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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

Увы, многих из тех, кто 
пережил  ночь с 13 на 
14 февраля 1945 года 

давно нет в живых. Пожалуй, 
даже большинства из них. Но 
и при  жизни они с неохотой 
рассказывали о случившемся, 
пытаясь не бередить память. 
В надежде, что со временем 
воспоминания  уйдут на дно, 
замолкнут, дадут, наконец, воз-
можность спокойно жить. Но 
подобное не стирается, оно 
въелось в судьбы людей и ни-
кто из них никогда не сможет 
забыть того, что случилось в 
ту страшную ночь. О бомбар-
дировке Дрездена историками 
и литераторами написано мно-
жество книг, от пронзительно-
го романа Воннегута до сухого 
перечисления фактов Йорга 
Фридриха. 650.000 бомб типа 
INC 4 LB разрушили более 75.0-
00 квартир, в результате бом-
бардировок погибло от 18.000 
до 25.000 человек. Опираясь на 
факты и цифры, велись полити-
ческие дебаты и философские 
дискуссии об ответственности 
солдат. Сняты фильмы, расска-
заны и записаны тысячи исто-
рий и свидетельств очевидцев, 
но всё это никогда не возвра-
тит к жизни тысячи мирных лю-
дей, погибших в разрушающем 
огне. О том, кто больше вино-
ват в их смерти, - немецкий фа-
шизм или англо-американский 
«терроризм», - не стоит больше 
спорить, так же как и рыться 
в съеденных пламенем доку-
ментах в надежде отыскать там 
сермяжную правду. Нужно про-
сто помнить, что этих невинных 
людей погубила война. 

С того самого дня, как два 
школьных приятеля в первую 
годовщину смерти города за-
брались на башню дрезденской 
церкви святого креста и начали 
бить в колокола, в городе в это 
зимнее время ежегодно соби-
раются люди, и не для обсуж-

дения цифр и фактов, а чтобы 
помянуть жертвы войны. Но и 
здесь появились разногласия. 

C начала девяностых годов 
Дрезден притягивает к себе 
внимание молодых правых 
экстремистов. Называя собы-
тия 13-14 февраля «бомбовым 
Холокостом», националисты 
регулярно в годовщину разру-
шения города проводят демон-
страции в память о погибших 
горожанах, «кроваво убитых 
западными армиями». Уже пер-
вое появление этих личностей 
на кладбище Heidefriedhof у 
монумента павшим горожанам 
вызывал некоторое недоуме-
ние. Несколько молодых людей 
определенно нацистской на-
правленности на виду у всех 
возлагали к памятнику траур-
ные венки. С каждым годом 
демонстрантов становилось 
всё больше, а сама демонстра-
ция постепенно превратилась 
в мощный пропагандистский 
спектакль под девизом «отдать 
последнюю честь» всем павшим 
немцам, выставляя Германию в 
роли жертвы и занижая таким 
образом ответственность фа-
шистской Германии за послед-
ствия второй мировой войны.

В прошлом году 14 февра-
ля в Дрездене по данным 
одного из инициаторов этих 
националистских выступле-
ний - Junge Landesmannschaft 
Ostdeutschland  (JLO) - демон-
странтов собралось уже более 
5000. В 2009 году организато-
ры хотят поднять планку ещё 
выше, устроив в городе в день 
памяти самую крупную демон-
страцию правых сил в Европе. 
Такие тенденции вызывают у 
горожан возмущенную реак-
цию: несколько лет назад роди-
лась инициатива „Geh Denken“, 
организующая ответную, анти-
фашистскую демонстрацию. 
С ее помощью удалось в 2006 
году блокировать выступление 

неонацистов, но в прошлом 
году она потерпела фиаско: на 
демонстрацию „Geh Denken“ 
пришло менее 1000 человек - 
триумф для JLO, красочно рас-
писанный на их интернет-стра-
нице. Здесь же руководитель 
JLO Rene Despang пытается 
умно спрятать провокацию под 
личиной мирных намерений со 
стороны NPD. Получается это 
у него не слишком хорошо, но 
достаточно для тех, кто хочет в 
это верить.

Теперь во всё это решитель-
но  вмешалась сама обербур-
гомистр Дрездена. Она высту-
пила с почином организовать 
единую внепартийную иници-
ативу против националистиче-
ских выступлений 13-14 февра-
ля в городе. Таким образом она 
входит в клинч с акцией „Geh 
Denken“, поддерживаемой цер-
ковными общинами, профсо-
юзами и левыми политиками. 
Орош - не первая, кто желает 
найти новую, более мирную 
форму протеста. Ведь многие 
политики и общественные де-
ятели считают лозунги  „Geh 
Denken“ чересчур агрессивны-
ми, мало подходящими для дня 
поминовения. Уже в прошлом 

году левые участники демон-
страций неприятно заострили 
на себе внимание мирных жите-
лей. Демонстрируя против не-
офашистской акции, они выста-
вили бомбардировку Дрездена 
в 1945 году как важный шаг 
в разрушении в народном со-
знании веры в идеалы фашиз-
ма и третьего рейха. Лозунги 
вроде «Alles Gute kommt von 
oben» (всё хорошее приходит 
сверху) окончательно превра-
тили антифашистскую акцию 
в фарс. Те, кто просто хотел 
помянуть погибших, не смогли 
присоединиться ни к патриоти-
ческой группе националистов, 
ни к разноцветному собранию, 
распевающему песни и в целом 
напоминающему карнавальное 
шествие. 

Орош, взяв инициативу в 
свои руки, уже заручилась, 
по ее словам, поддержкой из-
вестных дрезденских деятелей, 
актёров, музыкантов и полити-
ков. Имена их пока не названы. 
Но ещё несколько недель назад 
бывший министр-президент 
Саксонии Kurt Biedenkopf мно-
гих удивил тем, что внезапно 
отозвал свой голос, отданный 
было в поддержку инициативы 

«Geh Denken». Теперь его шаг 
представляется вполне оправ-
данным. Создание мирной 
ассоциации для спокойного 
поминовения жертв нашло от-
клик у многих жителей города. 
Сама Орош считает идею на-
ционалистического «траурного 
марша» отвратительной. Лозунг 
о поминовении людей, «погиб-
ших за фашистскую Германию 
от рук западного терроризма», 
просто абсурден. 

Подробностей своей аль-
т е р н а т и в н о й  п р о г р а м м ы 
Орош пока не оглашала. По 
её словам, она совершенно 
не хочет вмешиваться, а тем 
более мешать организаторам 
«Geh Denken». Лично её в этой 
акции больше всего смущает 
запланированная речь левого 
политика Gregor Gysi. Концерт 
панк-рок-группы «Die Toten 
Hosen» также кажется ей не-
уместным. В результате много-
численных бесед с дрезденца-
ми у Орош сложилось мнение, 
что противопоставить правым 
экстремистам нужно не шум-
ные демонстрации, а тихое по-
миновение жертв без лишнего 
шума и помпы. Несмотря на та-
кой очевидный шаг в сторону, 

организаторы «Geh 
Denken» положительно расце-
нивают тот факт, что Орош за-
няла твердую позицию против 
неонацистов, и надеются в этот 
день совместно почтить память 
погибших. 

Не совсем ясно и то, как бу-
дет проходить возложение вен-
ков на кладбище Heidefriedhof. 
В последние годы в нем по-
стоянно принимают участие 
националисты, поэтому пред-
ставители еврейской общины 
в прошлом году отказались от 
участия в мероприятии. 

Сила националистов, как из-
вестно, в их массовости, и в 
своих массовых выступлениях 
они всегда держатся единым 
и нерушимым фронтом, не по-
зволяя никому вбивать в свои 
ряды клин разногласий. Их 
противники же тем временем, 
кажется, говорят на разных 
языках. Кто бы мог подумать, 
что разногласия среди полити-
ческих сторон будут так вели-
ки даже при реализации такой 
единой и благородной цели: 
помянуть жертвы и не позво-
лить националистам вывернуть 
наизнанку смысл траура. В та-
кой ситуации всем тем, кто хо-
чет дать отпор правым силам, 
надо бы потеснее сомкнуть 
свои ряды и держаться вме-
сте, иначе благие намерения 
могут опять привести не туда. 
Именно этому, – искусству идти 
на компромисс  во имя главной 
цели, – им, антинационалистам, 
стоит ещё поучиться. 

...Хотя ни одна из инициатив, 
считающих правильными толь-
ко самих себя, всё равно не 
вернёт павших в ночь на 14 
февраля.  И здесь, как никогда, 
уместны слова, хоть и сказан-
ные «на другом берегу»: «Это 
нужно не мёртвым! Это нужно 
живым!»                                    

(o.j.)

GEDENKEN  ИЛИ  GEH  DENKEN?
п р о г р а м м а

24.XI 
30.XITV
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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

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

Хотите стать стройной  всего за 40 €  в  месяц? 
Хотите очистить свой организм от шлаков и 
паразитов? Звоните! 0621-1660236 Светлана.  
www.darmfeger.de

Продам холодильник Bosch, эл.плиту Siemens 
со стекл. покрытием, все в отличном состоянии, 
в подарок кухонная мебель. Шкаф платяной 
трехдверный. 0176-29947672 после 18 час.

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

ДОРОГИЕ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ!

Начинается предновогоднее время.

Вы не забыли о ПОДАРКАХ?

Отдел золотых и серебряных ювелирных 
изделий порадует вас новыми серьгами, 

цепочками и кольцами.

 У нас также много подарочных изделий, 
конфет, зефира в шоколаде и т.д.

Желаем удачных покупок!

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

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.

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.

Литературные чтения. В гостях у ли-
тературного фестиваля “Literatur Jetzt!” 
- автор бестселлеров, немецкоязычный 
писатель, бывший москвич Владимир 
Каминер (Берлин).

Киноклуб «Kino im Treff» при молодёжном 
объединении «ZMO Jugend e. V.». Худ.
фильм «Город ищет убийцу» (Триллер. 
Германия, 1931; реж.: Ф. Ланг).

Открытие выставки “2+2”: Живопись + 
Фотография. Художники: Д. Конрад, И. 
Доббельт, Л. Голубева, М. Доббельт.

Волейбольный турнир в рамках про-
граммы «Integration durch Sport». Среди 
участников – команда переселенцев от 
объединения Euro-Bridge e.V.

Спектакль «Джекпот, или Эмигрантский 
романс-2». Театр Мechaje из Ростока.  

Выставка «Маскарад»  художницы 
Ирины Шиповской  (живопись, масло) 

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)

2 4  н оя бря .  17 .00 ,  D eutsch-Russ isches 
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

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

27 ноября. 19.30 и 22.00. Зал клуба Scheune 
(Alaunstraße 36-40), тел.: 0351-32355640. www.
scheune.org. (Организаторы: livelyriX e.V., Нerr 
L. Greinus)

29 ноября. 18.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer 
Str. 100). Справки: 0351-2899276.

29 ноября, 9.00. Спортзал школы №121 
(Gamigstraße 28). Справки: 0163-2431275, 
0 351-2709996 (И. Шнайдер)

27 ноября. 19.00. Deutsch-Russ. Kulturinstitut 
e.V.(Zittauer Str.29). Вход свободный. Выставка 
открыта до 9 января 2009. Справки:  0351 
- 8014160

30 ноября. 16.00. Еврейская община Дрездена 
(Hasenberg 1). Вход: 3 € (возможны измене-
ния). Справки: 0351-3118256, 0178-4351524, 
0176-29543838 (М. Бердичевская)

Galerie & Schokocafe „Zarewna art affaire“ 
(Alaunstr. 66-68). Выставка открыта до конца 
декабря, пн. 11–19, вт.-суб. 11–20, ср. - вых.

Всемирная шахматная олимпиада в 
Дрездене в самом разгаре. Многие 

десятилетия мало кто сомневался в 
победах россиян в различных шахмат-
ных турнирах. Российские шахматы 
были всегда на самом высоком миро-
вом уровне, представлял ли их Алёхин 
или Таль, Ботвинник или Карпов. Но 
настали другие времена. На послед-
них олимпиадах наши шахматисты не 
блистали. На дрезденском турнире 
команда, возглавляемая Крамником, 

показала себя достаточно уверенно.
А  нам, когда мы говорим о шахма-

тах, очень приятно, что Яков Локсин, 
наш дважды земляк – уже трижды чем-
пион Дрездена!  

Шахматы – это самое большое увле-
чение в жизни Якова Локсина, студента 
математического факультета дрезден-
ского университета.

Он  родился в 1985 году в Петербурге. 
Регулярно заниматься шахматами на-
чал с 9 лет. За доской Яков творит, ис-
пользуя весь свой талант и интуицию, 
позволяющие видеть самые удачные и 
правильные ходы. 

Свой педагогический дар он направ-
ляет на тренерскую работу, уделяя ей 
очень много времени. «Шахматы – это 
не спорт, а искусство», - так говорит 
он своим юным ученикам в универси-
тете, где также работает шахматным 
тренером. Он увлеченно рассказывает  
об истории шахмат, великих игроках, 
знаменитых шахматных партиях.  

Яков Локсин - Мастер ФИДЕ. Играет 
за команду дрезденского универси-
тета, принимает участие в различных 
шахматных турнирах. В 2005 году он 
стал чемпионом Саксонии, а в 2005, 
2006 и 2008 годах завоевывал звание 
чемпиона Дрездена. 

Успехов тебе, Яков! 

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:

· 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

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden
Тел:  01577 - 325 93 77

НАШ СПЕЦИАЛИСТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ВАС
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 17 ДО18 ЧАСОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ. 
Аренда: 3-эт. дом, соврем. интерьер и отделка, большие 

кухня и ванная, подсобные помещения; 15 мин. езды
от центра Дрездена в Kreischa. Цена: 1010,- € в месяц.

ОДИН ИЗ НАШИХ
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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

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

Euro-Schulen Dresden
Euro-Schulen-Organisation

Бесплатные интеграционные курсы
немецкого языка

• с 26 ноября - 
6-месячный интенсивный курс для начинающих

• c 26 января 2009 - 
курс для родителей с детьми «Утро без стресса»

Нас легко найти – мы находимся в центре! Вас ждут 
уютные классы, доброжелательный персонал и профессио-

нальная команда преподавателей. На любом из уровней 
курса основной акцент делается на разговорную практику. 

Оплата проезда возможна! Ждём Вас в нашей школе!
Вы можете бесплатно посетить пробный урок

в удобное для Вас время.

Контакт: Euro-Schulen Dresden
Mohorner Straße 19 a, 01159 Dresden

Tel.: 0351/427 500 02 Frau Falkenberg, Frau Schabanow

Придите к нам и получите учебники бесплатно!
8:00-12:15 (Mohorner Str.19 a / Schweizer Str. 3)

9:30-13:45, 4 раза в неделю (Schweizer Str. 3)

• с января 2009 - послеобеденная группа 
13:00-16:30 (3 раза в неделю, Schweizer Str. 3)
15:00-18:30 (3 раза в неделю, Schweizer Str. 3)

• Вечерняя группа 
18:00-20:30 (2-3 раза в неделю, Schweizer Str. 3)

Занятия возможны в субботу тоже. Вы сами определяете 
дни, время и количество часов занятий в неделю. 

Мы учтем все Ваши пожелания!

Будем рады увидеть наших старых учеников и 
приветствовать новых! Возрастная категория наших 

слушателей – от 20 до 89 лет!

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ
Хорошая весть для жителей запад-

ной части  Дрездена: трамвайный  
маршрут № 7 (Weixdorf – Gorbitz) ре-
шено продлить на 2,7 км. Теперь он 
будет заканчиваться не в Gorbitz’e, а 
в Pennrich’e. От новой конечной оста-
новки Pennrich до центра города мож-
но будет доехать всего за 25 минут. 
Трамвай будет курсировать круглосу-
точно, в будние дни и по субботам - с 
10-минутным интервалом, а по воскре-
сеньям и праздничным дням – каждые 
15 минут. Под новый график  движения 
трамвая подстроены и графики дви-
жения автобусов 70, 90 и 333, которые 
стыкуются с трамваем на остановках 
Gompitz и Gompitzer Höhe. Автобус № 
70 будет курсировать в направлении 
«Gompitz» c 20-минутным интерва-
лом, автобус № 90 – от Altfranken до 
Gompitz.  Кстати, DVB АG приглашает 
горожан в Gewerbegebiet „Gompitz 
Park“ 29 ноября с 11 до 16 часов. В 
разнообразной концертной програм-
ме по случаю продления трассы «се-
мёрки» выступят артисты: Wolfgang 
Ziegler, Angelika Mann, клоун Lulu и 
рок-н-ролл - группа Tom’a Twist’a .

В 2009 году полиция земли Саксония 
перейдет на новую униформу: за-

щитный зеленый цвет уступит место 
синему. В синюю униформу одеты 
полицейские всех остальных земель 
Германии. В целях экономии решено 
не разрабатывать новый фасон, а поза-
имствовать его из коллекций, уже име-
ющихся в наличии у других земель. 

По данным общеевропейского 
опроса, проведенного недавно ев-

ропейскими автомобильными клуба-
ми Евро-Тест-Консорциума, в котором 
приняло участие 16.000 автолюбите-
лей из 16 стран, водители чувствуют 
напряжение от чрезмерного количе-
ства указателей и пиктограмм (гра-
фических изображений информации) 
на автобанах. Указатели перегружают 
водителей зачастую не нужной им ин-
формацией, а многие из них и вовсе 
остаются непонятыми. Например, чет-
верть опрошенных не знала, что ука-
затели коричневого цвета сообщают 
водителям о расположенных побли-
зости туристических достопримеча-
тельностях. Одобрение вызывают пик-
тограммы, указывающие на близость 
вокзала или больницы: 85% опро-
шенных немецких водителей считают 
такие указатели целесообразными. 
Замешательство у водителей Европы 
вызывают указатели природоохран-
ных зон. Почти треть опрошенных не 
совсем ясно представляет себе, как 
вести себя в подобной экологической 
зоне. Лишь у немецких водителей этот 
указатель не вызывает недоумения: 
95% из них дали правильные ответы 
по этому указателю. В одном водители 
Европы единодушны: если показания 
навигационного прибора не совпада-
ют с дорожным указателем, они отда-
ют предпочтение дорожному знаку. 

21 ноября выставка в галереях лон-
донского Wellcome Collection от-

крылась выставка „War and Medicine“ 
(Война и медицина) – совместный 
проект музеев Дрездена и Лондона. 

Cо стороны Дрездена в подготовке 
выставки участвовал дрезденский 
музей гигиены. Экспозиция демон-
стрирует возможности медицины при 
лечении раненых солдат и мирных 
жителей в условиях войны - начиная 
с Крымской войны 1853–1856 годов и 
до современных военных конфликтов 
в Афганистане и Ираке. Значительное 
место отводится стендам с личными 
воспоминаниям врачей и раненых. В 
Дрездене выставка будет проходить 
с 3 апреля 2009 года. Лондонский 
Wellcome Collection и дрезденский 
музей гигиены работают совместно с 
2006 года. Подготовленную ими со-
вместную выставку „Schlaf und Traum“ 
(Cон и сновидениe) посетило в 2006 и 
2007 годах более 90 тысяч человек.

На прошлой неделе земельный 
парламент Саксонии (Landtag) 

ввел очередное новшество для жите-
лей федеральной земли. Отныне свои 
петиции в Landtag граждане смогут 
подавать через интернет. Подателю 
прошения или жалобы достаточно бу-
дет заполнить online-формуляр, а за-
тем подтвердить свой E-Mail - с целью 
идентификации. Подпись не потребу-
ется. До сих пор прошения и жалобы 
можно было отправлять лишь по по-
чте, так как на них обязательно требо-
валась личная подпись гражданина. 
Новым способом можно подавать как 
личные, так и коллективные петиции.

В  последние полгода на многих ули-
цах и во дворах Дрездена появи-

лись новенькие голубые контейнеры. 
Одновременно многие обнаружили 
в своих почтовых ящиках листовки, 
призывающие выкидывать в эти баки 
макулатуру. А если картона и бумаг у 
вас собралось слишком много и бак 
переполнен, то можно по телефону, 
указанному в листовке, заказать но-
вый контейнер. Удобно, - радуются 
горожане: не нужно тащить свой бу-
мажный мусор за два квартала к месту 
сбора макулатуры. Если бы не одно 
«но»: некрасивые, зачастую перепол-
ненные металлические контейнеры 
принадлежат городу, а новые голубые 
– частным сборщикам  макулатуры. 
За макулатурой стоят деньги, причем 
немалые, ибо бумага – это ценное сы-
рье. Раньше макулатуру собирал ис-
ключительно город, и деньги текли в 
городскую казну, теперь же частники 
тоже решили урвать кусок от маку-
латурного пирога. И куда же смотрит 
город? – спросите вы. Город поначалу 
лишь пожал плечами, заявив, что, пока 
частники не нарушают никаких зако-
нов, то и пусть себе собирают на здо-
ровье, бумаги на всех хватит. Однако 
через полгода городские власти, похо-
же, осознали, какая ощутимая прореха 
образовалась в городском кармане, 
и теперь выступил с заявлением о 
том, что городские законы запрещают 
выставлять голубые баки на улицах, 
тротуарах и в местах сбора мусора 
во дворах. Нарушение закона чревато 
санкциями. Разрешены они только на 
частных земельных участках. Похоже, 
назревает новый конфликт бывшего 
монополиста с возникшими вдруг кон-
курентами.

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.

ХОЛОДНО!

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

КЛЮКВА или БРУСНИ

КА с натуральным 

МЁДОМ, стакан 

крепкого ЧАЯ, 

стопка настоя-

щей СТАРКИ 

и, конечно, 

ГОРЧИЧНИКИ... 

ВСЁ ЭТО ЕС ТЬ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ!

ЛУЧШИЕ СРЕ ДС ТВА ОТ ПРОС Т УДЫ:

ВАША
РЕКЛАМА
В НАШЕЙ

ГАЗЕТЕ

0351 8048059
0179 2977632


