать продол-
жение рассказов, представлять 
себя на месте действующих лиц, 
то есть всячески стимулировать 
детскую активность и творче-
скую фантазию.

Если ребенок не хочет обсуж-
дать прочитанное, ни в коем 
случае не заставляйте его это 
делать, Вы рискуете не только 
разрушить целостное впечатле-
ние от произведения, но и на-

всегда отбить у человека охоту 
к чтению. Но если он жаждет 
пересказать Вам поразившую 
его книгу, обязательно найдите 
время и силы для того, чтобы 
выслушать его, задайте не-
сколько вопросов, предложите 
ему поделиться с Вами своим 
мнением… Возможно, Вы узна-

ете немало нового о своем от-
прыске. 

Ваш ребенок просит Вас по-
читать вслух? Отложите все 
дела! Он хочет, чтобы Вы были 
рядом. Это рождает в нём чув-
ство уверенности, защищенно-
сти, даже если ребенку гораздо 
больше пяти, и он прекрасно чи-
тает самостоятельно (осмелюсь 
добавить: даже если это вовсе 
не ребенок, а ваш взрослый и 
успешный во всех отношениях 
супруг). Ведь в этот момент вы 
принадлежите друг другу... 

Любовь к чтению, привитая с 
детства, сопровождает челове-
ка на протяжении всей жизни. И 
время, потраченное на чтение, 
непременно окупится с лихвой, 
потому что книга учит человека 
мыслить категориями высшего 
порядка, книга учит человека 
думать и принимать решения, 
способствует формированию 
собственного, уникального 
философского взгляда на мир. 
Но для того, чтобы научить 
ребенка любить книги, недо-
статочно благих намерений и 
родительских нравоучений. В 
первую очередь важно, чтобы 
сами родители любили читать. 

Дети, которые регулярно видят 
в руках у близких книги, рано 
или поздно заинтересуются 
ими безо всяких понуканий. 

Так давайте же читать – вме-
сте и в одиночку, вслух и про 
себя! 

Учитель школы «Радуга»  
Н.А. Бауэр 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0351-160 8572

Трамваи 7, 8, 13 до ост. BischofswegMo.-Sa. 10.00 - 22.00

СКУМБРИЯ 
холодного копчения
СЕЛЬДЬ 
- холодного копчения
- атлантическая иваси в банках
- малосольная из ведра
КИЛЬКА 
пряного посола в собств. соку
ПИРОЖНЫЕ
«Шоколадный принц»
ВИНО 
«Алазанская долина»

СОУСЫ И ПРИПРАВЫ ............. от  0,50 €

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, 
250 г. ..................................................................... 1,30 €   

СЕЛЬДЬ ИВАСИ
пряного посола в банках

кошерное ВИНО, кошерное ПИВО, МАЦА

Единственный в Дрездене русский магазин,
работающий до 22 часов!!!

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ
К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ!

КАРУСЕЛЬ 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТМЕЧАЕТ ПУРИМ:
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдаётся 3-комн. квартира в районе Striesen, 
Altenbergplatz; 57 кв.м. 365,00 €.  0174/4543993

Любые консультации специалистов по 
компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, 
установка программ и операционных систем, в 
т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0351/3745749, 
www.agathosyne.com

Предлагаю дополнительный заработок.  
0351/2530449, 0157 73168415

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, кон-
сульства, в Польшу. 0351/4715762,  
0179/3252130

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Tel.:  0351- 801 46 38 (спросить Татьяну Юндт) ·  0351- 81 1 81 0 
Fax: 0351- 801 46 30

Hildebrandstr. 1, 01219 Dresden
ост. „Wasaplatz“, 
трамвай 9,13, автобус 61. 75, 89

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА SCHMID· HORN  /DRESDEN/

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

АДВОКАТ STEFAN HORN

· все отрасли права

· представление в администра-
тивных учреждениях

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

· предоставление помощи на 
юридическую консультацию
(Beratungshilfe) и на ведение 
процесса (Prozesskostenhilfe) 
получателям ALG I, ALG II, 
социальных и студенческих 
пособий

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АДВОКАТУ
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

У нас в продаже РЫЖИКОВОЕ МАСЛО, 
богатое витамином Е, который очень важeн 

для защиты клеток организма.

Pыжиковое масло снижает уровень 
холестерина в крови, снимает воспаления 

и нормализует давление 
(см. наш «уголок здоровья»)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПАСХОЙ!
До скорого свидания,

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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 
интереснейшей 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. 

Поездка в Амстердам на комфортабельном автобусе. 
Незабываемыми будут впечатления от знаменитого парка 
Койкенхоф. Ведь Голландия-страна цветов, а в это время 
цветут тюльпаны.
Отправление 4 апреля в 19:00 из Дрездена и в 20:00 из 
Хемница. Возвращение 6 апреля около 8:00

А М С Т Е РД А М

стоимость поездки 95,00 €

4-6 АПРЕЛЯ

«МИРОВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ» ДНЁМ И «КРАСНЫЙ КВАРТАЛ» НОЧЬЮ

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

Будапешт - Братислава9-12 мая 160 €
10-11 мая. БУДАПЕШТ  
За два полных дня  пребывания в столице Венгрии - 
Будапеште - вы познакомитесь с основными достоприме-
чательностями города, занесенными в список Мирового 
наследия: совершите прогулку по  Будайской  крепости 
(Королевский дворец, костел Мятиаша, Рыбацкий 
бастион), подниметесь на гору Геллерт, сфотографируе-
тесь у Парламента, посетите Базилику Святого Иштвана, 
увидите самую красивую действующую синагогу мира,  
прогуляетесь по Площади Героев - 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 
великолепными видами  вечерней столицы с 
освещенными мостами через Дунай, прекрасными 
историческими памятниками по обоим берегам.  Вы 
побываете в Вышеграде - бывшей резиденции 
венгерских королей, в крепости XIII - XIV в.в. на самой 
вершине горы, погуляете по живописным улочкам 
Сентэндре – уютного, уникального  городка художников 
и мастеров со множеством галерей, мастерских, 
сувенирных лавочек. Не упустите возможность посетить 

самый сладкий музей Венгрии - Музей марципана, а 
также продегустировать замечательные венгерские вина.

12 мая.  БРАТИСЛАВА
Время, проведённое в  столице Словакии – маленького, 
компактного государства надолго запомнится 
прогулками по очаровательным улочкам старого города, 
посещением холма Славин, Братиславского града.

Отправление 9 мая из Дрездена  в 22:00,  из Хемница - в 
23:00. Возвращение 12 мая около полуночи.
Два ночлега в комфортабельном отеле в Будапеште, 
завтраки. Стоимость поездки 160 €.

0351- 8048989 · 0351- 8048059 · 0371-9185832
0179-2977632 · 0177-8440988 · 0176-25752049 · 0163-8334214

«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».

 ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Помощь в оформлении документов, в 
заполнении формуляров и анкет, в обра-
ботке писем.  Предварительная запись: 
0351-4850465,  0178-6794249

· Услуги  квалифицированного массажи-
ста: традиционный массаж спины и всего 
тела. Противоцеллюлитный массаж со 
спец. маслами. 0351-3743761, 0179-1485-
740.

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

· Транспортные услуги.  
0351-8211126

· Поездки в Прагу, Берлин, Лейпциг, в 
аэропорты, в консульства.  
0351-2087562, 0176-24219919

· Услуги по уборке квартир и офисов.  
0351-4269464 

· Профессиональная видеосъемка любых 
событий. 0351-8210639

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

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ: 

· по вопросам трудоустройства, дополни-
тельных заработков и оформления пен-
сионных доплат от государства, справки:  
0351-485 0 465, 0178-6794249

· по ремонту часов и ювелирных изделий, 
справки: 0351-6567413

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

· по покупке и подключению компьюте-
ров,  инсталляции программ и антивиру-
сов, справки:  
0351-2723536, 0176-26293670.

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

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.

Удобная недорогая 
ГОСТИНИЦА 

В ЦЕНТРЕ 
МЮНХЕНА.  

Тел. 089-263417, 
089-68800194. 

Факс: 089-2675480 3 5 1 / 8 0 4 8 0 5 9   

ВАША РЕКЛАМА

В ГА ЗЕТЕ

“MEINE ZEITUNG”

от 1,- €

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

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

4 - 6 апреля.  
«Амстердам: днём - столица цветов,  
ночью - развлечений»  
(Амстердам - Койкенхоф -  
Волендам - Гансенханс) .......................... 95,00 €

9 - 12 мая.  
Будапешт - Братислава .........................160,00 €

30 апреля - 5 мая.  
Испания: Лорет-де-Мар -  
Барселона - Фигерас .............................230,00 €

6 - 9 июня. 
Весна в Швейцарии  
(Цюрих - Берн - Люцерн -  
Женева - Лозанна - Шиньон -  
Вевё - Грюйер) ..........................................180,00 €

25 - 27 июля.  
Путешествие по «винной стране»,  
замки Мозеля и Рейна ............................ 80,00 €

22 - 24 августа.  
Копенгаген ................................................100,00 €

2 - 7 октября. 
Лазурный берег Франции  
(Ницца - Монако - Монте-Карло -  
Сен-Поль - Канны) ..................................220,00 €

30 октября - 2 ноября. 
Мюнхен - Зальцбург - Вена .................160,00 €

14 - 19 ноября. 
Италия: Флоренция - Пиза -  
Помпеи - Везувий - Неаполь -  
Рим - Ватикан ...........................................245,00 €

24 - 28 декабря. 
Париж - Версаль .....................................195,00 €

· 0351 8048989 · 0351 8048059 · 0371 9185832  

· 0179 2977632  · 0177 8440988  · 0176 25752049 

· 0163 8334214
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19 марта 
(среда) в 16.00 

Адрес:

ВСТРЕЧА
с  членом Бундестага, Комитета Здравоохранения 

и защиты прав потребителя
госпожой Марлиз Фолькмер

Присутствующие смогут задать интересующие их вопросы. 

Schweriner Str. 23,
трамваи Nr. 1, 2, 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):

30 апреля - 5 мая:   В
ЕСНА В ИСПАНИИ

ЛОРЕТДЕМАР: бирюзовое море, солнечные пляжи, комфортабельные отели, ночные дискотеки
БАРСЕЛОНА: архитектурные шедевры Гауди, скульптуры Миро, знаменитый бульвар Рамбла и незабываемый старый город. Самое замечательное здесь - 
архитектурные творения Гауди. Дома с "текущими" деталями, изогнутыми фасадами, с крышами, напоминающими то именинный кремовый торт, 
то непонятного зверя, покрытого рыбьей чешуей.
ФИГЕЙРАС знаменит тем, что в нем родился, творил и умер великий безумец Сальвадор Дали. Вся его судьба – это блистательный трагифарс  
длиною в жизнь. То, что вы увидите в театре-музее Сальвадора Дали, не поддается описанию. Этот музей, созданный экстравагантным художником 
в свою честь, погружает посетителей в сюрреалистический мир Дали, существующий по особым законам... 
Дали хотел, чтобы здесь каждый увидел то, что он может увидеть... 
ЖИРОНА. Когда-то в давнем средневековье значительная часть его была заселена одной из первых еврейских общин. 
Именно благодаря евреям Жирона стала процветающим городом и прославилась далеко за пределами 
Иберийского полуострова.

цена поездки  230 €

Лорет-де-Мар – Барселона – Фигейрас – Жирона

• 0351 8048989  •  0351 8048059
• 0351 4135800  •  0371 9185832
• 0179 2977632  •  0177 8440988
• 0176 25752049 • 0163 8334214

• Поездка на комфортабельном автобусе 
• 3 ночлега в комфортабельном отеле в Лорет-де-Мар, 
   полупансион(завтраки и ужины)
• экскурсии в Барселону, Фигерас, Жирону

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

ОТДЫХ В ИСПАНИИ

8 ДНЕЙ

1-10 августа

СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

НА БЕРЕГУ

• Отправление  из Дрездена 1августа в 10:00, из Хемница в 11:00. 

• 2 августа около 8:00 прибытие в Лорет-де-Мар (Коста Брава). 
 Размещение в гостинице. Гостиница находится в 200 метрах от моря. 

Двухместные номера. Возможно размещение трёх человек в номере. 
 В гостинице имеются ресторан, бар, бассейн. 

• 8 дней отдыха (7 ночей, 7 завтраков и ужинов).

• Для желающих возможна организация экскурсий 
 в Монсеррат, Барселону, Мадрид, Севилью, Фигерас.

• Обратное отправление из Лорет 9 августа в 19:00

• Стоимость путёвки 395,00 евро, 
 для детей от 2-х до 10 лет - 280,00 евро.

0179 2977632 · 0351 8048989 · 0351 8048059

из Дрездена и Хемница! 

Borsbergstr. 7
Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Emil-Rosenow-Str. 5
Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

GroupPARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIXGroup

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ 
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ НА ДОМУ

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

 АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
· широкий спектр мед. услуг

 ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ
 ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА
· покупка, уборка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к  врачам 
 мед. переводчик, перевозка пациентов
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

 ВСЕСТОРОННИЙ  УХОД НА ДОМУ

ПОМОЩЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

100% ОПЛАТА ГОСУДАРСТВОМ!

DRESDEN CHEMNITZ

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 91

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

BREMER STR. 63, 01067 DRESDEN
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172-961 35 77 ·  0172-429 32 22

МЫ ПРОДАЁМ АВТОМОБИЛИ

В РАССРОЧКУ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 

ЛЮБЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН: 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ALG II, 

СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ, 

ПЕНСИЙ И Т.П.

ПРИХОДИШЬ БЕЗ ДЕНЕГ  

УЕЗЖАЕШЬ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ!  

У  Н А С  Э Т О  В О М О Ж Н О !

   КАЖДОЙ СЕМЬЕ  

ПО  АВТОМОБИЛЮ!

A U T O T R E F F  B E R S C H

ТРЕБУЕТС Я 
организатор нового совместного с Россией  

торгового бизнеса на территории Германии.  
Необходимы: знание русского и немецкого языков, 

экономическое образование,  
опыт работы на немецком рынке. 

0157 76519927, 0351 4138164Для тех, кто дружен с глобальной сетью 
Интернет, не секрет: сегодня можно, не вы-

ходя из дома, прикоснуться к самым извест-
ным мировым шедеврам живописи, скульпту-
ры, архитектуры. Так, знаменитая Дрезденская 
картинная галерея с недавних пор полностью 
воспроизвела себя в известной он-лайн игре 
“Second Life”.

Дрезденская картинная галерея “Old Masters 
Picture Gallery” продублирована в “Second Life” 
с невероятной правдоподобностью. В игре под-
робно отражена не только пятисотлетняя исто-
рия европейского искусства в 750-ти картинах, 
но даже лепка на потолках залов Цвингера и 
мусорные корзины.

Необычна, пожалуй, лишь эта дотошность, с 
которой музей скопирован в виртуальном про-
странстве. А вообще, в международной игре, в 
которую играют уже 10 миллионов человек и где 
можно даже зарабатывать деньги, уже есть не 
только «Секонд-Лувр». Свои представительства 
во «второй жизни» имеют корпорации Toyota, 
Nike, General Motors, Reuters и BBC. Свое посоль-
ство там первыми открыли Мальдивы, за ними 
- Швеция...

Чтобы попасть в этот виртуальный мир, необ-
ходим быстрый компьютер и скоростной доступ 
в Интернет. Достаточно скачать программу со 
страницы www.secondlife.com  (или с русскоя-
зычной www.secondlife.ru), инсталлировать ее, 
зарегистрироваться, – и красивейшие виртуаль-
ные миры к вашим услугам. Причём абсолютно 
бесплатно.

Ну а на наш взгляд, виртуальные прогулки по 
музеям, может, и неплохи для предварительного 
знакомства с их коллекциями. Но никакой самый 
современный компьютер с огромным монито-
ром и безукоризненной цветопередачей не за-
менит радости встречи с «живыми» картинами в 
реальной атмосфере музейных залов.

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
СИКСТИНСКОЙ 

МАДОННЫ


