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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа20.VI - 26.VI

TV
ДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

Приглашаем вас в наш магазин-галерею:

www.dresdner-porzellan.com

Dresdner Porzellan
An der Frauenkirche 20 · 01067 Dresden

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

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

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР

 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ

Отныне горожане и гости саксон-
ской столицы смогут проехать по 

городу на трамвае с именем «Город- 
побратим Санкт-Петербург». 9 июня в 
честь 50-летия побратимских отноше-
ний Петербурга и Дрездена в нашем 
городе был пущен трамвай, названный 
именем российской северной столи-
цы. В торжественной церемонии при-

няла участие губернатор Петербурга 
Валентина Матвиенко. Она осмотрела 
«именной» трамвай и даже провела 
его (в сопровождении инструктора) от 
дрезденского выставочного комплекса 
до Postplatz. Поездка прошла успешно, 
после чего губернатору было вручено 
почётное удостоверение дрезденского 
вагоновожатого.

Матвиенко серьезно подошла к со-
бытию и с пристрастием расспросила 
сопровождавшего ее первого бурго-
мистра Дрездена Дирка Хильберта 
(Dirk Hilbert) о том, как организовано 
в Дрездене движение транспорта, в 
том числе общественного. Она зада-
вала практические вопросы: о стои-
мости километра трамвайных путей, 
о технологии укладки рельсов. При 
этом губернатор отметила, что хотя в 

Петербурге стоимость трамвайных пу-
тей ниже, но качество их гораздо хуже.

Это мероприятие было частью 
программы дней Санкт-Петербурга в 
Дрездене, для участия в которой из 
Петербурга прибыла большая де-
легация чиновников и бизнесменов, 
а также деятелей культуры и корре-
спондентов. Открывая состоявшийся 

в эти дни экономический 
форум, губернатор заявила: 
«В Петербурге мы привлека-
ем специалистов по транс-
порту - и отечественных, и 
зарубежных - для анализа 
ситуации и предложений. 
Сейчас петербургская кон-
цепция организации транс-
порта уже в хорошей стадии 
разработки. Если Дрезден 
сможет передать нам ка-
кую-то часть своего опыта, 
то мы им, безусловно, вос-
пользуемся. Нам интересны 
объективные подходы к 
выработке транспортной 
стратегии». Г-жа Матвиенко 
подчеркнула, что Петербург 
заинтересован в привлече-

нии саксонских специалистов также 
в области микроэлектроники. Кроме 
того, город-побратим намерен исполь-
зовать опыт Дрездена в реконструкции 
блочных домов постройки времён ГДР. 

Делегация Санкт-Петербурга возло-
жила венок к памятному мемориалу 
на Советском гарнизонном кладбище. 
Совместно с первым бургомистром 
Хильбертом г-жа Матвиенко совер-
шила короткую экскурсию по городу 
и оставила запись в памятной книге 
города.

Осенью Петербург ожидает делега-
цию Дрездена с ответным визитом.

Городская пресса, однако, осталась 
равнодушна как к визиту делегации из 
города-побратима, так и к прошедшим 
дням Петербурга в целом. Лишь газета 
„BILD“, по слухам, удостоила визит вни-
манием, поместив на своих страницах 
короткий репортаж. Зато подробно 
освещали это событие телевизоры в 
городских трамваях. Ну, хоть так.

Не нашло отклика в городе и дру-
гое мероприятие программы 

– St. Petersburg Festival, проведён-
ный в Хеллерау (GebäudeEnsemble 
Deutsche Werkstätten Hellerau, не пу-
тать с Европейским центром искусств). 
Тщетно искали мы в Дрездене хоть 
один плакат на эту тему. Как оказалось, 
оно было и к лучшему – громкое назва-
ние «фестиваль» никак не подходило к 
тому, что мы там увидели.

Программа была заявлена разноо-
бразная: оперные певцы и театр из 
Петербурга, детский балет и музыкаль-
ные группы из Дрездена и Берлина, 
кроме того – доклады, выставки худож-
ников, кинофильмы... всего не пере-
честь.

Несмотря на отсутствие какой-либо  
рекламы, народу сюда пришло немало: 

«Видимо, окрестные деревушки всё-
таки как-то оповестили о грядущем со-
бытии», - предположил один из питер-
ских гостей-журналистов. Огромный 
внутренний двор, заставленный длин-
ными пивными столами и лавками, 
был полон. В праздничной атмосфере 
сельской ярмарки гостей усердно раз-
влекали: сначала ряженые - аттрак-
ционами типа «бега в мешках»; потом 
- петербургский уличный театр, пока-
завший несколько красивых номеров. 
Затем первый бургомистр Дрездена на 
пару с представителем Петербурга на 
радость зрителям распилили на сце-
не берёзовое полено. Программа шла 
своим чередом.

Большинство пришедших, рассев-
шись за столами, так и провели там 
весь вечер – с пивом, борщом, блинами 
и пельменями. Под бодрый аккомпане-
мент арий в исполнении оперных соли-
стов, прилетевших на праздник из горо-
да на Неве,  и танцев из «Щелкунчика» в 
постановке очень симпатичного дрез-
денского детского балета.

Тот же, кто ненароком решал пройти 
по стрелочке „WC“, с удивлением обна-
руживал в залах одного из зданий раз-
личные хорошо выполненные инфор-
мационные стенды и скучающих рядом 
с ними представителей русскоязычных 
общественных объединений. В сосед-
них залах были выставлены художе-
ственные работы наших соотечествен-
ников – тут тоже было немноголюдно. 
Небольшое оживление царило лишь в 
«фото-уголке»: здесь можно было, сфо-
тографировавшись на зелёном фоне, 
тут же получить своё изображение на 
фоне Петродворца или какой-нибудь 
другой питерской достопримечатель-
ности. Эта «фишка» гостям праздника 
явно пришлась по душе.

Корреспонденты петербургских га-
зет, журналов и телевидения, которых 
мы здесь встретили, были явно разо-
чарованы увиденным, однако держа-
лись стойко. И лишь тихо вздохнули, 
увидев на фестивальном приглашении 
под фотографией Казанского собора 
подпись „St. Isaak Kathedrale“.

В отличие от дрезденских средств 
массовой информации, питерские пе-
чатные издания и телевидение с перво-
го дня широко освещали мероприятия 
в Дрездене. О празднике в Хеллерау в 
этих репортажах не было ни слова.

На фотографиях:
вверху:  

В. Шелике, В. Матвиенко, В. Логутов 
и Е. Гончаров на гарнизонном кладбище;

слева:  
В. Матвиенко  в кабине “именного” трамвая 

и полученное свидетельство;
внизу:  

фестиваль в Хеллерау.

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

ПОЕЗДКА
В ПРАГУ

ПРОГРАММА: 
8.00 выезд из Дрездена

11.00 - 17.00 пешеходная 
экскурсия по старой Праге

17.00 - 21.00 свободное время 
23.00 возвращение в Дрезден

Стоимость поездки 55,00 € (при 
одновременном заказе всех 8 мест 

– всего 360,00 €) 

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

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

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

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

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

Переезды по Германии. Низкие цены.  
0351-1609313, 0176-61150333.

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

Сборка, ремонт и установка программного 
обеспечения, интернет, создание сайтов, ин-
тернет-магазинов, навигация и многое другое, 
связанное с компьютером. 0351-2098019, 
0173-1931664, Евгений.

www.natalias-nails.jimdo.com. Моделирование 
ногтей гелем. Маникюр. Выезд на дом.  
0351/4384633. Наталия

20.000 русскоязычных жителей Дрездена 
прочитают ваше объявление о поиске или 
предложении  работы, купле-продаже, 
знакомствах  и на другие темы. Стоимость 
объявления всего 1,- € за 30 печатых знаков.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

«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».

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ПАНГАCИУС
свежезаморож., 1 кг ________ 4,50 € 3,50 €

КВАС «Очаково», 2 л _______ 2,89 € 2,20 €

СЕМЕЧКИ
«Белозерские», 300 г _______ 1,79 € 1,19 €

Куриные ОКОРОЧКА
замороженные, 1 кг ________ 2,29 € 1,79 €

Будем рады вас видеть!

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

Часы работы :

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

22.06 среда 
17.00 Акафист
25.06 суббота 
17.00 Всенощное бдение
26.06 воскресенье 
10.00 Литургия

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С 20 ДО 26 ИЮНЯ

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

Таинство исповеди совершается 
в субботние дни после Всенощного 

бдения с 19 ч. и до начала 
Божественной Литургии  

(до 9.45 или до 17 ч.)

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ

Berlin • Dresden • Kiew

Дмитрий Сонкин
Экономист (ФРГ)

Сертифицированный аудитор (ФРГ)

• Составление
налоговых деклараций 

и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги

• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет

www.sks-stb.de • info@sks-stb.de

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

Haut Contur

schönheitsstudio

 ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 
татуаж бровей, губ, глаз.

Профессионально и надёжно!

Anna Zeisler.
Запись по тел.

0351 65 65 887  ·  0160 956 466 16

Schwanensee (Лебединое озеро). Балет П. Чай- 
ковского, хор. A.Watkin в традициях М. Петипа 
и Л. Иванова. С участием Е. Востротиной и О. 
Климука (петербургская балетная школа).

Играет Conny Wolf Trio (DD) c участием О. 
Балтага (ударные). Этно-джаз.

“Дамский Клуб“ при творческом центре 
Omnibus. Тема: готовим термомиксом.

Fragt uns, wir sind die Letzten (Спросите 
нас, мы последние). Открытие выставки, 
посвященной членам Еврейского Женского 
Общества Дрездена, пережившим катастрофу 
Второй мировой войны

Die Möwe (Чайка). Спектакль по пьесе А. Че-
хова. Реж. B. C. Kosminski.

Wie ein Lied geboren wird. Выступление во-
кального ансамбля Slavica (православные 
песнопения).

Замощение плоскости (нерешённые пробле-
мы математики). Научно-технический семи-
нар объединения KIW. Референт: дипл.-мат. 
Ф. Герман.

70 лет со дня нападения гитлеровской Герма-
нии на Советский Союз. Начало Великой 
Отечественной войны. Факты. События. 
Оценки. Беседа за “круглым столом”.

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

 
Северная звезда. Русско-немецкий радио-
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий - А. 
Райхерт.

Любовь в жизни и творчестве А.С.Пушкина 
Литературно-музыкальная композиция на 
рус. языке. Организатор: Центр для детей и 
родителей “Kolibri” e.V.

Велосипедный поход туристского клуба 
«IGW-Omnibus». Маршрут: Dresden - Radebeul 
- Moritzburg - Dresden (протяжённость марш-
рута 50 км).

Дискотека для молодёжи в клубе “ZMO 
Jugend” e.V.

А чой-то ты во фраке? Комич. опера на 
рус. языке по А. Чехову. Реж. Е. Ключарёва. В 
ролях: А.Гардт, Н.Островская, А.Горловский, 
Е.Кулакова.

Дуэт аккордеонистов Крачковских играет 
на празднике Elbhangfest.

20 июня (19.30) и 23 июня (19.00). Sächsische 
Staatsoper Dresden (Theaterplatz 2). Справки, 
билеты: 0351-4911705.

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

23 июня ,  14.30. KIW Gesellschaft e.V. 
(Bautzner Str.20 HH). Справки: 0351-5633169.

23 июня, 18.00. Deutsch - Russisches Kulturin-
stitut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный. 
Справки: 0351-8014160.

24, 25 и 27 июня, 18.00. Sächsische Staatsoper 
Dresden (Theaterplatz 2). Вход: 10,50 €. Справки, 
билеты: 0351-4911705.

25 июня, 12.00. Volkshaus Dresden (Schützen-
platz 14, большой зал, 6 эт.). Справки: 0351-
2068441.

25 июня. Сбор в 8.45 на велодорожке по ле-
вому берегу Эльбы под мостом Carolabrücke. 
Справки: 0351-4526615 (Григорий Цыпин). 
Участие бесплатное. Взять с собой провиант.

25 июня, 20.00. ZMO Jugend e. V. (Kipsdorfer Str. 
100, 4 эт.). Вход 2 €. Справки: 0351-2899276.

21 июня, 17.30. Kreativzentrum Omnibus (Ber-
liner Str. 65). Участие: 2 €. Справки: 0351-20-
63647

21 июня, 19.30. Staatsschauspiel Dresden (Thea- 
terstr. 2). Справки, билеты: 0800-4913500, 0351-
4913555
21 июня, 21.30. Dreikönigskirche (Hauptstr. 23, 
Festsaal). Справки: 0351 31272913

25 июня, 20.00-22.00, на частотах 98,4 и 99,3 
MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
coloradio.org

26 июня, 18.00. Bärenzwinger (Brühlscher 
Garten 1). Вход: 10€/8€. Справки, билеты: 0351-
8626145, 0178-4351524.

25 и 26 июня, 18.00. Elbhangfest. Справки: 
0351-3120175. www.elbhangfest.de

·  ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.

· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ 

и операционных систем, 
в т. ч. бесплатных.
0351- 406 59 38 

   0176 - 64 65 76 54
agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

К ш ко л ь н ы м  л е тн и м  к а н и к у л а м 
транспортное объединение VVO 

вновь выпустило в продажу Super-
SommerFerienTicket (SSFT). Школьникам 
представляется возможность всего за 
20 евро (владельцам абонементного 
проездного билета и Ferienpass – за 10 
€) получить право на проезд во всех 
трамваях, поездах и автобусах транс-
портных предприятий VVO и ZVON 
(район Oberlausitz - Niederschlesien) в 
период с 9 июля по 21 августа. Кроме 
того, билет даёт право бесплатно по-
сещать дрезденский зоопарк и пре-
доставляет целый ряд скидок. Билет 
SSFT можно купить в сервис-центрах 
компаний DVB, VVO и ZVON, а также 
в билетных автоматах компании DVB. 
Подробности – в интернете: www.supe-
rsommerferienticket.de

Получить для ребёнка место в яс-
лях или в детском саду в Дрездене 

непросто. Мало того, что их всё еще 
не хватает, чтобы удовлетворить ра-
стущие потребности города, - нет и 
единой системы учёта свободных мест. 
Точнее, она есть, но охватывает лишь 
те дошкольные учреждения, которые 
принадлежат государству, а это – всего 
40% от общего их числа. Ясли и садики, 
находящиеся в частном владении, ро-
дителям в поисках свободного места 
приходится обходить самостоятельно. 
А поскольку мест на всех не хватает, то 
детей регистрируют сразу в нескольких 
яслях, – чтоб уж наверняка. В итоге не-
редко выходит так, что в одних яслях 
конкурс чуть ли не пять человек на 
место, а в соседних – недобор, и места 
остаются незанятыми. 

К 2013 году родители, наконец, смо-
гут определять своё чадо в садик или 
ясли централизованно - в нашем горо-
де будет создана единая система учёта 
свободных мест в дошкольных учреж-
дениях. В неё войдут все без исключе-
ния: и государственные, и частные ясли 
и садики, и те, что при религиозных об-

щинах. Не забыты будут даже частные 
няни (Tagesmütter).

Родители смогут определить ребёнка 
в ясли или садик, не выходя из дома 
– зарегистрировав его через интернет 
и указав при этом до пяти различных 
мест, в которые они хотели бы водить 
своего ребёнка. И не волноваться о том, 
«возьмут или не возьмут»  – город га-
рантирует к 2013 году каждому ребёнку 
место в яслях и детском саду с момента 
его рождения. Для этого к уже создан-
ным дополнительно пяти тысячам мест 
в Дрездене должно добавиться ещё 
2000. Такова реакция городских вла-
стей на затянувшийся бум рождаемости 
в Дрездене: 6000 новорожденных в год 
– рекордное число для Германии.

В скором времени в Техническом 
университете (ТУ) Дрездена для 

будущих преподавателей профессио-
нальных школ появится возможность 
комбинировать обучение на факульте-
те по подготовке учителей с професси-
ональным обучением по таким направ-
лениям, как электротехника, машинное 
оборудование, металлообработка и др.

В первую очередь это сделано для 
того, чтобы улучшить качество обра-
зования будущих учителей и уровень 
образования в профессионально-тех-
нических училищах. Для того чтобы 
достичь хороших результатов в под-
готовке квалифицированных рабочих, 
учитель должен сам более глубоко 
овладеть знаниями и опытом в выбран-
ной специальности.

По сообщению ремесленной па-
латы, бакалавриат с одновременным 
профессиональным обучением будет 
введен уже с зимнего семестра этого 
года. Учеба начнется в начале июля с 
13-недельной практики. Подать заяв-
ление до 4 июля могут все желающие, 
проживающие в Саксонии. Полную ин-
формацию о специальностях и анкеты 
на поступление можно найти на сайте 
ТУ Дрездена.

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

21 июня, 19.00. Stadtmuseum Dresden (Wilsd-
ruffer Str. 2) Вход бесплатный. Выставка от-
крыта до 21 августа. Справки: 0170-5231226, 
www.stadtmuseum-dresden.de, www.juedisch-
erfrauenverein-dresden.de

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

СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
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Дорогие читатели! 
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

УСТРОЙТЕ  СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ!  

ПОЕЗДКА В 

«Tropical  Islands»

пт., 16:00 - туда; субб., 20:00 - обратно.
Проезд (туда и обратно): 

 взрослые - 30 €, дети - 25 €. 
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)

0179 29 77 632   ·  01520 411 3939

Tel:  0351- 495 74 80 
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Freiberger Str. 39
01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

ПАРИЖ
Выезд по пятницам

из Дрездена.
На русском языке.

(В цену включёны:
проезд на автобусе, обзорная экскурсия,

1 ночлег с завтраком).

от 139, €.

PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 

• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

• РУССКОГОВОРЯЩИЕ ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

Запись по телефону:
0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

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

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

ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ
НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ

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

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95

E-Mail post@russland-service.eu

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95

E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
Telefon +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Telefax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail www.russland-service.eu
post@russland-service.eu

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ и др.

СКИДКИ НА МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

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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· Р А Б О Т А · П Р А К Т И К А

А. МАСЛЯКОВ И КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО М. ФРИДМАНА ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ШУТКИ!  ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМ!

• Лучшая команда Клуба Веселых и Находчивых 2010 года
• Двукратные победители международного музыкального фестиваля КВН в Юрмале

• Вице-чемпионы КВН 2009 года
• Чемпионы Высшей Лиги Международного Союза КВН 2010 года

с программой

театр Orphee Event, Maternistr. 17, 01067 Dresden

„ВЫСТУПАЕМ НА РАССЛАБОНЕ!“
воскресенье, 10 июля, 18.00

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ В МАГАЗИНАХ: 

KARUSSELL (Bischofsweg 16, 01097 DD)
tel. 0351/1608572, 0179/29 77 632

RUSSIA (Striesener Str. 49,01307 DD)
tel. 0351/336 05 92

Сборная команда КВН Краснодарского края

ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ!

ВАШЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ
В ДРЕЗДЕНЕ И ОКРУГЕ

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden

Тел:  01577 - 325 93 77

ДОМА • КВАРТИРЫ • УЧАСТКИ
СКЛАДЫ • ОФИСЫ • БИЗНЕС

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПРОКУПКА
ФИНАНСИРОВАНИЕ

www.beate-protze-immobilien.de
(по-русски и по-немецки)

Новое: недвижимость в Праге, Кёльне, Лейпциге

ОБРАЩЕНИЕ
К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

В октябре 2013 года в Германии будет 
широко отмечаться 200-летие извест-
ной Битвы народов под Лейпцигом, в 
которой войска союзников, в том числе 
российские, нанесли армии Наполеона 
решающее поражение. В Битве народов 
погибли более 22 тысяч представителей 
всех народов, населявших Российскую 
империю.

В ознаменование заслуг россиян в 
борьбе с Наполеоном в октябре 1913 г. 
в Лейпциге был открыт православный 
Свято-Алексиевский храм-памятник. 
Столетие со дня его освящения будет 
праздноваться в контексте юбилея 
Битвы народов. В крипте храма захо-
ронены русские солдаты и генералы, 
павшие на поле сражения.

Храм был целиком построен на на-
родные пожертвования, которые соби-
рались как в России, так и в Германии.

Свято-Алексиевский храм-памятник 
нуждается в ремонте, однако поиск 
средств на эти цели пока не принес 
должных результатов, и в настоящее 
время власти Лейпцига объявили сбор 
пожертвований. 

В этой связи Общегерманский ко-

ординационный совет обращается ко 
всем соотечественникам с просьбой 
вспомнить славные традиции россий-
ской благотворительности и оказать 
посильную финансовую помощь в ре-
монте Храма-памятника.

Для жертвователей сообщаем рекви-
зиты счета: 
Владелец счета (Kontoinhaber): Stadt 
Leipzig, Stadtkasse
Номер счета (Konto-Nummer): 101 000 
1350
БИК (Bankleitzahl): 860 555 92
Банк (Kreditinstitut): Stadt- und 
Kreissparkasse Leipzig
Основание для платежа 
(Zahlungsgrund): Пожертвование 
(Spende)
Назначение платежа: Русский храм-
памятник в Лейпциге (Russische 
Gedächtniskirche Leipzig)
Кассовый код (Kassenzeichen/
Fachkennzahl): 9.023.007.7/0978
IBAN:  DE76 8605 5592 1010 0013 50
BIC:  WELADE8LXXX

Общегерманский координационный
совет соотечественников

Уважаемые соотечественники,

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

20.06, 19:30  
23.06, 19:00  
Schwanensee (Лебединое озеро)  
Балет П. Чайковского

21.06, 19:00 
24.06, 19:00 
26.06, 19:30 
Street Scene 
Опера-мюзикл; комп. Kurt Weill

22.06, 20.00 
Aufführungsabend (Концерт) 
Дир. Lawrence Renes 
В программе: К. Сен-Санс, Ф. Шуберт

25.06, 19:00 
Carmen (Кармен) 
Опера Ж. Бизе

26.06, 11:00 
Matinee der Palucca Hochschule für Tanz Dresden. 
Танцуют учащиеся высшей танцевальной школы 
Дрездена.

SEMPER 2 
(Probebühne. Junge Szene) 
Молодёжная площадка.

24.06, 18:00 
25.06, 18:00 
Cinderella (Золушка) 
Балет С. Прокофьева 

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

21.06, 19:30 
22.06, 19:30 
Der Graf von Luxemburg (Граф Люксембург) 
Оперетта Ф. Легара

23.06, 19:30 
24.06, 19:30 
Passion (Страсть) 
Мюзикл. Композитор - S. Sondheim

25.06, 19:30 
26.06, 15:00 
Im weißen Rößl (Отель «Белый конь») 
Ревю-оперетта  R. Benatzky

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ДО 22 ЧАСОВ!!!
Каждый день кроме воскресенья
для вас открыт магазин "Karussell"

c большим ассортиментом шампанского, 
водки, икры, сластей, напитков и закусок 

традиционного "русского“ стола.

КУЛИЧИ

НАКЛЕЙКИ НА ЯЙЦА

КАГОР

МЫ РАБОТАЕМ

ДО 22:00!
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ


