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1992 года в бывшем курортном районе Дрездена Weißer Hirsch пустует
некогда знаменитый санаторий Ламана
(Lahmann-Sanatorium). Основанный в
1888 году врачом Генрихом Ламаном
(Johann Heinrich Lahmann), санаторий
“Dr. Lahmanns physiatrisches Sanatorium
Weißer Hirsch” сразу же стал весьма популярным местом. Основой лечения
в санатории было здоровое питание
в сочетании с физической активностью на свежем воздухе и воздушными
ваннами. В дополнение к этому проводились и физиотерапевтические процедуры.
Концепция доктора Ламана имела
успех: уже в первый год открытия санатория (1888) здесь было зарегистрировано 385 отдыхающих, а к 1913 году
число тех, кто решил поправить здесь
своё здоровье, возросло до 7.400!
Больше половины из них составляли
иностранцы, среди которых были члены царских и королевских семей (в том
числе и Российской) из Европы, Азии,
Африки, знаменитые актёры, писатели, музыканты и композиторы. Чтобы
обеспечить гостям достойные условия
отдыха и лечения, на территории санатория в этот период постоянно строились новые здания, прокладывался
водопровод и прочие коммуникации,
докупались дома и земельные участки,
нанимался новый персонал.
Первая мировая война положила
конец этому процветанию. В 1914 году
здесь разместился лазарет немецкого
Красного Креста. После войны санаторий с горем пополам возродили, и он
опять стал популярным, хотя и не было
уже былого блеска.
С 1940 по 1945 год санаторий опять
стал лазаретом, на сей раз – вермахта, а
после окончания Второй мировой войны территорию облюбовала Советская
Армия, разместив здесь свой военный
санаторий. В 1991 году выехал и он, и
еще 18 лет санаторный комплекс прозябал в виде заброшенных руин.
И вот, наконец-то, у комплекса появился новый собственник - фирма
Baywobau, которая, возможно, уже в
этом году начнет реконструкцию зданий и возрождение большого (35.000
кв.м) ареала на Bautzner Landstrasse.
В первую очередь планируется капитальный ремонт зданий Herrenbad и
Heinrichshof. Оба здания сильно обветшали, но их состояние не безнадежно. За ними последуют Damenbad,
Doktorhaus и Hirschhaus.
По словам шефа фирмы Baywobau
Бернда Дитце (Bernd Dietze), рестав-

рация будет производиться в строгом
соответствии с нормами охраны исторических зданий. Например, новые
владельцы собираются отреставрировать роскошные деревянные потолки
в старой столовой; также будут восстановлены полы того времени, кафель и
даже штукатурка.
Здания бывшего санаторного комплекса станут в основном жилыми
домами: здесь найдутся квартиры на
любой вкус и кошелек; 80 квартир будут специально приспособлены для
пожилых жильцов. Все дома будут оборудованы лифтами, со двора к ним будут пристроены балконы. Главный корпус бывшего санатория, выходящий на
шумную теперь Bautzner Landstrasse,
не годится под жильё. Поэтому в нем
разместятся приемные и кабинеты врачей. В здании прежней столовой будут
оборудованы архитектурные бюро и,
возможно, еще какие-либо культурные
учреждения. А чтобы приглушить шум
улицы, вдоль прохода, соединяющего
столовую с главным корпусом, решено
установить стеклянную стену.
На третьем этапе восстановления
ареала санатория на северо-западном
участке площадью в 13 000 кв.м будет
построено от 4 до 6 современных частных вилл. Застройщик решил отказаться от строительства супермаркета на
этом участке.
Парковки для автомобилей будут
в основном размещены под землей.
Впрочем, все это лишь предварительные планы нового собственника, - объяснил шеф фирмы Baywobau. Время
внесет свои коррективы. (Фото: MZ)

Г

лавный вокзал во многом определяет лицо города. Вот и Дрезден хотел видеть свой вокзал если не самым
лучшим, то хотя бы оригинальным.
Уникальная крыша вокзала – мембрана из стекловолокна и тефлона,
сконструированная знаменитым архитектором сэром Норманом Фостером,
- обошлась компании Deutsche Bahn
в 90,6 миллионов евро. По скромным
подсчётам, этих денег хватило бы, чтобы санировать Kraftwerk Mitte и еще
5 школ в придачу... Однако не успели
еще закончиться строительные работы по восстановлению вокзала, как
прошлой зимой крыша прохудилась.
На поврежденный участок приварили
заплатку, в результате чего по белой
поверхности крыши протянулась
некрасивая темная полоса. Дальше больше. Этой зимой выпало много снега, и под его давлением в крыше образовалось еще восемь прорех, причем
некоторые из них достигают в длину
двух метров! В чем дело? Быть может,
мембрана слишком тонка, архитектор
ошибся в своих расчетах? Или же виноваты строительные фирмы, в числе
которых, например, баварская фирма
Skyspan, которая, кстати, в 2006 году,
сразу после изготовления крыши вокзала, объявила о своем банкротстве?
Как недавно заявил Jorg Böhnisch,
пресс-секретарь Deutsche Bahn: “Мы
ожидаем устранения недостатков в
рамках гарантийных обязательств и не
согласны на то, чтобы крышу в местах
разрывов просто залатали, - хотя даже
это обойдется в пятизначную сумму”.
Кто же возьмет на себя расходы и
когда начнется ремонт новой крыши?
Пока адвокаты Deutsche Bahn ведут
переговоры с ответственными строительными фирмами.

В

июле этого года Саксонское пароходство будет праздновать 175 лет
со дня своего основания. Пароходное
общество на Эльбе было основано 8
июля 1836 года. Его 9 колесных пароходов были построены в период с 1979
по 1929 гг., и пароходство по праву
считалось самым крупным и технически оснащенным в мире. Некоторые
паровые двигатели тех лет несут службу еще и сегодня, что является предметом гордости саксонских речников.
Традиционный парад колесных пароходов, который пройдёт в этом году
1 мая, привлекает множество зрителей
и желающих совершить прогулку по
Эльбе. В этом году пароходные экскурсии организованы уже с марта: по пят-

ницам, субботам и воскресеньям можно отправиться к замкам Waldschlösser
и мосту Blaues Wunder. А с 9 апреля пароходы начнут курсировать по
летнему расписанию. В этом сезоне
пароходство выделило для экскурсий
более крупные суда, так как город ожидает большой приток гостей в связи с
такими крупными мероприятиями, как
Дни евангелической церкви и чемпионат мира по футболу среди женщин.
К своему юбилею саксонское пароходство проведёт на берегах реки
большой праздник с фейерверком и
юбилейные поездки на пароходах.
Кроме того, учреждена юбилейная почтовая марка, планируется выпустить
юбилейную медаль из мейсенского
фарфора и юбилейный годовой проездной билет стоимостью 175 евро.

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР
 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ
Приглашаем вас в наш магазин-галерею:
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.
www.dresdner-porzellan.com

К А Ж ДУЮ С УББОТ У

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

Н

овая Дрезденская синагога, торжественное открытие которой
состоялось 9 ноября 2001 года, отметит в конце этого года свое 10-летие.
Еврейская община Дрездена хотела
бы сделать свой юбилей поводом для
оживления интереса местного населения к жизни и деятельности евреев в
Германии. Целевой юбилейный проект
синагоги включает три тематических
блока: еврейская жизнь вчера, сегодня и завтра. Речь идет об изменениях
еврейской жизни на фоне глобальных политических перемен в обществе: эпохи просвещения, приведшей
к эмансипации евреев; политической
перестройки 1989 года, способствующей укреплению еврейских общин в
Германии; и, наконец, в будущем - перспективы уверенного в себе европейского еврейства.
Проект уже начал работать. 27
февраля в еврейской общине открылась выставка из тематического блока “Еврейская жизнь вчера”, которая
рассказывает об истории создания
романа Г. Лессинга “Натан Мудрый”.
Прообразом главного героя в этой
драме явился Моисей Мендельсон
(1729 - 1786), - немецкий философ и теоретик искусств эпохи Просвещения,
друг и сподвижник Лессинга. Он родился в ортодоксальной еврейской
семье. 3 марта в рамках этого проекта
состоялось выступление дрезденского
актера Lars’a Jung’a на тему “Деятели
эпохи просвещения - люди, начавшие
диалог”. 17 марта в общинном центре
состоится концерт «Lieder Salomos» ансамбля Instrumenta Musica с венецианской музыкой 17 века. (Инфо: “Dresden
International” )

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

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

В

о вторник, 8 марта, тысячи учителей покинули
свои рабочие места в школах Саксонии и устроили демонстрацию перед министерством финансов
в Дрездене, требуя повышения зарплаты. По данным
организаторов забастовки саксонских учителей, на
демонстрацию съехалось около 17 тысяч педагогов,
так что в этот день в Саксонии не работало примерно три четверти школ. Учителя требуют повышения
начальной ставки на 50 евро, а затем, исходя уже из
этой ставки, повышения окладов на 3%. Выдвигаются
также требования об улучшении условий труда учителей: например, о снижении наполнения классов. К
школьным учителям присоединились также преподаватели высших школ и средних специальной учебных
заведений Саксонии, а также студенты педагогических факультетов.

С

14 по 19 марта в Саксонии пройдет неделя открытых фирм. Более 550 предприятий (из сфер
здравоохранения, социального дела, ремесла и коммерции) откроют свои двери для любознательных
школьников. Шефы фирм, обучающий персонал, сотрудники и практиканты представят гостям особенности своих профессий и охотно ответят на вопросы
школьников. Предварительные заявки на участие
можно подавать на сайте проекта: www.schau-reinsachsen.de
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ГОРЮЧИЕ СТРАСТИ

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. Ремонт компьютеров. Подбор, установка
программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@
gmail.com, www.agathosyne.com.
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-4904561.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609313, 0176-61150333.
Требуется водитель LKW с ADR-Schein и водительскими правами категории СЕ (Teilzeit). 0171-3856218, 01702720527
Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!
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.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

П О В А РА
В РЕСТОРАН „OLGA“

(можно без спец. образования)

Те л. 0 3 5 1 - 889 43 94

NEU

!
PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 
• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
• ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

П

рошедший февраль подарил мне
ряд воспоминаний о событиях
почти 20-летней давности. В их числе:
Ленинград, папин «Жигулёнок» с дополнительным бензобаком в багажнике
и огромные очереди на заправку. И
это ещё не всё. Самому раза три приходилось толкать авто, так как бензин
заканчивался, а до ближайшей колонки
– как минимум сто вёрст. А про «расточку» головок с Аи-92 под Аи-76 я
только слышал... В общем, «о, времена,
о, проблемы!»
Всё разительно изменилось после
переезда в Германию. Никаких тебе
очередей на заправках, здесь же – сервис, о котором ранее и не слыхивал
(справедливости ради отмечу, что в
Питере сейчас по этой части стало не
хуже), и с маркой бензина всё понятно
– должна соответствовать типу движка
твоего автомобиля.
И вдруг! 1 февраля этого года устоявшийся, уверенный и спокойный
мир немецких автолюбителей был потревожен, и сильно. Введение с этого дня нового бензина E10 привело
к неожиданным проблемам для всех.
По закону Европейского Сообщества,
введение нового горючего обязательно
во всех европейских странах с целью
защиты окружающей среды. Е10, заменяющий старый добрый 95-й, особо
не отличается от своего предшественника. Просто вместо 5% этанола здесь
его десять. Таким образом выделяется
меньшее количество угарных газов, да
и производство его менее вредно для
нашей, и так уже бедствующей, экологии. Казалось бы, всё прекрасно.
Но не тут-то было. Новым E10 можно
заправлять далеко не все автомобили.
Какие точно, сказать толком никто не
может. Можно, конечно, взглянув на
специальную таблицу, положиться на
советы автомобильного клуба ADAC,
но опять же - на свой страх и риск. Если
автомобиль не поедет - ремонт мотора
оплачивает потребитель, то есть вы.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Отважные «пионеры»,
решившиеся заправить
свой автомобиль этим
самым новым бензином
Е10, тоже остались недовольны. «Когда я резко
даю газу, то чувствую, что
машина теряет мощность,
не справляется», - говорит
один из смельчаков, Марк
Симон. После нескольких
подобных экспериментов
он всё же перешёл на
проверенный вариант.
И тут появилась новая
проблема: чтобы успешно
внедрить новый бензин, автозаправки
либо вовсе убрали из продажи старый
95-ый - мол, делайте, что хотите, - либо
приравняли его цену к 98-му, более дорогому SuperPlus. Но, следуя старинной
немецкой пословице «чего крестьянин
не знает, того он и не ест», водители
уж лучше переплатят за проверенный
98-й, чем заправлять автомобиль «неизвестно чем». А переплачивать автомобилистам, пользующимся более старыми автомобилями или недовольным
новым E10, приходится в среднем аж по
7 центов за литр.
Последствия крайне скверны: продажа E10 не идёт, нефтеперерабатывающие заводы, переполненные новым
горючим, перестают его поставлять,
потому что не нужен он практически
никому, это сильно влияет на цену
других марок бензина, которые, и так
уже дорогие, дорожают ещё больше. И
как итог – очереди на бензоколонках.
Недовольны все!
В прошлый вторник министр экологии Германии Norbert Röttgen собрал
кризисный штаб, чтобы обсудить ситуацию, громко названную масс-медиа
«бензиновым кризисом». За круглым
столом собрались главы нефтепромышленности и автомобильных клубов для принятия общего решение.
Оно оказалось типично немецким:
«Если автомобилисты не покупают
Е10, значит, боятся. Значит, нужно их
успокоить». Министерство экологии
совместно с министерством транспорта собирается напечатать брошюры,
где проинформирует автомобилистов
о необходимости и пользе нового бензина. Затея, похоже, бессмысленная.
Но у всего есть свои плюсы: кризис
невольно сплотил двух самых лютых
конкурентов немецкой автомобильной
промышленности. Концерны Мерседес
Бенц и БМВ теперь проводят совместное, независимое исследование о влиянии нового бензина на их моторы.

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего адвоката
Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Играет Conny Wolf Trio c участием О. Балтага 14 марта, 21.30. Бар Blue Note (Görlitzer Str. 2).
Справки: 0351-8014275
(ударные). Этно-джаз.
Russischer Winter. Концерт хора соотечес- 15 марта, 16.00. Altenpflegehaus “Schwanenтвенников INA-Chor Dresden e.V. в доме пре- haus” der Diakonie Dresden (Holzhofgasse 8/10).
старелых “Schwanenhaus”. В программе: песни Справки: 0173-2978695 (Jörg Börner).
русской зимы.
Stadt, Fluss, Kultur, Landschaft Dresdens. 16 марта, 17.00. Deutsch-Russisches Kulture.V. (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный.
Иллюстрированный доклад (на нем.яз.) д-ра institut
Справки: 0351-8014160.
Крюгера (Dr. Krüger).
Totentanz. Перфоманс театра “Derevo” (СПб- 18 и 19 марта, 20.00. Dreikönigskirche (Hauptstr. 23). Вход: 16 (12) €. Справки: 0351-8014356.
Dresden) в церкви Трёх волхвов.
Билеты: www.dresdenticket.de
3 Farben Weiß. Балет. Музыка: Бах, Чайковский 18 и 23 марта, 19.00. Sächsische Staatsoper
и др. Хореография: D.Dawson, J.Godani, G. Dresden (Theaterplatz 2). Вход: 55 (38, 26 и 13) €.
Balanchine. Солисты: Е. Востротина и др. Ф-но: Справки, заказ билетов: 0351-4911705
Е. Фельдман.
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden Rathen (поезд) - Polenztal
- Hockstein (283 м) - Gautschgrotte - Rathen
(пешком, протяженность маршрута 15 км) Dresden (поезд).

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

Северная звезда. Русско-немецкий радио- 19 марта, 12.00-14.00, на частотах 98,4 и 99,3
или LiveStream mp3 в интернете: www.
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий – А. MHz
coloradio.org
Райхерт. Новости и музыка из России.
Турнир по настольному теннису для всех 19 марта, 18.00. ZMO Jugend e. V., (Kipsdorfer
возрастных групп. Приём заявок на участие Str. 100). Вход бесплатный. Справки, заявки на
участие: 0351-2899276, zmo-jugend@web.de
- до 17 марта!
Работа представителей Генерального кон- 21 марта. Deutsch-Russisches Kulturinstitut
e.V. (Zittauer Str. 29). Запись, справки: 0351сульства РФ в Дрездене.
8014160
Die Möwe (Чайка). Спектакль по пьесе А. 21 марта, 19.30. Staatsschauspiel Dresden
Чехова в дрезденском театре драмы. Реж. B. (Theaterstr. 2). Вход: 10-22 €. Справки, билеты:
0800-4913500, 0351-4913555.
C. Kosminski.
Выставка детского рисунка “Punkt, Punkt, Palitzschhof (Gamigstr. 24). Выставка открыKomma, Strich...” воспитанников русской та до 2 мая. Справки: 0351-4569834 (Нина
школы “Радуга”. Посвящается памяти директо- Бауэр), 0351-2848243 (Регина Клоос).
ра школы Т. Лупановой.
Выставка “В пути” воспитанников художе- Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” e.V.
(Ritzenbergstr. 3). Справки: 0351-2068441,
ственной студии “Колибри”.
0351-8524151.
Выставка художника Г. Васильва (живопись, Verein Aktives-Leben e.V. (Dürerstr. 89). Выставка
открыта до 30 марта.Вход бесплатный.
графика).
Справки: 0351-4400222

ВАША РЕКЛАМА
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

(oj)

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

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

ПАНГАСИУС
свежезаморож.,1 кг_____________ 3,50 €
СМЕТАНА, 200 г ________________ 0,69 €
САЛО сибирское
с чесноком, 1 кг _______________ 5,90 €

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

Свиные РЕБРЫШКИ, 1 кг ________ 2,50 €
До встречи!

ru.anwalt-ks.de

www.anwalt-ks.de
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«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
ЛЮБЫЕ
УСЛУГИ ВПОСЕТИТЕ,
ОБЛАСТИ
УЧАСТВУЙТЕ,
СТОМАТОЛОГИИ:

ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

Berlin • Dresden • Kiew

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
• Составление
налоговых деклараций
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:
и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги
 ЛЕЧЕНИЕ
 воскресенья
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Каждый
день кроме
для вас открыт
• Налоговые консультации
магазин "Karussell" c большим
ассортиментом
шампанского,
водки,

И
М
П
ЛА
Н
Т
И
РО
ВАНИ
Е
• Бухгалтерский учет икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.
Дмитрий Сонкин

Экономист (ФРГ)
Сертифицированный аудитор (ФРГ)

Königsbrücker Straße 61 • D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0)351 5633246
Fax: +49 (0)351 5633570
www.sks-stb.de • info@sks-stb.de

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 12 ПО 20 МАРТА 2011 ГОДА

12.03, суб.
17.00 Всенощное бдение
13.03, вс.
10.00 Божественная Литургия
16.03, ср.
17.00 Литургия Преждеосвященных Даров
19.03, суб.
10.00 Поминовение усопших
17.00 Всенощное бдение
20.03, вс.
10.00 Божественная Литургия

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ!

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
ДО 22 ЧАСОВ!!!
Мы ждем вас:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

15.03, 19:30
16.03, 19:30
My Fair Lady (Моя прекрасная леди)
Мюзикл. Комп. F. Loewe

17.03, 19:00
19.03, 19:00
20.03, 14:00
Die Zauberflöte (Волшебная флейта)
Oпера В. А. Моцарта

17.03, 19:30
18.03, 11:00
Carmen (Кармен)
Опера Ж. Бизе

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.

• 1. Jazz Saxophone Night. Вечер джазового саксофона в Jazzclub Tonne (Königstr.
15).15.03., 21:00
• Salsa & Havana Night. Вечеринка в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 16.03. и 18.03, 21:30

СВЕЖИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5), 17.03., 21:00

МЯСО КРАБА
свежезамороженное, 500 г..................................
,00 €

2

• Micha Kaden представляет свой новый проект Podwodnik. Бар Blue Note (Görlitzer Str. 2),
17.03., 21:00
• 16. HutBall und Party. «Шляпный» бал с призами за лучшие шляпы. Parkhotel (Bautzner
Landstr. 7) 18.03., 20:00 – бал, 19.03., 21:00 – вечеринка. Вход только в головных уборах!
• Гастрольный концерт «электро»-музыканта Pantha du Prince (Гамбург) в клубе Scheune
(Alaunstr. 36 - 40). 18.03., 23:00

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

· РАБОТА · П РАК ТИ К А
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА

0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939
0152 21902077 · 0176 76343128
0179 2364816 · 0351 3743853

14.03, 20:00
8. Symphoniekonzert. Симфонический концерт
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Программа: К.М. фон Вебер, А. Дворжак, П.
Чайковский. Дир. N. Znaider

• Joana Zimmer. Гастрольный концерт в Alter Schlachthof (Gothaer Str. 11). 15.03., 20:00

ПОДАРОК ТЕМ, У КОГО ЗОЛОТЫЕ РУКИ!

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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

В красивейшем месте нац. парка Саксонская Швейцария
(Sebnitz, 38 км от Дрездена) рядом с Чехией продаётся
2-эт. дом постройки 1837 г., участок 600 м², жил. пл. 179 м²,
6 комнат, романтичный винный погребок. Цена17 тыс. €.
Тел: 01577 - 325 93 77

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.

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

14.03, 09:30 и 11:30
19.03, 18:00
20.03, 18:00
Der gestiefelte Kater (Кот в сапогах)
Oпера-сказка

• Певец и композитор Pohlmann (акустик-поп) даёт концерт в клубе Beatpol (Altbriesnitz
2a). 19.03., 21:00

МИКРОАВТОБУС с водителем

для экскурсий
и деловых поездок.

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2

ОВ

48

Приходишь без8денег
–
мест.
собственном
уезжаешь на
кондиционер.
автомоби
тел. 0179/2977632

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССР О Ч К У Б Е З П Р О Ц Е Н ТО В
ЛЮБЫМ К АТЕГОР ИЯМ ГРА Ж Д А Н ,
В ТО М Ч И С Л Е П О Л У Ч АТ Е Л Я М A LG I I ,

ИЗРАИЛЬ:

СО Ц И А Л Ь Н Ы Х П О СО Б И Й , П Е Н С И Й И Т. П .

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРТАПРЕЛЬ

ег –
Приходишь без ден
венном
уезжаешь на собст
автомобиле!

ТУР ЗНАКОМСТВО С ИЗРАИЛЕМ_____________ от 790 €
· 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 __________

€
от 890

 У Н АС ЭТО ВОМОЖ Н О !

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

АВИАБИЛЕТЫ В ИЗРАИЛЬ

AUTOTREFF BERSCH
Bremer Str. 63, 01067 Dresden
0351-8048989, 0351-8048059
0179-2977632, 01520-4113939

TEL./FAX: 0351-490 65 64
MOBIL: 0172 - 744 06 99 • 0173 - 350 88 39

