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рядом банкиры при галстуках и хиппи с дредами. Все
условности нивелированы.
Вечерами здесь звучит джаз и крутят старое кино. А
на Alaunplatz ещё жива беседка с надписью „ДМБ 89“ и
бетонные боксы с надписями “Не курить!”, оставшиеся от
советского гарнизона. Никто эти надписи не стирает и не
ломает. Это – часть истории Нойштадта, и она должна быть!
Разрушать, громить – не в правилах здешних обитателей.
Хотя, конечно, во время праздника BRN много чего происходит, но статистика говорит, что в основном пакостят
приезжие.
Район Neustadt давно отдан молодёжи, уже лет тридцать. За эти годы хиппи, панки и рокеры постарели, но
остаются преданными этому месту. Душой все они остались прежними, потому что с молоком матери впитали
атмосферу „Свободы. Равенства. Братства“. В ответ на любой аккорд из Битлз или Роллингов они тут же затрясут
своими уже поседевшими шевелюрами и радостно застучат ногами по полу. Всё своё свободное время они, как и
прежде, потягивают в барах пиво и тусуются на выставках
авангардистов.

огда ко мне приезжают гости, проведя их по помпезному центру,
обязательно веду в Новый город Neustadt. Они стоят с открытыми ртами
и спрашивают: «И это тоже Дрезден?»
И это тоже – Дрезден! Если в центре
Старого города жил, писал и проигрывался Достоевский, жёг ночами
свечи Вагнер, то Neustadt – место с
совершенно другой энергетикой. Тут,
вероятно, жили бы Хармс и Малевич,
Маяковский и Че Гевара...
В эти мятежные кварталы совершенно органично вписываются здоровенные лбы с ирокезами и собаками,
клянчащие деньги на выпивку. Здесь не
напрягает граффити. Здесь перестаёшь
удивляться разным «сумасшедшинкам», встречающимся на каждом углу.
Эта часть города отдана молодёжи...
Если б это был Арбат, наверняка «стена
Цоя» была бы тут.
Как-то, снимая эпизод фильма на
тему «Алисы в стране чудес» в знаменитом дворике художников, я нисколько
не удивился, когда на площадке появился огромный кот. Он внимательно
за всем следил. Никого не боялся. И,
конечно, попал в кадр. Улыбался ли
он, понять было сложно, но в местных
многочисленных кафе вполне можно
представить себе знаменитую кэрроловскую компанию за традиционным
«Five o’clock».
Где ещё вы увидите на доме 1894
года постройки плакат с хитро улыбающимся Сталиным, рот которого заклеен плакатом панковской группы? Или
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДРЕЗДЕН:

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

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

ОТРЫВНЫЕ КАЛЕНДАРИ

забор из старых велосипедов… Или
машину, проткнутую стрелой любви…
или, или, или…
Я был свидетелем, когда из переулков, как из рукавов реки, стекалась вся
молодёжь этого района в один мощный
поток, чтобы встретить неонацистов,
приехавших на свой очередной шабаш.
Радикалов то ли увели дворами, то ли
отправили обратно, но тогда я четко
понял, в каком месте находится „иммунитет“ нашего города.
Где можно купить настоящее грузинское вино? Там. А настоящий чилийский
мате? Там. А рубашку, сотканную руками
африканских женщин? Тоже там. Рано
утром сириец, албанец и украинец открывают свои лавки, дружелюбно друг
друга приветствуя. Здесь нет вражды.
Здесь нет национальностей.
- Почему Ваше заведение называется
Bar Pawlow? - cпросил я хозяина местного кафе.
- Как, Вы не знаете? - удивился он.
- Это был великий русский физиолог,
он изучал условные рефлексы. Вы знаете, что такое условные рефлексы? Вот,
например...
- Стоп, стоп, стоп, – остановил я его.
- Почему Вы назвали свой бар именем
Павлова?
Из дальнейших объяснений понял,
точнее почувствовал, только одно
– глубочайшее уважение хозяина к моему великому соотечественнику.
Здесь мирно уживаются традиции
и современность. На встрече выпускников школы в маленьком кафе стоят

различной тематики на 2013 год

магазины

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Здесь можно встретить кого угодно. Неоднократно
наблюдал, как в субботу по району с женой и сыном
прогуливался, аккуратно обходя “собачьи мины” (что
есть - то есть), бывший дрезденский обер-бургомистр.
Идут себе, у витрин останавливаются. И первого после
объединения страны главу города доктора Вагнера
можно было частенько встретить здесь. Идёт, раскланивается со знакомыми. А знакомых - полгорода. В
том числе и иностранцы всех оттенков кожи, граждане “нетрадиционной ориентации”, трансвеститы...
Разноцветная Республика Нойштадт! Готов подписаться под каждым из этих слов! Да, Разноцветная; да,
- Республика! Как-то я спросил местного обитателя,
что такое для него толерантность. Простота и логичность его ответа меня поразила: “Когда каждый из нас
перестанет оборачиваться на улицах вслед человеку
с чёрным цветом кожи, панку с ярким петушиным
гребнем на голове, мужчине, ярко накрашенному под
девушку, - вот тогда мы станем толерантным обществом.“ Как мне кажется, Нойштадт эту проблему уже
решил!
P.S. Мои знакомые, живущие в самом центре района, однажды сказали мне: “На время любых праздников мы уезжаем за город, тут невозможно находиться,
этот улей может роиться круглые сутки...“ И пусть
роится!
Текст, фото: А. Роменский

Trachenberger Platz
01129 Dresden
(слева от маг. Netto)
Mo.-Sa. 11.00 - 20.00

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА PETROVICE
Протезирование по низким ценам
с высоким качеством и гарантией 2 года.
Наша клиника находится в Petrovice (Чешская
Республика) в 20 км от Дрездена по автобану А17.

Импланты
Мостовидные протезы
Протезы всех видов
Отбеливание
и профессиональная
чистка зубов
• Цена керамической коронки 189 €
•
•
•
•

КОНСУЛЬТАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Высокое качество обслуживания!
Адрес: Petrovice 118, Petrovice 40337
E-mail: info@zubni-klinika-pohotovost.cz
Тел. 00420475 205 275
Бесплатный телефон из Германии:
08001437907
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ПАРИЖ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

(ИЗ ДРЕЗДЕНА)
ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и
Германии. Доставка, сборка и ремонт мебели.
0351-4715762, 0179-3252130.
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-2738696, 0176-61150333.
Ремонт и подключение спутникового, кабельного и интернет-телевидения. 0351-4467718,
0179-9838243.
Natalia’s Nagelstudio. Моделирование ногтей
гелем, маникюр, педикюр, парафинотерапия.
0176-48287775.
Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ, установка спутниковых антенн. 01774995737.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

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)
27.11, 18:00
Der Rosenkavalier (Кавалер роз)
Опера Р. Штрауса

01.12, 11:00
4. Symphoniekonzert. Симфонический концерт Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Программа: К. Дебюсси, М. Равель.

29.11, 19:00
02.12, 19:00
Idomeneo (Идоменей, царь Критский)
Опера В. А. Моцарта. Премьера

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная сцена.

30.11, 19:00
Madama Butterfly (Мадам Баттерфляй)
Опера Дж. Пуччини

JURI’S MONTAG ES ER VIC E

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ

01.12, 19:00
Der Nussknacker (Щелкунчик)
Балет П. Чайковского. Хор. A Watkin, J. Beechey.

26.11, 19:00
28.11, 19:00
01.12, 19:00
Mario und der Zauberer (Марио и волшебник)
Опера С. Оливера

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
0174
919- 48
45216578(O2)
Tel. +49
(0)-351
85
351Савенков
- 48 21 78 95
Fax +49 (0)
Юрий
PillnitzerE-Mail
Str. 17,post@russland-service.eu
01069 Dresden • jurijsavenkov@web.de
www.russland-service.eu

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Вечер русских пельменей и пива, беседы о По пн., 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, вход
со двора). Вход бесплатный. Справки: 0351путешествиях в Россию.
2671930, www.reisekneipe.de

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

“Готовим сами!” (Kochen leicht gemacht): кули- Вт., чт., 10.00-12.00. Kreativzentrum Omnibus
нарный семинар для детей 10-12 лет. Ваших (Berliner Str. 65). Участие: 3€. Справки: 0351детей научат готовить и красиво сервировать 2063646.
вкусные и несложные блюда.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ

www.orthodox-dresden.de

“Продукты пчеловодства - здоровье и радость каждого дня”. Семинар - встреча с гостями из Санкт-Петербурга.

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощной (с 19 ч.)
и до начала Литургии (до 9.45 или до 17 ч.)
Каждую среду в 17.00 - чтение акафиста

«Аномалия вязкости полимерных расплавов». Заседание научно-технического семинара. Докладчик: к.т.н., химик В. Карцовник.

01.12
17.00
02.12
10.00

суббота
Всенощное бдение
воскресенье
Литургия

новая служба в Дрездене

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

27 ноября, 10.00. Тentorium Deutschland
GmbH (Bärensteiner Str. 23/25). Cправки: 03512086346, 0176-56428529; 0351-3120111, 017652394410.
29 ноября, 14.00. KIW-Gesellschaft e.V., (Bautzner Str. 20 HH, 2 эт.). Участие бесплатное.
Справки: 0351-5633169, 0351-2797662.

“Красною кистью рябина зажглась...” Лит.- 1 декабря, 17.00. Kreativzentrum “Omnibus”
муз. композиция к 120-летию со дня рожде- (Berliner Str. 65). Вход: 3€. Работает буфет.
ния М. Цветаевой. Автор и исполнитель - Н. Справки: 0351-2063646.
Барсегова, ф-но: Г. Фогель.
Первенство по шахматам в центре для детей 2 декабря, 10.00. Kinder- und Elternzentrum
и родителей Kolibri e.V. Приглашаются все “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки: 03512068441, 0351-8524151.
желающие.

Звоните нам: 0351/ 44 72 33 39 (круглосуточно)
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ КРУГЛОСУТОЧНО: 035146768577

Поездка в Пульсниц в пряничную пекарню 2 декабря, 9.00-15.00. Организатор: Kinder“Pfefferkuchen-Schauwerkstatt”. Экскурсия по und Elternzentrum “Kolibri” e.V. По предварипекарне, дегустация и самостоятельная вы- тельной записи, тел.: 0351-208441.
печка настоящего пульснитского пряника.

Ambulanter Pﬂegedienst Gratas
Strehlener Str. 14
01069 Dresden

Выставка “Позиции современного искус- Festspielhaus Hellerau (Karl-Liebknecht-Str. 56).
ства” из С.-Петербурга. Участвуют 30 худож- Открыта до 2 декабря. Вход бесплатный.
Справки: 0351-43822313 (Neuer Sächsischer
ников из СПб.
Kunstverein).

Tel: 0351-46768578
Fax: 0351-46768579
Mob: 0152-33718930

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,
ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!
D RESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK G MBH

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059
0179-2977632

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО
И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ

• Заботливый и качественный уход
за больными, инвалидами
и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
медицинских услуг
• Рещение всех социальных
вопросов и проблем, включая
организацию транспорта

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ

ЛОГОПЕДИЯ

Dresdner

ПОДОЛОГИЯ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

Königsbrückerstr. 73
01099 Dresden
Tel. 0351 563 490 34
Fax 0351 563 490 35

Звоните нам: 0351/ 563 490 34 (круглосуточно)

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden
Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

• Помощь по уборке квартиры,
ведение домашнего хозяйства,
организация питания
• Сопровождение к врачам,
услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный
персонал

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ПАНГАСИУС, 1 кг ____________3,45 € 2,90 €
БЛИНЧИКИ
с мясом, 400 г _______________2,69 € 2,20 €
БЛИНЧИКИ
с творогом, 400 г ____________2,69 € 2,20 €
Сухая РЫБКА _______________1,09 € 0,95 €
МАЙОНЕЗ
«Махеев», 770-800 г _________2,95 € 2,59 €
Будем рады вас видеть в наших
двух магазинах!
Ваши два магазина Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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».

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 8.00 до 20.00
Amalie-Dietrich Platz 6
01169 Dresden
Трам. 6,7; авт. 70
до ост. „Julius-Vahlteich-Straße“
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Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

К А Ж ДУ Ю С У Б БОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

ТУРЕЦКАЯ РИВЬЕРА:

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 60,00 €

Неделя в отеле 5*
(«всё включено») от 285 €.
Турция, Кемер, отель Fantasia Deluxe 5*
(DZ, «всё включено»).
Вылет 12.01.2013 из Дрездена
 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)

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ В ДРЕЗДЕНЕ
www.zap-risto.de
Часы работы:
Пн: 08.00 - 11.00
13.00 - 20.00
Вт: 13.00 - 20.00
Ср: 08.00 - 16.00
Чт: 08.00 - 14.00
Пт: 08.00 - 13.00

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

Возможны посещение «Поющих фонтанов» (11,00 €),
экскурсия на кораблике с обедом
(22,50 €, при наличии свободных мест).

• Все виды
стоматологических услуг
• Консультации на русском языке
• Имплантология:
имплантоопирающиеся протезы
• Ортопедия:
зубопротезирование всех видов
• Отбеливание,
профессиональная чистка зубов

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 0152-0411 39 39

Gubener Str. 47 · 01237 Dresden (в р-не Prohliszentrum)
Трамв. № 1, 9, 13, ост. Jakob-Winter-Platz
Tel. 0351/27541060 • Fax 0351/27541062

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.
0176 25158976

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу рекламных агентов.

·РАБОТА
·ПРАКТИКА
Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать свои
фотографии, рисунки, очерки,
заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

0351- 8048059 • 0179 - 2977632

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
12 января 2013 года.

«ТАНЦУЮТ ВСЕ!»
традиционная
встреча Старого нового года
в Ballhaus Watzke.
бронирование столиков и заказ билетов:

0351-804 805 9 · 0152-0411 39 39

27.12.2012 19:30
Theater “Wechselbad der Gefühle”,
(Maternistr. 17, 01067 Dresden)
Билеты в магазинах “Karussell”

C

1 по 20 декабря на лугу Cockerwiese
раскинет свои шатры волшебная
страна под названием “1000 Funkel
- die Funkelstadt”. Её гости попадут в
мир сказок, по которым они смогут
путешествовать, открывая страницу за
страницей.
В этом году центром станет аттракцион “Сказочный лес”. Очень интересен сказочный замок, создающий
кулису для инсценировок, а также
так называемый “Grimm-Gasse” (переулок ужасов) - галерея с гигантскими рисунками из старинных сказок.
Представления будут проходить в трех
отапливаемых шатрах и на улице. А ещё
организаторы разместили в шатрах
огромный железнодорожный квартал
с моделями паровозов, мчащимися по
миниатюрным ландшафтам, - все выглядит поразительно правдоподобно.
Представления, шоу и экскурсии проводятся весь день, многократно повторяясь.
Автор и архитектор волшебного
города Дирк Грюндиг (45) вырос в
Сирии, учился в Германии. У него много профессий: режиссер, декоратор,
костюмер, дизайнер, фотограф, автор.
Он - менеджер известной фирмы
Wunderräume GmbH (г. Лихтенштейн
под Кемницем) и режиссер театра
Helmnot Theater, который также будет
участвовать в шоу Funkelstadt.

В

ноябре в мостовые Дрездена
вмурованы очередные “камни па-

мяти” (Stolpersteine). Автор этого проекта художник Гунтер Демниг хочет
таким образом напомнить о жертвах
национал-социализма, замученных,
депортированных, изгнанных или покончивших жизнь самоубийством.
Камни укладывают возле дома, где
жил данный человек. На сей раз на
латунных пластинах, покрывающих
каждый камень, выгравированы имена членов дрезденских семей Закс и
Зильберманн. Приглашены их родственники из Америки и Израиля.
Укладывает Stolpersteine лично сам
инициатор проекта Гунтер Демниг.
Каждый камень стоит 120 евро.
Финансово проект стал возможен благодаря поддержке многих спонсоров,
а также городского управления культуры и строительства и еврейской общины Дрездена. Инициатива проходит
и в других городах Германии, однако
не везде находит должное понимание.
Так, в Мюнхене еврейская община критически отнеслась к проекту, считая,
что негоже топтать имена людей ногами. Но можно посмотреть на этот акт и
по-другому: увидев под ногами что-то
блестящее, прохожий наклонится, чтобы прочесть надпись, как бы кланяясь
жертве...

П

одполковник в отставке Станислав
Петров станет лауреатом
Дрезденской премии (Dresden-Preis) за
2013 год. Петрова решено наградить за
вклад в предотвращение ядерной вой-

ны в 1983 году. Вручение состоится 17
февраля 2013 года в здании оперного
театра Дрездена (Semperoper).
В ночь на 26 сентября 1983 года
Петров признал ложным сигнал системы предупреждения об атомном ударе
со стороны США. Согласно датчикам,
тогда по направлению к СССР было
выпущено пять ракет с ядерными боеголовками. Петров оказался прав:
данные радаров оказались сбоем в
системе.
Дрезденская премия (25 тысяч евро)
присуждается за предотвращение вооруженных конфликтов. Она вручается
в годовщину бомбардировки Дрездена
1945 года. Первым эту премию получил
в 2010 году бывший президент СССР
Михаил Горбачев за вклад в ядерное
разоружение в 80-е годы XX века. В
2011 году ее присудили израильскому дирижеру Даниэлю Баренбойму за
вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, а в 2012 году
- американскому военному фотографу
Джеймсу Нахтвею.
Петров получил ранее в Нью-Йорке
специальную награду меж дународной общественной организации
“Ассоциация граждан мира”, а также
стал лауреатом Немецкой медиапремии. Сам он никогда не считал свой
поступок героическим и говорит, что
просто выполнял свою работу.

Д

резденские кондитеры приступили
к выпечке самого большого в мире

штоллена – традиционного немецкого
рождественского кекса. Пока держится
в секрете, каким будет его размер и
вес. Известно лишь, что кондитеры собираются побить свой рекорд, установленный в 2000 году, когда им удалось
испечь штоллен длиной 4,75 метра и
весом 4,2 тонны.
Публике огромный пирог будет представлен 8 декабря, за две субботы до
католического рождества. С 1994 года
в этот день в Дрездене проводится
праздник Штоллена. Кулинары торжественно провозят своё детище по улицам города на рыночную площадь, где
кекс разрезают специальным ножом,
после чего каждый желающий может
купить себе его кусочек. Как правило,
вся выручка от продажи направляется
на благотворительные нужды.

К

30 ноября техники закончат проверку дрезденского фуникулера. В
рамках его техобслуживания отремонтированы тормоза подъемной установки, заменены быстро снашивающиеся
детали. На время отключения фуникулёр заменило такси, которое можно
заказать по телефону 8571111.

Т

е, кто ещё не позаботился о новогодних подарках, смогут это сделать
в выходные дни. Два воскресенья декабря - 2 и 16 (первый и третий адвенты), - будут рабочими для магазинов
Дрездена.
(По материалам интернет-изданий)

