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“NEUE WELLE” RUSSISCHSPRACHIGE WOCHENZEITUNG AUS NÜRNBERG

N r. 4 5 3

выпуск аетс я с 1998 г. RUSS ISCHS PRACHIGE ZEI T UN G · S ACH SEN · TH ÜRI N GEN

П Е Р В А Я В Г Е РМ А Н И И Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я Р У СС КО Я З ЫЧ Н А Я Б Е С П Л АТ Н А Я ГА З Е ТА С П Р О Г РА М М О Й Т В

КУКЛЫ ТАК ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ
Премьера балета Coppélia в дрезденской Опере

С

лух, пролетевший по Вене весной
1769 года, всполошил не только
церковную элиту, но и попивающую
кофе интеллигенцию: речь шла о некоем автомате, сооружённом изобретателем и механиком Вольфгангом
Кемпеленом. Механизм представлял
собой комод, на котором разложена
была шахматная доска. За доской сидела восковая фигура, одетая турком,
и искусно играла в шахматы. Играл
механический «турок» так, что выиграл партию у самого Фридриха
Прусского. Механик Кемпелен с большим удовольствием демонстрировал
желающим сложный механизм диковинки, однако её никто особо не понимал. Лишь спустя почти 20 лет после
смерти изобретателя один дотошный англичанин доказал, что данная
«шахматная машина» являлась более
чудом мошенничества, чем техники,
так как восковой фигурой управлял
шахматист, тщательно спрятанный в
шахматном столе. Кемпелен же умер
богатым человеком, хорошо заработав на общеевропейском восхищении
«живыми машинами».
Но подобные изобретения, порой
смешные с сегодняшней точки зрения,
в ту пору далеко не все воспринимали
с восторгом. К примеру, немецкий писатель Гофман, известный критик прогресса, сильно впечатлившись шахматной машиной, написал новеллу о
девушке-автомате, доводящую до безумия влюбчивого молодого человека.
Эта история, корни которой лежат в
древнегреческой мифологии, сильно
повлияла на немецкое литературное
течение, названное впоследствии
«мрачным романтизмом». Привлекла
она к себе и внимание прославленного Мариуса Петипа, послужив основой
для балета «Коппелия» (Coppélia). Его
хореография была позднее переработана Джоржем Баланчиным.
Как и древний сюжет о Пигмалионе,
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тот рассказ Гофмана совершенно
справедливо не забыт и в наши дни.
На днях балет Петипа/Баланчина был
возобновлён в Земперопере. В отличие от счастливого конца истории про
Пигмалиона и его любви к статуе из
слоновой кости, гофманская история
кончается печально. Однако балет
Баланчина подходит к этой истории с

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ!

ТОРОПИТЕСЬ КУПИТЬ ОСТАВШИЕСЯ БИЛЕТЫ!
ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ! К 10-ЛЕТИЮ СПЕКТАКЛЯ

DRESDEN ST. PETERSBURG

Дмитрий

НАГИЕВ

КЫСЯ
по одноименной
повести В. Кунина

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
0351-1609478 · 0176-56441236
0152-04113939

Продажа билетов:
DRKI, Kunstarche e.V., в магазинах:
«Берёзка» (Freital), «Калинка»,
«Карусель», «ЛЕТА», «Россия»,
«Теремок».

улыбкой, да и сам сюжет значительно
упрощён. Вечно весёлый и влюбчивый
юноша Франц влюбляется в незнакомку, часами сидящую на балконе в доме
рассеяного доктора Коппелиуса. Все
считают, что это дочь Коппелиуса, но
на самом деле это всего лишь кукла. Франц тайком пробирается в дом
Коппелиуса, где старик и застаёт его
врасплох и пытается обманом завладеть его душой... Но по законам жанра
комический балет не может кончиться
плохо: Франца спасает его не менее
легкомысленная невеста Сванильда. В
финале - бурный праздник, куча денег и счастливая свадьба Сванильды
и Франца.
Солисты и танцоры балетной труппы
исполняют свои партии легко, с нужным комизмом и улыбкой, при этом
оставаясь в строжайших рамках, предписанных владельцем авторских прав
– Фондом Баланчина. Тут, понятно, особо не разгуляешься. Ставить балет «Коппелия»
в хореографии Петипа/
Баланчина во всём мире разрешено исключительно одному хореографу – Judith Fugate,
в своё время танцевавшей
Сванильду у Баланчина.
Привезённая ею из НьюЙорка хореография, конечно,
красива, но уж больно американская. Преувеличенные
жесты, чаплинская походка
Коппелиуса, временами почти пантомима, а не балет – всё
это порой напоминает американскую комедию-буфф (slapstick) двадцатых годов.
Зато творческая энергия
вовсю разгулялась в декорациях, на которые не были
наложены суровые ограничения со стороны Фонда. За
открывшимся после увертюры занавесом зрителям предстало зрелище дома в форме

огромного фарфорового чайника, –
судя по оживлению в зале, лучшая из
смешинок этой комической постановки. На всё есть свои причины: декоратор Roberta Guidi di Bagno обьяснила,
что была настолько очарована мейсенским фарфором, что решила для дрезденской постановки создать игрушечный фарфоровый городок. И удалось
ей это весьма успешно: декорации, да
и костюмы, блестят, искрятся и даже
звенят, когда не надо, мешая оркестру
играть. Такой «перегруженный» кич
временами невольно вызывает смех,
но добрый.
Буффонада с яркими красками и
колокольчиками, - зрителю, привыкшему к классическим «русским» постановкам, понадобится не одна минута, чтобы принять такое прочтение.
Однако для первого знакомства юных
зрителей с балетом такая постановка,
пожалуй, подходит как нельзя лучше:
несложный сюжет, понятное действие
и в то же время – виртуозное исполнение сложных балетных па. А уж третий,
финальный акт балета примирит с ним
всех истинных ценителей постановок
Петипа, ведь это - классический балет
в полном его блеске.
Замечательным акцентом балета стало участие в нём учениц дрезденской
Palucca Schule, которые готовились к
выступлению со всей ответственностью: репетиции, примерки, волнения,
– всё, как у взрослых балерин. Заметно
было, как притих зал, когда на сцену
выпорхнула стайка юных танцовщиц в
розовых пачках: этого момента ждали
многие и готовы были отнестись с пониманием к огрехам в выступлении
учениц – дети, как никак. Но юные
балерины были на высоте: чётко и без
запинок станцевали они свою партию.
И надо было видеть, какая гордость
светилась на их лицах и в каждом их
движении, с каким глубоким уважением вглядывались они в тёмный зал,
угадывая там сопереживающую им
публику.
Трёхчасовой балет пролетает незаметно, его вполне можно рекомендовать для семейного похода в театр, и
взрослым, наверное, стоит посоветовать смотреть его как добрый детский
сон в красках. Да и как ещё знакомить
подрастающее поколение с балетом,
считающимся в молодёжной среде вымирающим искусством «для бабушек»?
Пусть эта подновленная классика, как
не в меру накрашенная пожилая жен-
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 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР
 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ
Приглашаем вас в наш магазин-галерею:
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.
www.dresdner-porzellan.com

щина в осеннем трамвае, в первый момент пугает,
но затем, присмотревшись, испытываешь не отвращение, а симпатию и понимание.
Странным кажется лишь то, что среди всех следующих показов «Коппелии» (16, 23, 26 февраля, 3
марта) театр не запланировал ни одного дневного
представления. (oj)
На фото: сцены из балета Coppélia.
Вверху: Leslie Heylmann (Swanhilda),
Jiří Bubeníček (Franz).
Внизу: Sangeun Lee и ученики
Palucca Hochschule für Tanz Dresden.
Fotos: © Costin Radu.
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762, 0179/3252130
Любые консультации специалистов по компьютерам. Ремонт компьютеров. 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.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-4904561.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609313, 0176-61150333.
Требуется водитель грузовика от 7,5 т. с Fahrerkarte. 0157-784 630 27 (Сергей).
В новый салон требуется косметолог (мужчина
или женщина) со знанием педикюра. 0173-6938359.
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.

к пр аз дн и к у 8 марта!

3 марта 16:00
ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА
Любимые русские и цыганские романсы

- Нонна Рахманова Большой зал еврейской общины Дрездена
Цена билета: 4 €, в вечерней кассе: 5 €

Тел.: 0351-86 26 145 · 0351- 89 66 94 01

NEU

!
PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 
с 01.02.2011

• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
• ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

ДРЕЗДЕН: НОВОСТИ
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февраля в Дрездене состоялся перенос урн с прахом трех саксонских католических священников, замученных
фашистами, со старого католического
кладбища (Alter Katholischer Friedhof)
в католический собор (Kathedrale).
Печальная предыстория этого события
такова: во времена нацизма были арестованы 34 священника сегодняшнего
епископства Дрезден-Майсен. 12 из
них стали узниками концентрационного лагеря Дахау. Трое погибли в лагере: Алоис Андрицкий (Alois Andritzki),
Алоис Шольце (Aloys Scholze) и Бернард
Венш (Bernhard Wensch). Алоис Шольце
попал в лагерь за то, что помог человеку, которого преследовали нацисты,
перейти границу. Бернхарда Венша
(1908 - 1942) арестовали за написание
и рассылку обращения к католической
молодежи и за проповеди пленным
французам на их родном языке. “Все
три священника восстали против несправедливости своей эпохи” - такую
оценку дал епископ Йоахим Райнельт
этим мученикам.
Алоис Андрицкий, священник из
сорбского города Радиборг, служивший во время войны капелланом в
дрезденской Hofkirche, не скрывал своего неприятия нацистского режима. Он
был арестован и привлечен к суду “за
высказывания против государства”, а
затем отправлен в концлагерь. Он продолжал проповедовать и в Дахау, где
в 1943 году заболел тифом и был убит
посредством инъекции яда. С тех пор
католики почитают его как великомученника, а недавно он был причислен к
лику святых. Соответствующий указ был
подписан папой Бенедиктом ХVI в декабре 2010 года. Ритуал проверки, предшествующий канонизации Андрицкого,
длился 12 лет. Это высшая честь для
умерших католиков. Церемония канонизации Андрицкого состоится в июне
этого года.
В процессии переноса урн приняли участие многие священники и
верующие, в том числе члены сорбской общины, некоторые из которых
были одеты в национальные костюмы.
Четверо мужчин из Радиборга несли
подставку с урнами. За ними следовали
епископ Райнельт и другие священники. Присутствовали также саксонский
министр внутренних дел и шеф фракции ХДС.
В соборе урны с прахом были временно помещены в склеп, а в пасхальный понедельник они займут своё
окончательное место в боковом нефе
Hofkirche. Саксонские церкви связали

процессию перенесения праха трех католических священников в Kathedrale
с предостережением против правого
экстремизма и ненависти к чужестранцам. “К сожалению, в нашей стране
существует настроение, родственное
новому расизму”, - сказал евангелический епископ Саксонии Johen Bohl в
своей речи.

У

обер-бургомистра Дрездена Хельмы
Орош обнаружена опухоль молочной железы. Как сообщают, срочная
операция по удалению опухоли прошла успешно. «Я решила не скрывать
свою болезнь от общественности.
Утаивать такую болезнь - не решение
вопроса. Я могу посоветовать каждому
не сдаваться, а бороться. Жалеть себя
- плохое лекарство», - сказала глава
Дрездена в своем интервью. Она выразила уверенность, что ее заместители
смогут успешно вести работу в городской ратуше во время ее отсутствия: «Я
надеюсь, что после операции я смогу
вскоре снова вернуться в ратушу».
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и 6 февраля в дрезденском ателье
“Tattoo Convention Dresden”, которое находится в “Аlter Schlachthof”,
прохродила ярмарка татуировщиков.
На неё съехалось около 100 мастеров
со всего света; татуировщиков можно
было наблюдать за работой, а также
- приобретать различные тату-аксессуары. Устроители позаботились об обширной развлекательной программе:
перед посетителями выступали музыкальные группы Haudegen, Phantom
Stars и Swingin’ Siggis, состоялось эротик-шоу и жонглирование огнем. Чтобы
вместить больше желающих, на территории старой скотобойни пришлось
установить большую палатку. И всё же,
чтобы войти на выставку, обладатели
билетов по 10 евро отстаивали длинную очередь, которая продвигалась
довольно медленно.
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февраля двадцать дрезденских
учителей улетели в Израиль для
повышения своей профессиональной
квалификации. В Иерусалиме в течение
двух недель они прослушают лекции на
темы: холокост, депортация, антисемитизм. Наряду с участием в семинарах и
занятиях в творческих мастерских они
посетят также уроки в израильских школах. Поездка учителей в Израиль происходит в соответствии с договором, который был заключен в 2008 году между
Саксонским министерством культуры и
Международной школой холокоста.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Дрезден. Хроника трагедии. Док. фильм о 14 февраля, 17.00. Deutsch-Russisches Kulturбомбёжке 13 февраля 1945. Реж. А. Денисов.(К institut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный.
Справки: 0351-8014160
70-летию начала Великой Отеч. войны).
Джазовый вечер с ансамблем О. Балтага 14 февраля, 21.30. Blue Note Jazzclub und Bar
(Görlitzer Str. 2b). Справки: 0351-8014275.
“Trio Connie Wolf”.
Кыся. Спектакль по повести В. Кунина. Реж. 14 февраля, 19.30. Theater Wechselbad (Mater17). Справки, билеты: 0179-2977632, 01Л. Рахлин, в ролях: Д. Нагиев, И. Лифанов, Н. nistr.
520-4113939.
Парашкина, М. Макарова, Н. Дик и др.
Киноклуб объединения KIW: “Чёрная кни- 15 февраля, 16.00. Еврейская община
га” (Нидерланды, 2006. Реж. П. Верховен). Дрездена (Hasenberg 1, 2 эт., Terrassenzimmer).
в фойе и по тел. 0351-5633169 (Галина
Обсуждение х/фильма с показом отрывков. Справки
Шилова).
Продолжение.
февраля, 19.30. Вход: 10-22 €. StaatsschauDie Möwe (Чайка). Спектакль по пьесе А. 17
spiel Dresden (Theaterstr. 2). Справки, билеты:
Чехова в дрезденском театре драмы. Реж. B. 0800-4913500, 0351-4913555.
C. Kosminski.

Русские песни - русской зимой. Концерт 17 февраля, 19.00. Begegnungsstätte “Amadeus” (клуб пожилых людей, Striesener Str. 2).
хора INA-Chor Dresden e.V.
Справки: 0173-2978695.
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Wehlen (поезд) - Kleiner
Bärenstein (338 м) - Bhf Königstein (пешком,
протяженность маршрута 13 км) - Dresden
(поезд).

19 февраля. 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.

Дневной лагерь в дни зимних каникул для 14-18 и 21-25 февраля. Kinder- und Elternшкольников 6-12 лет от центра “Колибри”. zentrum “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки
Экскурсии, игры, спорт, творчество - и горя- и регистрация: 0351-2068441, 0351-8524151.
чий обед. Опытные педагоги.
Don Quichote (Дон Кихот), балет государ- 20 февраля, 17.00. Kulturpalast Dresden
(Schloßstr. 2).Вход: от 29,90 €, скидки для детей.
ственной академии балета г.Минска.
Справки, заказ билетов: 0351/4866666
Выставка работ художницы Е. Пагель: фото Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65). Вход
бесплатный. Выставка открыта до 5 марта.
- коллажи - живопись.
Справки: 0351-2063647.

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.

Выставка художника Г. Васильва (живопись, Verein Aktives-Leben e.V. (Dürerstr. 89). Выставка
открыта до 30 марта.Вход бесплатный.
графика).
Справки: 0351-4400222

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059
0179-2977632

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

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

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
Шоколадные КОНФЕТЫ
«Весна», «Буревестник»,
Батончики и т.д., 1 кг________ 6,99 € 5,50 €

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

САЙРА в масле, 250 г ________ 1,69 € 1,15 €
ПРЯНИКИ
в ассортименте, 400 г ________ 1,19 € 0,90 €
Много видов поздравительных
ОТКРЫТОК:
маленький формат ______ 2,00 € 1,50 €
средний формат ________ 2,50 € 2,00 €
большой формат ________ 3,50 € 2,50 €

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

www.anwalt-ks.de
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Будем рады вас видеть!
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Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
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«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

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

www.lita-reisen.de

Туристическое бюро «LITА» в удобное
время для Вас и Ваших гостей предлагает:
13.02 День на тропическом острове
«Tropical Island», выезд из
Дрездена, вкл. билеты_____________ 55 €
26-28.02 Карнавал в Венеции. 2 дн.1н._____ 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*€
01-05.06 Лондон, Оксфорд, 3дн.2 н. _______ 350*€
*на большом экскурсионном автобусе,
группа от 38 человек.
подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

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!
Заявки:
0176 28042613
gorrochova@mail.ru

Menageriestr. 13
01067 Dresden.

• БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЕЛЬМЕНЕЙ
• КРЫМСКОЕ ШАМПАНСКОЕ
• ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
МОСКОВСКИХ ФАБРИК

13.02 Аквапарк «Tropical Islands»
вкл. билеты __________ 55* €
Heidenau
27.02-6.03 Израиль _____________
451€ +Str.
а/б10
Güterbahnhof
Tel. 03529 506115
4.03-6.03 Карнавал в Венеции __ 139* €

Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 9.00-14.00

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера
14.02, 20:00
6. Symphoniekonzert. Симфонический концерт
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
И. Брамс. Дирижер: М. Плетнев

20.02, 11:00
Beethoven-Sonatenzyklus
(Цикл сонат Бетховена)
Р. Бухбиндер, ф-но

15.02, 14:00 18.02, 19:00
19.02, 19:30
Die Fledermaus (Летучая мышь)
Оперетта И. Штрауса
(15.02. - для пожилых людей, билеты от 11,50 €)

20.02, 20:00
Концерт к 200-летию
со дня рождения Ф. Листа
Программа: Вагнер, Лист
Дирижер: C. Thielemann, солист: E. Wottrich

15.02, 20:00
Liederabend (Вечер вокала)
Anne Schwanewilms
Программа: Дебюсси, Штраус, Вольф
16.02, 19:00
Coppélia (Коппелия)
Комический балет Л. Делиба.
17.02, 20:00
Salome (Саломея)
Опера Р. Штрауса

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.
19.02, 18:00
20.02, 18:00
Junge Choreografen
Вечер балета. Молодые хореографы.

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Дуэт Dirks und Wirtz (гитара, вокал). Концерт в Societaetstheater (An der Dreikönigskirche
1 a). 14.02, 15.02, 21:00.
• Carlos Nunez & Band (кельтская музыка). Концерт в Dreikönigskirche (Hauptstr. 23).15.02.,
20:00.

МИКРОАВТОБУС с водителем

Berlin • Dresden • Kiew

для экскурсий

• Составление
налоговых деклараций
и финансовой отчетности

Туристическое бюро «LITА»

и деловых поездок.

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

8 мест.

• Аудиторские услуги

• Налоговые консультации

кондиционер.

• Бухгалтерский учет
Дмитрий Сонкин

www.sks-stb.de • info@sks-stb.de

К А Ж ДУЮ С У Б БОТ У

ПОЕЗДКА
В ПРАГУ

• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5). 17.02, 21:00.
• Carl Palmer Band. Клуб Tante JU (An der Schleife 1). 18.02., 21:00.
• Skunk Anansie (Англия). Концерт воссоединившейся в 2009 году группы в Alter
Schlachthof (Gothaer Str. 11). 19.02., 20:00
• Alles Disco. Дискотека в клубе Lofthouse (Katharinenstr. 11-13). 19.02., 22:00

· РАБОТА · П РАК ТИ К А
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ:
ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
в красочной упаковке
САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ
в собств. соку или в масле
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.

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

• Robin Gibb & Band. An Evening of Bee Gees Greatest Hits. Популярный певец (экс-«Би
Джиз») исполняет лучшие песни легендарной группы. Kulturpalast (Schlossstr. 2) 17.02.,
20:00.

тел. 0179/2977632

Экономист (ФРГ)
Сертифицированный аудитор (ФРГ)

Königsbrücker Straße 61 • D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0)351 5633246
Fax: +49 (0)351 5633570

• Группа Kylesa. Концерт в клубе Beatpol (Altbriesnitz 2a), 15.02., 21:00.

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?

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

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

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

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
СТОМАТОЛОГИИ:

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

ОТКРЫТИЕ В СУББОТ У,
19 ФЕВРАЛЯ С 10.00
Bärensteiner Str. 13 01277 Dresden
0351 /2111131, 0177/ 6981029

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

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

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 источников 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 €).

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
новый Кosmetik SPA Salon

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ

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

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 европейскими 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.

Стоимость поездки
с экскурсиями 125,- €

