
MEINE ZEITUNG
МОЯ ГАЗЕТА

“NEUE  WELLE”  RUSS I SCHSPRACHIGE  WOCHENZE ITUNG AUS  NÜRNBERG

RUSSISCHSPRACHIGE ZEITUNG ·  SACHSEN ·  THÜRINGEN

плюс

выпуск аетс я с  1998 г.

П Е Р В А Я  В  Г Е Р М А Н И И  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Р У С С К О Я З Ы Ч Н А Я  Б Е С П Л А Т Н А Я  Г А З Е Т А  С  П Р О Г Р А М М О Й  Т В

Nr.298

п р о г р а м м а

25.II  
2.IIITV

Экскурсия в один из интереснейших городов мира, столицу 
королевства Нидерланды – Амстердам. 
В течение двенадцатичасовой экскурсии на русском языке Вы 
увидите многочисленные мосты и каналы, королевский 
дворец и площади, музей пива и еврейский квартал, «честные 
весы» и монумент гомосексуалистам, могилу Рембрандта и 
памятник Анне Франк, склады Восточно-Индийской компании 
и место, где работал на верфи Пётр Первый, музей секса и «
красный квартал», посетите бриллиантовую фабрику с 

возможностью покупки изделий. Вам расскажут об 
интереснейшей истории этого города.
Вы увидите голландские пейзажи и почуствуете настоящий 
голландский фольклор, побывав в двух  деревушках со 
сказочными голландскими домиками, мельницами и 
скотными дворами, где посетите фабрику деревянных 
башмаков и сыроварню с дегустацией сыров, а в живописной 
рыбачьей деревне попробуете голландскую селёдку с 
вымоченными в уксусе огурцами и копчёных угрей из озера. 

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

А М С Т Е РД А М

стоимость поездки 95,00 €

4-6 АПРЕЛЯ

«МИРОВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ» ДНЁМ И «КРАСНЫЙ КВАРТАЛ» НОЧЬЮ

0351-8048989, -4135800,  0371-9185832,  0177-8440988, 0176-25752049, 0163- 8334214

Ме ж д у н а р о д н ы й 
п р о е к т  Б о л ь ш а я 
Байкальская Тропа 

(ББТ) “Great Baikal Trail”— 
стартовал в 2002 году. Его 
организаторы (Федерация 
спорта, туризма и альпи-
низма республики Бурятия 
и  н е з а в и с и м ы е  э к о л о г и ) 
выиграли грант по разви-
тию русско-американских 
партнерских отношений. 
Б л а г о д а р я  э т о м у  с т а л о 
в о з м о ж н о  о с у щ е с т в и т ь 
давнюю мечту - создать во-
круг озера Байкал систему 
экологических троп общей 
протяженностью около двух 
тысяч километров.

Заветной мечте жителей 
Бурятии более тридцати лет. 
По задумке система троп 

должна быть замкнутой, что-
бы туристы могли пройти 
пешком вокруг всего озера, 
заглянуть в самые красивые 
места Прибайкалья. Ежегодно 
волонтеры из разных стран 
встречаются летом на побе-
режье Байкала, без устали 
работая лопатами и кирка-
ми и называя этот тяжелый 
труд новым видом отдыха. В 
интернациональных группах 

доминируют добровольцы из 
Германии. Побывавших здесь 
немцев просто околдовал та-
ежный край Прибайкалья, и 
вернувшись на родину, они 
организовали в Дрездене в 
2002 году общество „Baikal 
e. V.“ 

Если быть точным, группа 
молодых людей, стоявшая у 
истоков общества, была уже 
давно влюблена в Россию. 
Они - из поколения, еще 
помнящее из детства КИДы 
(клубы интернациональной 
дружбы СССР и ГДР). В Россию 
дрезденских активистов тяну-
ло всегда. Познакомившись 
однажды с клубом юных эко-
логов «Арабика» из Иркутска,  
решили непременно побы-
вать в России. Это путеше-

ствие в 1995 году стало на-
чалом большой совместной 
интернациональной работы. 
Исследуя и открывая для 
себя Бурятский край, тури-
сты-экологи из Германии уже 
не представляли себе жизни 
без России. А тут еще такая 
удача: начал работать проект 
ББТ! Ну где, как не здесь, мож-
но применить накопленный 
опыт и практические знания? 

Тем более что к началу старта 
проекта ребята провели на 
берегу Байкала не одни лет-
ние каникулы.

После поездок в Россию 
дрезденцы еще долго дели-
лись впечатлениями, пере-
сматривали фотографии не-
повторимых пейзажей и ре-
шили твердо: все силы будут 
приложены на осуществле-
ние проекта, ведь российские 
красоты являются мировым 
наследием. Общество „Baikal 
e.V.“  проводило фотовыстав-
ки, встречи, и бросило клич 
принять участие в следующих 
турах проекта. Признаться, 
такого резонанса никто не 
ожидал: более 200 кандида-
тов изъявили желание обла-
гораживать ББТ в 2004 году. 
Предстоящие трудности не 
пугали: ни полевые условия, 
ни скудное пропитание, ни 
физический труд. Напротив, 
чтобы попасть в «байкаль-
скую командировку»,  добро-
вольцам пришлось пройти 
конкурсный отбор. И 48 са-
мых достойных отправились 
вместе с членами общества 
„Baikalplan e.V.“  на одно из 
величайших озер планеты 
летом 2004 года. Тогда никто 
и не подозревал, что трудо-
вой лагерь станет почвой 
для рождения многих идей: 
снятия документальных филь-
мов, выпуска сборника заме-
ток о русских, проведения 
интернациональных встреч... 
Но это все было позже, а тем 
летом немецким волонтерам 
пришлось знакомиться с рус-
ским менталитетом, привы-
кать к русской еде, отказаться 
от привычного европейско-
го комфорта. Как правило, 
участников проекта делили 
на группы (по 15 человек), 
половину из которых состав-
ляли иностранцы.

Оргкомитет ББТ заинтере-
сован в привлечении ино-
странных волонтёров – за-
рубежные участники делают 
более высокие денежные 
взносы для участия в проек-
те. Но самих добровольцев 
вряд ли волнует финансовая 
сторона дела. Ведь едут они 
сюда, как поется в песне, «за 

туманом и за запахом тайги». 
Проведя трудовой отпуск на 
Байкале, 80% волонтеров 
сразу же согласились при-
нять участие в следующей 
поездке. Результатами дели-
лись с гордостью: сколько 
километров туристических 
путей проложили, сколько 
мест для отдыха благоустро-
или. Вспоминали, как делали 
мостики через речушки, очи-
щали лес, сажали деревья. 
Делились тем, что нового от-
крыли они для себя в России. 
Конечно, красочнее всего о 
путешествии рассказывают 
сами его участники:

Ге р д  М а р ш н е р  ( G e r d 
Marschner): Байкалу - из 
бокала. „На такой экспери-
мент решаются только силь-
ные люди. Жить без горячей 
воды, в палатках придется по 
вкусу не всем. Мы питались 
в основном рыбой и водкой. 
Запомнились мне традиции 
местных жителей: перед тем, 
как выпить водки, они вы-
ливают из стакана несколько 
капель в озеро – для Байкала-
батюшки. “

Самуэль Отто (Samuel 
Otto): Умом Россию не по-
н я т ь .  „ Ро с с и я  п о р а ж а е т 
контрастами, которые не под-
даются логике. Представьте 
себе, мы увидели на хатах-
развалюхах современные 
спутниковые антенны. Нас 
ожидали спартанские условия 
жизни. Речная вода заменила 
нам привычные удобства, она 
была для нас всем: душевой, 
посудомоечной и стиральной 
машинами и даже холодиль-
ником.”

Встречи в дрезденском 
обществе „Baikalplan e. V.“ по-
сле летних трудовых каникул 
стали традицией. А десять 
добровольцев, составляющих 
костяк общества и коорди-
нирующих работу немецких 
участников проекта, уже со-
бирали идеи для следующей 
поездки и, находясь за не-
сколько тысяч километров, 
активно принимали участие 
в судьбе Байкала. Узнав, что 
вблизи северного побережья 
озера намечено провести 
нефтепровод, члены обще-

ства отправили письмо пре-
зиденту России В. Путину с 
просьбой пересмотреть это 
решение. 

Очарованные не толь -
ко природой, но и местным 
ф о л ь к л о р о м ,  д р е з д е н ц ы 
пригласили в гости в 2006 
году детскую театральную 
группу из Бурятии. Вскоре 
летних встреч на Байкале 
ок азалось недос таточно. 
Общество „Baikalplan e.V.“ на-
вестило своих друзей зимой в 
Северобайкальске. Конечно, 
из-за крепких морозов было 
не до строительства ББТ, но у 
единомышленников, пусть и 
говорящих на разных языках, 
но понимающих друг друга 
сердцем, всегда находились 
общие темы: установка новых 
указателей на тропах, арен-
да жилья для волонтеров, 
снабжение их снаряжением 
и инструментами, подготовка 
к пресс-конференциям, пере-
вод информации на англий-
ский и немецкий языки.

Этот год не станет исклю-
чением. В середине марта во-
лонтеры из Германии вновь 
посетят Бурятию.  Задача 
перед ними стоит прежняя: 
сохранить наследие Байкала. 
Поездка продлится десять 
дней, и уже расписана каж-
дая минута. Встречи, похо-
ды,  экскурсии, подготовка к 
летнему сезону. Нужно еще 
успеть встретиться с учени-

ками местных школ, которые 
с нетерпением ждут приезда 
иностранцев.

Как шутят организаторы 
проекта ББТ, строительство 
Большой байкальской тропы 
– это проект века. Его невоз-
можно осуществить за пару 
лет. Но благодаря упорному 
труду волонтеров за четыре 
года уже проложено 475 км 
туристических троп. При этом 
соблюдены общепринятые 
стандарты: тропа имеет ши-
рину около 80-90 см и глу-
бину 5 см. По ее обочинам 
на расстоянии вытянутых 
рук ничего не должно расти, 
чтобы можно было беспре-
пятственно пройти с рюкза-
ком. Туристические тропы 
- это серьезные инженерные 
сооружения, требующие про-
фессионального подхода. На 
опасных участках устанавли-
ваются специальные знаки, 
возводятся переправы через 
речки, укрепляются осыпаю-
щиеся места. 

За время существования 
проекта “Great Baikal Trail” 
в нем приняли участие сот-
ни иностранцев. Германия, 
Франция, Австралия, Бельгия, 
Испания, Швейцария, Англия, 
США, - добровольцы из этих 
стран предпочли беспеч-
ному отпуску в южных ши-
ротах трудовые будни на 
Байкале. Многие из них счи-
тают строительство Большой 

Байкальской тропы симво-
личным, сравнивая ББТ с до-
рогой жизни. Впрочем, для 
некоторых это стало не толь-
ко аллегорией... 

В 2004 году на строитель-
стве встретились житель 
Усть-Баргузина и девушка 
из Германии. Они полюбили 
друг друга, и вскоре немка 
перебралась к любимому в 
Усть-Баргузин, где они откры-
ли гончарную мастерскую. 

Был случай, когда на стро-
ительстве тропы встретились 
американец Алан, не говоря-
щий по-русски, и россиянка 
Таня, почти не понимавшая 
английскую речь. После про-
екта они поженились и уеха-
ли жить в Америку.

Есть старая поговорка: все 
дороги ведут в Рим. В раз-
говорах участники проекта 
«Большая Байкальская Тропа» 
упоминают ее, немного пере-
фразировав: все дороги ве-
дут на Байкал, - самое чистое, 
красивое и большое озеро 
нашей планеты. В нем есть ка-
кая-то загадка: если ты побы-
вал здесь хоть раз, то хочется 
приехать снова. Наверное, 
местные жители давно раз-
гадали этот секрет. Поэтому 
и мечтали создать замкнутую 
систему троп вокруг озера.

материал подготовила 
Нина Фабер

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ НА БАЙКАЛ

Bischofsweg 16
01097 Dresden

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

ЧАЙ зеленый, 3-х видов ..................0,50 €

ПАШТЕТ тресковый ..........................0,70 €

ХАЛВА с арахисом, 400 г.................1,50 €

Единственный в Дрездене
русский магазин,

работающий до 22 часов!!!

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

ИКРА КРАСНАЯ 
„сахалинский стандарт“, 
400 г............................................14,00 €

ИКРА КРАСНАЯ
95 г ................................................ 3,50 €

ЛОСОСЬ 
в собств. соку........................... 1,30 €

ТОЛЬКО ДО 8 МАРТА!
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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.

Lotar, 68, 172-74  познакомится со стройной 
женщиной, говорящей по-русски и по-немец-
ки, для совместного проведения свободного 
времени. 0351/2843391

Фирма «EUPXANY» предлагает выгодные та-
рифы: интернет, телефон, свет. 03528/418631

Услуги профессионального (нем. диплом) по-
диатра (уход за ногами). 0351/2709386

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЖЕНЩИН
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

ПОДАРКИ на все случаи жизни вы можете 
приобрести в нашем магазине.

Огромный выбор русского серебра, золота, 
подарков, конфет, коньяков, и т.д.

У нас по-прежнему специальные цены:
каждую среду: 

свежие куры...................... 2,60 €/кг
свежая куриная печень ...... 2,50 €/кг
свежая говяжья печень ...... 2,20 €/кг

каждый четверг:
свежий карп .................... 4,00 €/кг

У нас оплата карточкой всегда возможна!

До скорого свидания!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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

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

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

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА SCHMID· HORN  /DRESDEN/

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

АДВОКАТ STEFAN HORN

· все отрасли права

· представление в администра-
тивных учреждениях

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

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

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АДВОКАТУ
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

Будапешт - Братислава9-12 мая 160 €
10-11 мая. БУДАПЕШТ  
За два полных дня  пребывания в столице Венгрии - 
Будапеште - вы познакомитесь с основными достоприме-
чательностями города, занесенными в список Мирового 
наследия: совершите прогулку по  Будайской  крепости 
(Королевский дворец, костел Мятиаша, Рыбацкий 
бастион), подниметесь на гору Геллерт, сфотографируе-
тесь у Парламента, посетите Базилику Святого Иштвана, 
увидите самую красивую действующую синагогу мира,  
прогуляетесь по Площади Героев - главной площади 
столицы,  по городскому парку Варошлигет и  замку 
Вайдахуняд... 
У вас будет возможность посетить «Сечени» - самую 

большую термальную купальню Европы, музей  
изобразительных искусств, поужинать в национальном 
ресторане с фольклорной программой, совершить 
прогулку на кораблике по Дунаю и нaсладиться 
великолепными видами  вечерней столицы с 
освещенными мостами через Дунай, прекрасными 
историческими памятниками по обоим берегам.  Вы 
побываете в Вышеграде - бывшей резиденции 
венгерских королей, в крепости XIII - XIV в.в. на самой 
вершине горы, погуляете по живописным улочкам 
Сентэндре – уютного, уникального  городка художников 
и мастеров со множеством галерей, мастерских, 
сувенирных лавочек. Не упустите возможность посетить 

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

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

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

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

 
20 - 24 марта.  
«Большая и маленькая Европа» (Парк «Мини-
Европа» - Антверпен - Малин - Брюссель -  
холм Ватерлоо - Генф - Брюгге) ............... 160,00 €

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

9 - 12 мая.  
Будапешт - Братислава ................................ 150,00 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

из Дрездена и Хемница 
с экскурсиями на русском языке

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

Dürerstr. 49, Dresden
Tel.:  0351 - 45 26 748
Трамв. NN 6  (ост. Permoserstr.), 13 (ост. Dürerstr.), Авт.  N 75 (ост. Gerokstr.)

Пн.-пт.   9:00 - 19:00
cб.   8:00 -14:00

 А
НТ

ОШКА

 А
НТ

ОШКА

ПЕЛЬМЕНИ московские ................. 2,30 1,70 €
ПЕЛЬМЕНИ 
царские, украинские, казацкие ...... 2,30 1,80 €

ТУШЕНКА  ..........................1,20 0,90 € 
Мясо курицы в желе............1,20 0,90 €  
ВОДКА „Презент“ ...............6,20 5,75 €  
ВОДКА „Хортица“...............8,50 7,90 €

10%
не менее

10%
не менее

10%
не менее

ПОДА
РОК!

СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Внимание! Изменение в режиме работы:
теперь в субботу с 8.00!

23 февраля  
в Kreativzentrum «Omnibus» 

открылась ВЫСТАВКА 
дрезденского художника 

КОНСТАНТИНА АРКУША
Выставка открыта до 23.03.08  
по пн., ср. и  пт. с 15 до 18 час.

Адрес: Louisenstraße, 41.

«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».

ВНИМАНИЕ,  ВНИМАНИЕ!
Впервые в Дрездене!

ЧЕМПИОНАТ ПО ИГРЕ В НАРДЫ
Участие свободное и бесплатное.

Любителям, желающим принять участие, обращаться по адресу: 
Königsbrücker Str. 6 (am Albertplatz), русский магазин «Ozean».  

Тел. 0351-321594. E-Mail: ozean-dresden@web.de. 
Призовой фонд: 50 € /30 € / Gutschein на 20 € от магазина «Ozean» 

(I / II / III места соответственно)
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30 апреля - 5 мая:   В
ЕСНА В ИСПАНИИ

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

цена поездки  230 €

Лорет-де-Мар – Барселона – Фигейрас – Жирона

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

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

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

СПЕШИТЕ! ЕЩЕ ЕСТЬ

СВОБОДНЫЕ МЕСТА!

начало курса -
27 февраля!!!

Занятия проводятся:
пн - пт.  8.00 - 12.15

 ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

· Транспортные услуги.  
0351-8211126

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

· Услуги по уборке квартир и офисов.  
0351-4269464 

· Профессиональная видеосъемка любых 
событий. 0351-8210639

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

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ: 

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

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

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

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

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

В 1997 году в  Дрездене было оснoвано 
Международное культурно-образовательное 
общество “Brücke” (“Mост”). Задачей общества 

была организация для жителей нашего города и их 
детей всевозможных интересных мероприятий с 
целью диалога двух культур. Первым и на сегодняш-
ний день самым крупным проектом общества стала 
русская субботняя школа “Радуга”.

Это была первая русская школа в Дрездене. 
Первый её набор в 1998 году насчитывал 60 учени-
ков в возрасте от 4 до 13 лет. Родители и препода-
вательский состав сразу увлеклись этим проектом и 
приняли активное участие в его реализации.

С самого начала школа была ориентирована на 
обучение детей и подростков из двуязычных семей, 
где родители принадлежали к разным культурам, 
детей переселенцев, а также немецких детей и под-
ростков, интересующихся русским языком и куль-
турой.

Преподавание ведется на русском языке высоко-
квалифицированными педагогами. Школа предлага-
ет такие предметы как русский язык и литература, 
изобразительное искусство, театр, музыка и вокал, а 
также группу дошкольного воспитания. Проводятся 
тематические праздники на русском языке. Занятия 
проходят с сентября по июнь каждую субботу с 9.30 
до 13.30 часов. В конце учебного года ученики полу-
чают свидетельства. Результаты обучения регулярно 
демонстрируются родителям. 

Финансирование труда преподавателей, учебных 
пособий, аренды школьных помещений и страхова-
ния осуществляется за счет скромных ежемесячных 
взносов родителей.

Факультативно проходят занятия музыкальной 
школы и детского хора. Участвуя в городских празд-
никах и других мероприятиях, юные музыканты и 
певцы из “Радуги” принесли школе широкую извест-
ность. Музыкальные инструменты были подарены 
школе дрезденским сбербанком. Хорошей тради-
цией стали художественные выставки учеников 
школы.

В 1999 г. обществом “Brücke” впервые для всех 
дрезденских детей была организована новогодяя 
ёлка. С тех пор уже сотни детей приняли участие 
в этом ставшим традиционным русском зимнем 
празднике. 

Родителям учеников школа даёт возможность за-
вести новые знакомства на организуемых прогул-
ках, проводить вместе свободное время, делиться 
опытом, изучать немецкий язык.

С годами помещения школы становились малы 
для постоянно растущего числа учеников, школе 
приходилось несколько раз переезжать. Менялись 
адреса, но вот уже десятый год школа продолжает 
существовать. 

Консультант общества “Brücke” Д-р. Л. Питч

ШКОЛЕ  «РАДУГА» -
10 ЛЕТ!


