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Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ
И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ
КУРСЫ

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

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

Запись по тел. 0351 494460

 ЕЩЕ МОЖНО

ЗАПИСАТЬСЯ!!!

начало курса -
23 июля!!!

Занятия проводятся:
пн - пт.  8.00 - 12.15

Продолжительность - 
6 месяцев.

Нелегко живётся дрезден-
ским автомобилистам. 
Помимо сложностей с 

проездом по многим слишком 
узким улицам города и явно 
недостаточным числом мостов 
через Эльбу, водители посто-
янно озабочены и другой про-
блемой: как найти парковку. 

Эту вечную проблему город-
ские власти пытаются разре-
шить уже давно: то гараж по-
строят, то увеличат число пар-
ковочных мест на ремонтируе-
мой улице, то повысят плату за 
парковку. Иногда, правда, эти 
усилия приводят к обратному 
результату. К примеру, после 
недавнего введения платных 
парковочных зон в центре рай-
она Neustadt, для северной ча-
сти города проблем не убави-
лось. Тесные улицы района не 
стали свободнее, как планиро-
валось. Большинство стоящих 
там автомобилей принадлежат 
жителям района, которым спе-
циальные зелёные карточки 
разрешают парковаться бес-
платно. Зато в окрестных рай-
онах Hechtviertel, Albertstadt 
и других с недавнего времени 
стало очень сложно найти ме-
сто для парковки даже тем, кто 
там проживает. Теперь  все, кто 
приезжает в Neustadt,  остав-
ляют свои автомобили здесь, 
пользуясь бесплатными стоян-
ками. 

Видимо,  расс троившись 
из-за такого неудачного по-
ворота событий, городские 
правоохранительные органы 
решили пополнить городскую 
казну другими способами. В 
финансовом плане городско-
го хозяйства есть отдельный 
пункт: «выручка из штрафов», 
коих в будущем году город-
ские власти расчитывают со-
брать 6,8 миллионов евро 
- на полмиллиона больше, 
чем планируемый «урожай» 
этого года. Таким образом, в 
среднем каждый житель горо-
да в 2009 году должен будет 
заплатить штрафов на сумму 

13,40 евро. Большинство штра-
фов автомобилисты получают 
во время проведения больших 
мероприятий за неправильную 
парковку неподалёку от мест 
проведения концертов, выста-
вок или праздников, - там, где 
парковочных мест хронически 
не хватает. Зная, что посетите-
лям придется оставлять свои 
машины в запрещённых для 
парковки местах, правоохрани-
тельные органы открыто поль-
зуются этим фактом. Массовые 
патрули за один раз выписыва-
ют множество штрафов. 

Посетители бара Saloppe 
давно возмущаются подобной 
практикой. Один из них, при-
ехав на большую вечеринку, 
был вынужден припарковать 
автомобиль на тротуаре, так 
как другого места поблизости 
от бара найти было невозмож-
но. Естественно, что по возвра-
щении он нашёл  на лобовом 
стекле красный штрафной та-
лон «весом» в 15 евро. И бес-
полезно даже дискутировать 
о том, что машина стояла так, 
что не мешала ни проезжав-

шим автомобилям, ни вело-
сипедистам, ни пешеходам. 
Юридически правила парковки 
были нарушены, а нарушитель 
должен платить. И он не был 
одинок в этот день. В тот вечер 
только в окрестностях Saloppe 
было зарегистрировано 240 
неправильно припаркованных 
автомобилей. По сведениям 
Ordnungsamt’а, в этот раз про-
вести контроль потребовала 
полиция, в которую поступили 
жалобы от проживающих по-
близости жителей.

Ordnungsamt не скрывает, 
что широкомасштабные город-
ские мероприятия являются 
местами «повального» кон-
троля. К ним относится и BRN, 
и фестиваль диксилендов, и 
Elbhangfest, и, конечно, празд-
ник города. Понятно, что  такой 
«целевой контроль» наиболее 
выгоден городу. Несколько со-
тен штрафов в день на таких 
мероприятиях - не редкость 
для блюстителей порядка из 
Ordnungsamt’а. А в разгар 
предрождественской суеты 
порой набегает и более 1000  
за смену.

Дрезденские автолюбители 
в массе своей - народ зако-
нопослушный: 60% горожан 
оплачивают штрафы сразу, 
20%  - после первого пред-
упреждения. Впрочем, когда 
им предоставляется случай 
обойти букву закона, они весь-
ма охотно этим пользуются. 
Так, очень часто вблизи участ-
ков строительных работ до-
рожные знаки снимаются, тем 
самым формально парковка 
не запрещена и штраф невоз-
можен. Подобный случай был 
при ремонте улицы Dammweg. 
Исчезнувший дорожный знак 
«стоянка запрещена» постав-
ленный рабочими на время 
стройки, привёл к тому, что все 
спокойно оставляли там маши-
ны во время праздника Bunte 
Republik Neustadt. Выписанные 
штрафы в дальнейшем были 
признаны недействительными, 
так как отсутствовал запреща-
ющий знак. 

Для большей эффективно-
сти своей работы Ordnungsamt 
запланировал на будущий год 
увеличение мест постоянного 
контроля за парковкой на 20 
единиц. К работе будет при-

влечено дополнительно ещё 
50 городских контролёров. 
Скорее всего, запланирован-
ное пополнение казны за счет 
неправильно паркующихся в 
будущем году будет выполне-
но. 

А мы для вашего удобства 
приводим небольшой пере-
чень легальных и удобных 
парковок в местах проведения 
массовых мероприятий. 

Industriegelände: В клубном 
центре города найти парковку 
практически невозможно.На 
Königsbrücker Straße, как и на 
Hermann-Mende-Straße остав-
лять машину тоже не стоит, 
так как здесь часты провер-
ки. Лучше всего парковаться в 
районе клуба Tante Ju или за 
зданием дискотеки Washroom 
на улице An Der Schleife.

Junge Garde: парковочные 
места на Tiergartenstraßе, спе-
циально предусмотренные для 
посетителей, очень быстро за-
полняются. По возможности 
стоит парковаться с другой 
стороны парка, например, на 
Lipsiusstraße. Тогда до и после 
концерта можно еще спокойно 
прогуляться по его аллеям. 

Filmnächte am Elbufer: лучше 
парковаться на противопо-
ложной от кинотеатра стороне 
Эльбы. Машину можно поста-
вить на парковку перед сина-
гогой или в подземный гараж 
на Neumarkt’е. В этом случае 
сильно упрощается разъезд 
машин после мероприятий, где 
собирается до 10.000 человек.

Saloppe:  Искать парков-
ку рядом бесполезно. Лучше 
оставить автомобиль в райо-
не Waldschlösschen, а оттуда 
пройти пешком или проехать 
две остановки на трамвае. 

Volksfestgelände Pieschener 
Allee: Удобный вариант - пар-
ковка на Ostraallee. 

Bunte Republik Neustadt: луч-
шие парковки - перед вокза-
лом Neustadt или в районах 
Hechtviertel и Pieschen. 

Ф у т б о л :  О с та в л я ть  м а-
шину лучше и безопаснее 
всего в районе Wasaplatz или 
Schnorrstraße. Здесь парко-
ваться можно легально, к тому 
же вдалеке от фанатов меньше 
риск того, что ваша машина 
станет объектом их агрессии.

ПОКОЙ ИМ ТОЛЬКО СНИТСЯ...

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572
Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg

Louisenstr.
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell

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

СУББОТНИЙ
ДЕНЬ В ПРАГЕ

26 июля

50 €
-10%

 8.00 Выезд из Дрездена (от главного вокзала)
 11.00 Пешеходная экскурсия по старой Праге.
 14.00 Водная 2-часовая экскурсия на кораблике. 
  Обед на борту: шведский стол, 
  включая 2 напитка   (можно  алкогольные).

 16.00-18.00 Продолжение пешеходной экскурсии
 18.00-19.30 Свободное время.
 20.00-21.00 Посещение «Поющих фонтанов»
 21.00 Отправление в Дрезден.
 23.00 Прибытие  в Дрезден.

ПОЕЗДКА НА АВТОБУСЕ

ПРОГРАММА:

ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!

СТОИМОСТЬ
ПОЕЗДКИ:

запись и справки:

• 0351/8048989 • 0351/8048059 • 0351/4469031
• 0176/6343128 • 0179/2977632 • 0176/77080383

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!

ДЕТЯМ
ДО 12 ЛЕТ: СКИДКА 

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!

п р о г р а м м а

21.VII 

27.VIITV
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

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

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ:

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ РЫБА:
Пангасиус (филе) ___ 4,50 € / кг
Щука______________ 6,00 € / кг
Мойва _____________ 2,95 € / кг

Скумбрия
малосольная _______ 3,50 € / кг

Вновь у нас в продаже
печень трески, горбуша и сайра

в масле или натуральная.

Широкий выбор подарочных изделий.

До встречи!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

«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».

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, 
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/32-
52130

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

Парикмахерский салон «Ольга». Frankenbergstr. 
60, 01159 Dresden. 0351-8010230, 0172-1419067

Требуются дипломированные воспитатели 
и их помощники в частный детский садик в 
Дрездене со знаниями немецкого, английского и 
русского языков. Хорошая зарплата гарантиро-
вана. Обращаться по телефону: 0171-4301974

Домашние торты на заказ.  0162-4321486 

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

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

Gardinen - Paradies

У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ 

МАТЕРИАЛ, КРУЖЕВО, 

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ И ГАРДИНЫ

ЦЕНЫ  КАК В ПОЛЬШЕ!

(ОТ 5 ДО 25 € ЗА МЕТР)

Martin-Luther-Str. 23
o1o99 Dresden

Mo. 12 -19 час.
Di.-Fr. 10 -18 час.
Sa. 9 -13 час.

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

(Hechtstr. 32, 01097 Dresden).  
Справки по тел. 0179 2977632

ИЗРАИЛЬ: 
· НЕТАНЬЯ · ИЕРУСАЛИМ  

· ТЕЛЬ-АВИВ · МЁРТВОЕ МОРЕ  
· ГАЛИЛЕЯ · КЕЙСАРИЯ 

стоимость тура 590 €

5 - 12 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

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

Средиземного моря; двухместные номера с душем 
и туалетом; завтраки.

- экскурсии с русскоязычными экскурсоводами  
(программа ориентировочная):

· Иерусалим - город трёх религий. Панорама Иерусалима 
с Мас личной Горы, Еврейский, Христианский квар-
талы, 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.

· Мёртвое море 
· Галилея. Здесь начинал проповедовать Христос. 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.

 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Помощь в написании и оформлении 
резюме (Bewerbung) на немецком 
языке. 0351-4850465,  0178-6794249.

· Помощь в ремонте телевизора, 
аудио-, видеоаппаратуры. 0351-446-
7718, 0179-9838243. Эдуард

· Поездки в Прагу, Берлин, Лейпциг, 
в аэропорты, в консульства. 0176-   
77059279 (Михаил)

· Поездки на комфортабельном лег-
ковом автомобиле в Прагу, Берлин, 
Лейпциг, в аэропорты, в консуль-
ства и посольства. 0351-3744444, 
0176-22724972

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

· Услуги  квалифицированного масса-
жиста: 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

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ: 

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

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

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

Kultur Aktiv e.V. представляет проект 
Rock4Peace2008: выставка «Весёлые 
картинки из Нагорного Карабаха, мо-
лодёжная культура в Степанакерте», ко-
роткометражный фильм «Rock4Peace 
2007: рок-группа Zen Zebra (Leipzig) на 
гастролях в Нагорном Карабахе», дис-
куссия на тему «Mолодёжная культура 
Карабаха в современной политической 
ситуации»

Русский культурный радио-альманах 
«Северная звезда» на ColoRadio. Тема 
передачи: «Ева».

Выставка художницы Е. Малковой

Выставка карикатур А. Райхерта

Praxis für Hand- und plastische Chirurgie Dr. 
med. J. Rößler, Bautzner Str. 96. Teл.: 0351/81-
06939

Гор. библиотека, Bautzner Str. 21, часы рабо-
ты: пн.-ср.: 11.00 - 19.00, сб.: 10.00 - 13.00, чт. 
– выходной, Teл.: 0351- 8 03 08 41

26 июля. 20.00-22.00, на  FM-частотах 98,4 и 
99,3 MHz или LiveStream MP3 в Интернете: 
www.coloradio.org

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

21 июля с 20.00. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, 
01099 Dresden, вход со двора). 
Tel.: 0351-267-193-0. Вход бесплатный.
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· 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

В отличном месте: 
Dresden/Neumarkt около Frauenkirche.

Mietobjekt, 68 кв.м., с полной обстановкой, 
освещением, оборудованием, отделкой из 

дерева, мини-кухней, туалетом.

ПРОДАЮ МАГАЗИН BOUTIQUE
по семейным обстоятельствам

Tel. 0172 3763466
E-Mail: Ilona.Schaake@gmx.de

контакт:

НАДЕЖДА

Б А Б К И Н А

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.

23 СЕНТЯБРЯ

КОНЦЕРТ В HALLE

Билеты стоимостью от 20 до 45 € 
продаются во всех «русских» магазинах Дрездена.  

Автобусы отправляются в 17:00 
от Главного вокзала Дрездена. 

Стоимость проезда туда и обратно -10 €. 

0179 2977632

И АНСАМБЛЬ «РУССКАЯ ПЕСНЯ»

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: 45,00 €  
(при заказе всех 8 мест – всего 340,00 €)

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, 0176 77080383

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу

рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать фотографии, 
рисунки, очерки, заметки, юморески,  

кроссворды и т.д.
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· Р А Б О Т А · П Р А К Т И К А

7 ноября Осенний Бал

отель Park Plaza · Банкетный Зал
Следите за рекламой! Подробности по тел. 0351-8048059

Вход  15 €

наш

Начало в 19.00

26 июля.  
Прага all-inclusive ............................50,00 €

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

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

2 - 6 октября. 
Лазурный берег Франции  
(Ницца - Монако - Монте-Карло -  
Сен-Поль - Канны) ........................ 195,00 €

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

14 - 19 ноября. 
Флоренция - Пиза - Помпеи -  
Везувий - Неаполь -  
Рим - Ватикан ................................. 295,00 €

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

· 0351 8048059
· 0351 4469031
· 0371 9185832    

· 0163 8334214
· 0179 2977632
· 0177 8440988   

· 0176 77080383  
· 0176 28409536
· 0176 76343128

из Дрездена и Хемница 
с экскурсиями  

на русском языке

АВТОБУСНЫЕ  МАРШРУТЫ  
ВЫХОДНОГО ДНЯ

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ
Новый Интернет-портал для бесплат-

ного поиска попуток и попутчиков 
создан дрезденским энергетическим 
агентством SAENA. Его адрес: www.sac-
hsen.pendlernetz.de, оригинальное на-
звание - „Pendlernetz Sachsen“. Создавая 
этот проект, агентство опиралось на 
следующие факты. В Саксонии 54% ра-
ботающих ездит на работу на легковом 
автотранспорте, а в некоторых округах 
это число доходит до 80%. При этом, 
согласно последним исследованиям, 
на содержание личного автомобиля, 
включая бензин, у жителя Саксонии 
уходит 2200 евро в год. При такой 
дороговизне неудивительно желание 
людей кооперироваться, чтобы хоть 
как-то уменьшить эту статью расхода. 
К слову, Pendlernetz Sachsen является 
модельным проектом, разработанным 
фирмой EuropeAlive Medien GmbH. В 
данный момент подобные порталы 
открывают 473 коммуны в качестве 
сервиса для населения.

Центр Дрездена оснащен тысячью 
новых стоек для парковки велоси-

педов. Два года назад, поняв, что 2700 
парковочных мест для велосипедов 
городу катастрофически не хватает, 
власти начал осуществлять проект 
«1000 новых велостоянок для город-
ского центра». В конце концов, велоси-
пед как средство передвижения – это 
экологично. Новые места для парко-
вок планировались в сотрудничестве 
с ADFC и с жителями города, которые 
могли высказать свои пожелания. Этот 
проект, на который из государственно-
го, городского и частных карманов уже 
ушло 200.000 евро, ещё не завершен. 
На очереди следующие 1500 стоек для 
130 новых велосипедных стоянок.

Дрезденское объединение ZMO 
Jugend e.V., которое вот уже многие 

годы занимается интеграцией русско-

язычной молодёжи в Германии, пере-
ехало с Händelallee 23 на Kipsdorfer Str. 
100 (проезд трамваями 4 и 10, а также 
автобусом 85 до остановки Altenberger 
Str.). В данный момент сотрудники ор-
ганизации и их помощники заняты 
благоустройством новых помещений. 
Новыми телефонными номерами ZMO 
Jugend e.V. обзавестись ещё не успе-
ло. Смена адреса пока не отражена и 
на официальном сайте организации 
www.zmo-jugend.de. 

Покинул привычные стены в на-
чале лета и креативный центр 

“OMNIBUS”, располагавшийся ранее 
в помещении Kinder- und Jugendhaus 
Louise в районе Neustadt. К сожале-
нию, место новой дислокации этого 
популярного интеграционного объ-
единения пока не определено. Своей 
страницы в сети Интернет у “OMNIBUS” 
пока нет.

На заседании комитета  ЮНЕСКО в 
канадском городе Квебеке реше-

но: Дрезден может еще год удержи-
вать титул памятника мирового на-
следия. Чтобы удержать титул, строи-
тельные работы по возведению моста 
Waldschlösschenbrücke, которые как 
раз в разгаре, должны быть немедлен-
но прекращены и заново рассмотрена 
альтернатива туннеля на этом месте. 
Комитет ЮНЕСКО высказал свою оза-
боченность тем, что работы по стро-
ительству моста зашли уже далеко, и 
как непременное условие для сохра-
нения титула требует восстановления 
первоначального ландшафта. Между 
тем новый обер-бургомистр Дрездена 
Helma Orosz не скрывала и не скрыва-
ет своей решимости довести построй-
ку моста до конца. Об этом, правда, 
комитет ЮНЕСКО проинформировать 
как-то забыли.

СКУМБРИЯ
холодного копчения .......................................... 2,20 €

РУССКИЕ ПРЯНИКИ
в ассортименте, 500 г ........................................ 1,30 € 

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
плитка ....................................................................... 0,90 €

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

2,20 €

0,90 €

1,30 €

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0351-160 8572
Трамваи 7, 8, 13 до ост. BischofswegMo.-Sa. 10.00 - 22.00

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ ПИВО:
Балтика · Невское · Очаково 
Славянское · Арсенал · Оболонь

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


