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7 ноября

отель Park Plaza · Банкетный Зал
Königsbrücker Str. 121a   ·   Спешите забронировать столики! 

тел. 0351-8048059, 0351-3227729, 0152-21902077, 0152-01452674, 0176-27693815

Вход  15 €

Осенний БалнашОсенний Балнаш

Начало в 19.00

К вашим услугам бар и ресторан

В программе:   · Exbrass-Band · Александра и Михаил 
· Танцевальное шоу от Art of Choice

Всё произошло так бы-
стро, что многим даже 
показалось несколько 

неожиданным. Создалось впе-
чатление, что судьба DWT была 
решена за одну ночь.На самом 
же деле все действия и реше-
ния были точно продуманы 
и спланированы до деталей. 
Напомним: городская фирма, 
ответственная за рекламу и 
туристический маркетинг го-
рода, по результатам финан-
совой проверки оказалась на 
грани неплатежеспособности. 
Оценив ситуацию, обербур-
гомистр города Helma Orosz 
решила, что странный альянс 
городских и частных пред-
принимателей, работающих в 
области городской рекламы и 
туристического менеджмента, 
не имеет будущего. 47 работ-
ников фирмы будут уволены с 
первого декабря. Несколькими 
днями позже выяснилось, что 
проблемы с DWT при внима-
тельном рассмотрении долж-
ны были быть известны, по 
крайней мере, с весны этого 
года. Однако обнаружила и вы-
тащила эту проблему на всеоб-
щее обозрение только Orosz, 
почти сразу после своего при-
хода к власти. 

Этот факт еще раз подчер-
кнул то, что уже заметили го-
родские политики:  в ратуше 
подул свежий,  постепенно 
крепчающий ветерок. Его уже 
вполне можно назвать «ветром 
перемен». 

После того, как в мае 2006 
года бывший бургомистр Ingolf 
Roßberg был лишён своего по-
ста из-за обвинения в расхище-
нии государственных средств, 
его работу на протяжении двух 
лет пришлось выполнять бурго-
мистру по культуре Lutz Vogel. 
Несмотря на всю свою ответ-
ственность и компетентность, 
он так и не стал полноценной 
заменой обербургомистру, вы-
ступая исключительно как его 
временный заместитель. Vogel 
неоднократно заявлял, что за-

мещает бывшего руководителя 
не по своей воле и даже пытал-
ся добиться своего 
освобождения с 
этого поста. Из-за 
такого стиля руко-
водства у города 
н е  б ы л о  о д н о -
значного лица, его 
представляющего, 
отчего создава-
лось полное впе-
чатление «всадни-
ка без головы».                             

Негативные по-
следствия этого 
теперь пытается 
устранить Helma Orosz. «Она 
правит в ратуше, как министр в 
министерстве», - говорит один 
из давних членов городского 
совета. И действительно, Orosz 
не руководит, а «правит» и, 
несмотря на некоторое недо-
верие  вначале, завоевывает 
всё большее уважение даже со 
стороны оппозиции. 

Биография Orosz  гладка, как 
и полагается хорошему поли-
тику. Родилась в городе Görlitz, 
55 лет, есть дочь и внучка, 
сама в разводе. Любит спорт, 
часто катается на велосипеде. 
Работать начала в 1975 году 
воспитателем в детском саду, 
затем стала бургомистром 
города Weißwasser, позже - 
министром социального раз-
вития Саксонии, но в связи с 
избранием в бургомистры 
Дрездена сдала свой пост. Её 
главный конёк в качестве гла-
вы города – стремление раз-
вить в Дрездене социальные 
и воспитательные структуры и 
оставить город без долгов.    

Женщина она видная. Часто 
появляется на общественных 
мероприятиях, но в обществе 
всегда держится достаточно 
строго. Похоже, что строгость и 
тактичность – основные линии 
ее политики. Точно так же она 
ведёт себя и в ратуше. С самого 
начала Orosz дала понять, что 
без повода никого из ратуши 
не уберёт, но вот паутину под-

чистит основательно, а также 
изменит многие управленче-
ские структуры. «Дома для бес-
призорных животных, ярмарка 
- всё это вроде бы каким-то 
боком принадлежит городу, 
но как конкретно - никому не 
ясно», - говорит она. Такие не-
однозначные структуры Orosz 
собирается проверить на воз-
можные финансовые утечки. 
Она хочет знать совершенно 
точно, куда идут городские 
деньги. 

Пока ещё рановато осуждать 
или хвалить Orosz. Первую 
общественную оценку полити-
кам принято давать спустя сто 
дней с начала их пребывания 
в должности, но анализ кли-
мата в ратуше провести всё же 
можно. Разные мелочи, как это 
ни странно, способны сказать 
многое о стиле руководства. 
Допустим, когда после трёх ча-
сов заседания в городском со-
вете уровень внимания поли-

тиков начинает падать, Orosz 
не пользуется колокольчиком 
или молоточком, а применяет 
простой трюк. При голосова-
нии каждый названный ею по-
литик должен встать, подойти 
к урне и опустить туда листок 
со своим мнением. Обычно 
список зачитывают по алфави-
ту, но Orosz часто начинает с 
конца списка или же просто 
вызывает заседателей вразно-
бой. Тот, кто отвлёкся и чье 
имя приходится повторять, по-
лучает нагоняй. 

«Ловкая женщина», - говорят 
те, кто уважает и восхищается 
ею. «Строгая женщина», - го-
ворят скептики -оппозиционе-
ры. Обе стороны согласны в 
одном: «Orosz добивается того, 
чего хочет. Но здесь-то и на-
чинаются первые разногласия: 
«Силу обербургомистра надо 
ценить», - говорят одни. «Но 
какой ценой?» - спрашивают 
другие. 

Подчас смешно слушать и  критику 
из стен городского совета. Например, 
жалобы на то, что Orosz запретила 
есть в зале заседания. Многие члены 
совета работают здесь добровольно, 
на общественных началах. Прибежав 

на заседание после работы, они, 
естественно, хотят между делом под-
крепиться, но тут Orosz показала свою 
«воспитательскую» черту, запретив 
перекусы на рабочем месте в инте-
ресах интенсивной, сосредоточенной 
работы. 

Интересны и замечания советников 
в плане информации. Orosz - не люби-
тельница праздных бесед в стиле «sma-
ll talk», она скорее информирует: очень 
чётко и только тех, кого это касается. 
Руководители проектов и бургомистры 
шёпотом уже начинают жаловаться на 
недостаток коммуникации. «Каждый 
знает не более того, что он обязан 
знать», - говорят в кругах партии Orosz, 
CDU.  А это значит: многолетние и «обо 
всём информированные» советники 
и работники ратуши боятся потерять 
свою силу и влияние. Но Orosz это 
только на руку, она всё больше пока-
зывает свои воспитательские стороны: 
строгая и точная, но никогда не грубая. 
Не зря говорят, что слабых женщин 
любят, а сильных боятся.  

По результатам опросов обществен-
ности, Orosz пока получает самые вы-
сокие балы.  Но иногда эта строгая жен-
щина не прочь и улыбнуться. Когда на 
фасаде ратуши медную табличку «Der 
Oberbürgermeister“ (Обербургомистр) 
заменили на «Die Oberbürgermeisterin» 
(Обербургомистрша), над педантич-
ностью чиновников от души смеялась 
прежде всего сама Orosz.

ДРЕЗДЕН:  ОБРЕТЕНИЕ  ГЛАВЫ

Euro-Schulen Dresden
Euro-Schulen-Organisation

Бесплатные интеграционные курсы
немецкого языка

• Обучение в домашней атмосфере
600-часовой курс для лиц старшего возраста 

• комфортные аудитории 
 с доступом к сети интернет
• доброжелательная атмосфера
• бесплатная парковка
• индивидуальный подход - 
 учитываются практически все пожелания

Курсы проводятся в центре: 
Schweizer Str. 3 (автобус 82)

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

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

3 раза в неделю с 13:00 до16:15 
Обучение проводится с учётом возрастных особенностей 

и в доступной форме. Предоставляем учебники бесплатно!

• Утро без стресса!

Только у нас:

Kурс для родителей с детьми (600 часов)
4 раза в неделю с 9:30 до 13:45

Провожаем наших детей в детские сады и школы 
и идём учиться!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Только на этой неделе для вас -  
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

черные и серые семечки
нового урожая,1 к _______ 1,95 € __ 1,50 €

маринованные помидоры
без уксуса, 2 л. _________ 3,39 € ___ 3,00 €

икра «заморская»
кабачковая или баклажанная,
1банка ________________ 1,59 € __ 1,40 €

куриные окорочка, 1 кг___ 2,49 € ___ 2,00 €

гречка, 800 г ___________ 1,09 € ___ 0,95 € 

И всеми любимый
пангазиус, 1 кг__________ 5,29 € __ 4,50 €

Будем рады вас видеть!«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 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

Встреча с детским писателем, музыкан-
том и сценаристом мультфильмов (серия 
о русских богатырях) А.Гиваргизовым 
(Москва) в субботней школе “Колибри” 
немецко-русского института культуры

В драмтеатре – премьера: спектакль 
«Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова («Onkel 
Wanja», реж. Beat Fäh) 

Выставка работ художников объеди-
нения ZMO-Künstlerkreis Dresden (про-
ект общественной организации ZMO 
Regionalverband Dresden e. V.)

Выставка «После полудня» худож-
ника Р. Андерсена (Молдавия, Россия). 
Перформанс, открытие выставки.

Фотовыс тавка «Преобразования : 
Израиль раньше и сегодня» посольства 
государства Израиль

Выставка живописи и графики худож-
ника Г. Васильева (Дрезден) «Alle nach 
Süden!» 

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

до 03.11. Зал еврейской общины (Hasenberg 
1, 01067 Dresden). Вход свободный. Справки: 
0351 / 6560720 (г-жа Лубенская)

до конца октября, Galerie & Schokocafe 
„Zarewna art affaire“ (Alaunstr. 66-68, 01099 
Dresden). Mo. 11–19 Uhr, Di.-So. 11–20 Uhr

30 октября, 20.00, Kleines Haus (Glacisstraße 
28, 01099 Dresden). 

1 ноября, в помещении молодёжного клуба 
(Löwenhainer Str. 33). Трамваи 4, 6 до ост. 
Urnenhain. Справки: 0351-8524151, 0179-9474-
938 (Галина Ефремова)

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)

ТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ 

МЕДСЁСТРЫ 
и ALTENPFLEGERINNEN
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

тел: 0174 9907496

В ноябре Дрезден на 16 дней ста-
нет „Меккой джаза на Эльбе“. В 

нынешней программе джазового фе-
стиваля - 25 концертов. Наряду с та-
кими крупными действами, как „Swing 
Band Ball“ в Parkhotel (1.11.08) и „Funk 
& Soul Night“ в терминале аэропорта 
(15.11.08), город ждут также и другие 
концерты. Например, в Societätstheater 
и Coselpalais выступят виртуозы Joscho 
Stephan Quartett, Helmut Lörscher Trio, 
Renaud Garcia-Fons. На традиционные 
«дни джаза» в Дрезден съедутся му-
зыканты из 25 стран. Молодые джаз-
таланты из Дрездена получат возмож-
ность играть вместе с мировыми звез-
дами. 250 музыкантов из 44 ансамблей 
будут и после концерта развлекать 
публику до утра своими импровиза-
циями, создавая атмосферу „горячей 
джазовой осени“. Затакт фестиваля 
состоится 27 октября в Quartier F (an 
der Frauenkirche), где с 18 часов мож-
но будет услышать практически всех 
участников фестиваля, представляю-
щих разнообразные джазовые стили и  
течения. Вход свободный!

В Дрездене сформировалась первая 
инициативная группа граждан, бо-

рющихся с кражами легковых авто-
мобилей. Во главе этой гражданской 
инициативы встал Jorg Kleemann,  не-
давно сам пострадавший от воров: у 
него угнали микроавтобус марки VW. 
Группа собирается начать свою дея-
тельность с ночных патрулей. Заметив 
какие-либо подозрительные действия 
сомнительных лиц возле автомобилей, 
общественники собираются извещать 
об этом полицию, а затем пресле-
довать подозреваемых до автобана. 
Полиция весьма сдержанно относится 
к этой инициативе и предупреждает, 
что весьма опасно играть в героев, 
столкнувшись нос к носу с ворами. 
«Это – профессионалы, и ловить их 
должны тоже профессионалы, - счи-
тает пресс-секретарь полиции Thomas 
Herbst. - Поэтому достаточно вызвать 
полицию и указать место преступле-
ния». 

Но с пойманным вором полиция, 
увы, может сделать не много. Главари 
банд, как правило, посылают воро-
вать машины тех, кто еще ни разу не 
«засветился» в полиции. Поэтому при 
задержании новоявленного преступ-
ника полиция фотографирует его, сни-
мает отпечатки пальцев и… отпускает 
на свободу.

С начала этого года в Дрездене 
было украдено 124 автомобиля марки 
Volkswagen, среди которых 52 авто-
буса типа Т4 и Т5. На втором месте 
- автомобили марки VW Passat (31 
угон). В городе «работают» как банды 
из Восточной Европы, так и немецкие 
преступники. Особенное увеличение 
числа краж автомобилей полиция от-
мечает с августа этого года.

До 2013 года на территории дрез-
денской ярмарки Messe Dresden 

запланировано проведение одиннад-
цати крупных конгрессов. Так, в сентя-
бре будущего года состоится конгресс 
германских урологов с тремя тысяча-
ми участников, а также Европейская 
ярмарка полупроводников SEMIC-ON 
EUROPA. Для успешного проведения 
подобных мероприятий на террито-
рии ярмарки планируется построить 
новый Центр заседаний площадью в 

1.700 кв. метров и стоимостью 9 млн. 
евро. На это строительство руковод-
ство Messe Dresden просит у города 
4,9 млн. евро, а оставшуюся сумму 
инвестирует из собственных средств. 
Если городской совет даст согласие, то 
строительство начнется в январе этого 
года. В центре заседаний будет 2 зала, 
каждый на 300 мест, а также простор-
ный стеклянный переход к остальным 
павильонам ярмарки.

Правда, для проведения всевозмож-
ных конгрессов в городе уже суще-
ствует ICC (Интернациональный кон-
гресс-центр), но шеф Messe Dresden 
считает, что «ICC не в состоянии вме-
стить большое количество участников, 
и в нем недостаточно выставочных 
площадей». 

Дрезден и Мадрид готовят крупную 
совместную выставку античных 

скульптур. Впервые за 300 лет ис-
кусствоведы сведут воедино главные 
произведения обоих собраний и пока-
жут их общественности. Дрезденское 
и мадридское собрания несколько 
столетий назад были единой коллек-
цией, которая, по оценкам специали-
стов, относилась к важнейшим антич-
ным собраниям за пределами Италии. 
Коллекция содержит ключевые про-
изведения античности: от греческой 
классики до античного римского искус-
ства позднего периода. Дрезденская 
коллекция будет показана за границей 
впервые. 3 ноября испанский король 
Хуан Карлос откроет экспозицию в 
Мадриде. В испанском национальном 
музее Прадо до 19 апреля 2009 года 
будут выставлены 46 лучших скуль-
птур дрезденской коллекции, а также 
20 античных скульптур самого музея 
Прадо. А с 20 мая 2009 года выставку 
с 70 скульптурами можно будет посе-
тить в Дрездене.

В конце 19 века санаторий доктора 
Генриха Ламана был одним из са-

мых приметных в районе Weißer Hirsch. 
С 1992 года здание пустует, постепенно 
приходя в упадок. Крошатся даже же-
лезобетонные потолочные конструк-
ции. В плачевном состоянии и вилла 
самого Ламана. Снаружи здание выгля-
дит вроде бы  неплохо, но внутри все 
балки сгнили. Для надежности многие 
окна забиты досками. Очутившись се-
годня в женской и мужской купальнях, 
в столовой и в почтовом отделении, 
надо обладать поистине большой фан-
тазией, чтобы представить себе, какое 
великолепие царило здесь раньше. 
Так как здание относится к памятникам 
архитектуры, в прошлом году на день-
ги, выделенные управлением округа 
(Regierungspräsidium), были отремон-
тированы потолки, удалена плесень и 
обновлены кровельные лотки.

В 1996 году здание приобрела фир-
ма Augustinum-Gruppe из Мюнхена. 
Она собиралась оборудовать здесь 
дом престарелых для состоятельных 
людей. Однако тогда не нашлось до-
статочного количества потенциальных 
платёжеспособных клиентов. Не так 
давно Augustinum-Gruppe объедини-
лась с Oelschläger Immobilien. Теперь, 
совместно инвестируя 70 млн. евро, 
партнёры собираются возродить исто-
рический санаторий. В нем планиру-
ется отстроить квартиры класса люкс 
и, возможно, какое-либо учреждение 
здравоохранения.

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

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.

· 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: 
в Mickten сдаётся уютная 2-комн. квартира 62 м², большая 
кухня 15 м², комнаты отдельные, ванная с окном, подвал, 

DSL, транспорт рядом, спокойное место. 420 €/ месяц

0 3 5 1 / 8 0 4 8 0 5 9   

В А Ш А  Р Е К Л А М А
В  Г А З Е Т Е  “ M E I N E  Z E I T U N G ”

от 1,- €

Новинка от фирмы «Континент»:  
ПЕЛЬМЕНИ
с креветками и индюшатиной.

ПРИПРАВЫ:
- для приготовления  плова, пельменей, 
 мясных, рыбных блюд, цыплят-тапака...
- Хмели-сунели, сушёный укроп, 
 перец и лавровый лист

СМЕТАНА, КЕФИР, ТВОРОГ, КУМЫС!

ВИДЕОФИЛЬМЫ
В продаже более 2000 популярных видеофильмов 
на DVD - всего за 2 € . На видеокассетах - бесплатно!

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0351-160 8572Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

КАРУСЕЛЬ  единственный в Дрездене 
русский магазин, работающий до 22 часов!!!
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Начало ноября будет отмечено новостью, которая порадует всех ценителей 
музыкальной культуры в Дрездене. Открывается новый концертный зал 

высшей школы музыки им. К. М. фон Вебера (Hochschule für Musik Carl Maria von 
Weber). Отныне концерты студентов и преподавателей, многочисленных гостей 
знаменитой дрезденской консерватории будут проходить в великолепном с аку-
стической точки зрения комплексе, рассчитанном почти на 500 слушателей. 

В течение целой недели, с 31 октября по 9 ноября, в высшей школе будут про-
ходить праздничные мероприятия, посвященные открытию нового зала. Перед 
зрителями выступят солисты, хор и симфонический оркестр высшей школы 
музыки, дрезденский камерный хор, ансамбль электронной музыки, джазовые 
колективы. Будет проведен день открытых дверей и подиумная дискуссия с  
ректором высшей школы музыки.  Пройдут музыкальные дни памяти. Состоится 
фортепианный вечер, концерты духовых инструментов и вечер романтической 
песни в исполнении  выпускников мастер-курса по вокалу.

Особый интерес, на наш взгляд, представляют вечера камерной музыки, ко-
торые будут проводиться совместно с высшими школами-партнёрами: русский 
вечер (06.11, 20.00), скандинавский вечер (07.11, 20.00) и американская ночь 
(08.11, 20.00).

Программа русского вечера с преподавателями и учащимися вуза-партнёра 
из Санкт-Петербурга: Шуман, Рахманинов, Чайковский, Шостакович. Исполняют: 
проф. С. Ролдугин (виолончель), проф. D. Kaiser (фортепиано), проф. А. Ценципер 
(фортепиано). Струнный квартет “Anima”: ментор - проф. И. Левинсон; Е. 
Норкина (1-я скрипка), К. Евтушенко (2-я скрипка), М. Дубовик (виола), В. Решетко 
(виолончель).

Адрес: Konzert Saal Hochschule für Musik Karl Maria von Weber Dresden (Wettiner 
Str.13 / Eingang  - Schützengasse, 01067 Dresden). Вход: 12.50 € , со скидкой – 7.00 
€. Входной билет действителен и для проезда в городском транспорте - за 4 часа 
до начала концерта до 4 часов утра следующего дня.). Скидки распространяются 
на все категории людей, имеющих на них право, т. е. безработных, пенсионеров 
и т.д.

8

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

14 - 19 ноября ИТАЛИЯ
Экскурсии на русском языке. Запланировано время для посещения галереи Уффици, 
осмотра собора святого Петра в Ватикане и подъём на его колоннаду: Рим и Ватикан с 
высоты птичьего полёта.

14.11. Отправление из  Дрездена  в 18:00,  из Хемница в 19:00.
15.11. Экскурсия по Флоренции, свободное время, в т.ч. на посещение галереи 

Уффици, переезд в Пизу, знакомство с Пизой, переезд в Помпеи, 
комфортабельный отель в современных Помпеях.

16.11. Завтрак, экскурсия в Помпеи, переезд на Везувий, подъём на вершину 
Везувия , переезд в Неаполь, экскурсия и свободное время в Неаполе, 
переезд в Помпеи, комфортабельный отель в совр. Помпеях.

17.11. Завтрак, переезд в Рим, экскурсия по Риму, размещение в отеле в Риме.

18.11. Экскурсия «Музеи Ватикана», осмотр собора и подьём на колоннаду, 
свободное время, экскурсия «Ночной Рим».

19.11. Возвращение в Хемниц и Дрезден во второй половине дня.
 В стоимость поездки включены переезды, экскурсионное oбслужи-

вание на русском языке, наушники во время экскурсий, входные 
билеты во все места посещений (кроме кратера вулкана), ночевки и 
завтраки в отелях.

• ФЛОРЕНЦИЯ И ПИЗА  • ДРЕВНИЕ ПОМПЕИ И НЕАПОЛЬ
• РИМ ДНЁМ И РИМ НОЧЬЮ  • МУЗЕИ ВАТИКАНА 
• ПОДЪЁМ НА ВЕРШИНУ ВЕЗУВИЯ.285,- €

• 0351 8048989
• 0351 4469031
• 0179 2977632

• 0176 76343128
• 0152 21902077
• 0152 01452674 

• 0176 27693815
• 0371 9185832
• 0177 8440988

WEITERBILDUNGSAKADEMIE DRESDEN

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС НАЙТИ РАБОТУ!!!

КУРСЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ:  БЮРОАССИСТЕНТ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ЗНАНИЯМИ

10.11.2008  04.09.2009 

Участники курса должны являться 
получателями пособия „ALG II“. 
В ходе обучения выплачивается 5,00 € 
за каждый учебный день, оплачивается 
проезд и перенимаются расходы 
по содержанию ребёнка.

Запись на курс:
Weiterbildungsakademie Dresden

Blasewitzer Str. 82, 01307 Dresden
(Nähe Uniklinik)

Tel: 0351-4667878, Frau Eckert
e-Mail: eckert@wad.de

М АГА ЗИН РУССКИХ ПР ОДУ К ТОВ

открыт с 1 августа 2008 г.

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)

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

Необходимость платить за высшее 
образование всё чаще отпугивает 

молодых людей от обучения в универ-
ситетах. По результатам проведённого 
исследования более 18000 абитуриен-
тов, закончивших школу в 2006 году, не 
стали продолжать обучение в универ-
ситете из-за Studiengebühren - платы за 
обучение, требуемой университетами 
в землях Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Baden-Würtemberg, Bayern, 
Saarland, Hessen и в городе Hamburg. 
Сумма эта достигает 500 евро за один 
семестр образования.

Результаты исследования было ре-
шено не разглашать до проведения 
большой политической конференции 
на тему «образование в Германии». Она 
состоялась в прошедшие выходные 
дни в Дрездене при участии канцле-
ра ФРГ А. Меркель и многочисленных 
министров. Но некоторая информация 
об исследовании всё же просочилась 
в печать. 

Полный же текст с результатами на 
100 страницах будет опубликован ор-
ганизаторами проекта (HIS: Hochschul-
Informations-System) через 4 недели, 
- решила министр по образованию 
Annette Schavan, посчитав, что сейчас 
такой документ может вызвать море 
протестов. Такое решение вызвало 
недоумение у многих политиков. Ulla 
Burchhardt, председатель комиссии по 
образованию в Бундестаге, отреаги-
ровала разочарованно: «Мы, сидящие 
в парламенте, в состоянии сами ин-
терпретировать любой документ, без 
оглядки на то, публикуется он до или 
после важной комиссии.» 

Среди школьников и студентов в 
Германии факт попытки «замести» до-

кумент под ковер вызвал ещё более 
резкую реакцию. Ведь по прогнозам 
HIS, при таком развитии событий через 
несколько лет более 150.000 абитури-
ентов добровольно откажутся посту-
пать в университеты. О том, что в этом, 
главным образом, виновата плата за 
обучение, Schavan не хочет даже гово-
рить. По её мнению главной причиной 
является болонский процесс, то есть 
переход с классического, дипломно-
го обучения на европейскую систему 
бакалавров и магистров, а также но-
вая система записи в университеты и 
неразбериха с государственными сти-
пендиями, - то есть проблемы времен-
ные, преходящие. К тому же она, как 
и многие другие министры, отмечает, 
что после трёх лет массивного спада, 
начиная с 2007 года число студентов 
опять растёт. 

Здесь стоит заметить, что 1989-91 
годы были самыми высокими года-
ми по индексу деторождаемости в 
Германии. Таким образом, в 2007 году 
из немецких гимназий вышло на 17% 
больше абитуриентов, чем в 2003 году. 
По сравнению с этим же годом, в 2007 
году в университеты поступило на 5% 
меньше учеников. 

В университете города Hohenheim 
ведётся специальный проект «Компас 
оплачиваемой учёбы», который отсле-
живает изменения в 54 университетах с 
момента введения платного обучения. 
Цель проекта - показать, насколько 
улучшаются условия образования при 
введении оплаты. Но пока что проект 
не сделал никаких конкретных выво-
дов, кроме того, что 70% учащихся этих 
университетов однозначно с радостью 
согласились бы с отменой оплаты.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ  

(до 55 лет) с образованием и без
для работы в Niedersachsen и Sachsen 

(Chemnitz, Dresden, Leipzig):
сварщики, слесари, электрики, токари, фрезе-

ровщики, помощники по производству на мясо-
комбинат (разделка, сортировка, упаковка, 

погрузка) и водители с категорией до 40 тонн.

тел: 0352/6345297, 0178/4744591

ФИРМЕ  
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ 

по производству 
продуктов питания

(колбасные, хлебо-булочные, 
кондитерские изделия, 

полуфабрикаты). 

0151/50817397

С Р О Ч Н О 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

0151/50817397

ОТКРЫТИЕ

УЧИТЬСЯ,  УЧИТЬСЯ...
УЧИТЬСЯ?


