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7 ноября

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

Вход  15 €

Осенний БалнашОсенний Балнаш

Начало в 19.00

К вашим услугам бар и ресторан

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

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.

У каждого города есть свои уникаль-
ные черты. Вот и  патриоты Дрездена 
ценят и поддерживают свои «дрез-

денские традиции». Некоторые из них 
даже утверждают, что среди жителей сак-
сонских городов легко отличат класси-
ческое дрезденское наречие. Подобным 
патриотическим птифурчикам можно  по-
святить целую книгу, которая, впрочем, 
вряд ли нашла бы применение в повсед-
невной жизни. А вот одна очень важная 
черта дрезденской жизни открывается 
не только коренному жителю города, 
но и любому внимательному приезже-
му, хоть немного интересующемуся тем, 
что происходит в городе.  Дрезденский 
конёк – это любовь поспорить над уже 
закрытыми вопросами. Эта тяга дрезден-
цев к бесконечному пережёвыванию уже 
принятых решений давно известна не 
только горожанам, - слух об этой мест-
ной оригинальной особенности уже дав-
но перешагнул границы города. Если в 
Дрездене власти или другие чиновники 
что-то решили, то это еще ни о чем не 
говорит. Официальное решение отнюдь 
не является концом конфликта, наобо-
рот - оно часто кладёт ему начало или, 
по меньшей мере, его заостряет. Откуда 
взялась такая «традиция» - непонятно, но 
результат налицо: пока две партии раз-
гневанно закидывают друг друга камня-
ми, мирный обыватель, обычно оказыва-
ющийся где-то посередине между двумя 
конфликтующими сторонами, получает 
«по шапке» булыжниками то с одной, то 
с другой стороны. Раньше или позже, 
понадежнее прикрывшись от града пере-
палок, он уже ничего не хочет так сильно, 
как только того, чтобы всё это поскорее 
закончилось, всё равно в чью пользу. 
Парадокс в том, что споры обычно бес-
смысленны, и после долгих изнуритель-
ных дебатов стороны зачастую возвра-
щаются к первоначальному решению, ко-
торое оказывается самым правильным. 
Из актуальной политической полемики 
вспоминаются два случая, которые у всех 
на слуху. Наверняка у многих уши или 
языки заворачиваются в трубочку, когда 
темы эти вновь всплывают на поверх-
ность дискуссионного болота. 

Первый пример: постройка моста 
Waldschlösschenbrücke. План постройки 
этого моста действительно вошёл в  исто-
рию. Ведь спорят уже целых 146 лет. За 
последнее десятилетие   многострадаль-
ный мост пережил многое: споры, деба-

ты, общественные голосования, своё не-
признание комитетом UNESCO, коварных 
летучих мышей с подковьими носами, 
горожан, как в джунглях забирающихся 
на деревья, строительную технику, пред-
намеренно сломанную противниками 
строительства, а в конце еще и попытки 
покушения с помощью кислоты. Похоже, 
построенный мост станет памятником 
самому себе, памятником самому кра-
сочному конфликту в истории Дрездена, 
можно сказать, «мини-гражданской вой-
не», бушевавшей по поводу его построй-
ки. Будет он напоминать и об эфемерном 
мосте взаимопонимания, сожженном 
дотла при нагнетании конфликта. 

Но  строительство моста уже идет пол-
ным ходом, и пожар борьбы постепенно 
затухает. Кое-где ещё слышны отголоски, 
вроде раздосадованных возгласов быв-
ших борцов за мост, теперь стоящих в 
километровых пробках в связи со стро-
ительными работами. Но, в общем, эта 
тема немного отступила на задний план.

Однако новая, не менее скандальная 
идея заполонила умы горожан: концерт-
ный зал «Дворца культуры». В начале 
июля городской совет всё же принял ре-
шение перестроить немного подгнивший 
монумент соцреализма в суперсовремен-
ный концертный зал. Стоимость проекта - 
67 миллионов евро. Краткое содержание: 
построить современный концертный зал 
исключительно для классической музыки 
в исполнении дрезденской филармонии 
и мировых звёзд. Решено? Да! И именно в 
этот момент в городе разразились деба-
ты. В течение последующих нескольких 
месяцев в городскую канцелярию посту-

пало все возрастающее количество про-
тестов с попыткой остановить проект. 

Reinhard Fißler, бывший певец попу-
лярной в ГДР рок-группы Stern Combo 
Meißen, хотел бы оставить зал, открытый 
в 1969 году, в его первоначальном со-
стоянии. Он считает его универсальным 
залом для всего: рок, поп и классика 
должны звучать именно здесь. В середи-
не июля Fißler направил открытое письмо 
в редакцию газеты Sächsische Zeitung. 
Опубликованное письмо с лозунгом 
«оставьте дворец культуры многосторон-
ним - таким, каким он был», вызвало 
непредсказуемые последствия. Лавина 
из известных имён и «коренных дрезден-
цев», стучащих себя кулаками в грудь в 
стиле «да мы за вас горой», встала под 
знамёна музыканта. Fißler волей-неволей 
стал предводителем движения «храните-
лей» дворца культуры. Под слоганом «Не 
вырывайте у Дрездена кусок его лично-
сти» отряд рвётся в бой. Поддерживают 
его действительно выдающиеся лич-
ности: композитор Holger Biege, музы-
кант Gisbert Piatkowski, солист группы 
«Puhdys» Peter Meier, кабаретист Olaf 
Böhme, актёр Dirk Zöllner. В поддержку 
Fißler’а высказался  открытым письмом 
сам «Dr. Jazz» Karlheinz Drechsel: извест-
ный журналист, музыкант и организатор 
фестиваля диксилендов в Дрездене счи-
тает проект перестройки «изначально 
обречённым на провал». По его словам, 
закрытие зала для лёгкой музыки станет 
«большой потерей для фестиваля дикси-
лендов и превращение его в обычный 
городской праздник». Вопрос о выбо-
ре другого концертного зала, допустим, 

Конгресс-центра, удобно расположенно-
го на набережной Эльбы, не стоит. Не 
горе же идти к Магомету.

Но и любителям серьёзной музыки 
не по душе план перестройки дворца 
культуры. Они требуют построить для 
своих концертов абсолютно новый зал 
на берегу Эльбы. «Архитектурная жем-
чужина, которая пополнит дрезденский 
силуэт и провозгласит значение города 
как музыкальной столицы», - так видит 
новый зал, который планируется воз-
двигнуть на «нойштадтском» берегу 
Эльбы между мостами Marienbrücke и 
Augustusbrücke, союз саксонских архи-
текторов. Председатель союза, Eberhard 
Pfau, также заявил, что «одна серьёзная 
саксонская организация готова почти 
полностью оплатить проект». Вот только 
имя этого щедрого спонсора он подозри-
тельно оставил засекреченным. Кстати, 
замалчивание деталей тоже является 
одной из особенностей дрезденского сти-
ля. Однако, несмотря на такую неясность, 
блестящий золотом план уже привлек к 
себе внимание многих знаменитостей. 
Режисёр и тенор Theo Adam, дирижёр 
Hartmut Haenchen, пианист Peter Rösel, 
трубач Ludwig Güttler, да и руководитель 
филармонии Fabio Luisi одобрили этот 
проект, заявив, что «будут поддерживать 
его изо всех сил».

Другими словами, воду взбаламутили 
так, что дальше, кажется, некуда. Но тут 
подключилось ещё одно учреждение: 
служба по охране памятников ни с того 
ни с сего объявила Дворец культуры... 
памятником архитектуры. (Этот ход не-
много напомнил мне, как несколько лет 
назад один «деятель искусства»  покра-
сил из баллончика множество собачьих 
«кучек» на нойштадтских тротуарах золо-
той краской. Он решил, что это превратит 
ненавистные всеми «мины» в некий род 
символа, передающего неповторимый 
колорит района...). После того, как не-
много утих спор историков и архитек-
торов о том, насколько уместен соцреа-
лизм в центре, полностью отстроенном 
в стиле барокко, возникла новая про-

блема: как перестроить 
дворец культуры под суперсовременный 
зал, не нарушив при этом нормы вос-
становления зданий, существующие для 
памятников архитектуры. Тут уже запро-
тестовал и сам городской совет. 

Похоже, что спор разгорится вновь и 
будет долгим и мучительным. И опять 
непонятно, почему все просыпаются 
только тогда, когда потрачена уйма вре-
мени и сил и решение уже принято. Как 
выйти из положения, когда политики и 
хозяйственники считают, что наконец-то 
нашли лучший вариант, и тут же обяза-
тельно находится парочка умников, за-
являющих, что всё нужно делать иначе. 
Они и тянут за своими нереализуемыми, 
но красочными идеями, мягко говоря, 
не слишком квалифицированные массы, 
поддерживающие сами не зная что.

Когда я несколько месяцев тому назад 
столкнулся на одной из больших улиц го-
рода с активистами «за туннель», я оста-
новился и выслушал тотчас подбежавше-
го ко мне симпатичного панка, который 
с горящими глазами пытался убедить  
меня в том, что туннель - это лучше, чем 
мост. Когда я спросил его о технической 
стороне реализации проекта, он немного 
оторопел, но тем не менее начал объ-
яснять мне принцип работы экскаватора 
и подземного бора. Он был заметно огор-
чён и растерян, когда я возразил ему, что, 
по моим сведениям, песчаный грунт под 
Эльбой абсолютно не предназначен для 
постройки тоннеля. В довершение я при-
вёл ему в пример Эйфелеву башню: «со 
временем всё превращается в историю, 
и если бы не была построена башня, 
Париж бы лишился всемирно известно-
го символа. А если хочешь, уподобься  
Мопассану, прогуливайся по этому мо-
сту, и ты получишь удовольствие его не 
видеть!» С этими словами я отошел от 
озадаченного юноши. Мне показалось, 
что я заставил задуматься хотя бы одного 
из тех, кто так горячо ввязывается в эти 
бесполезные споры, не вникая глубоко в 
суть конфликта. 

п р о г р а м м а
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19.XTVКОНФЛИКТ  КАК  ИСКУССТВО
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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.

15 октября 
нам исполняется 1 год!

Коллектив магазина Rusmarkt 
благодарит наших покупателей 

и всех тех, кто с нами сотрудничает.

В   день рождения мы предложим вам 
некоторые продукты
по закупочной цене.

Будем рады вместе с вами 
отпраздновать

наш день рождения!

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.

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

Выступление хора INA-CHOR DRESDEN 
e.V. в доме престарелых Schwanenhaus. В 
программе: русский фольклор и класси-
ка на немецком и русском языках.

Открытие 12-й недели еврейской музы-
ки и театра. В программе: музыкальные 
«ДИАЛОГИ» - еврейские песни и истории 
старых традиций. Исполняют: кантор, пе-
вица и актриса Ялда Реблинг и аккордео-
нист Тобиас Моргенштерн (Берлин)

Концерт камерного хора МГТУ им. 
Баумана «GAUDEAMUS». В программе: 
Глинка, Чайковский, Танеев, Мендельсон, 
Х.Л. Хасслер (духовная музыка, старин-
ный русский романс, немецкий и русский 
фольклор)

Волейбольный турнир Саксонии  в рам-
ках проекта «Интеграция через спорт». 
Участвует команда наших соотечествен-
ников от объединения Euro - Bridge e. V.

Концерт «Нужно жить!» еврейского 
оркестра (г. Черновцы, Украина). В про-
грамме: традиционные еврейские песни 
и народные песни Буковины, популяр-
ные мелодии.

Концерт “SAQAR TVELOS” («Как воздух 
для дыхания») коллектива TUTARCHELA  
(Грузия). Традиционные грузинские пес-
нопения.

Выставка работ художников объеди-
нения ZMO-Künstlerkreis Dresden (про-
ект общественной организации ZMO 
Regionalverband Dresden e. V.)

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)

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

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

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.

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. 11.00 - 19.00

ROSTOV AM DON

Вход с Kesselsdorfer Str. (дом 88). Трамваи NN 6 и 7 (ост. Maltherstraße)

Fahrschule A. Schubert

CОSWIG, MEISSEN 
И ОКРЕСТНОСТИ

ПОЛУЧЕНИЕ И ОБМЕН 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.

PKW, LKW, 
Bus & Motorrad

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

15 октября, 20.00, зал еврейской общи-
ны Дрездена (Hasenberg 1, 01067 Dresden). 
Вход: 12 / 10 €. Справки: 0351-6560720 (г-жа 
Лубенская)

17 октября, 19.30, Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus Dresden (Fiedlerstr. 42, Haus 
91, в фойе). Проезд: тр. 6 и 12, авт. 74 и 
82 до ост. Augsburger Str. Вход свободный. 
Справки: 0351 - 8626145 (Ирина Ковалевская, 
Kunstarche e. V)

18 октября, 21.00, зал еврейской общи-
ны Дрездена (Hasenberg 1, 01067 Dresden). 
Вход: 12 /10 €, предварительная касса: 10 €.  
Справки: 0351-6560720 (г-жа Лубенская)

20 октября, 20.00, Dreikönigskirche, Altarsaal 
(Hauptstraße 23)

Bremerstr. 65, Dresden-Friedrichstadt, 4 этаж, 
(трамв. №1 до ост. Bremerstraße). Выставка 
открыта до конца года. Пн.-пт. 10.00-18.00. 
Справки: 0351-8490648, 0160-6763753 (Ирина 
Шиллинг)

14 октября, 16.00, Diakonissen-Altenpflegeheim 
Schwanenhaus, Festsaal (Holzhofgasse 8/10, 01-
099 Dresden). Справки: 0173-3904906, Нина 
Табере

17 октября, 19.00, сорбская школа Räckelwitz 
(близ г. Kamenz), спортзал. (Schulstr. 3, 01-
920 Räckelwitz). Справки: 0351-2709996 (д-р 
Шнайдер)

Мы уже писали о намерении город-
ских властей перестроить зда-

ние Кulturpalast напротив площади 
Altmarkt, которое горожане любовно 
называют „Kulti“. Mежду тем, прави-
тельство земли Саксония постанови-
ло, что Kulturpalast, построенный в 
1969 году, должен быть взят под за-
щиту государства как одно из шести 
зданий, относящихся к стилю «после-
военный модерн». Так как же тогда 
быть с перестройкой? Как заверила 
обербургомистр Дрездена Helma 
Orosz, планируется лишь обновле-
ние внутреннего интерьера здания. 
Концертный зал приобретёт в резуль-
тате переоборудования самую совре-
менную акустику. В конце октября по 
всей Европе будет объявлен конкурс 
на лучший архитектурный проект, в 
котором примут участие до 40 ар-
хитектурных бюро. Пять из них вы-
берет город, еще 35 будут отобраны 
по жеребьевке. В марте 2009 г. жюри 
огласит лучший проект. Начало пере-
стройки запланировано на 2012 год. 
На проведение конкурса выделено 
200 тыс. евро, а на всю перестройку 
– 65 миллионов. Кроме филармонии, 
в здании должны будут находиться 
городская библиотека, музыкальное 
кафе, бистро и театральные билетные 
кассы.

В Дрездене стартовал новый боль-
шой интеграционный проект для 

молодёжи из семей мигрантов. Он 
получил название «IntegraDD» и при-
зван показать, что Дрезден - город 
интеграции, что саксонская столица 
открыта для мира, для своих новых 
граждан, а также для всего нового. 
Инициаторами проекта стали члены 
дрезденских общественных организа-
ций: Rocktheater Dresden e.V., Kultur 
Aktiv e.V. и Kunsthaus Raskolnikow e.V. 
Проект приглашает к участию в со-
вместном творчестве как мигрантов, 
так и местную молодёжь 16-27 лет и 
должен показать на деле, насколько 
плодотворным и просто приятным мо-
жет быть такое сотрудничество. Ведь 
искусство, как ничто другое, помогает 
человеку, независимо от происхож-
дения,  идентифицировать себя с ро-
диной.

Те, кто хотел бы попробовать себя 
в актёрском искусстве, могут при-
соединиться к созданию постанов-

ки „MISSION: TheaterInternational“ 
(«Миссия: интернациональный театр») 
под эгидой Rocktheater Dresden (обра-
щаться к Frank’у Hohl’у: frankhohl@gmx.
de). А тех, кто предпочитает творить 
объекты искусства руками, ждут три 
творческих мастерских под общим на-
званием „Spielraum Heimat“ ( «Игровая 
площадка Родина»  или же «Свободное 
пространство Родина»). Здесь молодых 
людей познакомят с различными худо-
жественными техниками: живописью, 
графикой, коллажами, видео-перфор-
мансом и искусством aktion. Заметим, 
что вести занятия во всех трёх твор-
ческих мастерских „Spielraum Heimat“ 
будут наши соотечественники – худож-
ники Елена Пагель, Рашид Бикбаев и 
Андрей Райхерт. 

Первая мастерская начнёт работать 
20 октября. Занятия будут вестись в 
небольших группах вечерами и по 
выходным. Желающие поработать в 
художественных мастерских могут об-
ращаться к Елене Пагель (elenapag-
el@yahoo.de, тел. 0178/1467607). Для 
молодёжи участие в проекте  бесплат-
но. Результаты проекта - работы участ-
ников - будут представлены городу в 
2009 году. Подробно об «IntegraDD» 
можно почитать на сайте проекта: 
www.integradd.de

12 ноября 2008 года в Дрездене от-
кроется шахматная олимпиада. 

Открытие пройдет во дворце спорта 
Freiburger Arena. Подробная програм-
ма по в интернете на странице: www.
dresden2008.de . Это будет самая круп-
ная из всех проведенных доныне шах-
матных олимпиад. В Дрезден приедет 
2.000 игроков – представителей 152 
наций. Во время игр в Международном 
конгресс-центре будет находиться до 
1.500 человек. 

Недавно проведенное исследо-
вание рынка отелей в Дрездене 

показало, что рынок этот весьма и 
весьма насыщен. В настоящее время в 
Дрездене и Радебойле функциониру-
ет 67 отелей, запланировано открыть 
еще 12. Комнату в четырёх- пятизвез-
дочном отеле города можно снять за 
120 евро. В среднем же номер в гости-
нице стоит у нас в пределах 59 евро. 
Для сравнения: в Лейпциге средняя 
цена 65,2 евро, в Берлине – 93,4 евро, 
в Дюссельдорфе – 126,16 евро.

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Zamenhofstraße 2, 01257 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14
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14 октября
(вторник) в 16.00 

Адрес:Справки:

ВСТРЕЧА
C РУССКОГОВОРЯЩИМ СТОМАТОЛОГОМ

фирмы «Zahn & Art» В. Ристо.
Тема встречи: «Возможности лечения

и протезирования в Германии»
Присутствующие смогут задать интересующие их вопросы. 

Schweriner Str. 23,
трамваи Nr. 1, 2, авт. Nr. 75

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
0351-210 48 85
0176-229 705 38

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

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

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,- €

14 - 19 ноября ИТАЛИЯ
Экскурсии на русском языке. Запланировано время для посещения галереи Уффици, 
осмотра собора святого Петра в Ватикане и подъём 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, комфортабельный 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 oбслужи-

вание на русском языке, наушники во время экскурсий, входные 
билеты во все места посещений (кроме кратера вулкана), ночевки и 
завтраки в отелях.

• 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
• 0351 8048059
• 0179 2977632

• 0351 4469031
• 0176 76343128
• 0176 77080383

• 0371 9185832
• 0177 8440988
• 0176 28409536

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

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

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

МЫ ПРОДАЁМ АВТОМОБИЛИ

В РАССРОЧКУ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 

ЛЮБЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН: 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ALG II, 

СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ, 

ПЕНСИЙ И Т.П.

ПРИХОДИШЬ БЕЗ ДЕНЕГ  

УЕЗЖАЕШЬ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ!  

У  Н А С  Э Т О  В О М О Ж Н О !

   КАЖДОЙ СЕМЬЕ  

ПО  АВТОМОБИЛЮ!

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

адвокат TRONJE VANKÓ
и его русскоговорящий коллега 

юрист АДИЛЬ ГАУСС

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

АДМИНИС ТРАТИВНОЕ ПРАВО

Unterer Kreuzweg 6
01097 Dresden
Трам. 3,6,7,8,11 до ост. «Albertplatz»

Tel.  0351 32 32 64 81
Fax. 0351 32 32 64 82
Mob.  0173 577 38 95

ТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ 

МЕДСЁСТРЫ 
и ALTENPFLEGERINNEN
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

тел: 0174 9907496

Еврейское женское общество
объявляет набор

В ДЕТСКУЮ ХОРОВУЮ СТУДИЮ
«СОЛНЫШКО».

Приглашаются девочки и мальчики
в возрасте от 6 до 13 лет.

Справки по тел. 0351-5633326
Изабелла Гуревич

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.

Euro-Schulen Dresden
Euro-Schulen-Organisation

Бесплатные интеграционные курсы
немецкого языка

• 24 ноября:
6-месячный курс для начинающих 

8:00-12:15  (Mohorner Str.19 a)

• 16 ноября:
3-месячный курс для продолжающих

8:00-12:15  (Mohorner Str.19 a)

• 3 ноября:
6-месячный курс для лиц старшего возраста

13:00-16:30, 3 раза в неделю, (Schweizer Str. 3). Учебный 
материал предоставляется слушателям бесплатно.

• послеобеденная группа 
12:45-17:00 ( по мере комплектования, Schweizer Str. 3)

• курс для родителей с детьми 
9:30-13:45 (по мере комплектования)

На любом из уровней курса основной акцент делается на разговорную практику. 
B группах не более 16 человек, опытные педагоги, русскоязычные социальные 
работники. Помощь в оформлении формуляров и отправление их в федеальное 
ведомство гарантирована! Оплата проезда возможна!

Вы можете бесплатно посетить пробный урок
в удобное для Вас время.

Приходите и убедитесь сами - мы лучшая школа в Дрездене!

Контакт: Euro-Schulen Dresden
Mohorner Straße 19 a, 01159 Dresden

Tel.: 0351/427 500 02 Frau Falkenberg, Frau Schabanow


