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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа7.III - 13.III

TVДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

приглашаем вас в субботу, 
12 МАРТА

В ПОЕЗДКУ
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 фонта-
нов» (10,00 €). Возможна экскурсия на 
кораблике с обедом (22,50 €, при на-
личии свободных мест).

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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

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

Я надеюсь, что операция пройдет 
удачно, и хочу как можно скорее 

вернуться в ратушу”, - сказала в начале 
февраля обер-бургомистр Дрездена 
Хельма Орош за несколько дней до 
своей операции по удалению опухоли 
молочной железы. И хотя она хорошо 
перенесла хирургическое вмешатель-
ство и через пять дней пребывания в 
клинике была уже отпущена домой, 
специалисты считают, что ей необхо-
димо провести химиотерапию, радио-
терапию, а затем и  реабилитационный 
курс. Сегодня Орош оценивает ситу-
ацию следующим образом: “Лечение 
потребует много сил и 
времени, и последующие 
месяцы будут для меня 
нелегкими. Мне тяжело 
оставлять работу в рату-
ше, но сейчас я должна 
сконцентрироваться на 
здоровье.” Ее обязан-
ности будет временно 
исполнять бургомистр 
Dirk Hilbert. 16 февраля 
Хельма Орош провела 
пос леднее производ-
ственное совещание и 
попросила бургомистров 
всячески поддержать ее 
заместителя в течение 
следующих месяцев. Она 
в ы р а з и л а  с е р д е ч н у ю 
благодарность коллегам, 
друзьям, организациям и 
просто незнакомым лю-
дям из Дрездена и всей 
Германии, которые поже-
лали ей скорейшего вы-
здоровления.

Тихо тлеющий скан-
дал, – так, пожалуй, 

можно охарактеризовать сегодняш-
нюю ситуацию вокруг дрезденского 
Kulturpalast‘а. Перестройка дрезден-
ского дворца культуры уже несколь-
ко лет является одной из постоянных 
тем в дрезденской культурной жизни. 
Хотя правильней было бы сказать – в 
культурной политике. После его вре-
менного закрытия в 2009 году из-за 
плохой системы противопожарной 
безопасности, многочисленные воз-
можности его дальнейшего исполь-
зования обсуждались городскими по-
литиками. Окончательным решением 
властям представляется некий сим-
биоз концертного зала и других куль-
турных заведений в здании бывшего 
Kulturpalast‘а. 

Предлагается использовать кон-
цертный зал с прекрасной акустикой 
для концертов дрезденской филар-
монии, а также предоставить место 
кабаре Herkuleskeule. В этом же зда-
нии предложено разместить филиал 
городской библиотеки, центр турист-
ской информации и информационно-
исторический музей для посетителей 
Frauenkirche. 

Таким образом городские власти 
хотят сделать здание неким культур-
но-туристическим центром города. 
«Несмотря на скептические мнения 
со стороны, проект укладывается в 
запланированную на реконструкцию 
сумму, 70 миллионов евро», - говорит 
Hartmut Vorjohann, городской бурго-
мистр по финансам. Совместно с Dr. 
Ralf Lunau, бургомистром по культуре, 
он занимается реализацией данной 
концепции.

Но, как известно, планы, особенно 
финансовые, в нашем городе меняют-
ся крайне быстро. В начале марта го-
родскому Совету осталось утвердить 
предусмотренный план, включающей 
в себя большой концертный зал фи-

лармонии на 1900 мест и маленький 
зал кабаре на 300 мест. Библиотека, 
расположенная на двух этажах, долж-
на занимать почти 6000 квадратных 
метров. Также в здании запланирован 
подземный гараж.

Строительство, при утверждении го-
родским советом, планируется начать 
с января 2013 по июнь 2015 года. По 
проекту наружный вид здания, явля-
ющегося архитектурным памятником, 
должен быть сохранён, но несколько 
освежён. Самые большие изменения 
коснутся  внутренних помещений зда-
ния. Его, естественно, приведут также 

и к современным требованиям пожар-
ной охраны. Ведь временное пользо-
вание зданием разрешено только до 
декабря 2012 года.

Несмотря на этот, казалось бы, раз-
умный проект (поскольку постройка 
нового концертного зала в ближай-
шем будущем Дрездену «не светит»), в 
городе как всегда находятся протесту-
ющие. Группа «Наследники Дрездена», 
поддерживаемая такими известны-
ми личностями как певец Gunther 
Emmerlich и актёр Wolfgang Stumph, 
активно высказывается против ре-
конструкции. Главным образом им не 
нравится перестройка главного зала 
под филармонический. Ведь обладаю-
щий прекрасной акустикой зал до сих 
пор активно используется не только 
для классических концертов, но и для 
сольных выступлений, поп-концертов 
и мюзиклов. В случае перестройки 
все эти представления, служащие маг-
нитом для дрезденской и зарубеж-
ной публики, придётся проводить в 
здании дрезденской ярмарки (Messe) 
– за чертой старого города. К тому же 
проект, по мнению «Наследников», не 
стоит той суммы. Однако шансов у 
оппонентов мало. Они не выдвигают 
конкретную альтернативу и не вносят 
своих предложений в официальную 
дискуссию, а просто, как это принято в 
нашем городе, шумят.

Ознакомиться с городским проек-
том можно на открытом городском со-
брании 21 марта в 19.00 в помещении 
самого Kulturpalast‘a.

В прошлом театральном сезоне 
классика немецкой драматургии 

Лессинга (G. E. Lessing, 1729-1781) 
очень успешно поставил дрезден-
ский ТЮЗ (theater junge generation): 
его постановка “Эмилия Галотти” была 
номинирована на участие в престиж-

ном берлинском фестивале детских и 
юношеских театров “Augenblick mal!” 
А недавно Дрезден ещё раз показал, 
как из седой старины можно сделать 
современный театр: в дрезденской 
драме (Staatschauspiel Dresden) по-
ставлена комедия Лессинга “Minna von 
Barnhelm”. Молодой режиссер Simon 
Solberg, поразивший нас в прошлом 
театральном сезоне гениальной трак-
товкой “Ромео и Джульетты” Шекспира 
(“Romeo und Julia”), снова приехал из 
Берлина и, можно сказать, повторил 
предыдущий “подвиг”: его трактов-
ка Лессинга нравится даже тем, кто 

модернистские выкрутасы любит не 
сильно. Конечно, и сам материал - ко-
медия ситуаций “Minna von Barnhelm”, 
вещь ныне  хрестоматийная, - в своё 
время была модна и прогрессивна. 
Самая первая постановка комедии 
произвела фурор, а юный Гёте не 
только воспевал её как сильно опере-
жающую своё время (Минна - очень 
эмансипированный женский образ), 
но даже сам играл в любительской 
версии спектакля одну их ролей вто-
рого плана. 

Ну, а сегодня в Дрездене мы ви-
дим в главных ролях красавицу Picco 
von Groote и лучшего молодого ак-
тёра Австрии 2008 года Sebastian’a 
Wendelin’a (исполнитель главных 
ролей также в спектаклях “Reckless. 
Steinernes Fleisch” и “Der goldne Topf”). 
Какие ещё нужны рекомендации? 
Следующие показы спектакля: 19 и 23 
марта, 8 и 17 апреля. 

На фото (M.Horn): сцена из спектакля.

Март принеcет  весеннее ожив-
ление на концертные площадки 

Дрездена. 9 марта в Messe Dresden 
даст концерт Katie Melua. Певица, 
родившаяся в Грузии, выпустила в 
прошлом году свой 6-й альбом под 

названием “The House”, который за-
нял первые места в европейских хит-
парадах. В 2007 году с хитом “What 
a wonderfull world” (cover-версией 
песни Л. Армстронга) она возглавила  
британские хит-парады.

Дуэт поп-музыкантов из Манчестера 
“Hurts” отыграет 11 марта в “Alter 
Schlachthof”. Билеты на этот концерт 
почти распроданы.

Германская группа a-capella “Wise 
Guys” выступит в Дрездене 25 марта. 
Эта группа музыкантов считается в 
Германии самой лучшей из коллекти-
вов своего направления. Они выпусти-

ли 11 альбомов, самые новые 
из которых - “Radio”, “Frei” и 
“Klassenfahrt”. Каждый из них 
занимал Топ III в германских 
хит-парадах.

И, наконец, 30 марта в “Alter 
Schlachthof ” ожидается 28-
летняя поп-певица из Австрии 
Christina Stürmer, которая ста-
ла известной благодаря сво-
ему выступлению в австрий-
ском шоу “Starmania” (аналог 
германского DSDS).

4 февраля африканскому 
слону Thabo из дрезденско-

го зоопарка исполнилось пять 
лет. Его точный вес и рост в 
последнее время никто в зоо-
парке не измерял, так как уже 
целый год слон находится в 
изоляции. Весной прошлого 
года он тяжело ранил работ-
ницу зоопарка, которая за ним 
ухаживала. До сих пор неиз-
вестно, по какой причине это 
произошло. Члены общества 
охраны животных, например, 
считают, что пострадавшая по-

зволяла себе грубое обращение с ним, 
а он оказался злопамятным. С тех пор в 
слоновнике установлены новые прави-
ла обращения персонала с животными. 
Слонов нельзя обнимать и гладить, но 
нельзя и наказывать, используя при 
этом палки с крючками. Вместо этого 
слонов более целенаправленно будут 
учить пониманию воли человека. Это 
необходимо, например, для проведе-
ния медицинских обследований.

А молодой слон тем временем жи-
вет в отдельном загоне, дожидаясь 
отправления в зоопарк Питтсбурга 
(США), специализирующийся на содер-
жании слонов-самцов. Для его транс-
портировки из Гамбурга некоторое 
время назад был доставлен специаль-
ный укреплённый контейнер высотой 
2,1 м и длиной 3 м, который обошелся 
зоопарку в 2.000 евро. Контейнер уста-
новили на территории загона Thabo, 
и он с удовольствием забегал туда, 
готовясь к серьезному путешествию. 
На днях пришел положительный ответ 
из Питсбурга: дрезденского подростка 
готовы принять. Только вот пробле-
ма: оказывается, слон вырос и уже не 
влезает в контейнер! Придётся срочно 
заказывать новый контейнер, и опять 
не бесплатно.

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

Русская субботняя школа «Радуга» приглашает
6 марта (воскресенье) в 11:00 

на открытие 

выставки детских рисунков 
„Punkt, Punkt, Komma, Strich…“

Выставка посвящается 
памяти директора школы Т. Лупановой.

В открытии выставки принимает участие  
музыкальный проект «До-ре-ми-фа-соль-ля»

Добро пожаловать!

Адрес: Heimat- und Palitzschmuseum Prohlis 
(Gamigstr. 24, 01239 Dresden) 

Трамваи 9, 13 до ост. „Jacob-Winter-Platz“
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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. Ремонт компьютеров. Подбор, установка 
программ и операционных систем, в т.ч. бесплат-
ных. 0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@-
gmail.com, www.agathosyne.com.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

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

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609-
313, 0176-61150333.

Недорогой и качественный ремонт квартир, до-
мов.Чешская фирма. 0162 6551543. wap@email.cz.

Языковые курсы: немецкий, английский, русский, 
арабский. 0351-320 58 00. 
www.sprachdienst-eckardt.de

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
События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

«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».

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего адвоката

Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

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

ru.anwalt-ks.de www.anwalt-ks.de

Контакт:
Leipziger Straße 97 · 01127 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192  ·  Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de

Открытие выставки  детского рисунка 
“Punkt, Punkt, Komma, Strich...” воспитан-
ников русской школы “Радуга”. Посвящается 
памяти директора школы Т. Лупановой.

К празднику 8 марта: Сады былых вос-
поминаний. Концерт Н. Гоноховой (Санкт-
Петербург).

Киноклуб объединения KIW: вечер памяти  
нем. актрисы Гудрун Окрас (Gudrun Okras, 
1929 - 2009) с показом отрывков из фильмов. 

Театрализованный вечер по произведени-
ям В. Шекспира в постановке театральной 
группы “Колибри” (на рус. языке). Муз. сопро-
вождение: А. Гёрлитц, А. Винокурова.

Die Möwe (Чайка). Спектакль по пьесе А. 
Чехова в дрезденском театре драмы. Реж. B. 
C. Kosminski.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Bhf Königstein (поезд) - 
Pfaffenstein (434 м) - Bhf Königstein (пешком, 
протяженность маршрута 12 км) - Dresden 
(поезд).

Встреча филателистов (тематика: СССР, 
Россия, СНГ).

Выступление “Art trio Dresden” (степ, джаз). 
Состав: А. Рубцов (степ), О. Балтага (ударные), 
S. Sedoff (ф-но).

Играет Conny Wolf Trio c участием О. Балтага 
(ударные). Этно-джаз.

Выставка “В пути” воспитанников художе-
ственной студии “Колибри”. 

Выставка художника Г. Васильва (живопись, 
графика).

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00 пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Часы работы :

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Ваш Arnold Polinski

www.rusmarkt.info

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖЕНЩИН

С МЕЖДУНАРОДНЫМ

ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!

 Оставайтесь такими же

обаятельными

и привлекательными!

СУПЕРЦЕНА

Verein Aktives-Leben e.V. (Dürerstr. 89). Выставка 
открыта до 30 марта.Вход бесплатный. 
Справки: 0351-4400222

Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” e.V. 
(Ritzenbergstr. 3). Справки: 0351-2068441, 
0351-8524151.

8 марта, 18.00. Deutsch-Russisches Kulturinstitut 
e.V. (Zittauer Str. 29). Вход по приглашениям 
(для женщин - бесплатно, для мужчин - 5 €). 
Справки: 0351-8014160.

12 марта. 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.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ LKW

с ADR-Schein 
и водительскими правами 

категории СЕ  (Teilzeit)

Тел. 
0171 38 56 218
 0170 27 20 527

У каждого из нас порой возникает по-
требность в юридической консуль-

тации, в совете, если хотите. Примеров 
можно привести множество: транс-
портная авария, проблемы на работе, 
покупка некачественного товара, не-
удачный вклад денег. При этом всегда 
возникает вопрос: что нужно делать, 
чтобы отстоять свои интересы? С чего 
начать? Вот наши советы:

Прежде чем обратиться к адвокату, 
оцените своё финансовое положение. 
Чтобы позволить себе адвокатскую за-
щиту, не обязательно нужны большие 
денежные средства. Если Вы не в состо-
янии оплатить услуги адвоката (напри-
мер, получатели социальной помощи 
Harz IV), то можно обратиться за госу-
дарственной помощью (Beratungshilfe). 
Для этого следует направиться в 
местный суд низшей инстанции - 
Amtsgericht (Amtsgericht Dresden на-
ходится на Berliner Straße 7-13), в отдел 
Rechtsantragsstelle. Опишите его со-
труднику Вашу юридическую проблему, 
покажите соответствующие докумен-
ты – доказательства действительного 
существования проблемы (например, 
договор, переписку с другой стороной 
и т.д.). Представьте Ваше финансовое 
положение, из которого следует, что 
оплатить адвоката Вы не сможете. В 
результате, если положено по закону, 
Вам выдадут Berechtigungsschein – до-
кумент на оплату адвокатских услуг.

После получения Berechtigungs- 
schein Вы можете смело выбирать себе 
адвоката для юридической консульта-
ции. Ваши единственные затраты на 
адвоката, которые могут возникнуть 
при совершении им внесудебных дей-
ствий  - 10 евро. Это налог, похожий на 
тот, который нужно платить за прием 
у врача.

Если у Вас есть страховка расходов 
на оказание правовой защиты (Rechts-
schutzversicherung), то Вам следует об-
ратится в свою страховую компанию 
(например, по телефону) и спросить 

об оплате в данном случае затрат на 
адвоката со стороны страховой компа-
нии (Deckungsanfrage). В случае слож-
ных юридических вопросов можно за 
небольшую оплату поручить адвокату 
самому обратиться с этим вопросом к 
страховому агентству.

Но даже если Вам откажут в выдаче 
документа Berechtigungsschein и у Вас 
нет соответствующей страховки, есть 
шанс договорится с адвокатом о фик-
сированной плате за его услуги. При 
этом нужно учесть, что договор о вы-
плате гонорара адвокату только в слу-
чае юридического успеха не является 
законным в принципе, и в таком случае 
адвоката могут лишить лицензии.

При поиске адвоката не стоит обра-
щаться в ближайшую адвокатскую кон-
тору. Разумнее выбрать того адвоката, 
который сможет Вас правильно понять 
и ответить на поставленные вопросы. 
Часто адвокаты специализируются на 
определенной области или отдельных 
разделах права, но даже адвокат-экс-
перт не сможет ответить на все юри-
дические вопросы. Всегда следует 
спросить, сможет ли адвокат взяться за 
конкретное дело.

Полезны также советы друзей и зна-
комых, у которых уже есть опыт в по-
добных ситуациях.

Наконец, следует учесть, что Ваше 
право может попасть под действие 
закона о сроке давности, и поэтому 
его будет невозможно осуществить. 
Поэтому лучше не медлить с обраще-
нием к специалисту.

Информация предоставлена без ру-
чательства/гарантии автора.

Адвокат Наталья Магель

Адвокатское бюро KNY
Leipziger Straße 97

Tel: 0351/ 79 57 192
Fax: 0351/ 79 57 191

Mail: info@anwalt-ks.de
Web: ru.anwalt-ks.de

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС. 
С ЧЕГО НАЧАТЬ?

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРТАПРЕЛЬ
ИЗРАИЛЬ:

ТУР ЗНАКОМСТВО С ИЗРАИЛЕМ_____________
· Полет в Тель-Авив из любого аэропорта Германии 
· Отель 3* (2-местные  номера, с завтраками) 
· 3 автобусных экскурсии: Иерусалим, Тель-Авив - Яффа, Мертвое Море или Галилея

НЕДЕЛЯ ОТДЫХА НА МЕРТВОМ МОРЕ __________

АВИАБИЛЕТЫ В ИЗРАИЛЬ

· Полет в Тель-Авив из любого аэропорта Германии 
· 7 дней в отеле в 2-местном номере с полупансионом

от 790 €

от 890 €

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

10 марта, 19.30. Staatsschauspiel Dresden 
(Theaterstr. 2). Вход: 10-22 €. Справки, билеты: 
0800-4913500, 0351-4913555.

8 марта, 11.00. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str.20 HH). Справки: 0351-5633169 (Галина 
Шилова).

8 марта, 18.30. Большой зал Центра “Колибри” 
(Ritzenberg Str. 3, 3 эт.); 9 марта, 17.00. Kinder- 
und Jugendhaus “Schieferburg” ( Liebstädter Str. 
29).  Справки: 0351-8524151.

12 марта, 9.00. Немецко-русский Институт 
культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-80-
14160.

6 марта, Palitzschhof (Gamigstr. 24). Выставка 
открыта до 2 мая. Справки: 0351-4569834 
(Нина Бауэр), 0351-2848243 (Регина Клоос).

13 марта, 17.00. Музей саксофонов и клуб 
“Saxstall” (Pohrsdorf bei Tharandt (bei Dresden), 
Dorfstr. 87). Справки: www.saxstall.de

14 марта, 21.30. Бар Blue Note (Görlitzer Str. 2). 
Справки: 0351-8014275

Строительной фирме

Работа по всей Германии.
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ

schaefer-irina@arcor.de
заявления по e-mail:
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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

• Vicky Leandros. Гастрольный концерт. Kulturpalast (Schloßstr. 2). 07.03., 20:00 

• Поёт актёр и музыкант Christian Friedel. Schauspielhaus (Theaterstr. 2), 08.03., 20:00

• Katie Melua. Гастрольный концерт в зале Messe Dresden (Messering 6), 09.03., 20:00

• Концерт немецкой группы The Shy Boys (джаз, латина). Бар Blue Note (Görlitzer Str. 2), 
09.03., 21 Uhr  

• Salsa & Havana Night. Вечеринка в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 09.03. и 11.03, 21:30

• Играет David Rhodes (Великобритания) – бессменный гитарист Peter Gabriel’а. Tante JU 
(An der Schleife 1), 10.03., 20:00

• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5), 10.03., 21:00

• Поп-дуэт Hurts. Гастрольный концерт в Alter Schlachthof (Gothaer Str. 11), Fr, 11.03., 20:00

• Саксофонный квартет The Tiptons (США). Jazzclub Tonne, (Königstr. 15), 12.03., 21:00

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ

·  ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.

· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ и 

операционных систем, 
в т.ч. бесплатных.
0351- 406 59 38 
0176 - 64 65 76 54

agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

и деловых поездок.

для экскурсий

 мест.

с водителемМИКРОАВТОБУС

кондиционер.

8

тел. 0179/2977632

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

07.03, 20:00 
From Händel to Harlem 
Вокальный вечер. Tichina Vaughn.

08.03, 19:00 
11.03, 19:00 
Arabella (Арабелла) 
Опера Р. Штрауса.

09.03, 19:00 
12.03, 19:00 
Tosca (Тоска) 
Опера Дж. Пуччини

10.03, 19:00 
13.03, 19:00 
Die Zauberflöte (Волшебная флейта) 
Oпера В. А. Моцарта

13.03, 11:00 
8. Symphoniekonzert. Симфонический концерт 
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).  
Программа: К.М. фон Вебер, А. Дворжак, П. 
Чайковский. Дир. N. Znaider

SEMPER 2 
(Probebühne. Junge Szene) 
Молодёжная площадка.

07.03, 09:30 и 11:30 
08.03, 09:30 и 11:30 
12.03, 15:00 
13.03, 11:00 
Der gestiefelte Kater (Кот в сапогах) 
Oпера-сказка 

 
STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

08.03, 19:30 
Im weißen Rößl (Отель «Белый конь») 
Ревю-оперетта  R. Benatzky

09.03, 19:30 
Prinz Methusalem (Принц Мафусаил) 
Оперетта И. Штрауса

12.03, 19:30 
13.03, 15:00 
Der Vetter aus Dingsda (Кузен ниоткуда) 
Оперетта Э. Кюннеке

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)

Heidenau
Güterbahnhof Str. 10
Tel. 03529 506115
Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 9.00-14.00

• БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЕЛЬМЕНЕЙ 

• КРЫМСКОЕ ШАМПАНСКОЕ

• ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
 МОСКОВСКИХ ФАБРИК

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

Конс ульский отде л п осольс тва 
Украины в ФРГ в очередной раз при-

едет в Хемниц. Выездное консульское 
обслуживание граждан Украины будет 
проводиться 24 марта с 11.00 до 15.00 
в помещении Villa des Bildungszentrums 
der DPFA Akademiegruppe GmbH (09131, 
Chemnitz, Emilienstr. 50) (при содействии 
Почетного консула Украины в земле 
Саксония г-жи Елены Хоффманн).

В ходе консульского обслуживания 
будут осуществляться:
- консульский учет;
- продление срока действия паспорта; 
- приём документов на постоянное 

место жительства в ФРГ; 
- легализация документов физических 

и юридических лиц; 
- оформление доверенностей, 

- приём визовых документов; 
- вписание детей в паспорт, вклеива-

ние 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 
или по e-mail: hkonsulat@jelena-hoff-
mann.com.

Первоочередное внимание при рас-
смотрении документов будет уде-
ляться гражданам преклонного возрас-
та, ветеранам и инвалидам.

КОНСУЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

*на большом экскурсионном автобусе,
группа от 38 человек.

         13.02 Аквапарк «Tropical  Islands»
 вкл. билеты __________ 55* €
27.02-6.03 Израиль _____________ 451€ + а/б
  4.03-6.03 Карнавал в Венеции __ 139* €

15-17.04 Амстердам, парк цветов Койкенхоф,
 парад цветов. 2дн.1н. ___________ 135*€
21-25.04 Италия: Рим, Верона, Сиена,
 Болонья. 3дн. 2н. _______________ 235*€
22-25.04 Париж и Замки Луары,
 Фонтебло, 3дн.2н._______________ 235*€
28-29.05 остров цветов Майнау,
 Констанц 2дн. 1н._______________ 115*€
06-08.05 Польша:
 Краков. Вроцлав 3дн. 2н_________ 175*€
01-05.06 Лондон, Оксфорд 3дн.2н ________  350*€

Туристическое бюро  «LITА» в удобное 
время для Вас и Ваших гостей предлагает:

Туристическое бюро  «LITА»Туристическое бюро  «LITА»

www.lita-reisen.dewww.lita-reisen.de

· подберёт подходящую квартиру (в аренду) 
 в хорошем районе города по Вашему вкусу 
 и возможностям
· посодействует в выборе подходящего офиса 
 для Вашего бизнеса, торговых или складских 

помещений
· поможет в покупке и продаже дома, квартиры 
 или земельного участка в Дрездене и округе
· подскажет выгодное финансирование

ВАШЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ
В ДРЕЗДЕНЕ И ОКРУГЕ

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden

Тел:  01577 - 325 93 77

НАШ СПЕЦИАЛИСТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ВАС
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 17 ДО18 ЧАСОВ

Продаётся 3-комн. квартира в Дрездене (р-н  Trachenber-
ge). Рядом булочная, аптека, др. жизненно важные объекты. 
Хорошее транспортное сообщение (3 км от центра города). 
58,5 м², все комнаты отдельные, 1-й этаж. Цена 47 тыс. €, 

возможен кредит.

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ! 

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.

Экскурсионное обслуживание:
Дрезден и его окрестности.

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

Горловский Александр
Тел.:    (0049) - (0)351/ 329 80 697
Моб.:  (0049) - (0)176/ 218 19 973
                          - (0)176/ 453 56 081
E-mail: agorlovsky@ua.fm

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0351-160 8572

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

К 8 МАРТА:

ДО 22
ЧАСОВ

Каждый день кроме воскресенья 
для вас открыт магазин "Karussell"

c большим ассортиментом напитков и 
закусок традиционного "русского“ стола.

НАБОРЫ
ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ

в красочной упаковке

ДО 22 ЧАСОВ!!! Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки,
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.


