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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа17.I - 23.I

TV
ДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

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

В наступившем 2011 году 
исполняется 50 лет, как 

Дрезден и Ленинград стали 
городами–побратимами. 
Совершившийся в 1961 году,  
казалось бы, чисто полити-
ческий акт оказал огромное 
влияние на судьбы многих 
дрезденцев и ленинградцев, 
даже на тех, которые к по-
литике никакого отношения 
не имели.

 Но для начала немного 
истории. Долголетняя друж-
ба и общие интересы соеди-
няли ещё Августа Сильного 
и  Петра Великого. Екатерина 
II приобрела знаменитое со-
брание картин графа фон 
Брюля, которые стали осно-
вой коллекции в петербург-
ском Эрмитаже. Александр I  
был также гостем курфюрст-
ского двора и жил в Дрезденском зам-
ке и во дворце Брюля. Князь Путятин 
построил и подарил Дрездену школу. 
Федор Достоевский вместе с женой 
не один раз бывал и жил в Дрездене. 
Здесь родилась его дочь. В это вре-
мя Достоевский окончил работу над 
произведением «Вечный муж» и на-
писал роман «Бесы». Петр Чайковский  
дирижировал оркестром дрезденской 
Филармонии. Его балеты на сцене 
Semperoper по сей день очаровывают 
зрителей. Сергей Рахманинов написал 
здесь  ряд своих произведений.  Артур 
Рубинштейн неоднократно бывал в 
Дрездене. Дмитрий Шостакович, буду-
чи в Дрездене, написал одно из своих 
самых известных произведений - по-
пулярный струнный квартет № 8. Граф 
Репнин-Волконский  в 1813 - 1814 годах 
был генерал-губернатором Саксонии. 
Петр Столыпин родился и был крещен 
в Дрездене. Родившийся в Петербурге 
немец Георг Трой (Georg Treu) просла-
вился как археолог, возглавив раскопки 
в Олимпии, а затем занял пост директо-
ра Королевского собрания  скульпту-

ры в Дрездене. Создатель популярно-
го печенья «Russisch Brot» дрезденец 
Ferdinand Wilhelm Hanke привёз этот 
рецепт из Санкт-Петербурга, где учился 
на пекаря. Перечень известных людей, 
имевших отношение одновременно и к 
Дрездену, и к Петербургу, можно про-
должать долго (в этом году наша газета 
уделит этой теме особое внимание).

Идея же «побратимства» городов 
родилась в 1942 году, когда жители 
английского города Ковентри отпра-
вили телеграмму жителям и защитни-
кам Сталинграда, в которой выражали 
восхищение их мужеством и пред-
лагали установить между городами 
дружеские отношения. Чуть позднее, 
в 1944-м, жители Ковентри изготовили 
для Сталинграда скатерть с вышиты-
ми на ней словами «Лучше маленькая 
помощь, чем большое сочувствие». 
Скатерть вместе с собранными день-
гами была передана в разрушенный 
войной Сталинград через посольство 
СССР в Лондоне.

В 1957 году представители городов-
побратимов создали Всемирную феде-

рацию породнённых городов (ВФПГ), а 
в 1963 году ВФПГ объявила последнее 
воскресенье апреля Всемирным днём 
породнённых городов.

Однако вернёмся к Дрездену и 
Ленинграду. В период существования 
СССР и ГДР содружество городов было 
ярким и плодотворным. Экономическое 
сотрудничество было на самом высоком 
уровне. Регулярные прямые авиарей-
сы, постоянные контакты заводов, га-
зет, фармацевтических, парфюмерных 
и других предприятий обоих городов, 
обмен опытом в ведении городского 
хозяйства были нормой, несмотря на 
жёсткие правила заграничных поездок 
в те времена. Происходили постоян-
ные обмены школьниками и студента-
ми, спортивными и художественными 
коллективами, встречи музыкаль-
ных деятелей и ученых, регулярные 
концерты и выставки. В Ленинграде 
появилась Дрезденская улица и ма-
газин «Дрезден», а в Дрездене - 
Ленинградская улица и отель «Нева» с 
рестораном «Санкт-Петербург».

События девяностых годов в обеих 
странах несколько охладили «побра-
тимский» акцент в отношениях между 
городами, но добрые отношения между 
дрезденцами и петербуржцами плавно 
перекочевали в новые времена. Если 
на вопрос: «Woher kommen Sie» зву-
чал ответ: «Aus Sankt-Petersburg», гла-
за собеседника теплели и вы могли 
услышать множество хвалебных слов 
о вашем городе и его жителях, даже 
если собеседник никогда в нём не бы-
вал. Ведь в Дрездене и по сей день 
живут и работают многие из тех, кто 
начинал партнёрство, а также их дети 
и внуки. Среди них учёные, инженеры 
и строители, бывшие студенты ленин-
градских вузов, нашедшие в городе на 
Неве спутника своей жизни.

Сегодня, когда политические интриги, 
кажется, уходят на задний план, неплохо 
бы ещё более укрепить былую дружбу и 
партнёрство двух городов. Ведь дружбе 
этой уже более трёх веков.

 «Сlub St.Petersburg e.V.» поздравляет  
оба города с юбилеем и напоминает, 
что  по договорённости между обер-
бургомистром Дрездена  г-жой Орош 
и губернатором  Санкт-Петербурга  
В.Матвиенко праздник двух горо-
дов состоится 11 июня в Дрездене, 
в европейском культурном центре 
Dresden-Hellerau, а 3 октября - в Санкт-
Петербурге. (Фото: web)

Дрезден вошёл в список „Places to Go 
2011“ - мест, которые, по мнению 

газеты „New York Times“, стоит посетить 
обязательно. Каждый год редакция га-
зеты выбирает самые интересные на её 
взгляд места на нашей планете, кото-

рые заслуживают визита по 
той или иной причине. В 41-
местный перечень этого года 
попал и Дрезден, заняв 28-е 
место, - наряду с Сантьяго-
де-Чили, Таллином и пля-
жем в Таиланде. „New York 
Times“ посчитала достойным 
визита в Дрезден тот факт, 
что осенью здесь после ре-
конструкции открывается 
музей вооружённых сил 
(Militärhistorisches Museum). 
Перестройка и реконструк-
ция здания выполнены по 
проекту популярного как в 
Германии, так и в Америке 
архитектора Даниэля Либес-
кинда (Daniel Libeskind). 
Суперсовременный клин из 
стекла и бетона, «раскалыва-
ющий» старое классическое 
здание музея, а также новая 

концепция экспозиции музея (помимо 
рассказа об истории развития воору-
жения здесь будет затронуты вопросы 
социологических конфликтов на тему 
«общество и война») послужили причи-
ной для включения Дрездена в список. 
Газета отмечает также и весьма инте-
ресный контраст архитектуры здания 
Либескинда с восстановленными зда-
ниями довоенного Дрездена в центре 
города.

В Дрездене, как и во всём мире – но-
вый год, а в городском театре драмы 

(Staatsschauspiel Dresden) – новая пре-
мьера. Кстати, весьма созвучная време-
ни: спектакль “Kleiner Mann, was nun?” 
(“Маленький человек, что же дальше?”) 
поставлен по одноимённому роману 
известного немецкого писателя Ханса 
Фаллады (Hans Fallada) и уводит нас 
в такой далёкий (и такой узнаваемо-
близкий) 1932 год.

На дворе - назревающий экономи-
ческий кризис с его нехваткой рабо-
чих мест. По сравнению с нынешним, 
правда, ещё и усугубленный несовер-
шенством социальной системы времен 
конца Веймарской республики. В жи-
тейском море барахтается неимущая 
молодая семья: Йоханнес Пиннеберг 
(Christian Erdmann) - порядочный, но 
бедный молодой человек, - самоотвер-
женно ныряет в эту мутную пучину, 
как за жемчугом, за жалкой копейкой 
для выживания. Но и его резервы не 
беспредельны: ломается воля, сдают 
нервы...

Автор романа, Hans Fallada, человек 
с лабильной психикой,  наркозависи-
мостью и проблемами с наци, сам по-
бывал в шкуре “бедного безработного 
с ребёнком”; но годы безденежья и 
безнадёжности были скрашены при-
сутствием в его жизни любимого и лю-
бящего, понимающего человека - жены. 
Так что, ставя в заглавии романа вопро-
сительный знак, 
писатель,  ко-
н е ч н о ,  и м е л 
на него свой, 
сугубо личный, 
ответ...

Р е ж и с с е р 
с п е к т а к л я 
B a r b a r a  B ü r k 
достойна вся-
ческих похвал! 
Ч и т а в ш и й 
р о м а н  м оже т 
лишь похвалить 
п о с т а н о в к у : 
т и п а ж и  п о -
д о б р а н ы  к а к 
нельзя лучше, а 
репортажно-на-
блюдательский 

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

NEU!

тон романа находит выход в сценической динамике 
и лаконичных находках-решениях со временем и 
пространством. Спектакль смотрится весело, 2 часа 
45 минут в зале пролетают незаметно. 

Целый ряд ролей второго плана блестяще испол-
няют уже полюбившиеся нам за два театральных се-
зона актёры Ahmad Mesgarha, Rosa Enskat и Torsten 
Ranft. А в главных ролях буквально до седьмого 
пота выкладываются Christian Erdmann (сорвавший 
особые аплодисменты) и Karina Plachetka. Большой 
комплимент всей труппе: побольше бы вот таких 
талантливых и нескучных постановок!

Следующие показы спектакля: 18 и 30 января; 10, 
22 и 27 февраля; 5 марта.   (Фото: M.Horn)

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
0351-1609478 · 0176-56441236

0152-04113939

Продажа билетов: 
DRKI, Kunstarche e.V., в магазинах:

«Берёзка» (Freital), «Калинка», 
«Карусель», «ЛЕТА», «Россия»,
«Теремок».
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Помощь при переезде по Дрездену и Германии. 
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/47157-
62, 0179/3252130

Любые консультации специалистов по компью-
терам, Smartphone и PDA. Подбор, установка 
программ и операционных систем, в т.ч. бесплат-
ных. 0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne-
@gmail.com, www.agathosyne.com.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

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. 0351-160-
9313, 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.

ВАША РЕКЛАМА 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

Приглашаем к 

сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать 

свои фотографии, рисунки, 

очерки, заметки, 

юморески, кроссворды 

и т.д.

0351-  8 0 4 8 0 5 9  •  0179 -  2 977632

· РАБОТА 
· ПРАК ТИКА

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приглашает на работу

рекламных агентов.

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 
информацию о клубе, свежий 

выпуск газеты, а также ссылки на 
русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего юриста

Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

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

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

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

Киноклуб объединения KIW: «Откровения 
авантюриста Феликса Круля», ч. 2 (по рома-
ну Т. Манна, Германия, 1981. Реж.: Б. Синкель) 
обсуждение худ. фильма с показом отрывков.

Встреча с психологом Ольгой Милазин. 
Тема: Стрессы. Психологическая самозащита. 
Проблемы интеграции и их решение.

Современная электротехника. Научный 
семинар объединения KIW. Референт: к.т.н., 
радиоинженер д-р. Г. Витмайер.

Торжественное открытие юбилейного года 
«50-летие городов-побратимов Дрезден и 
Санкт-Петербург»: концерт юных музыкантов 
из Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden; 
открытие выставки «Другие миры» художни-
ка Энвера (Санкт-Петербург).

Гастроли: Московский цирк на льду им. Ю.В 
Никулина п/у Н. Абрамовой. Магия льда и 
огня, головокружительные трюки, уникаль-
ное шоу.

Концерт ансамбля “Slavica” (православные 
песнопения). Хоровая и сольная программа 
для общества друзей ансамбля.

Подведение итогов фотоконкурса «Я вижу 
Дрезден - 2010» интернет-портала “Дрезден 
по-русски” (dresden.my1.ru). Просмотр фото-
работ, награждение победителей конкурса, 
чаепитие. Спонсор - сеть супермаркетов 
RUSMARKT. 

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Wehlen (поезд) - Rauenstein 
(304 м) - Kleiner Bärenstein (338 м) (пешком, 
протяженность маршрута 13 км) - Dresden 
(поезд).

Северная звезда. Русско-немецкий радио-
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий – А. 
Райхерт. Новости и музыка из России.

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

Выставка художника Г. Васильва (живопись, 
графика).

Галерея “Art Funerale” (Schweriner Str. 23). Вход 
бесплатный. Справки: 0351-3263894, 0351 21-
04885 (Светлана). Выставка открыта до 25 
февраля.

18 января, 14.00. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str. 20 HH). Справки: 0351-5633169 (Галина 
Шилова).

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!

На этой неделе мы предлагаем:

ЧАЙ черный
«Шах», 100 пакетиков _______ 3,29 € 2,50 €

КРУПА манная, 800 г_________ 1,19 € 0,90 €

ОГУРЦЫ маринованн.
«Кубаночка», 0,9 л__________ 1,69 € 1,39 €

КОНФЕТЫ
карамельные, 1 кг __________ 4,99 € 3,99 €

Будем рады вас видеть!

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

Часы работы :

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

19 января, 16.00. Галерея “art funerale” (Antea 
Bestattungen, Schweriner Str. 23). Справки: 
0351-3263894, 0176-22970538, 0351-2104885. 
Вход бесплатный.

20 января, 14.30. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str.20 HH). Справки: 0351-5633169.

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

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

21 января, 18.00. Немецко-русский институт 
культуры (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный. 
Справки: 0351-8014160.

21 января, 19.00. Eisarena Dresden (Magde-
burger Str. 10). Вход: 20-40€. Справки, билеты: 
0351-3360592 (русские концертные кассы, 
магазин “Russia”).

22 января, 13.00. Coselpalais (An der Frauenkir-
che 12, Kammermusiksaal). Справки: 0179-24-
35495 (Лена Данилюк), info@slavica-dresden.de

22 января, 18.30. ZMO Jugend e. V. (Kipsdorfer 
Str. 100). Справки: dresden-ru@mail.ru ; 0351-
2899276.

22 января. 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.

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

13 января в 19.30 перед дрезден-
цами выступил политик Тило 

Сарацин (Thilo Sarrazin) с чтением от-
рывков из своей скандальной книги 
“Deutschland schafft sich ab” (“Германия 
самоликвидируется”). И хотя с момента 
публикации этой книги прошла уже не 
одна неделя, дебаты на затронутые в 
ней темы религии, демографии, эконо-
мики и образования не прекращаются. 
Можно сказать, книга расколола обще-
ство на сторонников и противников 
Сарацина, и Дрезден - яркий тому при-
мер.

За неделю до приезда Сарацина в 
Дрезден в городе состоялось общее 
собрание 15 - 20 гражданских ини-
циатив, желающих скоординировать 
свои выступления против Сарацина. 
Символически протестуя против его 
расистских тезисов, левые собирались 
раскатать перед прибывшим коричне-
вую ковровую дорожку (вместо тради-
ционной красной). Разумеется, левые 
заявили, что будут вести себя в прили-
чествующих демократии рамках.

Вполне серьезная дискуссия, со-
бравшая 1000 человек, состоялась на 
прошлой неделе в научной библиоте-
ке (SLUB) Технического университета 
Дрездена. На этой встрече можно было 
услышать о том, что мнение Сарацина 
– далеко не единственный случай в 
Европе; он лишь высказал то, о чем 
большинство думает, но не отваживает-
ся сказать. По мнению одного из веду-
щих участников дискуссии, психолога 
H. Rindermann’а (ТУ Хемниц), тезисы 
Сарацина не расходятся с данными со-
временных психологических исследо-
ваний, и массивных ошибочных оценок 
в его высказываниях обнаружено не 
было.

В ответ на заявление Сарацина о том, 
что “дети турецких иммигрантов будут 
плохо сдавать тесты”, Rindermann, в 
частности, сказал: “Критичным для тра-
диционных направлений ислама явля-
ются авторитарные методики зубреж-
ки, недостающая мотивация к самосто-
ятельному мышлению и авторитарное 
воспитание в семьях. Но это не вечно, 
это можно изменить. Во многих мусуль-
манских странах уже наблюдается улуч-
шение образовательной ситуации”.

По словам другого участника дискус-
сии, M. Kepplinger’a  (институт публи-
цистики Гутенбергского университета 
г. Майнца), случай с Сарацином выявил 
зияющую пропасть между официаль-
ным мнением государства и мнением 
народа. Он отметил также тот факт, 
что большинство журналистов из ве-

дущих средств массовой информации 
придерживаются левых взглядов, а на-
род - правых... К слову: Сарацин вы-
ступил недавно с чтением своей книги 
в Хемнице, где собрал 630 человек, и 
в Гёрлице, где 420 слушателей привет-
ствовали его овациями. Большой зал 
дрезденской ярмарки, где состоялась 
встреча, способен вместить 2.500 чело-
век, и билеты были распроданы. 

О том, как прошла встреча, читайте в 
следующем выпуске MZ.

Cоциальный суд города Дрездена 
счел противозаконными нынешние 

нормы жилой площади, установленные 
городским советом для получателей 
Hartz IV. Согласно двум недавно опу-
бликованным решениям 29-й судебной 
палаты, получатели Hartz IV, которые 
должны доплачивать за «излишки» жи-
лой площади из собственных средств, 
могут теперь ходатайствовать о пере-
смотре решения и надеяться на до-
плату. В решениях социального суда 
Дрездена говорится о том, что город 
нарушает нормы жилья, установленные 
Федеральным судом. Так, размер платы 
за квартиру установлен лишь для зда-
ний, построенных в период с 1946 по 
1990 гг., которые составляют большую 
часть жилплощадей «среднего» стан-
дарта. Так как город Дрезден не имеет 
убедительной концепции для провер-
ки соразмерности жилья, суд сам уста-
новил верхнюю границу нормы жилой 
площади. Судебная палата предложила 
и дальше ориентироваться на таблицу 
средней стоимости жилья, но при этом 
повысить указанные в ней цены на 10%. 
Если, согласно решению горсовета, хо-
зяйство человека-одиночки получало 
от города на оплату Kaltmiete максимум 
252,45 евро, то теперь он имеет право 
на дотацию в размере 363 евро. Для 
семьи из двух лиц вместо 336,6 евро бу-
дет выделяться 442 евро, из трёх – 527 
вместо 420,75, а для четырёх -  611 евро 
вместо 476,85.

Как сообщил адвокат Sebastian 
Stücker, эти решения пока еще не всту-
пили в силу. Городской совет навер-
няка подаст апелляцию в социальный 
суд Саксонии. Он советует всем тем 
получателям Hartz IV, которые вынуж-
дены доплачивать за жилье из соб-
ственного кармана, написать заявле-
ние в Arbeitsamt о пересмотре своих 
решений: “Лишь тот, кто это сделает 
своевременно, может в будущем рас-
считывать на доплату, если решения 
суда будут подтверждены в высших су-
дебных инстанциях”.

В новый салон
Beauty Atelier Kristina

ТРЕБУЕТСЯ 
КОСМЕТОЛОГ
(мужчина или женщина)

со знанием педикюра.

0173 6938359

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ
К А Ж ДУЮ С УББОТ У

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

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

всего 360,00 €) 

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

20.01, 19:00 
22.01, 19:00 
Carmen (Кармен) 
Опера Ж. Бизе

21.01, 20:00 
Die Fledermaus (Летучая мышь) 
Оперетта И. Штрауса 

23.01, 17:00 
Tristan und Isolde (Тристан и Изольда) 
Опера Р. Вагнера 

SEMPER 2 
(Probebühne. Junge Szene) 
Молодёжная площадка.

22.01, 18:00 
23.01, 18:00 
Dido and Aeneas (Дидона и Эней) 
Опера Г. Пёрселла на англ. языке 

STAATSOPERETTE 
Дрезденская государственная оперетта

18.01, 19:30 
Kiss me Cole! 
Шоу на музыку Кола Портера.

19.01, 19:30 
Gräfin Mariza (Марица) 
Оперетта И. Кальмана

20.01, 19:30 
21.01, 19:30 
Carmen (Кармен) 
Опера Ж. Бизе

22.01, 19:30 
23.01, 15:00 
Im weißen Rößl (Отель «Белый конь») 
Ревю-оперетта  R. Benatzky

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

• Концерт английской группы Codes In The Clouds (instrumental-pop) в клубе Beatpol 
(Altbriesnitz 2a), 17.01., 21:00

• Ударник Adam Nussbaum и его квартет Bann (США). Концерт в джаз-клубе Neue Tonne 
(Königstr. 15), 17.01, 21:00.

• Salsa- & Havana Night. Вечеринка в танц-кафе Bailamor (Bischofsweg 14), 19.01 и 21.01, 
21:00.

• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека с DJ Johnny в клубе  m5 Nightlife (Münzgasse 5), 
20.01., 21:00.

• 12. Dresdner Schmalfilmtage. Фестиваль узкоплёночных фильмов: эксперименталь-
ное кино. 20 - 22 января, Motorenhalle (Wachsbleichstr. 4a). Инфо: www.schmalfilmtage.de.

• Концерт английской группы Minnaars в клубе Scheune (Alaunstr. 36 - 40), 20.01., 21:00.

• Platten Wettshop. Вечеринка (electro/house) с различными DJ. Altes Wettbüro (Antonstr. 
8), 20.01., 22:00.

• Поп-певица Nena даёт концерт в зале Messe Dresden (Messering 6), Fr, 21.01., 20:00.

• Джазовая певица Lisa Bassenge со своей группой представляет новый альбом “Nur Fort” 
в джаз-клубе Neue Tonne (Königstr. 15), 21.01, 21:00.

• Концерт группы The Gecko (Германия - Англия, indie-rock). Клуб GrooveStation 
(Katharinenstr. 11-13), 21.01., 22:00.

• Baikaltrain-Disco. Дискотека с DJ Petrike und DJ Mahalla. Scheune (Alaunstr. 36 - 40) 21.01., 
22:00.

• Ü-30 Party. Вечеринка для тех, кому за 30 в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5) 22.01., 
21:00. 

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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 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 €).
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 €). 
Возможны 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

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

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ

Berlin • Dresden • Kiew

Дмитрий Сонкин
Экономист (ФРГ)

Сертифицированный аудитор (ФРГ)

• Составление
налоговых деклараций 

и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги

• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет

www.sks-stb.de • info@sks-stb.de

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

19 января
(среда) в 16:00 

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
0351/210 48 85 
0176/229 70538

Вход свободный.

состоится встреча с психологом
Ольгой Милазин.

Тема:

«СТРЕССЫ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОЗАЩИТА. 
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ И ИХ РЕШЕНИЕ

Страна гуляет!  Казалось бы, какому 
хозяину придёт в голову мысль от-

пустить своих работников в оплачи-
ваемый почти двухнедельный отпуск 
в дополнение к уже положенному, 
законному месяцу? Такой хозяин на-
шёлся - правительство РФ! 

И они знают, что делают. По статисти-
ке в этот период всё равно произво-
дительность труда на нулевой отметке. 
А аварий, несчастных случаев на про-
изводстве и просто нарушений правил 
техники безопасности – пруд пруди. 
Да ещё со смертельным исходом и для 
человека, и для техники. Так уж лучше 
– двери на замок и изолировать работ-
ников от средств производства. Пускай 
приходят в себя (работники, конечно) 
после вчерашнего застолья. Ну, что ж, 
им там, в Москве, виднее.

 Но и нам не безразлично, когда в 
России каникулы и другие нерабочие 
дни. В это время удобно съездить в 
Россию в гости к родственникам или 
друзьям, пригласить их к себе или вме-
сте отправиться отдохнуть к тёплому 
морю. Кроме того, нельзя упускать из 
виду, что в эти дни не работают учреж-

дения. А, значит, получить в российском 
консульстве визу, доверенность или 
справку никакой возможности нет. Для 
тех, кто поддерживает связи с Россией 
(а сотрудники MZ тоже относятся к их 
числу) мы публикуем следующую ин-
формацию.

В 2011 году жителей России ждет 
целый ряд нерабочих праздничных 
дней. 8 марта - Международный жен-
ский день. Этот праздник россияне 
смогут отмечать три дня подряд - с 6 
по 8 марта. День защитника Отечества 
Россия будет отмечать в среду, 23 фев-
раля. 1 мая, праздник Весны и Труда, 
приходится на воскресенье, поэтому 
отдыхать трудящиеся будут три дня 
подряд: в субботу, 30 апреля, 1 мая 
и 2 мая, в понедельник. 9 мая - День 
Победы, понедельник, выходной день. 
12 июня (День России) - воскресенье, 
поэтому понедельник, 13 июня, также 
станет выходным днем. День народно-
го единства выпадает в этом году на 
пятницу, поэтому в ноябре россияне 
опять будут отдыхать три дня подряд 
– 4, 5 и 6 ноября.

Пожелаем же им хороших выходных!

ГУЛЯЙ,  РОССИЯ!

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ:
РАСПРОДАЖА

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.


