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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

Дрезден по праву гордится тем, 
что помимо культуры он задает 
тон и во многих промышленных 

отраслях. Дрезденский университет, 
недаром называющийся техническим, 
по общегерманским опросам получает 
самые высокие оценки в областях ми-
кротехники, электроники, информати-
ки и других точных наук. Естественно, 
это связано с постоянным и тесным 
сотрудничеством ученых с местными 
производствами, основанными на но-
вейших технологиях. Продукция дрез-
денских фирм известна во всём мире. 
Достаточно назвать процессоры Athlon 
фирмы AMD. Восторженную реакцию 
среди учёных вызвало и сообщение о 
том, что основанная в Дрездене фирма 
Plastic Logic недавно начала производ-
ство электронной бумаги. Или успех 
NOVALED, производящей в Дрездене 
новейшие и пока единственные в мире 
органические светодиоды OLED. 

Но нынешний кризис потому и назы-
вается «всемирным», что не щадит ни-
кого. И даже успешные и богатые «тоже 
плачут». В производстве повседнев-
ной, необходимой и, казалось бы, всег-
да пользующейся спросом техники в 
последнее время чувствуется сильное 
напряжение. Уже с начала года ходят 
слухи о тяжёлом состоянии фирмы – 
производителя микрочипов Qimonda. 
Поначалу от слухов просто отмахива-
лись, - Qimonda считалась крупным и 
надёжным концерном. Однако недавно 
это подтвердили и сами руководители 
фирмы Qimonda в Мюнхене: уже пол-
тора года их фирма буквально борется 
за выживание. И теперь те, кто  ранее 
не верил слухам, с ужасом задают себе 
вопрос о том, какое будущее ожидает 
дрезденские фирмы по производству 
микроэлектроники. 

Начало этому кризису было по-
ложено в конце 1990-х годов. Тогда 
фирма Siemens страдала от больших 
финансовых потерь своего филиала, 
производящего микрочипы. Следуя 
проверенному методу, она просто от-
секла больной орган, то есть создала 
из бывшего филиала самостоятельный 
концерн, назвав его Infineon. Его ко-
тировки на бирже были достаточно 
высокими. 

Но в скором времени Infineon на-
стигла та же участь. Времена измени-
лись. Если раньше микрочипы  счита-
лись элитным продуктом с большим 
будущим, то теперь  азиатские фирмы 
буквально наводнили европейский 
рынок своими дешевыми продуктами. 
Начался демпинг цен. Чипы, раньше 
ценившиеся на вес золота, сбывали 
по ценам футболок. В свою очередь 
Infineon, уже расширивший своё про-
изводство на другие области электро-
ники, решил повторить трюк Siemens’а. 
Отделили «больную часть», произво-
дителя чипов, назвали её Qimonda и 
выставили на бирже как новую само-
стоятельную фирму. Но в этот раз но-
мер не прошел. Акции не покупались. 
77,5 процентов акций так и остались у 
Infineon. И вот уже два года акции ждут 
своего покупателя, который бы вложил 
деньги в болеющую фирму. А пока она 
приносит своему владельцу несколько 
миллиардов евро убытков в год, очень 
сильно усложняя его продвижение 
вперед. Цены на чипы за это время 
упали настолько, что не покрывают 
даже производственных затрат. 

На бирже подобные фирмы инте-
ресны только двум типам инвесторов: 
либо тем, кто в расчете на долгосроч-
ную прибыль готов оплачивать огром-

ный минус в течение несколько лет, 
либо стратегическим врагам, желаю-
щим поглотить фирму, чтобы избавить-
ся от рыночного соперничества. Ни 
тех, ни других на данный момент не 
видно. Наоборот: финансовый кризис 
заставляет фирмы избавляться от ме-
шающего им балласта, а банки не дают 
кредиты для вклада в рискованные 
проекты вроде Qimonda. 

Шеф Infineon Peter Bauer прямо за-
являет, что для дальнейшей поддерж-
ки Qimonda просто нет денег. «Они 
нужны нам самим!» В худшем случае 
он готов подарить акции государству 
Саксонии. Ждать этого осталось не-
долго. Два года назад, при котировке, 
одна акция Qimonda стоила 10.99 евро. 
На данный момент их цена составляет 
менее девяти центов. 

Однако Qimonda пока ещё ликвид-
на: собственный капитал на данный 
момент составляет 48 % от начально-
го. Правда, из-за постоянных убытков 
ликвидность все время падает (ещё 
в сентябре 2007 года от начального 
капитала оставалось 83 %). Чтобы как 
можно дольше продержать Qimonda 
хотя бы на «искусственном дыхании», 
менеджеры вынуждены экономить, 
где только возможно. Они собираются 
уволить более 1000 рабочих, тормо-

зят производство невыгодных чипов 
и отказываются от долевого участия 
в других предприятиях. Так, недавно 
проданные акции фабрики микрочи-
пов в Тайване принесли фирме 156 
миллионов евро. Этого достаточно для 
короткой передышки, но не более. 

Кредит самой фирме не выдаст уже 
ни один банк. Так называемый Free-
Cash-Flow, показатель, оценивающий 
возможности возврата кредитов, у 
Qimonda равен минус 179 миллионам 
евро. В марте в кассах Qimonda ещё на-
ходилось 216 миллионов евро. Спустя 
3 месяца кончились и эти, последние, 
деньги. Ralph Heinrich, пресс-аташе 
Qimonda, расценивает ситуацию как 
«очень серьёзную». Шефы Qimonda об-
ратились за помощью к правительству 
Саксонии и, несмотря на безнадёж-
ность ситуации, получили ответ, до-
стойный политиков.   Peer Zimmermann 
(атташе саксонского правительства):  
«Правительство сделает всё, что в 
его силах. Сам министр экономики 
Саксонии Thomas Jurk лично ведёт 
переговоры с Qimonda». 

Несмотря на 1,5 миллиарда евро по-
терь за последние два года, Саксония 
готова оказать помощь производству. 
Wiegand Cramer, член наблюдатель-
ного совета Qimonda, заявил, что «у 
Саксонии должен быть большой эко-
номическо-политический интерес к 
фирме». Оно и понятно, ведь от этого 
банкротства сильно пострадает имидж 
земли как «промышленной».

Есть надежда получить помощь и из 
другого источника: Европейский фонд 
оказывает поддержку фирмам, кото-
рым угрожает потеря более 1000 рабо-
чих мест. Как-никак, Qimonda сегодня 
даёт работу в Дрездене более чем 3900 
рабочим, хотя и собирается сократить 
их число до 2500. И при неблагопри-
ятном развитии ситуации почти 4000 
потерявших работу саксонцев могут 
сильно встряхнуть государство. 

Каж дый понедельник рабочие 
фирмы собираются на демонстрации 
против сокращения рабочих мест. Но 
слышны протесты и с другой стороны: 
экономисты и банкиры предостерега-
ют саксонских политиков от того, что-
бы «класть руку в мышеловку».

Для работников фирмы новость, 
на днях ставшая официальной, не стала шо-
ком. К ним уже давно просачивалась инфор-
мация о проблемах, и на долгие годы работы 
здесь уже давно никто не надеется. «Я уже 
давно не жду следующего юбилея фирмы», - 
говорит Sören Beckhaus. Молодой инженер не 
надеется на помощь и со стороны саксонского 
правительства. «Думаю, наш поезд уже ушёл», 
- говорит он. - «Многие мои коллеги уже ищут 
новую работу, а я пока не знаю, куда подать-
ся». Beckhaus родом из Халле, ему 31 год, он 
вместе с семьёй переехал в Дрезден ради при-
быльной работы. С ее потерей перспективы 
для себя в этом городе он не видит. «Хорошо 
еще, что я не купил себе дом, как это сделали 
многие мои коллеги», - говорит он. 

Официально фирма Qimonda пока сооб-
щила работникам о сокращении только 950 
мест. Да и вообще на эту тему руководство 
предпочитает особо не распространяться. 
Вся информация о возможном банкротстве 
их фирмы строится на слухах или статьях из 
газет. Теперь же, когда о сложной ситуации 
фирмы узнала и пресса, вызвать кого-либо 
из работников на разговор уже невозмож-
но. Настроение у всех подавленное, эмоции 
сдержанные. «Обсуждать это всё равно бес-
смысленно», - говорит один. Другой отвечает, 
что «фирма не желает, чтобы работники об-
суждали это». Остальные просто отшучива-
ются. Испуга не чувствуется. Только в некото-
рых отделениях новость разразилась грозой. 
Технический персонал и операторы станков 
очень надеялись на ошибочность слухов. 

Один из тех, кто в конце рабочего дня в чис-
ле последних покидал здание, быстрыми ре-
шительными шагами направляясь к машине, 
всё же заговорил: «У меня почти нет надежды, 
ведь этот рынок полностью разрушился за 
последние 2 года. С каждым кварталом наш 
минус всё увеличивается. Так сейчас живётся 
многим в этом бизнесе. У нас ещё сравнитель-
но качественные продукты, но взгляните на 
рыночные цены. В такой ситуации невозмож-
но продавать, делая на этом деньги». Своё имя 
он назвать отказался: «Я из руководства.» 

Проблема настолько велика, что может пол-
ностью разрушить фирму. И работникам это 
понятно. Многие уже ищут себе другую рабо-
ту, например, в области альтернативных энер-
гий. Платят там, конечно, гораздо меньше, но 
это всё же лучше, чем безработица.  (o.j.)

По материалам газеты “Sächsische Zeitung”
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КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

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

Срочно требуется водитель. 0151/50817397

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

Nagelstudio „Nailure“ – Bautzner Str. 43. 
Маникюр, моделирование ногтей, уход за рука-
ми. 0351-4269305, 0173-9253502 Nataliya Savina

Коренной дрезденец, 48 лет, 177 см, познако-
мится с серьезными намерениями с приятной 
женщиной до 45 лет. 0177-4209189  Peter 

Коренной  дрезденец, 60 лет, 175 см  познако-
мится с серьезными намерениями с приятной 
женщиной  до 50 лет. 0178-1329498 Dieter

Русский язык школьникам и дошкольникам. 
Сопровождение  к врачам и в учреждения. 0351-
4278875

Пассажирские и грузовые перевозки. Вus + LKW 
+ грузчики. 0157-76095163

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 печатых знаков.

Еврейская община Дрездена
воскресенье 

30 ноября, 16.00 

CПЕКТАКЛЬ

ДЖЕК-ПОТ
(Эмигрантский романс- 2)

Цена билетов 3,-€   
Адрес: Hasenberg 1

 0351-3118256, 0178-4351524, 0176-29543838

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

Широкий ассортимент кондитерских изделий 
напомнит вам ваше детство:

торты «Птичье молоко», «Киевский», 
«День и ночь», а также пирожные 

«эклер» и трубочки с кремом. 
Вкусно очень!

Чай цейлонский, 3 вида
(по 100 пакетиков в коробке) ________ 1,65 €

Ваши любимые семечки, 1 кг ________ 1,95 €

Мы не забыли также, что вы любите
пангасиуса, 1 кг ___________________ 4,50 €

Оплата карточкой всегда возможна!

До встречи!

С Р О Ч Н О 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

0151/50817397

Танцевальный вечер для всех, кто танцу-
ет! Живая танцевальная музыка в испол-
нении “EXBRASS-Band” (Ю. Раскин и ком-
пания) - от театра песни «Экспрессия»

Киноклуб «Kino im Treff» при молодёж-
ном объединении «ZMO Jugend e. V.». 
Немецкое кино 20-х годов: «Кабинет 
доктора Калигари» - знаменитый немой 
фильм Р. Вине.

Пеший поход  тур. клуба “IGW” („Integra-
tion und Gesundheit durch Wandern“). 
План: Дрезден - Кёнигштайн (поездом), 
посешение крепости Кёнигштайн (пеш-
ком, набор высоты 361 м.), возвращение 
в Дрезден (поездом).

Русский культурный радио-альманах 
«Северная звезда» на ColoRadio. Тема 
передачи: «Революция в зеркале по-
эзии»

Прогулка из серии «Пешком в историю» 
с А. Вощанкиным (Club  St. Petersburg e.V.). 
Маршрут: Neustädter Markt - Goldener 
Reiter - Volkskunstmuseum - Markthalle - 
Albertplatz - arthesischer Brunnen - Martin-
Luther-Kirche - alter jüdischer Friedhof - 
Pfundsmolkerei.

Лекция  «Русско-немецкие культурные 
связи в шахматах» И. Линдера, известно-
го историка шахмат, автора книг, пере-
ведённых также и на немецкий.

Русский вечер в Reisekneipe с пока-
зом слайдов о поездках в РФ. Общение. 
Русская кухня: пельмени.

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

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

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

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

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

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

22 ноября, 18.00. ZMO Regionalverband 
Dresden e. V (Bremerstr. 65, 4-й этаж). Вход: 5 (4) 
€. Справки: 0351/2063647

22 ноября, 18.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer 
Str. 100). Справки: 0351-289 9276

23 ноября. Встреча в 14.00 у памятника 
«Goldener Reiter» на Hauptstraße. Стоимость 
прогулки 1,00 €, для членов «Club St. Petersburg 
e.V.» - 0,50 €. Справки: 0351/ 2709124

В последний день октября были 
торжественно открыты площадь 

„Altmarkt“ с новым подземным гаражом 
под ней, но об окончании строительных 
работ здесь говорить пока рано. Хотя 
27 ноября на площади уже откроется 
традиционный предновогодний базар 
(Striezelmarkt), но до этого дня у стро-
ителей еще много работы. До конца 
ноября предстоит проложить туннель 
из подземного гаража к Kulturpalast`у. 
Wolfgang Höynch, шеф подземного 
гаража, обещает льготную парковку  
посетителям „Kulturpalast’а“, для чего 
достаточно будет предъявить билет на 
концерт. Парковка здесь, кстати, са-
мая дорогая в городе - 2 евро в час. 
Рядом с площадью теперь снова ходят 
трамваи, но на остановке предстоит 
еще оборудовать крытые павильоны, 
чтобы люди не мокли под дождем в 
ожидании городского транспорта. Во 
время дождя, кстати, на площади тут и 
там видны лужи, поскольку дренаж не 
везде работает хорошо. Специальная 
бригада снова разобрала недавно уло-
женную мостовую в западной части 
площади и устраняет недостатки. До 
конца месяца следует также проло-
жить дорожки для велосипедистов от 
Postplatz до Pirnaischer Platz. Пока же 
велосипедисты делят дорогу с авто-
мобилями. Но больше всего критиче-
ских замечаний вызвал 24-метровый 
осветительный пилон, водруженный в 
центре Altmarkt’a. Даже сами эксперты 
считают идею с освещением „не совсем 
удачной“ из-за неприятно резкого, 
бьющего в глаза света, который лишает 
старинную предновогоднюю ярмарку 
ее таинственной прелести и уместен 
скорее для освещения стадиона. Автор 
проекта обещает исправить этот недо-
статок и приглушить свет.

12 ноября в Дрездене открылась 
38-я Шахматная Олимпиада с 

рекордным числом стран-участниц. 
В больших командных состязаниях 
стартовало более 1300 шахматистов 
из 152 стран. Первой на турнир при-
была команда  из Индии, правда, на 
сей раз без своего чемпиона мира  
Viswanathan’a. С 13 по 25 ноября в 
Международном Конгресс-Центре, где 
в 2007 году проводился чемпионат 
Европы по шахматам, будет сыграно 
11 раундов. Защищать титул чемпио-
нов среди мужских команд предстоит 
команде Армении, завоевавшей золо-
тую медаль два года назад в Турине. 
Российскую команду возглавляет чем-
пион мира  Владимир Крамник, кото-
рый намерен отыграть свое поражение 
в мировом чемпионате в Бонне и до-
биться командной победы в Дрездене. 
В последний раз русские были чемпи-
онами мира в Bled’e. Среди женщин 
защищать чемпионский титул будет ко-
манда Украины. Фаворитами считаются 
команды России с чемпионкой мира 
Александрой Костенюк, а также Китая 
с молодой чемпионкой мира Hou Vifan. 
Немецкие команды не входят даже в 
первую десятку, их шансы в Дрездене 
невелики. В дни Олимпиады прохо-
дят турниры шахматистов-любителей, 
блиц-турниры, мастер-классы и много-
численные концерты. Стоимость зри-
тельских билетов на посещение меро-
приятий Шахматной Олимпиады коле-
блется от 10 до 30 евро. «Платиновый» 
абонемент на турнир стоит 128 евро. 
Официальный сайт турнира: www.dre-
sden2008.de.

С 1994 года компьютерная техника 
прочно вошла в обиход городской 

ратуши и других ведомств Саксонии. 
Тогда же было создано и Саксонское 
учреждение коммунальных электрон-
ных средств коммуникации (SAKD, на-
ходится в г. Bischofswerda). Сотрудники 
SAKD объединили разрозненные базы 
данных коммунальных учреждений 
Саксонии, создав таким образом еди-
ную базу данных on-line. База призвана 
облегчить оперативный доступ к ин-
формации о каждом жителе Саксонии 
(фамилия, имя, год рождения, пропи-
ска, адреса его проживания за послед-
ние 10 лет, право на ношение оружия, 
вид оружия и т. д.)  Данные  хранятся 
на сервере в Лейпциге. Доступ к базе 
данных будет открыт уже в текущем 
году. Общественность обеспокоена: 
нетрудно предположить, что с помо-
щью несложных манипуляций вско-
ре с легкостью можно будет добыть 
конфиденциальную информацию о 
любом жителе. Однако, по утвержде-
нию директора SAKD Thomas’a Weber’a, 
сервер соответствует всем нормам за-
щиты информационных данных, и нет 
основания бояться, что персональные 
данные станут лёгкой добычей досу-
жих или злонамеренных личностей. 
Господин Weber отмечает положитель-
ные стороны нововведения, в первую 
очередь - экономию времени для го-
сударственных чиновников. Адвокаты, 
сотрудники полиции, учреждений 
здравоохранения и другие получат до-
ступ к регистру при помощи пароля. Но 
все запросы учреждений должны быть 
запротоколированы и должны ясно по-
казывать, что имел место служебный 
интерес. Частные лица также смогут 
получить информацию об интересую-
щей их персоне, уплатив 5 евро. К тому 
же они должны уже владеть частью ин-
формации о запрашиваемой персоне, 
например: чтобы узнать адрес чело-
века, следует ввести в компьютер его 
имя и фамилию, а также год рождения. 
Так что для торговцев базами данных 
новый регистр будет невыгоден, счи-
тает директор Weber. Правда, остается 
еще опасность сталкинга (преследо-
вания)… 

Тот, кто не хочет, чтобы личные 
сведения о нем попали в чьи-то слу-
чайные руки, может наложить запрет 
(„Datensperre“) на выдачу своих данных 
из регистра. Запрет, правда, будет рас-
пространяться только на выдачу дан-
ных частным лицам и фирмам. Бланк 
соответствующего заявления «Antrag 
Einrichtung von Übermittlungssperren» 
можно найти в интернете, например, 
по адресу sz-link.de/datensperre.

Согласно данным, опубликованным 
в  отчете о состоянии рынка не-

движимости фирмы „TGL-Immobilien“ 
(Берлин), Лейпциг и Дрезден относят-
ся к самым востребованным городам 
Восточной Германии, в которых спрос 
на недвижимость особенно велик. 
Соответственно, здесь и самые высо-
кие цены на частные дома: в Дрездене 
-  от 120 до 450 тысяч евро, в Лейпциге -  
от 110 до 350 тысяч. Максимума достиг-
ли также цены на частные квартиры. 
В Дрездене 1 квадратный метр жилой 
площади в здании старой постройки 
стоит от 4,30 до 6,30 евро. В Лейпциге, 
соответственно, от 4,10  до 6 евро. В 
современных зданиях Дрездена - 8,50 
евро за 1 кв. м, Лейпцига – 7,50 евро.

22 ноября, 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 4  н оября .  17 .00 ,  D eutsch-Russ ische s 
Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str.29). Вход свобод-
ный. Справки: 0351 - 8014160

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

22 ноября, 20.00-22.00, на частотах: 98,4 и 99,3 
MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
coloradio.org

24 ноября. с 19.30 в Reisekneipe (Görlitzer Str. 
15), вход со двора. Teл.:  0351 / 2671930.  Вход 
бесплатный. www.reisekneipe.de

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.

Еврейск а я община Дрездена

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
Приглашает детей от 4 до 12 лет

· Еврейские традиции
· Английский язык
· Русский язык
· Музыкальные занятия

· Шахматы
· Рисование
· Спортивные игры

Занятия каждое воскресенье с 10.00 до 14.30. 
Организовано горячее питание. Тел. 311 82 56

ВАС ОЖИДАЕТ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА
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К счастью, кризис, в который попа-
ла Qimonda, никак не отразился 

на отношении к Дрездену ее конку-
рентов. Одним из них является Pierre 
T. M. Chen. Этот владелец большой 
тайваньской фирмы по производству 
микроэлектроники Yageo и большой 
любитель и коллекционер современ-
ного искусства питает к Дрездену не-
объяснимую слабость. Внимательные 
читатели помнят, что в апреле 2007 
года он «одолжил» городскому музею 
искусств для постоянного выставоч-
ного показа приобретенную им за 
огромные деньги картину художника 
G. Richter’а «Тётя Марианна». Таким 
причудливым путем одна из знаме-
нитых картин всемирно известного 
дрезденского художника попала на 
родину. 

И, похоже, наш город не перестает 
нравиться Чену. Недаром он выбрал 

именно Дрезден для того, чтобы впер-
вые представить общественности 
свою полную коллекцию. Он уже дав-
но увлекается искусством китайских 
художников середины 20 века, а с 
конца девяностых начал профессио-
нально коллекционировать картины 
европейских и американских худож-
ников поп-арта и других современных 
течений. Таким образом, у него полу-
чилось интересное собрание: здесь 
есть Francis Bacon, Georg Baselitz, Andy 
Warhol, Cy Twombly, Anselm Kiefer, 
Andreas Gursky, а также Zao Wouki, Cai 
Guoqiang и Lee Mingwei. Такая ори-
гинальная «смесь» будет любопытна 
как любителям китайского соцреа-
лизма, так и ценителям современно-
го западного искусства. Коллекция 
под названием „Madonna meets Mao“ 
впервые выставляется в Дрездене. 
Организованный Ченом фонд  Yageo 

Foundation, цель которого - поддер-
живать азиатское искусство на Западе, 
впервые привозит в стены культур-
ного города невиданные сокровища 
современного искусства. Выставка, 
разместившаяся в Kunsthalle здания 
Lipsiusbau на Brühlsche Terasse, откры-
та до 11 января 2009 года со вторника 
до воскресенья, с 10 до 18 часов. Вход 
стоит 5 (льготный – 3) евро.  

Те же, кому захочется поглубже 
окунуться в современное искусство, 
могут посетить самую настоящую вы-
ставочную вечеринку. В сотрудниче-
стве с клубом Altes Wettbüro 18 ноя-
бря в 20.00 в Kunsthalle будут играть 
Studio17 и Bodi Bill. Интересное соче-
тание современного искусства и клуб-
ной музыки доставит удовольствие 
даже не знакомым с творчеством 
Ворхолла, Бэйкона и компании. 

(o.j.)
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C L U B  S T.  P E T E R S B U R G  П Р И Г Л А Ш А Е Т :

К А Ж ДУ Ю С У Б Б ОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ  
с экскурсией на русском языке  

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛОВЕК).

Программа: 

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

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

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

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

 - стоимость  22,50 € . 

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

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.

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)

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.

ТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ 

МЕДСЁСТРЫ 
и ALTENPFLEGERINNEN
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

тел: 0174 9907496

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ?
НОВЫЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

предлагает любые услуги в области стоматологии:

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden

Тел. 0351 - 41 74 931
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.:   8.00 - 12.00

· квалифицированно и бесплатно 
 проконсультирует Вас
· 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

РУССКИЙ КОНСУЛЬТАНТ 

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden

ОЖИДАЕТ ВАС ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 17 ДО18 ЧАСОВ

Телефон для связи и справок:
 01577 - 325 93 77

ФИРМЕ  
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ 

по производству 
продуктов питания

(колбасные, хлебо-булочные, 
кондитерские изделия, 

полуфабрикаты). 

0151/50817397

MADONNA  MEETS  MAO

 A.Gursky.  Madonna1.

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:

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0351-160 8572
Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

БОЛЕЕ 2000 ВИДЕОФИЛЬМОВ!

КАРУСЕЛЬ  единственный в Дрездене 
русский магазин, работающий до 22 часов!!!

У НАС В ПРОДАЖЕ:

Bischofsweg

Louisenstr.
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell

популярные фильмы на DVD - всего по 2,00 €.
Видеокассеты с фильмами - бесплатно!


