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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа11.IV - 17.IV

TVДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

Приглашаем вас в наш магазин-галерею:

www.dresdner-porzellan.com

Dresdner Porzellan
An der Frauenkirche 20 · 01067 Dresden

(у Фрауэнкирхе)
Тел.: 03 51 - 4 82 46 43

Пн.-суб. 10 - 20 час.,  воскр. 12 - 18 час.

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР

 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ

Все на субботник!» - агитируют город-
ские власти местных жителей, при-

зывая их принять участие в совместной 
весенней уборке города. 9 апреля в го-
роде стартует недельная акция «Sauber 
ist schöner!» по очистке дрезденских 
улиц, парков и скверов от накопивших-
ся за зиму мусора и грязи.

Вот уже третью весну подряд город 
проводит «генеральную уборку», при-
зывая добровольцев на помощь. Во вре-
мена ГДР субботники были в Дрездене 
обычным и даже любимым делом: в 
один из весенних выходных люди выхо-
дили подметать улицы, собирать мусор, 
сажать деревья и красить скамейки в 
парках, - точно так же, как и в СССР. В 
последние годы идея субботников пе-
реживает поистине второе рождение: 
поскольку городские кассы в Саксонии 
беднеют, власти всё чаще прибегают к 
помощи горожан, и те с удовольстви-
ем выходят в погожий денёк на улицу, 
чтобы помахать метлой или малярной 
кистью, порой ностальгируя о прекрас-
ном прошлом. Да и то сказать, мы в своё 
время тоже были не прочь коллектив-
но потрудиться на свежем воздухе на 

общее благо. Вспомните: из репродук-
торов звучал “Марш энтузиастов”, пели 
птицы, дело спорилось, а завершалось 
всё, как правило, совместным пикни-
ком на природе.

Всех желающих вспомнить прошлое, 
приобщить молодое поколение к радо-
сти совместного труда, а также всех тех, 
кто просто хочет помочь городу вновь 
обрести опрятный вид, приглашают в 
субботу, 9 апреля, принять участие в 
акции по уборке.

Очистка центра города от залежав-
шегося мусора начнётся в 11.00 от 
здания Главного вокзала на площади 
Wiener Platz. Те, кто любит поспать по-
дольше, смогут присоединиться к ак-
ции по очистке всеми любимого рай-
она Neustadt – она начнётся в 14.00 
(встреча на углу Louisen-/Alaunstraße). 
Одновременно стартует и субботник в 
районе Plauen (встреча am Hohen Stein/
Gaststätte Elbpraline). В этот же день с 
10 часов утра можно присоединиться 
к уборке городских районов Cotta и 
Pieschen.

Всю последующая неделя будет так-
же проходить под лозунгом «даёшь 

чистый город!»: свои “субботники” про-
ведут различные городские фирмы, от-
ели и общественные организации. А 
завершится «чистая неделя» 16 апре-
ля дружной уборкой берегов Эльбы. 
Старт в 9.00, подробности и места сбора 
можно уточнить на сайте www.dresden.
de/elbwiesenreinigung.

С 12 по 17 апреля в Дрездене пройдёт 
23-й по счёту фестиваль коротко-

метражных фильмов Filmfest Dresden. 
Программа его, как водится, обширна 
и разнообразна. В конкурсном показе 
участвуют 26 немецких и 50 зарубеж-
ных лент, каждая из которых должна 
быть не длиннее получаса и не старше 
двух лет. Основной упор традицион-
но делается на анимационные филь-
мы, большая часть из которых в этом 
году – чешские. Помимо конкурсных, 
на этой неделе можно увидеть также и 
массу интересных внеконкурсных лент, 
разбитых на 25 дополнительных про-
грамм по странам и жанрам. Так, неиз-
менным успехом у публики пользуется  
программа английских фильмов British 
Focus, которая в этом году покажет ан-

глийские мультфильмы и пройдёт под 
девизом ‘Birds, Beats & Bugs’. А вечером 
14 апреля в районе Neustadt пройдёт 
фестивальная акция “A Wall Is A Screen”. 
Кино в буквальном смысле слова “вы-
йдет на улицу”: при помощи перенос-
ного проектора и звуковой системы 
фильмы будут демонстрироваться на 
стенах различных нойштадтских домов. 
Идея авторов этой акции из Гамбурга в 
том, чтобы совместить показ фильмов 
с экскурсией по городу: перемещаясь 
вслед за проектором, зрители не толь-
ко приобщатся к киноискуссству, но и 
увидят интересные и малознакомые 
уголки района Neustadt.

Как заключительный аккорд, в суб-
боту, 16 апреля, состоится вручение 
наград фестиваля и чествование по-
бедителей. Высшая награда – статуэтка 
«Goldener Reiter» – присуждается в 9 
номинациях фестиваля. Его общий при-
зовой фонд составляет 63.000 евро.

Подробнее с содержанием программ, 
с местами и временем проведения, с 
ценами на билеты и т.п. можно ознако-
миться на интернет-сайте фестиваля: 
www.filmfest-dresden.de.

Тот, кто бывал в Париже, наверняка не 
раз поражался огромному количеству 

бездомных, которые днём, а особенно 
– ночью оккупируют любое более или 
менее тёплое местечко и на улицах, и в 
тоннелях подземки, и... в общем, где при-
дётся. Что характерно, столица Франции 
в этом плане – не исключение. А как об-
стоят дела с «клошарами» в Дрездене?

По данным бургомистра по соци-
альным вопросам Мартина Зайделя 
(Martin Seidel), число бездомных людей 
в Дрездене в течение последних лет не-
прерывно росло. Если еще в конце 2008 
года было зарегистрировано 194 челове-
ка, не имеющих крыши над головой, то к 
концу 2010 годa их стало 224. Реальные 
же цифры, конечно, значительно выше.

Фактор, вызвавший такой подъем в 
Дрездене, неясен. Seidel указывает на то, 

что ежегодно в городе проходит пример-
но 800 принудительных выселений. Но 
только незначительная часть выселенных 
становится бездомными, большинству же 
помогает государство. 

К основным причинам бездомности, 
согласно исследованиям, относятся 
долги по квaртплaте, a также разводы. 
Безработица, aлкогольнaя и нaркотиче-
скaя зависимость или психические нару-
шения могут также привести к тому, что 
человек оказывается на улице. Возможно 
также, город и сам виновен в росте коли-
чества бездомных.

Причины потери жилья разнообразны, 

но некоторых из них можно избежать. 
Известно, что Arbeitsamt нередко «штра-
фует» получателей пособия за, напри-
мер, несвоевременную явку или сдачу 
документов. Согласно отчету заместите-
ля обер-бургомистра Дирка Хильберта 
(Dirk Hilbert), в сентябре прошлого года 
было зарегистрировано 1065 случаев ча-
стичного уменьшения размеров пособия, 
а иногда и полного его лишения. Из них 
в 12,5 % случаев Arbeitsamt откaзывaлся 
даже возмещать «штрафнику» плату за 
квартиру, и человек становился бездо-
мным. Особенно это затронуло молодых 
людей до 25 лет, получающих пособия 

по безработице ALG II, которых «нaкa-
зывaют» жесткими санкциями уже при 
первом малейшем нарушении правил. А 
с 1 апреля законы Hartz IV ужесточили 
еще больше, что, видимо, станет причи-
ной нового витка бездомности. 

Непрерывный рост числа бездомных 
побуждает город к действию. «Речь идет 
о том, чтобы подготовить их для про-
живания вновь в собственной квартире», 
- сказал Seidel, представляя городско-
му Совету свою программу по борьбе 
с бездомностью. Ее цель - расширение 
городских приютов. На данный момент 
для дрезденских бездомных существу-

ет 250 мест в 9 городских общежитиях. 
«Приюты заполнены на 90%», - говорит 
Seidel. После их реконструкции, которая 
будет завершена в будущем году, мест в 
них станет 270.

В приют на 64 места должен быть пере-
оборудован и бывший молодежный от-
ель “Die Boofe” на Hechtstrasse. В этом 
общежитии с бездомными будут прово-
дить работу социальные педагоги. Это 
- важный шаг, чтобы подготовить их к 
самостоятельной жизни в квартире.

Однако жители Hechtviertel выражают 
активное недовольство такими планами,  
опасаясь чрезмерной концентрации без-
домных в их районе (здесь уже существу-
ет один приют), и уже собирают подписи 
в знак протеста.  (mm)

ДРЕЗДЕН  И  КЛОШАРЫ

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ

Berlin • Dresden • Kiew

Дмитрий Сонкин
Экономист (ФРГ)

Сертифицированный аудитор (ФРГ)

• Составление
налоговых деклараций 

и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги

• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет

www.sks-stb.de • info@sks-stb.de

Königsbrücker Straße 61 • D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0)351 5633246
Fax: +49 (0)351 5633570
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,  
установка спутниковых антенн. 0351-2848312.

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-160-
9313, 0176-61150333.

Отопление квартир, домов, помещений инфра-
красными плёночными электронагревателями. 
Экономичные, быстрый монтаж. 0162-6551543. wap-
@email.cz.

Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три 
предложения для ARGE. 0157 73136154.

Ищу работу: сад, дом, строительство. 01773726-
014. Олег.

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.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

«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».

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего адвоката

Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

- Юридические консультации
 и защита Ваших прав. 
- Помощь в оформлении документов
 на русском языке. 
 Мы будем рады Вам помочь!

ru.anwalt-ks.de www.anwalt-ks.de

Контакт:
Leipziger Straße 97 · 01127 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192  ·  Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de

Играет Conny Wolf Trio (DD) c участием О. 
Балтага (ударные). В программе - этно-джаз.

La Bayadère (Баядерка). Балет в Земперопере. 
Хореография: A.S.Watkin в традициях М. 
Петипа. Ведущие партии: Е. Востротина, Д. 
Семёнов и др. артисты Мариинского театра.

Праздник весны в саду НРИК (ко Дню космо-
навтики). В программе: фильм “Наш Гагарин” 
(на нем. и рус. яз.); презентация «Космонавты 
в гостях в НРИК»; песни о космосе; буфет.

Литературная гостиная библиотеки им. Дос-
тоевского: Prof. Dr. E. Hexelschneider (Leipzig) c 
докладом «Русско-немецкая поэтесса и пере-
водчица К. Павлова и ее дрезденские контакты 
с А. Толстым, Б. Ауэрбахом и В. Вольфсоном».

Der Kirschgarten (Вишневый сад). Спектакль 
по пьесе А.Чехова в театре драмы. Реж. T. 
Köhler, в ролях: C. Hoppe, M. Reichwald  и др.

К 50-летию полёта в космос Ю. Гагарина: Урок-
путешествие для детей 8-9 лет (ведущая: учи-
тель Тарараева Л.Н.)

Немецкий и русский менталитет. Встреча 
из серии „Auf eine Tasse Tee“.

Cinderella (Золушка). Балет на муз. С. Проко-
фьева; хореогр. S. Celis. Для детей от 12 лет.

Anatevka. Мюзикл по роману Шолом-Алей-
хема “Тевье-молочник”; реж. H. Leutgöb. Пред-
последний показ спектакля!

Автобусная поездка в Гамбург и Любек c тур. 
клубом IGW OMNIBUS. Стоимость: 100 евро 
(вкл. проезд, ночь в отеле с завтраком, экс-
курсионную программу).

Дрезденский актёр, автор-исполнитель песен 
R. Roßmann c программой “Warum soll ich 
warten” (с русским переводом текстов песен).

Выставка детских работ, посв. 50-летию по-
лета Ю. Гагарина в космос. Представленные 
рисунки - финалисты междунар. конкурса 
“Дети рисуют свой русский мир”.

Выставка детского рисунка “Punkt, Punkt, 
Komma, Strich...” воспитанников русской 
школы “Радуга”. Посвящается памяти директо-
ра школы Т. Лупановой.

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ИКРА красная
кета, 300 г ___________________ 10,90 €

СКУМБРИЯ
холодн. копчения, 1 кг __________ 6,20 €

ТВОРОГ
в ассортименте, 275 г ___________ 1,20 €

Глиняные
ГОРШОЧКИ, 6 шт. ______________ 9,90 €

Принимаем заказы
на лечебные коврики и валики Ляпко!

До скорого свидания!

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00 пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Часы работы :

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

СУПЕРЦ
ЕНА

СУПЕРЦ
ЕНА

СУПЕРЦ
ЕНА

СУПЕРЦ
ЕНА

11 апреля, 21.30. Бар Blue Note (Görlitzer Str. 
2). Справки: 0351-8014275

Kinder- u. Elternzentrum “Kolibri” e.V. (Ritzen-
bergstr. 3). Выставка работает до 30 апреля: 
пн.- пт. 10.00 - 15.00.Справки: 0351-2068441, 
0351-8524151.

09.04 суббота 
17.00 Всенощная
10.04 воскресенье 
10.00 Литургия
13.04 среда 
17.00 Литургия 
 Преждеосвященных Даров
16.04 суббота 
10.00 Литургия -  
 Лазарева суббота 
17.00 Всенощная
17.04 воскресенье 
10.00 Литургия -  
 Вербное воскресенье

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С 9 ПО 17 АПРЕЛЯ

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Таинство исповеди совершается 
в субботние дни после Всенощного 

бдения с 19 ч. и до начала 
Божественной Литургии  

(до 9.45 или до 17 ч.)

16 и 17 апреля, 16.00. Sächsische Staatsoper 
Dresden (Theaterplatz 2). Вход: 10,50 €. Справки, 
билеты: 0351-4911705.

PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 

• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

• ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

Запись по телефону:
0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

NEU!

11, 13 и 14 апреля, 19.00. Sächsische Staatsoper 
Dresden (Theaterplatz 2). Вход: от 15,50 €. 
Справки и заказ билетов: 0351-4911705

12 апреля, 16.00. Немецко-русский Институт 
культуры (DRKI, Zittauer Str. 29). Вход бесплат-
ный. Справки: 0351-8014160.

13 апреля, 19.00. Deutsch-Russisches Kultur-
institut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный. 
Справки: 0351-8014160. (К 50-летию городов-
побратимов Дрездена и Санкт-Петербурга).

13 апреля, 19.30. Kleines Haus (Glacisstr. 28, 
сцена I). Вход: 16,00 €. Справки, билеты: 0800-
4913500, 0351-4913555

16 апреля, 12.00. Русская школа “Радуга” 
(Zellescher Weg 12/14. TU Dresden, Willers- Bau). 
Справки: 0351-4526197.

16 апреля, 19.00. ZMO Jugend e. V. (Kipsdorfer 
Str. 100). Вход бесплатный. Справки: 0351-289-
9276, zmo-jugend@web.de

16 апреля, 19.30. Staatsschauspiel Dresden, 
(Theaterstr. 2).  Вход: 10-22€. Справки, билеты: 
0800-4913500, 0351-4913555

1 6  и  1 7  а п р е л я .  С п р а в к и ,  б и л е т ы : 
Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65); 0351-
4526615 (Григорий Цыпин), 0176-64699303 
(Виктория Хазе), 0351-2104671.

17 апреля, 16.00. Kreativzentrum Omnibus 
(Berliner Str. 65). Вход: 5 €. Справки: 0351-
2063647.

Palitzschhof (Gamigstr. 24). Выставка откры-
та до 2 мая. Справки: 0351-4569834 (Нина 
Бауэр), 0351-2848243 (Регина Клоос).

ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

0176 705 55 358 • 07454 909 00 37

• СВАДЬБЫ • ДНИ РОЖДЕНИЯ

• ЮБИЛЕИ • ПОРТРЕТЫ

В этом году исполняется 5 лет хору 
„Freylax“ (Фрейлэхс). Наш женский 

хор был создан в обществе интегра-
ции еврейских иммигрантов (Verein 
Integration jüdischer Zuwanderer). С 
первых дней образования и по сей 
день бессменным художественным 
руководителем хора является Евгения 
Зеликина родом из Санкт-Петербурга. 
Талантливый педагог с 30-летним ста-
жем работы в области музыки и пения, 
она уделяет много времени искусным 
аранжировкам забытых и вновь най-
денных нами еврейских песен, чтобы 
донести их до широкой публики.

За 5 лет наш хор вырос как в количе-
ственном, так и в творческом отноше-
нии. В 2006 году 4 участницы начина-
ли петь только одноголосно. Теперь  в 
составе хора 14 женщин, мы владеем 
многолосием, исполняем песни как с 
сопровождением, так и а-capella. Мы 
смогли найти очень тонкую грань - со-
хранить традиции и быть современны-
ми. Это касается и костюмов, и репер-
туара, и стилистики в целом. В составе 
хора поют женщины из Украины, России, 
Молдавии, Киргизии и Германии. Мы ис-
полняем песни на различных языках: 
иврите, идише, немецком, английском, 
русском, испанском. Разнообразен и 
постоянно пополняется наш репертуар: 
классические произведения, духовная 
музыка, народные песни и так называ-
емые Evergreens - шлягеры прошлых 
лет, шансон, джаз, песни из популярных 
кинофильмов. 

Творческая жизнь нашего хора бога-
та событиями, встречами, ежегодно мы 
участвуем в 25-30 различных выступле-
ниях. Мы принимаем участие во многих 
городских мероприятиях. Два года под-

ряд наш хор участвовал в Фестивале хо-
ров в Морицбурге (Chorfest Moritzburg), 
на Празднике искусств в Мейсене, в 
еврейской общине г. Дрездена (Jüdische 
Gemeinde Dresden). Хор „Freylax“ давал 
концерт в экуменическом центре в 
Шмохтиц под г. Бауцен с песнями на ив-
рите и идише.Уже не раз наш коллектив 
радовал своими выступлениями пожи-
лых людей, которые живут в различных 
домах для престарелых и инвалидов 
(Alters- und Pflegeheim).

С сентября 2009 года хор „Freylax“ яв-
ляется самостоятельным членом обще-
ства „Народная солидарность“ (Verein 
Volkssolidarität) и принимает активное 
участие в его работе, выступая на его 
мероприятиях в районных городских 
местах встреч (Begegnungsstätte).

По словам художественного руко-
водителя хора Евгении Зеликиной, «за 
время творческой деятельности наш 
коллектив сумел обрести свое соб-
ственное лицо, мы создали единую 
семью, которую объединяет любовь к 
музыке и пению». 

Слово „Freylax“ в переводе с идиш 
означает веселье, радость, и своим 
творчеством мы всегда стараемся пере-
дать зрителям хорошее настроение.

29 мая в еврейской общине г. 
Дрездена в 17 часов состоится концерт, 
посвященный пятилетнему юбилею 
хора. В программе два отделения: по-
здравления в наш адрес творческих 
коллективов и наше выступление. 
К юбилею мы подготовили не только 
новые песни, а также немного «пере-
листаем» свой творческий путь, споём 
старые песни. Мы приглашаем всех же-
лающих на наше торжество. 

Galina Kästner 

ЮБИЛЕЙ ХОРА FREYLAX

·  ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.

· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ и 

операционных систем, 
в т.ч. бесплатных.
0351- 406 59 38 
0176 - 64 65 76 54

agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com
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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:

Дорогие читатели! 
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

• Концерт рок-группы из Ливерпуля The Coral в клубе Beatpol (Altbriesnitz 2a). 12.04., 
21:00

• Micha Winkler Band (Дрезден). Бар Blue Note (Görlitzer Str. 2). 13.04., 21:00 

• Salsa & Havana Night. Вечеринка в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 06.04, 21:00

• Группа Friska Viljor (Швеция). Концерт в клубе Reithalle (Werner-Hartmann-Str. 2). 13.04., 
21:00

• Немецкий блюз-гитарист Henrik Freischlader даёт концерт в клубе Tante JU (An der 
Schleife 1). 13.04., 21:00

• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5), 14.04., 21:00

• Гастрольный концерт популярной немецкой группы Die Prinzen в Kulturpalast (Schlossstr. 
2). 15.04., 20:00

• Группа Polarkreis 18 (Дрезден). Концерт в Alter Schlachthof (Gothaer Str. 11). 15.04., 20:30

• Salsa & Latin Night. Вечеринка в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 15.04., 21:00

• Группа Mirrors (Англия, synth-pop). Концерт в клубе Beatpol (Altbriesnitz 2a). 15.04., 21:
00

• Freitag Nacht Fieber. Вечеринка в клубе Lofthouse (Katharinenstr. 11-13). 15.04., 22:00

• Die Große Dresdner Ü30 Party. Большая вечеринка для тех, кому за 30. Parkhotel 
(Bautzner Landstr. 7). 16.04., 20:00

• Джазовый квартет Open Range в клубе Jazzclub Tonne (Königstr. 15). 16.04., 21:00

• Filippa Gojo Quartett. Бар Blue Note (Görlitzer Str. 2). 16.04., 21:00

• Группа The Thermals (США, панк-поп). Клуб Beatpol (Altbriesnitz 2a). 16.04., 22:00

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

11.04, 19:00 
13.04, 19:00 
14.04, 19:00 
La Bayadère (Баядерка) 
Балет Д. Минкуса

12.04, 19:00 
15.04, 19:00 
L’incoronazione di Poppea 
(Коронация Поппеи) 
Опера К. Монтеверди.

16.04, 19:00 
La bohème (Богема) 
Опера Д. Пуччини

17.04, 20:00 
9. Symphoniekonzert. 
Симфонический концерт 
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).  
Дир. Jiří Bělohlávek 
Программа: Martinů, Janáček, Dvořák. 

SEMPER 2 
(Probebühne. Junge Szene) 
Молодёжная площадка.

16.04, 16:00 
17.04, 16:00 
Cinderella (Золушка) 
Балет.  

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

12.04, 19:30 
Großherzogin von Gerolstein 
(Герцогиня Герольштейнская)  
Оперетта-буфф Ж. Оффенбаха

14.04, 19:30 
15.04, 19:30 
My Fair Lady (Моя прекрасная леди) 
Мюзикл F. Loewe

16.04, 19:30 
17.04, 15:00 
Hello, Dolly (Хелло, Долли) 
Мюзикл Дж. Германа.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРТАПРЕЛЬ
ИЗРАИЛЬ:

ТУР ЗНАКОМСТВО С ИЗРАИЛЕМ_____________
· Полет в Тель-Авив из любого аэропорта Германии 
· Отель 3* (2-местные  номера, с завтраками) 
· 3 автобусных экскурсии: Иерусалим, Тель-Авив - Яффа, Мертвое Море или Галилея

НЕДЕЛЯ ОТДЫХА НА МЕРТВОМ МОРЕ __________

АВИАБИЛЕТЫ В ИЗРАИЛЬ

· Полет в Тель-Авив из любого аэропорта Германии 
· 7 дней в отеле в 2-местном номере с полупансионом

от 790 €

от 890 €

0351-8048989, 0351-8048059
0179-2977632,  01520-4113939

· подберёт подходящую квартиру (в аренду) 
 в хорошем районе города по Вашему вкусу 
 и возможностям
· посодействует в выборе подходящего офиса 
 для Вашего бизнеса, торговых или складских 

помещений
· поможет в покупке и продаже дома, квартиры 
 или земельного участка в Дрездене и округе
· подскажет выгодное финансирование

ВАШЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ
В ДРЕЗДЕНЕ И ОКРУГЕ

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden

Тел:  01577 - 325 93 77

НАШ СПЕЦИАЛИСТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ВАС
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 17 ДО18 ЧАСОВ

В 25 км от Дрездена в г. Stolpen (Саксонская Швейцария) в 
спокойном месте продаётся 3-комн. кв-ра 91м² в солидн. 
доме постройки 1996 г. с видом на крепость, кухня 12 м², хор. 
планировка, 2 балкона, половое отопление, подсобн. помещ. и 
подвал, 15 мин. до Дрездена и автобана. Цена: 96 тыс. €

ХОТИТЕ СТРОИТЬ ДОМ  СПЕШИТЕ!

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ! 

УСТРОЙТЕ  СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В АПРЕЛЕ!  

ПОЕЗДКА В 

«Tropical  Islands»

В пятницу, в16:00 - туда; в субботу, в 20:00 - обратно.
Проезд (туда и обратно): взрослые - 30 €, дети – 25 €. 

(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)

0179 29 77 632   ·  01520 411 3939

Tel: 0351 321 4332
Funk: 0151 194 722 17
Mail: a.fajerski@gmx.de

Angelica Fajerski
Finanz- und Immobilienmakler
Erlaubnis nach § 34c der GewO

ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ
НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ

- купля-продажа недвижимости
- любые виды кредитов
- рефинансирование
- помощь при угрозе принудительной  продажи
- урегулирование вопросов с кредиторами и банками
- все виды страхования
- накопления к пенсии, вклады
- помощь в учреждениях и министерствах

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 фонта-
нов» (10,00 €). Возможна экскурсия на 
кораблике с обедом (22,50 €, при на-
личии свободных мест).

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

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

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приглашает на работу

рекламных агентов.

Приглашаем 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

В А Ш А  Р Е К Л А М А 
В  Н А Ш Е Й  ГА З Е Т Е
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

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ:

ДО 22 ЧАСОВ!!! Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки, 
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.

НАКЛЕЙКИ 
на пасхальные яйца

КАГОР 

СОЛЁНЫЕ ОГУРЦЫ 
произв. Израиль,
в маленьких банках.......................................2,50 €


