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от, кто уже успел побывать в кинотеатре под открытым небом на
берегу Эльбы, может много поведать
о неповторимой атмосфере этих вечерних просмотров. В этом году программа Filmnächte am Elbufer обещает
посетителям яркий финал: последний
из вечеров будет посвящён классической музыке, пользующейся всеобщей
любовью в нашем городе.
В этот вечер, названный Dresdner
Nacht der Oper (Ночь Оперы) в кинозале под открытым небом состоится
премьера полнометражного оперного
фильма. Романтическая опера КарлаМария фон Вебера «Der Freischütz»
(Волшебный стрелок), написанная
композитором в Дрездене, известна
любому знатоку классики. В конце прошлого года по мотивам этой оперы
был снят музыкальный фильм (съемки
проходили отчасти и в Дрездене), который впервые будет показан в открытом кинотеатре на Эльбе.
Особенность этой премьеры заключается в её масштабности: организаторы задумали превратить в концертный
зал весь центр города. Те, кто захочет
попасть на премьеру, смогут выбрать
себе местечко по душе... с любой стороны от экрана. Впервые фильм будет
синхронно показываться и на обратной стороне экрана. Происходящее
можно будет наблюдать с обоих берегов Эльбы, и больше того: выбирать,
платить ли за просмотр или обойтись
бесплатными местами. Билеты можно
купить как на просмотр в кинозале на
берегу, так и на один из трёх кораблей,
обещающих помимо кино романтическую атмосферу и ужин. Любители
посмотреть, но не платить за удовольствие, смогут занять место на Brühlische
Terasse, Terassenufer или на одном из
мостов Carola- или Augustusbrücke и
отсюда наблюдать происходящее на
экране. На Terassenufer будет накрыт
праздничный стол на 200 человек (надеемся, что три корабля не подпортят вид тем, кто расположится здесь).
Ну а на Brühlische Terasse отель Hilton
предоставит бесплатные места на комфортных стульях, а желающим – ещё и
средиземноморскую кухню (естественно, уже не бесплатно).
В 20.30 на сцену кинотеатра поднимутся главные актёры, занятые в
фильме, среди них – известные оперные солисты Franz Grundheber, Juliane
Banse, René Pape и Olaf Bär. А в 21.00
начнётся показ фильма „Hunter’s Bride
- Der Freischütz”.
Фильм-опера, снятый режиссёром
Йенсом Нойбертом (Jens Neubert), рассказывает о любви двух азартных охотников к прекрасной дочери лесника
Агате. Музыкальное повествование о
сделке с дьяволом, интригах и семи
волшебных пулях – это, наверное, самое известное произведение Вебера.
А благодаря работе режиссёра фильм
стал не просто оперным концертом,
а синтезом арий и диалогов, что вносит дополнительное напряжение в эту
удивительную историю.
Технически синхронное воспроизведение фильма на обеих сторонах
экрана не так уж сложно. «Мы устанавливаем второй проектор на Brühlische
Terasse и синхронизируем его с главным проектором», - говорит Stefan Bast,
один из организаторов мероприятия.
Сложнее была задача передачи звука.
«Дополнительно к нашей системе в
кинотеатре мы установим несколько
систем на Brühlische Terasse и на всех
трёх кораблях. При такой подзвучке
фильм будет хорошо слышен всем».
Показ состоится четвёртого сентя-
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бря, в последний день кинофестиваля
Filmnächte am Elbufer. После просмотра, ближе к полуночи, организаторы обещают зрителям ещё несколько
сюрпризов. Вскоре после премьеры
фильм „Hunters Bride – Der Freischütz“
выйдет в свободный кинопрокат.

О

бщественный транспорт в регионе
Дрездена и VVO (Verkehrsverbund
Oberelbe - транспортное объединение верхней Эльбы) вновь поднимет
цены за проезд. В сентябре стоимость
билетов поднимется в среднем более чем на три процента. А в начале
2011 года проезд опять подорожает,
уже на пять процентов. Однако повышение не связано с улучшением
сервиса. Наоборот: к 2011 году VVO
собирается «проредить» свои предложения. «Под сокращение» попали
маршруты электричек Neustadt – Bad
Schandau, Nossen – Meißen и Dresden
– Königsbrück: их собираются отменить
совсем. Некоторые линии будут заменены нерегулярными автобусными
рейсами, а другие и вовсе останутся
необслуживаемыми. Но и на оставшихся маршрутах электрички будут ходить
реже – об удобном 15-минутном такте придётся забыть. Вероятнее всего,
большинство из маршрутов будет обслуживаться с частотой только один
раз в час. На этом VVO собирается
сэкономить более восьми миллионов
евро в год.
Причиной такого жёсткого решения
стали, в свою очередь, планы саксонского правительства об экономии
финансовых средств. 30 миллионов
евро, ранее предназначавшиеся для
совершенствования развития транспорта, будут вложены теперь «в более
важные проекты». Это в первую очередь касается школьного транспорта, ранее оплачиваемого из другого
кармана казны. «Для нас крайне важно не повышать цены для учащихся,
- говорит Sven Morlok, саксонский министр экономики, - поэтому эти деньги нам необходимы». В случае, если
проект будет утвержден в Ландтаге,
уже с января 2011 года начнутся резкие изменения, «к сожалению, отнюдь
не в пользу потребителя», - говорит
председатель VVO Arndt Steinbach. В
противном случае придётся приостанавливать или отменять полностью
уже начатые проекты по улучшению
системы городского транспорта. Это,

в свою очередь, приведёт к приостановке выплат государственных и европейских субсидий городу на нужды
общественного транспорта и, следовательно, к дальнейшему ухудшению
качества обслуживания и повышению
цен. Из-за изменения договоров с
транспортными фирмами цены также
могут поднятся.
Несмотря на уже произошедшие
многократные повышения цен, число
пассажиров, пользующихся трамваями, автобусами и электропоездами
VVO, в последнее время удавалось
удерживать постоянным. Оно даже несколько возросло. Однако с 2011 года,
по мнению г-на Steinbach’а, следует
ожидать резкого снижения количества
пассажиров.

П

о данным саксонского министерства статистики, в этом году
Дрезден по численности населения
догнал Лейпциг. Теперь он – первый по
количеству жителей город в Саксонии,
и второй после Берлина на территории
бывшей восточной Германии. Прирост
населения в Дрездене происходит в
основном за счёт переезда в город жителей из ближайших окрестностей, и
всей Саксонии. Более 250 тысяч человек, проживающих в Дрездене, рождены не здесь. 50 тысяч из них - родом из
других городов Саксонии, 93.000 - из
других немецких земель. За последние
10 лет возросло также число проживающих здесь иностранцев – на данный
момент их в Дрездене 26.000.
Большинство переездов в Дрезден
связано с быстрым техническим развитием города – сегодня здесь работает
12 научных институтов, в сфере микроэлектроники занято 35.000 рабочих
мест. Рост числа жителей связан также и с невысоким оттоком населения
из Дрездена. Всего 6.500 дрезденцев
в прошлом году покинули город по
частным или рабочим причинам, - в несколько раз меньше, чем 10 лет назад.
Увеличилась и рождаемость. В первом квартале 2010 года здесь родилось
уже 1.700 малышей. Для сравнения: за
весь 1994 год их было менее двух с
половиной тысяч. Рождаемость, таким
образом, превысила количество смертей. Растущее число детей в городе
связано с хорошей ситуацией на рынке
рабочих мест, а также с грамотной сетью детских садов и школ. 23.000 мест
в детских садах предоставлено дрез-

денским детям. На следующий год эта
цифра увеличится ещё на 2000. Обербургомистр Дрездена Helma Orosz заявила, что «численностью населения
города вполне можно гордится». Судя
по прогнозам, в ближайшие годы она
по-прежнему будет расти.
Наш комментарий:
17.333 – Это число гордые горожане наверняка смогут вскоре лицезреть во всех видах в местных сувенирных лавочках: на кружках с видами
Фрауэнкирхе, на футболках. И думаю,
что футболки эти будут пользоваться
большой популярностью у настоящих
патриотов Дрездена. Именно столько жителей, по сообщению саксонских
статистиков, проживало в Дрездене в
январе. Дрезденцы горды при этом не
самим числом, а тем фактом, что их
на 503 человека больше, чем жителей
Лейпцига. Таким образом город стал
не только самым большим восточногерманским городом после Берлина, но
ещё и утвердил свой несколько неуклюжий имидж столицы Саксонии. Ведь, по
правде говоря, ни один истинный дрезденец не может смирится с вошедшей в
обиход ещё во времена Августа саксонской пословицей: «In Dresden die Macht,
in Leipzig das Geld».
Прошло уже немало лет, но по сути
мало что изменилось: Дрезден до сих
пор тешит себя имиджем столицы,
пусть уже не королевства польского, но
хотя бы культурного наследия. Лейпциг
же, известный как город книжной и прочих международных ярмарок, всегда был
местом, где крутятся большие деньги.
Так, по крайней мере, считают его жители.
Можно было бы привести множество
примеров, мгновенно лишающих почвы
эти «патриотические» предрассудки.
Известно, к примеру, что город с самым
большим количеством миллионеров не
только в Саксонии, но и во всей Германии
расположен в пригороде Дрездена – это
«винодельческий» городок Radebeul.
Лейпциг же вполне может похвалиться не только своими ярмарками, но
и акустикой зала Gewandhaus, ничем
не уступающей акустике дрезденской
Земпероперы. Однако настоящему
патриоту с этим сложно смириться.
Так что будем гордиться теперь своим
первенством по численности. Ведь и
мы, почти 20.000 русскоязычных, внесли в это свой вклад!

 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

5

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

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

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632

моя газета плюс

Cборка, ремонт, установка программного обеспечения
и интернета, создание сайтов, интернет-магазинов, навигация и многое другое, связанное с компьютером. 03512098019 после 19.00.
Ищу жизнерадостного, веселого спутника жизни. Мне 49
лет,155 см.,46 кг. Ласковая, отзывчивая, преданная. Люблю
путешествовать. 03525 518 37 68.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ, установка спутниковых антенн. 0351-4904561.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609313,
0176-61150333.

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ:
· FÜR INNERE MEDIZIN
· HAUSÄRZTE
0351 250 10 46
0174 990 74 96
Русская субботняя школа РАДУГА
проводит запись детей (от 3,5 лет)
и подростков на 2010/2011 учебный год.
Наш адрес:
Zellescher Weg 12/14
01069 Dresden.
(TU-Dresden, Willers-Bau)
Тел.: 0351-284 82 43;
0351-456 98 34;
0157-817 525 19.
Подробнее в интернете:

www.russische-schule-dresden.de

В

се больше пожилых саксонцев поддерживают свое здоровье, занимаясь спортом в различных спортивных
объединениях. Согласно данным спор-

В

ывоз мусора и пищевых отходов,
скапливающихся вдоль автомагистралей Саксонии, с каждым годом
обходится все дороже. По сообщению
радиостанции Hitradio RTL, в прошлом году на это было затрачено 1,9
млн. евро (в 2008 году – лишь 1,3 млн.
евро). Больше всего денег - 1,9 млн.
евро - ушло на опорожнение мусорных
контейнеров в местах отдыха. На сбор
мусора и пищевых отходов вдоль автомагистралей было потрачено 480.000
евро. Кроме мусора и пищевых отходов,
сотрудники семи автодорожных коммунальных хозяйств Саксонии находят
вдоль автобанов также старые холодильники, стиральные машины и целые
мебельные гарнитуры.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Русский вечер из серии “Traveller-Abend” в 30 августа, 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15,
гостиной Reisekneipe. Доклад о путешествии вход со двора). Справки: 0351-2671930. Вход
с показом слайдов; общение, русская кухня: бесплатный. www.reisekneipe.de
пельмени.
“Звук шофара - язык души“ - “Der Ton des
Schofar - Die Sprache der Seele”. Доклад на
нем. и русск. языках раввина Gad Erlanger
(Израиль) к празднику еврейского Нового
года Rosh HaShana. Видеопрезентация поездки членов JFVD e. V. в бывший концлагерь
Равенсбрюк.

31 августа, 12.00. Jüdischer FrauenVerein
Dresden e. V. (Bürozentrum Lingnerallee 3,
Nordeingang, 5. Etage, Zi. 3507). Небольшой
фуршет. Приглашаются все желающие. Вход
бесплатный. Справки: 0170-5231226.

НРИК представляет тему “Русский как родной язык” (О важности двуязычия в семьях
мигрантов и смешанных семьях).

1 августа. Немецко-русский институт культуры (Zittauer Str. 29). Время проведения и
условия участия следует уточнить по тел.
0351-8014160.

Заседание представителей организаций соот- 2 сентября, 14.00. Немецко-русский институт
ечественников в Дрездене по вопросам про- культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351ведения мероприятий к 50-летию партнёрства 8014160.
Дрездена и Санкт-Петербурга в 2011 г.
Выступление ансамбля соотечественников 4 сентября, 17.00. Postplatz, открытая сцена.
«Царица гитара» на празднике открытия Участие бесплатно. Справки: 0351-4913–50
нового театрального сезона в драм. театре (Staatsschauspiel Dresden)
Дрездена.
Поход в Чешскую Республику. Маршрут:
Dresden - Schöna (на поезде) - Hrensko Prebischtor - Mezna - сплав на лодке (1 км)
- Hrensko (пешком, протяженность маршрута
12 км) - Dresden (на поезде).

4 сентября. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Стоимость
посещения Prebischtor и сплава на лодке ок.15 €. Участие бесплатное, проезд за свой
счет. Обувь походная. Взять с собой паспорт,
провиант. Справки: 0351-4526615 (Григорий
Цыпин).

“Лето. Море. Хорошее настроение”. Выставка
детского рис унк а в русс ко й ш ко л е
«Колибри».

Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Вход свободный. Выставка открыта
до 15 сентября. Справки: 0351-2068441, 03518524151.

В СУББОТУ, 4 СЕНТЯБРЯ,
с 12:00 до 22:00
вы можете бесплатно взять
в нашем магазине
видеокассеты VHS
с записями российских
и зарубежных фильмов.

Alaunpark
Bischofsweg

H

Karussell

Louisenstr.

И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!

ДО 22 ЧАСОВ!!!

Albertplatz

Bautzner Str.

Каждый день (кроме воскресенья) для вас открыт магазин "Karussell"
c большим ассортиментом шампанского, водки, икры, сластей,
напитков и закусок традиционного "русского“ стола.

Мы сердечно приглашаем Вас
на русские богослужения. Верим, что Вы
здесь найдёте ответы на ваши вопросы,
приобретёте новых друзей и больше
узнаете о Библии и о Боге.

Воскресенье: 10.00

Tram 7,8,13

Görlitzer Str.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Alaunst
r.

Любые консультации специалистов по компьютерам,
Smartphone и PDA. Подбор, установка программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.com, www.agathosyne.com.

тивного союза Саксонии, в таких объединениях зарегистрировано 573.500
членов, и 161.500 из них – люди старше
50 лет. Причем наблюдается тенденция
роста. Наиболее популярными видами
спорта среди пожилых людей являются
гимнастика, футбол и кегли. К слову,
11 сентября в Лейпциге начнется 9-я
спортивная олимпиада пожилых людей
Саксонии. Соревнования развернутся
по 27 видам спорта. Среди них - бадминтон, стрельба из лука, дзюдо, каноэ, легкая атлетика, гандбол, - ну и
любимые футбол и кегли. Победителей
ждут почетные грамоты: главное ведь,
как известно, не победа, но участие!
Занимаясь спортом в спортивных
кружках, пожилые люди укрепляют не
только свое здоровье, но и завязывают социальные контакты. Некоторые
больничные кассы поддерживают своих пожилых клиентов специальными
профилактическими программами (например, «Тем, кому за 50»), частично
оплачивая их занятия спортом. И это
немаловажно, так как в наше время
организованный спорт не каждому пожилому человеку по карману.

Försterei Str.

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

Н

а днях в районе Pieschen был открыт
новый мост. Он предназначен как
для велосипедистов, так и для пешеходов, а вообще задуман как дополнение
к велосипедной дорожке вдоль Эльбы.
Длина этого оригинального мостика
- 80 м, и соединяет он не два противоположных берега Эльбы, а мол старого порта в Пишене с правым берегом
Эльбы, выходя прямо к русскому ресторану “Olga”. Легкая конструкция моста
подвешена на стальных тросах, отходящих от 30-метровой опоры. Ночью мост
будет освещаться бегущими огоньками.
Новое сооружение не портит ландшафт,
а главное - будет удобно всем: велосипедисты перестанут сбивать прохожих
на узких тротуарах Leipziger Strasse, а
жители Пишена смогут теперь гулять
по набережной также и в направлении
центра города.
После 10-летних споров о целесообразности постройки моста на этом
участке в ноябре 2009 года начались
строительные работы. 670 метров велосипедного пути (участок мола плюс
сам мост) обошлись городу в 2,6 млн.
евро. Но до полного удобства велосипедистам еще далековато. Дальше, в
направлении Kaditz’a, их трасса проходит по напряженному участку вдоль
Эльбы (Kötschenbroder Str.), на котором
часто возникают споры с пешеходами...
Велосипедный путь здесь планируют
расширить до трёх метров, но сначала город запланировал на этом участке
строительство вала и стены – для защиты территории Elbe-Park от наводнений.
Для этого еще в конце зимы было спилено множество украшавших набережную
больших деревьев - ко всеобщему возмущению жителей района…

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

tr.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

rücker S

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Königsb

2

Среда: 17.00
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Omsewitzer Ring 9, 01169 Dresden
Tel. 0351- 27 93 640
Linie: 2, 6, 7 (Kirschenstr.)

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Еврейское Женское Общество Дрездена
• интеграционные курсы
немецкого языка
• сопровождение к врачам,
в ведомства и учреждения
• консультации
на русском языке

• посещение памятных мест
и мемориалов совместно
с учащимися школ и гимназий
• изучение истории,
культуры и традиций
еврейского народа

ДО 22 ЧАС

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507

день
(кроме воскресенья) для вас открыт магазин "
ДорогиеКаждый
наши
покупатели!
c большим ассортиментом шампанского, водки, икры,
На этой неделе мы предлагаем:
напитков и закусок традиционного "русског

Пн, ср, чт: 9.00 - 17.00. Вт: 10.00 - 17.00. Пт: 9.00 - 15.00.

Тел.: 0170 / 523 1226 • Факс: 0351 / 254 2091
E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de

КЛЮКВА
свежезаморож., 450 г ________ 4,90 € 3,50 €
КОЛБАСЫ: любительская,
докторская, молочная
800 г _____________________ 3,79 € 2,99 €

жителям Дрездена
при посещении врачей и учреждений,
включая перевод
и транспортное сопровождение.
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куриный ФАРШ
свежезаморож., 500 г ________ 2,60 € 1,99 €
СЫРКИ творожные
глазированные, 50 г _________ 0,45 € 0,29 €

Мы будем вам рады!
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

«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».

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

48

моя газета плюс
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

- транспортные услуги
- помощь при переезде
- перевозка пассажиров

Dien
stleis
tung
en

Witali Getz

Уютная «Избушка»
в центре Дрездена
ждет вас
с понедельника
по пятницу
с 9.00 до 20.00 часов.

Принимаем заказы
на выходные дни
для проведения
праздников
и дружеских встреч!

Dienstleistungen
R.-Wagner-Platz 5, 01705 Freital

0351/ 646 99 17 · 0176/ 10 24 25 48

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?

Öﬀnungszeiten:
Mo-Fr: 10.00-20.00
Sa: 9.00-18.00

Metzer Str. 1
01097 Dresden
Tel. 01520 292 73 05
Fax: 03523 77 44 46
e-mail: samowar.kaiser@freenet.de

Hotel
Restaurant
Saal

Lindenhof

• 17 номеров / Ресторан
• Помещение для конференций
• Большой зал с открытым камином
01157 Dresden, Podemusstraße 9
Tel.:+49 (0)351 454490 / Fax: +49 (0)351 4544930
www.lindenhof-dresden.de

Irina Schilling

ПЕРЕВОДЫ
И КОНСУЛЬТАЦИИ
Тел. 0351/206 3646
Kopernikusstr. 44
0351/849 0648
01129 Dresden
Моб. 0160/676 3753 e-Mail: Irina.Schilling@freenet.de

Заявки:
0176 28042613
gorrochova@mail.ru

Menageriestr. 13
01067 Dresden.

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ
ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И МП Л А НТ И Р О В А НИ Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
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)

04.09, 11:00
Auftakt! Die Intendantin lädt ein.
Оперный гала-концерт к открытию сезона.
Повтор по многочисленным просьбам.
Бесплатные билеты можно взять в кассе театра.
ПРАКСИС

30.08, 19:00
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
L’Italiana in Algeri (Итальянка в Алжире)
04.09, 17:00
КомическаяВопера
Дж. Россини
ДРЕЗДЕНЕ
ПРЕДЛАГАЕТ
Der Rosenkavalier (Кавалер розы).
Комическая опера Р. Штрауса.
31.08, 13:00
ЛЮБЫЕ
УСЛУГИ
В
ОБЛАСТИ
Il barbiere di Siviglia (Севильский цирюльник)
Комическая опера Дж. Россини
СТОМАТОЛОГИИ:
STAATSOPERETTE
01.09, 19:00
Le nozze di Figaro (Женитьба Фигаро)
Опера-буфф В. А. Моцарта

(дрезденская государственная оперетта)
04.09, 10:00
День открытых дверей
Вход свободный!

02.09, 19:00
03.09, 19:00
05.09, 11:00
Schwanensee (Лебединое озеро)
Балет П. И. Чайковского

04.09, 19:30
05.09, 15:00
Hello, Dolly (Хелло, Долли)
Мюзикл Дж. Германа.

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 €).

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

ВАША РЕКЛАМА
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е
С ТОИМОС ТЬЮ ОТ

11-12 сентября
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

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

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 €), самостоятельные
прогулки и посещение магазинов.
Отправление в 8.00 от Главного вокзала.
Возвращение в Дрезден около 22.00
следующего дня.

Стоимость поездки
с экскурсиями 125,- €

1,- €:

0351-8048059
0179-2977632

МИКРОАВТОБУС с водителем

для экскурсий
и деловых поездок.

8 мест.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШВЕЙЦАРИИ

кондиционер.

23 - 26 сентября
1 день. Выезд из Лейпцига : 23.00, Goethestraße.
2 день. Утром посещение самых больших в Европе Рейнских
водопадов. Переезд в Цюрих - неофициальную столицу в
сердце Швейцарии. Экскурсия по городу. После этого
переезд в Берн, столицу Швейцарии. После экскурсии по
городу переезд в Лозанну. Размещение в уютном отеле.
3 день. После завтрака переезд по побережью Женевского
озера на знаменитые курорты Монтрё и Веве. Знакомство
со старинным городом Лозана и Шильонским замком. Затем
переезд в Женеву, центр мировой культуры. Экскурсия по
Женеве. Посещение альпийской части Швейцарии,
Интерлакен, Лаутбруннер.
Остановка на ночь в Люцерне.
4 день. Утром экскурсия по Люцерну, самому красивому
старинному городу на берегах Фирвальдштетского озера.
По дороге домой - посещение маленького государства
Лихтенштейн (во второй половине дня). Поздно вечером
прибытие в Лейпциг.

стоимость поездки: ______________

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

28.10.-02.11. ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА ПОМПЕИ - ВЕЗУВИЙ НЕАПОЛЬ - РИМ - ВАТИКАН
автобусная поездка из Дрездена
с экскурсиями на русском языке
стоимость:
запись по тел:

295,00 €
0351-804 805 9, 0179-297 76 32

205, €

включая проезд на комфортабельном автобусе, экскурсии
на русском языке, 2 ночёвки с завтраками в отеле.
Детям - скидки.

запись по телефонам:

тел. 0179/2977632

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

· РАБОТА
· ПРАКТИКА
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 - 2977632

