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Экскурсионная поездка  

с клубом «Санкт-Петербург». 
 
Выезд 18 мая в 7:00, возвращение 19 мая око-
ло 23:00. Стоимость поездки 120 €, включая 
переезды на автобусе класса «люкс», ночлег 
в 2-местных номерах и завтрак в отеле, экс-
курсионное обслуживание на русском языке. 

звоните: 

0351-160 51 305  •  0351 - 804 805 9 

0152 - 0411 39 39  •  0179 - 29 77 632 

0176/564 28 529

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
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden

Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
E-mail: post@russland-service.eu

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

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

ПАРИЖ (ИЗ ДРЕЗДЕНА)

www.russland-service.eu

новости

Изготовление
интеРнет-сайтов

любой сложности,
интеРнет-магазинов,
Web-программирование,

баннеРы.
Недорого.

0176 25158976

В Цвингере вновь открывается для 
публики знаменитый Физико-

математический салон, без которо-
го нет истории ни астрономии, ни 
Саксонии, ни Цвингера. Где, как не 
здесь, есть возможность поработать на 
модели прапрабабушки калькулятора - 
вычислительной машине самого Блеза 
Паскаля, и (не без помощи анимации) 
заглянуть внутрь старинных механиз-
мов. Шесть лет реставрации, почти в 
два раза увеличившаяся площадь экс-
позиции, более тысячи экспонатов: от 
старинного счётчика миль, которым 
саксонский курфюрст Август в XVI веке 
самолично измерял территорию своих 
владений, до астрономических часов в 
виде башни.

Чтобы понять, чем является для 
Дрездена этот музей, достаточно 
сказать, что вплоть до ХХ века здесь 
определялось официальное время 
Саксонии. Это был как бы местный 
Гринвич. Правда, с авторитетом, вы-
ходящим далеко за пределы Германии. 
Даже в 1930 году к его опыту апеллиро-
вали создатели планетария в Чикаго. А 
началось всё с кунсткамеры, которую в 
1560 году устроил в своем дворце-ре-
зиденции саксонский курфюрст Август. 
Не то чтобы его волновали лавры «про-
светителя», но эпоха географических 
открытий была в разгаре. Поэтому в 
«кабинет редкостей» стали приобре-
таться не средневековые диковины 
неясного назначения, а морские на-
вигационные приборы, точные изме-
рительные инструменты, необходимые 
для того, чтобы проложить шахты в го-
рах. Про приборы для военных балли-

стических расчетов можно и не упоми-
нать, и так понятно, что к такого рода 
вещам всегда особый интерес. Все эти 
приборы были последним словом на-
учной мысли того времени. Курфюрста 
интересовали новинки. Впрочем, они 
скорее интересовали придворных учё-
ных, которым не терпелось поработать 
на драгоценных приобретениях. Что 
касается курфюрста, то его согревала 
мысль поразить послов чужих дворов, 
продемонстрировав роскошь и могу-
щество.

Приборы привозились глав-
ным образом из имперских городов 
Нюрнберга и Аугсбурга, которые, по-
мимо прочего, славились традициями 
цехов ремесленников. Их мастера не 
могли ударить лицом в грязь и сделать 
часы или глобус земли иль неба абы 
как. Так встретились средневековая 
традиция производства и жажда по-
знания Земли и космоса, характерная 
для нового времени.

В 1728 году Август Сильный осно-
вал в Цвингере «Королевский кабинет 
математических и физических инстру-
ментов», отделив его от кунсткамеры 
и сделав самостоятельным музеем. 
Это не помешало использовать ин-
струменты для научных целей. Здесь 
была отличная обсерватория. Позже 
Физико-математический салон, на-
званный так в 1746 году, помог соз-
данию Технического университета в 
Дрездене. А в 1845-м вдохновил мест-
ного часовых дел мастера Фердинанда 
Ланге на создание немецкой часовой 
мануфактуры в Гласхютте.

С 15 апреля обновленный Физико-

математический салон представля-
ет четыре экспозиции: мир глобусов 
семи столетий, часы и автоматические 
приборы со времен Ренессанса, обсер-
ваторию и физические приборы XVIII 
века и математические инструменты 
(начиная с XVI века) как произведения 
искусства.. 

Дрезденская „Неделя танца“ 
(Tanzwoche Dresden), проходящая в 

этом году с 19 по 29 апреля, давно ста-
ла известным не только в Германии фе-
стивалем современного танца. За двад-
цать два года, прошедших с момента её 
основания, в ней успели поучаствовать 
такие интересные исполнители как 
Саша Вальц, Кристов Винклер и пе-
тербургский театр „Дерево“. Несмотря 
на периодически возникающие орга-
низационные сложности, фестиваль 
успешно продолжается из года в год. 
В программе 2013 года также много 
интересного. Среди прочих бросается 
в глаза имя русского хореографа-по-
становщика Алексея Кононова. 

Молодой хореограф из классиче-
ского балета, выпускник вагановского 
училища, успел поработать с ведущими 
солистами мира на важнейших евро-
пейских сценах. За постановку в мо-
сковском Большом театре он завоевал 
„Benoise de la danse“, - один из самых 
престижных призов в области танца. 
Последние его работы в России на сце-
не Мариинского театра.  

В 2009 году он переехал в Берлин, 
где основал свой собственный коллек-
тив „temporaere theater“. В новых поста-
новках Кононов практически полно-
стью отошёл от классических форм, 
целиком отдавшись власти пластиче-
ского танца. 

В Дрездене Кононов с ансамблем 
представит постановку „F63.9“ на музы-
ку Альфреда Шнитке по мотивам грече-

ской легенды о Федре. В регистре все-
мирной организации здравоохранения 
(WHO) ключевой код F63.9 означает 
„Расстройство привычек и влечений“. 
В этой постановке Кононов пытается 
разобраться в противоречиях между 
телом и душой, между ощутимым и не-
ощущаемым, сравнивая конфликт меж-
ду полами с неразделённой любовью 
Федры. Зрителям откроются потряса-
ющие виды и трогательные моменты, 
умело поставленные хореографом.

Постановку „F63.9“ можно посмо-
треть 27 апреля в 8 вечера на сцене 
„Societaetstheater“ напротив церкви 
Königskirche. Билеты (14 и 10 евро) ре-
комендуем заказать заранее.

Однако Кононов далеко не един-
ственное интересное имя в обширной 
программе фестиваля. Полностью оз-
накомиться с ней можно на странице 
www.tanzwoche.de. 

Саксония считается землёй хлеба. На 
сегодняшний день их здесь насчи-

тывается около 350 сортов, и число 
это неуклонно растет. В борьбе за по-
купателей пекари постоянно экспери-
ментируют, добавляя в хлеб всевоз-
можную снедь. Пекарня „Ottendorfer 
Mühlenbäcker“ славится цельнозерно-
вым хлебом с медом и тыквенными 
семечками, а пекарь Роланд Клоппе 
изготавливает хлеб с кусками рыбы. 
Подобный хлеб является по сути гото-
вым бутербродом, не требующим ка-
ких-либо добавок. Самым креативным 
пекарем Саксонии считается Мария 
Грундманн из пекарни „Hellerauer 
Marktbäcker“, которая изобрела 24 но-
вых сорта хлеба. Наиболее популяр-
ным на сегодняшний день из её ас-
сортимента является хлеб с полезной 
зеленью внутри, покрытый сверху ка-
пустным листом.

Bremer Str. 63, 01067 Dresden
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172 - 744 06 99  •  0173 - 350 88 39

Приходишь без денег – 
уезжаешь на собственном

автомобиле!

A U T O T R E F F  B E R S C H

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССРОЧК У БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЛЮБЫМ К АТЕГОРИЯМ ГРА Ж Д А Н ,

В  Т О М  Ч И С Л Е  П О Л У Ч А Т Е Л Я М  A L G  I I ,

СО Ц И А Л Ь Н Ы Х  П О СО Б И Й ,  П Е Н С И Й  И  Т. П .

  У  НАС ЭТО ВОМОЖНО!

Приходишь без денег – 

уезжаешь на собственном
автомобиле!

Tel:  0351- 495 74 80 
Fax: 0351- 495 74 70

E-mail: service@rantzsch-reisen.de

www.rantzsch-reisen.de / www.reiseservice-russland.com

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden

REISESERVICE RANTZSCH
IM WORLD TRADE CENTER

- недорогие авиабилеты
 по всему миру 
- автобусные и 
 железнодорожные билеты
- визы, отели, трансферы
-    денежные переводы
 за границу (MoneyGram)  
- отдых и санаторно-курортное 

лечение
- путешествия по Европе 
 с экскурсиями на русском языке

м а г а з и н
Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ИКРА чёрная и красная

КАГОР пасхальный

КУЛИЧИ пасхальные........................... 2,50 €

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.
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Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

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

открытие выставки “Unterwegs” художника 
E. Jähnig’a (живопись).

всемирный день Книги. Беседы с детьми; 
выступления детей на тему «Моё любимое 
стихотворение, сказка и рассказ».

Coppélia. балет. Хор.: Дж. Баланчин, А. 
Данилова (в традициях М. Петипа).

научно-технический семинар KIW-
Gesellschaft e.V. Тема: Ракетный двигатель. 
Докладчик: дипл. инж., машиностроитель 
М. Липский.

Концерт аккордеонистов-виртуозов Р. и Е. 
Крачковских «Duo Kratschkowski».

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

Поездка в зебниц для детей и родителей. 
Посещение музея шелковых цветов и изготов-
ление их собственными руками.

велосипедный поход в Майсен тур. клуба 
«IGW-Omnibus». Категория сложности – сред-
няя. 

«Праздник весны». Концерт еврейского 
женского хора „Фрейлэхс“ и немецкого хора 
«Кальхерхор».

Der Russische  Riss. H.-J. Schmidt представляет 
портрет звезды русского балета Р. нуриева (к 
75-летию со дня рождения).

“Чувство родины”. выставка художницы И. 
Розе

“сталинград”. выставка в военно-историче-
ском музее Дрездена.

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

В AutoCenter Löbtau требуется разнорабочий, ме-
ханик по ремонту. 0171-3761647

Профессиональный повар: любые торжества и бан-
кеты. 0176-41472591

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

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

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

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

Грибы «Ура»
в ассорт., 500г ______2,09 € 1,55 €

Пельмени
«Метелица», 750 г ___3,19 € 2,50 €

Ливерные колбасы
«Лакман», 375 г _____2,85€ 2,30 €

Сухая рыбка
в пакетиках_________1,09 € 0,85 €

Мы ждем вас!

Домашняя
аптека

Настойки:

Валерьянка
Валокордин
Корвалол

Элеутерококк
Чабрец

Мать-и-мачеха
Боярышник

Полынь
Рябина

Зверобой
Календула
и другие

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“

Militärhistorisches Museum der Bundeswehr, 
(Olbrichtplatz 2. EG и зал 28). до 30 апреля.

учас твуйте,  посетите,  посмотрите:

на этой неДеле в ДрезДене
SEmpERopER 

(государственная дрезденская опера)

24.04, 19:00 
La cenerentola (Золушка) 
Драма-буфф Дж. Россини

25.04, 19:30 
26.04, 19:00 
Coppélia (Коппелия) 
Балет Л. Делиба

27.04, 19:00 
Don Giovanni (Дон Жуан)  
Опера В. А. Моцарта

27.04, 16:00 
prinz Bussel (Принц Буссель)  
Опера J. Wulff-Woesten и M. Weiß

28.04, 11:00 
7. Kammerabend. Вечер камерной 
музыки Гос. симф. оркестра 
(Staatskapelle). 

28.04, 19:00 
manon Lescaut (Манон Леско) 
Опера Дж. Пуччини

28 апреля, 8.45. Сбор на велодорожке по 
лев. берегу Эльбы под мостом Carolabrücke. 
Справки: 0351-4526615. Участие бесплатное. 
Взять провиант.
29 апреля, 17.00. Volkssolidarität Dresden 
e.V. (Alfred-Althus-Str. 2). Вход бесплатный. 
Справки: 0351-5010895.

29 апреля, 20.00. projekttheater Dresden 
(Louisenstr. 47). Вход: 11(8) €. Справки: 0351-
8107600.

НОВОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО!

info@travelboxx.com
www.travelboxx.com

 LAST MINUTE  ПУТЕШЕСТВИЯ
ВИЗЫ  БИЛЕТЫ 

(самолёт, автобус, поезд)

Tel.: 0351/48293842
Fax: 0351/48293843

TRAVELBOXX · Löbtau Passage
Kesselsdorfer Str. 1, 01159 Dresden

в а ш а р е к л а м а 
в нашей газете

с тоимос тью от 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9

Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). Вход 
бесплатный. Открыта до 18 мая. Справки: 
0351-8490648, 0351-2063646.

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

25, 26 и 29 апреля, 19.00/19.30. Semperoper 
Dresden (Theaterplatz 2). Вход: от 15,50 €. 
Справки, билеты: 0351-4911705.

23 апреля. Центр для детей и родителей 
“Колибри”(Ritzenbergstr. 3). Справки: 0351-
2068441, 0351-8524151.

25 апреля, 14.00. KIW-Gesellschaft e.V. 
(Bautzner Str. 20 HH). Вход бесплатный. 
Справки: 0351-5633169; 0351-2797662.

27 апреля, 19.30. Bethlehemkirche Dresden-
Tolkewitz, (Marienberger Str. 65). Справки: 0351-
2516539.
27 апреля, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorfer-
str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 0351-
2899276.
28 апреля. Организатор: Центр для детей и 
родителей «Колибри». Справки: 0351-2068441, 
0351-8524151.

22 апреля, 19.00. Kreativzentrum Omnibus 
(Berliner Str. 65). Открыта до 23 мая. Справки: 
0351-2063646

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 22 по 28 апреля

www.orthodox-dresden.de24.04 среда 
17.00 Литургия преждеосв. даров
27.04 суббота 
17.00 Всенощная
28.04 воскресенье 
10.00 Литургия: Вербное воскресение

«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».

В Club St. Petersburg e.V.  
(Bischofsweg 16, 01097 Dresden,  
вход через магазин «Karussell»)  
по понедельникам, вторникам  

и четвергам  
с 10:00 до 13:00  

вы можете взять  с собой 
почитать  книги.

JURI ’S  MONTAGESER VICE

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ

Pillnitzer Str. 17, 01069 Dresden   •   jurijsavenkov@web.de

0174 - 919 45 65 (O2)
Юрий Савенков

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!

 ТАНЦЫ для детей от 3 лет
 БАЛЕТ для детей от 8 лет
 КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ
 для взрослых
 PILATES, GYROTONIC

Schweriner Str. 42 · 01067 Dresden
Tel:  0351 481 05 83 · Mob: 01791485149

включая:
ОБЩИЙ УХОД

И ПОМОЩЬ 
В ДОМАШНЕМ 

ХОЗЯЙСТВЕ,
в т. ч. 

гигиенические 
процедуры, 

закупка 
продуктов, 

приготовление 
пищи,

кормление.

www.pflegedienst-rietzschel.de

Tharandter Straße 13
01159 Dresden

тел.   0351/48 29 71 71
факс 0351/48 29 71 72 
моб. 0173-472 39 39

Оксана Кайзер

НАШИ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТ
БОЛЬНИЧНЫЕ КАССЫ И СОЦИАЛАМТ!

Говорим по-русски! 
Немецкое качество
и пунктуальность!

ПРИМЕМ НА РАБОТУ САНИТАРКУ

PFLEG E D I E NST
ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

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

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.


