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ДРЕЗДЕН: НОВОСТИ
Ш

ансы найти работу в Дрездене
сегодня высоки, как никогда. «В
ушедшем году наблюдался настоящий
бум на рынке рабочей силы, - говорит Ларс Филер (Lars Fiehler), представитель Дрезденской промышленноторговой палаты (IHK). - У людей на
предприятиях хорошее настроение,
несмотря на еврокризис».
Хорошие перспективы открываются
перед теми, кто ищет работу в металлической, автомобильной и электроотраслях промышленности. Много мест
пустует и в ресторанном бизнесе: здесь
требуются сезонные работники.
Дрезденским предприятиям не хватает работников любого уровня квалификации, от опытных специалистов
до простых рабочих. Очень сложно,
к примеру, найти дипломированных
специалистов с хорошим знанием иностранных языков.
У желающих получить профессию
непосредственно на производстве
шансы тоже высоки как никогда. В этом
году в торгово-промышленной палате
зарегистрировано 815 учебных мест
по100 профессиям. Но, к сожалению,
желающих учиться на производстве
(Lehrlingen) не так много.
Фирмы вынуждены идти на разные
ухищрения, чтобы привлечь к себе
внимание. Оригинальное решение нашло, например, одно дрезденское рекламное агентство: всем заключившим
договор на учебу с этой фирмой она
дарит смартфон iPad2.
Согласно статистике дрезденской
биржи труда, процент безработицы
в нашем городе составил в прошлом
году 9%. Это самый низкий процент
безработных начиная с 90-х годов. Да
и предложений рабочих мест на рынке труда было в прошлом году на 9%
больше.

Кроме Биржи труда, на рынке
рабочей силы действуют и агентства по найму на временную работу
(Zeitarbeitsfirmen). На сегодняшний
день они предлагают рабочие места в
торговле, в гостиничном и ресторанном бизнесе.
По прогнозам, такая положительная
тенденция на дрезденском рынке труда сохранится и в 2012 году.

К

то из дрезденцев не бывал в парке Пильниц! Бывшая летняя резиденция саксонских королей на берегу
Эльбы — одно из самых популярных
мест загородных прогулок горожан.
Дворец в псевдо-китайском стиле и замечательный дворцовый парк с массой
разнообразных цветов и деревьев достойны посещения в любое время года.
В парке растет самая старая в Европе
камелия, полюбоваться цветением которой ранней весной съезжаются не
только дрезденцы.
Разговоры о том, что вход в парк
надо сделать платным, шли уже давно.
Как-никак, его содержание обходится
Саксонии в 1,7 млн. евро в год, – сумма
немалая, а бюджет год от года всё сокращается. В 2006 году вопрос платы за
вход в пильницкий парк уже поднимался в парламенте Саксонии (Landtag).
Ландтаг принял решение о том, что
парк останется бесплатным.
И вот на днях саксонское Управление
садами и замками (Staatsbetrieb
Schlösser, Burgen und Gärten) заявило,
что со 2 апреля вход в дворцовый парк
Пильниц станет платным. Билет на день
будет стоить 2 евро, на год - 8 евро.
Платить придётся всем, в том числе
и жителям Пильница, а они гуляют в
парке чуть не каждый день.
Бурная реакция горожан на такой поворот событий не заставила себя долго

ждать. Подавляющее большинство
жителей возмущено таким решением.
Многие напоминают о том, что ещё со
времён господства Веттинеров вход в
парк был бесплатным, а также о том,
что бесплатный вход закреплён постановлением саксонского парламента.
Особенно возмущены жители
Пильница и владельцы тех ресторанов
и магазинчиков, путь к которым пролегает через парк. Сразу же нашлись
инициаторы, организовавшие движение за отмену решения о платном входе в парк.
Недовольство растёт и набирает
обороты. Похоже, что без долгой полемики на общегородском уровне и на
этот раз не обойдётся.

П

олиция Саксонии использует в своей работе пока еще мало известный новаторский метод: так называемые «тихие СМС». Абонент получает на
свой мобильный телефон невидимое
сообщение, которое даёт возможность
полиции определить местонахождение телефона, а, следовательно, и его
владельца.
Только с сентября по декабрь
Управлением уголовной полиции
Саксонии было разослано 4746 таких
СМС-невидимок на 157 мобильных
телефонов, - сообщил министр внутренних дел Саксонии Маркус Ульбих
(Markus Ulbig) на запрос партии левых
сил. Он также заверил, что этот метод
не применяется для выявления участников различных политических акций.
Метод может быть применен только
по решению суда и только по отношению к подозреваемым или преступникам, обвиненным в тяжких уголовных
преступлениях: убийстве, торговле
людьми, вымогательстве или хищении
имущества организованной преступ-
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ной группировкой. Законопослушные
граждане могут спать спокойно.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Н

ДРЕЗДЕН:

едавно в средствах массовой информации появилось сообщение о
новой компьютерной угрозе - вирусе
«троян DNS-Changer». Специалисты
утверждают, что если не удалить этот
вирус до марта, то можно забыть об
интернете.
Особенность вируса в том, что он
незаметно заменяет ссылки настоящих DNS-серверов на фальшивые.
Следовательно, вместо нужных страниц пользователь может быть “обрадован” порно-сайтами, рекламными
сайтами и т.п.
По информации Deutsche Welle, В
ноябре 2011 года русско-эстонская
группа хакеров, распространявшая вирус, была разоблачена американским
Федеральным бюро расследований
(ФБР). К моменту их разоблачения преступники сумели заработать на фальшивой рекламе 14 млн. долларов США,
а распространенность трояна уже приняла характер эпидемии. По данным
ФБР, каждый день DNS-Changer поражает в одной Германии более 30 тысяч компьютеров. Поэтому германское
Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники
вынуждено было начать широкомасштабную компанию против вируса.
Специально для этого был запущен
сайт www.dns-ok.de, где можно проверить, инфицирован ли ваш компьютер,
и устранить вредоносную программу.
Но зачастую троян успевает уже так
сильно навредить, что избавиться от
него можно только радикальным способом: заново инсталлировать операционную систему.

Новости .................................................... 1
Дрезден по-русски............................... 2
Куда податься ....................................... 8

К А Ж ДУЮ С УББОТ У

ПОЕЗДКА
В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ

ГРУПП

6–8

ЧЕЛ .)

ПРОГРАММА:

8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная
экскурсия по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 55,00 €

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 0176-34 93 46 01

АНШЛАГ!

М

ы даже и предположить не могли, что
за неделю до нашего вечера уже не
будет ни одного билета, - говорит Дмитрий.
- Хотя чему удивляться, ведь уже с мая
месяца MZ устами Ивана Васильевича потребовала «продолжения банкета». И вот
оно состоялось. Но увы, почти 40 желающих не смогли попасть на шоу, - кончились
билеты.
«Дорогие гости! Дамы и господа! Друзья!
С наступившим новым годом! В этом году

исполняется ровно десять лет творческого
партнёрства двух наших земляков, дрезденцев, которые каждый год радуют всех
нас, собирая вместе, и предлагают новые
идеи и вечеринки. Сегодня - десятилетний
юбилей проекта «Музыка от А до Я». Где
«А» – это Анна Черняк, а «Я» – Ямпольский
Дмитрий». Этими словами был открыт очередной «староновогодний» бал в Ballhaus
Watzke. Программа вечера была посвящена
важнейшему из искусств – кино!

А ещё до того, как были
включены микрофоны, гостей встречал очаровательный Чарли Чаплин, помогая
им найти свой столик.
Вполне в традициях немого кино от Чарли не услышали ни единого слова и в
сыгранной им миниатюре.
Выступление мима проходило на фоне одного из
первых фильмов: «Прибытие
поезда». Весь вечер в зале
звучали и демонстрировались на экране музыкальные отрывки из советских
и зарубежных художественных и мультипликационных
фильмов, смонтированные
и озвученные Андреем
Роменским. Кино, кино,
кино! - Так уж получилось,
что мы родились и выросли под музыку из
кинофильмов. Под неё отмечали праздники, любили и страдали.
Шоу-балет TanzZentrum Dresden (рук.
А. Черняк) в великолепных костюмах показывали своё мастерство, и присутствующие становились уже не зрителями, а
участниками разворачивающегося бала.
Выступления Александры и Михаила, танцевальный марафон, конкурсы киноцитат
(Окончание на стр. 8)
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КОНЦЕРТ ДУХОВОЙ МУЗЫКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Киноклуб объединения KIW: “Как выйти за- 23 января, 14.00. KIW-Gesellschaft e.V., (Bautzмуж за короля” (ГДР, 1969, по сказкам бр. ner Str. 20 HH, 2 эт.) Справки: 0351-5633169
Гримм). Обсуждение х/фильма с показом от- (Галина Шилова).
рывков.

Помощь при переезде по Дрездену и
Германии. Доставка, сборка и ремонт мебели.
0351-4715762, 0179-3252130

Встреча “Дамского Клуба” при творческом 23 января, 18.00. Kreativzentrum Omnibus
(Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.
центре “ Omnibus”.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Фауст. Фильм А. Сокурова. В роли Мефисто- 23-25 января, 17.45 и 20.45. PK Ost (Schandauer
Str. 73). Справки, билеты: 0351-3103782, www.
феля - А. Адасинский (СПб-Дрезден).

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-2738696, 0176-61150333.

programmkino-ost.de

Встреча в “Музыкальной гостиной” . Ведущий 24 января, 16.00. Еврейская община Дрездена
(Hasenberg 1, 2 эт., Terrassenzimmer). Справки:
- д-р Я. Малков.

Сдаётся 2-комн. (55кв.м) и 1-комн. (40 кв.м)
квартиры на Maxim-Gorki-Str. 0172-3463715

0351-48205840.

Ремонт и подключение спутникового, кабельного и интернет-телевидения. 0351-4467718,
0179-9838243

Продаю щенка шарпея. 4 месяца. 0351-4797264, 0176-10163854.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ, установка спутниковых антенн. 01774995737.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

Встреча с Высоцким. Вечер бардовской пес- 25 января, 18.00. Kreativzentrum Omnibus
ни с участием дрезденских музыкантов-соот- (Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.
ечественников.

У

никальный концерт прошёл в новом музыкальном салоне центра
для детей и родителей «Колибри».
Студенты дрезденской высшей школы
музыки им. К. М. фон Вебера Sebastian
Böhner и Florian Weber (на снимке внизу) представили слушателям целый ряд
медных духовых инструментов: современная хроматическая труба, труба-piccolo, флюгельгорн (Flügelhorn), труба
эпохи барокко, сопранный тромбон
(Sopranpousaune). Молодые студенты,
ученики солиста Саксонской государственной капеллы Тобиаса Вильнера

29.03.1951 - 12.01.2012
До сих пор не верится в это. Внезапно от нас
ушёл друг, замечательный человек и талантливый художник АЛЕКСЕЙ ДОЛГИХ.
Он был хорошим учителем и всю жизнь учился
сам. Алексей преклонялся перед бесконечной
красотой, пластикой женского тела и выражал
её в законченной форме. Мастерски удавались
ему портреты и женские образы.
С удивительным упорством Алексей избегал
излишеств, не пытаясь извлечь материальной
выгоды. На него всегда можно было рассчитывать в трудную минуту.
Недавно открылась выставка его работ в
Kreativzentrum „Omnibus“. На открытии он был
весел, жизнерадостен, полон планов...
Как печально, что мы больше никогда не увидим его легкой улыбки. С нами останутся его
замечательные картины и добрая светлая память о нём.
Коллектив Творческого Центра OMNiBUS

(Tobias Willner), не только продемонстрировали волшебное звучание всех
труб, но и рассказали об истории этих
музыкальных инструментов, пользовавшихся популярностью как у средневековых королей во время прогулок
и проведения балов, так и у простых
охотников, а также у военных в сражениях тех времён.
Студенты не первый раз выступают
перед детской публикой, поэтому рассказ о истории труб они провели в
форме разговора с детьми о внешних
различиях инструментов и их звучании.
Почти целый час они удерживали внимание публики,
а ведь зрителям было всего
лишь по 5-7 лет.
Был также исполнен
фрагмент концерта для
трубы и оркестра И. Гайдна
в переложении для фортепьяно. Партию фортепьяно
исполнила концертмейстер
высшей школы музыки
и организатор концерта
Екатерина Сапега.
А. Райхерт. Фото автора

Mашиностроение. Электромобили. Насто- 26 января, 14.00. KIW-Gesellschaft e.V. (Bautzner
ящее и будущее. Научно-технический се- Str. 20 HH, 2 эт). Участие бесплатно. Справки:
минар объединения KIW. Докладчик: к.т.н., 0351-5633169 (др. Новоминский).
радиоинженер Г. Витмайер.
Презентация нового проекта Hatikva e.V. 27 января, 18.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferпо истории русских немцев и евреев в СССР str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 03512899276.
(1941-1953). Обсуждение в кругу молодёжи.
Juwelen. Одноактные балеты. Музыка: G. 27 января, 19.00. Semperoper (Theaterplatz 2).
Fauré, И. Стравинский, П. Чайковский; хор. Ж. Вход: от 21 €. Справки, билеты: 0351-4911705.
Информация: www.semperoper.de
Баланчин. Солисты: Е. Востротина и др.
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Schmilka (поезд) - Idagrotte
(455 м) - Schmilka (пешком, протяженность
маршрута 17 км) - Dresden (поезд).

28 января. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд - за свой счет. Обувь походная. Взять с собой провиант.

Jam Club. Ссовместное музицирование для 28 января, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferвсех, кто владеет голосом и/или муз.инстру- str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 03512899276.
ментом.
Общинный дом “Хабад Любавич” приглашает 29 января, 14.00. Chabad Lubawitsch Sachsen
пожилых людей на еженедельную встречу в (Tiergartenstr. 82). Справки: 0351-6569552.
клубе выходного дня.
- Russisches Kulturinstitut e.V., (Zittauer
Санкт-Петербург. Лето. Фотовыставка Б. Deutsch
Str.29). До 13 февраля. Справки: 0351-801Мике.
4160.

Персональная выставка А. Долгих (Бишкек- Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65). Вход
бесплатный. Справки: 0351-2063647.
Дрезден): живопись, графика.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

ВАША РЕКЛАМА
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 16 ДО 22 ЯНВАРЯ

· РАБОТА
· ПРАК ТИКА

25.01
17.00
28.01
17.00
29.01
10.00

среда
Акафист
суббота
Всенощная
воскресенье
Божеств. Литургия

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать

PARAMEDIX

свои фотографии, рисунки,
очерки, заметки,

 VITALZENTRUM 

юморески, кроссворды

ФИЗИОТЕРАПИЯ
ЭРГОТЕРАПИЯ

и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2 977632

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ЦЕНА
Пангасиус
С УПЕР
свежезаморож.,1 кг ________ 4,50 € 3,20 €
ЦЕН
Пряники
С УПЕР
в ассортименте, 400 г ______ 1,19 € 0,95 €

ЛОГОПЕДИЯ

А

ПОДОЛОГИЯ

ЦЕНА
Чай «Гринфильд»
С УПЕР
в ассорт. _________________ 1,99 € 1,45 €

Запись по телефону:

ЦЕН
Огурцы соленые, квашенные
С УПЕР
и маринованные ___________ 1,69 € 1,29 €
ЕНА

А

С УПЕР

0351 - 44 033 62

Сметана__________________ 0,90 € 0,65 €
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Имеются в продаже противовоспалительные
мази и кремы!

ОСВОБОЖДАЮ
ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
78 кв.м. + кладовка (4 кв.м). 2-й этаж, балкон. Dresden-Johannstadt. Полная арендная
плата (Warmmiete) - 570 €. Ищу арендатора
(Nachmieter). По договорённости оставлю
встроенную кухню, холодильник, посудомоечную машину, электроплиту, вытяжку.
0176-50-6006-31

Ждём вас!
Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Ц

84

моя газета плюс
УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

К НАШЕМУ 15-ЛЕТИЮ!
СПЕЦИА ЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

25.04.2012 - автобусная поездка в Берлин
с экскурсией по городу и юбилейным (50 лет)
концертом Григория Лепса в зале Urania.
Шоу, какого фанаты артиста ещё не видели.
Живой звук! Превосходный свет!
Стоимость 50,00 € + билет на концерт (30 - 80 €).
Билет можно приобрести без экскурсии и проезда.
 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
 НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ
в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ
(в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
за границу - MoneyGram
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
(www.rantzsch-reisen.de)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

КАРНАВАЛ В ВЕНЕЦИИ

10-13 ФЕВРАЛЯ, 17-20

ФЕВРАЛЯ
(ВЫЕЗД ИЗ ДРЕЗДЕНА)

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

www.russland-service.eu

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

29.01, 20:00
6. Kammerabend (Вечер камерной музыки)
В программе: P. Popelka, J. Heifetz,
W.-A. Mozart

27.01, 19:00
Juwelen (Драгоценности)
Одноактные балеты.
Хореография: Дж. Баланчин
Музыка: Г. Форэ, И. Стравинский,
П. Чайковский

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)

28.01, 19:00
Die lustige Witwe (Веселая вдова)
Оперетта Ф. Легара

27.01, 19:30
28.01, 19:30
29.01, 15:00
Pariser Leben (Парижская жизнь)
Опера-буфф Ж. Оффенбаха.

29.01, 14:00
Die Zauberflöte (Волшебная флейта)
Oпера В. А. Моцарта

Reiseservice Rantzsch

im World Trade Center

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

«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».

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

М

обильные телефоны стали неотьемлемой частью нашей жизни.
Сегодня смартфон вполне может заменять компьютер.
Эксперты предупреждают: Совершать
банковские операции он-лайн с помощью таких телефонов очень опасно.
Почему? Вспомните, как нас учили в
первые дни жизни в Германии: «Никогда
не храните вашу банковскую карточку и
PIN к ней вместе!» Вспомнили?

Так вот, СМС с сообщением, где указан
TAN-номер, необходимый для он-лайн
перевода денег, приходит на тот же
мобильный телефон, с которого переводятся деньги. Попади ваш смартфон
в руки злоумышленника – и он получит
свободный доступ к вашему банковскому счёту. Задумайтесь об этом!
Выходы из положения есть! Но это
уже отдельный разговор.

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ
и операционных систем,
в т.ч. бесплатных.

0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54
agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

АНШЛАГ!

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

- Бесподобный вечер, великолепный зал,
прекрасная организация! Хотя, конечно, при
таком количестве народу были небольшие
«проколы», но на общем фоне это мелочи.
- Уже третий раз в этом зале и, спасибо организаторам, с каждым разом всё интересней
и интересней. И блюда в этот раз мне понравились!

0176 25158976

3 марта
«Сlub St.Petersburg e.V.» проводит

АВТОБУСНУЮ ЭКСКУРСИЮ
В ПРАГУ
с посещением выставки
«Сокровища Московского Кремля
в Пражском Граде».
Стоимость поездки 55,00 €, включая билеты
на выставку и гида на выставке и в городе.
Справки по телефонам:
0351/8048059; 0351/8048989;
0179/2977632; 01520/4113939;
0176/34934601; 0176/76343128;
0176/56441236.

(Окончание. Начало на стр. 1)
и костюмов и, конечно, киоск с бесплатным пивом были сюрпризами этого вечера, вызывая восторг всего зала.
Не зря «трудились» и участники конкурсов: «серьёзные» спонсоры бала предоставили «серьёзные» призы: шампанское и икру
от икорного дома «Lemberg», фарфоровые изделия от старейшей Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden GmbH и их шикарного магазина подарков и сувениров на площади у Frauenkirche,
путёвки в Париж от фирмы «Victoria-Reisen».
Только в начале третьего ночи разошлись последние гости.
Опустел зал.
- Когда в следующий раз? – устало спросил официант.
- Наверное, через год, - ответила Анна.
- А почему не чаще?
- Хочется сделать ещё лучше, чем сегодня, а на подготовку нужно
много времени и сил, - был ответ.
Через день после бала (назавтра мало кто из участников мог
внятно давать интервью) мы поинтересовались у гостей, что им
больше всего понравилось.
- Насмотрелась на великолепных профессиональных танцоров и
сама вдоволь наплясалась!

- Я увидела столько старых знакомых, которых
не встречала уже 15 лет. И в добавок в такой
праздничной атмосфере!... Это чудо!
Фото: А. Роменский

