
Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572
Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

СКИДКА
10%

НА ВСЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

САХАЛИНСКИЙ СТАНДАРТ
  бочонок 400 г .............................................. 12,50 €

КРЕМЛЁВСКИЙ СТАНДАРТ
  300 г. ................................................................. 14,00 € 

ЦАРЬ ПЁТР
  200 г. ...................................................................  9,00 € 
    95 г. ...................................................................  3,00 €

 КАРУСЕЛЬ  
единственный в Дрездене 

русский магазин, 
работающий до 22 часов!!!

C 29 апреля по 10 мая – 
ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

8 и 9 мая

КРАСНАЯ ИКРА фирмы «Lemberg»: 

12,50 €

MEINE ZEITUNG
МОЯ ГАЗЕТА

“NEUE  WELLE”  RUSS I SCHSPRACHIGE  WOCHENZE ITUNG AUS  NÜRNBERG

RUSSISCHSPRACHIGE ZEITUNG ·  SACHSEN ·  THÜRINGEN

плюс

выпуск аетс я с  1998 г.

П Е Р В А Я  В  Г Е Р М А Н И И  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Р У С С К О Я З Ы Ч Н А Я  Б Е С П Л А Т Н А Я  Г А З Е Т А  С  П Р О Г Р А М М О Й  Т В

Nr.308

п р о г р а м м а

5.V  
11.VTV

Будапешт - Братислава9-12 мая 160 €
10-11 мая. БУДАПЕШТ  
За два полных дня  пребывания в столице Венгрии - 
Будапеште - вы познакомитесь с основными достоприме-
чательностями города, занесенными в список Мирового 
наследия: совершите прогулку по  Будайской  крепости 
(Королевский дворец, костел Мятиаша, Рыбацкий 
бастион), подниметесь на гору Геллерт, сфотографируе-
тесь у Парламента, посетите Базилику Святого Иштвана, 
увидите самую красивую действующую синагогу мира,  
прогуляетесь по Площади Героев - главной площади 
столицы,  по городскому парку Варошлигет и  замку 
Вайдахуняд... 
У вас будет возможность посетить «Сечени» - самую 

большую термальную купальню Европы, музей  
изобразительных искусств, поужинать в национальном 
ресторане с фольклорной программой, совершить 
прогулку на кораблике по Дунаю и нaсладиться 
великолепными видами  вечерней столицы с 
освещенными мостами через Дунай, прекрасными 
историческими памятниками по обоим берегам.  Вы 
побываете в Вышеграде - бывшей резиденции 
венгерских королей, в крепости XIII - XIV в.в. на самой 
вершине горы, погуляете по живописным улочкам 
Сентэндре – уютного, уникального  городка художников 
и мастеров со множеством галерей, мастерских, 
сувенирных лавочек. Не упустите возможность посетить 

самый сладкий музей Венгрии - Музей марципана, а 
также продегустировать замечательные венгерские вина.

12 мая.  БРАТИСЛАВА
Время, проведённое в  столице Словакии – маленького, 
компактного государства надолго запомнится 
прогулками по очаровательным улочкам старого города, 
посещением холма Славин, Братиславского града.

Отправление 9 мая из Хемница в 22:00, из Дрездена  - 
в 23:00. Возвращение 12 мая около полуночи.
Два ночлега в комфортабельном отеле в Будапеште, 
завтраки. Стоимость поездки 160 €.

0351- 8048989 · 0351- 8048059 · 0371-9185832
0179-2977632 · 0177-8440988 · 0176-25752049 · 0163-8334214

Дрезден – удивительный город. 
Его особое настроение всегда 
чувствовали художники и пыта-

лись передать его в своих картинах. 
Композиторы и музыканты тоже лю-
били жить  и творить во Флоренции-
на-Эльбе. И не удивительно, что в 
сейчас уже далёком 1971 году именно 
Дрезден был выбран местом для про-
ведения необычного для Германии 
мероприятия - фестиваля диксилен-
дов. Мероприятие это проходит здесь 
и по сей день, и скоро отметит почти 
юбилейную дату - сорокалетие. 40 лет 
парадам и замечательным концер-
там, ежегодно проходящим в рамках 
самого крупного дикси-фестиваля в 
Европе. Его организаторы, к чести 
своей, не пропустили ни одного года: 
фестиваль пережил и объединение 
Германии, и кризисы в конце 90-х, и 
даже наводнение, - концерты проис-
ходили «при любой погоде».

Сейчас организаторы фестиваля 
объявили конкурс. Они собирают 
частные фотоснимки с фестивальных 
концертов и парадов. 40 лет истории 
рассыпаны по множеству любитель-
ских фотоальбомов. Цель конкурса 
- собрать их вместе. Владелец самой 
оригинальной и самой старинной 
фотографии с диксиленд-фестиваля 
получит приз. Какой это будет приз 
- известно только организаторам. 
Остальные фотографии войдут в 

фотобиографию, которую планиру-
ется выпустить к 40-летнему юбилею. 
Немало интересных историй накопи-
лось за эти годы. Обо всём хочется 
рассказать!

Вспоминают, например, как в сере-
дине семидесятых фестиваль резко 

стал популярным. Билеты были нарас-
хват. Толпы людей занимали позиции 
перед билетными кассами за несколь-
ко дней до начала продажи билетов. 
Образовывались целые «группы 
ожидания», члены которых посменно 
стояли в очереди, чтобы не потерять 
место. А ведь поначалу... 

«В начале 70-х годов мы ходили по 
барам и раздавали билеты бесплатно, 
потому что не могли позволить музы-
кантам играть в полупустых залах», 
- вспоминает Joachim Schlese. Он с 
самого начала участвовал в органи-
зации проекта и сейчас является его 
руководителем. «Фестиваль одобрен 
городскими властями пока до 2011 
года, но судя по отзывам, мы уже сей-
час можем смело планировать его до 
2015 года». 

Юбилейная программа в 2010 году 
будет длиться 10 дней – это будет 
самый длительный из проводимых 
в Дрездене фестивалей. Финальный 
парад тоже будет особенным: «Мы 
хотим, чтобы все 30 дикси-групп, а 
это в общей сложности  около 200 му-
зыкантов, совместно сыграли „Happy 
Birthday“ или «когда святые марширу-
ют», - мечтает Schlese. Для этого дири-
жёру придется забраться повыше: его 
должна будет поднять прицепленная 
к крану платформа. Акустически эту 
идею тоже реализовать непросто, но 
организаторы обещают позаботиться 
обо всём, и даже о погоде. «Мы нако-
нец-то хотим войти в книгу рекордов 
Гиннесса. Уже несколько раз наши  по-
пытки срывались,  но в этот раз всё 
должно получится». Открытие фести-
валя, как всегда, пройдёт в дрезден-

ском зоопарке. Состоится также парад 
самого большого в мире флота колёс-
ных теплоходов, за которым можно 
будет следить с Brühlsche Terasse. 
Он  будет завершён торжественным 
фейерверком. Новым в программе 
будет «диксиленд в музее», - концерт 
в музее трамваев, расположенном в 
старом депо на Trachenberger Straße. 

Но хватит, однако, заглядывать в 
2010 год. В этом году тоже состоится 
традиционный диксиленд-фестиваль, 
под очередным номером 38. С 11 
по 18 мая ожидаются выступления 
30 групп из восьми стран мира. 26 
мероприятий на 42 сценах!  Билеты, 
к счастью, ещё распроданы не все! 
Особенно инересными обещают быть 
„Dixie-Campus“ на территории техни-

ческого университета или, например, 
„Dixieland International“.  Для тех, кто 
хочет услышать всего понемногу, не 
тратя деньги на концерт, лучшая воз-
можность послушать и потанцевать 
под старый, добрый, не забытый и по 
сей день диксиленд – это „Dixie-City“: 
17 мая по всему центру города будут 
развёрнуты сцены, с которых музы-
канты - участники фестиваля будут 
«подогревать» настроение прохожих. 

„Jazz-Band-Ball“ традиционно прой-
дёт в Kulturpalast’е. Организаторы во 
главе с Schlese уже не раз отмечали 
важность этого концертного зала. 
«Его закрытие отрицательно скажет-
ся на музыкальной жизни города», 
- говорит Schlese. - «В случае перене-
сения главного концертного зала на 
территорию мессы пострадает весь 
дрезденский шоу-бизнес». Несмотря 
на все эти грядущие проблемы, фести-
валь продолжает развиваться и поль-
зуется большим успехом. Ежегодно 
его посещают 500000 человек. Ко 
всему прочему, это единственный фе-
стиваль в Саксонии, который не по-
лучает «ни копейки» государственной 
поддержки.  

Ещё  в 1978 году  John Evers, шеф 
легендарной венской дикси-груп-
пы blue note seven назвал Дрезден 
«абсолютной столицей диксиленда». 
Этот титул  город, а в особенности 
организаторы фестиваля, берегут и 
несут с гордостью и достоинством. 
Оставшиеся билеты на концерты пока 
ещё можно приобрести во всех кон-
цертных кассах города.

o.j.

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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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.

Перевозка мебели, поездки в аэропор-
ты, консульства, в Польшу.  
0351/4715762, 0179/3252130

Парикмахерский салон «Ольга». 
Frankenbergstr. 60, 01159 Dresden.  
0351-8010230, 0172-1419067

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

«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».

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!

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

Запись по тел. 0351 494460

Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ
И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

ПОВТОРНЫЙ КУРС
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА!

Возможность повторно пройти 3-месячный 
Aufbausprachkurs (300 часов) 

для тех, кто не сдал заключительный экзамен B1 
(или сдал его неудовлетворительно).

Занятия 3 раза в неделю 
(всего 10 учебных часов в неделю).

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 13.05.2008

ОСТАЛОСЬ 5

СВОБОДНЫХ МЕСТ!

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

Как всегда, у нас большой выбор 
приправ и соусов (более 50 видов) 
для шашлыков, цыплят «тапака», 

плова и др.

Сухая рыбка фирмы «Довгань», 
в пакетиках («Анчоус», «Бабочка»)
2 покупаешь, третий – бесплатно!

До встречи!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Помощь в ремонте телевизора, 
аудио-, видеоаппаратуры. 0351-446-
7718, 0179-9838243. Эдуард

· Поездки в Прагу, Берлин, Лейпциг, 
в аэропорты, в консульства. 0351-
2087562, 0176-24219919

· Поездки на комфортабельном лег-
ковом автомобиле в Прагу, Берлин, 
Лейпциг, в аэропорты, в консуль-
ства и посольства.  
0351- 3744444, 0176-22724972

· Услуги  квалифицированного масса-
жиста: традиционный массаж спины 
и всего тела. Противоцеллюлитный 
массаж со спец. маслами.  
0351-3743761, 0179-1485740.

 

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

· Транспортные услуги.  0351-8211126

· Профессиональная видеосъемка 
любых событий.  0351-8210639

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ: 

· по ремонту часов и ювелирных из-
делий, справки: 0351-6567413

· по приему телепрограмм стран СНГ 
и установке спутниковых антенн, 
справки:  0351-4904561

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

ДОРОГИЕ  
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ  

В САКСОНИИ!

Призываем Вас достойно отметить 63 
годовщину окончания второй мировой вой-
ны в Европе и почтить память воинов-
освободителей, отдавших свои жизни за 
освобождение Германии от фашистского 
ига!

Предлагаем провести возложения венков 
к военным мемориалам, встречи с ветера-
нами, концерты, посвященные этой дате.

С уважением,
от имени Координационного совета  

российских соотечественников Саксонии
Зам. председателя ОКС Германии

д-р Вольфганг Шелике,
Председатель правления  

Немецко-русского института культуры (г. Дрезден).

МЕРОПРИЯТИЯ  
8 мая 2008 г. в Дрездене:

10.00 час.: возложение венков и цветов у памятника 
советским воинам на Olbrichtplatz, 01099 
Dresden (совместное мероприятие не-
скольких дрезденских организаций)

11.00 час.: возложение венков и цветов с панихи-
дой (о. Геогий Давыдов, РПЦ г. Дрезден) 
на советском гарнизонном кладбище 
Marienallee, 01099 Dresden

12.30 час.: торжественный приём ветеранов войны 
с концертом и открытием фотовыставки 
«СТАЛИНГРАД», посвящённой 65-летию 
победы в Сталинградской битве (выстав-
ка РИА Новости) в Немецко - русском 
институте культуры на Zittauer Str. 29, 
01099 Dresden

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

ОТДЫХ В ИСПАНИИ

8 ДНЕЙ

1-10 августа

СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

НА БЕРЕГУ

• Отправление  из Дрездена 1августа в 10:00, из Хемница в 11:00. 

• 2 августа около 8:00 прибытие в Лорет-де-Мар (Коста Брава). 
 Размещение в гостинице. Гостиница находится в 200 метрах от моря. 

Двухместные номера. Возможно размещение трёх человек в номере. 
 В гостинице имеются ресторан, бар, бассейн. 

• 8 дней отдыха (7 ночей, 7 завтраков и ужинов).

• Для желающих возможна организация экскурсий 
 в Монсеррат, Барселону, Мадрид, Севилью, Фигерас.

• Обратное отправление из Лорет 9 августа в 19:00

• Стоимость путёвки 395,00 евро, 
 для детей от 2-х до 10 лет - 280,00 евро.

0179 2977632 · 0351 8048989 · 0351 8048059

из Дрездена и Хемница! 

Club St. Petersburg e.V. приглашает на
ПРОГУЛКИ ПО ДРЕЗДЕНУ

с рассказом на русском языке
«ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»

Сбор в 14.00 на на остановке авт. N 83 Josef-Herrmann-Str. 
Стоимость прогулки 1,- € (для членов “Клуба С.-Петербург” 

- 0,50 €). Справки по тел. 0351-270 91 24.

11. 05. 2008
Rhododendrеnpark - Königliche Villa - 

Wachwitzer Weinberg - Schloß Wachwitz

ВПЕРВЫЕ!

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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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

СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ!

ИЮНЯ

165,- €

ШВЕЙЦАРИЯ - 6-9

Поездка на комфортабельном автобусе, экскурсии и сопровождение на русском языке. Отправление в 

пятницу, 6 июня, в 20.00 от Главного вокзала. Возвращение в Дрезден 9 июня около 9.00 утра. В течение 

двухдневной поездки вы побываете во многих потрясающих по красоте уголках Швейцарии. Рейнский водо-

пад – крупнейший в Европе, цюрихское и женевское озёра, альпийские луга и горные вершины, на фоне 

которых сказочными выглядят города и деревни со средневековыми монастырями и крепостями, соборами 

и виллами. Цюрих,  Женева, Берн,  Лозанна, Люцерн, Штайн-ам-Райн, Веве, Монтре,  Грюйер...  

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ С ОСМОТРОМ ВСЕХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. 

НОЧЁВКА В ЖЕНЕВЕ В КОМФОРТАБЕЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ (С ЗАВТРАКОМ).

0351/8048989
0351/8048059

0371/9185832
0179/2977632

0177/8440988
0163/8334214

0176/28409536
0176 /25752049

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

из Дрездена и Хемница 
с экскурсиями на русском языке

Молекулярные биологи 
и химики из Дрездена 

открыли первое в мире эф-
фективное средство про-
тив болезни Альцгеймера. 
Благодаря абсолютно новым 
медицинским технологиям 
стало возможным остановить 
прогресс болезни, - сообщили 
Дрезденский институт Макса 
Планка молекулярной цитоло-
гии и генетики и Технический 
университет Дрездена.

Это открытие означает про-
рыв в борьбе против заболе-
вания мозга, до сих пор счи-
тавшегося неизлечимым. «Но 
до создания медикамента еще 
далеко. Нам нужно еще как 
минимум 5 лет, и это только в 
том случае, если дальнейшие 
исследования будут успешны-
ми», - заявил Kai Simons, один 
из учредительных директо-
ров института. Simons, уже 
ушедший в отставку со своего 
поста, по-прежнему прово-
дит исследования открытого 
им процесса вместе со своей 
группой. Суть процесса в том, 
что активные вещества сами 
транспортируются в нужное 
место клетки при помощи со-
держащихся в ней молекул-
переносчиков.

Однако активное веще-
ство для лечения пришлось 
бы вводить при этом непо-
средственно в мозг, а это 

крайне трудно и рискованно. 
Поэтому необходимы даль-
нейшие клинические иссле-
дования, которые должны 
быть направлены на поиск 
других способов введения 
препарата, как, например, та-
блетки или уколы. Проводить 
такие исследования нужно  
совместно с большой фарма-
цевтической компанией.

В наше время все больше 
пожилых людей страдают 
болезнью Альцгеймера. При 
этом заболевании нервные 
клетки мозга отмирают неза-
метно, но непрерывно, сокра-
щается объем мозга. Начало 
болезни в большинстве слу-
чаев проходит незамечен-
ным, обращая на себя вни-
мание только нарушениями 
памяти. Позже развиваются 
нарушения ориентации, труд-
ности с речью, спутанность 
сознания. В прогрессивной 
фазе больные нуждаются в 
профессиональном уходе.

«При помощи открытого 
нами процесса станет излечи-
мым не только Альцгеймер, 
- говорит Simons. - У нас по-
явится шанс победить ВИЧ, 
лихорадку Эбола и грипп.»

1 мая, традиционно после 
зимней паузы, во дворце 

Pillnitz вновь откроется му-
зей прикладного искусства 

(Kunstgewerbemuseum). Эта 
государственная коллекция 
во дворце на воде будет от-
крыта до октября и пред-
станет посетителям в новом 
глянце. Стены залов теперь 
расписаны в духе итальян-
ского романтизма и частично 
драпированы тканями XVIII 
века. Популярная серия кон-
цертов „Musik im Wasserpalais“ 
будет продолжена, в этом 
сезоне состоится шесть кон-
цертов. «Горный» дворец 
останется закрытым для по-
сетителей до середины июня 
– из-за подготовки большой 
китайской выставки. 

Музей прикладного ис-
кусства был создан в 1876 
году в дополнение к школе 
прикладного искусства, от-
крытой годом раньше. С 1962 
года музей размещается в 
Pillnitz’е. С ноября по апрель 
он, правда,  закрыт, так как 
бывшая летняя резиденция 
Августа Сильного не отапли-
вается. Зато летом во дворцы 
Пильница ежегодно прихо-
дит более миллиона посе-
тителей. Вопрос, оставаться 
ли саду Pillnitz и впредь бес-
платным для всех, вновь вол-
нует разные круги городской 
общественности. За бесплат-
ный вход ратуют шеф фрак-
ции социал-демократов (SPD) 
Cornelius Weiss и либералы  

(FDP) в парламенте Саксонии. 
В то время как директор пар-
ка Christian Striefler резонно 
утверждает, что поддержание 
сада и дворцового ансамбля 
в достойном виде возможны 
только если взимать плату за 
вход.

10 мая во второй раз состо-
ится праздник Венской 

площади с коронацией дрез-
денской королевы мая. До 
27 апреля юные жительницы 
Дрездена, достигшие 18 лет, 
могли подать заявку на уча-
стие в конкурсе. На празднич-
но украшенной сцене компе-
тентное жюри, состоящее из 
известных лиц города, выне-
сет окончательное решение. 
Победительнице достанется 
корона и ценные подарки, а 
также годовой абонемент в 
фитнес - студию.

Наследники рода Wettin   
возобновили свои при-

тязания на сокровища из го-
сударственной кунсткамеры. 
Поэтому, по мнению молодых 
либералов, площадь Wettiner 
Platz вблизи вокзала Bahnhof 
Mitte в Дрездене стоит во-
обще переименовать. В знак 
протеста молодые люди за-
клеивают тёмным скотчем 
вывески с названиями пло-
щади.

9 - 12 мая.  
Будапешт - Братислава ............................................................160,00 €

6 - 9 июня. 
Весна в Швейцарии (Цюрих - Берн - Люцерн -  
Женева - Лозанна - Шиньон - Вевё - Грюйер) ................180,00 €

25 - 27 июля.  
Путешествие по «винной стране»,  
замки Мозеля и Рейна ............................................................... 80,00 €

22 - 24 августа.  
Копенгаген ...................................................................................100,00 €

2 - 7 октября. 
Лазурный берег Франции (Ницца - Монако -  
Монте-Карло - Сен-Поль - Канны) ......................................220,00 €

30 октября - 2 ноября. 
Мюнхен - Зальцбург - Вена ....................................................160,00 €

14 - 19 ноября. 
Флоренция - Пиза - Помпеи - Везувий - Неаполь -  
Рим - Ватикан ..............................................................................245,00 €

24 - 28 декабря. 
Париж - Версаль ........................................................................195,00 €

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)

Bischofsweg 16
01097 Dresden

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

КАРУСЕЛЬ

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ!

• Кагор, шампанское, водка, коньяк 

• Печенье, зефир, халва, конфеты, 
шоколадные яйца для детей и взрослых

• Новинка! Сладкая творожная масса

• Клюква, брусника свежезамороженные

• Сельдь солёная, копчёная, иваси, 
скумбрия холодного копчения

• Майонез, сметана, приправы

• Консервированные баклажаны, огурцы, 
помидоры, арбузы, патиссоны, салаты

• Крабовые палочки, куриные крылышки

• и многое другое!

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00 ·  0351 8048989  ·  0351 8048059  ·  0351 4135800  ·  0371 9185832   

·  0179 2977632   ·  0177 8440988  ·  0176 25752049  ·  0163 8334214


