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ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ:

 “KOLORIT” e.V.  
приглашает принять участие  

в проектах для детей и взрослых:
· Группа раннего развития  

· Студия русского языка для детей  
· Творческая студия 

Контакт:  
0371-2833231; 0176-25373159 

Работают курсы немецкого языка 
и PC-курс. 

Справки: 0371/2831865 
kolorit_ev@gmx.de 
www.koloritev.de 

ДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ
На перестройку бывшей электро-

станции Kraftwerk Mitte в культурно-
развлекательный центр Kulturkraftwerk 
Дрезден получит государственную фи-
нансовую поддержку  в 10 миллионов 
евро в рамках  программы Stadtumbau 
Ost (реконструкция восточных горо-
дов). Договор об этом на прошлой не-
деле подписали обер-бургомистр горо-
да Хельма Орос и министр внутренних 
дел Саксонии. Из городской казны в 
этот проект добавят по решению го-
родского Совета ещё пять миллионов 
евро. Похоже, что крупномасштабный 
проект общей стоимостью более 90 
миллионов евро наконец-то может 
быть реализован. Об этом радостно 
сообщила городская энергокомпания 
Drewag, которой принадлежит данная 
территория.

Уже несколько лет городские вла-
сти планируют создать на территории 
отключённой электростанции боль-
шой культурный центр, куда должны 
переехать Театр юного зрителя (TJG) 
и саксонский театр оперетты. Обе 
труппы уже давно с нетерпением ждут 
начала строительства, так как их по-
мещения находятся в плачевном состо-
янии. В остальных зданиях комплекса 
Kulturkraftwerk расположатся творче-
ские студии, рекламные бюро и мастер-
ские художников. По словам городских 
властей, на эти места есть уже более 
ста претендентов. Среди них есть и не-
сколько крупных инвесторов, готовых 
вложить деньги в проект и перекупить 
часть зданий под собственные бюро 
и другие проекты. С ними в этом году 
тоже будут заключены договоры. 

Однако в адрес проекта слышны и 
критические высказывания. Различные 
творческие организации города не 
один раз подчёркивали, что заплани-
рованная арендная плата (почти де-
вять евро за квадратный метр) слиш-
ком велика для культурного бизнеса. 
По их мнению, такая ценовая политика 
в первую очередь приманит крупных 

инвесторов, но не создаст в культур-
ном комплексе «живую художествен-
ную атмосферу», как это было задумано 
изначально. Города на подобную кри-
тику реагирует спокойно: «В первую 
очередь мы сосредотачиваемся на раз-
витии всего комплекса. Детали будут 
обсуждаться позже», - говорит Wilm 
Heinrich, член городского Совета от 
партии социал-демократов. 

Следующим шагом станет выбор 
строительной фирмы, которой бу-
дет поручена реконструкция ареала. 
После этого (не раньше 2014 года)  мо-
жет начаться строительство. Открытие 
комплекса запланировано на 2016 год. 
Такие сроки - это нормально, добавля-
ет Орос.

27 я н в а р я  н а  с ц е н е  т е а т р а 
„Wechselbad der Gefühle“ будет 

показан балет «Щелкунчик». Казалось 
бы, настолько известный балет и 
анонсировать лишний раз не нужно. 
Однако эта постановка – особенная. 
В ней ученицы студии Balance Center 
Dresden выступят совместно с солиста-
ми Земпероперы. Постановка - резуль-
тат двухлетнего труда хореографов и 
профессиональных балетных педаго-
гов Ирины и Евгения Бондаренко, их 
маленьких учениц, а также артистов 
балета. В отличие от обычных детских 
представлений, это не череда отдель-
ных номеров, а классическое, без ку-
пюр, исполнение балета «Щелкунчик».

Партию принца в спектакле ис-
полнит солист дрезденской Оперы 
Денис Вегиний, выступавший в этой 
роли в декабре на главной балетной 
сцене Дрездена. Ян Оратынский сы-
грает роль Мышиного короля. Евгений 
Бондаренко, в недавнем прошлом так-
же солист Земпероперы, выступит в 
роли Дроссельмайера. Женские соль-
ные партии исполнят старшие ученицы 
балетной студии, уже танцующие на 
пуантах. Всего в постановке заняты 72 
маленьких артиста, самым младшим из 

которых - 4 года. 
Зрителей ожидает настоящий фе-

ерический праздник, наполненный 
яркими красками и эмоциями. Дети в 
этом представлении - основные арти-
сты. Благодаря их исполнению откры-
вается мир детской души, еще робкой, 
пугливой, но именно потому особенно 
трогательной в своей сердечности и 
инстинктивном стремлении к добру. 
Они не танцуют заученные движения, 
а играют от начала до конца, живо 
реагируя на всё, что происходит на 
сцене. У зрителя создаётся впечатле-
ние, что дети по-настоящему живут в 
доме Зильбергауза, радуются подар-
кам, восхищаются куклой, злятся во 

время сражения, перевоплощаясь кто 
в решительных солдатиков, а кто и в 
злых мышей. Атмосферу праздника 
помогают создать и декорации: раз-
рисованные морозом окна в доме, 
разряженная ёлка, бытовые детали 
обстановки. 

Нельзя не отметить и профессио-
нально выполненные костюмы арти-
стов, которые дополняют общую кар-
тину. Особенно во втором действии, 
представляющим собой праздничный 
дивертисмент с пестрой галереей тан-
цев: от испанского и арабского до ки-
тайского и русского. Будут в спектакле 
и сюрпризы.

Заинтригованы? Приходите!

Наши праздники стали в Кемнице традицион-
ными. Как всегда, наш небольшой, но уютный 

зал был полон. Радостные улыбки на лицах детей и 
взрослых,  красочные костюмы, новогодняя сказка 
в лучших русских традициях, - вот визитная карточ-
ка наших представлений. Более 200 детей побывали 
в этом году “В Простоквашино”. С каждым годом 

всё больше детей приходят к русскому Дедушке 
Морозу со стихами и песнями на русском языке. Мы 
благодарим за это родителей и считаем, что есть в 
этом и наша заслуга. Еще раз поздравляем всех с 
наступившим Новым Годом и приглашаем на наши 
праздники в следующем году.

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ В ДРЕЗДЕНЕ

• Все виды 
 стоматологических услуг
• Консультации на русском языке 
• Имплантология:
 имплантоопирающиеся протезы
• Ортопедия: 
 зубопротезирование всех видов 
• Отбеливание, 
 профессиональная чистка зубов

 Часы работы:
Пн: 08.00 - 11.00
 13.00 - 20.00
Вт: 13.00 - 20.00
Ср: 08.00 - 16.00
Чт: 08.00 - 14.00
Пт: 08.00 - 13.00

Gubener Str. 47 · 01237 Dresden (в р-не Prohliszentrum) 

Трамв. № 1, 9, 13,  ост. Jakob-Winter-Platz
Tel. 0351/27541060 •  Fax 0351/27541062

www.zap-risto.de

Tel:  0351- 495 74 80 
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

неделя в отеле 5* One&Only the Palm 
в номере премиум-класса, полупансион

от 1.499 € с чел.

ДУБАЙ
ВОСТОК КЛАССА ЛЮКС

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
  НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 
 в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА  АВТОБУСЫ 
 (в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
 за границу - MoneyGram
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
 (www.rantzsch-reisen.de)

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95

E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

П А РИЖ

www.russland-service.eu

(ИЗ  ДРЕЗДЕНА)

НОВЫЙ  ГОД  В  “КОЛОРИТЕ”

18-19 мая
РЮГЕН, УЗЕДОМ, ШТРАЛЬЗУНД 

Экскурсионная поездка  
с клубом «Санкт-Петербург». 

Выезд 18 мая в 7:00, возвращение 19 мая около 
23:00. Стоимость поездки 120 €, включая переезды 
на автобусе класса «люкс», ночлег в 2-местных 
номерах и завтрак в отеле, экскурсионное обслу-
живание на русском языке.

звоните: 
0351-160 51 305  •  0351 - 804 805 9 

0152 - 0411 39 39  •  0179 - 29 77 632

Рюген - самый большой остров Германии. Он овеян 
легендами и сказаниями. На скалистом берегу мыса 
Аркона стоит четырехликий бог Святовит, которому 
поклонялись древние. Где-то у берегов этого острова 
зарыл свой клад легендарный пират средневековья 
Клаус Штёртебекер. На острове есть прекрасный при-
родный заповедник с меловыми скалами и древними 
буками. Именно здесь был  построен грандиозный дом 
отдыха на 20000 человек: здание длиной 5 км. 

Штральзунд - прибрежный город с богатой 800-лет-
ней историей. Он неоднократно переходил из рук в 
руки, был под под датским, шведским и прусским вла-
дычеством. В 2002 году Штральзунд внесен в список 
культурного мирового наследия ЮНЕСКО. 800 зданий 
города имееют статус архитектурных памятников. 

Остров Узедом был излюбленным местом отдыха 
прусских королей. И сегодня бесконечная череда пля-
жей, окаймлённая дюнами, никогда не пустует. Это са-
мая северо-восточная часть Германии. Здесь находятся 
вилла «Имгардт», где отдыхал Максим Горький, дом-
перевёртыш, поставленный крышей на землю, ферма 
бабочек и музей игрушек. На острове был расположен 
ракетный центр третьего рейха, сегодня здесь - музей 
авиационно-ракетной техники.

В конце декабря в русском обществе “Колорит”, как и в предыдущие годы, прош-
ли новогодние праздники для детей и взрослых. Рассказывает руководитель 

Наталья Шауберт:

Хемниц
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

“Полюби себя - и твой мир полюбит тебя”. 
Семинар в клубе “Здоровье”. Для новых участ-
ников желательна предварительная консуль-
тация.

Вечер русских пельменей и пива, беседы о 
путешествиях в Россию.

 
“Готовим сами!” (Kochen leicht gemacht): ку-
линарный семинар для детей 10-12 лет. Как 
приготовить вкусные и несложные блюда. 

Киноклуб объединения KIW: «Ключ Сары» 
(х/ф по одноим. роману Т. де Росней; Франция,  
2010. Реж. Ж. Паке-Бреннер).

„Jiddische Lieder mit Valeria Shishkova“. 
Концерт В. Шишковой и группы „Di Vanderer“ 
(песни на идиш).

Инфо-встреча: о постановке “Die Nase” (“Нос”, 
по Н.Гоголю). Приглашаются музыканты 9-80 
лет для участия в спектакле.

“Встреча с Высоцким”. Вечер бардовской 
песни к 75-летию В. Высоцкого.

 
Концерт хора “Don Kosaken” п/рук. М. 
Ковалева. В программе церковные и народ-
ные песни, баллады.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus» в 
Альтендорф. Категория сложности - лёгкая.

 
Jam Club (совместное музицирование для 
всех) в молодёжном клубе ZMO-Jugend e.V.

 
Академический концерт музыкальной сту-
дии “Омнибус”.  Препод. С. Шейнин.

“Сталинград”. Выставка в военно-историче-
ском музее Дрездена.

Zwischen Orient und Okzident  (между 
Востоком и Западом). Выставка сокровищ 
московского Кремля.

Выставка рисунков “Cherchez la femme” В. 
Карповой (студия “Колибри”).

“Москва - Дрезден”. Выставка И. Шиповской 
(живопись, графика).

Помощь при переезде по Дрездену и Германии. 
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351-4715762, 
0179-3252130.

Подарю 4-дверный платяной шкаф, стенку 3,0 м., 
прихожую. 0351-1606835;  0176-34122437 

Требуется продавщица 27-35 лет с безупречным 
немецким. 0172-3463715

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Переезды по Германии. Низкие цены.  
0351-2738696, 0176-61150333.

Ремонт и подключение спутникового, кабельного 
и интернет-телевидения.  0351-4467718, 0179-
9838243.

Музыкальное оформление ваших праздников. 
Проведение дискотеки. Живая музыка. Караоке для 
Вас и Ваших гостей. 0351-32333025, 01729151687

• Заботливый и качественный уход
 за больными, инвалидами
 и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
 медицинских услуг
• Рещение всех социальных 

вопросов и проблем, включая 
организацию транспорта

• Помощь по уборке квартиры, 
ведение домашнего хозяйства, 
организация питания

• Сопровождение к врачам,
 услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный 

персонал

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО

И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ

Звоните нам:  0351/ 563 490 34  (круглосуточно)

Звоните нам:  0351/ 44 72 33 39  (круглосуточно)

Königsbrückerstr. 73
01099 Dresden
Tel. 0351 563 490 34
Fax 0351 563 490 35

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

DRESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK GMBH

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,

ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!

Dresdner

По пн., 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, вход 
со двора). Вход бесплатный. Справки: 0351-
2671930, www.reisekneipe.de

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

Ваши два магазина Rusmarkt
www.rusmarkt.info

ВНИМАНИЕ!

Еще раз сообщаем адрес
нового магазина Rusmarkt: 

Amalie-Dietrich Platz 6, 
01069 Dresden

Трамваи 6, 7, 
остановка „Julius-Vahlteich-Straße“

Часы работы: с 8.00 до 20.00

С уважением,

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 8.00 до 20.00

Amalie-Dietrich Platz 6
01169 Dresden
Трам. 6,7; авт. 70
до ост. „Julius-Vahlteich-Straße“

по пн., вт.,10.00-12.00. Kreativzentrum Omnibus 
(Berliner Str. 65). Участие: 3 €. Справки: 0351-20-
63646.

Residenzschloss. До 4 марта. Справки: 0351-
49143231.

Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65).  До 
22 января. Справки: 0351-2063646(47).

Militärhistorisches Museum der Bundeswehr, 
(Olbrichtplatz 2. EG и зал 28). До 30 марта.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Исповеди совершаются по субботам 
после Всенощной (с 19 ч.) и до начала 

Литургии (до 9.45 или до 17 ч.)
По средам (17.00) - чтение акафиста   

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

www.orthodox-dresden.de
26.01 суббота 
17.00 Всенощная
27.01 воскресенье 
10.00 Литургия

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” e.V. (Ritzen-
bergstr. 3). Вход бесплатный. Справки: 0351-
2068441.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

Ambulanter Pflegedienst Gratas
Strehlener Str. 14
01069 Dresden

Tel:   0351-46768578
Fax:  0351-46768579

Mob: 0152-33718930

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ КРУГЛОСУТОЧНО:  035146768577

новая служба в Дрездене

21-27 января, 17.00. KIW Gesellschaft e.V. 
(Bautzner Str. 20). Справки: 0176-70660016 
(Яков Поляков).

SEMPEROPER 
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА)

22.01, 19:00 
Don Carlo (Дон Карлос) 
Опера Дж. Верди

25.01, 20:00 
26.01, 19:00 
27.01, 11:00 
6. Symphoniekonzert. Симфонический 
концерт Госуд. симф. оркестра 
(Staatskapelle).  
Дир. C. Thielemann.  
Программа: Бузони, Брамс.

27.01, 19:00 
Orlando (Орландо) 
Опера Г. Генделя. Премьера

SEMPER 2 
(Probebühne. Junge Szene) 
Молодёжная сцена.

22.01, 18:00 
Das geheime Königreich  
(Потайное королевство) 
Опера-сказка E. Křenek

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

22 января, 16.00, Еврейская община Дрездена 
(Hasenberg 1, Terrassenzimmer). Справки в 
фойе и по тел.: 0351-5633169.

24 января, 19.30. Putjatinhaus (Meußlitzer Str. 
83).

25 января, 18.00. Kleines Haus (Glacisstr. 28). 
Проект “Die Bürgerbühne”. Справки: 0800-491-
3500, 0351-4913555.

25 января, 19.00. Kreativzentrum “Omnibus” 
(Berliner Str. 65). Вход бесплатный. Справки: 
0351-2063646.

25 января, 19.00. Pastor-Roller-Kirche (Königs-
brücker Landstr. 375). Вход 14 €, в вечерней 
кассе - 16 €.

26 января. Сбор в 8.45 на гл. вокзале (Haupt-
bahnhof ). Справки: 0351-4526615. Участие бес-
платное, проезд за свой счет. Обувь походная. 
Взять провиант.
26 января, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdor-
ferstr. 100, 4 эт). Вход бесплатный. Справки: 
0351-2899276.

26 января, 15.00. Kreativzentrum “Omnibus” 
(Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063646.

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976

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.

- танцы для малышей (от 2,5 лет)
- креативный детский танец (с 4 лет)
- танцевальная аэробика для мам
- экскурсии выходного дня для детей
- курс свадебного танца

Ritzenbergstr. 3, 01069 Dresden
Тел. 0176 700 345 48
 0351 160 535 13


