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ДОБРОГЛАСНЫЕ КОЛОКОЛА ДРЕЗДЕНА
торжественную церемонию приехали
крупнейшие представители русского
православного духовенства Германии.
Из Берлина прибыл Феофан, архиепископ Берлинский и Германский.
Представитель русской зарубежной
церкви, архиепископ Марк, приехал из
Мюнхена. Их совместное богослужение
прошло в Дрездене впервые.
Присутствовали и важные лица дрезденской политической жизни, а также ведущие деятели католической и
лютеранской церквей земли Саксонии.
Среди них – католический епископ
Дрездена-Мейсена Joachim Reinelt, лютеранский епископ Саксонии Jochen
Bohl, начальник окружного управления
Henry Hasenpflug, первый после объединения обербургомистр Дрездена
Herbert Wagner, а также бургомистр по
финансам Hartmut Vorjohann, замещавший обер-бургомистра Хельму Орош.

К

колоколу на Руси с глубокой древности отношение было особенным.
Колокольный звон был неотъемлемой
частью русской жизни. Звон колоколов
призывал в церковь, он сопутствовал
человеку всю жизнь - от колыбели
до могилы. Он звучал и в дни больших торжеств, и в малые праздники.
Колоколом созывали народ на вече, в
случае различных бедствий звали на
помощь набатным или всполошным
колоколом. Звоном призывали народ
на защиту отечества, приветствовали
возвращение полков с поля брани. В
метель церковные колокола помогали
найти дорогу заблудившемуся путнику.
Колокола устанавливались на маяках,
они помогали рыбакам в туманные
дни найти правильное направление.
Колокольным звоном встречали высоких гостей, сообщали о важных событиях. Позднее колокола стали играть хронометрическую роль. На колокольнях
появились башенные часы с часовыми
колоколами, которые отзванивали в
определенное время суток.
В сказаниях и легендах колоколам
часто приписывается магическая сила:
колокольный звон отводил дьявольские козни, болезни, бури и молнии;
колокол звонил сам по себе, предрекая
войну, голод или смерть государя; за
неугодный звон по воле царей колокола “казнили” перед народом: били
батогами, отрубали ухо и отправляли
в ссылку.
А прежде чем поднять на колоколь-

ню, колокол всегда освящали:
ему испрашивались благословение Божие и сила, после
чего звон его уже не был пуст
и прост.
20 мая в Дрездене отмечалось важное событие, заставившее пасмурный день заиграть красками особенной,
духовной радуги. Это событие
- освящение новых колоколов церкви преподобного
Симеона Дивногорца. После
многолетнего ожидания восемь колоколов, отлитых в
Донецке, были доставлены в
дрезденскую обитель православного христианства. Эти
колокола - копия своих исторических предшественников,
которые верно служили дрезденской церкви со времён её
постройки в 1874 г. до 1917 г.,
когда они были переплавлены на военные нужды. Лишь
в 1976 г. церковь вновь обрела голос. Однако четыре
колокола, которые с тех пор
созывали верующих в храм, были невысокого качества. Большой колокол
треснул пятнадцать лет назад, и в храме
Симеона Дивногорца звучали лишь три
относительно небольших колокола.
Освящение колоколов церкви
– это действительно величайшее событие в жизни общины, которое никого не оставляет равнодушным. На

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632

Другая жизнь давно бежит по венам...
Но каждый год, застигнутый весной,
Я вновь шепчу: Как необыкновенно
Всё то, что Ты содеял, Боже мой!...
Текст, фото: редакция “MZ”

ДРЕЗДЕН: КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Дорогие читатели!
26 ноября 2010 г. в Ballhaus Watzke состоится
вечер «Mашина времени. Танцевальные мелодии XX столетия». По вашим заявкам будет
звучать музыка, которая вам особенно дорога.
Присылайте нам свои заявки и воспоминания,
связанные с вашими любимыми мелодиями!
Самые интересные рассказы мы опубликуем в
«Моей газете».

Вот что сказал бургомистр Дрездена
по финансам H. Vorjohann: «Глядя на
эти красивейшие колокола, я невольно вспоминаю освящение колоколов
Фрауэнкирхе. В 2005 году её массивные
колокола были выставлены в историческом переулке, где изображено знаменитое «Шествие князей». Их видели
тысячи людей. Сегодня здесь такая же

торжественная атмосфера. Приятно
видеть, что представители различных
церквей встретились в этот праздничный день. Для поддержания диалога
церквей необходимо встречаться, беседовать и совместно праздновать важнейшие даты и события. Даже критические вопросы легче решать за общим
застольем. Атмосфера этого праздника очень сердечна – видно, что здесь
встретились друзья. Сегодня я впервые нахожусь в церкви преподобного
Симеона Дивногорца. Мне, как человеку, не говорящему по-русски, не всё
понятно, но такие вещи, как церковное
пение, понятны всем».
В тот же день праздновалось и
шестидесятилетие отца-настоятеля,
протоиерея Георгия Давыдова, который уже более четверти века трудится на пастырской ниве в Дрездене.
Архиепископ Феофан произнёс прочувственную речь, в которой выразил признательность отцу Георгию за его
многолетний труд и пожелал ему дальнейшего благоденствия. Трогательно
прозвучали слова архиепископа: «Лучшие годы
Вашей жизни Вы провели за
пределами нашей Родины».
В этот торжественный день
отца Георгия порадовало
сообщение о вручении ему
ордена Святого равноапостольного князя Владимира.
Однако отец Георгий с присущей ему скромностью
всячески старался обратить
внимание на праздник освящения колоколов, а не на
свой день рождения и награду.
Мы хотим поздравить
отца Георгия и с его юбилеем, и с долгожданным
праздником, который стал
торжественным событием
для всего прихода. В качестве скромного подарка
отцу Георгию мы хотели бы
преподнести четверостишие протоиерея Андрея Логвинова:

К

ак сообщает газета «Sächsische Zeitung», цены
на недвижимость в Дрездене в этом году растут дальше. Уже практически раскуплены земельные участки и дома в престижных районах города
– Blasewitz, Loschwitz и Weisser Hirsch. Такие районы, как Strehlen, Leubnitz или Plauen, считающиеся
до сих пор менее привлекательными, теперь также
пользуются популярностью у покупателей. Поэтому
цены на недвижимость выросли и здесь, особенно на
хорошие дома. Таков результат исследования, проведенного объединением по недвижимости (IVD) по
поручению журнала «Kapital». Причина повышения
цен, по мнению экспертов, - тенденция возвращения
человека в город: мода жить на природе, считают
они, миновала. Кроме того, в Дрездене хотят жить
все больше иностранцев. Это, прежде всего, азиаты,
кроме того – голландцы и русские. Они интересуются
высококачественной недвижимостью, и в Дрездене
она есть. Количество жителей в городе увеличивается с каждым годом.
Еще одна немаловажная причина – снос старых
зданий. В Дрездене становится все меньше пустующих квартир, и это подогревает спрос на рынке не-

движимости. Поэтому эксперты прогнозируют повышение цен на съемную жилплощадь на этот и на следующий год. Здесь тоже имеются свои особенности.
Так, среди элитных квартир потенциал уже исчерпан;
в излюбленных районах резервы пока еще имеются.
Чего в Дрездене недостает, согласно заключению IVD,
- так это шикарных квартир в привилегированном
сегменте и отличных квартир хорошей планировки
площадью порядка 40 кв. метров - на одного жильца.

З

авершены работы по внешней подсветке
Frauenkirche. Начались они еще год назад; тогда на
крышах близлежащих жилых зданий, так называемых
кварталов QF и Q III, а также на крыше здания высшей
школы изобразительных искусств было установлено
по три прожектора. Две недели тому назад группа прожекторов была установлена также на отеле
«Innside». Теперь с приходом сумерек круглый барочный купол светится теплым светом. «И с какой бы стороны Вы ни приближались в вечерние часы к центру
Дрездена, купол Frauenkirche светится, символизируя
мир и примирение», - говорит пресс-секретарь фонда
Frauenkirche Dresden Sebastian Feydt.
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скидка в связи со сменой ассортимента.

Neumarkt 9, 01067 Dresden

· Hotel de Saxe ·

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

KÜHNE RECHTSANWÄLTE
Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.
Договор. Зарплата. Отпуск. Компенсация.
Характеристика. Болезнь. Увольнение.
Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.

Первичная консультация – всего 10,00 €
Am Schloss 2
Gustav-Adolf-Str. 8
01728 Bannewitz
01219 Dresden
0351/21521895
0351/8626161
www.kuehne-rechtsanwaelte.de

28.10.-02.11.
ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА - НЕАПОЛЬ РИМ - ВАТИКАН
автобусная поездка
из Дрездена
стоимость: 295,00 €
запись по тел:
0351-804 805 9, 0179-297 76 32

5-6 июня: КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА
1 день. С 11 до 17 час. - Карловы Вары, самый знаменитый и
большой курорт в Чешской республике. Экскурсия по городу,
знаменитому своим травяным ликером и минеральной
водой. На курорте бьют 12 горячих лечебных источников с
обогащенной железом и минеральными солями водой
уникального химического состава. Помимо курортной и
общественной жизни - традиционное производство хрусталя
и фарфора.
Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для желающих посещение «Поющих фонтанов» c танцевальным шоу
(стоимость 10,00 €).
2 день. После завтрака большая экскурсия по Праге - одному
из красивейших городов мира. Во время экскурсии Вы
увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню,
королевский дворец, еврейский район со старейшими
европейскими синагогами, Пражский Град, Собор святого
Витта и многое другое. Вам расскажут о многовековой
истории этого города. Возможна экскурсия на кораблике с
обедом (при наличии свободных мест, стоимость 22,50 €).
Возможны самостоятельные прогулки и посещение
магазинов.
Отправление в 8.00 от Главного вокзала. Возвращение в
Дрезден около 22.00 следующего дня.

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €

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

2

моя газета плюс

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Любые консультации специалистов по компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, установка программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных.
0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.
com, www.agathosyne.com
Помогу с приобретением недорогих авиабилетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю
визы в Россию. 0152-0411 39 39.
Cборка, ремонт, установка программного обеспечения и интернета, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00.
Русская баня. Интернациональная кухня. 01727730003, 0352-4882400
Парикмахерские услуги. Стрижки: женская – 10
евро, мужская – 5 евро. Ксения. 0351-8475776.
Фирме требуется кондитер, пекарь с опытом
работы в СНГ. 0170-8059979.

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

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

ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ
И ЭРГОТЕРАПЕВТЫ
на выгодных условиях.
0174 990 74 96

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
П

осле продолжительного перерыва
праворадикальная партия NPD объявила о новой тактике в политической
борьбе. После того, как президент ландтага Саксонии M. Rössler предложил депутату фракции NPD J. Gansel’ю покинуть
зал заседаний, за ним демонстративно
вышли и все остальные представители
этой фракции. Несколько раньше шеф
фракции NPD H. Apfel назвал саксонский
парламент «псевдодемократическим балаганом глупцов» и вообще высказал все,
что думает о ландтаге. Как пишет газета
«Sächsische Zeitung», эта акция производила впечатление скорее инсценировки
и лишний раз демонстрировала, какого
именно «изменения стратегии» следует
ждать в ближайшее время от правых
радикалов.
В конце марта руководство NPD закрытым письмом информировало своих
членов об основных положениях новой
стратегии. Вот его примерное содержание: после борьбы за представительство
в парламенте «пора возвратиться на улицы» и «показать общественности лицо и
флаг». Возвращение на улицу необходимо потому, что «псевдодемократические
лицемеры запретили нам дискуссии в
парламенте», - говорится далее в обращении к «камерадам». Затем называются подходящие поводы для проведения
пропаганды: например, 17 июня, начало
мирового чемпионата по футболу. Здесь
правые радикалы видят хорошие шансы для вербовки новых сочувствующих.
Планируется работа с болельщиками под
лозунгом «Германия – чемпион сердец».
Уже напечатана наклейка с этим лозунгом. Левые рекомендуют болельщикам
внимательнее смотреть на наклейки,
точнее - на надписи мелким шрифтом.
Иначе можно стать невольным разносчиком правоэкстремистской пропаганды.
Партии NPD важно вновь привлечь
к себе внимание: по мнению экспертов
ведомства по охране конституции, партия пытается вернуть утраченные позиции. Если в 2004 году она получила
на выборах 9,2% голосов избирателей,
то в 2009 году скатилась до 5,6%. И футбольная сцена кажется NPD подходящим
местом для вербовки новых людей.
Определенный опыт имеется еще с прошлого чемпионата по футболу. Тогда, в
2006 году, правые выпустили органайзер (деловой календарь) чемпионата по
футболу, на котором была изображена
футболка белого цвета с номером 25.
Подпись гласила: «Белый – не только
цвет футболки! За настоящую национальную команду!» Поясним. Под номером

25 в национальной футбольной команде ФРГ играл темнокожий P. Owomoyela.
Совместно с Германской Федерацией
Футбола (DFB) Owomoyela дал достойный отпор: в апреле 2009 года шеф NPD
U. Voight был осужден за травлю по национальной принадлежности и оскорбление частного лица и приговорён к 7
месяцам лишения свободы (условно). В
этом году NPD снова выпустила деловой
календарь к чемпионату, но на открытую
провокацию уже не решилась.

AFW
Akademie für
Weiterbildung GmbH
Мы предлагаем:

•
•

Интеграционные курсы немецкого языка
Информационную помощь эмигрантам

Контакт:
Frau Dr. Weißgerber, Тел.: 0351 4495611
Новый адрес: Hoyerswerdaer Str. 18, 01099 Dresden
Трамваи 6 и 13, oст. Rosa-Luxemburg-Platz

Мы говорим по-русски!

СКИДКИ С 31 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ:
Какао со сгущенным молоком ____1,49 €
Икра лососевая, 95 г______________3,49 €
Конфеты «Золотой ключик» _____ 5,00 €
Конфеты « Весна» ________________6,00 €
Приправа «Авокадо» _____________0,40 €
Водка « Немирофф» ___________________

С

трах перед плохими оценками, увеличение умственной нагрузки на
учащихся – таковы проблемы современной школы. Все больше родителей
готовы платить частным образом за образование своих детей. В Саксонии репетиторство приобретает все большую
популярность. По данным исследования,
проведенного фондом Бертельсмана,
каждый восьмой ученик в Саксонии
занимается с репетитором немецким
языком. Особенно к моменту окончания
начальной школы, когда идет отбор в
гимназию способных учеников, репетиторство становится центральной темой
для родителей и детей. В Саксонии официальное репетиторство представлено
фирмой «Studienkreis»: здесь имеется 55
филиалов этой репетиторской фирмы.
Цены колеблются от 79 до 129 евро в
месяц. За эту плату ученик имеет возможность посещать занятия в этой дополнительной «школе» по нескольку
раз в неделю. Часто учащиеся настолько
отстают от школьной программы, что
одного месяца дополнительных занятий им просто не хватает. Репетиторы
ограничиваются подготовкой заданий
к следующему уроку. «Репетиторство
у нас процветает потому, что в школах
нет индивидуального подхода к учащимся», - критикует ситуацию председатель
фракции SPD в саксонском ландтаге
Martin Dulig и называет репетиторство
«типично немецким явлением». Те, у кого
есть хоть немного денег, стремятся таким образом поддержать своего ребенка; дети же из семей с малым достатком
остаются обделенными, - считает Duling
и говорит в этой связи о «социальном
отборе». Согласно исследованию фонда
Бертельманна, примерно 16% пятнадцатилетних учащихся Саксонии занимаются с репетиторами математикой. В других
землях Германии таких случаев гораздо
больше. Лидирует Баден-Вюртемберг
– 24,3 %. Среднестатистический саксонский школьник платит репетиторам 89
евро в год.

Будем рады вас видеть!
Heidenau
Güterbahnhof Str. 10
Tel. 03529 506115

Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 9.00-14.00

Dresden-Laubegast
Österreicher Str. 49
Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 10.00-16.00

И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!
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

Среда: 17.00

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

Добро пожаловать!

Русская субботняя школа РАДУГА
проводит запись на 2010/2011 учебный год.
Приглашаем детей (от 3,5 лет) и подростков на занятия:

• Развитие речи • Русский язык • Литература
• Изобразительное искусство
• Музыка и пение • Театр

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

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507
Пн, ср, чт: 12.30-16.00. Вт: 10.00-17.00. Пт: 10.00-15.00.

Наш адрес:
Zellescher Weg 12/14, 01069 Dresden.
(TU-Dresden, Willers-Bau)
Телефоны:
0351-284 82 43; 0351-456 98 34; 0157-817 525 19.
Подробнее о школе читайте в интернете:
www.russische-schule-dresden.de

Тел.: 0170 / 523 1226 • Факс: 0351 / 254 2091
E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de
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Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ИКРА красная
камчатская, 95 г _______________ 5,00 € 3,50 €
ИКРА красная
в стекляной банке, 130 г _________ 7,50 € 6,50 €
СЕЛЕДКА малосольная
крупная, 1 кг __________________ 3,49 € 2,99 €
СМЕТАНА, 250 г ________________ 0,90 € 0,69 €
куриные ОКОРОЧКА
крупные, 1 кг __________________ 2,19 € 1,79 €

Будем рады вас видеть!

«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

0,75 €
2,89 €
3,50 €
4,50 €
0,20 €
- 20 %

84

моя газета плюс

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

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

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
SEMPEROPER
(Государственная дрезденская опера)

Gorbatschowa

Dr. oec. Brune

Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft

· Мы поможем вам вернуть НДС с оплаты:

проживания в гостинице, деловых обедов, такси,
проката автомобиля, бензина, проездных билетов

· Поможем открыть представительство
или филиал на территории ЕС
· Наши языки делового общения:
немецкий, русский, английский
Tel.: 0351 / 264 99 00
Bautzner Landstr. 8
01324 Dresden
Fax: 0351 / 267 98 42
e-mail: Gorbatschowa@datevnet.de

Уютная «Избушка»
в центре Дрездена

ПР ОБ ЛЕ М Ы С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

Горловский Александр
Тел.: (0049) - (0)351/ 202 96 46
Моб.: (0049) - (0)176/ 218 19 973
- (0)176/ 453 56 081
E-mail: agorlovsky@ua.fm

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

Избушка работает: пн. - пт. с 9.00 до 19.00

(Мейсен, Морицбург, Пильниц,
Саксонская Швейцария, крепость Кёнигштайн)

ПЕРЕВОДЫ
И КОНСУЛЬТАЦИИ

Menageriestr.13,
01067 Dresden. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
06.06, 19:00
02.06,19:00

для проведения
праздников и
дружеских встреч!

Экскурсионное обслуживание:
Дрезден и его окрестности.

Irina Schilling

01.06, 18:00
Choreografen auf dem Sprung.
Открытая проба перед премьерой
(малая сцена).

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И 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

06.06, 11:00
Jolanthe (Иоланта)
Опера П. Чайковского, концертное исп.
Оркестр и хор Большого театра Москвы
(дир. В. Синайский). (фестиваль Dresdner
Musikfestspiele)

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

Macbeth (Макбет).
В ДРЕЗДЕНЕ
Опера Д. Верди.

Don Giovanni (Дон Жуан)

Опера В.-А. Моцарта
ПРЕДЛАГАЕТ
ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
03.06, 20:00
8. Kammerabend
STAATSOPERETTE
Концерт камерной музыки СТОМАТОЛОГИИ:
(дрезденская государственная оперетта)
04.06, 20:00
Violinrecital Vadim Repin
(фестиваль Dresdner Musikfestspiele)
05.06, 18:30
Faust / Margarete (Фауст / Маргарита)
Премьера оперы Ш. Гуно.
На Театральной площади - трансляция оперы и
пикник. Вход свободный!

3.06, 19:30
4.06, 19:30
Ritter Blaubart (Синяя Борода)
Оперетта Ж. Оффенбаха.
5.06, 19:30
6.06, 15:00
Die Zauberflöte (Волшебная флейта)
Опера В.-А. Моцарта.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Das Tierhäuschen (Теремок). Опера для детей 1 июня, 9.30. Komödie Dresden (Freiberger
39). Заказ билетов, справки: 0351-8626145
на немецком языке (С. Маршак, F.Steinmann, Str.
(Kunstarche e. V.)
K.Fehmel) в постановке театра “Школа
Соломона Пляра”.
Страсти по Моцарту (Leidenschaft nach 3 и 4 июня, 20.00. Theaterhaus Rudi (Fechnerstr.
Mozart). Музыкальная комедия-буфф те- 2a). Вход: 8 (5) €. Справки: 0351-2063647(48)
атра песни “Экспрессия”. Последние показы
спектакля!
Пеший поход туристского клуба «IGWOmnibus». Маршрут: Dresden - Rathen (поезд)
- Polenztal - Hockstein (283 м) – Brand – Rathen
(пешком, протяженность маршрута 15 км) Dresden (поезд).

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

Вечер отдыха: культурная программа, танцы,
фуршетный стол. Организатор: Землячество
немцев из России.

5 июня, 18.00. Haus der Begegnung
(Großenhainer Str. 93). Вход 12 € (вкл. фуршет).
Заказ билетов: 0351-8401067, 0351-3115414
(Юлия), 0351-4466511 (Людмила).

Заключительный концерт ко Дню защиты 6 июня, 11.00. Rathaus (Dr.-Külz-Ring 19, пледетей. Участвуют детские творческие коллек- нарный зал). Вход бесплатный. Справки: 0351тивы Центра “Колибри”, Школы русского бале- 8524151 (школа “Колибри”)
та и др. интернациональных сообществ.

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ВРАЧ

Dr. Roman Tschistik
Facharzt für Algemeinmedizin

Израиль в Египте. Детский мюзикл Т. 6 июня, 17.00. Большой зал еврейской общиРиглерa в исполнении хористов и инструмен- ны (Hasenberg 1). Вход бесплатный. Справки:
0351-6560720
талистов Лютеркирхи (Радебойль).

Bürgerwiese 8-10
01069 Dresden-Altstadt
Тел. 0351/495-31-90

Закрытие выставки «Еврейские художницы
в Дрездене»: Екатерина Гунделах и Оксана
Листопадова (живопись, графика).

Часы приёма: пн-пт: с 8:00 до 11:00
вт,чт: с 16:00 до 18:00

6 июня, 11.00. Jüdischer FrauenVerein Dresden
e.V. (Haydnstr. 23, Ev.-Luth. Johanneskirchgemeinde). Вход бесплатный. Справки: 03514469219

Фотовыставка «Акценты» художника Семёна Kreativzentrum „Omnibus” (Bremer Str. 65). Вход
бесплатный. Справки: 0351-2063647.
Байдермана.
Выставка «Звуки» Л. Тайл-Хуршель

Большой зал еврейской общины (Hasenberg
1). Справки: 0351-6560720

К А Ж ДУ Ю С УБ БОТ У

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

КАЖДУЮ

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)

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522 190 20 77
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июня в концерте из серии Global Ear прозвучат произведения новой и традиционной музыки из России.
Ансамбль «El Perro Andaluz» впервые представляет аудитории Дрездена новое поколение русских композиторов и дает представление о тенденциях современной
русской музыки. Несмотря на связь с традицией, четко
прослеживается стремление к современности.
Билеты: www.dresden-ticket.de, по тел. 0351/8036810,
и в кассе Societaetstheater.
Организатор: Академия музыки в Дрездене в сотрудничестве с Societaetstheater, при поддержке Фонда
культуры Саксонии.

М

еждународный аэропорт Дрездена
приглашает в воскресенье, 6 июня,
на большую туристическую ярмарку-распродажу. С 10 до 17 часов вы сможете
ознакомиться с предложениями более
20 туристических агентств, расположенных здесь. Даже те, кто в последнюю
минуту ищет место для полета в дни
летних каникул, возможно, найдут его
непосредственно в день поездки.
Выбор велик: по летнему расписанию из аэропорта Дрездена производится около 290 вылетов за неделю.
Самолёты летают в 54 пункта назначения
в 17 странах. Особенно популярными
этим летом являются испанская Пальма
де Майорка, Греция (Крит, Корфу, Кос,
Родос, Салоники) и турецкая Ривьера.
Кроме того, популярны такие туристические направления, как Хорватия,
Болгария, Венгрия, Тунис, Португалия,
Египет и Кипр.
Если вы предпочитаете путешествовать по городам, то к вашим услугам
прямые рейсы в Лондон, Милан, Москву,
Варшаву, Вену и Цюрих.
Есть также множество рейсов во
Франкфурт, Мюнхен, Дюссельдорф,

Кельн/Бонн и Штутгарт, откуда авиакомпании обеспечивают стыковочные рейсы
в города и места отдыха по всему миру.
Кроме скидок на полёты и путёвки в
этот день в некоторых магазинах аэропорта также будет предоставлены скидки. Купон на скидки вы найдёте в последнем номере газеты “Rundflug”, которую
можно взять в аэропорту. У информационной стойки аэропорта будут раздаваться бесплатные билеты на парковку
в этот день.
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июля прошлого года «Аэрофлот»
открыл новую воздушную линию
Москва-Дрезден. С этого момента по понедельникам и пятницам из Шереметьево
в столицу Саксонии и обратно совершались регулярные рейсы на 116-местных
самолётах А-319. Линия показала себя
экономически высокоэффективной: загрузка рейсов достигла 75%! Со 2 июня
пущен третий рейс - по средам. Вылет
самолётов из Москвы в 15:00, прибытие
в Дрезден - в 15:40. Обратно самолёты
вылетают по понедельникам в 16:40, по
средам и пятницам – в 17:20. Счастливого
полёта!

БЕРЛИН

СУББОТУ

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ГРУПП 6  7 ЧЕЛОВЕК
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:

8.00 выезд из Дрездена
(от главного вокзала)
11.00 - 16.00 автобусно-пешеходная
экскурсия по Берлину
(тема экскурсии - на выбор).
17.00 - 20.00 свободное время
22.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки: 65,00 €
(при единовременном заказе
всех 7 мест – всего 420,00 €)

ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:
 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА
 БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
 ВОЕННЫЙ БЕРЛИН
 БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА
 ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА
 МУЗЕИ БЕРЛИНА
 БЕРЛИН  ТОРГОВЫЙ ГОРОД
 ПОТСДАМ: ГОРОДДВОРЕЦ,
ГОРОДСОЛДАТ

• 0351 8048989 • 0351 8048059 • 0351 3227729 • 0351 4469031
• 0179 2977632 • 0176 76343128 • 0152 21902077
• 0371 9185832 • 0177 8440988

