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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа1.XI - 7.XI

TVДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

ПО  МНОГОЧИСЛЕННЫМ  ПРОСЬБАМ!
ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ!  К 10-ЛЕТИЮ  СПЕКТАКЛЯ

КЫСЯ
по одноименной 
повести В. Кунина

14 февраля, 19:30
(понедельник)

THEATER WECHSELBAD
Maternistr. 17, 01067 Dresden

Дмитрий

НАГИЕВ

Шкодная и авантюрная история петербургского помоечного кота
из породы донжуанов в период перестройки и потрясений.
История о городе, ненависти, любви, ярких и неприкрытых чувствах.
Настолько неприкрытых, что спектакль - не для детей!

Постановка Льва Рахлина.
В ролях: Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов, Наталия Парашкина, 
Марина Макарова, Николай Дик и др.

Справки в Club St. Petersburg e.V.
0351-8048989 · 0351-8048059

0351-4469031 · 0176-76343128
0351-3743853 · 0179-2364816

0152-04113939

Продажа билетов: 
DRKI, Kunstarche e.V., в магазинах:

«Берёзка» (Freital), «Калинка», 
«Карусель», «ЛЕТА», «Россия»,
«Теремок».

Хотелось бы сказать несколь-
ко слов об одной из послед-

них премьер дрезденской дра-
мы (Staatsschauspiel Dresden), 
о самой значительной пре-
мьере нынешнего сезона: по-
становке «Der Turm» («Башня»).  
Дрезденская пресса сильно ли-
ковала по поводу этой инсцени-
ровки нашумевшего одноимен-
ного романа Uwe Tellkamp’a: ну 
как же, теперь у Дрездена есть 
свой собственный спектакль - о 
себе и для себя. И 41-летний 
автор, урожденный дрезденец 
Uwe Tellkamp, тоже остался до-
волен постановкой: ведь он 
боялся худшего... Свой роман-
эпос на 1000 страницах, отме-
ченный большой немецкой ли-
тературной премией (Deutscher 
Buchpreis), автор просто не 
представлял себе на театраль-
ных подмостках. Но когда ру-
ководство дрезденского театра 
Драмы попросило у него право 
на первую в Германии инсце-
нировку “Башни”, Tellkamp му-
жественно дал согласие, - при 
этом не исключая провала... Он 
признался, что и не думал вме-
шиваться в процесс создания 
сценария, полностью доверив-
шись профессионалам театра. 

П р и  э то м  Te l l k a m p 
вполне отдавал себе 
отчёт в том, что драма-
тург Jens Groß и режис-
сер Armin Petras созда-
дут уже совсем другой, 
свой материал. «Что ж, 
опубликованная ру-
копись принадлежит 
всем», - решил для себя 
писатель и отошел в 
сторону.

И  м е т а м о р ф о з ы , 
связанные с перело-
жением книги на язык сцены, 
разумеется, не заставили себя 
ждать. Тот, кто осилил эти 1000 
страниц (а стоит заметить, что 
и среди наших соотечественни-
ков есть такие читатели), пой-
мёт: из многочисленных фигур 
этого эпического произведения 
(сродни «Будденброкам» или 
«Саге о Форсайтах») в спекта-
кле получились... фигурки. А из 
красивых вилл в районе Weißer 
Hirsch, населяемых элитой ГДР, 
- лишь ячейки (сценическая 
конструкция «3 этажа - 9 балко-
нов»)...  При всём при том тек-
стом сценаристы пожертвовать, 
как видно, побоялись: постанов-
ка перенасыщена диалогами и 
велеречивыми монологами, 

произносимыми скороговор-
кой, внахлёст и даже хором... 
Как говорится, словам - тесно, а 
вот мыслям?.. Временами каза-
лось, что критика тоталитарной 
системы могла бы быть и более 
эффективной – показательной, 
хлёсткой, что ли...

Тут, кстати, самое время об-
ратиться к ещё одной значимой 
фигуре постановки: для режис-
серской работы Дрезден при-
гласил 67-летнего Вольфганга 
Энгеля (Wolfgang Engel) - оди-
озного режиссера времён ГДР. 
Энгель ставил в 80-е годы свои 
самые значительные спектакли 
именно на дрезденской сцене; и 
даже выезжал тогда в ФРГ пора-
ботать (а отпускали немногих). 

К слову: местная (да, наверно, 
и всегерманская тоже) теа-
тральная  сенсация «Der Turm» 
- это ещё и юбилейная, 100-я 
режиссерская работа Энгеля. 
Напомним: в 2009 году, ещё при 
прежнем интенданте драмтеа-
тра, Engel поставил в Дрездене 
«Вильгельма Телля». Поставил 
очень традиционно... И вот те-
перь он, вся команда спектакля 
«Der Turm» и - не в последнюю 
очередь - администрация теа-
тра, пожинают лавры за поста-
новку этой (трёхчасовой и весь-
ма скучной) дрезденской вещи. 
И зал всегда переполнен!..

Очередные показы спекта-
кля: 16, 22, 29 и 30 ноября.

(s.g., фото: M. Horn)

В августе будущего года в дрезденском 
Цвингере, под открытым небом, бу-

дет показан спектакль «Die Mätresse 
des Königs» («Фаворитка короля»). Он 
впишется в рамки нового фестиваля 
Zwingerfestspiele. Идея проведения та-
кого фестиваля в Дрездене родилась 
еще три года назад. Удивительно, что 
она никому не приходила в голову 
раньше, ведь исторические спектакли 
в «аутентичной» атмосфере пользуются 
в Германии большой популярностью, 
привлекая к себе туристов и прино-
ся немалый доход. В городе Вормс 
(Worms), например, перед историче-
ским зданием собора ежегодно идёт 
спектакль о нибелунгах. Исторические 
спектакли ставят в Эрфурте и Шверине. 
Да и в китайском городе-партнере 
Дрездена Hangzhou в подобном спекта-
кле храбрый юноша сражается за свою 
любовь с белой змеей. В Дрездене же, 
с его богатой историей и уникальной 
архитектурой, до сих пор не было пред-
принято ни одной попытки поставить 
что-нибудь масштабное на фоне древ-
них городских стен.

Почему бы не устроить подобное и 
здесь? - подумали в Дрездене, припом-
нив историю любви Августа Сильного и 
Констанции Козель. Для претворения 

этой идеи в жизнь была создана фирма 
Dresden Event GmbH.

Известно, что подобные проекты 
успешны, только если в них участвуют 
громкие имена, способные привлечь 
публику. Поэтому возглавить будущий 
фестиваль Dresden Event GmbH пред-
ложила популярному немецкому ре-
жиссёру и сценаристу Дитеру Веделю 
(Dieter Wedel) – и он согласился. Пьесу с 
рабочим названием “August der Große” 
написал для фестиваля известный бер-
линский драматург John von Düffel. 
Wedel задумал ставить не пестрый 
исторический спектакль, а вполне со-
временную пьесу о том, как большая 
любовь разбилась о политику: пробле-
ма, актуальная и по сей день. На роль 
Августа был приглашён также небез-
ызвестный актёр Helmut Zierl. Других 
актеров еще предстоит подобрать. 
Времени на поиски достаточно, – репе-
тиции начнутся лишь 7 июня.

Решён и непростой вопрос финанси-
рования. «На проведение этого фести-
валя ни Дрезден, ни Саксония не вы-
деляют нам ни цента, - говорит Annett 
Reeder, руководитель Dresden Event 
GmbH. - Общий бюджет фестиваля со-
ставляет 2,2 млн. евро. 900 тысяч из них 
составляют деньги спонсоров, осталь-

ную сумму мы рассчитываем получить 
от продажи билетов». 

Новый фестиваль было решено при-
вязать ко «Дню города», когда в Дрезден 
приезжает наибольшее количество ту-
ристов. Пьеса будет показана с 5 по 21 
августа. “Зал” под открытым небом во 
внутреннем дворе Цвингера способен 
вместить 2.000 зрителей. Организаторы 
надеются на хорошую посещаемость 
спектакля. Предварительная прода-
жа билетов уже началась, до нового 
года их можно купить со скидкой 10%. 
Стоимость билетов – от 45 до 87 евро. 
Билет на премьеру стоит 150 евро. 
На фото (слева направо): Dieter Wedel, Annett 
Reeder, Helmut Zierl. Foto: R. U. Heinrich.

5 ноября в дрезденском Японском 
дворце (Japanisches Palais) откроется 

выставка обитателей океанских глубин 
под названием «Tiefsee».  Посетители 
выставки смогут познакомиться с не-
обыкновенным миром, спрятанным от 
человека на глубинах от 200 до 11.000 
метров, где всегда холодно и темно. Но 
где, тем не менее, существует и разви-

вается причудливая жизнь загадочных 
существ. Светящиеся рыбы с огромны-
ми зубами и глазами, прозрачные голо-
воногие, плотоядные медузы, а также 
морские гиганты - кашалот и гигантский 
кальмар... Обитатели морских глубин не 
могут существовать вне среды своего 
обитания, и их невозможно держать в 

аквариумах. Поэтому на выставке мож-
но будет увидеть их чучела или модели, 
изготовленные специалистами для на-
учных целей.

Выставка «Tiefsee» - плод совмест-
ной работы сотрудников естественно-
исторического музея города Базеля. До 
этого выставка гостила во Франкфурте-
на-Майне, в Берлине и в Лондоне. 
Многие отлично сохранившиеся и 
редкие экспонаты взяты из архивов 
Зенкенбергского естественно-истори-
ческого фонда Дрездена.

Дрезденский институт с музеем зо-
ологии и музеем минералогии и ге-
ологии с 2009 года входят в состав 
Зенкенбергского общества естествои-
спытателей. Это крупное международ-
ное учреждение занимается изучением 
многообразия животного мира и эколо-
гическими исследованиями. Оно было 
основано 22 ноября 1917 года, а од-
ним из инициаторов его создания был 
сам И.В.Гете. Дрезден - один из восьми 
немецких филиалов Зенкенбергского 
общества. В настоящее время 700 его 
сотрудников работают в рамках много-

численных научно-исследо-
вательских проектов, многие 
заняты в морских экспеди-
циях на кораблях “Meteor”, 
“Polarstern”, “Sonne”.

Одна из целей выставки 
- привлечь внимание к про-
блеме исчезновения видов. 
Например, атлантический пи-
лобрюх был открыт как дели-
катесная рыба, и теперь этот 
вид находится под угрозой 
исчезновения. Мир морских 
глубин нуждается в защите. Об 
этом рассказывают во время 

экскурсий по выставке. Организаторы 
выставки надеются, что учителя био-
логии будут приводить сюда целые 
школьные классы.  Кульминацией вы-
ставки станет виртуальное погружение 
в морские глубины на 11-метровой под-
водной лодке. Выставка будет работать 
до 1 мая 2011 года. Вход: 6 (3) €. 

Шеф-повар ресторана 
«Maurice», занесенный
в рейтинг справочника 
«Guide Michelin 2010», 
приглашает вас 
оценить его 
кулинарное искусство.
В том числе - 
в отдельных кабинетах
с захватывающим 
видом на Frauenkirche.

в люкс-отеле «Suitess»
An der Frauenkirche 13,
(вход с Rampische Straße)

01067 Dresden.
Резервирование:
+49 351 41 727-0

www.maurice-dresden.com

S

Juwelier Tatjana Neumann

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

Neumarkt 9, 01067 Dresden
· Hotel de Saxe ·

скидка в связи со сменой ассортимента.

Juwelier Tatjana N eumann

Juwelier Tatjana Neumann

О СЕБЕ И ДЛЯ СЕБЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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

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

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Cборка, ремонт, установка программного обе-
спечения и интернета, создание сайтов, интернет-
магазинов, навигация и многое другое, связанное с 
компьютером. 0351-2098019 после 19.00.

Регенсбург-Мюнхен-Вайден. 4 - 5 декабря. 
Автобус, экскурсии, отель с завтраком. 85 евро. 
0351-8626145, 0178-4351524 

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,  
установка спутниковых антенн. 0351-4904561.

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-16093-
13, 0176-61150333.

Продаются костюмы Деда Мороза и Снегурочки. 
0152-04153131.

«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».

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.  
Еврейское Женское Общество Дрездена

• интеграционные курсы 
немецкого языка

• сопровождение к врачам,
 в ведомства и учреждения 
• консультации
 на русском языке 

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507 
Пн, ср, чт:  9.00 - 17.00. Вт: 10.00 - 17.00. Пт: 9.00 - 15.00.

E-Mail:  elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Тел.: 0170 / 523 1226   •   Факс: 0351 / 254 2091

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

еврейского народа

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

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Der Kirschgarten (Вишневый сад). Спектакль 
по пьесе А. Чехова в дрезденском театре дра-
мы. Реж. T. Köhler, в ролях: C. Hoppe (Раневская), 
M. Reichwald (Лопахин) и др..

Поход с туристским клубом «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Bhf Königstein (на поезде) 
- Festung Königstein - Labyrinth - Bhf Königstein 
(пешком, протяженность маршрута 17 км) 
- Dresden (на поезде).

Росток. Спектакль театра юного зрителя им. 
Киселёва (Саратов). 

Выставка живописи и графики Геннадия 
Васильева (СПб-Дрезден).

Выставка “Brüder und Fremde”-”Собратья и 
чужие”: 19 портретов еврейской эмиграции 
из постсоветского пространства.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

4 ноября, 19.30. Kleines Haus (Glacisstr. 28). 
Вход: 16,00 €. Справки, билеты: 0800-4913500, 
0351-4913555.

6 ноября. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платное, проезд – за свой счет. Обувь поход-
ная. Взять с собой провиант.

Kreuzkirche (An der Kreuzkirche 6). Справки: 
0351-4393910. Выставка открыта до 5 ноября. 

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ

ПРОГРАММА: 
8.00 выезд из Дрездена

11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия 
по старой Праге

17.00 - 21.00 свободное время 
23.00 возвращение в Дрезден

Стоимость поездки 55,00 € (при одновременном 
заказе всех 8 мест – всего 360,00 €) 

Возможно посещение «Поющих 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

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

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

НОВИНКА!
ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ
в жел. банках (Израиль), 3 л________5,60 €

сметана, 200 г______________ 0,90 € 0,69 €

куриный фарш, 500 г ________ 2,60 € 1,99 €

масло подсолнечное, 1 л _____ 2,99 € 1,99 €

Появились в продаже алтайские
соленые грузди!

Мы ждем вас!

СУПЕРЦЕНА

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

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Max-Planck-Insitut (Nothnitzer Str. 40, зимний 
сад). Выставка открыта до 17 декабря.

- Медицинский педикюр
- Маникюр
- Массаж ног
- Выезд на дом!!!

Каждому клиенту - ПОДАРОК!
- крем для ног.

0351 - 4671542, 0351 - 8996233
0162 - 9278644     Натали

Ни в одном другом растении не найти 
такого количества необходимых че-

ловеку йода, аминокислот, витаминов и 
микроэлементов. Лучшего, чем морская 
капуста, профилактического и лечебно-
го средства при йододефиците и заболе-
ваниях щитовидной железы просто нет. 
Это готовый, натуральный, созданный 
самой природой, идеально сбалансиро-
ванный комплекс, содержащий около 40 
микро- и макроэлементов, находящихся 
в соединении с органическими веще-
ствами. 

Употребление в пищу морской капу-
сты оказывает благотворное влияние на 
организм:
- удовлетворяет потребность организма 
в пищевых волокнах и йоде, недоста-
ток которых приводит к нарушению в 
работе центральной нервной системы, 
ослаблению умственных и физических 
возможностей;
- йод улучшает ассимиляцию белка, 
усвоение фосфора, кальция и железа, 
активирует ряд ферментов;
- выводит токсины, тяжелые металлы и 
радионуклиды;
- ликвидирует витаминно-минеральную 
недостаточность;
- улучшает пищеварение и обменные 
процессы в организме;
- нормализует деятельность централь-
ной нервной, сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем;

- нормализует кровяное давление, уро-
вень холестерина и триглицеридов в 
крови;
- укрепляет иммунную систему и повы-
шает иммунитет;
- способствует нормализации функций 
щитовидной железы;
- обладает антивирусной активностью;
- уменьшает вязкость крови;
- замедляет процесс атеросклероза;
- лечит кожные заболевания;
- устраняет половые дисфункции;
- известна как мощный афродизиак - воз-
буждающее любовное средство.

Однако не всё так безоблачно. Есть и 
противопоказания. Не следует употре-
блять морскую капусту лицам, страда-
ющим туберкулезом легких, нефритами 
и нефрозами, фурункулезом, угревыми 
сыпями, геморрагическим диатезом, 
крапивницей, а также беременным жен-
щинам. Противопоказана она и при га-
стритах, энтеритах, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
болезнях печени и желчевыводящих 
путей.

Среди множества рецептов с морской 
капустой наиболее популярны: морская 
капуста тушеная, салат из морской ка-
пусты с луком и горошком, с паприкой 
или с сельдереем, винегрет (вместо ква-
шеной капусты берем морскую, вместо 
соленого огурца - филе сельди).

Приятного аппетита! И на здоровье!

ПРО МОРСКУЮ КАПУСТУ 

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg

Louisenstr.
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell
НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ:

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ
банка  220 г ...................................................... 0 € 1,60 €

6 ноября, 10.00, 16.00; 7 ноября, 11.00. Theater 
Junge Generation (Meißner Landstr. 4). Билеты: 
10,- /4,50 /4,- €. Справки: 0351 42912-0
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ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС  В  ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

В  ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

СТОМАТОЛОГИИ:

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

SEMPEROPER 
(Государственная дрезденская опера)

03.11, 19:00 
05.11, 19:00 
 07.11, 11:00 
L’italiana in Algeri (Итальянка в Алжире) 
Опера Д. Россини

04.11,  19:00 
06.11, 19:00 
Il barbiere di Siviglia (Севильский цирюльник) 
Опера Д. Россини

07.11, 20:00 
Fünf Kontinente (Пять континентов) 
Поют молодые солисты Semperoper.  
Вечер в салонной атмосфере.

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

02.11, 19:30 
03.11, 19:30 
Der Zigeunerbaron (Цыганский барон) 
Оперетта И. Штрауса.

04.11, 19:30 
05.11, 19:30 
Pardon My English 
Мюзикл Д. Гершвина

06.11, 19:30 
07.11, 15:00 
Carmen (Кармен) 
Опера Ж. Бизе

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

Стоимость поездки
с экскурсиями 125,- €

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 источни-
ков 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 европей-
скими 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.  

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

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу

рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать фотографии, 
рисунки, очерки, заметки, юморески, 

кроссворды и т.д.
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· Р А Б О Т А
· П Р А К Т И К А

• Rich Hopkins (USA) с концертом (стиль: дезерт-рок) в клубе “Scheune” (Alaunstr. 36 - 40). 
Справки: 0351-8026619. 2 ноября, 21.00

• Популярный дрезденский ансамбль “Das Blaue Einhorn” c программой “Wo find’ ich 
meine Seele?” Societaetstheater (An der Dreikönigskirche 1 a), справки: 0351-8119035.  
3 и 4 ноября, 20.00.

• Гастроли бруклинской рок-группы “We Are Scientists” в клубе Beatpol (Altbriesnitz 2a). 
Справки: 0351-4210302. 3 ноября, 21.00.

• Гастроли лондонской рок-группы “Archie Bronson Outfit” (стиль: тяжелый инди-блюз-
рок) в клубе  Beatpol (Altbriesnitz 2a). Справки: 0351-4210302. 4 ноября, 21.00.

• Выступает ансамбль “Cuba Nova” (Германия/Куба). Liveclub Tante JU (An der Schleife 1). 
5 ноября, 21.00. 

• Jazztage Dresden - фестиваль джаза в Дрездене - с 5 по 14 ноября. Программа: www.
jazztage-dresden.de 

• Германская рок-металл-группа “Darkened Nocturn Slaughtercult” в Дрездене. Клуб 
SkullCrusher (Reisstr. 42). 6 ноября, 19.30 

• Популярная дрезденская рок-группа “Letzte Instanz” представляет свой альбом “Heilig”. 
Alter Schlachthof (Gothaer Str. 11). Справки: 0351-4313106. 6 ноября, 20.00. 

• Sangeeta Bandyopadhyay & Ensemble: концерт индийской музыки в церкви 
Dreikönigskirche (Hauptstr. 23). 6 ноября, 20.00.

• OSTPRO: большая выставка-продажа продуктов, произведенных в восточных землях 
Германии. Kulturpalast (Schloßstr. 2), справки: 0351-4866666, 6 и 7 ноября, 10.00-17.00.

• Гастроли поп-группы из Дании “Aura Dione”. Клуб “Scheune” (Alaunstr. 36 - 40, Dresden). 
Справки: 0351-8026619. 7 ноября, 20.00.

• Karl Seglem & Band: концерт норвежской кантри-фолк группы в церкви Dreikönigskirche 
(Hauptstr. 23). 7 ноября, 20.00.

• Играет финская панк-инди-группа “No Shame”. Клуб Chemiefabrik (Petrikirchstraße 5). 
8 ноября, 21.30.

• Экскурсии по винодельне с последующей дегустацией трёх сортов вин. Ежедневно, 
14.00 (по выходным: 12.00, 14.00 и 16.00). Schloss Wackerbarth, Radebeul. Вход: 10 €, дети 
(7-12 лет): 5 €. www.schloss-wackerbarth.de.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ:

В А Ш А  Р Е К Л А М А 
В  Н А Ш Е Й  ГА З Е Т Е
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

Экскурсионное обслуживание:
Дрезден и его окрестности.

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

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

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ВРАЧ

Dr. Roman Tschistik
Facharzt für Algemeinmedizin

Bürgerwiese 8-10 
01069 Dresden-Altstadt

Тел. 0351/495-31-90

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

нения в порядок выдачи россий-
ских виз. Расширен перечень докумен-
тов, на основании которых иностранцу 
может быть выдана виза для въезда в 
Россию. Теперь обыкновенная частная 
виза может быть выдана иностранцу 
не только на основании приглашения 
от юридического лица или гражданина 
России или иностранца, получившего 
вид на жительство в России, но также и 
на основании письменного заявления 
гражданина России о совместном въез-
де с ним в Россию членов его семьи, 
являющихся иностранными граждана-
ми. Решение о выдаче визы на осно-
вании такого заявления принимает 
руководитель диппредставительства 
или консульского учреждения России 
за рубежом.

По с о л ь с т в о  У к р а и н ы  в  Ф Р Г 
в Хемнице! (при содейс твии 

Почетного консула Украины в земле 
Саксония г-жи Елены Хоффманн).

Выездное консульское обслужи-
вание граждан Украины будет прово-
диться 18 ноября с 11.00 до 15.00 в 

помещении Villa des Bildungszentrums 
der DPFA Akademiegruppe GmbH (091-
31, Chemnitz, Emilienstr. 50).

В ходе консульского обслуживания 
будут осуществляться:
- консульский учет;
- продление срока действия паспорта; 
- приём документов на постоянное ме-
сто жительства в ФРГ; 
- легализация документов физических 
и юридических лиц; 
- оформление доверенностей, 
- приём визовых документов; 
- вписание детей в паспорт, вклеивание 
фотографий;
- приём документов для регистрации 
актов гражданского состояния;
а также другие консульские действия. 
Полный их перечень, а также требова-
ния к необходимым документам можно 
найти на сайте www.mfa.gov.ua/germa-
ny в разделе “Консульские действия”. 

Предварительная запись по телефо-
нам: 0341-24251520 и 0171-288-4332. 
Первоочередное внимание при рас-
смотрении документов будет уделяться 
гражданам преклонного возраста, ве-
теранам и инвалидам.

КОНСУЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 64

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные 
консультации на русском языке по применению 
лекарственных средств и медицинской техники.

Tel.: 0351-80 444 81
Fax: 0351-80 327 58

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.30-19.00
Sa. 8.00-13.00

Inh.  Grita  Harb

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14


