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14 - 19 ноября ИТАЛИЯ
Экскурсии на русском языке. Запланировано время для посещения галереи Уффици, осмотра собора 
святого Петра в Ватикане и подьем 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, комфортабель-
ный 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 oбслуживание на русском 

языке, наушники во время экскурсий, входные билеты во все места посещения 
 (кроме кратера вулкана), отели и завтраки.

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

• 0351 8048989 • 0351 8048059  • 0179 2977632
• 0351 4469031 • 0176 76343128 • 0176 77080383
• 0371 9185832 • 0177 8440988  • 0176 28409536

€

• 0351 8048989
• 0351 8048059
• 0179 2977632

• 0351 4469031
• 0176 76343128
• 0176 77080383

• 0371 9185832
• 0177 8440988
• 0176 28409536

Для кого-то автомобиль – это 
престиж, приятно прокатиться 
с ветерком по автобану или же 

неспешно, шурша шинами, подъехать к 
ресторану. Для большинства же немцев 
- это горячо любимая рабочая лошад-
ка, пресловутое «средство передви-
жения», необходимое в повседневной 
жизни. Но какой бы статус автомобиль 
не имел в нашей жизни, он все равно 
немного роскошь, ведь в наше время 
далеко не каждый может себе позво-
лить содержать автомобиль. И неслож-
но представить себе, мягко выражаясь, 
огорчение человека, когда он, наспех 
позавтракав и сбежав по лестнице с 
папкой под мышкой, вдруг видит, что 
машина, оставленная вчера вечером 
перед домом, исчезла. Первый шок: 
Как же так? Может, я вчера припарко-
вался за углом? - медленно перекаты-
вается в щемящую тоску: Ну почему 
именно мою?.. Реальность постепенно, 
но неумолимо наваливается на бедня-
гу всей своей тяжестью. 

Факт налицо: в Дрездене крадут как 
легковые, так и грузовые автомоби-
ли. И крадут их в последнее время 
гораздо активнее. Так, за первое по-
лугодие 2008 года в Дрездене было 
украдено 122 машины. В сравнении 
с прошлым годом это число выросло 
более чем на треть. Настораживает 
не только сам факт увеличения числа 
краж, но и то, что у угонщиков есть 
определенные фавориты: автомоби-
ли концерна Volkswagen, конкретно 
- Passat, Golf, Audi, Transporter и т.д. На 
востоке эти марки считаются особенно 
качественными. К примеру, только за 
одну ночь, в прошлый вторник, из рай-
она Cotta был угнан микроавтобус, а из 
Südvorstadt’а исчезли два автомобиля, 
Passat и Skoda.  

Число угнанных машин неспро-
ста сильно выросло за последний 
год. Именно после открытия границ 
с Чехией и Польшей машины стали 

исчезать чаще. Немецкие дорожные 
патрули периодически выуживают на 
автобанах украденные машины, на-
правляющиеся к границе. Но, как не 
выловить из реки всех рыб, так и не 
каждую украденную машину удаётся 
найти. Шанс очень невелик. Угнанные 
машины зачастую сразу же разбирают-
ся на запчасти, иногда из них собира-
ются новые экземпляры. Поэтому при 
кражах предпочтение отдается наибо-
лее популярным моделям. 

Случаются и исключительные кражи: 
так, у владельца автосалона Helmut’а 
Glöckner’а в жаркую ночь на 25 июля 
было украдено сразу 4 автомобиля: 
два Chrysler’а, Volvo и VW-«Käfer». Все 
четыре автомобиля находятся в розы-
ске, пока безуспешно. Банда, видно, 
была смышлёная: проникнув снача-
ла здание автосалона, воры вскрыли 
сейф с автомобильными ключами и 
угнали все 4 машины тихо и незаметно. 
Glöckner потерял почти 100.000 евро, и 
хотя страховка выплатила ему деньги, 
бизнесмен не может успокоиться: «Я 
знаю, что это маловероятно, но всё 
же надеюсь получить обратно авто-
мобили». Воры не брезгуют и более 
мелкой добычей, такой, как 15-летний 
Passat, угнанный на прошлой неделе 
из Neustadt’а. 

Все технические уловки, призванные 
защитить машину от угона, по мнению 
комиссаров дрезденской полиции, не 
очень-то действенны. «Тот, кто знает, 
как устроен автомобиль, сумеет его 
угнать», - говорят они. Однако против 
воров-непрофессионалов противо-
угонные устройства защитить очень 
даже могут. Количество не доведённых 
до конца краж тоже сильно возросло: 
только попыток угона машин уже сей-
час в Дрездене в 3 раза больше, чем 
за весь прошлый год. Вывод: в городе 
«работают» не только профессиональ-
ные банды, цель которых - заказные 
угоны, но и «любители». 

Самой большой популярностью 
у автомобильных воров пользуются 
районы, близкие к автобанам: Cotta, 
Kaditz, Prohlis. Отсюда быстрее всего 
можно добраться до границы. Striesen 
и Blasewitz тоже популярны - из-за 
большого количества здесь дорогих 
автомобилей. Но это – статистика, 
усредненные данные. На практике 
«исчезнуть» может абсолютно любой 
автомобиль из любого района, поэто-
му владельцем все же рекомендуется 
установить дополнительные системы 
защиты. Кодовые замки, блокировки 
руля и сигнализации, конечно, при 
желании могут быть обезврежены, но 
хорошо защищённая машина всё рав-
но настораживает вора. Чем больше 
времени потребуется угонщику, чтобы 
завести машину, тем вероятнее, что он 
остановит свой выбор на другой. 

Защита, однако, не может служить 
стопроцентной гарантией от угона. И, 
возможно, некоторым автовладельцам 
имеет смысл внести в свой страховой 
полис на машину пункт о выплате де-
нежной компенсации в случае угона, 
поскольку полиция не надеется на 
улучшение ситуации в ближайшее вре-
мя. «Мы делаем всё возможное, уси-
ливаем ночную охрану, но угонщики 
часто оказываются хитрее. К тому же 
Дрезден, как самый близкий к границе 
большой город, пользуется особой по-
пулярностью, он близок и удобен для 
подъезда и выезда.

Найти угнанную машину, увы, мало-
вероятно, но  опыт показывает, что 
иногда это возможно. Молодой сту-
дент поведал историю о том, как он, 
однажды утром не найдя своего потре-
панного автомобильчика на привыч-

ном месте, обратился в полицию. И – о 
чудо! – уже через несколько дней его 
поджидало у дверей дома четверо по-
лицейских. Машину обнаружили почти 
что «в соседнем дворе», но радость 
студента была преждевременной. 
Оказалось, что машина эта уже год на-
ходится в розыске в Испании, около 10 
раз она кочевала из рук в руки, пока не 
досталась нашему студенту. Конечно, 
он не слишком обрадовался такому 
повороту событий, но, получив обрат-
но полную стоимость своей покупки, 
отправился на поиски новой. 

«ФАВОРИТЫ»  УГОНЩИКОВ:

1. Volkswagen. В прошлом году было 
угнано 54 автомобиля «народной ма-
шины». Большинство из них - Golf и 
Passat, но встречались и кражи микро-
автобусов.
2. Audi. Был угнан ровно 16 раз. Больше 
всего популярны модели А4 и А6.
3. Mercedes. Среди моделей престиж-
ной немецкой автомарки наибольшей 
популярностью у угонщиков пользует-
ся микроавтобус. Пятнадцать автомо-
билей типа Transporter и Sprinter бес-
следно исчезли в прошлом году. 
4. Напрасно немцы  подшучивают, что 
Opel не нужен даже ворам.  Девять 
машин этой марки было угнано в про-
шлом году из Дрездена.
5. Чешский автомобиль Skoda в про-
шлом году был угнан всего семь раз. 
В этом году его «рейтинг» у угощиков 
поднялся до второго места. Skoda ста-
ла так же любима ими, как VW, что го-
ворит (как ни прискорбно это звучит в 
данном контексте) о высоком качестве 
обеих марок.

ФАВОРИТЫ  ЛУНЫ

Бронирование и оплата путёвок  
в «Club St.Petersburg e.V.» 

(Hechtstr. 32, 01097 Dresden).  
Справки по тел. 0179 2977632

ИЗРАИЛЬ: 
· НЕТАНЬЯ · ИЕРУСАЛИМ  

· ТЕЛЬ-АВИВ  
· МЁРТВОЕ МОРЕ  

· ГАЛИЛЕЯ · КЕЙСАРИЯ 

стоимость тура 590 €

5 - 12 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

В стоимость включены:
- трансфер  Дрезден - а/п Тегель и обратно
- перелёт Берлин - Тель-Авив и обратно
- трансфер  а/п Бен-Гурион - отель и обратно
- 7 дней в комфортабельном отеле на берегу 

Средиземного моря; двухместные номера с душем 
и туалетом; завтраки.

- экскурсии  с русскоязычными экскурсоводами  
(программа ориентировочная):

· Иерусалим - город трёх религий. Панорама Иерусалима с 
Масличной Горы, Еврейский, Христианский кварталы, Гора 
Сион: Гробница Царя Давида. Храмовая Гора -  святыня 
трёх религий. Римская улица Кардо, Крестный Путь Исуса, 
Голгофа, Храм Гроба Господня, Гефсиманский Сад, Церковь 
Страстей Господних, Храм успения Богородицы, Горница 
Тайной Вечери, Стена Плача.

· Мёртвое море 
· Галилея. Здесь начинал проповедовать Христос. Долина 

А р м а г е д д о н .  Н а з а р е т ,  х р а м  Б л а г о в е щ е н и я .  К а н н а 
Галилейская. Ярденит: место крещения в реке Иордан. 
Озеро Кинерет. Тверия. Гора Блаженств – место Нагорной 
Проповеди. Табха. Храм Умножения Хлебов и Рыб. 

· Кейсария - город царя Ирода, римский театр, византий-
ская улица. Хайфа: Храм бахаев, персидские сады. Акко 
- древний порт и столица крестоносцев.

п р о г р а м м а

1.IX 
7.IXTV

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. 9.00 - 14.00

ROSTOV AM DON

Вход с Kesselsdorfer Str. (дом 88). Трамваи NN 6 и 7 (ост. Maltherstraße)



моя газета плюс2

Impressum
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

По вопросам размещения рек ламы  
обращайтесь:
Дрезден : 0351 - 804 805 9 
Хемниц : 0371 - 402 24 11
Газета распрос траняетс я бесплатно  
в городах Саксонии и Тюрингии.
Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на 
газет у “Meine Zeitung” обязательна. Перепечат-
ка возможна только с письменного разрешения 
редакции. Мнение редакции не всегда со -
впадает с мнением авторов. Ответс твеннос ть за 
содержание рек ламы нес у т рек ламодатели.  

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.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА ЭТУ НЕДЕЛЮ:

колбаса
детская вареная ________ 4,69 € /кг
красная икра
камчатская (400 г) _____ 10,50 €
рыбные консервы
(240 г) ______________ от 0,79 €

Мы всегда ждем вас!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

«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

Помощь в перегоне автомобиля по Евросоюзу. 
Соблюдение всех юридических формальностей. 
0176-24709697, Александр.

Ищу русскоязычного кинолога. 0351-4829533

Gardinen - Paradies

У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ 

МАТЕРИАЛ, КРУЖЕВО, 

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ И ГАРДИНЫ

ЦЕНЫ  КАК В ПОЛЬШЕ!

(ОТ 5 ДО 25 € ЗА МЕТР)

Martin-Luther-Str. 23
o1o99 Dresden

Mo. 12 -19 час.
Di.-Fr. 10 -18 час.
Sa. 9 -13 час.

Т УРИС ТСКИЙ К ЛУБ IGW
«INTEGRATION UND GESUNDHEIT DURCH WANDERN»
Verein zur Integration jüdischer Zuwanderer e.v. 

Приглашает всех любителей активного отдыха 
в пешеходные и велосипедные

ПОХОДЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ.

Все походы бесплатные,
Вы платите только за проезд и посещение музеев.

6 сентября: Велосипедный поход.
Дрезден-Пирна-Бирквитц (красивое озеро)- Пильниц-Дрезден.

13 сентября: Пеший поход.
Дрезден – Курорт Ратен (поездом) - гора Гамриг (пешком).

20 сентября: Велосипедный поход.
Дрезден-Радебойль (посещение музея индейцев Карла Мая) - Дрезден.

27 сентября: Пеший поход.
Дрезден- Кёнигштайн (поездом) - крепость Кёнигштайн (пешком).

Время сбора - 8:45. 
Место сбора: Пешие походы -  на главном вокзале (Hauptbahnhof ) около DB  
Reisezentrum. Велосипедные походы - велодорожка по левому берегу Эльбы 

под мостом Carolabrücke, между Эльбой и парковкой. 
Возьмите с собой еду и воду.

Контактный телефон:  (0351) 4526615   Григорий Цыпин

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

ЕЩЕ ЕСТЬ

СВОБОДНЫЕ МЕСТА!

начало курса -
17 сентября!!!

Занятия проводятся:
пн - пт.  8.00 - 12.15

Продолжительность - 
6 месяцев.

7 ноября Осенний Бал

отель Park Plaza · Банкетный Зал
Следите за рекламой! Подробности по тел. 0351-8048059

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

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

В программе:

Вход  15 €

наш

Начало в 19.00

Истории этой уже около 150 лет. В конце 
ХIХ века участок на перекрёстке нынеш-

них Königsbrückerstraße и Stauffenbergallee 
представлял собой огромный парк с липо-
выми деревьями. В 1881 году известный в 
Германии пивовар Самуэль Готлиб Науман 
основал Национальную пивоварню «С. Г. 
Науман и сыновья», построив ее рядом с 
этим парком. Спустя 10 лет здесь была от-
крыта пивная с продажей пива собственно-
го производства.Это и есть дата рождения 
названия «Lindengarten».

О с о б е н н о  н о в а т о р с к и м  с т а л 
«Lindengarten» на рубеже XIX и XX столе-
тий, когда в пивоварне был установлен 
генератор переменного тока, благодаря 
чему пивная стала первой из подобных за-
ведений, оснащенной электричеством.

После капитального ремонта в 30-е годы 
XX cтолетия Lindengarten превратился 
в одно из самых любимых мест отдыха 
дрезденцев. В большом саду проходили 
танцы, празднества и семейные юбилеи.
Музыкальный павильон, стрелковый тир, 

детские карусели и прочие развлечения 
были здесь для каждого и на любой вкус. 
В этот период Карл Науман, правнук зна-
менитого Самуэля Готлиба Наумана, на-
зывал свое семейное предприятие не ина-
че как «Концертный и праздничный Дом 
«Lindengarten». До самой смерти Карла 
Наумана (в 1986 году) «Lindengarten» был 
его частной собственностью.

После второй мировой войны началась 
новая эра для Дома и парка. Так как все 
дрезденские театры были разбомблены, 
нужно было найти альтернативные ме-
ста для театральных подмостков и зал 
для балов. И такое место было найдено 
– «Lindengarten». К нему были пристроены 
гостиная, танцевальный зал и бар. С 1945 
по 1961 годы «Lindengarten» был очень по-
пулярным местом театральных постановок, 
концертов, оперетт и представлений.

В 60-е годы он был преобразован в 
танцевально-развлекательный комплекс, 
который одновременно мог принять до 
1000 гостей. Однако в последние перед 

воссоединением Германии годы средств, 
как и на все в Дрездене, не хватало, ремонт 
не производился, и «Lindengarten» пришел 
в упадок. После воссоединения Германии 
Иоганн Науман, брат прежнего владельца 
Карла Наумана, продал земельный участок, 
а также и само название  «Lindengarten», 
находящееся под защитой общества охра-
ны памятников истории и культуры.

Все постройки, находящиеся на этом 
земельном участке, кроме исторического 
зала для балов, были снесены. В 1996 году 
началось строительство нового комплекса 
Park Plaza Hotel Dresden. 

К сожалению, шик и красота того, что на-
ходится внутри, сегодня скрыты от посто-
роннего взгляда за бетонно-стеклянными 
стенами отеля. Но в вечер 7 ноября гостям 
и исполнителям откроется вся прелесть 
исторического зала с замечательной ар-
хитектурой. А  хорошая музыка, танцы и 
тёплая атмосфера – это уж как всегда!

Корр: Почему для вашего бала Вы выбрали именно этот 
зал? 
Анна: Не так уж часто собираемся мы все вместе. Хочется 
предложить что-то запоминающееся, особенное, чтобы 
каждая наша встреча была бы настоящим праздником. Так 
было в клубе «Banana», в «Casa Latina», в «Cafe Prag»... 

Проект «Музыка от А до Я», придуманный Анной Черняк и 
Дмитрием Ямпольским, начался в 2003 году с серии «Русских 
недель» в Эльба-парке и с конкурса «Russische Schönheit». 
Вряд ли найдётся хоть один из участников или гостей этих 
встреч, кто скучал бы на них. И вот теперь – роскошный 
дрезденский зал «Линденхоф».

НАШ  ОСЕННИЙ  БАЛ  В  LINDENGARTEN



моя газета плюс48

«60 лет Израилю»:  прошлое, со-
временность и будущее. Доклад по-
сла Государства Израиль в Германии 
Й. Бен-Цеев, посвящённый 60-летию 
образования Государства Израиль. 
Дискуссия. Торжественный приём.

О т к р ы т и е  в ы с т а в к и  « А Х Е Р » 
(Иные)  дрезденской х удожницы 
Марион Канеманн (пластика, объек-
ты). Виолончельный концерт дуэта 
Брикчиус (юные музыканты из Праги)

Волейбол: команда объединения пе-
реселенцев «Euro-Bridge e.V.» участвует 
в городских соревнованиях-

Фотовыставка Наталии Поляковой 
(С.-Петербург) “Чувства в деталях”

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
2 сентября, 18.30. Ратуша, пленарный зал (Dr. 
Külz-Ring 19, 01067 Dresden). Вход свободный. 
Справки: 0351- 6560720 (г-жа Лубенская)

Представьте себе, как начинался бы 
новый день без надоевших поис-

ков очков и без хлопот с контактными 
линзами! Многие «очкарики» в ответ 
лишь грустно вздохнут:  это прекрасно, 
но нереально. Они, однако, просто не-
дооценивают возможности современ-
ной медицины!

Ещё с 1985 года существует способ 
изменить рефракцию глаза, и тем са-
мым полностью отказаться от очков. 
Операция эта производится с помо-
щью эксимерного лазера (Excimerlaser). 
Проведя анализ полученных результа-
тов, профсоюз окулистов (BVA) и не-
мецкое офтальмологическое общество 

(DOG)  признали эту методику дей-
ственной. 

Уже с 1994 года в Дрезденском 
центре лазерной хирургии глаза 
(Augenlaserzentrum Dresden) подоб-
ными операциями занимается доктор 
медицинских наук Frank Knothe. Он  - 
один из наиболее опытных оперирую-
щих хирургов в этой области. Все пред-
варительные исследования и сами 
операции он проводит лично.

Лазерный метод коррекции зрения 
может применяться при близорукости 
до -10 диоптрий, при дальнозоркости 
до  +4 диоптрии и при искривлении 
роговицы до  -6 диоптрий. Суть опе-
рации заключается в том, что под кон-
тролем и управлением  компьютера 
снимаются тончайшие слои роговицы, 
восстанавливая нормальную рефрак-
цию глаза с абсолютной точностью. 
Операция при нормальном её течении 
безболезненна и продолжается всего 
несколько минут. Процент возможных 
осложнений ничтожен и сравним с 
нормой осложнения у носителей кон-
тактных линз. 

Хотели бы Вы вновь прозреть? 

Подробную информацию можно по-
лучить в интернете (www.augenlaser-
zentrum-dresden.de) или по телефону  
0351/20250669. Мы будем рады Вашему 
звонку и охотно проконсультируем 
Вас.
Коллектив Augenlaserzentrum Dresden

Tolkewitzer Strasse 34
01277 Dresden

ВАШ ШАНС 
НА ЖИЗНЬ БЕЗ ОЧКОВ!

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

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

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)

4 сентября, 19.00, Dreikönigskirche (Hauptstr. 
23, 01097 Dresden). Выставка открыта до 
19.10. Вход свободный. Справки по тел.: 0351 
- 6560720 (г-жа Лубенская)

6 сентября, 8.30-18.00, спортзал спорт. 
объединения SV Motor Sörnewitz e.V. при 
Gymnasium Coswig (Melanchtonstr.10/14, 01-
640 Coswig)

Немецко-Русский институт культуры (Zittauer 
Str.29, 01099 Dresden). Справки: 0351-8014160

Уж что-что, а дрезденские 
церкви и соборы внимани-

ем туристов явно не обделены. 
Так, открытая для посетителей в 
октябре 2005 года Frauenkirche 
приняла до сего дня уже более 
шести миллионов посетителей. 
На смотровую площадку под 
крышей за это время поднялось 
около миллиона человек. На 
прошлой неделе купол церкви 
подвергли профилактическому 
трёхдневному осмотру на пред-
мет возможных повреждений. 
Это уже третья по счету про-
верка со дня открытия: купол из 
песчаника более всего подвер-
жен действию климатических 
осадков и температур, и регу-
лярный его осмотр необходим, 
чтобы избежать неприятных 
сюрпризов в будущем.

Хотя в последнее время на-
плыв гостей в церкви несколь-
ко спал, и для того, чтобы по-
пасть вовнутрь, уже не надо 
выстаивать длинную очередь, 

администрация вполне до-
вольна посещаемостью. На 
воскресное богослужение в 
храм стекается более тысячи 
человек. Кроме богослужений, 
в церкви ежегодно проводятся 
около 130 мероприятий, также 
и светского характера. Ярким 
событием сентября станет по-
каз во Frauenkirche первого 
акта «Парсифаля» (“Parsival”), 
поставленного в сотрудниче-
стве с агентством Bayreuther 
Festspielen (5 сентября). А 22 
сентября с докладом “Baader-
Meinhof Komplex” выступит бес-
сменный шеф-редактор журна-
ла «Spiegel» Stefan Aust.

Дрезденский барочный со-
бор Dresdner Kathedrale, по-

строенный в середине XVIII в. 
итальянцем Gaetano Chiaveri, на 
прошлой неделе вновь обрел 
двух своих святых. К сожале-
нию, были возвращены не ори-
гиналы статуй святых Hubertus’a  

и Mauritius’a, а только их копии. 
Напомним, что оригинальные 
скульптуры были сняты с хра-
ма ещё в мае прошлого года 
из соображений безопасности, 
так как на обеих просматрива-
лись трещины. Копии для ка-
толического собора обошлись 
земле Саксония в 60.000 евро. 
Оригиналы (работы скульпто-
ра Mattielli) будут выставлены 
во внутренних помещениях 
замка Hubertusburg в местечке 
Wermsdorf. Там климатические 
коллизии им не грозят. 

В п р о ш л ы е  в ы х о д н ы е  в 
Дрездене был обнаружен 

ещё один банкомат, «препари-
рованный» мошенниками. 37-
летнюю женщину, которая хоте-
ла снять деньги со своего счёта 
на Prohliser Allee, насторожили 
видимые повреждения банко-
мата. О чём она и сообщила 
в полицию. Успели ли мошен-
ники воспользоваться получен-

ными данными и снять деньги 
с чужих счетов, ещё предстоит 
выяснить. Полиция советует 
гражданам по возможности 
пользоваться одними и теми 
же банкоматами, – тогда легче 
заметить на них любые изме-
нения и повреждения. Особое 
внимание следует обращать на 
мелкие пристроенные части, 
которые мошенники монтируют 
на аппараты. Порой они бывают 
едва заметны. Если в процессе 
работы с банкоматом возникли 
какие-либо странности, про-
цедуру лучше прервать. При 
наборе PIN-кода имеет смысл 
прикрывать кнопки ладонью 
– тогда у камеры, закреплён-
ной преступниками где-нибудь 
над банкоматом, меньше шан-
сов заснять ваш секретный код. 
Кроме того, важно регулярно и 
довольно часто делать распе-
чатки банковского счёта, чтобы 
не пропустить возможную утеч-
ку денежных средств.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

PREMIUM 500 г ........................... 24,50 €
400 г ......................................................... 13,80 €
КЕТА 300 г ...................................... 15,50 € 
200 г ...........................................................  8,90 € 
140 г ...........................................................  4,90 € 
  95 г ...........................................................  3,50 €

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ИКРА ГОРБУШИ
фирмы «Lemberg»: 213 г .........................................................................  1,30 € 

418 г .........................................................................  1,90 € 

ЛОСОСЬ КЕТА натур. в соб. соку: 

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

КАРУСЕЛЬ  единственный в Дрездене 
русский магазин, работающий до 22 часов!!!

НЕ СИДИТЕ ДОМА!

13 сентября  
СУББОТНИЙ ДЕНЬ И ВЕЧЕР 
В СТОЛИЦЕ ЧЕХИИ – ПРАГЕ 

ПОЕЗДКА НА АВТОБУСЕ

стоимость поездки: 60 €.  
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! 

Детям до 12 лет -  скидка 10%

запись и справки: 
• 0351/8048989 • 0351/8048059 

• 0179/2977632 • 0176/77080383


