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всё так хорошо начиналось:
еще в начале этого года руководство компании Plastic Logic
было настроено весьма оптимистично. Открыв в Дрездене производство устройств для чтения
электронных документов и книг
(E-Reader) под названием Que,
фирма надеялась стать серьёзным конкурентом таким гигантам
как Amazon и Sony. Ридер, относящийся к hi-end-сегменту, был
представлен на выставке CES в
январе 2010 года. Серьёзным отличием от всех других подобных
устройств было то, что экран у
Que должен был быть гибким, а,
значит, более удобным, надёжным
и неприхотливым в эксплуатации.
Отличался он и тем, что предназначался прежде всего для чтения
документов, то есть должен был
стать «мобильным портфелем» для
деловых людей.
Предварительные заказы на покупку Que принимались он-лайн,
и уже в феврале эти устройства были
забронированы на полгода вперёд.
Правда, вскоре гибкий экран заменили
на жёсткий – «по желаниям заказчиков»,
как объяснила компания. Начало продаж было назначено сперва на апрель,
затем сдвинуто на июнь, а на прошлой
неделе и вовсе приостановлено на неопределённый срок. Всем заказчикам
пришло по электронной почте сообщение о том, что их заказ аннулирован, а
предприятие будет вносить в устройство «дальнейшие улучшения».
Объяснения, данные фирмой Plastic
Logic прессе, были расплывчаты: предприятие хочет убедиться, что его продукт соответствует нуждам целевой
группы, продолжает его доработку и
будет стремиться как можно скорее выпустить его на рынок. Никаких конкретных дат. Никаких технических деталей.
Лишь дополнение: «Сегодня рынок ридеров развивается стремительно».
Пожалуй, эта фраза объясняет
многое. Время играет против компании: за прошедшие полгода интерес к
электронным ридерам ослабел из-за
выпуска iPad и других планшетов, которые могут гораздо больше, чем только
читать книги и документы. Главные же
конкуренты Que за этот срок существенно подешевели: «читалки» Kindle

?

(Amazon) и nook (Barnes & Noble) можно купить менее чем за 200 долларов, а
это даже меньше половины стоимости
самого дешёвого iPad (499 долларов).
Фирма Plastic Logic, однако, с самого начала выступала в другой весовой
категории, заявив в январе на презентации ридера Que, что он будет стоить
не меньше 649 долларов (525 евро).
Сегодня, особенно после появления на
рынке iPad, эта цена выглядит, мягко
говоря, странной, однако о снижении
цен Plastic Logic пока не заявляла...
У ридеров, конечно, есть свои преимущества: хотя экран у них чёрно-белый, зато читаемость текста выше, чем
у планшетов, особенно при дневном
освещении. Аккумулятора хватает надолго, да и весит ридер меньше, чем
планшет. Вот только достаточно ли всего этого, чтобы склонить потенциальных покупателей в сторону E-Reader?..
Об этом, похоже, всерьёз задумались
в компании Plastic Logic, и на вопрос
о том, когда же, наконец, увидит свет
«улучшенный» Plastic Logic Que proReader, отвечают невразумительно.
Кажется, «читалка» Que окончательно
превращается в долгострой, рискуя потерять интерес со стороны потенциальных покупателей, так и не попав к
ним в руки.

Л

ето – время отпусков и каникул,
а это значит, что взрослые и дети
реже пользуются общественным транспортом, чтобы добраться до работы или
до школы. В связи с этим трамвайные
линии менее загруженных маршрутов
- 1, 2, 6, 8, 10, 12 и 13, а также автобусные
линии 63, 64, 65, 75 и 94 – перешли на
летнее расписание с 15-минутным интервалом. Маршруты 78 и 87 будут ходить летом с 30-минутным интервалом.
Расписание других маршрутов остается
без изменений: городские транспортные средства на таких востребованных
линиях, как 3, 4, 7, 9, 11, 61, 62 и 66
будут по-прежнему курсировать с 10 минутным интервалом. Летнее расписание будет действовать до 8 августа. Оно
вывешено на всех соответствующих
остановках общественного транспорта
и имеется на интернет-сайте дрезденских транспортных предприятий www.
dvb.de .

Н

а прошлой неделе, после полутора
лет строительных работ, в дрезденском зоопарке состоялось открытие
нового павильона для тропических
животных под названием Brandes-Haus.
Город вложил в этот большой проект
7,8 млн. евро. 200.000 евро поступило
от объединения Zoofreunde Dresden

от уже около двух лет “MZ” регулярно анонсирует пешие и велосипедные
походы туристского клуба «IGW». Наш
корреспондент обратился с вопросами
к руководителю клуба Григорию Цыпину.
Григорий, Ваш клуб скоро отмечает
День Рождения?
- Да, действительно, 12 июля 2008
года состоялся наш первый выезд в
«Саксонскую Швейцарию». За два года
мы провели 73 мероприятия с общим
количеством участников 823 человека.
Кроме еженедельных ближних походов
было и несколько выездных туристских
акций.
Как известно, в ночь на 1 мая на горе
Брокен (национальный парк Харц) собираются ведьмы на празднование
«Вальпургиевой ночи». В прошлом году
к ним присоединился и наш клуб, впрочем, оказалось, что в 21 веке ведьмы собираются не на «лысой горе», а в уютных
замках-ресторанчиках у её подножия.
Нам довелось участвовать в «шабаше» в
старинном замке городка Вернигероде,
известного тем, что именно там снимался фильм «Тот самый Мюнхгаузен». А на

следующее утро по знаменитой тропе
Гёте мы поднялись на вершину горы
Брокен.
За эти годы у нас появился коллективный друг – туристский клуб «Gorod»
из Мюнхена. Мы успели съездить к ним в
гости, побывать на экскурсии с автором
книги «Прогулки по Мюнхену» Борисом
Кириковым, таким же краеведом и знатоком своего города, как и дрезденец
Анатолий Вощанкин, и, конечно, сходить
в поход в Альпы.
Празднование Нового года обычно
ассоциируется с домашним застольем,
а вот участники клуба встретили 2010
год и распили бутылку шампанского на
вершине горы Лилиенштайн.
Один из красивейших велосипедных
маршрутов Германии – «Elberadweg»,
в мае этого года мы прокатились по
нему 300 километров от Магдебурга до
Дрездена, увидели собор, на дверях
которого почти 500 лет назад вывесил
свои тезисы Мартин Лютер, и мост, где в
1945 г. встретились советские и американские войска.
Ваш клуб теперь называется не про-

сто «IGW», а «IGW-Omnibus».
- Мы влились в дружную семью kreativzentrum Omnibus, возглавляемую
Ириной Шиллинг, произошло не просто
сложение, а, я бы сказал, умножение возможностей двух коллективов. Участники
Omnibus стали чаще выбираться в горы,
мы вместе провели два туристских вечера, а главное, к активным походам
добавились автобусные путешествия, в
которых принимает активное участие
традиционный артистический коллектив Omnibus. Пока проведено две таких
поездки: «Моравская сказка на земле и
под землёй», в которой мы увидели пещеру Пунква, проплыли на лодке по подземной реке и осмотрели город Брно
– столицу Моравии (Чехия). Вторая поездка - «Янтарь немецкой Балтики». Это
ганзейские города Штральзунд и Росток,
экспозиция янтаря и океанариум; не забудется нам и знаменитый Шверинский
замок.
И традиционный вопрос: ваши планы на ближайшее будущее?
- В первую неделю августа мы проводим туристский лагерь в Альпах, будем
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e.V. Новый дом находится в центре зоопарка, перед ним - большая площадка под открытым
небом с разнообразными сооружениями для лазанья – для
обезьян. Кроме обезьян в этом
тропическом доме, засаженном
экзотическими растениями, будут размещены и другие теплолюбивые животные и насекомые.
Таким образом, сделан еще один
шаг, приближающий условия содержания животных в зоопарке
к комфортным. Об этом мечтал
в свое время профессор Gustav
Brandes, который с 1910 по 1934
гг. был директором дрезденского зоопарка. В честь него и
назван новый тропический павильон. По словам нынешнего
директора зоопарка г-на Uken’a,
в будущем году к обитателям
нового павильона добавятся коалы из Австралии. Уже сейчас
для этих прихотливых животных
в Brandes-Haus’е созданы все необходимые условия карантина и содержания. «Коалы станут хорошим подарком к нашему 150-летнему юбилею!»
- радостно сообщает директор.

C

6 по 25 июля в Дрездене в
Semperoper проходят гастроли знаменитого мюзикла Э. Л. Уэббера и Т.
Райса «Эвита» со звездами лондонского
Вест-энда. Этот мюзикл посвящен яркой
судьбе Эвы Перрон (1919 – 1952), любимицы аргентинского народа. В центре
спектакля - скорее романтическая, а не
политическая жизнь харизматической
супруги президента Аргентины Хуана
Перрона. В главной роли - актриса
Abigail Yaye. Затем мюзикл будет показан в других городах Германии, а в
феврале 2011 года его снова привезут в
Саксонию, в Лейпцигскую оперу.

С

7 июля по 8 сентября в исторических церквях Дрездена - Kreuzkirche,
Frauenkirche и Kathedrale - выступят ведущие мировые органисты. Так, 21 июля
во Frauenkirche даст концерт знаменитая органистка Gillian Weir. Урожденная
новозеландка закончила Royal School
of Musik в Лондоне, королева Англии
Елизавета II присвоила Weir дворянский
титул. А в Kathedrale выступит южноамериканский органист Yeremy Joseph.

«ГОРНЫЕ ВОЛКИ» ВЫХОДЯТ НА ТРОПУ
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жить в палатках и совершать несложные
восхождения, запланировано подняться на шесть вершин. В начале октября
планируется автобусная экскурсионная
поездка «Столица польских королей» в
Краков (Польша).
С января этого года мы проводим акцию «Bergwolf». Такое звание будет присваиваться туристам, покорившим 15
вершин «Саксонской Швейцарии». Уже в
июле у нас ожидается появление первых
«горных волков».
Ну и, конечно, продолжаются наши
пешие и велосипедные походы выходного дня, в которые приглашаются все
любители активного образа жизни. Все
походы бесплатные, вы платите только
за проезд.
И, наконец, у нашего клуба появился
свой сайт. По адресу http://igw.ucoz.ru
вы сможете узнать актуальное расписание, увидеть фотографии, видео походов и экскурсий, послушать наш гимн
и многое другое.
Спасибо за интервью.
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KÜHNE RECHTSANWÄLTE
Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.
Договор. Зарплата. Отпуск. Компенсация.
Характеристика. Болезнь. Увольнение.
Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.

Первичная консультация – всего 10,00 €
Am Schloss 2
Gustav-Adolf-Str. 8
01728 Bannewitz
01219 Dresden
0351/21521895
0351/8626161
www.kuehne-rechtsanwaelte.de

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632
28.10.-02.11.
ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА - НЕАПОЛЬ РИМ - ВАТИКАН
автобусная поездка из Дрездена

стоимость: 295,00 €
запись по тел:

0351-804 805 9, 0179-297 76 32
0179-236 48 16, 0351-374 38 53

24-25 июля: КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА
автобусная поездка из Дрездена
1 день. С 11 до 17 час. - Карловы Вары, самый знаменитый и
большой курорт в Чешской республике. Экскурсия по городу,
знаменитому своим травяным ликером и минеральной
водой. На курорте бьют 12 горячих лечебных источников с
обогащенной железом и минеральными солями водой
уникального химического состава. Помимо курортной и
общественной жизни - традиционное производство хрусталя
и фарфора.
Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для желающих посещение «Поющих фонтанов» c танцевальным шоу
(стоимость 10,00 €).
2 день. После завтрака большая экскурсия по Праге - одному
из красивейших городов мира. Во время экскурсии Вы
увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню,
королевский дворец, еврейский район со старейшими
европейскими синагогами, Пражский Град, Собор святого
Витта и многое другое. Вам расскажут о многовековой
истории этого города. Возможна экскурсия на кораблике с
обедом (при наличии свободных мест, стоимость 22,50 €).
Возможны самостоятельные прогулки и посещение
магазинов.
Отправление в 8.00 от Главного вокзала. Возвращение в
Дрезден около 22.00 следующего дня.

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €
0351 8048059 · 0351 3743853
0179 2977632 · 0179 2364816
0152 04113939 · 0152 21902077
0176 76343128
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УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Любые консультации специалистов по компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, установка программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных.
0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.
com, www.agathosyne.com.
Ремонт квартир, домов и помещений. Чешская
фирма, низкие цены, высокое качество, лицензия.
+420-775784877
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Cборка, ремонт, установка программного обеспечения и интернета, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00.
Зубной техник ищет работу. Диплом EU.Опыт,
практика в клинике. + 420-776081593. palesskij@mail.ru.
Требуются на работу плиточник, отделочник
(Trockenbau) и электрик. 0172-362 8503.

ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ НА МАРШЕ

В

елосипеды с элек троприводом
(Pedelec, E-Bike, Hybridrad) завоёвывают всё большую популярность у населения, и не только у слабых или больных
людей. Его с удовольствием используют,
например, деловые люди для поездок
по городу: помощь электромотора превращает поездку в приятную прогулку
и позволяет доехать до цели, даже не
вспотев. Моторчик облегчает также езду с
тяжёлым прицепом или подъём в гору.
Разобраться в большом разнообразии
моделей электровелосипедов непросто:
одни из них, развивающие максимальную
скорость до 25 км/ч, подпадают под понятие «велосипед», другие (со скоростью
до 45 км/ч) относятся уже к категории
мопедов, и для их вождения нужны права. Да и качество имеющихся сегодня на
рынке электровелосипедов очень разное
- какой выбрать?
Verbraucherzentrale Sachsen облегчит
вам выбор. Этим летом в дни городских
праздников общество проводит многочисленные акции с демонстрацией возможностей различных моделей электровело-

Три в одном: стирает, выжимает, сушит! Продаётся
компактная встраиваемая стиральная машина
с сушильным автоматом фирмы “Juno”. 178 евро.
Technik Service Lang, Leipziger Str. 139, 01139
Dresden. Тел: 0351-8567550.

К А Ж ДУЮ С У Б БОТ У

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

РЕЦЕПТ СЕЗОНА:

сипедов. У стендов Verbraucherzentrale
Sachsen можно получить всю необходимую информацию, а также попробовать
велосипеды в действии. На празднике города (Stadtfest Dresden), который пройдёт
20-21 августа, стенд Verbraucherzentrale
будет расположен в Нойштадте на углу
улиц Hauptstr./Dreikönigsstr. Добро пожаловать на тест-драйв!

С

оюз защиты прав потребителей
Саксонии (Verbraucherzentrale Sachsen)
проконсультирует вас по счетам за телефон, интернет, электроэнергию и отопление; по услугам в области здравоохранения и страхования; по кредитам и сбережениям; по юридическим вопросам; по
вопросам съёма, сдачи и ремонта квартиры; по финансированию строительства, а
также по многим другим вопросам.
В решении подобных проблем вам
поможет и „Club St. Petersburg e.V.“
(Обращаться к Ильзе Лакс: 0351-8048059),
который работает в тесном контакте и при поддержке «Verbraucherzentrale
Sachsen» (Fetscherpatz 3, 01307 Dresden).

ТАРАТОР

Этот болгарский холодный суп особенно хорош в жару. Прекрасно утоляет голод и
жажду и не требует особого времени для приготовления. Вам понадобятся:

500 мл густого кефира;
500 мл холодной воды;
1 свежий огурец;
немного грецких
орехов;

2 зубчика чеснока;
2-3 ложки
подсолнечного масла;
пучок укропа;
соль, перец

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Киноклуб объединения KIW: обсуждение худ. 13 июля, 16.00, еврейская община Дрездена
(Hasenberg 1, 2 этаж, Terrassenzimmer).
фильма с показом отрывков.

Справки в фойе и по тел. 0351-5633169 (Галина
Шилова).

Кукольное ателье “Мальвина”: новую одеж- 15 июля, 14.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer
ду для кукол шьют вместе с детьми сотрудни- Str. 100). Справки: 0351-2899276, zmo-jugend@web.de
ки ZMO Jugend e.V.
Киновечер с попкорном для молодёжи от 15 июля, 18.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer
Str. 100). Справки: см. выше.
16 лет.
Вечер игры в покер для молодёжи от 18 лет.

16 июля, 17.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer
Str. 100). Справки: см. выше.

Кусудама (японский бумажный цветочный 16 июля, 18.00. Kreativzentrum „Omnibus”
шар). Тематический вечер. Ведущая – худож- (Bremer Str. 65). Вход бесплатный. Справки:
0351-2063647.
ник Л. Пильц.
Блошиный рынок (Trödelmarkt) детских ве- 17 июля, 11.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer
Str. 100). Справки: см. выше.
щей.
Прогулка из серии «Пешком в историю»
с А. Вощанкиным (Club St. Petersburg e.V.).
Маршрут: Grosser Garten.

18 июля, сбор в 14.00 на ост. «Strasburger
Paltz» (около Gläserne Manufaktur). Стоимость
прогулки 1 €, для членов «Club St. Petersburg
e.V.» - 0,50 €. Справки: 0351 - 270 91 24

Выставка работ художниц Ingrid Borbe и Kreativzentrum „Omnibus”, Bremer Str. 65, 01067
Dresden. Вход бесплатный. Справки: 0351-20Gabi Haiek.
63647

Выставка «Звуки» Л. Тайл-Хуршель

Большой зал еврейской общины (Hasenberg
1). Справки: 0351-6560720

·РАБОТА
·ПРАКТИКА

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

Приглашаем к
сотрудничеству всех,

Огурцы очистить от кожуры, мелко нарезать или натереть на
крупной тёрке. Орехи истолочь вместе с чесноком, перцем и
солью. Укроп мелко порубить. Сложить все продукты в
кастрюлю, добавить подсолнечное масло, перемешать,
залить холодным кефиром, разбавленным холодной водой.
Поставить в холодильник, чтобы настоялся. В
тарелку можно добавить лёд - таратор
хорош очень холодным!

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 €)

желающих опубликовать
свои фотографии, рисунки,
очерки, заметки,
юморески, кроссворды

КЕФИР и ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
всегда в продаже в магазине „Карусель“!

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

и т.д.

0351- 8048059 • 0179 - 2977632
AFW
Akademie für
Weiterbildung GmbH

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

Мы предлагаем:
• Интеграционные курсы немецкого языка
• Информационную помощь эмигрантам
Контакт: Frau Dr. Weißgerber, Тел.: 0351 4495611
Новый адрес: Hoyerswerdaer Str. 18, 01099 Dresden
Трамваи 6 и 13, oстановка: Rosa-Luxemburg-Platz

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522-190 20 77,
0179-2364816, 0351-3743853

Мы говорим по-русски!

ТРЕБУЮТС Я

ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ,
ЭРГОТЕРАПЕВТЫ,
МЕДСЁСТРЫ и
Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ПОМОЩНИКИ ПО ХОЗЯЙСТВУ.
0174 990 74 96

Помидоры
ЕНА
С УПЕРЦ
маринованные, 1,7 л _________ 2,59 € 1,99 €

Paramedix

Ассорти, 1,7 л _______________ 2,59 € 1,99 €

И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!

Подсолнечное масло _________ 2,99 € 1,99 €
Квас «Ярило», 2 л ___________ 2,49 € 1,99 €

Мы сердечно приглашаем Вас
на русские богослужения. Верим, что Вы
здесь найдёте ответы на ваши вопросы,
приобретёте новых друзей и больше
узнаете о Библии и о Боге.

Воскресенье: 10.00

Русский квас, 1,5 л___________ 0,99 € 0,79 €

Среда: 17.00

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

С УПЕРЦ

ЕНА

С УПЕРЦ

ЕНА

С УПЕРЦ

ЕНА

ЕНА
Халва подсолнечная
С УПЕРЦ
в банках, 400 г ______________ 1,89 € 1,49 €

Мы ждем вас!
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

ЕНА

Фарш куриный
ЕНА
С УПЕРЦ
замороженный, 500 г _________ 2,60 € 2,30 €

Omsewitzer Ring 9, 01169 Dresden
Linie: 2, 6, 7 (Kirschenstr.)
Tel. 0351- 27 93 640

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

С УПЕРЦ

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Еврейское Женское Общество Дрездена
• интеграционные курсы
немецкого языка
• сопровождение к врачам,
в ведомства и учреждения
• консультации
на русском языке

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

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.

Тел.: 0170 / 523 1226 • Факс: 0351 / 254 2091
E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

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

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

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

Inh. Grita Harb

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden
Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные
консультации на русском языке по применению
лекарственных средств и медицинской техники.
Öﬀnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.30-19.00
Sa.
8.00-13.00

Hotel
Restaurant
Saal

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

Lindenhof

Уютная «Избушка»
в центре Дрездена
ждет вас
с понедельника
по пятницу
с 9.00 до 20.00 часов.

Irina Schilling

ПЕРЕВОДЫ
И КОНСУЛЬТАЦИИ
Тел. 0351/206 3646
Kopernikusstr. 44
0351/849 0648
01129 Dresden
Моб. 0160/676 3753 e-Mail: Irina.Schilling@freenet.de

Заявки:
0176 28042613
gorrochova@mail.ru

Menageriestr. 13
01067 Dresden.

П Р О Б Л Е М Ы С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

• 17 номеров / Ресторан
• Помещение для конференций
• Большой зал с открытым камином
01157 Dresden, Podemusstraße 9
Tel.:+49 (0)351 454490 / Fax: +49 (0)351 4544930
www.lindenhof-dresden.de

Принимаем заказы
на выходные дни
для проведения
праздников
и дружеских встреч!

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТИРОВАНИЕ
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden
Тел. 0351 - 41 74 931

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
SEMPEROPER
(Государственная дрезденская опера)

ZWINGERHOF
(Внутренний двор Цвингера)

13.07 - 16.07, 20:00
17.07, 15:00 и 20:00
18.07, 15:00 и 20:00
Evita (Эвита)
мюзикл Э. Л. Уэббера.
Гастрольный спектакль.

13.07 - 18.07, 18:30
Die vier Jahreszeiten (Времена года)
танцевальный спектакль на музыку А. Вивальди
(SERENATA SAXONIA, Landesbühnen Sachsen)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПИКНИК

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
резденская филармония пригла- со взбитыми сливками. Ресторан замшает
на «Музыкальный
ка Albrechtsberg позаботится и о детях,
ЛЮБЫЕ
УСЛУГИпикник»
В ОБЛАСТИ
(«Musikalische Picknick»), который состо- предлагая разнообразные прохладиится 11 июля в первойСТОМАТОЛОГИИ:
половине дня в тельные напитки и мороженое собствен-

Д

саду замка Albrechtsberg. Оркестр филармонии прибудет на пикник в полном составе, а затем разделится на небольшие группы, которые будут играть
в разных живописных уголках сада.
Посетители смогут насладиться музыкой
на лоне природы - стоя, сидя или даже
лежа, - при этом закусывая. Кулинарная
палитра этого музыкального пикника
обещает быть разнообразной: от гриля и окрошки – до пирогов и фруктов

ного изготовления. В непринужденной
обстановке дети смогут пообщаться с
музыкантами и поближе рассмотреть
различные музыкальные инструменты. Вход на музыкальный пикник - 20
евро, для детей до 14 лет - бесплатно.
Еда и напитки в цену не входят. Билеты
можно приобрести в предварительных
кассах (Ticketcentrale) Дворца культуры
(Kulturpalast) на Altmarkt’е.

