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РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА
колько всего пережито за прошедший 2010 год! Передохнуть действительно не было времени. Вихрем
пролетали события: выборы нового
президента, чемпионат по футболу,
скандальная книга Сарацина, немецкая
победа на «Евровидении», разоблачение
русских шпионов, публикации борцов за
правду на сайте Wikileaks и охота за
его основателем... Год вышел сумбурным и столь насыщенным, что, глядя
ему вслед, невольно надеешься на передышку. Хочется, чтобы отпустило, наконец, постоянное чувство того, что
нужно идти скорее, читать быстрее,
работать дольше, ибо иначе не успеешь всего, пропустишь что-либо важное. Чтобы этого не случилось хотя
бы с дрезденскими мероприятиями, мы,
как обычно, приготовили для вас небольшую подборку самых ярких событий грядущего года. Естественно, это
всего лишь набросок. Подробнее о каждом мероприятии мы будем сообщать
в течение года. Итак, вперёд, в новый
год, он будет интересен и многолик!
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января в шестой раз состоится
ставший уже традиционным бал
в зале дрезденской опере Земпера. Это
дорогостоящее мероприятие, по шику и
величию вполне сравнимое с венским
Оперным балом, притягивает к себе европейских звёзд и изысканных гостей. В
лучших традициях двадцатых годов, когда подобный бал был устроен впервые,
в этом году ожидается как классическая
музыка, так и джаз, свинг и современная
классика. На балу будет вновь вручён
саксонский орден за особые политические и культурные заслуги. В прошлом
году им наградили В. Путина. О том,
кто в этом году получит ювелирную работу с изображением святого Георгия,
убивающего дракона, организаторы
бала пока хранят молчание. «Самую
красивую ночь года», как гласит девиз,
смогут встретить не только избранные
гости, приглашённые на бал, но и все
те, кто любит классику. Большой бал
50
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под открытым небом на площади перед
театром будет ничуть не менее изысканным. Роскошные платья, прекрасные
напитки, разнообразная программа и
фейрверк, - всё это в прошлом году
привлекло внимание более 10.000 посетителей. Благодаря огромному экрану
с прямой трансляцией происходящего в
зале посетители смогут почувствовать
себя наравне с видными авторитетами.
Председатель оргкомитета бала HansJoachim Frey с уверенностью заявляет,
что ночь на Оперном балу и в этом году
будет незабываемой.

С

12 по 17 апреля в кинотеатрах
Schauburg, Thalia и видеопрокате
Phase IV проидёт 23-й по счёту ежегодный фестиваль короткометражного фильма. Filmfest Dresden начинался
когда-то как скромный показ любительских плёнок отчасти с критическим, «неполиткорректным» настроем.
В этом году судьбу премий «Золотого
всадника»будут решать не только профессионалы, но и любители киноискусства молодого поколения –молодёжное
жюри, специально созванное из добровольцев, получат право голоса наравне
со знатоками. Главный приз дотируется
суммой в 7500 евро, но не это главное.
В прошлом году фестиваль посетили
более 20.000 любопытствующих зрителей. Конкурсные и внеконкурсные
программы пользовались огромной
популярностью. Ну а завершится фестиваль традиционным балом в зале
Festspielhaus Hellerau, где можно будет
еще раз обсудить показанные фильмы,
познакомиться с режиссёрами и просто
потанцевать под хорошую музыку.

1

мая выйти на берег Эльбы стоит
не только тем, кто в этот день отмечает праздник Труда. В этот день на
Эльбе состоится традиционный парад
саксонского пароходного флота. По залитой солнцем реке продефилируют
старинные и современные корабли из
Дрездена и окрестностей. Наблюдать

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

1961
2011
DRESDEN ST. PETERSBURG
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за зрелищем можно из многочисленных кафе, расположенных на берегу
реки, или же непосредственно с палубы
одного из пароходов, став непосредственным участником этого парада. Это
очень весеннее и приятное зрелище
под аккомпанемент лёгкой музыки и
прохладительных напитков.

С

17 по 22 мая город окунется в музыкальную весну. Уже 41-й по счёту
фестиваль диксиленда, начинавшийся
в своё время как маленький концертный вечер, пройдёт на улицах и в концертных залах города. Живая музыка,
никогда не теряющая своего танцевального настроя, осталась вечно молодой.
Сейчас, 41 год спустя, фестиваль считается самым крупным своего рода в
Европе. Многочисленные концерты
звёзд эстрады притягивают в весенний
цветущий город посетителей со всех
концов света. Отметивший в прошлом
году свой сорокалетний юбилей фестиваль ничуть не запылился и продолжает регулярно целую неделю радовать
горожан. Особо стоит отметить популярный финальный парад музыкантов
в последний день фестиваля. Хорошая
погода и бесплатный концерт многочисленных оркестров выманивают в этот
день несколько десятков тысяч жителей
и гостей города на мостовые. Советуем
не откладывать в долгий ящик покупку
билетов на эти концерты – они пользуются огромным спросом. Организатор
первого фестиваля Karlheinz Drechsel,
несмотря на свой возраст, будет и в этом
году ведущим фестиваля.

С

18 мая по 5 июня нашим городом
почти на месяц завладеет классическая музыка, а именно - фестиваль
«Dresdener Musikfestspiele», который в
этом году пройдет под девизом «Пять
элементов». Интендант Jan Vogler явно
намекает на музыку, как основной
элемент, соединяющий народы. По его
словам, это и связь между европейской
культурой и азиатской философией, и
взаимосвязь различных религий.
Множество концертов знаменитых
деятелей классической музыки запланировано на эти дни. Среди них
– лейпцигский Thomanerchor и New
York Philarmonic. Но также и молодые,
пока не очень известные музыканты
выступят в нашем городе. С билетами
тоже стоит поторопиться: на некоторые
концерты они уже распроданы.

по одноименной
повести В. Кунина
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14 февраля, 19:30 THEATER WECHSELBAD
(понедельник)

Maternistr. 17, 01067 Dresden

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».

Вы внпе знаете, гдое время?
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3 по 5 июня путь любителей приключенческой литературы лежит в
Radebeul, где долгие годы жил и творил
писатель Карл Май. Ежегодний праздник в его честь, а также в честь не
менее известных героев его романов,
включает в себя чтение книг, театральные постановки и поиски спрятанных
сокровищ.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДРЕЗДЕН:
Новости .................................................... 1
Дрезден по-русски............................... 2
Куда податься
.......................................
8
N eumann
Juwelier Tatjana

А

в портовом районе Pieschen в те же
дни, с 3 по 5 июня, пройдёт очередной районный праздник. Как и каждый
год, на этом первом из многочисленных
городских летних гуляний можно будет
развлечься как взрослым, так и детям.
Программа, обычно привлекающая
участием поп-звёзд, особо интересна
для молодёжи. Ну а местные пивовары
и виноделы не оставят посетителей с
пересохшим горлом.

Juwelier Tatjana Neumann

Juwelier Tatjana Neumann

скидка в связи со сменой ассортимента.

Neumarkt 9, 01067 Dresden

М

ало что осталось здесь от республики, но несмотря на всё это, с 17 по
19 июня в богемном районе Neustadt в
22 раз пройдёт, наверное, самый известный, самый скандальный ну и уж точно
самый пёстрый праздник города: Bunte
Republik Neustadt (BRN). Начавший своё
существование как праздник провозглашения микро-республики, он уже давно
перерос первоначальные идеи анархии
и полной свободы – основные принципы несостоявшегося государства.
Сегодня этот район вполне престижен
и заманчив как для горожан, так и для
туристов. Однако раз в год, оглядываясь на свои истоки, все жители района
дружно празднуют провозглашение
разноцветной республики.
BRN каждый год удивляет заново.
Иногда бывает мирным, иногда заявляет о себе сообщениями о жестоких
стычках на первых полосах европейских газет. Порой становится чересчур
коммерческим, чтобы затем вновь вырулить в оригинальность. Огромное
количество полиции, присутствующей
в районе в эти выходные, ничуть не
умаляет желания более чем 200.000 любителей пестроты и веселья посетить
этот праздник. Они съезжаются сюда со
всех сторон. И каждый житель района
в эти дни готов показать, на что горазд,
будь то продажа вязаных шапок, одаривание прохожих пивом с балкона или
оглушающая музыка в своём дворе для
всех желающих и нежелающих. Здесь
любят почудить – посмотрим, что получится из этого в этом году.

I
.
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· Hotel de Saxe ·

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632

В

последние июньские выходные, с 24 по 26 июня,
нас ждёт самый тёплый городской праздник, по
крайней мере по погодным условиям. Elbhangfest
славится своей вальяжностью. Атмосфера старинных
рабочих улиц, частных виноделен и задних двориков.
Волшебство района, ставшее культовым, передаётся из
одного поколения в другое. Писатель Uwe Tellkamp недаром поселил действующие лица своего романа Der
Turm именно в этой части города. Конечно, сложно переплюнуть прошлогодний юбилей праздника, да организаторы и не собираются этого делать. 21 Elbhangfest
обещает быть, как всегда, тёплым и волшебным, как
итальянская песенка разливающаяся по улочкам городка: «Odole mio» - таков девиз нынешнего праздника. Те, кто немного знаком с историей города, сразу
уловят игру слов: в этом году праздник будет посвящён
известному промышленнику и филантропу, создателю
зубного эликсира «Одол» и основателю Немецкого
Музея Гигиены Карлу Лингнеру (Karl Lingner).
Таков очень краткий перечень дрезденских событий на
первое полугодие 2011. Продолжение следует!

2

моя газета плюс

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762, 0179/3252130
Любые консультации специалистов по компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, установка
программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.com, www.agathosyne.com.
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Cборка, ремонт, установка программного обеспечения и интернета, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00.
Недорогой и качественный ремонт квартир,
домов.Чешская фирма. +420 774672712. wap@email.cz.
Открылся новый Кosmetik SPA Salon. Bärensteiner
Str. 13. 0351 /2111131, 0177/ 6981029.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-4904561.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609313, 0176-61150333.

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.

Киноклуб объединения KIW: «Откровения 11 января, 14.00. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner
авантюриста Феликса Круля», ч. 1 (по рома- Str. 20 HH). Справки: 0351-5633169 (Галина
ну Т. Манна, Германия, 1981. Реж.: Б. Синкель) Шилова).
обсуждение худ. фильма с показом отрывков.
Лебединое озеро. Балет П. Чайковского. 11 января, 20.00. Kulturpalast (Schloßstr. 2).
Гастроли Московского государственного теа- Вход: от 46,40 €. Справки, билеты: 0351-4866
тра «Русский балет». Постановка: В. Гордеев, 666, ticket@kkg-dresden.com
в традициях М. Петипа и Л. Иванова.
Празднование Старого Нового года для чле- 13 января, с 12.00. Deutsch - Russisches Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str.29). Вход по приглашенов DRKI.
ниям. Справки: 0351-8014160
Старый Новый год: танцевальный вечер путешествие по музыкальным стилям XX века.
Мелодии по заявкам, конкурсы, розыгрыши.
Кухня и свежее пиво - от Brauhaus Watzke.

14 января, 19.00 (вход с 18.00). Ball- u. Brauhaus
Watzke (Kötzschenbroder Str. 1). Вход: 11 €.
Справки, билеты: в “русских” магазинах и по
тел.: 0351-8048989, 0352-8048059, 01520-4113939

Северная звезда. Русско-немецкий радио- 15 января, 12.00-14.00, на частотах 98,4 и 99,3
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий – А. MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
coloradio.org
Райхерт. Новости и музыка из России.
Вечер караоке, посвященный Старому
Новому году. Выступление бардов (новогодние песни). К участию приглашаются все
желающие.

15 января, 17.00. Kreativzentrum “Omnibus”
(Berliner Str.65). Вход: 7(5) € (вкл. чай и пирог).
Работает буфет. Справки: 0351-2063646, 01606763753, 0176-64699303.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Bad Schandau (поезд)
- Lichtenhainer Wasserfall (автобус) - Neuer
Wildenstein (337 м) - Kleiner Winterberg Schmilka (пешком, протяженность маршрута
17 км) - Dresden (поезд).

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

Iolanta. Опера П.Чайковского (на русском 16 января, 19.00. Semperoper Dresden
языке). Муз. руководство: В. Юровский. (Theaterplatz 2). Вход: 11 € - 47,50 €. Справки,
Поют: А.Алексашкин, С.Кунаев, А.Коротков, билеты: 0351-4911705.
В.Похапский, Е.Горшунова и др.
Выставка “Künstlerische Positionen aus Moskau - Vernissage - Moscow (Neumarkt 7).
Sachsen: Engel sind unter uns”. Представлены Вход бесплатный. Выставка открыта до 15
работы Ж. и М. Доббельт, Е. Пагель, Т. Райн января. Справки по тел.: 0351-4821081
и др.

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig
Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

www.lita-reisen.de

Экскурсии по Европе,
организация индивидуальных туров,
отдых и курортное лечение,
билеты, визы
13.02 Аквапарк «Tropical Islands»
вкл. билеты __________ 55* €
27.02-6.03 Израиль _____________ 451€ + а/б
4.03-6.03 Карнавал в Венеции __ 139* €

Perpetuum Mobile. Выставка А. Солдатенко
(резьба по дереву), Ю. Суппеса и Е. Ижук
(живопись).

Галерея “Art Funerale” (Schweriner Str. 23). Вход
бесплатный. Справки: 0351-3263894, 0351 2104885 (Светлана). Выставка открыта до 25
февраля.

Ежегодняя осенняя выставка художников
ZMO-Künstlerkreis Dresden при творческом
центре “Омнибус”.

Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65).
Выставка открыта до 14 января.

24 - 26.12 Рождество в Вене _________225 €
25 - 28.12 Рождественский Париж ___145*€
30.12-01.01 Новый год в Бельгии ______220 €
30.12-01.01 Новый год в Праге _______195 €
30.12-01.01 Новый год в Будапеште____225 €

*группа от 38 человек
на большом экскурсионном автобусе.

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего юриста
Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

Туристическое бюро «LITА»

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

- Юридические консультации
и защита Ваших прав.
- Помощь в оформлении документов
на русском языке.
Мы будем рады Вам помочь!
Контакт:
Leipziger Straße 97 · 01127 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192 · Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de
ru.anwalt-ks.de

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

з-за сильных снегопадов и отсутствия оттепелей Дрезден утопает
в снегу. В начале января снежный покров на улицах города достиг 37 см,
так что Дрезден оказался по заснеженности на втором месте среди крупных
городов Германии, уступив первое место только Эрфурту. Снег стал большой
проблемой не только для проезжей
части улиц, но и настоящим бедствием
для парковок автомобилей. В один прекрасный день стало понятно (хотя для
этих мест и весьма непривычно), что
снег из города надо вывозить, так как
таять он не собирается.
По словам начальника инспекции
улиц Дрездена Франка Мебиуса (Frank
Mebius), для уборки снега в Дрездене
уже используют тяжелую технику. Снег
вывозят на большие пустующие участки
на окраинах города - например, в районе Reick. Кроме того, снег начали сваливать и на 25 городских общественных
парковках, в том числе - на парковках
у Carolabrücke, на Schlesischer Platz, у
телебашни.
Было определено 100 важнейших
уличных перекрестков и пешеходных
островков в Дрездене с наибольшим
скоплением людей, где снег следовало
убрать в первую очередь.
На периферийных улицах города
дело с уборкой снега обстоит особенно
плохо. Многие жители Дрездена должны каждое утро откапывать свой автомобиль, припаркованный возле дома,
чтобы доехать до работы. Тут им на
помощь приходят жилищные товарищества, которые нанимают фирмы, убирающие снег с помощью экскаваторов.
Пожилым людям часто помогают домоправители. По словам начальника инспекции улиц, на многих заснеженных
парковках в настоящее время убраны
парковочные автоматы, а некоторые автоматы снабжены наклейками с информацией, что плата за парковку временно
не взимается.

Е

ще в октябре коммунальные службы Дрездена объявили, что хорошо подготовились к зиме, но прошло
лишь 80 дней, и стало ясно: заканчивается соль для посыпки улиц. Тогда в
конце декабря в Дрезден было дополнительно завезено еще 75 тонн соли
– из города Bernburg. Как говорится,

19 января

на ошибках учатся, и на следующий,
2011 год надо бы сделать выводы и
запастись большим количеством соли.
Только вот городской склад способен
вместить всего лишь 2.500 тонн соли,
тогда как уже к концу декабря ее расход составил 6.000 тонн!
По словам того же г-на Мебиуса, на
“зимние расходы” город выделил 1495
млн. евро. Уже в декабре 2/3 этих средств
были израсходованы. Дополнительное
выделение средств должно еще рассматриваться городской администрацией,
на что понадобится время... Пока же
в городской службе по уборке снега
при управлении строительства улиц и
подземных коммуникаций работают 51
человек и 45 единиц снегоуборочной
техники. А зима продолжается!

П

ервое полугодие 2011 года будет
интересным с точки зрения популярной музыки. Звезды многих
музыкальных стилей и направлений
планируют приехать в течение года
на гастроли в столицу Саксонии. В
концертном зале Kulturpalast новый
год начнется с музыкальных версийпереработок известных вещей: Thriller
live “оживит” ушедшего от нас в 2009
году поп-короля Майкла Джексона;
Abbamania представит хиты шведского
музыкального квартета ABBA. В феврале здесь выступят ирландские виртуозы степ-танца „Magic of the Dance“
и даст концерт Robin Gibb (экс-”Би
Джиз”), в марте - британская певица
Kim Wilde и замечательный джазовый
трубач Till Brönner, в апреле - группа
Die Prinzen и танцевально-перкуссионное шоу из Израиля Sheketak.
Певица Nena даст в январе концерт
в зале Messe Dresden. В июне здесь
же, но на открытой сцене состоится
концерт знаменитой рок-группы Bon
Jovi, а Peter Maffay даст концерт под
открытым небом на Театральной площади. В марте в Alter Schlachthof выступит с концертом популярная поп-рок
группа Wir sind Helden из Берлина. А
в апреле здесь можно будет послушать местную, но не менее популярную
группу Polarkreis 18. Выступят с концертами также поп-группа PUR из земли
Баден-Вюртемберг и рэппер Clueso из
Эрфурта.

состоится встреча с психологом
Ольгой Милазин.
Тема:
«СТРЕССЫ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОЗАЩИТА.
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ И ИХ РЕШЕНИЕ
Вход свободный.

Справки:

Адрес:
Schweriner Str. 23

0351/326 38 94
0351/210 48 85
0176/229 70538
БЮРО

(Galerie “art funerale”)
трамв. № 1, 2, авт. № 75, 94
ост. Schweriner Str.

«ANTEA»

Telefon:
0351-210 48 85
0351-326 38 94
0176-22970538
Говорим по-русски

www.anwalt-ks.de
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подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de
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По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
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Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ПАНГАСИУС
свежезаморож., 1 кг _________ 4,50 € 2,90 €
МАННАЯ крупа, 800 г ________ 1,19 € 0,90 €

(ДРЕЗДЕН):

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

Telefon:
0351- 42 999 42
0172 - 371 0 371

СКУМБРИЯ
хол.копчения, 1кг ___________ 6,99 € 5,99 €
ПРЯНИКИ
в ассортименте, 400 г ________ 1,19 € 0,90 €
Будем рады вас видеть!

www.antea.de

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную
информацию о клубе, свежий
выпуск газеты, а также ссылки на
русскоязычную прессу Германии в
разделе «наши партнеры».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

48

моя газета плюс

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

К А Ж ДУЮ С УБ БОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ

ГРУПП

6–8

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

STAATSOPERETTE
Дрезденская государственная оперетта

10.01, 20:00
Symphoniekonzert (Симфонический концерт
государственной капеллы Дрездена).
Дирижер: В. Юровский, скрипка: В. Репин.

13.01, 19:30
Gräfin Mariza (Марица)
Оперетта И. Кальмана

14.01, 21:00
SemperOpernball 2011
Традиционный бал в опере Земпера.

ЧЕЛ .)

15.01, 19:30
16.01, 15:00
La Périchole (Перикола)
Оперетта Ж. Оффенбаха

16.01, 11:00
Kapelle für Kids
Концерт дрезденской государственной капеллы
для детей.

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

16.01, 19:00
Iolanta (Иоланта)
Опера П. Чайковского.

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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

• Цирк Sarrasani Trocadero. “Mutabo” - шоу с атмосферой варьете 20-х годов. Straßburger
Platz. Ежедневно, кроме пн., вт. Инфо: www.sarrasani.de

Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €). Возможна экскурсия на
кораблике с обедом (22,50 €, при наличии свободных мест) .

• xxx+jam_session (джаз/блюз). Джем-сейшн в джаз-клубе Neue Tonne (Königstr. 15),
11.01, 21:00.
• Salsa- & Havana Night. Вечеринка в танц-кафе Bailamor (Bischofsweg 14), 12.01 и 14.01,
21:00.
• Funky Wednesday. Сборный концерт (funk/r’n’b/soul) в клубе GrooveStation (Katharinenstr.
11-13), 12.01, 22:00.
• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека с DJ Johnny в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5),
13.01, 21:00.
• 52. Vocal Night (джаз/блюз). Вечер джазового вокала в джаз-клубе Neue Tonne
(Königstr. 15), 13.01, 21:00
• Концерт цыганского ансамбля духовых инструментов Fanfare Ciocârlia (Румыния) на
сцене Schauspielhaus (Theaterstraße 2), 15.01, 19:30.
• Alles Disko. Дискотека в клубе Downtown (Katharinenstr. 13), 15.01, 22:00.
• Концерт популярного рок-трио 22-Pistepirkko (Финляндия). Клуб Beatpol (Altbriesnitz
2a), 15.01., 22:00.

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

ЧУДО-ЯГОДА
О

ни знакомы нам с
д е тс тв а : к л ю к в а ,
протертая с сахаром,
клюквенный морс. Эти
лакомства мы с наслаждением поглощали, не
задумываясь, насколько
они полезны для нашего
здоровья. А между тем
о полезных свойствах
клюквы известно с давних времен. Интересно,
что в Америке и Европе
клюква была не менее
популярна, чем в России.
Во время Гражданской
войны Севера и Юга в
Америке генерал Грант
приказал включить клюквенный сок в армейский
рацион как укрепляющий здоровье напиток.
Как европейские, так и американские моряки нередко брали с собой в дальние походы
клюкву. Она помогала уберечься от цинги и
сохранялась долгое время. Клюква издавна
ценилась и на Руси. В старину она входила
в состав “взварца”, который пили по утрам,
когда на Руси ещё не знали чая.
Какие же вещества содержит клюква, чем
объясняется ее уникальная польза для здоровья? Клюква - это кладезь витаминов,
среди которых витамины А, В и С. Плоды содержат органические кислоты (лимонную,
хинную, бензойную, олеиновую), пектиновые и красящие вещества, аскорбиновую
кислоту, каротин, сахара, сапонины, аминокислоты, рутин, кверцитин, геспередин,
гликозид вакцинин, микроэлементы (йод,
железо, медь, марганец).
Народная, а вместе с ней и клиническая
медицина широко используют клюкву при
лечении многих заболеваний. Обладая жаропонижающим и жаждоутоляющими свойствами, клюква используется для лечения
вирусных заболеваний и некоторых кокковых инфекций. Во-первых, клюква оказывает бактерицидное действие, во-вторых

– усиливает в значительной мере лечебный
эффект действия некоторых антибиотиков и
антибактериальных препаратов.
Специфическое применение нашли ягоды клюквы при циститах и других воспалительных заболеваниях мочевыводящих
путей. Содержащаяся в клюкве кислота
изменяет уровень кислотности мочи, создавая неблагоприятные условия для развития в ней болезнетворных бактерий. Кроме
того, входящие в состав клюквы вещества
не дают патогенным микроорганизмам
прикрепляться к стенкам мочевого пузыря и тем самым предотвращают развитие
инфекции. Ежедневное потребление всего
300 мл клюквенного сока вдвое снижает
содержание болезнетворных бактерий в
моче. Ученые протестировали соки и других
фруктов и ягод. Но оказалось, что только
клюква и черника могут считаться надежным средством для профилактики и лечения цистита.
Клюквенный сок спасает от пародонтоза
и цинги, стимулирует работу поджелудочной железы, а в сочетании с шиповником
– это отличный тонизирующий напиток.

Наружно свежий клюквенный сок и компрессы
из него полезны при лечении гнойных ран, ожогов. Мазь из ягод подсушивает мокнущие участки тканей, ограничивает
нагноения, снижает зуд
и оказывает обезболивающее, антитоксическое
и антиаллергическое
действие. Ягоды клюквы
с медом принимают при
ревматизме, ангине, простудах, атеросклерозе и
для укрепления стенок
кровеносных сосудов.
Медики внесли клюкву
в список самых полезных
для здоровья продуктов
питания, так как она в
изобилии содержит антиоксиданты – вещества, защищающие клетки
от негативного воздействия свободных радикалов, поэтому в старину ее называли
«молодильной ягодой». Антиоксиданты борются и с первыми признаками старения
кожи, посему клюква считается поистине
незаменимым продуктом и в косметической
индустрии.
Врачи рекомендуют ежедневно выпивать один - два стакана клюквенного сока.
Считается, что эта полезная привычка будет
способствовать лечению и профилактике
мочеполовых инфекций, а также позволит
повысить уровень «хорошего» холестерина
в организме, а «плохого» – понизить.
И напоследок – классический рецепт приготовления клюквенного морса: один стакан клюквы разминают деревянной ложкой,
отжимают сок, заливают выжимки одним
литром воды и кипятят 30-40 минут. Затем
отвар процеживают, соединяют с соком, добавляют столовую ложку меда и охлаждают.
Пейте на здоровье!
Замороженную клюкву всегда можно купить в магазине “Karussell”!

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
свежезамороженные
КЛЮКВА
БРУСНИКА
МАЛИНА
ОБЛЕПИХА
А также варенья из этих ягод
и клюквенный морс.
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.

СТОМ

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

П Р О Б Л Е М Ы С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ
ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТИРОВАНИЕ
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

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

