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П Е Р В А Я В Г Е РМ А Н И И Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я Р У СС КО Я З ЫЧ Н А Я Б Е С П Л АТ Н А Я ГА З Е ТА С П Р О Г РА М М О Й Т В

МЫ ПОЙДЁМ ДРУГИМ ПУТЁМ?
Ч

итаю я городские новости за последние недели и невольно вспоминаю инагурацию обербургомистра
Дрездена осенью 2008 года. Не прошло ещё и трёх лет с того момента,
когда Helma Orosz, сверкая улыбкой, в
придачу к регалиям городской головы
получала ключи от престижного автомобиля, единственного, производящегося в Дрездене. Новенький Phaeton
с затемнёнными стёклами блестел
лаком. Сегодня говорить в ратуше о
больших служебных автомобилях
можно только шёпотом, а ещё лучше
- обсуждать велосипед или утреннюю
прогулку до работы пешком.
В чём же причина? В связи с усилением контроля за окружающей средой
Европейское Сообщество ввело ограничения на концентрацию вредных
веществ в воздухе больших городов.
С 2012 года при несоблюдении установленных лимитов городам грозят
штрафы до нескольких миллионов
евро. С целью постепенного снижения мелкодисперсной пыли в воздухе в Германии ещё в 2006 году были
приняты законодательные меры. При
прохождении автомобилями техосмотра они классифицируются на четыре
категории «вредности». На лобовое
стекло клеится соответствующая плакетка. Одновременно крупным городам
разрешается ввести «экологические защитные зоны», в которых запрещено
движение автомобилей определённых
категорий.
Казалось бы, хорошая идея. С первого февраля 2009 года автомобилисты,
разъезжающие по «чистым» зонам
на «вредных» машинах, платят штраф
40 евро, да ещё получают впридачу
штрафной пункт во Фленсбурге.
Дрезден, в отличие от Берлина,
Франкфурта или Мюнхена, достаточно
сдержанно реагировал на новый закон.
На запросы прессы власти не раз подтверждали, что и в нашем городе «не
исключено введение подобной зоны»,
но ни разу не называли конкретную
дату. Сейчас, меньше чем за год до
введения санкций со стороны ЕС, ад-

министрация заявила, что «собирается
предотвратить введение зоны иными
методами». Председатель городского
отдела по защите окружающей среды
Christian Korndörfer и его коллеги разработали целый пакет мер для более
эффективной очистки воздуха в городе.
«Конечно, зона - средство быстрое
и результативное, - говорит Korndörfer,
- но хотелось бы её избежать». Практика
показывает, что зона не приводит к
уменьшению числа машин на улицах.
Они просто становятся более новыми,
- говорит Korndörfer. К тому же старыми,
наиболее «вредными» автомобилями,

пользуются в основном небольшие
фирмы. Они просто не в состоянии приобрести новые транспортные средства.
В случае введения зоны им придётся
либо нарушать закон, либо прекращать
работу.
При введении зоны городу и самому
придётся вкладываться в новые автомобили. Больше половины городского
автопарка - снегоуборщики, грузовики
и другие технические службы - не получили высшей, зелёной категории по
чистоте. С введением зоны их использование в городе становится противозаконным.
Главными пунктами программы яв-

ляются в основном ограничения: грузовикам весом свыше 3,5 тонн будет
разрешено вьезжать в город только
для погрузки и разгрузки. Максимально
разрешённая скорость на автобанах в
непосредственной близости от города
будет снижена до 100 километров в
час. Это, по мнению города, не только благоприятно повлияет на уровень
шума, но и значительно улучшит воздух. Дорожное движение в городе будет регулироваться так, чтобы отвести
большие потоки автомобилей подальше от городского центра: светофоры
будут намеренно замедлять движение
машин по центру города, предоставляя
преимущество общественному транспорту и давая пешеходам больше времени на переход улиц.
Ещё одна мера: Dirk Hilbert, заменяющий Orosz на посту обер-бургомистра,
после долгих переговоров с дрезденской транспортной компанией DVB
утвердил меры по введению JobTicket
- более дешёвых месячных проездных
билетов. Их смогут приобретать работники предприятий с численностью более 30 человек. Город надеется, что это
побудит служащих чаще пользоваться
для поездок на работу городским транспортом вместо личного автомобиля.
Городской Совет должен утвердить
пакет в начале мая. Korndörfer уверен,
что пакет будет эффективен, только
если его ввести полностью. «Иначе мы
будем вынуждены вернутся к первоначальному варианту – классической
зоне», - говорит он.
Сложно представить себе действия
городских властей по контролю, к примеру, грузовиков: кто из них с грузом,
а кто - без. Да и время поджимает: с
начала этого года в Дрездене нормы по
содержанию вредных веществ в воздухе были превышены 29 раз. Допустимое
количество превышений за год – 35.
Что же касается обербургомистра, то
она, по возвращении к своим обязанностям, по прежнему, сможет подъезжать
к ратуше на служебном лимузине. Он
хотя и большой, но всё-таки с зелёной
плакеткой. (oj)

О БЕДНОМ СТУДЕНТЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
С

туденты, известно, – народ небогатый. Экономят, на чём только возможно, подрабатывают, где могут, не
упускают случая поесть «на халяву», но

денег им всё равно постоянно не хватает. Студенты же дрезденских вузов,
как оказалось, – вообще одни из самых
бедных в Германии. Таковы результаты
исследования социального
положения студентов немецких вузов, опубликованные недавно обществом
Studentenwerk Dresden.
Согласно исследованию,
месячный бюджет дрезденского студента составляет
690 евро в месяц, что почти
на 20% меньше, чем в среднем по Германии. А у студентов Гёрлица и Циттау – и
того меньше. И этих денег
студенту должно хватить на
всё: на оплату жилья, покупку учебников и книг, на еду,
на походы в театры, кино и
кафе. Получается, что бюджет дрезденского студента
даже ниже, чем у получателей социального пособия
(Hartz IV). Немудрено, что
денег студентам хронически не хватает.
Каждый десятый студент
признаёт, что большую
финансовую помощь ему

оказывают родители. Да и статистика
подтверждает, что именно они несут
бóльшую часть финансовых расходов
на учёбу своих отпрысков в вузах.
Второй по значимости источник денег в период учёбы – это студенческий
кредит (Bafög). Сегодня только треть
всех немецких студентов получает от
государства такую помощь, и именно
у этой трети с финансами дела обстоят
более или менее благополучно. Гораздо
хуже они у тех, чьё заявление на получение Bafög было отклонено (обычно это
случается по причине достаточно высоких доходов родителей. Число таких
студентов огромно. Чтобы уж совсем
не садиться на родительскую шею, они
вынуждены искать себе другие способы
финансирования учёбы.
Третьим важным финансовым источником для немецкого студента было
и остаётся подрабатывание (jobben).
На это студенты тратят в среднем по
5 часов в неделю. Подрабатывают студенты обычно ровно столько, сколько
им необходимо для проживания – и
не более того, предпочитая иметь побольше свободного времени для учёбы
и отдыха. И в этом плане дрезденские
студенты пока имеют преимущество
перед студентами из других городов:

проживание в нашем городе обходится сравнительно дёшево. Причём не
только в общежитиях (которые, кстати,
уже давно переполнены и не справляются с необходимым количеством
мест). Довольно низкие цены позволяют студентам снимать и частные квартиры, чаще всего это WG (коллективное
жильё).
Да и на питание дрезденский студент тратит меньше, чем среднегерманский – на целых 30 евро в месяц.
И не потому, что голодает – просто еда
в студенческих столовых дрезденских
вузов стоит дешевле.
Эти факторы делают Дрезден весьма
привлекательным в глазах потенциальных студентов из западных земель.
Ведь доказано, что при выборе места
для учёбы большую роль для будущих
студентов играет не только престижность вуза, но и величина расходов на
проживание.
Опубликованное исследование пестрит диаграммами и цифрами. На 150
страницах можно найти ответ на любой
вопрос о студенческом быте и бюджете. Вот только о том, сколько денег
среднестатистический студент оставляет в пивнушках и на дискотеках, исследование умалчивает.
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 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

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ
Berlin • Dresden • Kiew

• Составление
налоговых деклараций
и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги
• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет
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

Дорогие читатели!
Редакции MZ очень важно ваше мнение о содержании газетных материалов. Мы с удовольствием
выслушиваем от вас как хвалебные отзывы, так и
критику.
Мы не всегда имеем возможность в газетных
строках поблагодарить за похвалу или извиниться за критику. Но в данном случае мы обязаны
это сделать.
В предыдущем, 462-м номере газеты, в статье «Поклонники Чехова» была допущена досадная ошибка. Танцевальную группу театра
«Экспрессия» уже много лет возглавляет и ставит
для неё танцы горячо любимый нами Вольдемар
Метцгер. Мы приносим свои извинения.
Дядя Володя, извините за ошибку и огромное Вам
спасибо за ваш многолетний труд!
Редакция.
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.
Отопление квартир, домов, помещений инфракрасными плёночными электронагревателями.
Экономичные, быстрый монтаж. 0162-6551543.
wap@email.cz.
Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три
предложения для ARGE. 0157 73136154.
Ищу работу: сад, дом, строительство.
01773726014. Олег.
www.natalias-nails.jimdo.com. Моделирование
ногтей гелем. Маникюр. Выезд на дом. 0351/4384633. Наталия

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
ГЕРМАНСКО-РОССИЙКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
13 по 20 июля 2011 года фонд германо-российского обмена организует 7-й российско-германский молодежный парламент. Мероприятие
будет проходить под девизом
“Молодежь - генератор идей в российско-германских отношениях” и предоставит участникам возможность целенаправленно обменяться мнениями и
потренироваться в правилах ведения
парламентских переговоров.
В этом году молодежный парламент
пройдет параллельно с германско-российскими межкультурными консультациями и “Петербургским Диалогом”,
которые состоятся в Ганновере.
Принять участие в работе парламента могут молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Желающие могут
зарегистрироваться в интернете по
адресу: www.stiftung-drja.de

С

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ДРЕЗДЕН - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
о случаю 50-летнего юбилея городов-побратимов Дрездена и
Санкт-Петербурга, 9 июня Дрезден
организует экономический форум на
Messe Dresden. Помимо официальной
делегации из Петербурга во главе с
губернатором В. Матвиенко, ожидается прибытие представителей российского бизнеса. В центре внимания
будут такие темы, как коммунальные
инфраструктуры, здравоохранение,
микроэлектроника /ИТ. Во второй половине дня, после обзора основных
тем, заинтересованным предоставится возможность для более интенсивного общения в специализированных
форумах.
Если вы хотите принять участие в
русско-германском форуме, зарегистрируйтесь по адресу kschwarz@dresden.de (Geschäftsbereich Wirtschaft,
Dresden).
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
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PARAMEDIX

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

0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

СНЕЖАНА
предлагает новинку:

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

дизайн ногтей.
тел. 0173-899 68 05
Bautzner Landstr. 23 · 01324 Dresden

Дневной лагерь для школьников от центра
“Колибри”. Творческие мастерские (жонглирование, лепка, изготовление бумаги), кружок юного натуралиста; посещение бассейна,
игровые программы и др.

25-29 апреля. Kinder und Elternzentrum
“Kolibri” e.V., Ritzenbergstrasse 3, 01067 Dresden.
Справки и регистрация: 0351-2068441, 03518524151.

Der Kirschgarten (Вишневый сад). Спектакль 26 и 28 апреля, 19.30. Kleines Haus (сцена I,
по пьесе А.Чехова в театре драмы. Реж. T. Glacisstr. 28). Вход: 16,00 €. Справки, билеты:
Köhler, в ролях: C. Hoppe (Раневская), M. 0800-4913500, 0351-4913555
Reichwald (Лопахин) и др.
Театр Městské divadlo v Mostě (г.Мост, Чехия) с 27 апреля, 16.00. Deutsch - Russisches Kulturкукольным спектаклем “Золушка” (на рус. institut e.V. (Zittauer Str. 29). Входной билет: 2€.
яз., реж. Э. Клепач) (Литературная гостиная Справки: 0351 - 8014160
библиотеки им. Ф.М.Достоевского).
Математика в природе. Золотое сечение. 27 апреля, 17.30. Kinder- und Elternzentrum
Встреча с Ф. Германом – математиком, педа- Kolibri e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки: 0351гогом, писателем, инженером-теплоэнергети- 8524151
ком, автором научных исследований, теорем,
фундаментальных уравнений и формул.
La Bayadère (Баядерка). Балет в Земперопере. 28 апреля, 19.00. Sächsische Staatsoper
Хореография: A.S.Watkin в традициях М. Dresden (Theaterplatz 2). Вход: от 27,50 €.
Петипа. Ведущие партии: Е. Востротина, Д. Справки и билеты: 0351-4911705
Семёнов.

28 апреля, 16.00. Общинный центр (Hasenberg
1, Terrassenzimmer). Комментарии и вопросы
из зала предполагаются. Справки: 0351-5633169, д-р Новоминский.

Пасхальный заяц приглашает детей 4–8 лет 30 апреля, 11.00. ZMO-Jugend e.V. (Kips-dorfer
на веселый праздник с играми и сюрпризами. Str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. ПредвариТеатральная группа «Крошки» покажет сказку тельная запись (до 27 апреля): 0351-2899276.
«Колобок».

25.04 понедельник
10.00 Литургия - Светлый понедельник

Cinderella (Золушка). Балет на муз. С. Проко- 30 апреля, 18.00. Sächsische Staatsoper
Dresden (Theaterplatz 2). Вход от 10,50 €.
фьева; хореогр. S. Celis. Для детей от 12 лет.
Справки, билеты: 0351-4911705.

27.04 среда
17.00 Акафист
30.04 суббота
17.00 Всенощная

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

01.05 воскресенье
10.00 Литургия

Общественная инициатива «Советское гар- 30 апреля, 09.00-12.00. Справки: 0351 - 80141низонное кладбище в Дрездене» приглашает 60 (Deutsch-Russisches Kulturinstitut e.V.)
всех желающих принять участие в субботнике (по возможности - со своими садовыми
инструментами).
Выставка детских работ, посв. 50-летию полета Ю. Гагарина в космос. Представленные
рисунки - финалисты междунар. конкурса
“Дети рисуют свой русский мир”.

КРАСНАЯ ИКРА
€
нерка, горбуша, кета
,00
от 95 до 500 г ...................................
от 3

ЯПОНСКИЙ
МАНИКЮР

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

Уроки Чернобыля. Ошибки Фукусимы.
Будущее и настоящее атомной энергетики
Германии - “за” и “против”. Свободная дискуссия: к.т.н.,физик Ю. Цоглин, к.м.н., иммунолог Е. Гельфгат. Ведущий - проф. физики Б.
Новоминский.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

EU!

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Замощение плоскости (нерешённые пробле- 28 апреля, 13.30. KIW-Gesellschaft e.V.
мы математики). Научно-технический семи- (Bautzner Str. 20 HH, 2 эт.). Справки: 0351-563нар. Докладчик: дипл. мат., геометр Ф. Герман 3169, д-р Новоминский.
(на русском языке).

ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

Kinder- u. Elternzentrum “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Выставка работает до 30 апреля:
пн.- пт. 10.00 - 15.00.Справки: 0351-2068441,
0351-8524151.

Выставка детского рисунка “Punkt, Punkt, Palitzschhof (Gamigstr. 24). Выставка открыдо 2 мая. Справки: 0351-4569834 (Нина
Komma, Strich...” воспитанников русской та
школы “Радуга”. Посвящается памяти директо- Бауэр), 0351-2848243 (Регина Клоос).
ра школы Т. Лупановой.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
ЧЁРНАЯ ОСЕТРОВАЯ ИКРА
"Sibiriada"

2 , 50 €

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.

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

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

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

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Сметана, 250 г ____________ 0,90 € 0,69 €

ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКА
П РОФЕССИОН АЛЬН ОЕ КАЧ ЕСТВО

У нас новый адрес:
Königsbrücker Straße 62, 01099 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192 · Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de

• СВАДЬБЫ • ДНИ РОЖДЕНИЯ
• ЮБИЛЕИ • ПОРТРЕТЫ

0176 705 55 358 • 07454 909 00 37
ru.anwalt-ks.de

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

Пангасиус
свежезамор.,1 кг___________ 4,50 € 2,90 €
Шоколадные конфеты
Мишка, Трюфель
и т.д., 1 кг _______________ 11,99 € 10,50 €
Шоколадные конфеты
Птичье молоко, Кокетка,
Ананасные и т.д., 1 кг ______ 9,99 € 8,50 €

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

ОВ

48

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 В ОБЛАСТИ
УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ,
СТОМАТОЛОГИИ:

ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

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

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ!

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

ДОХОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ: КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся доходный коммерч. объект в престижном р-не
Klotzsche: 380 м², сдан под многолетние договора, солидная
постройка 1900 г., санирована, месячн. приход 4.126,- €.
Цена: 650 тыс. € + 5,95% (провиз).
Тел: 01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)

www.beate-protze-immobilien.de

К А Ж ДУ Ю С УБ БОТ У

ПОЕЗДКА
В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ

ГРУПП

6–8

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.

25.04, 11:00
Figaro Operncafé
(Оперное кафе Фигаро в фойе театра).
Участвуют: Annette Jahns, Markus Butter

30.04, 18:00
Cinderella (Золушка)
Балет С. Прокофьева

25.04, 17:00
Tannhäuser (Тангейзер)
Опера Р. Вагнера

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)

26.04, 19:00
29.04, 19:00
01.05, 19:00
Otello (Отелло)
Опера Дж. Верди

25.04. 15:00
Die Fledermaus (Летучая мышь)
Оперетта И. Штрауса
26.04, 19:30
Großherzogin von Gerolstein
(Герцогиня Герольштейнская)
Оперетта-буфф Ж. Оффенбаха

27.04, 19:00
30.04, 19:00
La bohème (Богема)
Опера Д. Пуччини

29.04, 19:30
Prinz Methusalem (Принц Мафусаил)
Оперетта И. Штрауса

28.04, 19:00
La Bayadère (Баядерка)
Балет Д. Минкуса

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

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

30.04, 19:30
Der Zigeunerbaron (Цыганский барон)
Оперетта И. Штрауса.

21.04, 19:00
Otello (Отелло)
Опера Дж. Верди
01.05, 11:00
10. Symphoniekonzert. Симфонический концерт
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Программа: J. M. Staud, R. Schumann, J. Brahms.

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

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

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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

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

Angelica Fajerski

Finanz- und Immobilienmakler
Erlaubnis nach § 34c der GewO

Tel:
Funk:
Mail:

0351 321 4332
0151 194 722 17
a.fajerski@gmx.de

· РАБОТА
· ПРАКТИКА

• 20. Tanzwoche Dresden. Фестиваль танца в Дрездене. с 19 по 29 апреля. Программа, площадки, билеты: tanzwoche.de
• xxx+jam_session. Джем-сейшн в Jazzclub Tonne (Königstr. 15) 26.04., 21:00
• Salsa & Havana Night. Вечеринка в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 27.04, 21:00
• Играет джаз-квинтет Finn Wiesner Band. Бар Blue Note (Görlitzer Str. 2), 28.04., 21:00
• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5). 28.04., 21:00
• Поёт Clueso - немецкий певец и автор песен. Messe Dresden (Messering 6), 29.04., 20:00
• Джаз -квинтет Led Bib. Концерт в Jazzclub Tonne (Königstr. 15), Fr, 29.04., 21:00
• Salsa & Latin Night. Вечеринка в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 29.04., 21:00
• Freitag Nacht Fieber. Вечеринка в клубе Lofthouse (Katharinenstr. 11-13). 29.04., 22:00
• Neustädter Frühling. Весенний праздник для всей семьи у Goldener Reiter (Hauptstraße),
30.04 с 11:00 до 22:00 и 01.05 с 11:00 до 19:00
• Ü-30 Party - Aus Liebe zum Tanzen. Вечеринка для тех, кому за 30 в клубе m5 Nightlife
(Münzgasse 5) 30.04., 21:00
• Musikpark Vibrations. Дискотека в Musikpark Dresden (Wiener Platz 9). 30.04., 22:00

Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать
свои фотографии, рисунки,

ИЗРАИЛЬ: СКИДКИ!!!

очерки, заметки,
юморески, кроссворды
и т.д.

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

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

ТУР ЗНАКОМСТВО С ИЗРАИЛЕМ_____________ от 650 €
· 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 __________
· Полет в Тель-Авив из любого аэропорта Германии
· 7 дней в отеле в 2-местном номере с полупансионом

В

ступило в силу соглашение между правительствами России и Турции об условиях взаимных
поездок граждан двух стран. Оно было подписано 12
мая 2010 года в Анкаре во время визита президента
России Дмитрия Медведева в Турцию.
Упрощение визового режима между двумя государствами дает возможность гражданам, не тратя
время на получение визы в диппредставительствах
или на границе, свободно въезжать на территорию
соседнего государства. Как рассказал консул России
в Анкаре А. Шиванов, соглашение устанавливает
30-дневный срок, в течение которого гражданин,
обладающий, к примеру, российским заграничным
паспортом стандартного образца, может находиться
непрерывно на территории Турции.
«При этом есть определенные ограничения.
Россияне и турки могут находиться без оформления
визы в соседнем государстве в общей сложности 90
дней в течение 180-дневного срока. То есть в течение
полугода они могут без ограничений въезжать и
выезжать с территории страны, но находиться здесь
могут не более 90 дней», - отметил он. (ИТАР-ТАСС)

· 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

€
от 750

АВИАБИЛЕТЫ В ИЗРАИЛЬ

0351-8048989, 0351-8048059
0179-2977632, 01520-4113939

УСТРОЙТЕ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В АПРЕЛЕ!
ПОЕЗДКА В

«Tropical Islands»

МИКРОАВТОБУС с водителем

для экскурсий
и деловых поездок.

8 мест.
кондиционер.
В пятницу, в16:00 - туда; в субботу, в 20:00 - обратно.
Проезд (туда и обратно): взрослые - 30 €, дети – 25 €.
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)

0179 29 77 632 · 01520 411 3939

тел. 0179/2977632

