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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
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Вот так всегда: одни радуются, 
другие плачут, третьи - рабо-

тают. В данном случае радуются  
жители района Äußere Neustadt 
– долго они боролись с постоян-
но гремящей музыкой, шумящи-
ми и курящими гостями у дверей 
легендарного клуба Nubeatzz и 
Flowerpower. Бар, клуб и билли-
ардная, в которых многие школь-
ники и студенты провели не одну 
бессонную ночь, с первого ноября 
закрывают свои двери на старом 
месте. Жалобы соседей принес-
ли свои плоды: по решению суда 
владельцам придётся покинуть 
обжитое место на Eschenstraße. 
Но уж очень сильно они не плачут, 
ведь  сдаваться – последнее дело, 
тем более когда твое имя у всех 
на устах. Поэтому владельцы по-
пулярного местечка нашли себе 
новое, вполне достойное при-
станище. С 21 ноября  Nubeatzz 
и Flowerpower  откроются ря-
дом с крупнейшим молодёжным 
дрезденским концертным залом 
Alter Schlachthof. Здесь, в быв-
шем здании «лошадиной биржи“ 
(Pferdebörse), студенты на всём 
скаку продолжат веселье, и даже 
пуще, чем раньше, ведь опасаться 
соседей здесь не придется. 

Однако до того момента придёт-
ся ещё немало поработать. Здание 
уже давно стоит пустым и неухо-
женным. «Мы должны полностью 
обновить бар, установить венти-
ляцию, обновить туалеты и по-
добрать звукотехнику», - говорит 
Jens Fuhrmann, работник фирмы 
Musikkneipen Betriebsgesellschaft 
mbH, из Лейпцига. Полную стои-
мость перестройки он назвать не 
смог: «Это вопрос к шефу, а шеф 
сейчас очень занят». Но это и не 
важно. Важнее то, что Flowerpower 
сохранит свой ностальгический 
стиль всеобщей любви и добра 
времён хиппи. «Занимайтесь лю-
бовью, а не войной», - под этим 
лозунгом останется и обновлён-
ный клуб, плюшевый, пёстрый и 
уютный. Но кое-что и изменится, 
например, расположение клубов.  
«Новое помещение значительно 
больше старого, поэтому клубы 
будут гораздо просторнее. На 
первом этаже все 200 квадрат-
ных метров займёт Flowerpower, 
примерно такую же площадь по-
лучит Nubeatzz на втором», - по-
ясняет Fuhrmann. В тёплый сезон 
планируется открыть ещё и не-
большое кафе под открытым не-

бом. Изменятся и часы работы: 
теперь по вторникам и средам 
Flowerpower будет закрыт. Зато 
Nubeatzz помимо понедельников, 
пятниц и суббот будет открыт и 
по четвергам. В программе оста-
нутся привычные вечера: студен-
ческий вечер в понедельник с де-
шевым пивом и вином, караоке по 
четвергам, танцы по пятницам и 
субботам. Новыми станут клубные 
концерты и вечеринки Aftershow. 
Ну а по воскресеньям заявлены 
танцы для молодого поколения: с 
6 до 12 лет. 

Bernd Aust, владелец концерт-
ного зала Schlachthof, рад новым 
соседям: «Я буду рад, если этот 
глухой в плане ночной жизни 
район немного оживёт». Тесно 
сотрудничать с новоприбывшими 
он, однако, не собирается: «Это 
абсолютно другая публика, нам 
не стоит смешивать две разные 
культуры». На 21 ноября владель-
цы Nubeatzz заказали автобусный 
трансфер, который будет достав-
лять желающих от кинотеатра 
Schauburg к новому помещению 
клуба. Здесь к тому моменту бу-
дет построено также  достаточно 
парковочных мест. Мы надеемся, 
что приятные бессонные ночи 
продолжатся на новом месте с 
прежним успехом. Танцуйте, а не 
воюйте!

Еще весной этого года про-
фессиональное объединение 

детских и подростковых вра-
чей обратилось в министерство 
здравоохранения Германии с 
предложением запретить про-
калывание ушей грудным детям, 
а пирсинг разрешить лишь с 18 
лет.  Президент объединения  
Wolfram Hartmann обосновывает 
этот протест тем, что пирсинг и 
татуировки могут вызывать вос-
паления, раны и другие осложне-
ния. А профессор Norbert Krämer, 

заведующий отделением детской 
стоматологии в университетской 
клинике Дрездена, негативно от-
носится к пирсингу полости рта 
не только у несовершеннолетних: 
„ Мы ведем полемику о вредности 
амальгамных пломб, а тут в по-
лость рта помещаются металлы, 
содержащие никель. Для меня 
это катастрофа“. Он приводит в 
пример следующие осложнения: 
неправильное положение зубов, 
переломы зубов, воспаления, от-
равления. Протест врачей под-
держивают и специалисты из 
тату-ателье. Многие из них отка-
зываются делать эту опасную про-
цедуру подросткам, даже если те 
приносят разрешение на опера-
цию от родителей. Председатель 
объединения немецких татуиров-
щиков (DOT) Andy Schmidt счи-
тает, однако, что “…запрет вызы-
вает у людей желание нарушить 
его. Инструменты для татуировки 
можно сейчас заказать за неболь-
шие деньги в интернете. Будут ра-
ботать подпольно, причем в анти-
санитарных условиях“. Большие 
проблемы возникают у тех, кто 
впоследствии хочет избавиться от 
своего „украшения“ и его послед-
ствий. Процедура эта весьма до-
рогая. Она обременяет больнич-
ные кассы. Поэтому с нынешнего 
года расходы в подобном случае 
несет и сам пациент. А врачи и 
медсестры обязаны сообщать об 
осложнениях после тату и пир-
синга в органы здравоохранения. 
Кстати, избавиться от татуировки 
стоит в четыре раза дороже, чем 
ее сделать. В министерстве здра-
воохранения Германии вопрос о 
запрете татуировок и пирсинга у 
детей и подростков пока еще не 
рассматривался. 

Дрезден, наряду с восемью дру-
гими городами Германии, вы-

бран местом проведения игр чем-

пионата мира по футболу среди 
женщин в 2011 году. Не так давно 
городской Совет принял решение 
подать заявку на участие, пообе-
щав выделить на это событие 4,5 
млн. евро. Основанием стало то, 
что в последнее время сильно воз-
рос интерес к женским чемпиона-
там по футболу. Телевизионные 
трансляции будут вестись на 200 
стран мира, и при положитель-
ном решении у города появит-
ся возможность лишний раз за-
явить о себе на весь мир. Winfried 
Lehmann, бургомистр Дрездена 
по спорту, представил необходи-
мые документы во Франкфурт, где 
уже лежали заявки от 11 других 
городов-претендентов. З0 сентя-
бря, за 1000 дней до чемпиона-
та, были объявлены результаты 
предварительного отбора. 

Чемпионат откроется 26 июня 
2011 года на олимпийском стади-
оне в Берлине, там же состоится 
и первый матч. Всего за время 
чемпионата будет проведено 32 
игры, 4 из которых пройдут в на-
шем городе. Финал состоится во 
Франкфурте.

Аэ р о п о рт  Д р е з де н а  отн ы -
н е  н а з ы в а е т с я  „ D r e s d e n 

International“. Новое название 
призвано подчеркнуть его откры-
тость всему миру. А рекламный 
лозунг аэропорта за границей бу-
дет звучать так: «Ваши ворота в 
Дрезден». Таким образом, покон-
чено со старым представлением 
о дрезденском аэропорте как о 
«маленьком провинциальном» и 
положено начало новой концеп-
ции его развития. Персонал аэро-
порта будет обучен иностранным 
языкам. В зале ожидания появятся 
приветственные вывески на че-
тырех, а, возможно, и на шести 
языках. Дрезден пока еще не во-
шел в лигу больших аэропортов. 
Он занимает лишь 12-е место по 
Германии. Пока отсюда имеется 
лишь три прямых рейса за гра-
ницу: в Цюрих, Вену и Пальму. В 
связи с подорожанием горючего 
появилась тенденция к снижению 
числа пассажиров, но руковод-
ство аэропорта готово бороться 
за каждого пассажира и планиру-
ет к концу года выйти на показа-
тель 1, 9 млн. С 28 сентября по16 
ноября  по аэропорту проводятся 
экскурсии. На проект популяри-
зации аэропорта выделена пятиз-
начная сумма.

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ
ХОЛОДНО!

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Лучшие средства от простуды: клюква или 
брусника с натуральным мёдом, стакан 
крепкого чая, стопка настоящей старки и, 
конечно, горчичники... Всё это есть в нашем 
магазине!

п р о г р а м м а

6.X 
12.XTV

ТУР
«ЗНАКОМСТВО  С  ИЗРАИЛЕМ»

23.01 ПРИБЫТИЕ В ТЕЛЬАВИВ, в аэропорт Бен-Гурион. 
 Переезд в Нетанию, размещение

24.01 ИЕРУСАЛИМ ХРИСТИАНСКИЙ. 
 Панорама Иерусалима древнего и современного. Гефсиманский сад 

Масличной горы. Церковь Страстей Господних и Храм Успения 
Богородицы. Гора Сион и горница Тайной Вечери. Крестный путь 

 (5 последних остановок). Храм Гроба Господня. Голгофа - место 
захоронения Иисуса. Стена Плача. Вечером возвращение в Нетанию.

25.01 КЕЙСАРИЯ, ХАЙФА, АККО.
 Кейсария - город царя Ирода, римский театр, византийская улица. 

Хайфа: Храм бахаев, Персидские сады. Акко - древний порт и столица 
крестоносцев.Вечером возвращение в Нетанию.

26.01 СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В НЕТАНИИ.

27.01 ГАЛИЛЕЯ ХРИСТИАНСКАЯ. НАЗАРЕТ. ТВЕРИЯ.
 Долина Армагеддон. Назарет: Храм Благовещения. Деревня Канна 

Галилейская. Река Иордан - место крещения. Кинерет, Тверия. Гора 
Блаженств (место Нагорной проповеди). Табха - Храм Умножения 
Хлебов и Рыб. Вечером возвращение в Нетанию

28.01 МЁРТВОЕ МОРЕ. МАССАДА 
 Иудейская пустыня. Фабрика-магазин косметики Мёртвого моря. 

Отдых и купание на пляже. Для желающих подъём на Массаду - 
крепость царя Ирода. Вечером возвращение в Нетанию

29.01 ТЕЛЬАВИВ. ЯФФО.
 Обзорная экскурсия по Тель-Авиву, первому городу нового Израиля. 

Прогулка по кварталам Старого Яффо. Посещение Алмазной биржи: 
музей и выставочный зал. Вечером возвращение в Нетанию.

30.01 Трансфер в аэропорт. ВОЗВРАЩЕНИЕ В БЕРЛИН.

8 дней / 7 ночей23 - 30 января 2009

 В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ: 
- ж/дорожные билеты от места проживания 
 до а/порта Тегель (Берлин) и обратно;
- Полёт авиакомпанией TUI FLY Berlin - Tel Aviv
 и обратно; 
- Трансфер из аэропорта до отеля в Нетании
 и обратно;
- 7 ночей в 2-местных номерах отеля 
 в Нетании с завтраками;
- 5 полнодневных экскурсий по Израилю.

СТОИМОСТЬ ТУРА  750,00 €

ЗВОНИТЕ: • 01792977632
• 03518048989 • 03518048059
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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.

На этой неделе мы предлагаем:

фарш свиной _______________ 2,95 € / кг.

фарш смешанный ___________ 3,30 € / кг. 

фарш говяжий ______________ 3,50 € / кг.

А также большой выбор 
копченых и полукопченых  продуктов.

Наш ювелирный отдел
пополнился новой коллекцией

серебряных и золотых изделий.

Мы 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

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

Любая учебная и развивающая литература 
для детей и взрослых на русском языке. Заказы  
принимаются по тел. 0178-1788814

Обменяю рубли на евро! 0351-8489503 (от 
20.00), 01520-1651510.

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.

7 ноября Осенний Бал

отель Park Plaza · Банкетный Зал
Спешите забронировать столики! тел. 0351-8048059

Вход  15 €

наш

Начало в 19.00

К вашим услугам бар и ресторан

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

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)

Объединение «Zusammenarbeit mit 
Osteuropa (ZMO) Regionalverband Dresden 
e. V.» празднует новоселье.

В драмтеатре – премьера: спектакль 
«Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова («Onkel 
Wanja», реж.: B. Fäh)

киноклуб объединения KIW: просмотр 
кинофильма «Агитбригада «Бей вра-
га» (2007 г., реж. В. Мельников, в гл. роли 
– Виктор Сухоруков)

Выставка «После полудня» худож-
ника Р. Андерсена (Молдавия, Россия). 
Перформанс, открытие выставки.

Фотовыс тавка «Преобразования : 
Израиль раньше и сегодня» посольства 
государства Израиль

Выставка живописи и графики худож-
ника Г. Васильева (Дрезден) «Alle nach 
Süden!» 

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  В  ДРЕЗДЕНЕ

галерея Moskau - Vernissage – Moscow 
(Neumarkt 7). Вход свободный. Выставка от-
крыта до конца года. Справки: 0351/4821081

до 03.11. Зал еврейской общины (Hasenberg 
1, 01067 Dresden). Вход свободный. Справки: 
0351 / 6560720 (г-жа Лубенская)

4  октября, Bremerstr. 65, Dresden-Friedrichstadt 
(трамвай №1 до ост. Bremerstraße). Справки: 
0351/8490648, 0160/6763753 (И. Шиллинг)

до конца октября, Galerie & Schokocafe 
„Zarewna art affaire“ (Alaunstr. 66-68, 01099 
Dresden). Mo. 11–19 Uhr, Di.-So. 11–20 Uhr

8 октября, 20.00, Kleines Haus (Glacisstraße 28, 
01099 Dresden)

14 октября,  16.00,  Еврейская община 
Дрездена (Hasenberg 1), 2 этаж, справки на 
вахте в фойе.

В л е д о в о м  д в о р ц е  „ A r e n a “  н а 
Magdeburger Strasse открылся ка-

ток. Часы работы: понедельник, среда, 
пятница - с 12 до 14 час.; вторник, среда, 
пятница - с 20.30 до 22.30 час. Коньки с 
21 по 48 размер можно взять напрокат. 
Входной билет стоит 3,50 (2,50) €, на 
ледовую дискотеку – 4,50 €. Более под-
робную информацию о ценах можно 
найти в интернете на странице:  www.
dresden.de/eislaufen.

Родители, дети которых родились в 
период с 1 июля 2002 года по 30 

июня  2003 года, должны зарегистри-
ровать своих отпрысков в коммуналь-
ных школах по месту жительства для 
начала учёбы в новом учебном году 
(2009/10). Сделать это можно и нужно 
в специальные выделенные дни: 9 и 14 
октября с 14 до 18 час.

Несколько месяцев тому назад 
городской совет принял реше-

ние о необходимости перестройки 
Kulturpalast’а  в современный концерт-
ный зал. Начать перестройку планиру-
ется с 2010 года. Но пока еще нет ни 
проекта нового зала, ни выделенных на 
это финансовых средств. Управляющий 
Kulturpalast’а Volker Schmidtke исходит 
из того, что решение горсовета - это 
пока лишь заявление о намерении, 
и планирует организационно-хозяй-
ственную работу дворца культуры 

вплоть до 2012 г. пока в прежних сте-
нах. Как раз сейчас в «Kulti» начинается 
новый концертный сезон. «Программа 
плотно спланирована, лишь 19 дней в 
году сцена будет отдыхать», - говорит 
Uve Klein, ответственный за гастроли. 

13 и 14 октября здесь выступит юмо-
рист Helge Schneider, 15 октября со 
сцены Kulturpalast’а Ben Becker читает 
Библию. В будущем году  дрезденско-
му Kulturpalast’у исполнится 40 лет. 
Но легендарный балет телевидения 
(Fernsehbalett) – еще старше. Он вы-
ступит  в Kulturpalast’e 16 и 17 октября  
c программой «45 лет миру танца».

C 1 января 2008 г. в Саксонии су-
ществует календарь прививок для 

взрослых. Новым в календаре явля-
ется ряд следующих рекомендаций. 
Рекомендуется делать прививку груд-
ным детям от ротавирусной инфекции 
(она вызывает изнурительные поносы 
у грудных детей).  Вторую прививку от 
ветряной оспы следует делать детям в 
6-летнем возрасте. Девочки в возрасте 
от 12 до 17 лет должны быть привиты 
от рака шейки матки. Как раз сейчас, 
в эти осенние дни, профилактическую 
прививку от гриппа должен сделать 
каждый, кто имеет контакт с большим 
количеством людей, люди старше 50 
лет, а также хронические больные.

Маникюр
и моделирование ногтей

 Nailure
Nagelstudio

Nataliya Savina

     Bautzner Str. 43
 01099 Dresden

Tel.
    0351 426 93 05 

0173 925 35 02

КОРОТКИЕ  НОВОСТИТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ 

МЕДСЁСТРЫ
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

тел: 0174 9907496

Приглашаем к 
сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать свои 
фотографии, рисунки, очерки, 

заметки, юморески, 
кроссворды и т.д.

0351-  8 0 4 8 0 5 9  •  0179 -  2 977632

· РАБОТА 
· ПРАК ТИКА

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приглашает на работу рекламных агентов.

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.

11 октября: Велосипедный поход.
Дрезден-Майсен-Дрезден.

18 октября: Пеший поход.
Дрезден – вокзал Königstein (поездом) - 

вершина Lilienstein 415 м (пешком) - Дрезден (поездом).

25 октября: Велосипедный поход.
Дрезден - Радебойль - Морицбург - Дрезден.

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



моя газета плюс48

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

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

ДРЕЗДЕН  ПЕТЕРБУРГ  
 ДРЕЗДЕН

НА МИКРОАВТОБУСЕ:

МАРШРУТ: 
ГЕРМАНИЯ  ПОЛЬША  

ЛИТВА ЛАТВИЯ  
ЭСТОНИЯ  РОССИЯ 

ИВАНГОРОД.

017817 888 14
(В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ).

До 6 - 8 человек. 
Доставка от дома до дома. 
Время в пути около 24 час. 

От 150,00 € с чел., 
до 40 кг багажа бесплатно.

C L U B  S T.  P E T E R S B U R G  П Р И Г Л А Ш А Е Т :

К А Ж ДУ Ю С У Б Б ОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ  
с экскурсией на русском языке  

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛОВЕК).

Программа: 

8.00  выезд из Дрездена (от главного вокзала);  
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 всего автобуса - 380,00 €)

Возможно посещение представления «Поющие фонтаны» 
- стоимость 8,00 €.  

Возможна экскурсия на кораблике с обедом 
(при наличии свободных мест) 

 - стоимость  22,50 € . 

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 0176 77080383

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)

СУББОТНИЙ  ДЕНЬ В  ПРАГЕ

11 октября

 8.00 Выезд из Дрездена 
  (от главного вокзала)
 11.00 Пешеходная экскурсия по Праге.
 14.00 Водная 2-часовая экскурсия 
  на кораблике. Обед на борту: 
  шведский стол, включая 2 напитка
  (можно  алкогольные).

 16.00 Продолжение пешеходной
   экскурсии по Праге. 
18.00-19.30 Свободное время.
 20.00-21.00 Посещение 
  «Поющих фонтанов»
 21.00 Отправление в Дрезден.
 23.00 Прибытие  в Дрезден.

ПОЕЗДКА НА АВТОБУСЕ

ПРОГРАММА:

ВСЁ

ВКЛЮЧЕНО!

• 0351/8048989
• 0351/8048059

• 0179/2977632
• 0176/77080383

ЗАПИСЬ И СПРАВКИ:

60 €
-10%

СТОИМОСТЬ
ПОЕЗДКИ:

ДЕТЯМ
ДО 12 ЛЕТ: СКИДКА 

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 -
16 октября!!!

Занятия проводятся:
пн - пт.  8.00 - 12.15

Продолжительность - 
6 месяцев.

 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Помощь в написании и оформле-
нии резюме (Bewerbung) на немец-
ком языке. 0351-4850465,  0178-679-
4249.

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

· Поездки в Прагу, Берлин, Лейпциг, 
в аэропорты, в консульства. 0176-   
77059279 (Михаил)

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

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

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

· Транспортные услуги.  0351-82111-
26

· 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.“ 

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

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

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

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

Inh.  Grita  Harb

0 3 5 1 / 8 0 4 8 0 5 9   

В А Ш А  Р Е К Л А М А
В  Г А З Е Т Е

“ M E I N E  Z E I T U N G ”

от 1,- €


