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Лето нагрянуло неожиданно: жара, 
работать абсолютно не хочется, и 
никакие высококультурные меро-

приятия не вызывают энтузиазма. Сидя 
в укромном уголке балкона, надёжно за-
щищённом зонтом от  палящего солнца и 
потягивая воду, сок или квас – не важно, 
главное - побольше льда! - весь день 
пытаюсь как-то дожить в этой духоте до 
очередного дождя или хотя бы до ночи, 
приносящей немного прохлады. И вот 
тогда-то, ввечеру, вздохнув свободнее, 
стряхиваю с себя остатки сонного дня, 
и ищу, чем бы заняться? А заняться есть 
чем: короткими летними ночами Дрезден 
не спит, предлагая всем желающим при-
соединиться к одному из многочислен-
ных гуляний. 

Одно из оригинальных мероприятий в 
эту пору – «Летняя ночь музеев», прохо-
дящая уже в одиннадцатый раз. Она, как 
всегда, притягивает к себе заманчивыми 
выставками не только коренных дрез-
денцев, но и туристов со всей Германии. 
11 июля 46 дрезденских музеев будут 
открыты с 18 часов вечера до часу ночи. 
Но гостей привлекает не просто воз-
можность посетить музей в неурочный 
час. Магия царит в это время во всех 
музейных залах, состояние, по-
хожее на детский сон, в котором 
динозавры оживали по ночам в 
пустом музее. Цель «Музейной 
ночи» - показать посетителям 
экспонаты с необычной точки 
зрения. Специально для этого из 
музейных запасников достаётся 
нечто оригинальное, обычно не 
выставляемое в залах, устраива-
ются тематические вечера с ки-
нофильмами, театральными шоу 
и прочими представлениями.

В музее гигиены, в частности, 
в этом году будут представле-
ны традиционные формы при-
кладного искусства, и здесь же 
различные театральные группы 
покажут свои постановки. Среди них - 
театр технического университета с инс-
ценировкой  чеховского «Вишнёвого 
сада». В 23 часа во дворе музея ожидает-

ся акробатическое шоу с фейерверком. 
Залы Albertinum’а в эту ночь останут-
ся закрытыми. Зато музей откроет свои 
новые кладовые, перестроенные после 
наводнения. Их герметично закрываю-
щиеся помещения хранят многие тайны 
картинной галереи, в том числе малоиз-
вестные или даже ни разу не выставляв-
шиеся экспонаты. 

Заманчиво также предложение дрез-
денских казематов - исторической крепо-
сти, находящийся под мощными плитами 
Брюльской терассы. В этом подземелье 
тематическая экскурсия пройдёт по сле-
дам саксонской графини Анны, жившей 
в ХVI веке. В то время как бушевавшая в 
Германии чума косила людей, «матушка 
Анна», как называли её в народе, всеми 
силами пыталась остановить эпидемию. 
Она открывала аптеки, сама готовила 
лекарства и обучала молодых девушек 
медицинскому делу. Посетить одну из 
таких исторических аптек, а заодно и 
кухню алхимиков, можно будет в ночной 
крепости. Ну и, конечно, попробовать 
один из отваров, сделанных по старин-
ному рецепту.

Интересной обещает быть и програм-
ма во дворце Japanisches Palais. На фоне 

проходящей здесь выставки „Verwandelte 
Götter“, демонстрирующей древние ста-
туи римских и греческих скульпторов 
из мадридского Museo del Prado, можно 

будет увидеть экспонаты того же  време-
ни, но найденные в Германии. Культуры 
кельтов и германцев, зародившиеся при-
мерно в одно и то же время, предста-
нут перед посетителями во всей своей 
красе.

Ночь музеев затрагивает и актуальные 
темы современной истории. К юбилею 
революции 1989 года вновь открывается 
архив StaSi на Bautzner Straße. Здесь мож-
но посетить выставку, рассказывающую 
о преследовании политических оппози-
ционеров в те годы, а также прослушать 
ряд докладов по материалам некоторых 
досье и о работе шпионов в ГДР. Также 
здесь будет показана документальная 
программа о связи музыки с политикой 
на «востоке». 

Посмотреть можно также и первый 
дрезденский водопровод, побывать в 
музее энергетики или в кабинете гравюр, 
где будут читаться письма и книги Карла 
Густава Каруса. Для посетителей также 
откроются технический, трамвайный, па-
ровозный музеи, все - со специальными 
выставками.

Удобно ещё и то, что дрезденская 
транспортная компания DVB в этот день 
запускает пять специальных «музейных» 
маршрутов – 4 автобусных и один трам-
вайный, позволяющих ездить от одного 
музея к другому. По двум из этих марш-
рутов будут курсировать исторические 
трамваи и автобусы - в честь 95-летне-
го юбилея автобусного транспорта в 
Дрездене. 

Билет на «Ночь музеев» стоимостью 9 
евро (со скидкой - 7 евро) можно купить 
во всех музеях и в транспортных бюро 
DVB. Помимо входа в музеи (с 18.00 до 
01.00) в него также включён бесплатный 
проезд на всём дрезденском обществен-
ном транспорте, в том числе и на специ-
альных музейных линиях, с 14 часов в 
субботу до 6 часов утра в воскресенье.

Конечно, посетить за 7 часов 46  дрез-
денских музеев невозможно. Поэтому 
стоит заранее выбрать для себя три-че-
тыре интересных программы и объез-
дить их. Во время пауз будет возмож-
ность и перекусить в многочисленных 
закусочных и кафе внутри и вокруг му-
зеев. Музеи ночью -  это, пожалуй, хоро-
ший способ избежать жары и немного 
прочувствовать город с другой стороны. 
Всю программу можно подробно про-
смотреть в интернете (http://www.dres-
den.de/de/05/02/03/c_01.php).

Ещё одно, не столь известное и мас-
штабное, но очень милое и не менее 
оригинальное мероприятие в эти 

дни притягивает к себе внимание жите-
лей, уставших от палящего солнца. 

«Вы снова здесь, изменчивые тени...» - 
пожалуй, эти слова лучше всего описыва-
ют происходящее на этой неделе рядом 
с культурным центром „Scheune“ в дрез-
денском районе Neustadt. «Dresdener 
Schaubudensommer», что в переводе 
означает что-то вроде фестиваля летних 

балаганов, в этом году проходит со 2-го 
по 12-е июля уже в двенадцатый раз. 
Организаторы, весело перепев строки 
великого немецкого классика на цыган-
ский лад, выставили их на свою интернет-
страницу. Получилось занятно. Но что же 
ожидает нас на той ярмарке, куда зазы-
вает нас разноцветный арлекин: «долой 
из жарких тёмных улиц, туда где пьяно 
и людно»? Ах, какой дух весёлого кар-

навала веет оттуда! Действительно, все 
эти десять дней здесь будет самый на-
стоящий балаган. То, что тут происходит, 
сложно описать словами. Слишком ярки 
краски, слишком громок смех, слиш-
ком веселы шутки клоунов и артистов, 
выступающих в эти дни на небольших 
сценах. Здесь собираются артисты, акро-
баты, комедианты, музыканты и певцы 
из Германии, России, Англии, Франции, 
Америки,  Швейцарии и Голландии. В 
собственных палатках или на централь-
ной сцене они демонстрируют свое ма-
стерство, заставляя зрителей то громко 
смеяться, то следить за происходящим, 
затаив дыхание. Под аккомпанемент раз-
личных оркестров всё это превращается 
в весёлую и забавную круговерть, где 
перемешаны средневековые ярмарки, 
фильмы Кустурицы и фестивали под от-
крытым небом. Недаром один известный 
дрезденский музыкант не так давно при-
знался в любви к этому «лучшему город-
скому празднику». Пусть он далеко не так 
велик и красочен, как недавно прошед-
ший BRN, но как раз эта семейная обста-
новка и наполняет посетителей ощуще-
нием уюта, счастья и беззаботности.

Каждый день по окончании представ-
лений фестиваль плавно перетекает в 
танцы. Поначалу певцы разогревают пу-
блику, а потом группы и ди-джеи, также 
понаехавшие со всего мира, доводят по-
сетителей до полного танцевального экс-
таза. Часто такие тусовки заканчиваются 
уже под утро, после рассвета.  В этом году 
посетителей ожидает ещё и ежедневное 
полуночное шоу актрисы Cora Frost. Эта 

восхитительная особа любит выступать, 
переодевшись в мужской костюм, танцуя 
и с меланхолическим взглядом отпуская 
такие шутки, на которые не способен 
ни один мужчина. Эта «жемчужина про-
граммы», как заявляют организаторы, 
напомнит нам о давно забытых проку-
ренных подвальных варьете. В этом году 
в программе участвует также широко из-
вестная группа DEREVO.

Что касается цен на билеты, то они 
скорее напоминают пожертвования ак-
тёрам полузаброшенных театров. Всего 
пять евро за одно представление или 
12 евро на всю ночь стоит это замеча-
тельное веселье. С программой всего 
фестиваля можно ознакомиться как в 
интернете (schaubudensommer.de), так и 
в самом культурном центре «Scheune». 
Вооружившись фотоаппаратом и чув-
ством юмора, можно смело окунаться в 
этот калейдоскоп огней, а пробудившись 

на следующий день, сонно пропеть: «ах, 
варьете, варьете... шум в голове!»    (oj)

3 июля ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» 
открыл новый регулярный рейс по  маршруту 

Москва - Дрезден - Москва. В этот день в 16:30 
самолёт А319 вылетел из Шереметьева и в 17:30 
приземлился в аэропорту Дрездена, откуда после 
заправки в 18:10  вылетел обратно в Москву. Все пас-
сажиры первого рейса получили золотые карточки 
«Аэрофлот Бонус», а также  смогли  отметить полет 
бокалом шампанского.

Летом 2009 года полёты на этой линии будут вы-
полняться два раза в неделю – по пятницам и поне-
дельникам. В самолёте типа А319 - 116 пассажирских 

ЛЕТАЙТЕ  САМОЛЕТАМИ  АЭРОФЛОТА!
мест. Стоимость билетов на рейс туда и обратно - от 
155 евро, включая сборы, доплаты и налоги.

Впервые  воздушная линия Москва - Дрезден была 
открыта в 1972 году. Но  летом 1993 полеты были пре-
кращены. И теперь, ровно через 16 лет, Дрезден стал 
седьмым  городом  Германии, который будет связан 
с Москвой прямыми рейсами Аэрофлота. Сейчас 
самолёты авиакомпании  выполняют регулярные 
полёты в Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, 
Гамбург, Ганновер.

В кассах Аэрофлота открыты бронирование и про-
дажа авиабилетов на Дрезден.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, 
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/32-
52130

Любые консультации специалистов по ком-
пьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, уста-
новка программ и операционных систем, в т.ч. 
бесплатных. 0351/4065938, www.agathosyne.
com

Помогу с приобретением недорогих авиа-
билетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. 
Оформлю визы в Россию. 0179-2977632.

Сдам помещения под бюро.  
0179-2977632

Продается дёшево дачный участок 400 кв. м. 
с домиком (в доме туалет, подвал, вода, кана-
лизация, электричество), парковка на участке. 
Район  Dresden-Coschütz. 0351-4031508, 0172-
7971851

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

ВНИМАНИЕ!
С 29 июня открыт еще один магазин 

RUSMARKT по адресу:
01640 Coswig,  Dresdner Str. 48

На этой неделе мы предлагаем вам:

Сырокопченая колбаса
«Московское кольцо», 400 г __3,50 € 2,50 €

Фарш свиной, 1 кг __________2,95 € 2,65 €

Фарш говяжий, 1 кг _________3,50 € 2,99 €

Грудинка свиная, 1 кг _______3,00 € 2,70 €

Печень трески
в масле, 190 г ______________2,29 € 1,90 €

Замороженные торты, 800 г___7,29 € 6,50 €

Будем рады видеть вас!

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

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

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.

«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».

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

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
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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

Уважаемые дрезденцы и гости нашего города!
Редакция газеты «Meine Zeitung» при поддержке «Club St. Petersburg e.V.» 
завершает составление информационного справочника «ДРЕЗДЕН ПО-
РУССКИ» (см. выпуски «MZ» 2006-2007 гг.) 

До передачи справочника в печать у вас ещё есть немного времени, 
чтобы включить в него информацию о себе, о вашей фирме, о предлагае-
мых вами товарах или услугах.

Для этого вам достаточно позвонить по телефонам: 0351-8048989, 
0351-8048989, 0152-04113939, 0179-2977632.

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

В феврале 2010 в дрезденском дворце 
Residenzschloss, двумя этажами выше 

сокровищницы Grünes Gewölbe, откроет-
ся еще одна шкатулка с драгоценностями 
– «Турецкая комната». В ней представле-
но 600 экспонатов уникального собрания 
предметов восточного искусства XV – XVIII 
веков из оружейной палаты саксонских 
курфюрстов. 26 июня состоялась пробная 
установка турецкого шатра времен осман-
ской империи XVII века. Мы уже рассказы-
вали про шатер и историю его реставрации 
в прошлых номерах MZ. Добавим лишь, что 
установка этого довольно объёмного соо-
ружения площадью 160 кв. метров прошла 
труднее, чем предполагалось. «Турецкая 
комната» – крупнейшее в Германии собра-
ние такого рода. Уже к концу XVI века его 
экспонаты занимали значительную часть 
княжеской оружейной палаты. При Августе 
Сильном (1670 – 1733 гг.), который был по-
клонником так называемой турецкой моды, 
оружие, доспехи, костюмы, палатки, флаги, 
а также искусно вырезанные из дерева 
и раскрашенные лошади в натуральную 
величину поступали в Дрезден в качестве 
дипломатических подарков, их покупали, а 
то и завоевывали. Постоянно действующая 
экспозиция «Турецкая комната» призвана, 
кроме прочего, пролить дополнительный 
свет на немецко-турецкие отношения. 
«Значительная часть нашей истории состо-
ит из разносторонних отношений с евро-
пейскими странами, в особенности – куль-
турных», - сказал представитель Турции в 
Берлине Mustafa Pulat. «Турецкая комната» 
могла бы способствовать тому, чтобы нем-
цы познакомились с историей османского 
государства, а значит - с историей своих 
сограждан, - для достижения взаимопони-
мания между двумя народами». Реклама 
«Турецкой комнаты» развернута по всей 
Германии. Напечатаны плакаты с изобра-
жениями самых значительных экспонатов. 

Это три рукояти мечей из слоновой кости, 
четыре кожаных бокала кочевников, со-
хранившиеся лишь в Дрездене (!), луки, 
седла и конная упряжь, украшенные дра-
гоценными камнями и золотом, а также 
два турецких кафтана (некогда при дрез-
денском дворе их было сто). Деликатная 
ткань кафтанов боится солнечного света 
и требует специальных условий хранения. 
Все экспонаты будут находиться в специ-
альных витринах. Стены «турецкой комна-
ты»  - темно-синего цвета, а пол выполнен 
из черного сланца. Экспозиция обойдется 
земле Саксония в 5,7 млн. евро. 

24 июня в испанском городе Севилья 
состоялось заседание Комитета 

ЮНЕСКО по присвоению титулов «сокро-
вища мирового наследия». Его решением 
заповедная территория - долина Эльбы и 
прилегающая к ней часть города Дрездена 
- были всё-таки лишены этого почетного 
титула в связи со строительством моста 
Waldschlößchenbrücke. С утратой титула на 
Германию, которая при подписании кон-
венции ЮНЕСКО считалась «образцовой 
страной», теперь падает тень. Кроме того, 
теперь Дрезден не сможет более рассчи-
тывать на деньги из миллионной програм-
мы Германии для немецких городов, об-
ладающих титулом «сокровища мирового 
наследия, - сообщил министр городского 
строительства ФРГ WolfgangTiefensee.  Два 
года назад ЮНЕСКО лишил этого титула 
заповедник антилоп в Омане из-за бур-
ного развития нефтедобывающей про-
мышленности на территориях, прилегаю-
щих к заповеднику. Теперь Дрезден за-
нял в этом черном списке второе место. 
Строительство злополучного моста будет 
завершено в 2011 году.

Дирижер Fabio Luisi не намерен в бу-
дущем продлевать свой контракт с 

Саксонской государственной оперой в 
Дрездене. Об этом он оповестил своих 
коллег в коротком письме от 24 июня. 
Напомним: с начала театрального сезона 
2007/2008 Luisi является главным музы-
кальным руководителем театра Semperoper 
и главным дирижером государственного 
оркестра Дрездена. И хотя его контракт 
истекает только в 2012 году, своим пред-
упредительным сообщением маэстро дает  
администрации театра возможность зара-
нее подыскать себе равноценную замену. 
В качестве причины своего предстоящего 
ухода Luisi приводит исключительно лич-
ные и семейные обстоятельства. До работы 
в Дрездене всемирно известный музыкант 
руководил симфоническим оркестром MDR. 

Новая выставка под названием „Arbeit. 
Sinn und Sorge“ проходит в дрезден-

ском музее гигиены с 24 июня по 11 апреля 
2010 года. Выставка  посвящена различным 
аспектам темы «работа»: в пяти залах пред-
ставлены различные аспекты этого вида 
человеческой деятельности – от приятной 
занятости, почти не отличающейся от от-
дыха, до дебатов о политических меропри-
ятиях на рынке рабочей силы. Устроители 
выставки отказались от экспонатов в их 
классическом виде; посетителей ожидает 
не привычно уютная музейная обстановка, 
в которой можно приятно расслабиться. 
Экспозиция, состоящая из кино- и видео-
фильмов и содержащая более ста интер-
вью, призывает посетителей к дискуссии о 
значимости работы и ее будущем. Выставка 
является завершающим этапом программы 
«Работа в будущем» федерального Фонда 
культуры. Вот уже более 4-х лет в рамках 
этой программы по всей Германии прохо-
дили показы фильмов, театральные поста-
новки и перформансы, авторские чтения 
и дискуссии, темой которых были преоб-
разования на рынке рабочей силы.  

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

ЭВАКУАТОР – СЕРВИС
FIRMA BERSCH

ПОКУПКА ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, В Т.Ч. АВАРИЙНЫХ
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Hubertusplatz 1 · 01129 Dresden

0174 - 2096361
(круглосуточно)

ОТ 30,00 ЕВРО!
в Дрездене и окрестностях

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР    К АБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ

MED VED

Maxstraße 6 · 01067 Dresden · Tel. 0351- 484 35 05

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ

НОВОЕ!  Каждый вторник и четверг с 17:00 до 18:00
Оздоровительная гимнастика для позвоночника. 

Бесплатно! Без направлений!
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ВАША РЕКЛАМА 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

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 
заказе всех 8 мест – всего 360,00 €) 

Возможно посещение «Поющих фон-
танов» (10,00 €). Возможна экскурсия 
на кораблике с обедом (22,50 €, при 
наличии свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 0176-70189025

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

Anima Allegre: сцены из новых спек-
таклей театра DEREVO на фестивале 
“Scheune-Schaubuden-Sommer”.

Летний лагерь для детей от 5 до 12 
лет. Разнообразная культурно-развлека-
тельная программа, опытные педагоги. 
Присоединиться можно в любое время и 
на любой срок!

Выступление детского танцевального 
ансамбля «Эдельвейс» (С.-Петербург) 
на летнем празднике Немецко-русского 
Института культуры.

Немецко-израильские отношения. 
Круглый стол с журналистом-междуна-
родником из Израиля Л. Цивьяном. На 
русском языке. Организатор – объеди-
нение KIW.

Открытие выставки художника Валерия 
Багдасара (живопись).

 
Театральный мастер-класс (Theater- 
workshop) в молодёжном объединении 
ZMO Jugend e. V.)

Велосипедный поход туристского клу-
ба IGW (Integration und Gesundheit durch 
Wandern). Маршрут: Dresden - Radebeul 
- Moritzburg - Dresden (протяженность 
маршрута 52 км)

Выставка «Wasser-Schaften»: живопись  
Геннадия Васильева. 

 
Выставка «Кометная лихорадка: от-
крытие кометы Галлея 250 лет назад в 
Пролисе». С экскурсиями на русском 
языке по пятн. и воскр. в 15.00, а также 
по предварительной записи.

Фотовыставка «Россия. Волга» (Москва) 
в Немецко-русском институте культуры.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
5 - 8 июля, 20.00. Kulturzentrum Scheune 
(Alaunstraße 36-40). Вход 5 €. Справки: 0351-
8014356, 0173-3794568 (Isolde Matkey, говорит 
по-русски)

6 - 24 июля, 10.00-16.00. Kreativzentrum 
“OMNIBUS” (Bremerstr. 65, здание  Stilhaus, 4 
этаж). Участие: 4 € в день. Справки: 0351-
2063646

DREWAG-Treff, World-Trade-Center (Freiberger 
Str./Ammonstr.). Вход свободный. Выставка 
открыта до 28 августа. Справки: 0351-86-
04777

Heimat- und  Palitzschmuseum Prohlis (Gamigstr. 
24). Продлена до конца июля. Вход: взрос-
лым - 3,00 €, школьникам и студентам - 2,00 € 
(по пятницам - бесплатно). Справки: 0176/235-
45464 (Ольга Мерсова)

7 июля, 18.00. Deutsch-Russisches Kulturinstitut 
e.V. (Zittauer Str.29). Вход: 3 €. Справки:  0351-
8014160

8 июля, 16.00. Большой зал Еврейской общи-
ны Дрездена (Hasenberg 1).  Справки на вахте 
и по тел. 0351-5633169

10 июля, 17.00. Kreativzentrum OMNIBUS 
(Bremerstr. 65, здание  Stilhaus, 4 этаж). Вход 
бесплатный. Справки: 0351-2063646

ВНИМАНИЕ:
 НОВЫЙ ЗАКОН!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
для всех людей,

имеющих диагноз 
DEMENZ 

или страдающих
психическими 

заболеваниями.

Pflegegeld остаются 
нетронутыми.

Информация по телефонам:
0351/ 4403102
0174 /9907496

10 июля. Участие только по предварительной 
записи. Тел. 0351-2899276

Deutsch - Russisches Kulturinstitut e.V., (Zittauer 
Str.29). Выставка открыта до конца июля. Вход 
свободный. Справки:  0351-8014160

BREMER STR. 63, 01067 DRESDEN
TEL./FAX: 0351-490 65 64

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

МЫ ПРОДАЁМ АВТОМОБИЛИ

В РАССРОЧКУ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 

ЛЮБЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН: 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ALG II, 

СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ, 

ПЕНСИЙ И Т.П.

ПРИХОДИШЬ БЕЗ ДЕНЕГ  

УЕЗЖАЕШЬ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ!  

У  Н А С  Э Т О  В О М О Ж Н О !

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

ПО НОВОМУ

              АВТОМОБИЛЮ!

КАЖДОЙ СЕМЬЕ 

Fahrschule A. Schubert

CОSWIG, MEISSEN 
И ОКРЕСТНОСТИ

ПОЛУЧЕНИЕ И ОБМЕН 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.

PKW, LKW, 
Bus & Motorrad

Coswig:  03523 - 75 6 75
Meißen:    03521 - 71 00 95

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Zamenhofstraße 2, 01257 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

11 июля. Сбор в 8.45 на велодорожке по ле-
вому берегу Эльбы (под мостом Carolabrücke, 
между Эльбой и парковкой). Справки: 0351-
4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплат-
но. Взять с собой провиант.

“CLUB  ST. PETERSBURG E.V.“  ПРЕДЛАГАЕТ: 
· Поездки на комфортабельном лег-

ковом автомобиле в Прагу, Берлин, 
Лейпциг, в аэропорты, в консуль-
ства и посольства. 0351-3744444, 
0176-22724972

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

· Транспортные услуги.  
0351-8211126

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

· Профессиональная видеосъемка 
любых событий.  0351-8210639

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

· Консультации по приему телепро-
грамм стран СНГ и установке спут-
никовых антенн, справки:  0351-49-
04561

28.08 – 30.08 
АНТВЕРПЕН - БРЮССЕЛЬ 
.................................................................. 135,00 €

18.09 – 20.09 
МИЛАН  ................................................. 135,00 €

01.10 - 06.10 
ИТАЛИЯ: Флоренция - Пиза -  
Неаполь - Рим - Ватикан ................  295,00 €

24.10 
ВЕЙМАР  .................................................  55,00 €

17.11 - 18.11 
МЮНХЕН  ...............................................  75,00 €

23.12 -29.12 
 ИСПАНИЯ: Барселона- 
Монсерат-Фигерас   .......................... 295,00 €

АВТОБУСНЫЕ 
М А Р Ш Р У Т Ы 
ВЫХОДНОГО ДНЯ
из Дрездена и Хемница 

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

· 0351 8048989
· 0351 8048059
· 0351 4469031
· 0351 3227729

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ:

· 0152 21902077
· 0371 9185832
· 0177 8440988

· 0179 2977632
· 0176 76343128
· 0176 70189025

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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