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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа15.XI - 21.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».

Шеф-повар ресторана 
«Maurice», занесенный
в рейтинг справочника 
«Guide Michelin 2010», 
приглашает вас 
оценить его 
кулинарное искусство.
В том числе - 
в отдельных кабинетах
с захватывающим 
видом на Frauenkirche.

в люкс-отеле «Suitess»
An der Frauenkirche 13,
(вход с Rampische Straße)

01067 Dresden.
Резервирование:
+49 351 41 727-0

www.maurice-dresden.com

S

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

Добротная постановка классической пье-
сы “Привидения” (“Gespenster”) выдаю-

щегося норвежского драматурга Генрика 
Ибсена была представлена дрезденской  
публике 31 октября. Премьера состоялась 
на сцене Малого дома дрезденской драмы 
(Staatsschauspiel Dresden, Kleines Haus) и 
была по достоинству оценена зрителями. 
Немногочисленный актёрский состав бук-
вально плещет в зал мощными потоками 
энергии. А игра исполнительницы ключе-
вой роли - актрисы Оливии Григолли (Olivia 
Grigolli) - вообще идёт на нарастающем 
надрыве. Одна такая актёрская работа, без-
условно - уже повод снять шляпу.

В то же время, немалого напряжения  
спектакль требует и от зрителя: одноакт-
ный и весьма продолжительный, он сделан 
почти монохромно в смысле света, цвета 
костюмов и декораций. Лапидарно решена 
и геометрия сцены: четыре наклонных пло-
скости, на которых живут, рефлексируют и 
страдают персонажи Ибсена.

Основатель европейской «новой дра-
мы» Генрик Ибсен (1828-1906) писал 
“Привидений” в своём добровольном из-
гнании - в Италии, куда он удалился, отвер-
нувшись от Норвегии. На родине Ибсена 
упрекали в нигилизме, нарушении всяче-
ских табу вплоть до инцеста, клеймили как 
защитника свободной любви. Поэтому дра-
ма “Привидения” полна гнева и осуждения 
царящей в обществе двуличной морали. 
Это - аналитическая семейная драма, раз-

венчивающее лицемерие зашоренного, ре-
лигиозного, безрадостного общества, где 
работа и семья преподносятся как бремя 
(иногда и вовсе невыносимое, но неиз-
бежное).

Этому болоту драматург противопо-
ставляет жизнь бедных художников, где 
и работа, и узы брака, пусть гражданско-
го, составляют радость и смысл жизни... 
Развязка парадоксальна: именно носителя 
этой симпатичной Ибсену альтернативы, 
молодого художника Освальда, настига-

ют и губят грехи его отца, - аморального, 
но жившего мнимо-пристойно, а потому и 
покрываемого пуританским обществом... 

Режиссер постановки Klaus Dieter Kirst 
- завсегдатай дрезденской драмы. Он ра-
ботает на разных сценах Германии, но в 
Дрезден возвращается регулярно: начиная 
с 1968 года, Kirst поставил здесь уже около 
70 спектаклей! 

Следующие показы драмы “Gespenster”: 
23 ноября, 14 и 30 декабря.

 (s.g.) Фото: HL Böhme.

ПРИВИДЕНИЯ  В  МАЛОМ  ДОМЕ

B Саксонию пришла зима. В 
понедельник утром, 7 ноя-

бря, на некоторых саксонских 
автомагистралях тут же возник-
ли первые зимние проблемы. 
Так, автотрасса А-17 (Дрезден 
– Прага), поначалу лишь при-
порошенная легким снежком, 
позже покрылась ледяной 
коркой. По сведениям метеос-
лужбы Германии, снег выпал 
также в Дрездене и Хемнице, 
но сразу растаял. Зато на вер-
шине Fichtelberg - высшей точке 
Восточной Германии (1215 м) 
- снежный покров составил 22 
см, а температура воздуха опу-
скалась до -3°С. 

8 ноября, в полдень, на глав-
ной городской площади 

A l t m a r k t  со б р а л а с ь  то л п а 
любопытных горожан и туристов. 
Огромный тягач привез рождествен-
скую елку. Зеленая красавица - столет-
няя ель высотой 32 метра и весом 4,5 
тонны - была спилена в лесничестве 
Dresdner Heide. Изначально ель была 
даже на 9 метров выше, но ее при-
шлось укоротить: специальная гиль-
за, вкопанная на площади, способна 
удержать дерево лишь определенной 
высоты и веса. Собравшиеся наблю-
дали слаженную работу небольшого 
коллектива рабочих, которые с помо-
щью техники быстро установили елку 
на традиционное место. Ель будет 
украшена гирляндой из 720 LED-лам-
почек, а на ее верхушке будет сиять 
звезда размером 70х79 см.

25 ноября на площади Altmarkt от-
кроется 576-й дрезденский рожде-
ственский базар (Striezelmarkt). 

В 2011 году правительство Саксонии 
планирует сократить социальный 

бюджет на 13% - что, впрочем, на 7,5% 
меньше, чем в 2010 году. 3 ноября в 
Дрездене перед зданием правитель-

ства земли Саксония состоялась де-
монстрация протеста против запла-
нированных сокращений. Возглавил 
акцию протеста союз “Zukunft und 
Zusammenhalt” (Будущее и солидар-
ность”). 6 тысяч студентов, учащихся, 
учителей, работников культуры и ис-
кусства прошествовали по центру го-
рода к саксонскому ландтагу с транс-
парантами, барабанами и свистками. 
Во главе колоны демонстрантов вы-
ступала женщина в инвалидной коля-
ске, на плакате у которой было напи-
сано: “Вычеркивать нас – это позор!”. 
Участники демонстрации съехались 
со всей Саксонии. Многие размахи-
вали флагами Verdi, IG Metall и пар-
тии левых. Они требовали отмены 
сокращений бюджета в социальной 
сфере. На плакате жительницы горо-
да Радебойля Бианки Штайн можно 
было прочитать: “Поддержка моло-
дежи – как чистка зубов. Если её нет 
– они коричневеют”. К демонстран-
там присоединились пожарники и 
полицейские. Первые протестовали 
против повышения пенсионного воз-

раста, вторые - против сокращения 
средств на служебный транспорт. 
Демонстрация внесла хаос в движе-
ние городского транспорта. (Фото: (с) 
Linksjugend Dresden) 

Фестиваль «Музыкальная и теа-
тральная неделя идиш», про-

шедший в октябре в Дрездене вот 
уже в четырнадцатый раз, побил в 
этом году все рекорды посещаемо-
сти. По сообщению организаторов, 
на мероприятиях недели побывало 
4.000 гостей, что на 10% больше, чем 
в 2009 году. Фестиваль завершился 
концертом израильского ансамбля 
виртуозов “Trio Carpion” в большом 
зале общинного центра Новой сина-
гоги Дрездена. Всего в рамках недели 
идиш было проведено более 40 меро-
приятий - концертов, кинофильмов и 
выставок. Следующая неделя идиш 
состоится 24 октября 2011 года.

Росток - так называется спектакль 
Саратовского театра юного зрите-

ля (ТЮЗ) им. Киселева, который был 

привезён в дрезденский TJG 
(Театр молодого поколения) 
Юрием Петровичем Ошеровым 
- художественным руководите-
лем саратовцев. Вот уже 45 лет 
этот необыкновенный человек 
является актером Саратовского 
ТЮЗа - театра, воспитавшего 
не одно поколение юных зри-
телей.

ТЮЗ Киселева был основан в 
1918 году и стал первым в мире 
профессиональным детским те-
атром, призванным поддержать 
детей, страдавших от войны и 
голода, вернуть им детство. И 
сегодня театр ищет и находит 
пути к сердцам детей самых 
разных возрастов.

“Росток” – спектакль для са-
мых маленьких. Семь актрис 
при помощи пантомимы, про-

стых мелодий и танца красиво и 
трогательно показывают маленьким 
зрителям, как из зернышка можно вы-
растить прекрасный цветок. Для де-
тей действо построено увлекательно 
и весело, а главное – интерактивно.

Спектакль длился всего каких-ни-
будь 20-30 минут, но финал и кульми-
нация – песня Матери-земли – тро-
нули до слёз иных бабушек и мам. 
Видно, не прошли даром для детей 
ГДР замечательные экранизации рус-
ских сказок и добрые детские книги 
советских писателей...

Цветочек (прекрасная роза) вы-
рос и на сей раз; дети и взрослые 
восторженно аплодировали. После 
спектакля дети получили бумагу и 
карандаши, чтобы сделать рисунки 
к спектаклю. Эти рисунки актеры 
увезут с собой в Россию; но перед 
возвращением в Саратов ТЮЗ им. 
Киселева даст еще несколько спек-
таклей в Хемнице. А на будущий год 
уже саратовцы ждут к себе в гости 
Дрезденский TJG.
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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

21 ноября
(среда) в 18:30 

состоится встреча с Dr. Pietzsch, консультантом по 
Восточной Европе, Dr. Heine, независимым маклером 

по финансированию недвижимости, Frau Wackwitz, 
управляющей ф-мой по обслуживанию недвижимости.

Тема: «Рынок недвижимости в Дрездене,
его кредитование и обслуживание»

Адрес:Справки:
Schweriner Str. 23

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

ост. Schweriner Str.

Говорим по-русски

www.antea.de

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

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

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

БЮРО «ANTEA» (ДРЕЗДЕН):

0351/326 38 94 
0176/229 70538

Вход свободный.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Киноклуб объединения KIW: “Прогулки по 
воде” (Израиль/Швеция, 2004; реж. Э. Фокс). 
Обсуждение худ. фильма с показом отрывков.

Творческая встреча с режиссером Галиной 
Евтушенко. Показ док. фильма “Полустанок” 
(о последних днях жизни Л. Толстого и причи-
нах его неожиданного бегства из дома).

Научный семинар KIW Gesellschaft e.V. 
“Деформационные свойства полимеров”. 
Доклад, референт: к.х.н. В. Карцовник.

Открытие выставки “Perpetuum Mobile” ху-
дожников А. Солдатенко (резьба по дереву), 
Ю. Суппеса и Е. Ижук (живопись). Небольшой 
концерт (Г. Непомнящий, Э. Варкентин и Л. 
Пердиоз); фуршет.

“Der Tod des Iwan Iljitsch und der Flug in den 
Himmel”. Спектакль по повести Л. Толстого 
«Смерть Ивана Ильича». Реж. C. Ludwig; игра: 
C. Wittmann.

Русско-немецкий радиоальманах «Северная 
звезда» на ColoRadio. Автор и ведущий – А. 
Райхерт. Новости и музыка из России.

Толстой и язык мудрости. Презентация кни-
ги проф. H. Kuße (TUD).

Папа, мама, я (от 5 до 10 лет) - спортивная 
семья! Семейный праздник. К участию при-
глашаются все желающие (регистрация до 
18 ноября!). Победителей ждут медали, всех 
участников и болельщиков - сласти.

Поход повышенной сложности с туристским 
клубом «IGW-Omnibus». Маршрут: Dresden - 
Schmilka (на поезде) - Affensteine - Carolafelsen 
(459 м) - Idagrotte (455 м) - Beuthenfall (пеш-
ком, протяжённость маршрута 15 км) - Bad 
Schandau (на автобусе) - Dresden (на поезде).

Выставка пейзажей художницы и архитекто-
ра Н. Генерозовой. 

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

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

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

16 ноября, 16.00, Еврейская община Дрездена 
(Hasenberg 1, 2 эт., Terrassenzimmer). Справки в 
фойе и по тел. 0351-5633169 (Галина Шилова)

16 ноября, 18.00. Немецко-русский Институт 
культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-80-
14160.

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

Внимание!

ТОЛЬКО  ОДНУ НЕДЕЛЮ

с 15 по 20 ноября 

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА -

20 % скидка.

Мы  ждем  вас!

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.

18 ноября, 14.30. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str.20 HH). Вход бесплатный. Справки по тел.: 
0351-5633169

19 ноября, 18.00. Галерея “Art Funerale” 
(Schweriner Str. 23). Вход бесплатный. Справки: 
0351-3263894, 0351 2104885 (Светлана).

19 и 20 ноября, 20.00. Societaetstheater (An 
der Dreikönigskirche 1a). Вход: 12,50 (8,50/6,50) 
€. Справки, билеты: 0351-8036810

20 ноября, 12.00-14.00, на частотах 98,4 и 99,3 
MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
coloradio.org

20 ноября, 19.00. Немецко-русский Институт 
культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-80-
14160.

20 ноября, 14.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorfer 
Str. 100, 4 эт.) Вход свободный. Справки и реги-
страция участников: 0351-2899276.

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

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

Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65). 

Ihr Familienfriseur

Weißeritzstr. 52 • 01067 Dresden
0351 - 326 78 77

ПРИМУ  НА  РАБОТУ
профессионального

коллегу

Вы уже купили отрывной календарь 
на следующий год? Нет? Пора! Кроме 

собственно календарной информации, 
настенные отрывные календари – это 
хранилища бесценных знаний, нако-
пленных веками. 

Чего стоит, к примеру, календарь на 
2006 год под названием «Советы опыт-
ной хозяйки»! Это настоящий кладезь 
мудрости. Читая его, получаешь море 
удовольствия. Правда, после каждого со-
вета возникает ряд вопросов и коммен-
тариев. Ну, это уж - дело житейское. Вот 
лишь некоторые цитаты оттуда:
- «Чтобы избавиться от мышей в ва-
шем погребе, перед тем как засыпать 
туда картошку, нужно взять кусок ве-
лосипедной камеры, поджечь и бросить 
в погреб, чтобы она там сгорела. И всю 
зиму у вас не будет мышей». А сам по-
греб-то будет?
- «Неприятный запах в буфете можно 
удалить, положив в него ломтики лука».
Отлично! Но как теперь удалить из буфе-
та и стоящих там бокалов запах лука?
- «Если обувь сильно жмет, нужно на-
лить в ботинок немного одеколона и 
тут же надеть». Наверное, сильный за-
пах одеколона, исходящий из ботинок, 
будет отвлекать вас от любых неприят-
ных ощущений. 
Или вот такая сенсационная инфор-
мация: «Процесс склеивания включает 
в себя: нанесение клея на склеиваемые 
поверхности; соединение склеиваемых 
поверхностей; выдержку склеиваемых 
поверхностей под прессом или без него».
А вот ещё:
- «При мытье седых волос для при-
дания им приятного серебристого от-
тенка неплохо добавить в воду немного 
синьки».
- «Седина появляется значительно 
позже, если регулярно прогревать кожу 
головы лампой с синим светом».
- «Вода для стирки должна быть чи-
стой (!) и мягкой. Лучше дождевая или 

снеговая…Начиная стирку, нагретый 
раствор наливают в корыто, уста-
навливают стиральную доску и белье 
обильно смачивают». Потом всё это, ви-
димо, загружают в стиральную машину 
и прокручивают. Вместе с корытом и 
доской, разумеется — на дворе 21-й век, 
как-никак.
- «Если в ванной треснула одна плит-
ка, не нужно заново обкладывать всю 
стену. Изымите испорченную плитку и 
замените её новой». Где ж вы раньше-то 
были! Ведь сколько стен зря пообклады-
вал…
Об уюте в вашем жилище: «Конечно, 
всем хочется иметь в своей комнате 
оригинальные, стильные штучки. Очень 
хорошо, например, смотрится на кро-
вати подушка в виде сердца с руками». 
Представили? Подушка в виде сердца. 
А вокруг руки. Оторванные, наверное… 
По комнате разбросаны… Конечно, кому 
ж не хочется такое иметь, тем более у 
себя на кровати.
- «Отправляясь зимой в далёкую по-
ездку, следует обернуть ноги мягкой бу-
магой, например газетой, проложив её 
между двумя носками». Это не только 
придаст вашей походке пикантный га-
зетный шорох, но и обеспечит вас лите-
ратурой на время поездки. Кстати, лучше 
всего для этих целей использовать от-
рывной календарь.
И завершить хотелось бы выдержкой из 
секции «корейской хозяйке на заметку». 
Цитирую дословно: «Если ваш питомец 
весел и жизнерадостен, глаза чистые 
и ясные, шерсть блестит, значит он 
здоров, и его питание полноценное. 
Приятного аппетита!»

(по материалам интернета)
На 2011 год магазин «Карусель» пред-
лагает вам  всего по 1,50 евро следую-
щие календари-энциклопедии: «Исцели 
себя сам», «Ни дня без тоста!», «1000 
вопросов – 1000 ответов», «Зелёная ап-
тека», «Православный календарь».

ПОЧИТАЕМ?

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)

15.11, 19:00  
Rigoletto (Риголетто) 
Опера Дж. Верди

16.11, 20:00 
Klaus Florian Vogt 
F. Schubert «Die schöne Müllerin» 
Вечер песни.

17.11, 15:00 
21.11, 17:00 
Tannhäuser (Тангейзер) 
опера Р. Вагнера

18.11, 20:00 
Kammerabend (Вечер камерной музыки).

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

20.11, 18:00 
Gisela! 
Музыкальный спектакль (H. W. Henze, C. Lehnert, 
M. Kerstan) для певцов, мимов, маленького хора 
и инструментов. Премьера.

 
STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

16.11, 19:30 
17.11, 15:00 
Prinz Methusalem (Принц Мафусаил) 
Оперетта И. Штрауса

18.11 и 19.11, 19:30 
Hello, Dolly (Хелло, Долли) 
Мюзикл Дж. Германа.

20.11, 19:30 
21.11, 15:00 
Gräfin Mariza (Марица) 
Оперетта И. Кальмана

• CYNETart. 14. международный фестиваль компьютерного искусства - с 11 по 21 ноября 
в центре Festspielhaus Hellerau (Karl-Liebknecht-Str. 56).

• Популярный исполнитель германского шлягера Patrick Lindner: концерт “Meine Stars 
hautnah”. Kulturpalast (Schloßstr. 2), 18 ноября, 20.00.

• Голландский музыкант Lex van Someren с концертом “Traumreise für die Seele”. Kulturpalast 
(Schloßstr. 2), 19 ноября, 20.00.

• Концерт американской рок-группы “YA-HA!” в клубе Scheune (Alaunstr. 36 - 40) 19 ноя-
бря, 19.00.

• Концерт комедийной поп-группы “Bliss”. Theater Wechselbad der Gefühle (Maternistr. 17), 
19 ноября, 20.00.

• Концерт кантри-рок-группы “Giant Sand” (США). Beatpol (Altbriesnitz 2a), 19 ноября, 
21.00.

• A Night Of New Electronic Pop. Ночь новой электронной поп-музыки в клубе Scheune 
(Alaunstr. 36 - 40) 19 ноября, 21.00.

• Концерт рок-группы “Red Hot Chilli Pipers” (гитары, волынки) в клубе  Alter Schlachthof 
(Gothaer Str. 11), 20 ноября, 21.00. 

• Концерт канадской группы “You Say Party” (танцевальный панк/электро) в клубе 
Beatpol (Altbriesnitz 2a), 20 ноября, 22.00.

• “Niniwe” - женский квартет a-cappella из Берлина. Музыка мира. Dreikönigskirche 
(Hauptstr. 23), 21 ноября, 20.00.

• Reentko Dirks - немецкий гитарист, ударник и композитор представляет свой новый 
альбом “Sound Of The Silver Screens” в Societaetstheater (An der Dreikönigskirche 1 a). 22 
ноября, 21.00.

• 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.

ФЕСТИВАЛИ · КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ

В А Ш А  Р Е К Л А М А 
В  Н А Ш Е Й  ГА З Е Т Е
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

Экскурсионное обслуживание:
Дрезден и его окрестности.

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

Горловский Александр
Тел.:    (0049) - (0)351/ 202 96 46
Моб.:  (0049) - (0)176/ 218 19 973
                          - (0)176/ 453 56 081
E-mail: agorlovsky@ua.fm

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ВРАЧ

Dr. Roman Tschistik
Facharzt für Algemeinmedizin

Bürgerwiese 8-10 
01069 Dresden-Altstadt

Тел. 0351/495-31-90

Часы приёма:  пн-пт: с 8:00 до 11:00
 вт,чт: с 16:00 до 18:00

Жизнь студента нелегка, спору нет. 
Лекции, на которых засыпаешь, курсо-

вые, которые не успеваешь сдать вовремя, 
плюс постоянное отсутствие денег – короче, 
постоянная борьба за выживание. И уж если 
студенту предоставляется возможность по-
есть «на халяву», то упускать её нельзя. 
Поэтому, случайно увидев в какой-то афиш-
ке волшебное слово „буфет“, мы не смогли 
пройти мимо – и попали на день открытых 
дверей в дрезденский танцевальный центр. 
Элементарные правила приличия, не чуж-
дые даже студентам, не позволили нам на-
чать знакомство со школой непосредствен-
но с буфета, и мы прошли в зал, дабы отдать 
должное искусству Терпсихоры.

И тут произошло невероятное. Началось 
действо - и мы забыли и про картофельный 
салат, и про печенье. Танец и ритм завладе-
ли нами полностью. Как нам хотелось быть 
не зрителями, а участниками этого чуда! 
Вот оно, наше призвание! – решили мы, 
и, дождавшись окончания триумфа гармо-
нии, эстетики и красоты, устремились не 
к буфету, а непосредственно к директору 
школы Анне Черняк. Тот факт, что Анна 
- почти наша ровесница, ещё больше рас-
палил нас, однако начавшийся разговор тут 
же охладил наш пыл. Ведь чтобы научиться 
танцевать так, как Анна, нужно прежде все-
го время; а нехватка времени – такая же 
неотъемлемая часть студенческой жизни, 
как и нехватка денег. Поставленные перед 
нелёгким выбором, - наука или искусство?! 
– мы, скрепя сердце и обливаясь слезами, 
выбрали науку. Тем не менее, пользуясь 
случаем, поговорили с Аней и узнали по-
больше о танцевальном центре.

Школа танца, директором которой яв-
ляется молодая профессиональная тан-
цовщица Анна Черняк, была основана все-
го 3 года назад. За такой короткий срок 
TanzZentrum Dresden приобрёл масштабы, 
для достижения которых обычно требуются 
десятилетия. В уроках танцев различных 
направлений, - от современного танца до 
классического балета, - участвуют около 400 
человек в возрасте от 3 до 90 (!) лет.

Группа преподавателей танцевального 
центра состоит из молодых   профессио-
нальных педагогов, которым удаётся найти 
индивидуальный подход к каждому учени-
ку. Особое внимание уделяется физической 
подготовке, так как танец – это не только 
искусство, но и спорт, с помощью которого 
человек в любом возрасте может чувство-
вать себя «на все 100».

Одной из традиций танцевального 
центра стало ежегодное проведение за-
ключительного гала-концерта, единствен-
ного по своим масштабам в Саксонии, в 

котором принимают участие все ученики. 
Сценарий этого спектакля-концерта пишет 
сама Анна. 5 декабря в дрезденском театре 
„Komödie“ состоится  уже третий такой кон-
церт - рождественская сказка „Das verlorene 
Weihnachtslied“ („Потерянная рождествен-
ская песня“).

Задачей Анны было сделать представле-
ние, которое было бы интересно как взрос-
лому, так и ребёнку. Поэтому в детскую 
сказку с рождественским сюжетом вклю-
чены и  элементы „врослого“ юмора. Ну 
а сам спектакль – это грандиозное пред-
ставление, в котором соединены музыка, 
танец, акробатика и актёрское мастерство. 
Для многих учеников это ещё и уникальный 
шанс выступить перед зрителями на насто-

ящей сцене вместе с профессиональными 
актёрами.

Подготовка такого мероприятия требует 
дисциплины, точной организации и нема-
лых сил от каждого участника. Длится она 
почти год, зато и результат оказывается 
соответствующим – предыдущее шоу про-
шло блестяще и при переполненном зале. 
Уверены, что и в этом году спектакль об-
речён на успех. Все желающие смогут убе-
диться в этом 5 декабря в театре „Komödie“ 
(WTC). Билеты (10 € для взрослых, 7 € – для 
детей до 12 лет) можно приобрести в танце-
вальном центре по адресу Schweriner Str. 56, 
01067 Dresden. 

До встречи на спектакле!
Вера Иванова, Люся Монина

ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ


