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в  субботу, 17 апреля

 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 €) 

Запись по телефонам: 
0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 01522-1902077

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

KÜHNE  RECHTSANWÄLTE

Am Schloss 2 
01728 Bannewitz 
     0351/21521895

Gustav-Adolf-Str. 8
01219 Dresden
     0351/8626161

www.kuehne-rechtsanwaelte.de

Первичная консультация – всего 10,00 €

Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.

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

Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.

Hans Wilhelm Ebeling – спорная персона. Родился 
в 1934 году, учился в Дрездене и Лейпциге. Став 

евангелическим священником, работал в лейпцигской 
церкви святого Фомы. Здесь в 1989 году он был про-
тив проведения «мирных молений» (Friedensgebete) в 
своей церкви. Такие его высказывания, как «церковь 
- не путь для эмиграции» накаляли предреволюци-
онную атмосферу. В 1990 году он организовал свою 
партию, которая совместно с CDU успешно выиграла 
первые и последние демократические выборы в ГДР. 
Эти события двадцать лет назад в итоге привели к 
воссоединению страны. 

Визионер, консервативный священник или просто 
умный политик, - об этом пусть спорят другие. Нам же 
было интересно поговорить с Ebeling‘ом о последних 
днях ГДР и о той роли, которую в этом сыграл он.

Г-н Эбелинг, в октябре 1989 года жители ГДР 
вышли на улицы с лозунгами « Wir sind das Volk». 
Какие представления о будущем этого государ-
ства существовали тогда в народе?

- Знаете, большинство людей в тот момент уже не 
просто хотели изменений. Им претило само суще-
ствующее государство. Особенно заметно это стало, 
когда слоган «Wir sind das Volk» вдруг превратился 
в «Wir sind EIN Volk». Во внутренней политике в тот 
момент существовало несколько течений, но ни одно 
из них не требовало немедленного воссоединения 
Германии. Партия социал-демократов (SPD) собира-
лась воссоединять страну постепенно, рассчитывая 
завершить процесс не раньше, чем к 1992 году. 
Христианские демократы тоже не торопились вос-
соединять Германию. 

Что же толкнуло Вас, евангелического священни-
ка, в политику?

- Меня и моих друзей не устраивало ни одно из этих 
мнений. Видя безобразную ситуацию в стране, я 
понимал, что медлить с  воссоединением - значило 
довести ГДР до полного экономического упадка. В то 
время, время перемен, нам вдруг стало понятно, что 
нужно действовать, и многого можно достичь, если 
знать - как. С целью быстрого воссоединения стра-
ны, как оно и было  предусмотрено в 23 параграфе 
основного закона ФРГ, мы в ноябре 1989 года орга-
низовали свою партию – СSPD, христианско-социаль-
ную партию Германии. Нас с самого начала активно 
поддерживала баварская партия CSU – именно от 
них мы узнали о существовании в Саксонии партий, 
похожих на нашу. На организованной баварцами 

встрече председателей этих одиннадцати партий 20 
января 1990 года в Лейпциге мы решили объеди-
ниться в партию DSU – Германский социальный союз. 
Меня избрали её председателем.

С CDU мы, в свою очередь, тоже создали своего 
рода союз - «Allianz für Deutschland», который вы-
ступил на первых свободных выборах в ГДР против 
социал-демократов.

Насколько мне известно, предвыборные опросы 
однозначно показывали, что победят социал-
демократы?

- Да, именно так. Наш альянс абсолютно не рассчиты-
вал на победу. Сам канцлер Гельмут Коль искренне 
высказывал мне свои сомнения.  Да и я не ожидал 
нашей победы. Хотя с сегодняшней точки зрения 
ложные результаты тех опросов легко объяснимы. 
Ведь они проводились по телефонам. Страх перед 
Stasi был ещё слишком велик, и мало кто отважился 
бы честно высказать своё мнение по проводам. 

Когда стало известно, что Allianz выиграл  выборы, 
стало  понятно, что правительство в наших руках. 
Однако уже тогда я понимал, что оно продержится 
не долго. Последняя палата ГДР существовала прак-
тически для ликвидации страны. Помнится ещё в 
феврале 1990 года в интервью с «Die Welt» я высказал 
предположение, что уже в декабре могут состоятся 
всегерманские выборы. И мой прогноз оправдался.

Но вернёмся к выбранному правительству. Вы, 
председатель второй по силе партии, должны 
были стать  заместителем Lothar de Maizière. 

Но получили незначительный пост в кабинете 
министров. Почему?

- Президент ФРГ Helmut Kohl хотел видеть меня на 
посту министра внутренних дел. Я же не был  готов к 
такой ответственности. Я ведь не имею ни малейшего 
представления о юриспруденции. Даже идея орга-
низовать партию была не моей. Тогда я предложил 
себя на место президента ГДР. Эта чисто репрезен-
тативная должность пришлась бы мне по силам. Но 
De Maizière не хотел отдавать мне этот пост. В итоге я 
стал министром  по экономическому сотрудничеству. 
Ведь помощь людям и была главным смыслом моей 
работы священником.

Но с кем могла сотрудничать, кому помогать 
полностью развалившаяся страна? 

- Сложно поверить, но в ГДР существовало более 
3500 проектов помощи развивающимся странам. Мы 
помогали всем «дружеским государствам»: Анголе, 
Эфиопии, Северной Корее и, конечно же, Кубе. Моя 
задача заключалась в том, чтобы решить, какие из 
этих проектов стоит продолжать, а какие были лишь 
политической игрой.

К примеру, министр государственной безопасно-
сти, Erich Mielke, в своё время на государственные 
деньги построил в Эфиопии огромную радарную 
станцию. С её помощью Эфиопия могла прослуши-
вать радиосигналы на всей африканской территории. 
Поддержка этого проекта была тут же прекращена. 

Наверное, самым интересным моментом в 
моей политической карьере было выступление на 
Генеральной Ассамблее Объединенных Наций в Нью-

Сегодня, через 20 лет после развала прокоммуни-
стического блока, хроника тех лет, месяцев и 

дней продолжают интересовать не только моло-
дое поколение, но и очевидцев тех событий. О том, 
что тогда происходило на авансцене, известно 
уже почти всё, а вот что происходило за кулисами? 
Живущим в Германии, конечно, хочется побольше 
узнать о событиях, способствовавших перелому 
в их стране. Узнать из первых рук, точнее - уст. 
Самое время! Ведь и Хельмуту Колю - одному из 
«соавторов» восстановления единой Германии - на 
днях исполнилось уже 80 лет.  

Йорке в июне 1990 года. Я представлял новый поли-
тический курс ГДР. Это, пожалуй, было моим самым 
крупным политическим выступлением.

Месяцем позже, в июле, Вы покинули партию 
DSU, вскоре присоединившись к CDU. В чём при-
чина? Ваши политические амбиции были серьёз-
нее, чем позволяла партия?

- DSU вообще была партией хаотов. Почти никто из 
членов не имел конкретного представления о гра-
мотной  политике. Наши заседания часто кончались 
криками и оскорблениями. Да я и не собирался 
долго задерживаться в этой партии. Она послужи-
ла своего рода инструментом для воссоединения 
Германии. Можно сказать, что мы его успешно до-
бились. Ведь без DSU не было бы альянса. А без 
альянса выборы в марте прошли бы по другому. В 
каком-то смысле DSU помогла «очистить» имя CDU. 
В то время там открылось большое количество 
информаторов Stasi, отчасти занимавших достаточ-
но высокие посты. В DSU их не было не одного. 
Однако вскоре после выборов в партии завелись 
личности радикально-консервативной ориентации. 
Они пытались изменить курс партии. Я, конечно, и 
сам консерватор, но не настолько. В результате я 
покинул DSU.

И несколько месяцев спустя, как член CDU не 
были переизбраны в новый парламент, при пер-
вых общегерманских выборах?

- Да я особо и не стремился. Я уже говорил вам, что 
я совсем не политик, я просто хотел воссоединения 
страны. Я священник, и мне очень не хватало этой 
работы. После этих выборов я начал работать в та-
ких организациях, как, например, Konrad-Adenauer-
Stiftung. В 1994 году я ушёл на пенсию. По крайней 
мере официально. Но и по сей день занимаюсь 
церковной работой, читаю проповеди, пытаюсь по-
могать людям.

В 1998 году Franz-Wilhelm Ebeling был награждён 
орденом за заслуги перед немецким государством. 
Получил он его за особый вклад в дело воссоеди-
нения Германии. Он – единственный из членов 
правительства при Lothar de Maizière, удостоенный 
этой награды.

Interview: Oleg Jampolski 
Foto:  Henry Müller

Club St. Petersburg организует для вас 

поездку в Санкт-Петербург
- один из самых красивых городов мира!

В любое удобное для вас время. 
Любой продолжительности. На любом языке. 

Визы. Билеты.  Гостиницы любго класса. Экскурсии. Трансфер.

Звоните:

0152 / 04 11 39 39

22.05 - 24.05 БУДАПЕШТ - БРАТИСЛАВА
 автобусная поездка из Дрездена
запись по тел: 0351-804 805 9, 0179-297 76 32

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

КРАСНАЯ ИКРА фирмы «Lemberg», 
(кета, лосось)
от 95 до 500 г .............................0 € 2,90 €

от
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Кожа, шелк, лак, золото, хрусталь… 
Для новой презентации китайского 

и японского фарфора саксонского кур-
фюрста Августа Сильного (1670 – 1733) 
в Дрезденском Цвингере применялись 
благороднейшие материалы. «Это были 
предметы роскоши 18 века, которые 
придавали великолепие княжеским 
дворам», - сказал 31 марта директор 
коллекции фарфора Ulrich Pietsch. Нью-
йоркский архитектор и дизайнер Peter 
Marino пышно декорировал три зала. 
Реконструкция постоянно действую-
щей выставки фарфора продолжалась 
6 месяцев и стоила 2,4 миллиона евро. 
Средства поступили из конъюнктурно-
го пакета-II, сообщил госсекретарь по 
финансам Wolfgang Voy. Выставка от-
крылась 1 апреля. Посетители увидят 
барочные ансамбли из тарелок, сосудов 
и ваз, а также статуэтки птиц и животных 
в натуральную величину: фарфоровые 
изделия из Китая и Японии установлены 
теперь в южной арочной галерее на 
позолоченных барочных, а не на пост-
модернистских консолях. Бирюзовый 
фарфор на пурпурно-фиолетовой стене 
в продольной галерее также создает 
великолепную композицию.

Впечатляющие перемены произошли 
и в прежде прозаическом зале скуль-
птур животных. Теперь стены зала от-
деланы кожаными обоями с узорами и 
тиснением – работа парижского ателье 
Meriguet, изготовившего их по образцу 
обоев 18 века. На фоне этих обоев на 
позолоченных консолях стоят статуэтки 
птиц из мейсенского фарфора работы 
J. J. Kaendler’a (1706 – 1775). Взгляды 
посетителей притягивают два китайских 
балдахина и один решетчатый ажур-
ный павильон с пагодой, построенные 
по проекту архитектора Цвингера D. 
Pöppelmann’а. Под их сенью на позоло-
ченных скалах установлены скульпту-
ры животных. В этом зале находятся 
также предметы из частной коллекции 
супругов Saalfeld из федеральной зем-
ли Северный Рейн-Вестфалия, любезно 
предоставленные на длительное время.

Поручение оформить выставку фар-
фора в столице Саксонии было для 
архитектора Marino, по его словам, 
«невероятной привилегией и честью». 
Еще в 2006 году Marino оформил вос-
точноазиатскую галерею музея как 
симбиоз модернового великолепия и 
барочного богатства, куда вошли 700 

предметов из китайского и японско-
го фарфора. Генеральный директор 
Государственных собраний произведе-
ний искусств Мартин Рот надеется на 
дальнейшее сотрудничество с эксцен-
тричным дизайнером.

По словам директора музея г-на 
Pietsch’а, 650 квадратных метров выста-
вочной площади напоминают об идее 
фарфорового замка, в который должен 
быть превращён Японский дворец по 
планам нынешнего правительства CDU-
FDP. В свое время об этом мечтал Август 
Сильный: в «фарфоровом замке» он хотел 
выставлять свою коллекцию китайского 
и японского фарфора, а также изделия 
Королевской фарфоровой мануфактуры 
из Мейсена. Однако после его смерти 
интерес к «белому золоту» пропал, и 
идея была забыта. Вот и современные 
мечты о фарфоровом дворце не спешат 
стать реальностью: только недавно пра-
вительство Саксонии вынуждено было 
отодвинуть их реализацию на неопре-
деленный срок, так как неясно, когда 
у земли будет достаточно средств для 
санирования и перестройки барочного 
дворца. Понадобится много времени и 
денег, чтобы произвести капитальный 
ремонт этого дворца, - заявил перед 
открытием выставки директор музея 
Pietsch. А «творческая инсценировка» 
архитектора Marino в Цвингере уже 
сейчас дает возможность посетителям 
представить себе, как это могло бы вы-
глядеть в фарфоровом замке. 

Холодным ветром - выражаясь об-
разно - повеяло в лицо верховному 

бургомистру Дрездена Хельме Орош 
31 марта на первой встрече с обще-
ственностью, на которую задолго до 
этого дня приглашались все желающие. 
Планировался разговор о будущем 
Дрездена в 2025 году. В пленарном зале 
городской ратуши собралось 350 чело-
век, - вполне достаточно для того, чтобы 
объективно нарисовать картину «пре-
красного далёка». Однако на передний 
план тот час же «выскочило настоящее: 
беспардонно и грубо», - сообщает газета 
«Sächsische Zeitung». Уже первый вы-
ступающий горожанин заявил о своем 
намерении поговорить о том, что мы 
имеем «здесь и сейчас», а именно - в 
чем был смысл продажи WOBA, какова 
судьба котлована на Wiener Platz, по-
чему город мало помогает небольшим 

спортивным объединениям и когда же, 
наконец, построят миллионный мост 
Waldschlößchenbrücke.

Следующий выступающий предло-
жил создать Совет безработных, третье-
го интересовала судьба плавательного 
бассейна на Freiberger Strasse. Один 
мужчина требовал убрать назойливых 
попрошаек от Frauenkirche; другой по-
считал кощунством, что на Altmarkt, как 
раз на том месте, где в феврале 1945 
сжигались труппы людей, туристы упле-
тают теперь свои бутерброды.

По сообщению корреспондента 
«Sächsische Zeitung», основной тон вы-
ступающих был резким, настроение - 
скорее раздраженное, чем творческое, 
происходящее было похоже больше на 
атаку, чем на кооперацию. Сотни людей 
обрушили на верховного бургомистра 
свои жалобы, вопросы и проблемы. На 
многие вопросы Орош ответила сра-
зу, на решение других ей понадобится 
время. Она тут же записывала адре-
са выступающих, принимала от людей 
письменные заявления. Через четыре 
часа зал почти опустел. Госпожа Орош 
подвела итог мероприятию: сообщила, 
что довольна проведенным вечером; 
разве вот только «хотелось бы поболь-
ше поговорить о будущем города».

C 18 апреля в Государственных со-
браниях произведений искусств 

Дрездена открывается новая выстав-
ка под названием «Zukunft seit 1560» 
(«Будущее, начавшееся в 1560 году»). 
До 7 ноября 2010 года 350 экспонатов 
расскажут посетителям о 450-летней 
истории этих собраний, выросших из 
частной коллекции саксонских князей 
до общественного музея  мирового зна-
чения. «Мы пытались показать не толь-
ко ход истории с 1560 по 2010 год, но и 
назвать удивительные события, опреде-
лившие судьбу этих собраний произ-
ведений искусств за 450 лет», - сказала 
куратор выставки Karin Kolb.

C началом мотоциклетного весен-
него сезона полиция усилила 

свой контроль за скоростью передви-
жения мотоциклистов на дорогах и ули-
цах Саксонии. Об этом сообщило на 
Пасху министерство внутренних дел 
земли. Целью полицейской акции явля-
ется дальнейшее снижение количества 
убитых и раненых мотоциклистов. «Уже 
в апреле эти цифры резко подскочили», 
- сказал пресс-секретарь министерства 
Lothar Hofner. Опыт показывает, что 
именно апрель является чрезвычайно 
травматичным для мотоциклистов. Так, 
в апреле 2009 года на дорогах Саксонии 
произошло 237 тяжелых мотоциклетных 
аварий. За 2009 год на дорогах Саксонии 
погибло 35 мотоциклистов. В 2008 году 
погибших было 48.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!

На этой неделе в нашем магазине:

САЛО украинское
соленое, 1кг ______________ 6,95 € 3,95 € 

ВОДКА «5 озер», 1 л_______ 14,90 € 12,50 €  

ИКРА крупная кета,
                     500 г________ 25,00 € 22,00 €
                     130 г_________ 7,50 € 6,50 €

Сгущенное молоко _________ 0,99 € 0,89 €

Мы рады вам!

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦ
ЕНА

СУПЕРЦ
ЕНА

СУПЕРЦ
ЕНА

СУПЕРЦ
ЕНА

СУПЕРЦ
ЕНА

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

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

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.

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

Сдаётся 2-комн. квартира на Sachsen Allee, 6-й 
этаж, 50 кв. м. + балкон (наполовину лоджия), 
400 € warm. Возможно с мебелью, бытовой техни-
кой и кухонной утварью. Дом санированный, лифт. 
0151/28228894

Любые консультации специалистов по компью-
терам, Smartphone и PDA. Подбор, установка 
программ и операционных систем, в т.ч. бесплат-
ных. 0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@-
gmail.com, www.agathosyne.com

Помогу с приобретением недорогих авиабиле-
тов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю 
визы в Россию. 0152-0411 39 39.

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

Русская баня. Интернациональная кухня. 0172-
7730003, 0352-4882400

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.  
Еврейское Женское Общество Дрездена

• интеграционные курсы 
немецкого языка

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

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

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

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

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

еврейского народа

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС

ТВОЙ ВЫБОР – ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ

15 – 18 апреля 2010
на интересные вечера под названием

Вас ожидает:

На этих вечерах вы узнаете больше о Боге,
как с Ним познакомиться лично

и как найти жизнь, полную смысла, радости и свободы

…Живая музыка и песни 

…Интересная программа 

…Проповеди
     Евгения Родославова -
        пастора церкви г. Одессы на Украине. 

15 апреля — 18.00
16 апреля — 18.00
17 апреля — 18.00
18 апреля — 10.00

Omsewitzer Ring 9
01169 Dresden

Linie: 2, 6, 7 (Kirschenstr.)

Tel. 0351- 27 93 640
(Alex Dell)

Ждём вас
по адресу:

по адресу: 
TanzZentrum Dresden e.V.

Schweriner Str. 56, 01067 Dresden
Продажа билетов по адресу: Striesener Str. 49, 01307 Dresden

Все вопросы по телефонам:
0351/336 05 92, 0351/486 76 98, 0179/846 84 16

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

АМСТЕРДАМ

23 -25 АПРЕЛЯ

Первый день. Отправление в 8:00. По приезде в Амстердам 
размещение в отеле. Прогулка по вечернему городу с 
посещением района «Красных фонарей». 
Второй день. После завтрака - обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по Амстердаму. Катание на кораблике 
по каналам города с посещением фабрики бриллиантов. 
После обеденной паузы отправляемся в парк цветов 
Кёкенхоф. Около 16:00 отправление в обратный путь.

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ ПО ТЕ ЛЕФОНАМ:

 0351 8048059 · 0351 8048989 · 0179 2977632
0152 04113939 · 0152 21902077 · 0176 76343128

Стоимость поездки 125,- €

Ремонт и продажа компьютеров
Настройка интернета

Bautzner Str. 65, 01099 Dresden

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

Mobil: 0176 23 90 88 47
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Концерт для школьников “Скрипичные квар-
теты - не только для детей”.

Беседа «Здоровый образ жизни досту-
пен каждому». (в рамках киноклуба KIW-
Gesellschaft e.V.). Ведущий – Я. Поляков

Ко н ц е рт  е в р е й с ко й  п е с н и  же н с ко го 
хора „Фрейлэхс“  (члена объединения 
Volkssolidarität).

K. H. Gräfe. “Vom Donnerkreuz zum Hakenkreuz 
- Die baltischen Staaten zwischen Diktatur und 
Okkupation”. Презентация новой книги о 
судьбе прибалтийских немцев в XX веке.

“Чернобыльский синдром в Саяно-Шушен-
ской аварии” (д-р Ю. Цоглин). Научный семи-
нар объединения KIW Gesellschaft e.V. 

Встреча с известным российским писателем, 
главным редактором “Литературной газеты” 
Юрием Поляковым.

Открытие фотовыставки «Акценты» худож-
ника Семёна Байдермана.

„Das Tierhäuschen“ (Теремок), опера для де-
тей на нем. языке (С. Маршак, F.Steinmann, 
K .Fehmel) в постановке театра “Школа 
Соломона Пляра” (под рук. Е. Ключарёвой).

Пеший поход-прогулка туристского клуба 
«IGW-Omnibus». Маршрут: Dresden - Schmilka 
(поезд) - Kaiserkrone (351 м) - Großer Zschirnstein 
(562 м) - Schmilka (пешком, протяженность 
маршрута 18 км) - Dresden (поезд).

Футбольная команда ZMO Jugend e.V. уча-
ствует в играх “Jorge -Gomondai-Cup” . 
Приглашаются болельщики!

Презентация второго литературного сбор-
ника «Вдохновение». В программе: чтения, 
книжная ярмарка с лотереей, небольшая му-
зыкальная программа

В ы с та в к а  « Е в р е й с к и е  х уд ож н и ц ы  в  
Дрездене»: Екатерина Гунделах и Оксана 
Листопадова (живопись, графика). Небольшой 
концерт, фуршет.

Persönliche Mythen (Личные мифы). Выставка 
фотоколлажей выпускницы дрезденской 
академии искусств Оксаны Яд (Oxana Jad). 
Фотоработы Оксаны удостоены Sachsen-Art-
Preis 2009.

«Я вижу то, чего не видишь ты». Выставка 
детского рисунка воспитанников русской 
школы «Радуга».  

Еврейские художники в Саксонии. Борис 
Захаков, Майсель Файнберг. Выставка ко Дню 
памяти жертв национал-социализма.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Jüdisches Gemeindezentrum (Hasenberg 1). 
Выставка открыта до 7 апреля. Справки: 
0351-6560720

21 апреля (среда) в 16.00 

Вы получите компетентные ответы
на все поставленные вопросы. Вход свободный.

состоится ВСТРЕЧА с г-ном В. Панченко.
Тема встречи: 

«Особенности в заключении договоров 
на услуги мобильной связи в Германии»

Адрес:Справки:
Schweriner Str. 23

(Galerie “art funerale”)
трамв. № 1, 2, авт. № 75, 94

ост. Schweriner Str.

Говорим по-русски

www.antea.de

Telefon:
0351- 42 999 42
0172 - 371 0 371

Telefon:
0351-210 48 85
0351-326 38 94 
0176-22970538

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

БЮРО «ANTEA» (ДРЕЗДЕН):

0351/326 38 94 
0176/229 70538

Ausländerrat Dresden, (Heinrich-Zille-Str. 6). 
Справки: 0351-4526197. Выставка открыта 
до 10 мая

13 апреля, 16.00. Помещение Общинного 
центра (Hasenberg 1, Terrassenzimmer, 2 эт.). 
Вход бесплатный.

12 апреля, 15.00. Большой зал еврейской 
общины (Hasenberg 1). Вход: 4 € (школьники), 
6 € (взрослые), скидка - 50%

Galerie Mitte (Striesener Str. 49, 1 эт.). Выставка 
открыта до 17 апреля (вт.- пт.: 15.00 - 19.00, 
сб.: 10.00 - 14.00), 2 и 3 апреля - вых. Справки: 
0351-4590052

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

“CLUB  ST. PETERSBURG E.V.“  
ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Поездки на комфортабельном легковом автомо-
биле в Прагу, Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в 
консульства и посольства. 0351-3744444, 0176-227-
24972

· Профессиональная видеосъемка любых событий.   
0351-8210639

· Ремонт спутниковых антенн, ресиверов, DVD, 
видео-  и аудиомагнитофонов. 0351-4467718, 0179-
9838243. Эдуард.

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

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

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

11 апреля, 11.00. Jüdischer FrauenVerein 
Dresden e.V. (Haydnstr. 23, Ev.-Lutherische 
Johanneskirchgemeinde). Вход бесплатный. 
Выставка открыта до 30 мая. Справки: 0351- 
4469219

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. 7.30-19.00
Sa. 8.00-13.00

Inh.  Grita  Harb

14 апреля, 17.00. Begegnungsstätte Friedrich-
stadt der Volkssolidarität (Alfred-Althus-Straße 
2). Вход: 2 €.

15 апреля, 16.00. Помещение Общинного 
центра (Hasenberg 1, Terrassenzimmer, 2 эт.). 
Вход бесплатный.

16 апреля, 18.00. Kreativzentrum „Omnibus” 
(Bremer Str. 65). Вход бесплатный. Справки: 
0351-2063647

16 апреля, 16.00 и 18.00. Kulturrathaus Dresden 
(Königstraße 15, Großer Saal). Справки, билеты: 
0351-8282630, dresdnerschulkonzerte@hfkd.de.

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

18 апреля, 9.00-19.00. Heinz-Steyer-Stadion 
(Pieschener Allee 1 (Ostragehege). Вход бес-
платный. Справки: 0351-2899276

18 апреля, 13.00. Kreativzentrum „Omnibus” 
(Bremer Str. 65). Вход бесплатный. Справки: 
0351-2104885 (Светлана).

14 апреля, 19.00. Deutsch - Russisches Kultur-
institut e.V. (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-
8014160

15 апреля, 17.00. Deutsch - Russisches Kultur-
institut e.V. (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-
8014160

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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0 1 7 9 -  2 9 7 7 6 3 2
0 3 5 1 -  8 0 4 8 0 5 9
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· Р А Б О Т А
· П Р А К Т И К А

17 апреля

приглашаем всех на ПРАЗДНИК ВЕСНЫ.

Вход 10 €. Танцы, напитки, закуски.

Заказ столиков по тел. 0176 2804 2613

Menageriestr. 13, 01067 Dresden

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ГРУПП 6  7 ЧЕЛОВЕК

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

  ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:

 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА 

 БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ 

 ВОЕННЫЙ БЕРЛИН 

 БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА 

 ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА

 МУЗЕИ БЕРЛИНА

 БЕРЛИН  ТОРГОВЫЙ ГОРОД 

 ПОТСДАМ: ГОРОДДВОРЕЦ,
  ГОРОДСОЛДАТ

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

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

•  0371 9185832  •  0177 8440988

БЕРЛИНБЕРЛИНКАЖДУЮ СУББОТУКАЖДУЮ СУББОТУ

 ПРОГРАММА  ПОЕЗДКИ:

Görlitzer Straße 37, 01099 Dresden
Telefon 0351 6538850
www.atelier-silhouette.de 

Mo.–Fr. 10:00–19:00 Uhr
Sa. 10:00–16:00 Uhr

Дизайнерская готовая одежда, 
украшения, головные уборы, 
шарфы, сумки

TATJANA LÖWEN
Портной мастер-класса

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:

ВНИМАНИЕ! СКИДКИ!!!
с 1 марта до конца года 

Для всех рекламодателей справочни-
ка-навигатора «Дрезден по-русски» - 

скидка 50% 
от базовой стоимости на рекламу в 12 выпусках 
газеты «Meine Zeitung», в том числе одна публи-

кация на первой полосе без доп. наценки.

Звоните: 
0179 29 77 632  •  0152 0 411 3939

1 день. Выезд в 23.00.
2 день. Утром посещение Рейнских водопадов - самых больших водопадов 
Европы. Переезд в Цюрих - неофициальную столицу в сердце Швейцарии. 
Экскурсия по городу. После этого переезд в Берн, столицу Швейцарии. 
После экскурсии по городу переезд в Женеву - центр мировой культуры. 
Размещение в уютном отеле в одном из курортных городов на берегу 
Женевского озера.
3 день. После завтрака - экскурсия по Женеве. Затем переезд по 
побережью Женевского озера на знаменитые курорты Монтрё и Веве. 
Знакомство со старинным городом Лозанна и Шильонским замком. 
Посещение альпийской части Швейцарии: Интерлакен, Лаутербруннен. 
Остановка на ночь в Люцерне.
4 день. Утром экскурсия по Люцерну – самому красивому старинному 
городу на берегах Фирвальдштетского озера. Посещение маленького 
государства Лихтенштейн по дороге домой во второй половине дня.

27 - 30 апреля:   ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШВЕЙЦАРИИ

стоимость поездки:  205 €

0179 2977632, 0351 8048059, 0351 8048989
0152 04113939  0152 21902077, 0176 76343128

0371 9185832, 0177 8440988


