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     0351/8626161
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Первичная консультация – всего 10,00 €

Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.

Договор. Зарплата. Отпуск. Компенсация. 
Характеристика. Болезнь. Увольнение.

Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.
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ДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа5.VII - 11.VII

TV

ВАША
РЕКЛАМА
В НАШЕЙ 

ГАЗЕТЕ
0351 8048059
0179 2977632

24-25 июля:  КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА 
автобусная поездка из Дрездена

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €

1 день. С 11 до 17 час. - Карловы Вары, самый знаменитый и 
большой курорт в Чешской республике. Экскурсия по городу, 
знаменитому своим травяным ликером и минеральной 
водой. На курорте бьют 12 горячих лечебных источников с 
обогащенной железом и минеральными солями водой 
уникального химического состава. Помимо курортной и 
общественной жизни - традиционное производство хрусталя 
и фарфора. 
Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для желающих - 
посещение «Поющих фонтанов» c танцевальным шоу
(стоимость 10,00 €).
2 день. После завтрака большая экскурсия по Праге  - одному 
из красивейших городов мира. Во время экскурсии Вы 
увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню, 
королевский дворец, еврейский район со старейшими 
европейскими синагогами, Пражский Град, Собор святого 
Витта и многое другое. Вам расскажут о многовековой 
истории этого города. Возможна экскурсия на кораблике с 
обедом (при наличии свободных мест, стоимость 22,50 €). 
Возможны самостоятельные прогулки и посещение 
магазинов. 
Отправление в 8.00 от Главного вокзала. Возвращение в 
Дрезден около 22.00 следующего дня.  

 0351 8048059 · 0351 3743853
0179 2977632 · 0179 2364816

0152 04113939 · 0152 21902077
0176 76343128

Juwelier Tatjana Neumann

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

Neumarkt 9, 01067 Dresden
· Hotel de Saxe ·

скидка в связи со сменой ассортимента.

Juwelier Tatjana N eumann

Juwelier Tatjana Neumann

Почтовый ящик, забитый ворохом 
разноцветных реклам всех форм и 

размеров – картина, до боли знакомая 
многим. Кому не приходилось пачка-
ми извлекать назойливые бумажки из 
своего почтового ящика! Особенно 
летом, в сезон отпусков это сильно 
раздражает многих. Marion Schmidt из 
Verbraucherzentrale Sachsen даёт пару 
советов тем, кто  устал выгребать маку-
латуру из своего ящика.

Хорошее средство от рекламы, не 
адресованной вам лично – соответ-
ствующая наклейка на почтовом ящике 
(„Keine Werbung einwerfen“ или нечто 
подобное). В соответствии с решением 
суда от 1998 года распространяющие 
рекламу фирмы обязаны считаться с 

такими наклейками. Другое дело, что 
не все они это делают. В случае, если 
не адресованную вам рекламу продол-
жают кидать в ваш ящик, несмотря на 
наклейку, Marion Schmidt советует свя-
заться с рекламодателями и пригрозить 
им судебным разбирательством. Как 
правило, это помогает.

Для того, чтобы избавиться от еже-
недельных бесплатных рекламных газет 
(вроде „TIP der Woche“), простой наклей-
ки недостаточно – они не считаются 
рекламой в чистом виде, поскольку со-
держат редакционные статьи. В этом 
случае может помочь только наклейка с 
конкретным названием такого издания 
и просьбой не бросать его в ваш ящик.

Что касается рекламы, адресованной 

лично вам, то почта обязана доставить 
её по указанному адресу, несмотря на 
ваши призывы на почтовом ящике. Но 
и на такую рекламу можно найти упра-
ву. Для этого нужно внести свой адрес 
в так называемый «список Робинзона» 
(„Robinsonliste“). В этом случае ваш адрес 
будет вычеркнут из адресных списков, 
которыми пользуются для рассылки сво-
ей рекламы все фирмы-члены Deutscher 
Dialogmarketing Verband e.V. (DDV). 
Формуляр для внесения вашего адреса 
в «список Робинзона» можно запросить 
по телефону 07156/951010, письменно 

(по адресу: DDV, Robinsonliste, Postfach 
1401, 71254 Ditzingen) или скачать в 
интернете по адресу: www.ddv.de.

В решении таких и подобных им про-
блем вам поможет „Club St. Petersburg 
e.V.“  (Обращаться к Ильзе Лакс: 
0351-8048059),  который работа-
ет в тесном контакте и при под-
держке «Verbraucherzentrale Sachsen» 
(Fetscherpatz 3, 01307 Dresden)

(Foto:  flickr)

Бронзовая скульптура «Großer tra-
uernder Mann» («Скорбящий муж-

чина»), посвященная памяти жертв 13 
февраля 1945 года, после нескольких 
лет скитаний по центру вернулась 
на свое исконное место - на Georg-
Treu-Platz. Из-за строительных работ 
на площади скульптура находила 
временный приют то перед замком 
Residenzschloß, то перед Цвингером. 
Эта работа дрезденского скульптора 
Wieland’a Förster’a, созданная им в 

1985 году, хорошо известна жителям 
города и вызывает интерес у много-
численных туристов. (Foto: “MZ”)

28 июня начались ремонтные ра-
боты на Pirnaischer Platz – са-

мой опасной для пешеходов и води-
телей и, пожалуй, самой невзрачной 
площади Дрездена. Проходящий под 
площадью пешеходный туннель, пу-
стующий уже многие годы, поскольку 
он не отвечает современным нормам 

безопасности, будет наконец-то засы-
пан, а его лестницы - демонтированы. 
Но это - лишь начальный этап пере-
стройки площади, во время которого 
движение автомобилей пока не будет 
ограничено. А вот с 4 августа начнётся 
настоящая стройка с ограничением 
пропускной способности для авто-
транспорта. Тогда будут возможны за-
торы. С 24 сентября начнется замена 
трамвайных путей, которая закончит-
ся лишь к 24 ноября.  Будет произведе-
на замена  всех наземных и подземных 
коммуникаций (газ, вода, канализация, 
электроосвещение), а также асфальто-
вого покрытия улиц и тротуаров. Все 
работы должны быть завершены к 17 
декабря. Всего на реконструкцию пло-
щади выделено 9 миллионов евро. 

Три великолепных солнечных дня (25 
– 27 июня) подарила природа ор-

ганизаторам и участникам праздника 
лета «Dresdner Elbhangfest», который 
удался на славу. Праздник проводился 
вот уже в 20-й раз. На луга Эльбы меж-
ду Пильницем и Лошвицем (7-кило-
метровый ареал) пришло в этом году 
около 100 тысяч посетителей (в про-
шлом году их было 80.000). Хотя цены 
на вход были несколько выше, чем 
в прошлом году, но зато программа 
праздника была намного интереснее 
и разнообразнее. Особенно удалось 
карнавальное шествие в субботу. 

Хищно замерла перед прыжком 
лиса, охотясь на мышь; зимородок 

парит над водой с только что пой-
манной рыбкой; беззаботно резвятся 
выдры на речной глади... Перед нами 
- не кадры из фильма о природе, а за-
мершие мгновения жизни, запечатлен-
ные мастером по изготовлению чучел 
- таксидермистом. С 19 июня в замке 
Морицбург неподалеку от Дрездена 
работает выставка «Моменты дикой 
природы». На ней представлены чуче-
ла животных, изготовленные Петером 
Морассом (Австрия).  В течение четы-
рех лет эта выставка с неизменным 
успехом проходила в разных городах 
Австрии и Италии. Причиной тому - 

уникальная методика мастера, кото-
рый в течение 26 лет жил в Японии, где 
он не только учился своей профессии, 
но и постигал традиционное япон-
ское искусство аранжировки цветов. 
Выставка очень наглядно демонстри-
рует поведение и методы выживания 
диких животных. Представлено более 
40 сценок из жизни дикой природы 

в различных уголках земного шара, в 
том числе и животный мир Саксонии. 
Некоторые экспонаты выставки посе-
титель может наблюдать в непосред-
ственной близи, другие размещены в 
специальных витринах. 
Выставка “Momente der Wildnis” рабо-
тает ежедневно, вход с 10 до 17 часов. 
Входной билет стоит 6,5 евро, льгот-
ный  - 3,5 евро. Выставка открыта до 15 
декабря. (Foto: © Museum Schloß Moritzburg)

Дрезден по-прежнему притягивает 
к себе многочисленных туристов, 

как отечественных, так и зарубежных, 
- считает шеф дрезденской маркетин-
говой фирмы доктор Беттина Бунге, 
опираясь на данные по количеству 
туристов за первый квартал текуще-
го года. Среди зарубежных туристов 
лидируют США, правда, в последнее 
время их догоняет Китай. Все больше 
туристов притекает в саксонскую сто-
лицу из Чехии (+32,2% по сравнению с 
первым кварталом предыдущего года), 
Польши (+18,3%) и России (+20,4%). К 
слову, российская авиакомпания тот-
час же отреагировала на повышение 
интереса своих туристов к Дрездену и 
ввела третий еженедельный авиарейс 
Москва - Дрезден - Москва. 

ВАШЕ  ПРАВО!
Союз защиты прав потребителей Саксонии (Verbraucherzentrale Sachsen) про-

консультирует вас по счетам за телефон, интернет, электроэнергию и 
отопление; по услугам в области здравоохранения и страхования; по кредитам 
и сбережениям; по юридическим вопросам; по вопросам съёма, сдачи и ремонта 
квартиры; по финансированию строительства, а также по многим другим 
вопросам.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

Помидоры
маринованные, 1,7 л ____________ 2,59 € 1,99 €

Ассорти, 1,7 л __________________ 2,59 € 1,99 €

Пангасиус
свежемороженый, 1 кг ___________ 4,50 € 2,50 €

Сыр «Косичка», 100 г____________ 2,50 € 1,99 €

Подсолнечное масло_____________ 2,99 € 1,99 €

Шоколад в плитках, 100 г ________ 1,80 € 1,39 €

Будем рады вас видеть!

СУПЕРЦЕНА

Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Помощь при переезде по Дрездену и Германии. 
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762, 
0179/3252130

Любые консультации специалистов по компьюте-
рам, Smartphone и PDA. Подбор, установка про-
грамм и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 
0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.
com, www.agathosyne.com.

Ремонт квартир, домов и помещений. Чешская 
фирма, низкие цены, высокое качество, лицензия. 
+420-775784877

Помогу с приобретением недорогих авиабиле-
тов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю 
визы в Россию. 0152-04113939.

Cборка, ремонт, установка программного обе-
спечения и интернета, создание сайтов, интернет-
магазинов, навигация и многое другое, связанное 
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00.

Зубной техник ищет работу. Диплом EU.Опыт, 
практика в клинике. + 420-776081593. palesskij-
@mail.ru.

Посетите русскоговорящего дипл. стоматолога 
Barbara Biele. Пн.-пт. 8.00-13.00, вт., ср. 8.00-19.00, 
чт. 13.00-21.00 (принимает даже в новогоднюю 
ночь) по адресу: Wildermannstr. 23, Dresden. 0351-
8493094

Требуются на работу плиточник, отделочник 
(Trockenbau) и электрик. 0172-362 8503.

Три в одном: стирает, выжимает, сушит! Продаётся 
компактная встраиваемая стиральная машина 
с сушильным автоматом фирмы “Juno”. 178 евро. 
Technik Service Lang, Leipziger Str. 139, 01139 
Dresden. Тел: 0351-8567550.

И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!

Мы сердечно приглашаем Вас 
на русские богослужения. Верим, что Вы 
здесь найдёте ответы на ваши вопросы,  

приобретёте новых друзей и больше 
узнаете о Библии и о Боге.

Omsewitzer Ring 9, 01169 Dresden
Linie: 2, 6, 7 (Kirschenstr.)        Tel. 0351- 27 93 640

Воскресенье: 10.00                       Среда: 17.00

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.  
Еврейское Женское Общество Дрездена

• интеграционные курсы 
немецкого языка

• сопровождение к врачам,
 в ведомства и учреждения 
• консультации
 на русском языке 

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507 
Пн, ср, чт: 12.30-16.00.  Вт: 10.00-17.00.  Пт: 10.00-15.00.

E-Mail:  elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Тел.: 0170 / 523 1226   •   Факс: 0351 / 254 2091

• посещение памятных мест
 и мемориалов совместно
 с учащимися школ и гимназий
• изучение истории,
 культуры и традиций 

еврейского народа

Мы предлагаем:
• Интеграционные курсы немецкого языка
• Информационную помощь эмигрантам
Контакт:   Frau  Dr.  Weißgerber,  Тел.:  0351 4495611
Новый адрес:   Hoyerswerdaer  Str.  18,   01099  Dresden
Трамваи 6 и 13, oстановка: Rosa-Luxemburg-Platz

Мы говорим по-русски!

AFW
Akademie für

Weiterbildung GmbH

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ,
ЭРГОТЕРАПЕВТЫ, 

МЕДСЁСТРЫ и
ПОМОЩНИКИ ПО ХОЗЯЙСТВУ.

0174 990 74 96
Paramedix

28.10.-02.11.

ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА - НЕАПОЛЬ - 
РИМ - ВАТИКАН

 автобусная поездка из Дрездена
стоимость: 295,00 €

 запись по тел: 
0351-804 805 9, 0179-297 76 32
0179-236 48 16, 0351-374 38 53

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.

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

- Держу пари, Холмс: вы никогда не от-
гадаете, куда мог пропасть этот укра-
инский автобус.
- Ватсон, я просто ума не приложу, куда 
он мог исчезнуть - да не где-нибудь, а в 
самой - чуть не сказал «казейровской» 
- Германии! Ха-ха!

Конечно, ничего подобного нет в 
приключенческих рассказах и романах 
Конан-Дойля, но то, что мне самому при-
шлось пережить в злополучную субботу 
25 июня в Дрездне, с чем-то другим срав-
нить трудно.

Начнём по порядку. Солнечное суб-
ботнее июньское утро не предвещало 
никаких неприятностей. Я лишь улыб-
нулся, услышав историю о пассажире, 
который якобы не заметил свой отъез-
жающий на Украину автобус и остался 
в Дрездене. Сотрудница туристического 
отдела железнодорожных касс на цен-
тральном вокзале госпожа Майер с хо-
лодной усмешкой прокомментировала: 
“Он даже не спросил водителей, куда 
они едут!“ А я про себя подумал: с каких 
это пор в Германии нужно спрашивать 
водил: “Хлопцы, куда путь держите?“ И 
представил себе бедного украинского 
пенсионера, бегающего мелкой рысью 
от одного автобуса к другому со своими 
громоздкими котомками, заливающегося 
потом и с одышкой спрашивающего не-
мецких водителей на непонятном для 
них языке о его любимой матке-Украине. 

Ничего кроме грусти я в тот момент не 
испытал.

Первые подозрения о катастрофиче-
ской ситуации с автобусными рейсами 
на площади Riegelplatz, где происходит 
подсадка пассажиров в восточно-евро-
пейские автобусы, у меня закрались ещё 
в Кёльне, когда я побывал на тамошнем 
автобусном вокзале. Вместо обещанной  
мне цены поездки во Львов 130 евро 
мне почему-то назвали уже цифру, пре-
вышающую прежнюю на целых 33 де-
нежных единицы. Посмотрев распечатку 
из Дрездена, чешский (судя по акценту) 
служащий без капли недоумения и не-
ловкости объявил, что, мол, расписание 
изменилось, и теперь я не могу поехать 
с фирмой „Touring“, а только с более до-
рогой - „EuroLines“. Ну, а в Дрездене всё 
та же уважаемая госпожа Майер пожала 
плечами и посетовала на компьютер, в 
котором произошли изменения без ка-
ких-либо объяснений.

Но это всё, как говорится, цветочки, 
о которых даже и вспоминать не стоит. 
Криминальные приключения начались в 
17.30. Вы меня спросите: зачем прихо-
дить так рано, когда автобус должен от-
ъезжать в 18.00? Ответ достаточно прост 
и одновременно глуп: я последовал со-
вету сердобольной сотрудницы, которая 
продала мне билет до Львова. Ну, да бог 
с ним, с потерянным получасом. Главное, 
- подумал я, - не оказаться в роли по-

терянного „вo времени и пространстве“ 
пенсионера.

Все, кто когда-нибудь бывал на пло-
щади Riegelplatz, могут себе представить 
картину: ни скамеек, ни электронного 
табло, ни одного сотрудника туристиче-
ского агентства. Если вы оказались здесь 
в роли пассажира, то можно прямо ска-
зать: вы брошены на произвол судьбы. 
Чтобы этого не произошло, я, как жених, 
потерявший во время свадьбы невесту, 
бегал от автобуса к автобусу и интере-
совался, в каком направлении они едут. 
Хотя зачем спрашивать? Ведь на моём 
билете стоял номер рейса: T243, и было 
ясно, черным по белому, напечатано: 
цель поездки – Lemberg... Но ни одного 
номера на появляющихся там автобусах 
не стояло, да и направления на многих 
„средствах транспорта“ тоже отсутство-
вали. Пугающая воображение история с 
неудачником-украинцем толкала меня, 
что называется, в одно место; итак, снача-
ла я объяснялся на чешском с девушкой 
из пражского автобуса, затем - с чеш-
ским водителем другого автобуса, уже 
на немецком; потом - с парой немцев. 
Последним, кто ответил мне: „no Ukraine!“, 
был болгарский водитель. В тот вечер я 
два часа провёл на Ригельплац, услышал 
ответы на трёх языках, но - ни одного от-
вета на украинском!

Только в 18.45 госпожа Майер сообщи-
ла мне радостную новость: сотрудница 

берлинской фирмы „EuroClub“ наконец-то 
дозвонилась до шофёра украинского „ле-
тучего голландца“, который, оказывается, 
давно покинул пределы Дрездена... но 
почему-то без меня! Молодая девушка из 
Берлина посочувствовала мне и сказала, 
что никто меня забирать из Дрездена не 
собирается. Настойчивая госпожа Майер, 
трижды в течении всего вечера получав-
шая от меня сигналы „SOS“, попыталась 
убедить Берлин остановить злополучный 
оранжево-жёлто-голубой голландско-
украинский призрак в Гёрлице. Но пере-
говоры с фантомами, как уже давно до-
казала история, обычно сводятся к нулю. 
Так и на этот раз: водитель, проехавший 
пограничный мост, не пожелал пересе-
кать его дважды. В ответ на это моя „бо-
евая подруга“ Кристина Майер объявила 
Берлину ультиматум: деньги – клиенту, а 
на вас – жалобную „телегу“!

Но дело, конечно, не в телегах. Пиши 
жалобы, не пиши – от этого мало что 
изменится. Пока в Дрездене не появит-
ся хоть какой-то мало-мальски прилич-
ный автовокзал с электронными табло, 
со скамейками для тех же престарелых 
пассажиров, ну и, конечно, хоть парочка 
специалистов, у которых будут телефоны 
водителей автобусов, а не только посред-
нических фирм, - вот тогда, может быть, 
что-нибудь и изменится. И сказка „Про 
украинских летучих хлопчиков“ точно 
станет былью...

УКРАИНСКИЕ СТРАДАНИЯ

А. Райхерт
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УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ГРУПП 6  7 ЧЕЛОВЕК

 8.00 выезд из Дрездена
  (от главного вокзала)
 11.00 - 16.00 автобусно-пешеходная
  экскурсия по Берлину
  (тема экскурсии - на выбор).
 17.00 - 20.00 свободное время 
 22.00 возвращение в Дрезден

  ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:

 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА 

 БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ 

 ВОЕННЫЙ БЕРЛИН 

 БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА 

 ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА

 МУЗЕИ БЕРЛИНА

 БЕРЛИН  ТОРГОВЫЙ ГОРОД 

 ПОТСДАМ: ГОРОДДВОРЕЦ,
  ГОРОДСОЛДАТ

Стоимость поездки: 65,00 €
(при единовременном заказе
 всех 7 мест – всего 420,00 €) 

•  0351 8048989  •  0351 8048059  •  0351 3227729  •  0351 4469031
•  0179 2977632  •  0176 76343128  •  0152 21902077

•  0371 9185832  •  0177 8440988

БЕРЛИНБЕРЛИН
КАЖДУЮ СУББОТУКАЖДУЮ СУББОТУ

 ПРОГРАММА  ПОЕЗДКИ:

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ТЕАТРЫ

Уютная  «Избушка»
в центре Дрездена
ждет вас 
с понедельника
по пятницу
с 9.00 до 20.00 часов.

Принимаем заказы
на выходные дни

для проведения 
праздников 

и дружеских встреч!

Menageriestr. 13 
01067 Dresden.

Заявки:
0176 28042613

gorrochova@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС  В  ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

В  ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

СТОМАТОЛОГИИ:

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ

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 55,00 € 
(при одновременном заказе всех 8 мест – всего 360,00 €) 

Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €) и экскурсия 
на кораблике с обедом (22,50 €, при наличии свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 01522 190 20 77

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

SEMPEROPER 
(Государственная дрезденская опера)

06.07, 20:00 
Evita (Эвита) 
мюзикл Э. Л. Уэббера. 
Гастрольный спектакль. Preview. 

07.07, 20:00 
Evita (Эвита) 
мюзикл Э. Л. Уэббера. 
Гастрольный спектакль. Премьера. 

 

08.07, 20:00 
09.07, 20:00 
10.07, 15:00 и 20:00 
11.07, 15:00 и 20:00 
Evita (Эвита) 
мюзикл Э. Л. Уэббера. 
Гастрольный спектакль. 

Bremer Str. 63, 01067 Dresden
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172-961 35 77 ·  0172-429 32 22

Приходишь без денег – 
уезжаешь на собственном

автомобиле!

A U T O T R E F F  B E R S C H

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССРОЧК У БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЛЮБЫМ К АТЕГОРИЯМ ГРА Ж Д А Н ,

В  Т О М  Ч И С Л Е  П О Л У Ч А Т Е Л Я М  A L G  I I ,

СО Ц И А Л Ь Н Ы Х  П О СО Б И Й ,  П Е Н С И Й  И  Т. П .

  У  НАС ЭТО ВОМОЖНО!

Приходишь без денег – 

уезжаешь на собственном
автомобиле!

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 64

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

Ремонт и продажа компьютеров
Настройка интернета

Bautzner Str. 65, 01099 Dresden

Tel: 0351 408 75 75
Fax: 0351 874 65 31

Mobil: 0176 23 90 88 47

Киноклуб объединения KIW: «Очарование 
зла» (Россия, 2006, реж. М. Козаков, в ролях: 
Н. Вдовина, А. Серебряков и др.). Обсуждение 
худ. фильма с показом отрывков.

Theaterworkshop – театральная мастерская 
для детей 6-10 лет. Необходимо предвари-
тельно заявить об участии!

ZMO Jugend e. V. приглашает детей 6-10 лет 
и их родителей вместе печь пироги и прочие 
вкусные вещи!

Биллиардный турнир для всех желающих. 
Необходимо предварительно заявить об уча-
стии!

Поход с туристским клубом «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Schmika (на поезде) - Kleine 
Bastei (276 м) - Affensteine - Großer Winterberg 
(556 м) - Schmika (пешком, протяженность 
маршрута 12 км) - Dresden (на поезде).

Выставка работ художниц Ingrid Borbe и 
Gabi Haiek. 

Выставка «Звуки» Л. Тайл-Хуршель Большой зал еврейской общины (Hasenberg 
1). Справки: 0351-6560720

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

6 июля, 16.00, еврейская община Дрездена 
(Hasenberg 1, 2 этаж, Terrassenzimmer).  
Справки в фойе и по тел. 0351-5633169 (Галина 
Шилова).

8 июля,  14.00-18.00. ZMO Jugend e. V. 
(Kippsdorfer Str. 100). Справки: 0351-2899276, 
zmo-jugend@web.de

9 июля, 17.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer 
Str. 100). Справки: 0351-2899276, zmo-jugen-
d@web.de

10 июля, 15.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer 
Str. 100). Справки: 0351-2899276, zmo-jugen-
d@web.de

10 июля. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платное, проезд за свой счет. Обувь походная. 
Взять с собой провиант.

Kreativzentrum „Omnibus”, Bremer Str. 65, 01067 
Dresden. Вход бесплатный. Справки: 0351-20-
63647

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 10.00-20.00

Sa: 9.00-18.00

Metzer Str. 1
01097 Dresden

Tel. 01520 292 73 05
Fax: 03523 77 44 46

e-mail: samowar.kaiserfreenet.de

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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· Р А Б О Т А
· П Р А К Т И К А

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ДО 22 ЧАСОВ!!!

Bischofsweg

Louisenstr.

Kö
ni

gs
br

üc
ke

r S
tr

.

A
la

un
st

r.

G
ör

lit
ze

r S
tr

.

Fö
rs

te
re

i S
tr

.

H

Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell

Каждый день 

(кроме воскресенья)

для вас открыт

магазин "Karussell" 

c большим 

ассортиментом 

шампанского, водки, 

икры, сластей, других 

напитков и закусок 

традиционного

"русского“ стола.


