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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа18.X - 24.X

TV
ДОЛГОСТРОЙ

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
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

Чт о  и  г о в о р и т ь , 
саксонцы – народ 

обстоятельный. Мы, 
которые «не отсюда», 
к этому давно при-
выкли. Есть в такой 
их обстоятельности 
своя прелесть, cогла-
ситесь: приятно знать, 
что имеешь дело с 
людьми, которые слов 
на ветер не бросают, 
сперва хорошенько их 
обдумывая, а уж если 
что пообещают, то так 
тому и быть.

Если же дело каса-
ется управления горо-
дом, тут и вовсе не к 
месту ни итальянская 
горячность, ни фран-
цузская порывистость: 
к а ж д о е  р е ш е н и е 
н у ж н о  о б го в о р и ть , 
взвесить все «за» и «против», подумать 
о перспективах. И саксонская обстоя-
тельность приходится тут как нельзя 
кстати. Деятельность нашего дрезден-
ского горсовета - яркий тому пример: 
здесь не место спонтанным решениям, 
всё спланировано и обговорено. Порой, 
правда, очередной обер-бургомистр 
вдруг загорится какой-нибудь идеей и 
нетерпеливо воскликнет, сверкнув оча-
ми: «Быть посему!» Или кто-нибудь из 
городских чиновников, устав от беско-
нечных дебатов и протестов «зелёных», 
решит покончить с ними одним махом, 
тихо издав указ о начале строительства 
спорного объекта. Но не тут-то было: 
на то и есть горсовет, чтобы оберегать 
город от скоропалительных решений. 
И без его, горсовета, согласия, ни один 
проект «в жизнь» не пройдёт – демо-
кратия в действии. Пожалуйте обсудить 
Ваше предложение!

И обсуждают. Разбирают. Взвешивают 
«за» и «против». И всё бы хорошо, если 
бы это «семь раз отмерь – один отрежь» 
не превращалось временами в «семьде-

сят семь», а то и в «семьсот семьдесят 
семь». Особенно когда возникает во-
прос о строительстве чего-то нового  
или реконструкции уже имеющегося.

«Знаем, знаем, - уже восклицает 
нетерпеливый читатель, - опять про 
Waldschlosshenbrücke?» Нет, сегодня мы 
не про мост (хотя его судьба не решена 
до сих пор, несмотря на развернувше-
еся вовсю строительство). Возьмём, к 
примеру, Königsbrücker Straße. Эта важ-
ная для города транспортная артерия, 
вымощенная раздолбанной брусчаткой, 
давно стала «узким местом» городского 
автомобильного движения с постоян-
ными пробками в облаке выхлопных 
газов. Недавно исполнилось 16(!) лет с 
момента создания первого проекта её 
реконструкции. И с тех пор в городском 
совете не прекращаются дебаты о том, 
какой ей быть: двух- или четырёхпо-
лосной, с выделенными трамвайными 
путями или с общим дорожным полот-
ном для всего транспорта; с велодо-
рожкой, с «условной» велодорожкой, 
или же стоит вообще направить вело-

сипедистов по соседней улице, – и так 
далее, до бесконечности. Экспертные 
оценки следуют одна за другой, при-
чём их выводы зачастую противоречат 
друг другу. Прибавьте к этому демон-
страции возмущённых велосипедистов 
и плакаты «зелёных», требующих сохра-
нить скверы. «Окончательное» решение 
о реконструкции принималось уже 
неоднократно, но оно тут же опроте-
стовывалось  какой-нибудь из фракций 
городского совета – и проект уходил на 
очередную доработку. И так пятнадцать 
лет подряд.

Бывалые дрезденцы, прочтя на днях  
в газете сообщение об очередном, - ко-
нечно же, «окончательном», - решении о 
реконструкции улицы к 2013 году, лишь 
недоверчиво ухмыльнулись. И точно: на 
следующий же день последовал новый 
протест.  И мало кого из жителей сегод-
ня уже интересует суть этого протеста, 
важно одно: улицу опять не строят, де-
баты продолжаются.

Не лучше обстоят дела и с дрезден-
ским театром оперетты. Когда-то, в 2002 
году, городские власти собрались за-
крыть театр. Последовавший сбор под-
писей в защиту любимца публики выну-
дил городскую администрацию пообе-
щать оперетте новое здание в центре 
города, на Wiener Platz (к слову сказать, 
котолован на этом месте зиял уже тогда, 
поглощая ежемесячно 30.000 евро го-
родских денег – на дренаж и поддержа-
ние в безаварийном состоянии). После 
двух лет бесплодных поисков инвесто-
ра, готового взять на себя финансирова-
ние подобного строительства, в конце 

2007 года город махнул рукой 
и решил подыскать оперет-
те новое место. Не слишком 
дорогое – миллионов этак за 
30. И нашёл: на территории 
Kraftwerk Mitte, куда после ре-
ставрации было решено пере-
селить не только оперетту, но 
заодно и театр юного зрителя 
(TJG). И горсовет был согласен, 
и уже носились в воздухе пла-
ны создания нового культур-
ного центра «Kraftwerk Mitte» 
с галереями, кафе и творче-
скими мастерскими... но тут 
бургомис тр по финансам 
вдруг, хорошенько посчитав 
(а где, спрашивается, он был 
раньше?), заявил, что затраты 
на подобное строительство 
будут в два, а то и в три раза 
выше запланированных – по-
рядка 90 млн. евро. Далее по-
следовали слабые попытки 

посчитать, во что обойдётся переезд в 
Kraftwerk Mitte хотя бы только одного 
театра оперетты – вышло опять как-то 
много. И всё затихло... пока на днях 
обер-бургомистр Орош неожиданно не 
выступила с предложением... пересе-
лить оперетту на Wiener Platz! И обой-
дётся это городу «всего» в 45 миллионов 
вместо 90. Ну плюс 25 на реконструкцию 
существующего здания TJG.

Пикантность ситуации в том, что 
именно партия CDU, членом которой 
является и Орош, и бургомистр по фи-
нансам Vorjohann, в своё время «завали-
ла» проект переезда оперетты на Wiener 
Platz, призывая к строгой экономии го-
родских средств. Но теперь уже осталь-
ные партии в городском совете заявили 
о своём несогласии с реанимирован-
ным проектом – одним из них теперь 
больше по душе идея культурного цен-
тра «Kraftwerk Mitte», другие ищут новые 
варианты и предлагают теперь строить 
новое здание театра в Ostragehege…

Между тем работников этого театра 
просто по-человечески жаль: не первый 
год все они перечисляют 8% от своего 
заработка в счёт строительства будуще-
го здания (таково было когда-то условие 
финансирования нового объекта).

А самое обидное, что как бы дол-
го ни обсуждали и ни дискутировали 
градоначальники, в Дрездене в итоге 
всегда побеждает то, «что подешевле», 
и рядом с архитектурными шедеврами 
«Флоренции на Эльбе» вырастают без-
ликие кубы из стекла и бетона, как на 
Postplatz, или белоснежные «пароходы»  
типа бразильского ресторана.

Музыкальный фес тиваль “Jazztage 
Dresden” грозит исчезнуть из музы-

кальной палитры города Дрездена. На 
недавней презентации программы 10-го 
джазового фестиваля, который пройдет в 
Дрездене с 5 по 14 ноября, было заявлено 
о недостатке средств на его проведение. 
Интендант “Jazztage Dresden” Kilian Foster 
вот уже с 2006 года выделяет пятизначные 
суммы на проведение этого фестиваля из 
собственного кармана, сам при этом рабо-
тая без гонорара. «До этого город выделял 
нам средства лишь в гомеопатических до-
зах, - сообщил Foster. - При таком положе-
нии вещей проведение 11-го джазового 
фестиваля становится немыслимым». Его 
администрация надеется на помощь ком-
мунальных политиков и мечтает о долевом 
участии города в финансировании фести-
валя. Чтобы уж совсем не омрачать на-
строение присутствующих на презентации 
корреспондентов и представителей спон-

сорских организаций, было объявлено, 
что очередной,10-й джазовый фестиваль 
в ноябре все-таки состоится. В нем, среди 
прочих, примут участие трио Tingvall, гита-
рист Al Di Meola и Barbara Dennerlein. С ев-
ропейским дебютом выступит на фестивале 
американский флейтист Greg Pattillo.

В течение двадцати лет ведутся работы 
по оздоровлению экологии реки Эльбы, 

и сегодня эксперты уверенно заявляют: 
Эльба - снова живая река. В ней обитает 
90 видов рыб, тогда как в 1990 году их 
оставалось лишь 15. За прошедшие годы из 
Эльбы удалено более 90% тяжелых метал-
лов и опасных ядовитых веществ. Теперь 
в реке можно купаться. Эта информация 
прозвучала в конце прошлой недели из уст 
Fritz’a Holzwarth’a, президента международ-
ной комиссии по охране Эльбы. Комиссия 
была учреждена в 1990 году двумя стра-
нами - Германией и Чехией. Именно по их 

территориям протекает эта чудесная река. 
За последние 20 лет Германия инвестиро-
вала в очистку Эльбы 4 миллиарда евро, 
а Чехия - 0,5 миллиарда евро. Проведены 
большие работы по строительству очист-
ных сооружений. Если так пойдет и дальше, 
то еще через 10 лет Эльба станет образ-
цово чистой рекой и будет иметь на всем 
своем протяжении “голубые” показатели 
(Blaue Werte). Голубой цвет означает, что все 
показатели качества воды соответствуют 
экологическим нормам ЕС. И все было бы 
хорошо, если бы не запланированное стро-
ительство новой плотины на чешском от-
резке Эльбы под Дечином. По утверждению 
биологов и гидрогеологов, плотина вредна 
как для биологии реки, так и для ее русла. К 
сожалению, Германия не вправе наложить 
вето на это строительство; тем не менее, 
в феврале германские эксперты пошлют 
Чехии свое негативное заключение. 

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

 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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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ФИЛЕ тиляпии или сома
свежеморож., 500 г _____________1,90 € 

МАСЛО подсолнечное, 1 л ________1,99 €

СОЛЕНЬЯ фирмы «Кубаночка»:

Огурцы, 900 г __________________1,29 € 

Помидоры или ассорти,
1700 г ________________________1,90 € 

Мы ждем вас!

СУПЕРЦЕНА

Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

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.

Продаются костюмы Деда Мороза и Снегурочки. 
0152-04153131.

«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».

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

28 октября
(четверг) 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 
0176/229 705 38

Присутствующие смогут задать интересующие их вопросы
и получить компетентные ответы. Вход свободный.

состоится встреча с адвокатом,
г-ном Хорном (Stefan Horn). 

Тема встречи: 
«ПОЛУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА».

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.

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.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Открытая генеральная репетиция музы-
кально-сценического коллажа “Spielt süßer 
den Tod...” (Рок-театр). По стихотворению 
“Todesfuge” (P. Celan) о нацистских лагерях 
смерти.

Киноклуб объединения KIW: обсуждение 
х/фильма с показом отрывков. Die Ratten 
(Крысы) по пьесе G.Hauptman’a (Германия, 
2007. Реж. M. Thalheimer).

Shabos Nachamu. Спектакль еврейского кам. 
театра “Hevel Hevolim” (Одесса) по И. Бабелю 
(на русском, с нем. титрами). 

Lidele fun shtetele  - Песенки городка. 
Еврейский вечер песни и клезмер с ансам-
блем Yachad. Поют и играют Г. Непомнящий, Э. 
Варкентин, Е. И В. Панковы.

Открытие выставки живописи и графики ху-
дожника Г. Васильева (Петербург-Дрезден).

In Memoriam Chajm Bejder: ревю памяти Х. 
Бейдера, сыгравшего значительную роль в 
судьбе идиша в СССР. Ведущие: M.Steinhagen 
и D.Hutschenreuter (Дрезден). 

Speak With Ghosts: концерт электро-клез-
мера совместно с ансамблем Anakronic 
Electro Orkestra (F): традиционный клезмер в 
сочетании с современными течениями.

Zwischen Welten (Между мирами): серия ко-
роткометражных фильмов о поиске роди-
ны,об отъезде и прибытии, о попытках обо-
сноваться на новом месте.

Последний в сезоне велосипедный поход 
туристского клуба  “IGW”  (Integration und 
Gesundheit durch Wandern). Маршрут: Dresden 
- Radebeul - Moritzburg - Dresden (протяжен-
ность 56 км).

Северная звезда. Русско-немецкий культур-
ный радиоальманах на ColoRadio. Автор и 
ведущий – А. Райхерт. 

Японский вечер с чайной церемонией (из 
серии мероприятий “Fremde Kulturen”).

Впервые в Дрездене: еврейский бал. Живая 
музыка: A Tickle In The Heart (D) и Deborah 
Strauss (USA). Танцмейстеры: M. Goldschmidt 
(A) и A. Schmitges (D). Еврейская музыка и 
танцы.

Fragt uns, wir sind die Letzten (Спроси нас, 
мы – последние). Выставка и видеопре-
зентация, посвященные членам Еврейского 
Женского Общества Дрездена, пережившим 
катастрофу Второй мировой войны. 

Mazel Tov. Док. фильм (Германия 2010, реж. 
M. Popp и T. Bergmann): ветераны войны из 
бывшего СССР рассказывают о своей  жизни.

В гостях у Еврейской общины: кофе, пирог и 
игры для всей семьи. Для молодых посетите-
лей - игры и рукоделие.  

Das Tierhäuschen (Теремок), опера для детей 
на немецком языке (С. Маршак, F.Steinmann, 
K .Fehmel) дрезденского театра “Школа 
Соломона Пляра”.

Vint fun Berg -Часть тебя, часть меня. Концерт. 
Поют: Л. в. д. Берг (Бельгия) и В. Шишкова 
(Москва-Дрезден).

Выставка “Brüder und Fremde”-”Собратья и 
чужие”: 19 портретов еврейской эмиграции 
из постсоветского пространства.

Выставка “Еврей Зюсс. История одной лич-
ности” (об исторической фигуре Йозефа Зюсса 
Оппенгеймера).

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

Kreuzkirche (An der Kreuzkirche 6). Справки: 
0351-4393910. Выставка  открыта до 5 ноября. 

Dreikönigskirche Dresden (Hauptstr. 23). Вход 
свободный. Выставка открыта до 24.10. Часы 
работы: пн.- пт. 9:00-18:00, сб. 10:00-18:00, вс. 
10:00-16:00.

18 октября, 20.00. Dreikönigskirche, (Hauptstr. 
23). Вход: 10(8) €, предв. кассы: 8(6) €. 

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 64

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

проводит запись детей (от 3,5 лет)
и подростков на 2010/2011 учебный год.

Наш адрес:
 Zellescher Weg 12/14
 01069 Dresden. 
 (TU-Dresden, Willers-Bau)
Тел.: 0351-284 82 43; 
 0351-456 98 34; 
 0157-817 525 19.

Подробнее в интернете:
www.russische-schule-dresden.de

Русская субботняя школа РАДУГА

19 октября, 16.00, Еврейская община Дрездена 
(Hasenberg 1, 2 этаж, Terrassenzimmer). 
Справки в фойе и по тел.: 0351-5633169 
(Галина Шилова).

19 и 20 октября, 20.00. Theaterhaus Rudi 
(Fechnerstr.2). Вход: 8(6)€ - предварит. кассы; 
10(8)€ - вечерняя касса. Справки: 0351 84-
91925.

19 октября, 20.00.  Johannstädter Kulturtreff 
(Elisenstr. 35). Вход: 8(6)€ - предв. кассы; 10(8)€ 
- вечерняя касса. Справки: 0351 4472823.

20 ок тября,  17.00.  Max-Planck- Insitut , 
(Nothnitzer Str. 40). Открыта до 17 декабря.

21 октября, 19.00. Кафе Schoschana (Hasenberg 
1). Вход: 8 (6) €, предварит. продажа: 7 (5) €. 

21 октября, 21.00. Kulturzentrum Scheune 
(Alaunstr. 36 40). Вход: 14(10) €, предв. про-
дажа: 12(8) €. 

22 октября, 20.00. Мини-кинотеатр “Thalia” 
(Görlitzer Str. 6). Справки: 0351-6524703. Вход: 
5,50 (5,00) €.

23 октября. Сбор в 8.45 на велодорож-
ке по левому берегу Эльбы (под мостом 
Carolabrücke). Справки по тел. 0351-4526615 
(Григорий Цыпин). Участие бесплатное. Взять 
с собой провиант.

23 октября, 20.00-22.00, на частотах 98,4 и 
99,3 MHz или LiveStream MP3 в интернете: 
www.coloradio.org

23 октября, 19.00. ZMO Jugend e. V. (Kipps-
dorfer Str. 100). Справки: 0351-2899276, zmo-
jugend@web.de.

23 октября ,  20.00.  Еврейская община 
Дрездена (Hasenberg 1). Вход: 44(38)€, предв. 
продажа: 38(32)€.

24 октября, 11.00. Jüdischer FrauenVerein 
Dresden e. V. (Zirkusstr.  7,  Marie-Curie-
Gymnasium). Вход бесплатный. Справки: 0351- 
4469219 (рус.), 0170-5231226 (нем.). Выставка 
открыта до 29 октября.

24 октября, 11.30. Programmkino Ost (Schan-
dauer Str. 73), справки: 0351 3103782. Вход: 
5,50(5,00)€. 

24 октября, 14.30.  Еврейская община 
Дрездена (Hasenberg 1). 

24 октября,  15.30.  Еврейская община 
Дрездена (Hasenberg 1). Вход:  5(3)€, предв. 
продажа: 4€. Заказ билетов, справки: 0351-
8626145 (Kunstarche e. V.).

24 октября, 20.00. Dreikönigskirche (Hauptstr. 
23).  Вход: 16(12)€, предв. продажа: 14(10)€. 
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Как сообщила на прошлой неделе 
городская администрация, в ноябре 

2011 года в Дрездене планируется про-
ведение конкурса оркестров Саксонии. 
К участию в этом музыкальном сорев-
новании приглашаются самые разно-
плановые самодеятельные оркестры. 
Дата и место проведения конкурса, 
правда, пока точно не называются. 
Предположительно это будут музей ги-
гиены и высшая музыкальная школа. На 
проведение конкурса город получил 
дополнительные средства от музыкаль-
ного Совета Саксонии. Традиционно 
конкурс оркестров Саксонии прово-
дится один раз в четыре года. В по-
следний раз он состоялся в 2007 году 
в городе Plauen. Тогда соревновались 
12 оркестров, в которых играло 350 
музыкантов. 

В дрезденской клинической больни-
це района Friedrichstadt появился 

аппарат для лучевой терапии нового 
поколения “Rapid Arc”. Благодаря этому 
аппарату обследование и лечение ра-

ковых больных станет более быстрым 
и точным. Характеризуя новинку, руко-
водитель радиологического отделения 
клиники доктор Norbert Christen сказал: 
“Открыта новая эпоха в истории луче-
вой терапии Саксонии”. Новый аппарат 
стоит 1,8 млн. евро. Его технология 
основана на использовании высокоточ-
ных линейных ускорителей совместно 
с компьютерной томографией. Из при-
бора выезжают механические “руки”, 
способные точно локализовать опухоль 
и очертить ее границы. Сеанс облуче-
ния укорачивается благодаря этому на 
20%. Во многих случаях врачи могут 
и увеличить дозу облучения опухоли, 
не боясь повредить соседние здоровые 
ткани. Оба эти фактора повышают шанс 
выздоровления больного, иногда даже 
без операции. К концу года в клинике 
будет два аппарата такого типа. Тогда 
сеанс облучения смогут получать до 160 
пациентов в день. Подобные аппараты 
будут введены также и в других кли-
никах Саксонии - например, в городах 
Цвикау и Баутцене.
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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)

18.10., 20:00 
19.10., 20:00 
Симфонический концерт 
Sächsische Staatskapelle (Саксонский государ-
ственный симфонический оркестр).  
Дирижер: Daniel Harding. 
В программе: Бетховен, Брамс, Шуман.

20.10., 19:00 
24.10., 19:30 
Giselle (Жизель) 
Балет А. Адана. Хореография: D. Dawson. 

21.10., 19:00   
Il barbiere di Siviglia (Севильский цирюльник) 
Комическая опера Дж. Россини.

22.10., 19:30 
Dreamlands  
Одноактные балеты. 
Хореографы: W. Forsythe, D. Dawson, J. Inger

23.10., 19:00 
Giulio Cesare in Egitto (Юлий Цезарь в Египте) 
Опера Г.-Ф. Генделя

24.10., 11:00 
Концерт лауреатов премии 
Фонда поддержки Земпер-оперы 
 

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

22.10, 19:30  
Der Vetter aus Dingsda (Кузен ниоткуда) 
Оперетта Э. Кюннеке

23.10, 19:30 
24.10, 15:00 
Kiss me Cole! 
Шоу на музыку Кола Портера

• Танго-оркестр “Ciudad Baigon” (San Telmo). 20 октября, 20.00. Клуб “Scheune” (Alaunstr. 
36-40).  Вход бесплатный.

• Трио “Kahiba” (джаз, блюз). Погребок “Jazzclub Neue Tonne” (Königstr. 15). 20 октября, 
21.00.

• Финская рок-металл. группа “Apocalyptica”.  Alter Schlachthof (Gothaer Str. 11). 21 октя-
бря, 20.00.

• Бенефис-концерт “Rock my playground”: дрезденские рок-группы Simplistic, Roadcrash 
и Pierrot дают благотворительный концерт в пользу строительства детской игровой 
площадки в Занзибаре (Танзания). Студенческий клуб “Bärenzwinger”, Brühlscher Garten 
1. 22 октября, 20.00.

• Группа “Dendemann” (хип-хоп, R&B, регги). Reithalle (Werner-Hartmann-Str. 2, Dresden). 
23 октября, 21.00.

• Рок-бэнд “Rauschhardt” представляет свой альбом “Free Falling”. Liveclub Tante JU, An der 
Schleife 1. Вход: 12/15 €. 24 октября, 20.00.

• Dresden Marathon - беговой марафон для дрезденцев и гостей через весь город (про-
тяженность дистанции: 42,195 км), старт: 24 октября, 10.00, Ostraallee /Devrientstraße. 
Справки: 0351-4011222.

• Экскурсии по винодельне с последующей дегустацией трёх сортов вин. Ежедневно, 
14.00 (по выходным: 12.00, 14.00 и 16.00). Schloss Wackerbarth, Radebeul. Вход: 10 €, дети 
(7-12 лет): 5 €. www.schloss-wackerbarth.de.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ:

è äåëîâûõ ïîåçäîê.

äëÿ ýêñêóðñèé

 ìåñò.

ñ âîäèòåëåì
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êîíäèöèîíåð.
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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

ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА - ПОМПЕИ - ВЕЗУВИЙ -
НЕАПОЛЬ - РИМ - ВАТИКАН

28 октября - 2 ноября

стоимость поездки 295,- €

автобусная поездка из Дрездена
с экскурсиями на русском языке

тел. 0351-804 805 9, 0179-297 76 32

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА 
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

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

“Kunstarche e.V.” приглашает

4 - 5 декабря
на автобусную экскурсию

в  Мюнхен, Регенсбург, Вайден 

«БАВАРСКАЯ СКАЗКА»
Цена поездки, включая проезд, ночлег в отеле и 

экскурсионное обслуживание - 85 €

Контакт: Bautzner Str. 13 
Телефоны: 

0351-8626145, 0178-4351524

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные 
консультации на русском языке по применению 
лекарственных средств и медицинской техники.

Tel.: 0351-80 444 81
Fax: 0351-80 327 58

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.30-19.00
Sa. 8.00-13.00

Inh.  Grita  Harb

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

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0351-160 8572Mo.-Sa. 10.00 - 22.00
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell

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.

БОЛЕЕ 100 ЛЮБИМЫХ МУЛЬТИКОВ: 
"Ну, погоди!", "Крокодил Гена", "Винни-Пух" и другие - 
прекрасный подарок вашим немецким друзьям и соседям!

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ:

КРАСНАЯ ИКРА
фирмы «Lemberg», 95 г .............................. 0 € 2,90 €

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.


