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ВНИМАНИЕ! СКИДКИ!!!
с 1 марта до конца года 

Для всех рекламодателей справочника-
навигатора «Дрезден по-русски» - 

скидка 50% 
от базовой стоимости на рекламу в 12 выпусках 

газеты «Meine Zeitung», в том числе одна публика-
ция на первой полосе без доп. наценки.

Звоните: 
0179 29 77 632  •  0152 0 411 3939

Club St. Petersburg организует для вас 

поездку в Санкт-Петербург
- один из самых красивых городов мира!

В любое удобное 
для вас время. 

Любой 
продолжительности.

На любом языке. 
Визы. Билеты. 

Гостиницы любго класса. 
Экскурсии. Трансфер.

Звоните:
0152 / 04 11 39 39

Красота - от гламура до безумной 
иллюзии - стала темой новой вы-

ставки «Was ist schön?», которая от-
крылась 27 марта в музее гигиены в 
Дрездене. «Выставка полемизирует с 
представлениями о красоте, навязыва-
емыми рекламой и средствами массо-
вой информации», - сказал директор 
музея Klaus Vogel в своем интервью 
агентству dpa. Эта выставка - очеред-
ной вклад музея в серию выставок о 
сексе и счастье - важнейших проблемах 
человеческого бытия. 280 экспонатов, 
многие из которых позаимствованы из 
фондов других музеев мира, рассказы-
вают о погоне человечества за красо-
той и попытках достигнуть её идеала. 
«Выставка не дает ответа на вопрос, что 
такое красота, но делает увлекатель-
ные и неожиданные намеки», - говорит 
Vogel. Посетитель сможет заглянуть за 
кулисы рекламной промышленности, в 
историю создания идеалов красоты, а 
также - в мир пластических операций. 
Палитра экспонатов простирается от 
рисунков человеческого тела, сделан-
ных рукой Дюрера, до образцов по-
мады 20-х годов.  «Посетители узнают, 
как возникает общественный и инди-
видуальный феномен красоты и как от-
носятся люди к красоте собственного 
тела», - рассказывает куратор выстав-
ки Дорис Мюллер-Тувейн. В Германии 
800.000 женщин ежегодно ложатся под 
нож пластического хирурга. О погоне 
за красотой рассказывают фотографии 
и интервью с косметологами. На выставке пред-
ставлено исследование, показывающее усиление 
тенденции к пластическим операциям у современ-
ной молодежи. Согласно этому исследованию, 40% 
немецких девушек моложе 18 лет хотели бы что-
либо изменить в своей фигуре, если бы у них была 
возможность оплатить эту операцию. Два фильма, 
представленные на выставке, разоблачают практи-
ку индустрии развлечений и индустрии рекламы, 
демонстрируя ухищрения стилистов и компьютер-
щиков в моделировании недостижимого идеала 
красоты. 10 видеофильмов берлинской художни-
цы Г. Нагель демонстрируют разнообразное вос-
приятие красоты. Например, директор кладбища 
рассуждает о красоте после смерти, а повариха 
– о божественных макаронах. «Красота не есть осу-
ществление чего-то абсолютного или вечного, она 
лишь временно привязана к восприятию людей», 
-  подвела итог куратор. Выставка продлится до 2 
января 2011 года.

Количество жителей в Дрездене увеличивается с 
каждым годом. Об этом свидетельствует послед-

нее статистическое исследование. Так, в конце 2009 
года в городе постоянно проживало 511.138 жите-
лей - на 4.510 человек больше, чем в предыдущем 
году. Таким образом,  Дрезден превысил свой ре-
корд 1990 года. Возросло также и количество ново-
рожденных. В 2009 году было рождено 5.516 детей, 
что на 42 ребенка больше, чем в предыдущем году. 
Самым «плодородным» был 1985 год, когда в городе 
родилось 9.688 детей. Средний возраст городского 
жителя не меняется с 2003 года и равен примерно 

43,1 годам. Ученые объясняют это постоянным при-
током в город молодежи от 18 до 25 лет. В этой воз-
растной группе больше мужчин, чем женщин, а вот 
среди жителей старше 55 лет – наоборот.

На дорогах Саксонии наблюдается дальнейшее 
снижение количества смертельных случаев. По 

данным министерства внутренних дел, в 2009 году 
в автодорожных авариях погибло 192 человека - 
тогда как в 2008-м таких случаев было 243. Всего же 
в Саксонии в прошлом году произошло 116.300 ава-
рий. Согласно статистическим данным, за послед-
ние 30 лет самым благополучным в этом отношении 
был 1991 год. По словам министра внутренних 
дел Саксонии Markus’а Ulbig’а, основной причиной 
аварий на дорогах является превышение скорости. 
Так, в 2009 году именно это нарушение привело к 
гибели людей в половине зафиксированных автока-
тастроф. Следующими в списке причин аварий сле-
дуют ошибки при повороте (18%) и при движении 
задним ходом (16%). Такая причина аварий, как не-
соблюдение интервала безопасности при движении 
автомобилей, не сыграла существенной роли в ста-
тистике аварий 2009 года – в отличие от 2008 года. 
Саксонская полиция во время проверок в прошлом 
году выявила 900.000 нарушений правил автодо-
рожного движения. В 50% это было превышение 
скорости. 9 500 водителей уличены в вождении 
автомобиля в нетрезвом состоянии. Образцовыми 
участниками автодорожного движения считаются 
водители пенсионного возраста. Проверки пока-
зывает, что этому поколению, несмотря на возраст, 
помогают такие качества, как большой жизненный 

опыт, аккуратность и ответствен-
ность. 

В связи с бомбардировкой 13 
февраля 1945 года Дрезден 

печально известен всему миру 
как символ военного разруше-
ния. Чтобы предотвратить злоу-
потребления, мифологизацию и 
манипуляцию информацией, свя-
занной с этой трагедией, город 
поручил комиссии историков и 
ученых  более точно определить 
количество погибших. 13 исследо-
вателей занимались тщательным 
расследованием воздушных нале-
тов англо-американской авиации 
на Дрезден 13 – 15 февраля 1945 
года. Комиссию возглавил воен-
ный историк Rolf-Dieter Müller, 
директор военно-исторического 
ведомства бундесвера, находяще-
гося в г. Потсдаме. В последней де-
каде марта комиссия представила 
свой заключительный отчетный 
доклад. Вывод комиссии таков: во 
время бомбардировки Дрездена 
погибло около 25.000 человек 
– представителей 20 националь-
ностей. Имена 20.000 человек 
комиссии удалось установить. 
Каждый шестой  погибший – ребе-
нок. Женщин погибло больше, чем 
мужчин, так как мужчины были в 
это время на фронте. Среди по-
гибших было много беженцев и 

выселенцев. Комиссия решительно опровергла ин-
формацию о том, что бомбардировщики вели на 
бреющем полете стрельбу по людям. Комиссия вела 
свою работу с 2006 года в 800 архивах. Требования 
нацистской бюрократии были настолько высоки, 
что, несмотря на военный хаос, на каждого погиб-
шего заводилось до 8-и документов. Эти документы 
и явились основой для подсчета жертв. Кроме того, 
члены комиссии постоянно встречались со свиде-
телями бомбардировки и проанализировали 1.600 
воспоминаний этих людей. Комиссия сотрудничала 
также с криминалистами и археологами. В результа-
те проведенного исследования была опровергнута 
и теория о том, что десятки тысяч людей бесследно 
сгорели во время пожаров. По утверждению воен-
ных криминалистов, в очагах пожаров температуры 
действительно достигали 400 – 800°С, однако даже 
и при таких температурах труп не сгорает бес-
следно. Нацистская пропаганда утверждала, что в 
Дрездене во время авиационного налета погибли 
200.000 человек. Комиссия опровергла эти данные. 
Большой заслугой комиссии явилось то, что созда-
ны списки с именами погибших. Пока еще точно 
не решено, будут ли эти списки опубликованы в 
интернете на сайте города. По словам председате-
ля комиссии, «по современным масштабам налет 
бомбардировщиков на Дрезден может быть рас-
ценен как военное преступление». Бургомистр по 
культуре Ralf Lunau напоминает в свою очередь 
о бомбардировках таких городов, как Ковентри, 
Роттердам, Хиросима и считает: «Дрезден - лишь 
один из городов в этом длинном списке. И войну 
развязала все-таки Германия».                

KÜHNE  RECHTSANWÄLTE

Am Schloss 2 
01728 Bannewitz 
     0351/21521895

Gustav-Adolf-Str. 8
01219 Dresden
     0351/8626161

www.kuehne-rechtsanwaelte.de

Первичная консультация – всего 10,00 €

Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.

Договор. Зарплата. Отпуск. Компенсация. 
Характеристика. Болезнь. Увольнение.

Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.

АМСТЕРДАМ

23 -25 АПРЕЛЯ

Первый день. Отправление в 8:00. По приезде в 
Амстердам размещение в отеле. Прогулка по вечернему 
городу с посещением района «Красных фонарей». 
Второй день. После завтрака - обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по Амстердаму. Катание на 
кораблике по каналам города с посещением фабрики 
бриллиантов. После обеденной паузы отправляемся в 
парк цветов Кёкенхоф. Около 16:00 отправление в 
обратный путь.

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ ПО ТЕ ЛЕФОНАМ:

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

Стоимость поездки 125,- €
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!

На этой неделе в нашем магазине:

САЛО украинское
соленое, 1кг ______________6,95 € 3,95 € 

ВОДКА «5 озер», 1 л_______14,90 € 12,50 €  

ИКРА крупная кета,
                     500 г________25,00 € 22,00 €
                     130 г_________7,50 € 6,50 €

Опять в продаже НАТУРАЛЬНЫЕ СОКИ производства 
Азербайджан, очень полезные для вашего здоровья.

Мы ждем вас!

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦ
ЕНА

СУПЕРЦ
ЕНА

СУПЕРЦ
ЕНА

СУПЕРЦ
ЕНА

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

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

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.

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

Сдаётся 2-комн. квартира на Sachsen Allee, 6-й 
этаж, 50 кв. м. + балкон (наполовину лоджия), 
400 € warm. Возможно с мебелью, бытовой техни-
кой и кухонной утварью. Дом санированный, лифт. 
0151/28228894

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

Помогу с приобретением недорогих авиабиле-
тов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю 
визы в Россию. 0152-0411 39 39.

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

Русская баня. Интернациональная кухня. 0172-
7730003, 0352-4882400

29 апреля поездка в Берлин на автобусе с 
2-часовой экскурсией. В свободное время – посе-
щение спектакля „Город“. Стоимость поездки 35 €. 
0351/8626 145.

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:

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: 12.30-16.00.  Вт: 10.00-17.00.  Пт: 10.00-15.00.

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

СО СВЕТЛОЙ ПАСХОЙ ВАС, ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ!

ДЛЯ ВАС К ПРАЗДНИКУ:
Пасхальные куличи ___________ от 2,50 €
Конфеты ______________________ от 5,00 €
Пельмени разных сортов ______ от 1,80 €
Лимонад 3 л. _____________________ 0,99 €

На все продукты фирмы Lackmann,
на вина и водку______________ скидка 10%

Heidenau
Güterbahnhof Str. 10

Tel. 03529 506115
Dresden-Laubegast
Österreicher Str. 49
Пн.-пт.  9.00-18.00; суб. 10.00-16.00Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 9.00-14.00

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС

ТВОЙ ВЫБОР – ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ

на интересные вечера 
15 – 18 апреля 2010

под названием

Вас ожидает:

Ждём вас! по адресу:

На этих вечерах вы узнаете больше о Боге,
как с Ним познакомиться лично

и как найти жизнь, полную смысла, радости и свободы

…Живая музыка и песни 
        …Интересная программа 

…Проповеди Евгения Родославова -
пастора церкви г. Одессы на Украине. 

15 апреля — 18.00

16 апреля — 18.00

17 апреля — 18.00

18 апреля — 10.00

Omsewitzer Ring 9

01169 Dresden

Linie: 2, 6, 7 (Kirschenstr.)

Tel. 0351- 27 93 640

(Alex Dell)

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ГРУПП 6  7 ЧЕЛОВЕК

 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

  ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:

 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА 

 БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ 

 ВОЕННЫЙ БЕРЛИН 

 БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА 

 ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА

 МУЗЕИ БЕРЛИНА

 БЕРЛИН  ТОРГОВЫЙ ГОРОД 

 ПОТСДАМ: ГОРОДДВОРЕЦ,
  ГОРОДСОЛДАТ

Стоимость поездки: 65,00 €
(при единовременном заказе
 всех 7 мест – всего 420,00 €) 

•  0351 8048989  •  0351 8048059  •  0351 3227729  •  0351 4469031
•  0179 2977632  •  0176 76343128  •  0152 21902077

•  0371 9185832  •  0177 8440988

БЕРЛИНБЕРЛИНКАЖДУЮ СУББОТУКАЖДУЮ СУББОТУ

 ПРОГРАММА  ПОЕЗДКИ:

Уютная «Избушка»

в центре Дрездена

для проведения 

праздников и 

дружеских встреч! 

Menageriestr.13, 

01067 Dresden.

Заявки:

0176 28042613

gorrochova@mail.ru

Görlitzer Straße 37, 01099 Dresden
Telefon 0351 6538850
www.atelier-silhouette.de 

Mo.–Fr. 10:00–19:00 Uhr
Sa. 10:00–16:00 Uhr

Дизайнерская готовая одежда, 
украшения, головные уборы, 
шарфы, сумки

TATJANA LÖWEN
Портной мастер-класса

Музыка и песни сопровождают нас всю жизнь. 
Сначала - мамины колыбельные перед сном и дет-

ские песенки, позже – мелодии из любимых фильмов и 
популярные песни по радио, годами собираемая соб-
ственная музыкальная коллекция в любимом жанре, 
- музыка следует за нами повсюду и служит, совсем как 
в кино, фоном любого события в нашей жизни.

С той или иной музыкой связаны наши самые со-
кровенные воспоминания, весёлые и трогательные, 
грустные и трагикомические. Разве не бывало с вами 
такого, что случайно услышанный мотив вдруг про-
буждал в памяти какой-нибудь пронзительный момент 
вашего прошлого, полузабытый с годами?..

... Детство. Дискотека на южном курорте. Взрослые 
танцуют, и ты тоже чувствуешь себя такой взрослой 
– ведь можно допоздна веселиться вместе со всеми! 
Заливаются сверчки под тёмно-синим небом, а из ди-
намиков несётся: «Лето! Ах, лето! Лето звёздное, будь 
со мной!»

... Юность. Первая любовь. Каждый день - одно и 
то же кафе, один и тот же молочный коктейль, одна 
и та же песня группы «Мираж» – а нам не надоедает! 
Сердце колотится, руки украдкой касаются друг друга... 
«Музыка нас связала, тайною нашей стала, всем угово-
рам твержу я в ответ – нас не разлучат, нет!» Сидим и 
думаем – это же про нас!  

... А первый опыт взрослого быта? Кухня, кастрюльки, 
сковородки... «Опять ты не помыл тарелку за собой!» Но 
вдруг из радиоприёмника слышится любимый мотив, и 
уже забыты все пререкания, мы танцуем прямо на 
кухне, не устояв перед музыкой. «Как часто вижу я сон, 
мой удивительный сон, в котором осень нам танцует 
вальс-бостон»...Что может быть прекраснее? 

А какие воспоминания связаны у Вас с любимыми ме-
лодиями? Пишите нам! Лучшие сюжеты будут опубли-
кованы в «Моей газете». А 26 ноября мы обязательно 
постараемся исполнить музыку для Вас на празднике в 
Ballhaus Watzke «Mашина времени. По танцевальным 
мелодиям XX столетия»!

МУЗЫКА НАС 
СВЯЗАЛА...

ВАША РЕКЛАМА 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
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
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Лагерь весенних каникул при русской шко-
ле “Колибри”. В программе «заячья деревень-
ка» в зоопарке (на Пасху), музей транспорта и 
музей DREWAG; театр, кино, бассейн; занима-
тельные физические опыты, спортивные игры 
и творческие мастерские.

Биллиардный турнир для всех желающих 
в ZMO Jugend e. V. Запись участников обяза-
тельна!

Велосипедный поход туристского клуба  
“IGW”  („Integration und Gesundheit durch 
Wandern“). Маршрут: Dresden - Radebeul - 
Dresden (протяженность маршрута 28 км).

Творческая встреча с н. а. СССР Валентиной 
Талызиной ко Дню Победы. Организатор: 
Немецко-русский Институт культуры.

«Всему времечко свое». Вечер авторской 
песни с Алексеем Бруновым, известным 
бардом и радиожурналистом (СПб-Москва). 
Организатор - общество “Kunstarche”.

Club Karaoke в творческом центре “Омнибус”. 
Работает буфет.

LAN-Party для молодёжи - вечеринка сете-
вых компьютерных игр. Запись участников 
обязательна!

Открытие выставки «Еврейские худож-
ницы в  Дрездене»: Екатерина Гунделах и 
Оксана Листопадова (живопись, графика). 
Небольшой концерт, фуршет.

Persönliche Mythen (Личные мифы). Выставка 
фотоколлажей выпускницы дрезденской 
академии искусств Оксаны Яд (Oxana Jad). 
Фотоработы Оксаны удостоены Sachsen-Art-
Preis 2009.

«Я вижу то, чего не видишь ты». Выставка 
детского рисунка воспитанников русской 
школы «Радуга».  

Еврейские художники в Саксонии. Борис 
Захаков, Майсель Файнберг. Выставка ко Дню 
памяти жертв национал-социализма.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

10 апреля. Сбор в 8.45 на велодорожке на 
левом берегу Эльбы (под мостом Carolabrücke, 
между Эльбой и парковкой). Справки: 0351-
4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплат-
ное. Взять с собой провиант.

Jüdisches Gemeindezentrum (Hasenberg 1). 
Выставка открыта до 7 апреля. Справки: 
0351-6560720

Приглашаем к 

сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать 

свои фотографии, рисунки, 

очерки, заметки, 

юморески, кроссворды 

и т.д.

0351-  8 0 4 8 0 5 9  •  0179 -  2 977632

· РАБОТА 
· ПРАК ТИКА

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приглашает на работу

рекламных агентов.

Ausländerrat Dresden, (Heinrich-Zille-Str. 6). 
Справки: 0351-4526197. Выставка открыта 
до 10 мая

9 апреля, 18.00. ZMO Jugend e. V. (Kipsdorfer 
Str. 100, 4 эт.). Участие и вход бесплатные. 
Запись и справки: 0351-2899276

5 - 9 апреля. Kinder und Elternzentrum “Kolibri” 
e.V. (Ritzenbergstrasse 3). Справки и запись: 
0351-2068441, 0351-8524151, 0351-2068441

Galerie Mitte (Striesener Str. 49, 1 эт.). Выставка 
открыта до 17 апреля (вт.- пт.: 15.00 - 19.00, 
сб.: 10.00 - 14.00), 2 и 3 апреля - вых. Справки: 
0351-4590052

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

“CLUB  ST. PETERSBURG E.V.“  
ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Поездки на комфортабельном легковом автомо-
биле в Прагу, Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в 
консульства и посольства. 0351-3744444, 0176-227-
24972

· Профессиональная видеосъемка любых событий.   
0351-8210639

· Ремонт спутниковых антенн, ресиверов, DVD, 
видео-  и аудиомагнитофонов. 0351-4467718, 0179-
9838243. Эдуард.

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

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

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

10 апреля, 16.00. Kulturrathaus (Königstr. 15). 
Вечерняя касса: 10 € (для членов DRKI - 8 €), 
предварит. продажа: 8 € (DRKI - 6 €). Справки, 
заказ билетов: 0351-8014160

10 апреля,  18.30. Школа театра «ABC» 
(Bautzner Str. 13). Вход: 8 (5) €. Справки и заказ 
билетов: 0351-8626145

10 апреля, 18.00. Kreativzentrum „Omnibus” 
(Bremer Str. 65). Вход: 7(5) €. Справки и заказ 
столиков: 0351-2063647
10 апреля, 19.00. ZMO Jugend e. V. (Kipsdorfer 
Str. 100, 4 эт.). Участие и вход бесплатные. 
Запись и справки: 0351-2899276

11 апреля, 11.00. Jüdischer FrauenVerein 
Dresden e.V. (Haydnstr. 23, Ev.-Lutherische 
Johanneskirchgemeinde). Вход бесплатный. 
Выставка открыта до 30 мая. Справки: 0351- 
4469219

Чт о  д е л а е т 
р е ж и ссе р  J o 

Fabian в дрезден-
ском ТЮЗе (Theater 
Junge Generation)? 
– этот вопрос зада-
вали себе многие: 
и зрители, и кри-
тики, пришедшие 
26 марта на пре-
мьеру его спекта-
кля «Wendelgard. 
the first level», и 
не в последнюю 
очередь – сама 
а д м и н и с т р а ц и я 
театра. Как объ-
ясняет интендант 
TJG Felicitas Loewe, 
н е о р то д о к с а л ь -
ный режиссер Jo 
Fabian был пригла-
шен для работы в дрезденский ТЮЗ вполне 
обдуманно: ассоциативный и провокацион-
ный язык его постановок должен побудить 
дрезденского зрителя (от 16 лет) вновь и 
вновь открывать для себя театр. Кроме того, 
театральному языку Fabian’a не свойствен-
но морализаторство, да и вообще послания 
всякого рода. По отношению к урождённому 
берлинцу, пятидесятилетнему Jo Fabian’у (ко-
торым, к слову, во времена ГДР из-за его нон-
конформизма живо интересовалось Stasi) 

«приглашен для работы» - это звучит объ-
ёмно: режиссер сам пишет сценарии, делает 
эскизы декораций и костюмов, продумывает 
свет, ставит хореографию. Кстати, в 1999 
году Fabian получил большую «Немецкую 
продюсерскую премию за хореографию». И 
уже лишь ради танцев спектакль стоит смо-
треть. Дрезденские театральные критики, по 
большому счёту, выражают своё недоуме-
ние постановкой, их рецензии наперебой 
пересказывают действие «Wendelgard’a», а 

так как спектакль этот 
скорее походит на 
перформанс, то они 
практически описыва-
ют картинку. Занятие 
это неблагодарное, 
так что не будем по-
вто р я ть с я .  С к а же м 
только, что картинка 
получилась стильной. 
А главный персонаж в 
исполнении знакомо-
го всем друзьям дрез-
денского ТЮЗа Boris’a 
Schweibert’a так ма-
стерски загримирован 
под инфернального 
рок-певца Мэрилина 
Мэнсона, что даже как-
то жутковато. Он и три 
его «сокамерницы» 
- партнёрши по запре-

щенной игре «Wendelgard» - упорно ищут 
(или не ищут) из неё выход, занимаясь на 
зарешеченной сцене каким-то заворажива-
ющим «ничегонеделанием». 

А напоследок – практический совет: по-
старайтесь занять в зале место подальше от 
решетки (т.е. от сцены), - это позволит вам 
избежать плевка «Мэнсона» в зал. Да и дым 
со сцены, знаете ли: чем дальше сидишь, тем 
легче дышится...   (s.g.)

На фото (Klaus Gigga): сцена из спектакля

Bremer Str. 63, 01067 Dresden
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172-961 35 77 ·  0172-429 32 22

Приходишь без денег – 
уезжаешь на собственном

автомобиле!

A U T O T R E F F  B E R S C H

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССРОЧК У БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЛЮБЫМ К АТЕГОРИЯМ ГРА Ж Д А Н ,

В  Т О М  Ч И С Л Е  П О Л У Ч А Т Е Л Я М  A L G  I I ,

СО Ц И А Л Ь Н Ы Х  П О СО Б И Й ,  П Е Н С И Й  И  Т. П .

  У  НАС ЭТО ВОМОЖНО!

Приходишь без денег – 

уезжаешь на собственном
автомобиле!

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

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)

ПРИГЛАШАЮТСЯ
МУЖЧИНЫ ДО 35 ЛЕТ

для мытья посуды в немецких 
ресторанах. Предлагаем 400 €  

по контракту. Оплата без посредников. 

 
Тел. 0152 21 88 66 37  

с 16.00 до 20.00, спросить Сашу.


