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28 июня

50 €  8.00 Выезд из Дрездена (от главного вокзала)
 11.00 Пешеходная экскурсия по старой Праге.
 14.00 Водная 2-часовая экскурсия на кораблике. 
  Обед на борту: шведский стол, 
  включая 2 напитка  (можно  алкогольные).

 16.00-18.00 Продолжение пешеходной экскурсии
 18.00-19.30 Свободное время.
 20.00-21.00 Посещение «Поющих фонтанов»
 21.00 Отправление в Дрезден.
 23.00 Прибытие  в Дрезден.

ПОЕЗДКА НА АВТОБУСЕ

ПРОГРАММА:

ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!

запись и справки: 0351/8048989 • 0351/8048059 • 0179/2977632 • 0176/77080383

СТОИМОСТЬ
ПОЕЗДКИ:

Любителей футбола вскоре ожи-
дает очередное нововведение. 
Постройка нового стадиона при-

несёт в город не только свежесть, а 
фанатам игры – наконец-то удобные 
сидения. Городские власти готовятся 
принять очередной запрет на употре-
бление спиртного.  Распоряжением по-
лиции, которое было на прошлой неде-
ле впервые представлено городскому 
совету, власти собираются запретить 
продажу и употребление алкогольных 
напитков в районе вокруг стадиона. 
Зона запрета ограничивается четырь-
мя улицами: Parkstraße, Lennéstraße, 
Grunaer Straße и Blüherstraße. Запрет 
будет начинаться за два часа до начала 
матча и заканчиваться через два часа 
после окончания игры. Нарушившим 
закон болельщикам и продавцам 
спиртного грозит немалый денежный 
штраф: по замыслу горсовета нелегаль-
ная выпивка может стоить им до 1000 
евро. 

О д н а к о  п о л н о с т ь ю  з а п р е т и т ь 
алкоголь всё равно не удас тся. 
Распоряжение не коснется продажи 
пива в барах находящегося рядом бас-
сейна или в культовой пивнушке Acki’s 
Bierstube на Strassburger Platz, где фа-
наты смогут собираться за кружкой 
любимого хмельного напитка как до, 
так и после игры. Спрашивается, а ка-
кой тогда смысл в этом запрете?

После того, как стадион перешёл 
в частное пользование (теперь им 
заведует общество при футбольном 
клубе) министерство внутренних дел 
потребовало ужесточить правила, 
дабы воспрепятствовать хулиганству 
по окончании игр. Вводя новый закон, 
город, по сути, решил юридически 
перестраховаться. Что касается эф-
фективности этого закона на прак-
тике, то вопрос остаётся открытым. 
Конечно, запрет поможет усмирить 
особо воинствующих фанатов, а также 
предотвратить использование пустых 
пивных бутылок в качестве метатель-
ных снарядов. Однако пьянство при 
этом, возможно, только усилится. 
Многие будут пить больше пива в раз-
решённых зонах из протеста против 
распоряжения, повышая тем самым 
агрессивный потенциал всей толпы. 
Распитие алкогольных напитков на 
стадионе предотвратить тоже невоз-
можно, так как продажа там пива - 
один из важнейших пунктов плана по 
рефинансированию постройки стади-
она. Конечно, если полиция оценива-
ет предстоящую игру как «особо опас-
ную», то она уже сегодня имеет право 
ограничить в этот день продажу пива 
слабо- и безалкогольными сортами, 
но у тех, кто жаждет чего-то «погоря-

чее», всегда есть выход – находящаяся 
неподалеку пивнушка Acki’s. 

Законы - законами, а за безопасность 
во время игры отвечает общество 
Dynamo Dresden. Оно заказывает охра-
ну, оно вводит запреты на расистские 
и нацистские лозунги на стадионе в 
любом виде – устном или письменном. 
Администратор Bernd Maas уже зара-
ботал себе много противников, введя 
запрет на одежду марки Thor Steinar, 
особо популярной среди неонацистов. 
Станет ли мягче климат в среде фана-
тов после очередного запрета? Судьбу 
проекта распоряжения Городской со-
вет будет решать в августе.

Скандалят в нашем городе не 
только футбольные фанаты, но и 
городская администрация, про-

ливая горькие слёзы по поводу до-
рогого, но до сих пор не работающего 
фонтана на Postplatz. Не отличающаяся 
изяществом красная рама уже полго-
да одиноко торчит в центре площади, 
только вот её предназначение многим 
остаётся непонятным. Ведь фонтан (а 
это именно он), задуманный как «во-
дяной занавес», ещё ни дня не прора-
ботал нормально. После его установки 
и подключения фонтан проработал 
всего несколько часов. Затем его дюзы 
одна за другой по неизвестной при-
чине стали отключаться. При разборке 
фонтана эксперты обнаружили силь-
ное засорение фильтров, но и после 
их тщательной прочистки фонтан ожил 
опять-таки лишь на несколько часов. 
Причина засорения фильтров до сих 
пор не выяснена, решения проблемы 
тоже не предвидится. Eva Meyer, заме-
ститель руководителя администрации 
парков, честно признаётся: «фонтан не 
работает и, по-видимому, в ближайшее 
время не заработает».

Сооружение это обошлось  горо-
ду в 300 тысяч евро – немалая цена 
за нелепую красную рамку! Взятые 
три недели назад анализы воды 
должны помочь разрешить про-
блему. Но вслед за ней уже встаёт 
следующая: пока что никто не хочет 
оплачивать стоимость ремонта. А 
за эти недели набежала уже кру-
гленькая сумма. Ни производитель 
фонтана, ни установщик, ни город 
не собираются платить за ремонт 
ни цента, сваливая вину друг на 
друга. Ну чем не футбол?!  

Последняя из заказанных горо-
дом работ будет выполнена на этой 
неделе: чтобы песок не проникал в 
систему, будут заново герметизиро-
ваны щели между камнями брусчат-
ки. После этого ремонтная фирма 
не будет предпринимать дальней-
ших шагов до оплаты уже проведенных 
работ, оплата же упирается в вопрос: 
«кто виноват в неисправности?» 

Зато рамка уже получила народное 
название «сухой душ» и стала популяр-
ным местом встреч, так как её хорошо 
видно издалека со всех сторон, хоть и 
не слышно журчания воды. 

Неподалёку от «сухого душа» на 
Postplatz в память о народных 
выступлениях в ГДР 17 июня 1953 

года был на днях установлен ещё один 
дрезденский памятник. Спустя 55 лет 
после кровавого подавления высту-
плений силами СССР городу удалось 
найти подходящее место для памят-
ника его жертвам. Второй бургомистр 
города Herbert Feßenmayr совместно с 
художницей Heidemarie Dreßel торже-
ственно открыли памятник, украшен-
ный по этому случаю желтыми розами. 
Памятник представляет собой кусок 
разложенной на песке гусеницы тан-

ка. Он напоминает о советских тан-
ках, окруживших тогда центральные 
улицы и стрелявших по протестующим 
жителям и установлен взамен мемо-
риальной доски на площади Altmarkt. 
Недовольство и досаду   присутствую-
щих на открытии вызвало возложение 
к памятнику венков членами правой 
партии NPD.

Праздники, проходящие в нашем 
городе из года в год, не теря-
ют своей привлекательности. 

Скорее наоборот - они набираюся  
опыта за время своего существования. 
С 27 по 29 июня состоится очередной 
праздник Elbhangfest. В 18-й раз берег 
Эльбы между мостом Blaues Wunder и 
замком Pillnitz традиционно притянет 
к себе многих дрезденцев и туристов. 
Ежегодно меняющийся девиз праздни-
ка (в этом году: «Всё крутится...» - „Alles 
dreht sich…“) призывает всех жителей 
района, как профессионалов, так и  ма-
стеров-любителей, выставить свои ра-
боты из области традиционных реме-
сел и промышленности. Посетителей 
праздничного района длиной более 
7 километров ждёт множество сюр-
призов. Районный праздник орга-
низуют более чем 80 добровольных 
помощников во главе с организа-
цией Elbhangfest Dresden e.V. Кроме 
традиционных ремесленников здесь 
вас ждут многочисленные виноделы, 
различные выставки, представления, 
много разной музыки. Можно будет 
побродить в «бельевом лабиринте» 
и, конечно, в соответствии с девизом, 
покататься на различных каруселях. 
Билеты на праздник по цене 8 евро 
можно приобрести во всех концертных 
кассах. Дети платят всего 6 евро, а те, 
кто младше 14 лет, вообще проходят 
бесплатно.

НАДЕЖДА БАБКИНА
И АНСАМБЛЬ «РУССКАЯ ПЕСНЯ»

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.

23 СЕНТЯБРЯ

КОНЦЕРТ
В ГОР.  HALLE

Билеты стоимостью от 20 до 45 € продаются во всех «русских» 
магазинах Дрездена.  

Автобусы отправляются в 17:00 от Главного вокзала Дрездена. 

Стоимость проезда туда и обратно -10 €. 

0179 2977632

Бронирование и оплата путёвок  
в «Club St.Petersburg e.V.» 

(Hechtstr. 32, 01097 Dresden).  
Справки по тел. 0179 2977632

ИЗРАИЛЬ: 
НЕТАНЬЯ

ИЕРУСАЛИМ
ТЕЛЬ-АВИВ  

МЁРТВОЕ МОРЕ
ГАЛИЛЕЯ

КЕЙСАРИЯ 

стоимость тура 590 €

5 - 12 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

В стоимость включено:
- трансфер  Дрезден - а/п Тегель и обратно
- перелёт Берлин - Тель-Авив и обратно
- трансфер  а/п Бен-Гурион - отель и обратно
- 7 дней в комфортабельном отеле на берегу 

Средиземного моря; двухместные номера с 
душем и туалетом; завтраки.

- экскурсии с русскоязычными экскурсоводами  
(программа ориентировочная):

· Иерусалим - город трёх религий. Панорама Иерусалима 
с Мас личной Горы, Еврейский, Христианский квар-
талы, Гора Сион: Гробница Царя Давида. Храмовая 
Гора -  святыня трёх религий. Римская улица Кардо, 
Крестный Путь Исуса, Голгофа, Храм Гроба Господня, 
Гефсиманский Сад, Церковь Страстей Господних, Храм 
успения Богородицы, Горница Тайной Вечери, Стена 
Плача.

· Мёртвое море 

· Галилея. Здесь начинал проповедовать Христос. Долина 
Армагеддон. Назарет, храм Благовещения. Канна 
Галилейская. Ярденит: место крещения в реке Иордан. 
Озеро Кинерет. Тверия. Гора Блаженств – место 
Нагорной Проповеди. Табха. Храм Умножения Хлебов и 
Рыб. 

· Кейсария - город царя Ирода, римский театр, визан-
тийская улица. Хайфа: Храм бахаев, персидские сады. 
Акко - древний порт и столица крестоносцев.

СВЕЖЕСТЬ  НОВИЗНЫ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Приглашаем родителей с детьми на экскурсию 
в парк динозавров 29 июня. Стоимость по-
ездки: дети до 5 лет – 10 €, до 16 лет – 15 €, для 
взрослых – 20 €. Справки по тел.: 0351-4962613 
или 0351-3118256

Фирме по производству продукции из металла 
требуется инженер-конструктор. Оплата 
сдельная. Тел. 0176-63335311

Дайте своей жизни  новое направление! 
Получайте доход без капиталовложений 
и риска! Это не продажа и не страхование! 
Смотрите: www.karriere-familie.de. Tel. 035201-
80740

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, 
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/32-
52130

Помощь в написании и оформлении резюме 
(Bewerbung).  0351-4850465, 0178-6794249

Любые консультации специалистов по 
компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, 
установка программ и операционных систем, в 
т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0351/3745749, 
www.agathosyne.com

Парикмахерский салон «Ольга». 
Frankenbergstr. 60, 01159 Dresden. 0351-80102-
30, 0172-1419067

Требуются дипломированные воспитатели 
и их помощники в частный детский садик в 
Дрездене со знаниями немецкого, английского 
и русского языков. Хорошая зарплата гаранти-
рована. Обращаться по телефону: 0171-4301-
974

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.

С 16 по 28 июня 
мы предлагаем икру «КАМЧАТКА» 

(известна из телевизионной рекламы)
по цене 9,99 € за 400-граммовую банку.

Напоминаем,что в продаже имеется 
очень хорошая вобла - тарань.

У нас всегда можно купить 
мясо для шашлыков, 

разнообразные мясные продукты, 
свиной фарш по цене от 2,29 € /кг.

В продаже имеется сухой квас.

Мы ждем вас!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

 
ПРЕДЛАГАЕТ:

· Помощь в написании и оформлении резюме 
(Bewerbung) на немецком языке. 0351-4850465,  
0178-6794249.

· Помощь в ремонте телевизора, аудио-, видеоап-
паратуры. 0351-4467718, 0179-9838243. Эдуард

· Поездки в Прагу, Берлин, Лейпциг, в аэропорты, 
в консульства. 0176-   77059279 (Михаил)

· Поездки на комфортабельном легковом автомо-
биле в Прагу, Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в 
консульства и посольства.  
0351-3283677, 0176-83106912  (Михаил)

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

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

· Транспортные услуги.  0351-8211126

· Профессиональная видеосъемка любых событий.  
0351-8210639

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ:

· по ремонту часов и ювелирных изделий, справ-
ки: 0351-6567413

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

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

«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».

Известно, что в полости рта чело-
века живет более чем 500 раз-
личных видов микроорганизмов. 

Большинство из них безвредны, а неко-
торые даже полезны - они помогают 
нам переваривать пищу. Но есть среди 
них и такие, которые при своем чрез-
мерном размножении могут сильно 
повредить десневую ткань. При этом 
образуются зубо-десневые карманы - 
«ниши» между корнем зуба и десной, 
что приводит к расшатыванию и вы-
падению зубов. Стоматологи говорят 
в таком случае о пародонтите. Как это 
происходит и как можно избежать или 
предотвратить это заболевание?

Бактерии скапливаются чаще всего 
там, где их не достает зубная щетка, 
например, в межзубных промежут-
ках. Вместе с остатками пищи слюна 
образует там зубной налет, а затем 
- зубной камень. Находясь в теплой 
влажной среде, бактерии размножа-
ются и выделяют токсичные продукты 
своей жизнедеятельности, которые по-
ражают окружающие ткани, в первую 
очередь - десну, что приводит к её 
воспалению (гингивит). Оно сопровож-
дается покраснением десны и её кро-
воточивостью. Если в такой ситуации 
не предпринимать решительных дей-
ствий, то бактерии проникают глубже, 
десна «опускается», в воспалительный 
процесс вовлекается костная ткань, 
корень зуба оголяется и образуется 
зубо-десневой карман. В запущенных 
состояниях он может достигать глуби-
ны 5-7 и даже 10-12 мм. Симптомы этой 
стадии заболевания – сильная крово-
точивость десен, подвижность зубов, 
неприятный запах изо рта. Логическим 
концом заболевания является само-
произвольное выпадение зубов.

Если пародонтит был замечен во-
время, то шанс сохранить зубы и вос-
становить здоровье десен достаточно 
велик. Для оценки состояния десен 

используется Parodontaler Screening 
Index, сокращенно PSI. Определение 
этого индекса входит в обычное обсле-
дование, которое два раза в год опла-
чивает Krankenkasse в полном объеме. 
Во время обследования врач измеряет 
глубину зубо-десневого кармана (если 
таковой имеется), определяет степень 
воспаления десны, наличие выделе-
ний, зубного камня, подвижность зу-
бов и т.п. Комплекс всех полученных 
данных дает возможность поставить 
точный диагноз и выбрать соответству-
ющее лечение. На начальном этапе 
болезни часто бывает достаточно про-
сто улучшить гигиену полости рта. В 
рамках обычного контроля врач разъ-
яснит вам доступные в домашних усло-
виях методы и средства эффективной 
чистки труднодоступных межзубных 
промежутков, а также ухода за дес-
нами. При необходимости вам могут 
предложить более глубокую чистку с 
использованием специальных аппара-
тов. В сложных случаях развития па-
родонтита возможны даже операции 
по восстановлению высоты десневого 
края. 

При усиленном лечении восстано-
вить здоровье десен вполне реально, 
но вот костная ткань восстанавлива-

ется очень сложно. Поэтому пародон-
тит относится к тем заболеваниям, для 
которых особенно подходит высказы-
вание «лучше предупредить болезнь, 

чем ее лечить». Поэтому больничные 
кассы настоятельно рекомендуют зу-
боврачебный контроль два раза в год. 
Praxisgebühr при этом не взимается!

Более подробную и индивидуальную 
информацию мы будем рады предо-
ставить Вам в нашей зубоврачебной 
клинике по адресу: Kaitzer Str. 19, 01069 
Dresden. На русском языке вас прокон-
сультирует врач Waldemar Risto.

Вы также можете присылать вопро-
сы в редакцию газеты по адресу: Club 
St. Petersburg e.V., Hechtstr. 32, 01097 
Dresden, или непосредственно на е-
mail врачу w.risto@freenet.de с помет-
кой «вопросы стоматологу». Ваши по-
желания о том, какие темы из области 
стоматологии вы хотели бы видеть в 
нашей газете, сделали бы нашу работу 
более содержательной.

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

ПАРОДОНТИТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

ОТДЫХ В ИСПАНИИ

8 ДНЕЙ

1-10 августа

СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

НА БЕРЕГУ

• Отправление  из Дрездена 1августа в 10:00, из Хемница в 11:00. 

• 2 августа около 8:00 прибытие в Лорет-де-Мар (Коста Брава). 
 Размещение в гостинице. Гостиница находится в 200 метрах от моря. 

Двухместные номера. Возможно размещение трёх человек в номере. 
 В гостинице имеются ресторан, бар, бассейн. 

• 8 дней отдыха (7 ночей, 7 завтраков и ужинов).

• Для желающих возможна организация экскурсий 
 в Монсеррат, Барселону, Мадрид, Севилью, Фигерас.

• Обратное отправление из Лорет 9 августа в 19:00

• Стоимость путёвки 395,00 евро, 
 для детей от 2-х до 10 лет - 280,00 евро.

0179 2977632 · 0351 8048989 · 0351 8048059

из Дрездена и Хемница! 

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.
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Gardinen - Paradies

У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ 

МАТЕРИАЛ, КРУЖЕВО, 

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ И ГАРДИНЫ

ЦЕНЫ  КАК В ПОЛЬШЕ!

(ОТ 5 ДО 25 € ЗА МЕТР)

Martin-Luther-Str. 23
o1o99 Dresden

Mo. 12 -19 час.
Di.-Fr. 10 -18 час.
Sa. 9 -13 час.

Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden.
(напротив универмага „Karstadt“)

Запись по тел. 0351 494460

Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ
И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

ПОВТОРНЫЙ КУРС
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА!

Возможность повторно пройти 3-месячный 
Aufbausprachkurs (300 часов) 

для тех, кто не сдал заключительный экзамен B1 
(или сдал его неудовлетворительно).

Занятия 5 раз в неделю 
(всего 25 учебных часов в неделю).

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 08.07.2008

ЕЩЕ  ЕСТЬ

СВОБОДНЫЕ МЕСТА!

Запрет на курение в общественных местах повлёк 
за собой потери прибыли у многих кафе и рестора-

нов. По сообщению организации Gaststättenverband 
DEHOGA, многие заведения находятся под угрозой 
закрытия. Согласно опросу, прибыли кафе и дис-
котек упали на 10-56 %. Особенно сильный убыток 
терпят заведения, в арсенале которых лишь один 
зал. Добрая половина владельцев кафе, опрошен-
ных в период с февраля по май, не одобряет новов-
ведение. Что до дискотек, то 70 % этих увеселитель-
ных заведений должны сокращать расходы путём 
увольнения части персонала. Многие вскоре разо-
рятся. Затруднение состоит в том, что саксонское 
законодательство запрещает дискотекам открывать 
отдельные помещения для курения.

 

Строительство подземного гаража на площади 
Altmarkt идёт по плану: объект должен быть 

готов в концу октября. После чего традиционный 
предрождественский Striezelmarkt, временно пере-
ехавший в прошлом году на Ferdinandplatz, смо-
жет вновь открыться на своём привычном месте. 
Строительство обошлось в 20 млн. евро, в заплани-
рованные 16 млн. фирма Sachsenbau, к сожалению, 
не уложилась. В следующем году должен быть готов 
и подземный пешеходный переход от новых гара-
жей к Kulturpalast’у, на сегодня он проложен уже до 
Wilsdruffer Straße

4 июля в Дрездене пройдет «Длинная ночь на-
уки» (“Lange Nacht der Wissenschaften”). На сей 

раз впечатлять публику достижениями своей иссле-
довательской деятельности будут учёные четырёх 
высших школ и 25 научных объединений. Ярким 
событием ночи обещает стать программа “Best-of-
Physikshow” (в 19.00, 21.00 и 23.00 в помещении 
Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme), 
в которой “Physikanten” – крупнейшая в Германии 
группа science-comedy – пазволит зрителям не толь-
ко разинув рот наблюдать за сногсшибательными 
физическими эффектами, но и лично поучаство-
вать в интеллектуальном комедийном шоу. Билеты 
на него будут распространяться за час до начала. 
Остальные события ночи развернутся на 50 площад-
ках Дрездена и Тарандта. В программе - 350 экскур-
сий, выставок, докладов, музыкальных выступлений, 
фильмов и экспериментальных шоу. Одних лишь 
детских программ подготовлено больше 50 – от по-
иска сокровищ до катания на тракторе. 

Tanguera – так называется гастрольный танго-
мюзикл из Аргентины, который будет гостить 

в Semperoper этим летом. Премьера состоится 12 
июля. 30 танцовщиц и танцоров поведают историю 
латиноамериканского инструмента обольщения 
– танго – от истоков этого танца до его золотой эры. 
Хореографическая постановка звезды танго Mora 
Godoy – гарант успеха. “Tanguera” уже гостила со 
штормовым успехом в таких мировых метрополиях, 
как Милан, Майами и Шанхай. С триумфом прошел 
мюзикл в прошлые годы и на подмостках оперных 
театров Гамбурга и Берлина.

7 ноября

наш
Осенний Бал

    нашОсенний Бал

Следите за рекламой! Подробности по тел. 0351-8048059
отель Park Plaza · Банкетный Зал

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

НА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ
В  ДРЕЗДЕНЕ

Дорогие друзья!
Сезон путешествий в самом разгаре. 
Всем хочется в этот тёплый весенне-
летний период посмотреть всего по-
больше и поинтересней. И, что не 
менее  важно, – подешевле! Большие 
и малые организаторы туристских 
маршрутов и экскурсий, обществен-
ные организации предлагают поездки 
и прогулки на любой вкус и по любой 
цене. Возможность выбора - это за-
мечательно. Расстраивает лишь то, что 
некоторые «продавцы Reise» в своих 
рекламных листовках или при прове-
дении агитационной работы недоста-
точно чётко информируют клиентов о 
том, кто организует поездку, в рамках 
какой программы она проводится, кто 
ответственный и т. д. 

Вот и не замолкает телефон в Клубе 

Санкт-Петербург: «Кому сдавать деньги 
на Париж?», «Почему поездка в Дельфт 
не указана в программе Маршрутов 
выходного дня?» , «В Вене две ночёвки 
или одна?», «А почему вчера «Пешком 
в историю» проводил не Анатолий 
Николаевич?»

Уважаемые читатели! Обращаем 
ваше внимание на то, что обо всех 
своих мероприятиях, включая путеше-
ствия и экскурсии, «Club St. Petersburg» 
информирует со страниц «Meine 
Zeitung». Ни к каким не анонсирован-
ным газетой проектам и меропри-
ятиям Клуб отношения не имеет, 
даже если их названия созвучны или 
полностью соответствуют тем, ко-
торые проводит или проводил клуб.  

Приятных вам путешествий и хоро-
шего настроения!

28 июня.  
Прага all-inclusive ............................50,00 €

25 - 27 июля.  
Путешествие по «винной стране»,  
замки Мозеля и Рейна ...................80,00 €

22 - 24 августа.  
Копенгаген ...................................... 100,00 €

2 - 6 октября. 
Лазурный берег Франции  
(Ницца - Монако - Монте-Карло -  
Сен-Поль - Канны) ........................ 195,00 €

30 октября - 2 ноября. 
Мюнхен -  
Зальцбург - Вена ........................... 160,00 €

14 - 19 ноября. 
Флоренция - Пиза - Помпеи -  
Везувий - Неаполь -  
Рим - Ватикан ................................. 245,00 €

24 - 28 декабря. 
Париж - Версаль ........................... 195,00 €

· 0351 8048989
· 0351 8048059  
· 0163 8334214

· 0371 9185832   
· 0179 2977632
· 0177 8440988   

· 0176 77080383  
· 0176 28409536

из Дрездена и Хемница 
с экскурсиями  

на русском языке

АВТОБУСНЫЕ  МАРШРУТЫ  
ВЫХОДНОГО ДНЯ

„Три мушкетёра“ (DIE DREI 
MUSKETIERE) - спектакль ТЮЗа (TJG) 
с русскоговорящим актёром Saro 
Emirze в роли герцога Букингемского

Выставка художницы Е. Малковой

Выставка карикатур А. Райхерта

Встреча с поэтом и переводчиком  
В. Куприяновым (Москва)

Закрытие выставки живописи и 
скульптуры «Fuga Temporum» И. и М. 
Шиповских. С концертом джаз-бэнда.

Русский культурный радио-альманах 
«Северная звезда» на ColoRadio. Тема 
передачи: «Кто такой Бог?»

Спектакль драмтеатра 
Schauspielhaus Dresden «Platonow» 
по пьесе А.П.Чехова. Реж.: P. Magelli

24.06. - 28.06. в 20:00 и 29.06. в 16.00 - на 
летней сцене Parktheater (Großer Garten 
Dresden). Заказ билетов: 0351/ 496 5370, ве-
черняя касса – за час до начала спектакля.

Praxis für Hand- und plastische Chirurgie Dr. 
med. J. Rößler, Bautzner Str. 96
Teл.: 0351/8106939

Гор. библиотека, Bautzner Str. 21, часы рабо-
ты: пн.-ср.: 11.00 - 19.00, сб.: 10.00 - 13.00, чт. 
– выходной, Teл.: 0351- 8 03 08 41

Среда, 25.06, 18.00, Немецко-русский инсти-
тут культуры (Deutsch-Russisches Kulturinstitut 
e.V.), Zittauer Str. 29, тел.: 0351- 801 41 60

Пятница, 27.06., 19.00, галерея «Art Funerale», 
Schweriner Str. 23, тел.: 0351/326 38 94

Суббота, 28.06., 20.00-22.00, на радиочасто-
тах 98,4 и 99,3 MHz или LiveStream mp3 в 
Интернете: www.coloradio.org

Суббота, 28.06., 19.30, Schauspielhaus Dresden, 
Kleines Haus: Glacisstr. 28, 01099 Dresden, Tel. 
0351- 49 13 615

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572
Трам. 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Единственный в Дрездене русский магазин,
работающий до 22 часов!!!

У НАС ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
КРАСНАЯ ИКРА

фирмы «Lemberg»!

КАРУСЕЛЬ 

Bischofsweg

Louisenstr.
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell


