
Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу

рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать фотографии, 
рисунки, очерки, заметки, юморески,  

кроссворды и т.д.
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В 2002 году, вскоре после наводне-
ния, после проверки всех разру-
шенных и повреждённых зданий, 

во многих домах и квартирах Дрездена 
произошли большие перемены. Одним 
пришлось полностью строить новый 
дом, другим – делать капитальный ре-
монт, третьим – сделать шаг к обновке, 
до которой раньше не доходили руки 
или не хватало денег. Одной из таких 
вынужденных «обнов» для Дрездена 
стало строительство нового спортивно-
го катка. Старая постройка, оставшаяся 
ещё со времён ГДР, уже давно устарела, 
стала маловата для возросшего количе-
ства посетителей, а в некоторых местах 
просто пришла в негодное состояние. 
Наводнение нанесло ледовой арене, 
находящейся в районе Ostragehege, 
последний, сокрушающий удар. Стало 
ясно, что проект, уже давно лежавший 
на чьем-то столе в городской мэрии, 
нужно реализовать либо сейчас, либо 
уже никогда. Быстро и организованно 
был проведен конкурс проектов, бы-
стро и без шума избран победитель. Не 
делая из новой постройки большого 
события, тут же приступили к строи-
тельству. Одной из причин такого ско-
ростного решения, нетипичного для 
дрезденской строительной политики, 
послужила хорошая поддержка из об-
щегерманского фонда помощи жертвам 
наводнения. 14 млн. евро были выпла-
чены с условием, что город потратит 
их по назначению до конца 2006 года. 
Естественно, медлить никто не стал. 
Город, со своей стороны, рассчитывал 
вложить в постройку не более 9 млн. 
евро. Началось строительство. Но вско-
ре, как вы уже догадываетесь, в резуль-
тате неправильно подписанных бумаг, 
поздно оплаченных счетов и прочей 
типичной безалаберности стоимость 
возводимой конструкции возросла с 
23 млн. евро до почти 29. Серьезную 

прореху в и без того почти пустом го-
родском кармане надо было срочно 
чем-нибудь залатать. И выход был най-
ден: за неизвестную сумму пивоварня 
Freiberger выкупила у города права на 
название арены и её гастрономическое 
обслуживание. Так у Eishalle, отныне 
переименованного во Freiberger-Arena, 
появился генеральный спонсор – из-
вестная саксонская пивоварня. 

А пока где-то в недрах ратуши реша-
ли бюрократические и денежные про-
блемы, строительство на стадионе уже 
успешно подходит к концу. Осталось 
взять последний рубеж: смонтировать 
еще 1000 сидений, которые, по офи-
циальной информации, не пропускают 
через чешско-немецкую границу из-за 
проблем с таможней. После этого от-
крытию новой арены уже ничто не смо-
жет помешать.

А открытие обещает быть интерес-
ным. С 31 августа по 2 сентября посе-
тителей ожидает обширная программа. 
В пятницу, в 17 часов, попурри из не-
забываемого шоу „Dresden on Ice“, оку-
нет зрителей в мир фигурного катания. 
Фейерверк разноцветных костюмов и 

невиданной акробатики обещает стать 
незабываемым. После этого дрезден-
ская хоккейная команда продемон-
стрирует свои спортивные навыки в 
хоккейном матче против бременских 
«Fishtown Penguins». После окончания 
матча насмотревшаяся трюков публика 
сможет сама опробовать новый лед и 
показать свои умения. В 22 часа DJ 
Happy Vibes откроет «дискотеку на 
льду» которая завершится в полночь 
торжественным огненным шоу и фей-
ерверком. 

Многочисленные лотереи с инте-
ресными призами, такими как ужин в 
VIP-ложе нового зала или годовой або-
немент на пиво Freiberger (по 2 ящика 
в месяц) ожидают посетителей в этот 
вечер. Стоимость билетов, которые 
можно приобрести в Altmarkt Galerie, 
Karstadt, или Elbepark, 5 и 3 евро. 

На следующий день, в субботу, ледо-
вое шоу, фрагменты которого можно 
было увидеть в пятницу, будет показа-
но полностью. Первое представление 
начинается в 15, второе в 19 часов. 
Билеты можно приобрести во всех би-
летных кассах.

В воскресенье новый стадион, рас-
считанный на 4000 человек можно бу-
дет осмотреть во всех подробностях. 
Многочисленные экскурсии проведут 
желающих по помещениям, обычно 
скрытым от глаз посетителей. 

На малой арене пройдут различные 
соревнования и курсы фигурного ка-
тания. Вечером в новом зале выступит 
всемирно известный чешский певец 
Karel Gott. 

Несмотря на то, что на новом ста-
дионе уже запланировано проведение 
большого количества спортивных меро-
приятий, у города возникают большие 
проблемы с финансовой поддержкой 
стадиона. Поэтому в программу нового 
зала наряду со спортом войдёт также 
большое число шоу и концертов. Если 
всё пойдет по плану, то новая арена 
вскоре прочно займёт место в списке 
дрезденских культурных заведений. 

ДА БУДЕТ ЛЁД!

Пятница, 31.08.2007
с 17.00 вход
18.00 официальное открытие. 

Отрывки из шоу «Dresden 
on Ice», Игра команд 
«Dresdener Eislöwen» про-
тив «Fischtown Pinguins 
Bremerhaven»

22.00 Вечеринка на льду 
24.00 огненное шоу «Die 

Nachtschwärmer»

Суббота, 01.09.2007
11.15 - 13.45 открытый каток

15.00 и 19.00 «Dresden on Ice»
20.00 - 22.00 вечеринка на льду,  

музыка по заявкам

Воскресенье, 02.09.2007
Экскурсии по объекту с 10 до 16 часов
Арена:
09.00 - 13.00  соревнования Short-Track
14.00 - 15.45 курс фигурного катания
17.00 Игра команды „Dresdner 

Eislöwen“, в гостях: Karel 
Gott

Тренировочный зал:  
10.00 - 17.00 детская программа

ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ FREIBERGER ARENA

Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ

И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ИЛИ

  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

Очередной курс
с 29 августа!!!

Занятия проводятся: пн - пт.  8.00 - 12.15 

по адресу: Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden.
(напротив универмага „Karstadt“)

Запись по тел. 0351 494460

ОСТАЛОСЬ 6

СВОБОДНЫХ МЕСТ

ОТКРЫТИЕ 

НОВОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В ДРЕЗДЕНЕ

TanzZentrum Dresden e.V.
Schweriner Straße 56
01067 Dresden

2 сентября
15:00

Bauchtanz

Break Dance

Dance Fitness

Fitness Kids

Flamenco

Gesellschaftstanz

Hip-Hop

Jazz Dance

Kinderballett

Kindertanz

Klassisches Ballett

Steptanz

Showballett

Yoga

Запись.
Консультации.

Руководитель школы Анна Черняк.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ

195,- €

отдых и экскурсии на русском языке ·  на автобусе фирмы TRD

28.09 - 03.10

0351-804 89 89 ·  0351 8048059 ·  0179-2977632

Лазурный берег Франции в бархатный сезон
Ницца · Канны 
                       · Монако · Монте-Карло

Внимание!  В  onl ine -версии телепрограмма отс у тс твует!  Спрашивайте свежий номер газеты в  “русских” магазинах!
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ К УРС
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫК А

Euro-Schulen-Organisation
по поручению Федерального ведомства по миграции и беженцам

  БАЗИСНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
 УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ

 КУРС ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

· Продолжительность:
      .......................................... 6 месяцев
· Занятия:
       ...................пн.-пт. с 8.00 до 12.15

· Набор учащихся 
 1 раз в месяц
· По окончании выдается
 европейский сертификат

Н АЧ А Л О  З А Н Я Т И Й  П О  М Е Р Е  К О М П Л Е К ТО В А Н И Я  Г Р У П П

Пн, ср.-пт., 12.00 - 16.00
Mohorner Str. 19a
Bus 82, ост. Mohorner Str.
Bus 89, ост. Würzburger Str.

Вт., 15.00 - 17.00
Schweizer Str. 3
Bus 82, ост. Schweizer Str.

Тел. 0351-427 5 000 2, Frau Kretschmer

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ:
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Моя Газета - Meine Zeitung 

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 :  c lub -spb @web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V. 
Hechtstr. 32, 01097 Dresden
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Удобная недорогая 
ГОСТИНИЦА 

В ЦЕНТРЕ 
МЮНХЕНА.  

Тел. 089-263417, 
089-68800194. 

Факс: 089-267548

ДРЕЗДЕН ПО-РУССКИДРЕЗДЕН ПО-РУССКИ

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.

Опытный преподаватель даёт уроки английского 
языка  0351 4275174

Дополнительный заработок   03528 418631

Для долгосрочного проекта требуется архитектор 
и специалисты по строительству различных профес-
сий. 0170-5820372, 0178- 4351524

Для длительного проекта требуется специалист по 
макетированию и вёрстке  печатных изданий. 
0170-5820372, 0178-4351524

Сдам помещение под бюро или склад. 0351-80489-
89, 0179-2977632

Продукты здоровья. Коррекция веса. Решение муж-
ских и женских проблем. 03528 418631

Бесплатно высылаю пробники косметики „Nori-
Fusion“.  03528 418631.

Дрезденец, 45  лет, познакомится со стройной жен-
щиной около 40 лет для серьёзных отношений. 0178 
3028301

Поездки на легковом автомобиле в Чехию, Польшу и 
по всей Германии. Цены договорные. 0351 8470535, 
0351 3744444, 0176 22724972

 

ПРИГЛАШАЕТ:

· на курс разговорного немецкого с 
Эвелин Радке. Занятия 1 раз в неделю. 
Цена 5 € в месяц. Пробное занятие 
бесплатно. Справки: 0351-8048989, 
0179-2977632 

 ПРЕДЛАГАЕТ:

· Помощь в оформлении документов, 
в заполнении формуляров и анкет, в 
обработке писем.  Предварительная 
запись: 0351-485 0 465,  0178-6794249

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

· Транспортные услуги.  0351-82 111 26

· Поездки в Прагу, Берлин, Лейпциг, в 
аэропорты, в консульства.  
0351-208 75 62, 0176-242 19 9 19

· Ремонт квартир, плиточные работы, 
печи, камины. 0351-821 48 03

· Услуги по уборке квартир и офисов  
0351-4269464

· Профессиональная видеосъемка любых 
событий. 0351-8210639 

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ:

· по вопросам трудоустройства, 
дополнительных заработков и 
оформления пенсионных доплат  
от государства, справки:  
0351-485 0 465, 0178-6794249

· по ремонту часов и ювелирных 
изделий, справки: 0351 - 656 74 13

· по приему телепрограмм стран СНГ 
и установке спутниковых антенн, 
справки: 0351-490 45 61

· по покупке и подключению 
компьютеров,  инсталляции программ 
и антивирусов, справки: 0351-2723536, 
0176-26293670

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 

информацию о клубе, а также ссылки 
на русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».

О том, что найти место 
для гриля в Дрездене 
трудно, мы уже рас-

сказывали в позапрошлом 
номере. Однако строптивый 
саксонский характер не по-
зволяет железной руке зако-
на отнять у жителей нашего 
города кусок сочного, за-
жаренного на горячих углях 
мяса под вечерний стакан 
пива. 

Р о д и в ш е е с я  н е д а в -
но в Дрездене общество 
«Elbgrillen e.V.»  занимается 
именно этой проблемой. 
История его организации 
кратка и логична: осенью 
прошлого года 19-летний 
Leopold Stübner с друзьями 
жарил сосиски на Эльбе. 
Проходящие работники ор-
ганов порядка оштрафовали 
его на 30 евро, конфиско-
вав при этом гриль со всеми 
принадлежностями. Не на 
шутку разозлившись, гимна-
зист организовал с друзья-
ми общество, популярность 
которого растёт не по дням, 
а по часам. Общественные 
мероприятия, сбор подпи-
сей, да и просто многочис-
ленные письма поддержки 

от жителей города, приходя-
щие ежедневно в «Elbgrillen 
e.V.», показывают, что приня-
тый три года назад запрет на 
бесконтрольное разжигание 
гриля на берегах Эльбы при-
шелся не по вкусу многим. 
Под девизом «за сосиску!» 
вновь образованное сооб-
щество требует вновь раз-
решить свободно грилить 
на Эльбе или, по крайней 
мере, увеличить число раз-
решенных для этого мест. 
Аргументы, выдвинутые вла-
стями три года назад при за-
прете, они считают бессмыс-
ленными. 

«Тогда главным аргумен-
том было то, что на берегах 
Эльбы после таких «гриль-
пикников» остается слишком 
много мусора. Но количе-
ство брошенных упаковок и 
банок за три прошедших по-
сле запрета года ничуть не 
уменьшилось, так как теперь 
все просто приносят с собой 
готовую еду», - возмущается 
Stübner. Также и другой аргу-
мент, заботу о спокойствии 
птиц, он считает бессмысли-
цей. «Тут, на берегу, разре-
шено всё, кроме, пожалуй, 
езды на автомобилях. Летом 
здесь регулярно проходят 

киносеансы и рок-концерты. 
Что же это за особенные пти-
цы, которым мешает только 
запах мяса?» Мест, где раз-
решено разводить открытый 
огонь, слишком мало, чтобы 
удовлетворить тягу к люби-
мой сосиске у полумилли-
онного города, да и заказы-
вать такое место за 28 дней 
и платить 30 евро слишком 
уж проблематично. «К тому 
же никто не гарантирует 
нам хорошей погоды в зака-
занный день, а уплаченные 
за несостоявшийся пикник 
деньги уже не вернуть.» 

1200 подписей, собранных 
членами «Elbgrillen e.V.», уже 
приносят свою пользу: «Такой 
активный отклик горожан 
показывает, что у нас одно-
значно мало общественных 
мест для разведения огня», 
- говорит Jürgen Altmeyer, 
работник министерства эко-
логии. «Однако я не думаю, 
что запрет можно снять 
полностью. Дело здесь не 
только в желании горожан, 
но и в защите окружающей 
среды, в противопожарных 
мерах. Нельзя забывать и о 
прибрежных участках, нахо-

дящихся в частной собствен-
ности. К тому же большая 
компания, собравшаяся на 
гриль, производит гораздо 
больше шума, чем одинокая 
парочка, наблюдающая за 
звёздами.»

Помочь инициативе хочет 
либеральная партия FDP. 
Ещё в 2003 году фракция 
городского совета во главе 
с Jan Mücke, высказывались 
против запрета на гриль 
в общественных местах. 
Теперь они собираютс я 
вновь заняться этой темой. 
«Я считаю, что это до сих пор 
актуально, и что при помощи 
горожан снять запрет впол-
не реально. Ведь в Гамбурге, 
Мюнхене и Берлине рас-
ставлять гриль разрешается 
везде! А в Кельне городской 
сенат даже специально вы-
делил средства на строи-
тельство новых скамеек на 
берегу Рейна, чтобы сидеть 
было удобнее!» Jan Mücke со-
бирается затронуть эту тему 
на следующем городском 
собрании в конце августа. А 
пока придётся опять жарить 
мясо на сковородке.

ЗА СОСИСКУ!

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 91

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

Kreativzentrum   OMNIBUS
02.09.2007, 11.00 Uhr

TAG DER OFFENEN TÜR
Kinder- und Jugendhaus “Louise“
Louisenstraße 41, 01099 Dresden

07.09.2007, 19.00 Uhr
PERSONALAUSSTELLUNG 

Valentin Lamm
(Vernissage mit Fourchette  

und musikalischer Umrahmung)
Kinder- und Jugendhaus “Louise“
Louisenstraße 41, 01099 Dresden

08.09.2007, 15.00 Uhr
KINDERFEST

Klubhaus „Scheune“
Alaunstraße 36, 01099 Dresden

Information: 0351 8490648, 0160 6763753
(Irina Schilling)

ВАША РЕК ЛАМА

В ГА ЗЕТЕ

“MEINE ZEITUNG”

от 1,- €

0351/8048059   

Dresden  01309
Borsbergstr. 7
Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Chemnitz  09112
Emil-Rosenow-Str. 5

Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

Group
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Н А Ш У  Р А Б О Т У  О П Л АЧ И В А Е Т  Г О С У Д А Р С Т В О !

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ПОМОЩЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Общее медицинское обслуживание, инъекции, перевязки
· Лечение трофических язв, отеков ног
· Профилактика сахарного диабета, инъекции
· Послеоперационное лечение и многое другое
· МЕДИЦИНСКИЙ УХОД ЗА СТОПАМИ НОГ – FUSSPFLEGE 

(Fetscherstr.36  01307 Dresden)

 ЗАБОТА ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
· Всесторонний уход за больными, инвалидами 
 и пожилыми людьми на дому
· Организация специального транспорта 
 для перевозки больных и инвалидов
· Уборка, покупка продуктов, стирка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к врачам и в организации
 (медицинский переводчик)
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
остановка Pohlandplatz 

автобус № 61, трамваи № 4 и 10

КРУГЛОСУТОЧНО. 
Консультации в удобное время 

в бюро и при посещении на дому 
БЕСПЛАТНО.

Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14
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St.Pauli-Apotheke
Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные 
консультации на русском языке по применению 
лекарственных средств и медицинской техники.

Tel.: 0351-80 444 81
Fax: 0351-80 327 58

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.00-19.00
Sa. 8.00-13.00

Inh.  Grita  Harb

ОТДЕЛ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

ТЕПЕРЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ДЕШЁВОЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
В ВАШИХ РУКАХ!
Каждому клиенту - 
10 € в подарок!
Посредникам - провизион!

Dürerstr. 49, 01307 Dresden
0351-5000710
0351-4526748, 0172 3628503

В РУССКОМ МАГАЗИНЕ АНТОШКА

Август: 
31.08-02.09 
 Вена .............................................  80 €

Сентябрь: 
28.09-03.10 
 Лазурный берег Франции  
 (3 ночи  в отеле) .......................195 €

Октябрь: 
26.10-31.10 
 Флоренция-Пиза-Неаполь- 
 Помпеи-Рим-Ватикан ..............195 €

Декабрь: 
21.12-26.12 
 Париж-Версаль-Фонтенбло ...185 €

АВТОБУСНЫЕ
МАРШРУТЫ

ВЫХОДНОГО ДНЯ
из Дрездена и Хемница

с экскурсиями на русском языке

· 0351 8048989

· 0351 8048059   

· 0371 4022411   

· 0179 2977632   

· 0173 9921170 

· 0176 29677274

- Холодильники, стиральные и посудомоечные 
машины от 80 евро; телевизоры – от 40 евро. На 
все бытовые электроприборы дается шестиме-
сячная гарантия.

- Новое немецкое цифровое 
телевидение (в Дрездене с июля 2007 года) по-
зволяет получить идеальное качество приёма 
11 программ с помощью комнатной антенны.

- Продажа и установка  
систем спутникового телевидения.

Fa. TSL  
Leipziger Str. 139, 01139 Dresden
Tel. 0351-8567550, 0162-1662800

ПЕРВАЯ В ДРЕЗДЕНЕ МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ  
И ПРОДАЖЕ БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ  

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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!

Внимание! Только для серьёзных к лиентов!

УС ЛУ Г И

Ч АС Т Н О ГО  Д Е Т ЕК Т И ВА

УСЛУГИ

ЧАСТНОГО ДЕТЕКТИВА

· Возврат долгов 
частным лицам и предприятиям.

· Охрана частных лиц и объектов. 

· Работают профессионалы с большим 
опытом и широкими возможностями.

· Германия, ближнее и дальнее 
зарубежье.

0 1 7 4  9 9 0 7 4 9 6
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ!

В ВАШИХ РУКАХ!

ВСТРЕЧА  СЕМИНАР
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ БИОЭНЕРГЕТИКОМ

ВАЛЕНТИНОЙ КЛАЙПЕДА

· основы массажа позвоночника;
· методики правильного питания;
· вода – источник здоровья;

· как продлить молодость;
· запись на индивидуальный 

приём
· и многое другое.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Club St. Petersburg e.V., Hechtstr 32. 01097 Dresden. 
Трамв. 13 до ост. „Bischofsplatz“, авт. 91 до ост. Buchenstr. 

Справки по тел. 0173 4625917.

08.09
17.00

09.09
в 1 9 . 0 0  

справки по тел.: 0351 2029646;  4850711;  4022544

ПРЕМЬЕРА!!!
ТЕАТР "ШКОЛА СОЛОМОНА ПЛЯРА" ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ КАБАРЕ ОДЕССА

в Большом зале Еврейской общины Дрездена. 
Цена билета 5 евро. (Внимание! Одесситам - скидка!!!) 

Билеты можно приобрести в день спектакля.

 Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Всегда в продаже красная икра

кеты, горбуши, нерки 

от фирмы «Lemberg» различной расфасовки, 

пиво «Балтика» всех сортов, 

пельмени, вареники, 

водка, вино, шампанское, квас, 

крупы, сгущёнка, конфеты, печенье, сушки, 

пряники и многое другое на ваш вкус.

Единственный в Дрездене
русский магазин,

работающий
до 22 часов!!!

Крупы .................................... от 0,50 €/кг

Халва...................................... 0,60 €

Торт «Шоколадный 
принц» .................................. 2,20 €

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ:


