
У входа высится гигантская стопка бу-
маги. В ней около 8.000 листов – по 

одному на каждый год в истории че-
ловечества. На уровне 7100 – отметка. 
Именно этим годом датируется сенсаци-
онная находка, послужившая основой 
выставки «Funde, die es gar nicht geben 
dürfte» (Невозможные находки), прохо-
дящей в Краеведческом музее Саксонии 
(Landesmuseum für  Vorgeschichte, 
Japanisches Palais). И действительно, 
здесь можно увидеть совершенно не-
вероятные экспонаты из эпохи неолита. 
Помимо «обычных» для этого периода 
экспонатов - осколков древних камен-
ных орудий труда и грубых черепков, 
- на выставке представлены изделия тех 
далёких времён из кожи, дерева, коры 
и кости, которые, по всем законам при-
роды, просто не могли сохраниться до 
наших времён.

В 2005 году в ходе земельных стро-
ительных работ в лейпцигском аэро-
порту археологи обнаружили древний 
деревянный колодец глубиной 7 метров, 
вырытый более 7 тысяч лет назад. Такие 
колодцы (а это уже шестая подобная 
находка в Саксонии) представляют для 
археологов огромный интерес - на дне 
их, во влажной среде без доступа кисло-
рода, создавались прекрасные условия 
для консервирования всякой попавшей 
туда всячины. Поскольку вести раскопки 
на месте не представлялось возможным, 
блок земли вместе с колодцем был акку-
ратно вырезан и доставлен в Дрезден, 
где его не спеша и разобрали послойно.

«То, что нам удалось извлечь из колод-
ца в результате раскопок, сильно изме-
нило наши представления о том давнем 
времени, когда камень был единствен-
ным материалом, из которого делались 
орудия труда, - рассказывает доктор 
археологии Регина Смольник (Regina 
Smolnik). - Были найдены уникальные 
изделия из кожи, кости и других орга-
нических материалов, которые смогли 
хорошо сохраниться в осадочном слое 
на дне колодца без доступа кислорода, 
который обычно разрушает органику».

Находки из древнего колодца на-

столько многообразны, что представля-
ют интерес не только для археологов, но 
также для ботаников, зоологов и других 
специалистов. А экспонаты выставки, 
такие как украшенный затейливыми узо-
рами сосуд, котелок из глины с берестя-
ными вставками или заплечная сумка из 
коры, ясно говорят о том, что делало их 
не какое-то косматое существо, закутан-
ное в звериные шкуры, а мыслящий и 
уже вполне владеющий своим ремеслом 
человек.

Выставка открыта до 27 февраля (вт.-
вс. с 10 до 18 часов), вход 3 (2) €.

В годовщину ночи погромов 9 ноября 
1938 года в Дрездене состоится тема-

тическая премьера. Новый проект дрез-
денского рок-театра, музыкально-сцени-
ческий коллаж “Spielt süßer den Tod...” 
(вольный перевод: “Игра слаще смер-
ти”), был создан дрезденским автором 
и драматургом Берндом Румпом (Bernd 
Rump) по мотивам стихотворения Пауля 
Целана (Paul Celan) “Todesfuge” о нацист-
ских лагерях смерти. Опубликованное 
в 1947 году, стихотворение вызвало де-
баты о том, насколько уместно делать 
холокост предметом художественного 
изображения.

Постановка “Spielt süßer den Tod...” идёт 
путями современной образности: здесь, 
кроме драматической игры, присутству-
ют живая музыка, танец и видеопро-
екции. Открытая генеральная репети-
ция спектакля состоялась ещё в рамках 
14. Jiddische Musik- und Theaterwoche 
в начале ноября в Dreikönigskirche, - и  
была принята зрителями с восторгом. 
Theaterhaus Rudi (Fechnerstraße 29) при-
глашает на премьеру 9 ноября, во втор-
ник, в 20.00. Дальнейшие показы спекта-
кля: 13 и 14 ноября,  15 и 16 декабря, 27 
и 28 января.

Фрауэнкирхе (Frauenkirche), церковь 
Богородицы в Дрездене - символ 

мира, культурное учреждение, памят-
ное место и магнит для туристов. 30 
октября исполнилось пять лет со дня 
открытия Frauenkirche, восстановленной 

после бомбардировки 1945 года. Итог: 
более 10,5 миллионов человек со все-
го земного шара посетили это здание 
эпохи барокко за прошедшие пять лет. 
Фрауэнкирхе относится к важнейшим 
достопримечательностям города. В июне 
2009 года здесь вполне официально 
свершал молитву за лучшее взаимопо-
нимание между Израилем и Палестиной 
президент США Барак Обама. Побывал 
здесь и Владимир Путин- как частное 
лицо. “Frauenkirche относится к круп-
нейшим и важнейшим евангелическим 
церквям в Германии, - говорит епископ 
евангелической церкви Саксонии Jochen 
Bohl. - Она стала символом и маяком 
церковной жизни.” 

По с ловам св ященник а церкви 
Sebastian’a Feydt’a, который отвечает 
и за связи с общественностью, огром-
ное количество людей приходит сюда 
не только из-за архитектуры или из-за 
знаменитой истории восстановления 
церкви из руин; Frauenkirche в первую 
очередь - храм. На 3 400 служениях за 
эти пять лет побывали 2,2 миллиона при-
хожан. Под звуки органа Зильберманна 
здесь были крещены 332 ребенка и 108 
взрослых, обвенчаны 175 пар. При этом 
желающих всегда больше, чем может 
принять церковь. Например, заявку на 
венчание в знаменитой церкви пары 
должны подавать как минимум за год.

Frauenkirche известна своими кон-
цертами большого формата. Палитра 
знаменитых оркестров и солистов про-
стирается от Нью-Йорка до Вены, от 
Лорина Маазеля (американский скрипач 
и композитор) до Пааво Эрви (эстонский 
дирижер), от Анны-Софии Муттер (не-
мецкая скрипачка) до Хелене Гримауд 
(пианистка), от Рене Папе (немецкий 
оперный певец) до Томаса Квастхоффа 
(немецкий оперный баритон).

С 1 декабря в стенах церкви начнется 
серия выступлений известных людей. 
Традиционно раз в год ожидается высту-
пление лауреата нобелевской премии 
мира. Содержание церкви обходится 
весьма недешево: 1 миллион евро в год, 
т. е. примерно 3 000 евро в день. Церковь 
все время рассчитывает на пожертвова-
ния. “Но вот уже с 2006 года пожертвова-
ния не могут компенсировать расходы 
по содержанию”, - сообщает Feydt. Фонд 

“Frauenkirche” постоянно ищет организа-
ции и частных лиц, готовых материально 
поддержать церковь. 

Близится зима с ее холодами, когда 
на улицах города, какими красивыми 

бы они ни были, становится неуютно. 
Экуменические организации Дрездена 
(4 евангелические и 2 католические об-
щины совместно с Армией спасения) и 
в этом году будут заботиться о людях, не 
имеющих крыши над головой. Для них 
в городе уже открылись «ночные кафе» 
(Nachtcafe), которые будут работать до 
марта 2011 года. «Бездомные могут здесь 
ночевать, вечером для них готов горя-
чий ужин, утром - совместный завтрак», 
- сообщает городская благотворитель-
ная миссия Diakonie. Здесь можно также 
постирать и высушить своё бельё. Раз в 
неделю они могут получить бесплатную 
консультацию врача. Приглашенные для 
этого два врача работают на обществен-
ных началах. Раз в месяц к бездомным 
приходят педикюрша и парикмахерша. 
За их услуги взимается символическая 
плата - 1 евро.

Ночные кафе существуют в Дрездене 
с 1995 года за счёт денежных и вещевых 
пожертвований. Их работа была бы не-
мыслима без помощи 170 добровольцев, 
трудящихся здесь на общественных на-
чалах. В последние годы в ночные кафе 
приходит всё больше бездомных мужчин 
и женщин. У некоторых из них, правда, 
имеется жилье, но там они чувствуют 
себя очень одинокими. По мнению бла-
готворительной миссии, ночные кафе 
являются необходимым дополнением к 
городским ночлежкам для бомжей. 

Hope-Gala, благотворительный вечер 
в помощь больным СПИДом, собрав-

ший в пятый раз 30 октября в драмтеатре 
Дрездена (Schauspielhaus) более 700 го-
стей, по количеству знаменитостей и их 
щедрости побил все прежние рекорды. 
Еще до начала мероприятия множество 
любопытных собралось перед зданием 
театра, чтобы взглянуть на приехавших 
звезд и взять автограф. 

Обер-бургомистр Дрездена Хельма 
Орош, под покровительством которой 
проходил этот благотворительный ве-
чер, поприветствовала его участников, 
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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа8.XI - 14.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».

Приглашаем вас в наш магазин-галерею:

www.dresdner-porzellan.com

Dresdner Porzellan
An der Frauenkirche 20 · 01067 Dresden

(у Фрауэнкирхе)
Тел.: 03 51 - 4 82 46 43

Пн.-суб. 10 - 20 час.,  воскр. 12 - 18 час.

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР

 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ

Начиная с нынешнего театрального се-
зона дрезденский театр драмы, похоже, 

продуманно вступил на тропу сенсаций. 
Сначала это была сенсация национальная - 
постановка нашумевшего романа “Der Turm” 
о житье-бытье в ГДР (см. заметку в прошлом 
номере “MZ”). А всего месяц спустя дрезден-
цам, в первую очередь - школьникам, была 
представлена новая театральная сенсация, 
на сей раз - международная! 29 октября в 
театре Staatsschauspiel Dresden на Postplatz 
соcтоялась первая в мире премьера спек-
такля „Reckless. Steinernes Fleisch“ по книге 
Корнелии Функе (Cornelia Funke).

Функе - самая успешная немецкоязычная 
писательница, автор детских книг, постоянно 
живущая в США. Её книги отмечены многими 
литературными премиями, её успех сравнива-
ют с успехом “Гарри Потера”, а вновь вышед-
шие книги спешно экранизируют. Наиболее 

известные из них - „Drachenreiter“, 
„Herr der Diebe“, „Abenteuer der Wilden 
Hühner“ и трилогия „Tintenherz“ (и их 
экранизации). 

Сенсация не только в том, что среди 
многочисленных претендентов на по-
становку „Reckless“ был выбран имен-
но дрезденский театр драмы (во мно-
гом - из-за доброй славы драматурга R. 
Koall’a, давно и успешно работающего 

с авторами книг для детей и юношества). 
Экстраординарна и  оперативность поста-
новки: спектакль вышел на подмостки спустя 
всего каких-нибудь шесть недель после вы-
хода книги в печать! Не говоря уже о том, что 
Funke допустила первоочередность сцени-
ческой постановки своего детища (обычно 
театральным версиям всё-таки предшествует 
кинофильм). Да, и ещё: для создания музыки 
к спектаклю была приглашена славная дрез-
денская поп-группа “Polarkreis 18” (хит: „Allein, 
allein“). И их “зазеркальные” саундтреки по-
лучились очень даже недурными. Вот такие  
дела творятся с недавних пор на дрезденской 
сцене.

А сколько радости детям! В работе над 
своим романом Функе вдохновлялась сказ-
ками братьев Гримм, которые так завора-
живали и пугали её в детстве. И волшебный 

мир зазеркалья её романа-фэнтези „Reckless“ 
как нельзя лучше воссоздан на дрезденских 
подмостках: тут не поскупились ни на деко-
рации, ни на костюмы, ни на спецэффекты. 
Но и взрослым зрителям было что “сложить 
в корзинку” культурных ассоциаций: постмо-
дернистская ирония создателей постановки 
то и дело выкидывает из рукава что-нибудь 
этакое... Тут и злобный Храбрый Портняжка, 
стилизованный под бартоновского Эдварда 
Руки-Ножницы; и комендант каменных во-
инов - незадачливый Hentzau, которого актёр 
Wolfgang Michalek подаёт “а-ля Квазимодо”; и 
седая спящая Белоснежка, так и не дождавша-
яся нужного принца...

Короче, на спектакль не скучно будет 
сходить всей семьёй. Ближайшие показы 
„Reckless. Steinernes Fleisch“ состоятся 10, 25, 
27 и 28 ноября. Ну а в декабре эту постановку 
будут играть чуть ли не каждый день. Тем, 
кому любопытно взглянуть на прославлен-
ного детского автора, 52-летнюю Корнелию 
Функе, и послушать отрывки из её книг в ав-
торском прочтении, советуем взять билеты на 
19 декабря (в 10.30. или 17.00). В этом случае 
можно будет побывать на чтениях г-жи Функе 
за полцены (начало: в 14.30).    (s.g.)

На фото (D. Baltzer), слева направо: драматург Robert 
Koall, интендант театра драмы Wilfried Schulz. 

И  СНОВА - СЕНСАЦИЯ

“несущих надежду Южной Африке”. Деньги, собранные 
участниками, будут отправлены в южноафриканский 
город Кейптаун для профилактики и лечения людей, 
больных СПИДом. Все артисты, выступающие на этом 
вечере «вживую», отказались от гонораров. В антракте 
они, кроме того, продавали билеты благотворительной 
лотереи, чтобы собрать дополнительные средства. 
Премией Hope-Award (мейсенский фарфор) в этом 
году был награжден спортсмен-экстремал Joachim 
Franz, который незадолго до этого передал фонду 
Кейптауна чек на 30.000 евро. Еще один чек – на 10.000 
евро – передал фонду рок-певец Удо Линденберг. В 
качестве заключительного аккорда знаменитый певец 
и его группа дали часовой концерт.
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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.

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

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

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

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Фаберже и Германия - поиск продолжает-
ся. Встреча с историком и искусствоведом В. 
Скурловым (С-Петербург).

Танцевально-театральный мастер-класс Т. 
Хабаровой (театр “Derevo”) для актёров, тан-
цовщиков, мимов, а также для всех желающих. 
“Bleiglasfenster Part I” - заключительный 
перформанс по результатам мастер-класса.

Торжественное собрание и празднование 
20-летнего юбилея дрезденской группы 
Землячества немцев из России.

Открытие выставки детских рисунков вос-
питанников русской школы “Радуга”. Русские 
народные посиделки - обобщающий урок 
по устному народному творчеству для детей 
9-10 лет.

Ежегодный осенний вернисаж художников 
ZMO-Künstlerkreis Dresden при творческом 
центре “Омнибус”.

Встреча филателистов. Тематика: СССР, 
Россия, СНГ.

Веселые ребята. Большой концерт с участи-
ем детей и подростков 6 - 14 лет. Набор пою-
щих и танцующих участников - до 10 ноября!

Поход с туристским клубом «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Bhf Königstein (на поезде) 
- Pfaffenstein (434 м) - Bhf Königstein (пешком, 
протяженность маршрута 12 км) - Dresden (на 
поезде).

День открытых дверей в творческом центре 
“Омнибус”. Презентация кружков и секций 
для детей и взрослых. Выставка, концерт. 
Работает буфет.

Pashe Yagorya - Глазами огня. ансамбль 
“Zariza Gitara” представляет свой новый аль-
бом цыганской музыки из России. Состав: В. 
Шишкова и О. Фёльк (вокал), А. Берсуцкий 
(скрипка) и М. Линднер (гитара).

Выставка пейзажей художницы и архитекто-
ра Н. Генерозовой. 

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

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

10 ноября, 17.00. Немецко-русский Институт 
культуры (Zittauer Str. 29)

11 - 14 ноября (мастер-класс). 14 ноября, 
19.00, - перформанс.  Kulturzentrum Scheune 
(Alaunstr. 36-40). Билеты: www.dresdenticket.
de.

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!
По вашим многочисленным просьбам

мы предлагаем:

ПАНГАСИУС
свежеморож., 1 кг___________ 4,50 € 2,90 €

ИКРА КРАСНАЯ
«Камчатская», 95 г__________ 5,00 € 3,50 €
                10 банок _ _____________30,00 €

КОЛБАСЫ: Докторская, Любительская,
Молочная, 800 г___________________2,99 €

КЛЮКВА
свежемороженая, 450 г ______ 4,90 € 3,30 €

Будем рады вас видеть!

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.

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

Bischofsweg
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell
НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ:

МАЛИНА ЗАМОРОЖЕННАЯ
урожая 2010 г, 500 г ..................................... 0 € 3,10 €

11 ноября, 14.00. St.-Paulus-Kirche (Bernhardstr. 
42). Вход бесплатный. Справки: 0351-8401067 
(бюро) и 0163-2538144 (Юлия Херб).

3 ноября – начало охотничьего сезона в Саксонии. 
«Отстрел диких животных производится прежде 

всего для защиты сельскохозяйственных и лесных уго-
дий от переизбытка этих животных», - поясняет пресс-
секретарь лесничества Саксонии Thomas Rother. За 
прошлый сезон было отстрелено около 24.500 ка-
банов, 37.000 косуль и 3.500 оленей. Сколько диких 
животных подлежит отстрелу в этом сезоне, Rother не 
сообщил. Это количество зависит от скорости размно-
жения животных. Так, по словам Rother’а, в прошлом 
сезоне было отстреляно на 4.500 кабанов меньше, чем 
в предыдущем. Косуль же – на 3.300 больше. Только 
отстрел оленей остался прежним.

Охота призвана регулировать количество диких 
животных, чтобы они не причиняли значительного 
вреда лесным угодьям. Головной болью охотников 
являются мигрировавшие в Саксонию енот, куница и 
американская норка, которые сильно размножились 
в последнее время. Так, за прошлый сезон в Саксонии 
было отстреляно 1410 енотов. Четыре года назад их 
отстрел был почти в четыре раза меньше, а в 2000 году 
отстрелили лишь 23 енотов. 

В Саксонии зарегистрировано примерно 10.000 
охотников, 6.500 из которых являются членами охот-
ничьего объединения. Охота в Саксонии всё ещё 
остаётся привилегией мужчин: из 6.500 членов охот-
ничьего объединения лишь 309 – женщины. Ежегодно 
примерно 300 человек вступают в охотничье объеди-
нение. Однако в последние годы наблюдается отток 
из общества молодых охотников из-за занятости на 
основной работе, а старые охотники постепенно ухо-
дят по состоянию здоровья.

Саксония успешно борется и с браконьерством. По 
данным криминального управления земли, за про-
шлый год было выявлено 43 случая браконьерства, 
что на 4 случая меньше, чем в предыдущем сезоне.

12 ноября, 18.00. Немецко-русский Институт 
культуры (Zittauer Str. 29)

12 ноября, 18.00. Kreativzentrum “Omnibus” 
(Berliner Str. 65).

13 ноября, 9.00. Немецко-русский Институт 
культуры (Zittauer Str. 29).

13 ноября, 16.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorfer 
Str. 100, 4 эт). Вход свободный. Справки и за-
пись участников: 0351-2899276.

13 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.

14 ноября, 14.00. Kreativzentrum “Omnibus” 
(Berliner Str. 65).

14 ноября, 20.00. Kleines Haus (Glacisstr. 28). 
Вход: 16 (12) €. Билеты: 0351-4913555.

Ausländerrat Dresden e.V. - Internationales 
Begegnungszentrum (IBZ) (Heinrich-Zille-Str. 
6). Справки: 0351-4363724 (Асад Мамедов). 
Выставка открыта до 29 ноября.

Дорогие дрезденцы!

Ежегодную встречу в Ballhaus Watzke, намеченную на 26 ноября, мы вынуж-
дены по техническим причинам перенести на 14 января! Приобретённые 
вами билеты и зарезервированные столики действительны на эту дату. 
Старый новый год встречаем вместе!

Все справки – по телефонам: 0351/8048989, 0351/8048059, 0152/04113939, 
0179/2977632.

Ваш Club St. Petersburg e.V.
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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)

08.11, 19:00 
Il barbiere di Siviglia (Севильский цирюльник) 
Опера Д. Россини

10.11, 19:00 
19.11, 19:00 
Il trovatore (Трубадур) 
Опера Дж. Верди

11.11, 20:00 
13.11, 19:00  
Rigoletto (Риголетто) 
Опера Дж. Верди

14.11, 17:00 
Tannhäuser (Тангейзер) 
опера Р. Вагнера 

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

09.11, 19:30 
10.11, 19:30 
Im weißen Rößl (Отель «Белый конь») 
Ревю-оперетта  R. Benatzky

11.11, 19:30 
Die Zauberflöte (Волшебная флейта) 
Опера В. А. Моцарта

13.11, 19:30 
14.11, 15:00 
Der Zigeunerbaron (Цыганский барон) 
Оперетта И. Штрауса.

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

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

• Cadence: 4 голоса, без инструментов. Концерт мужского вокального квартета. В 
программе: Doo-Wop/Jazz/Pop/Klassik. Societaetstheater (An der Dreikönigskirche 1 a), 9 
ноября, 18.00.

• Jamie Cullum, британский автор-исполнитель песен и поли-инструменталист. Концерт в 
Kulturpalast (Schloßstr. 2). 10 ноября, 20.00.

• Концерт британской фолк-рок-группы “Oysterband” (направление Celtic-Rock). В 
Dreikönigskirche (Hauptstr. 23), 10 ноября, 20.00.

• Кантри-фолк концерт рок-проекта “Kort” (Kurt Wagner и Cortney Tidwell) в клубе Beatpol 
(Altbriesnitz 2a, Dresden), 10 ноября, 21.00. 

• Ost Rock Klassik. Все звезды восточногерманского рока: Puhdys, City, Renft, Tino 
Eisbrenner, Dirk Michaelis, Michael Hirte, electra, Deutsches Filmorchester Babelsberg. 
Kulturpalast (Schloßstr. 2), 12 ноября, 20.00.

• Концерт популярной британской поп-певицы Amy McDonald. Messe Dresden (Messering 
6). 12 ноября, 20.00.

• Электро-хаус вечеринка с виртуозом электронной музыки в стиле техно DJ Efdemin 
(Phillip Sollmann). Scheune (Alaunstr. 36-40), 12 ноября, 23.00.

• Гастроли гамбургской группы “Project Pitchfork” (стиль: синти-рок/готика). Alter 
Schlachthof (Gothaer Str. 11), 13 ноября, 20.00. 

• Концерт популярнейшей германской группы “Die Fantastischen Vier”. Стиль: HipHop/
R&B/Reggae. Messe Dresden (Messering 6), 13 ноября, 20.00.

• 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:

ПЕРЕВОДЫ
И КОНСУЛЬТАЦИИ

Irina  Schilling

Kopernikusstr. 44
01129 Dresden

e-Mail: Irina.Schilling@freenet.de

Тел. 0351/206 3646
 0351/849 0648
Моб. 0160/676 3753

Gorbatschowa Dr. oec. Brune

Bautzner Landstr. 8
01324 Dresden

Tel.: 0351 / 264 99 00
Fax: 0351 / 267 98 42

Partnerschaft  Steuerberatungsgesellschaft

e-mail: Gorbatschowa@datevnet.de

· 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

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

Принимаем заказы
на выходные дни

для проведения 
праздников 

и дружеских встреч!

Menageriestr. 13 
01067 Dresden.

Заявки:
0176 28042613

gorrochova@mail.ru

Witali Getz
Dienstleistungen

R.-Wagner-Platz 5, 01705 Freital
0351/ 646 99 17 · 0176/ 10 24 25 48

Dienstleistungen

- транспортные услуги
- помощь при переезде

- перевозка пассажиров

• 17 номеров / Ресторан
• Помещение для конференций

• Большой зал с открытым камином

01157 Dresden, Podemusstraße 9
Tel.:+49 (0)351 454490  /  Fax: +49 (0)351 4544930

www.lindenhof-dresden.de

LindenhofHotel
Restaurant 

Saal  

TSL
Technik-Service-Lang
Leipziger Str. 139
Tel.    0351 85 67 550
Mob. 0162 16 62 800
www.tsl-dresden.de

СЛУЖБА РЕМОНТА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!
 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
 ХОЛОДИЛЬНИКИ  ТЕЛЕВИЗОРЫ  КОФЕЙНЫЕ МАШИНЫ  МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ и т. п.

Продажа! Новые или б/у, с гарантией 6 месяцев!
· Cтиральные машины:  новые ............ от 199,- €
  б/у, например: Bosch, Siemens ................ от 99,- €
· Телевизоры, 100 Гц, от 70 см,  б/у ........ от 99,- €

Малина лечит, кормит и угощает. 
Малиновое варенье – лучший по-

мощник при простуде. Несколько ложек 
такого варенья с горячим чаем - и по-
кроешься испариной, а если организм 
болен, то тогда «семь потов» гаранти-
ровано. Главный лечебный компонент 
ягоды – салициловая кислота, которая 
содержится в большинстве жаропони-
жающих лекарств, но усваивается орга-
низмом из малины намного легче, чем 
синтезированная. Но не только этим 
славна малина. В её составе содержат-
ся вещества, отвечающие за упругость 
кожи, красивый и ровный цвет лица и 
общий тонус организма. Содержащаяся 
в малине фолиевая кислота очень полез-
на беременным женщинам. Большое ко-
личество меди в малине помогает избе-
жать депрессий и подавленного настро-
ения. Из витаминов в малине содержатся 
А, B2, С, Е, РР. В ягодах содержится 11,5% 
сахаров (глюкоза, сахароза и фруктоза), 
органические кислоты (салициловая, 
лимонная, яблочная), пектин (до 0,9%), 
дубильные вещества, макро- и микро-
элементы (железо, калий, кальций, медь, 
кобальт, магний, цинк). Кстати, в садовой 
малине салициловой кислоты больше, 
поэтому она предпочтительней лесной 
для лечения простуд. Малина помогает 
преодолеть не только простуду, но и 
малокровие, атеросклероз, гипертонию, 
помогает бороться с заболеваниями по-
чек и болезнями желудочно-кишечного 
тракта. Малина уничтожает бактерии 
золотистого стафилококка, споры дрож-
жей и плесневого гриба.

Лечебные свойства малины широко 
известны в народе и признаны совре-
менной официальной медициной. 

- Одним из основных свойств малины 
является её способность лечить забо-
левания сердечно-сосудистой систе-
мы, и прежде всего – укреплять стенки 
кровеносных сосудов. Содержащийся в 
малине бета-ситостерин препятствует 
отложению холестерина на стенках со-
судов и, следовательно, возникновению 
склероза. По содержанию этого веще-
ства ягоды малины уступают только пло-
дам облепихи.
- В народной медицине эта ягода дав-
но известна как одно из самых лучших 
потогонных средств, она очень эффек-
тивна как отхаркивающее средство при 
лечении кашля и ангины. 
- Малина незаменима при расстройствах 
в работе желудка (изжога, боли, чувство 
тяжести после съеденного). 
- Народная медицина  давно использует  
малину при лечении язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки.
- Из перезревших и растёртых ягод го-
товят косметическую маску для чувстви-
тельной кожи лица.
- Важное свойство малины – противо-
воспалительное. Например, при воспа-
лении век, глаз, высыпаниях на коже в 
виде угрей и гнойничковых поражениях 
кожи очень хорошо промывать лицо ма-
линовой водой. 
- И ещё одно свойство малины, известное 
столетиями: против хмеля и затяжного 
пьянства пить малиновую воду. 1-1,5 л 
снимут неприятные ощущения после 
чрезмерного употребления спиртного. 
В замороженном виде малина сохраняет 
свои лечебные свойства годами. 

Бабушкина аптека

ПРО
МАЛИНУ


