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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа22.XI - 28.XI

TV

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- € 

0351 8048059
0179 2977632

ДРЕЗДЕН:  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».

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

Близится к завершению монтаж дрез-
денского рождественского базара 

(Striezelmarkt) на главной площади го-
рода - Altmarkt. Самую большую в мире 
пирамиду, год назад изготовленную 
мастерами-умельцами из Рудных гор 
(Erzgebirge), установили на площади в 
начале ноября. А 7 ноября привезли 
и установили красавицу-ель, высотой 
25 метров. Скоро на площади запахнет 
рождественской выпечкой и глинтвей-
ном. А 25 ноября в 16.00 состоится 
церемония открытия 576 дрезденского 
рождественского базара.

Как всегда на таком открытии, рожде-
ственский “Дед Мороз” (Weihnachtsmann) 
споет “Песню года”, а обер-бургомистр 
Хельма Орош “зажжет” (точнее включит) 
рождественские огни на площади. Все 
присутствующие получат по ломтику 
рождественского кекса. За час до этого, в 
15.00 в Kreuzkirche, которая теперь лишь 
робко выглядывает из-за современных 
зданий, построенных на площади, со-
стоится экуменическое богослужение 
в сопровождении всемирно известных 
хоровых капелл - Dresdner Kreuzchor 
и Dresdner Kapellknaben. Striezelmarkt 
- предмет особой гордости дрезденцев, 
а для приезжих - убедительный повод 
лишний раз посетить город.

В прошлом году новая концепция 
планировки базара с его уютными 
улочками-закоулочками больно удари-
ла по карману многих торговцев. До 
некоторых киосков убаюканный слад-
ким глинтвейном посетитель просто не 
дошел. Или не нашел... Возмущенные 
продавцы даже подали на администра-
цию жалобу в суд. В этом году органи-
заторы базара попытались исправить 
недочеты и внесли изменения в план 
расположения домиков. Базар теперь 
приспособлен и для инвалидов: ко всем 
его аттракционам и будкам можно лег-
ко подъехать на инвалидной коляске. 
Дрезденский рождественский базар 
первым ввёл это новшество в Германии. 
Ёлка теперь освещена современными 
LED-лампочками, экономящими элек-

троэнергию. Базар получил также зано-
во отстроенные домики: “Домик сказок”, 
“Новогоднюю пекарню” и “Пряничный 
домик”. Учреждён и новый праздник: 
украшения елки. Изменены часы работы 
базара: теперь он будет открыт на час 
дольше, с 10:00 утра до 21:00 вечера. 
238 торговцев займут свои места в на-
рядных домиках. Один из них приедет 
даже из Финляндии, чтобы продавать 
здесь арктический мед. Для лучшей 
ориентации гостей на площади уста-
новлены стенды с подробным планом 
базара. Новогоднее настроение создаст 
ежедневная праздничная программа. 

Самые крупные события дрезденско-
го Штрицельмаркта:
28 ноября:  Pflaumentoffel-  und 
Pfefferkuchenfest. Праздник трубочи-
ста из чернослива (который в Саксонии 
считается рождественским талисманом 
счастья и удачи) и праздник пряника.
5 декабря: Stollenfest. Праздник рож-
дественского кекса.
12 декабря: Праздник пирамиды и 
арки. 
19 декабря: Праздник украшения рож-
дественской елки.

27 ноября, после десятимесячной 
реставрации, вновь откроется 

музей народного творчества Саксонии 
- Museum für Sächsische Volkskunst. 
Реставрационные работы были про-
ведены в рекордно короткий срок. 
Средства на реставрацию музея в раз-
мере 1,5 млн. евро были выделены из 
конъюнктурного пакета федерального 
правительства. Первый этнографиче-
ский музей Германии, основанный в 
1896 году, с 1913 года находился в зда-
нии “Охотничьего двора” (“Jägerhof”) в 
дрезденском районе Neustadt. В 1945 
году Jägerhof был разрушен, но позже 
восстановлен. С 2004 года музей воз-
главляет доктор Igor Jenzen. Под его 
руководством после ремонта здания 
была создана новая концепция музея с 
учетом традиций прошлого. 

Начинается экспозиция с разъясне-

ния понятия “Volkskunst”. В цокольном 
этаже. посетитель попадает в комна-
ту старинного немецкого дома 18 века 
(Umgebindehaus), воссозданную по ори-
гинальным фотографиям профессора 
Оскара Зейферта (Oskar Seyffert), осно-
вателя музея (к слову, Зейферту здесь 
посвящена отдельная экспозиция). 

Творчество народа - это, прежде всего, 
творчество отдельных художников, - эта 
мысль проходит через все экспозиции 
музея. Экспонаты снабжены табличками 
с именами художников-изготовителей; 
иногда это были целые семьи. На при-
мере саксонской керамики показаны 
попытки людей украсить свой быт. 

Музей задуман как живой музей для 
всей семьи, предусматривающий актив-
ное участие посетителей. Для любоз-
нательных детей на цокольном этаже 
имеется «Детская тропа» (Kinderpfad), на 
которой всё можно попробовать, потро-
гать, со всем поиграть. Ностальгической 
для саксонцев и других граждан восточ-
ных земель, несомненно, станет и новая 
экспозиция музея “Selber-Hand-Anlegen”, 
показывающая народное мастерство во 
времена ГДР. В те годы люди активно за-
нимались в различных кружках (выжига-
ния, резьбы по дереву, живописи и т.д.). 
Например, часто мастерили к Рождеству 
щелкунчиков (Nussknacker), поскольку 
«настоящих», из Рудных гор, в ГДР было 
не достать.

В музее находится одна из крупней-
ших в мире коллекций кукольных теа-
тров. Посетители увидят театр механи-
ческих фигур первой половины 19 века 
и его семь сценок, рассказывающих 
историю страданий Христовых.

Сегодня музей саксонского народ-
ного творчества - по-прежнему един-
ственный этнографический музей в 
Германии. Будучи составной частью зна-
менитых Собраний произведений ис-
кусства Дрездена, Museum für Sächsische 
Volkskunst воистину является драгоцен-
ной жемчужиной, которую многим еще 
предстоит для себя открыть. 

Бундесвер (воору женные силы 
Германии) официально существу-

ет с 1956 года. Однако, на Восточную 
Германию его деятельность стала рас-
пространяться лишь с 1990 года - после 
падения Берлинской стены. Недавно 
Бундесвер отметил 20-летнее своего 
присутствия в Саксонии. После фак-
тического роспуска Национальной на-
родной армии ГДР и лишь частичного 
использования ее материальной базы, с 
1990 года Бундесвер начал проведение 
мероприятий по созданию собствен-
ной инфраструктуры вооруженных сил 
в Саксонии. В общей сложности, за этот 
период в инфраструктуру было инве-
стировано 1,5 миллиона евро. За про-
шедшие 20 лет к освидетельствованию 
в Саксонии были приглашены 365.000 
молодых парней, 193.000 из которых 
были призваны на службу в армию. 
17.000 добровольно согласились на 
сверхсрочную службу. Сегодня, наряду 
с коренными саксонцами, в Бундесвере 
служат и выходцы из постсоветского 
пространства.

9 ноября жители Дрездена и всей 
Саксонии почтили память жертв по-

громной «хрустальной» ночи. В ночь 
с 9 на 10 ноября 1938 года по рас-
поряжению национал-социалистов по 
всей Германии были устроены поджоги 
синагог, разграблены и разрушены ев-
рейские магазины. До начала Второй 
мировой войны еврейская община 
Дрездена насчитывала около пяти ты-
сяч человек; большинство из них были 
депортированы в концлагеря Терезин и 
Освенцим. Вот уже многие годы тради-
ционным местом поминовения жертв 
холокоста для дрезденцев является ме-
сто бывшей синагоги у горы Hasenberg, 
где установлен памятный гранитный 
светильник. Множество людей собра-
лось на этом месте и в этом году, чтобы 
возложить к обелиску цветы и еще раз 
сказать «никогда!» Поминовения со-
стоялись также в Лейпциге, Хемнице, 
Ризе.
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Об л е п и х а  –  о д н о  и з 
древнейших растений, 

использовавшихся челове-
ком. Её пыльцу находили в 
раскопках древних поселе-
ний в Скандинавии, древ-
ние греки лечили облепи-
хой воинов и спортсменов. 
Упоминания об этом чудес-
ном растении есть в старин-
ных манускриптах Тибета, 
Монголии, а также в лечеб-
никах китайской медицины, 
и все описания сводятся к 
тому, что облепиха – уни-
версальное лекарственное 
растение. 

Самый настоящий «обле-
пиховый бум» случился в на-
чале 80-х годов XX столетия, 
когда врачи обнаружили множе-
ство полезных свойств облепи-
хового масла. Это средство во 
многих случаях творило просто 
чудеса. Его невозможно было ку-
пить, врачи выписывали рецеп-
ты на особых бланках, в аптеках 
записывались в очередь на по-
лучение этого чудодейственного 
(без преувеличения!) средства, 
а расход облепихового масла 
подлежал особому учёту. Сейчас 
интерес к облепихе как-то погас, 
а напрасно. Ведь это не только 
кладезь витаминов, минералов и 
прочих «полезностей», но и про-
сто очень вкусная ягода.

Ягоды облепихи содержат ви-
тамины А, С (его в них больше, 
чем в лимоне), всю группу ви-
таминов В, Р, РР, Е, К – по этим 
показателям с ней не может 
сравниться ни одно растение. 

Множество биологически актив-
ных веществ делают облепиху 
как лечебным, так и профилак-
тическим средством. В облепихе 
найдено 15 различных микро-
элементов, в их числе натрий, 
марганец, магний, алюминий, 
кальций, железо, кремний, титан 
и другие. Она содержит очень 
ценное по своему составу мас-
ло, бета-каротин, органические 
кислоты, стерины, алкалоиды, 
фосфолипиды, флавоноиды, лей-
коантоцианы, серотонин, рутин, 
холин, бетаин, пектиновые ве-
щества… Все эти труднопроиз-
носимые названия означают, что 
облепиха – это маленькая бом-
ба, заряженная ценнейшими для 
здоровья и красоты веществами. 
Достаточно всего 100(!) граммов 
свежих ягод или сока облепихи, 
чтобы организм получил днев-

ную норму практически 
всех полезных веществ.

В народной и офи-
ц и а л ь н о й  м е д и ц и н е 
облепиха применяется 
при лечении и профи-
лактике множества бо-
лезней. Показаниями к 
применению облепихи 
являются авитаминозы, 
снижение иммунитета, 
ожоги, раны, пролеж-
ни, лучевое поражение 
кожи и слизистых, эро-
зии, кольпиты, язвенная 
болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки 
(только при пониженной 
кислотности желудочно-
го сока!), болезни горла 

и пищевода, кожные заболева-
ния, атеросклероз, сердечносо-
судистые, нервные заболевания, 
болезни печени, снижение по-
тенции у мужчин… Список мож-
но продолжать ещё долго, но и 
этого достаточно, чтобы стало 
понятно, что облепиху не зря 
называют «золотая ягода».

Облепиха – воистину сред-

ство почти от всех болезней. 
Противопоказаний к её при-
менению всего два: панкреатит 
(воспаление поджелудочной 
железы) и острый холецистит 
(воспаление желчного пузыря). 
Кроме того – встречающаяся 
очень редко аллергия на каро-
тин (облепиха - чемпион по со-
держанию бетакаротина).

Из ягод облепихи готовят дже-
мы, варенья, желе, сиропы, сок, 
компоты, мармелад, повидло, 
пастилу, муссы, настойки, налив-
ки, вино… Эта ягода хороша в 
любом виде. Но все варенья и 
компоты по полезности превос-
ходит, конечно, сырой продукт - 
облепиха, перетертая с сахаром. 
Напиток с ложкой-другой такой 
смеси мгновенно пополнит за-
пас витаминов в организме зи-
мой. К тому же это еще и очень 
вкусно!

Замороженная облепиха со-
храняет все свойства свежей 
ягоды. 

Облепиха замороженная в ма-
газине “Karussell”: 500 грамм –  
всего 2,90 €!
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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 компьюте-
рам, Smartphone и PDA. Подбор, установка про-
грамм 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.

Приглашаем практикантов, владеющих  русским 
и немецким языком на срок не менее 1 месяца. 
0351 8626145

Сверхприбыльный бизнес. Гарантированно! 
0157-73934775.

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,  
установка спутниковых антенн. 0351-4904561.

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609-
313, 0176-61150333.

«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

24 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.

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.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

II дрезденский семинар “Мигело”. Тема: 
«Билингвизм: двуязычие или полуязычие?»

Рынок недвижимости в Дрездене, его кре-
дитование и обслуживание. Встреча с Dr. 
Pietzsch, Dr. Heine и г-жой Wackwitz .

Russland-Tage (Дни России) в  кафе Reisekneipe. 
Доклады о путешествиях в Карелию, Якутию и 
другие уголки РФ с показом слайдов; обще-
ние, музыка, русская кухня: пельмени. 29 но-
ября, 19.00: концерт дрезденской группы 
“Die Ukrainiens”.

Let’s play together. Волейбольный турнир с 
участием команд ZMO Jugend e. V., Euro-Bridge 
e.V. и др.

Выступление юношеской музыкальной груп-
пы «Карнавал теней» и дискотека.

Русско-немецкий радиоальманах «Северная 
звезда» на ColoRadio. К 100-летию со дня 
смерти Л. Толстого. Автор и ведущий – А. 
Райхерт.

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

Porträts. Выставка (10 работ) художника М. 
Доббельта.

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

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

24 ноября, 17.00. Deutsch-Russ. Kulturinstitut 
e.V. (Zittauer Str. 29). Вход: по приглашениям. 
Справки: 0351-8014160.

24 ноября, 18.30. Галерея “Art Funerale” 
(Schweriner Str. 23). Вход бесплатный. Справки: 
0351 3263894, 0351 2104885 (Светлана).

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ИКРА КРАСНАЯ
Кета, 300 г____________________ 10,99 €

ИКРА КРАСНАЯ
Горбуша, 300 г _________________ 8,99 €

ПАНГАСИУС
свежезамороженный, 1 кг ________ 2,90 €

Принимаем заказы на новогодние подарки.
Позаботьтесь, пожалуйста, заблаговременно! 

Будем рады вас видеть!

СУПЕРЦЕНА

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.

26–29 ноября. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, 
вход со двора). Справки:  0351-2671930, www.
reise-kneipe.de. 

Галерея “Art Funerale” (Schweriner Str. 23). Вход 
бесплатный. Справки: 0351-3263894, 0351 210-
4885 (Светлана).

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). 

27 ноября, 9.00-18.00. Школа N 121 (Palitzsch 
Mittelschule, Gamigstr. 28). Вход бесплатный. 
Справки:  0351-2671930 (Владимир).

27 ноября, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorfer 
Str. 100, 4 эт.) Вход 2 €. Справки: 0351-2899276, 
zmo-jugend@web.de.

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

27 ноября. 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.

Galerie Mitte (Striesener Str. 49, 1-й эт., над 
магазином “Russia”). Выставка работает до 27 
ноября.

Бабушкина аптека

ЗОЛОТАЯ  ЯГОДА

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.
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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)

24.11, 25.11, 19:00 
27.11, 28.11, 19:00 
Gisela! 
Музыкальный спектакль (H. W. Henze, C. Lehnert, 
M. Kerstan) для певцов, мимов, маленького хора 
и инструментов. 

26.11, 19:00 
Hänsel und Gretel (Гензель и Гретель) 
Музыкальная сказка (E. Humperdinc)

28.11, 11:00 
Beethoven-Sonatenzyklus 
Сонаты Бетховена. Rudolf Buchbinder (ф-но)

SEMPEROPER 
Выездные спектакли

27.11, 18:00 
Adventskonzert des ZDF 
Концерт во Frauenkirche с трансляцией по 
Второму каналу германского ТВ (ZDF) при 
участии А. Нетребко, M. Pizzolato, хора и симфо-
нического оркестра Саксонии.

27.11, 20:30 
Passionsmusik aus der Dresdner Frauenkirche. 
Концерт во Frauenkirche. Солисты: А. Нетребко, 
M. Pizzolato. Ведётся запись (ZDF).

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

27.11, 19:30 
28.11, 15:00 
Рождественское шоу 

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 источни-
ков 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 европей-
скими 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 €), 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

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

• Цирк Sarrasani Trocadero. “Mutabo” - шоу с атмосферой варьете 20-х годов. Straßburger 
Platz, 22 ноября. Инфо: www.sarrasani.de

• Reentko Dirks. известный гитарист и композитор представляет свой первый сольный аль-
бом “Sounds For The Silver Screen” (стиль: джаз/блюз/ориент/трип-хоп). Societaetstheater 
(An der Dreikönigskirche 1a). 22 и 23 ноября, 21.00.

• Концерт чикагского инструментального квинтета Tortoise (стиль: пост-рок: инди/панк). 
Клуб Beatpol (Altbriesnitz 2a). 23 ноября, 21.00.

• Концерт Helene Fischer, популярной исполнительницы немецкого шлягера, народной и 
эстрадной песни (Россия-Германия). Kulturpalast (Schloßstr. 2). 23 ноября, 20.00.

• Uwe Kröger. Звезда немецкого мюзик-холла с программой „From Broadway to Hollywood“ 
– Absolut Uwe. Kulturpalast (Schloßstr. 2). 24 ноября, 20.00.

• Концерт групп Autohype (Британия; стиль: нью-рейв) и Suralin (Германия, стиль: пост-
поп) в клубе Scheune (Alaunstr. 36 - 40). 24 ноября, 21.00.

• Discofox - шлягер и сальса. Вечеринка с ди-джеем Johnny в ночном клубе m5 Nightlife 
(Münzgasse 5). 25 ноября, 21.00. 

• Юбилейная танц-вечеринка с шоу и хитами разных лет и направлений. Nubeatzz-Club 
(Erfurter Str. 12). 26 ноября, 21.00. 

• Depeche Mode Party. Вечеринка с дрезденскими ди-джеями в клубе Alte Spinnerei/
Straße E (Werner-Hartmann-Str. 2). 26 ноября, 22.00. 

• Концерт группы The Dubliners (Ирландия) (ирландский фолк). Kulturpalast (Schloßstr. 2). 
27 ноября, 20.00. 

• Musikpark Vibrations. Субботняя вечеринка с топ-ди-джеями в новом диско-клубе 
MusikPark (Wiener Platz 9). 27 ноября, с 22.00.

• Концерт польской этно-группы Dikanda (балканские, азиатские, еврейские и африкан-
ские мелодии). Театр Kleines Haus (Glacisstr. 28). 28 ноября, 20.00.

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

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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 фон-
танов» (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.) и деловых поездок.

для экскурсий

 мест.

с водителемМИКРОАВТОБУС

кондиционер.

8

тел. 0179/2977632

Gorbatschowa Dr. oec. Brune

Bautzner Landstr. 8
01324 Dresden

Tel.: 0351 / 264 99 00
Fax: 0351 / 267 98 42

Partnerschaft  Steuerberatungsgesellschaft

e-mail: Gorbatschowa@datevnet.de

· Мы поможем вам вернуть НДС с оплаты: 
проживания в гостинице, деловых обедов, такси, 
проката автомобиля, бензина, проездных билетов

· Поможем открыть представительство
 или филиал на территории  ЕС
· Наши языки делового общения:
 немецкий, русский, английский

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

• 17 номеров / Ресторан
• Помещение для конференций

• Большой зал с открытым камином

01157 Dresden, Podemusstraße 9
Tel.:+49 (0)351 454490  /  Fax: +49 (0)351 4544930

www.lindenhof-dresden.de

LindenhofHotel
Restaurant 

Saal  

Если вы хотите сэкономить деньги, выбирайте шины 
с малым сопротивлением качению (Rollwiderstand), 

- советует Андреас Энде из Verbrauchzentrale Sachsen 
тем, кто готовит свою машину к зимнему сезону. 
-  Потребления топлива напрямую зависит от этого по-
казателя. Если шины скользят легко, водитель эконо-
мит деньги. При выборе шин советуем ознакомиться 
с результатами различных тестов (Stiftung Warentest, 
ADAC и других автомобильных и потребительских 
организаций). В их исследованиях, в частности, в 
рейтинг включены экологические характеристики , 
износостойкость и расход топлива.

 На потребление топлива влияет и индивидуальный 
стиль вождения. Быстрое переключение скоростей и 
упреждающий стиль вождения позволяют экономить 
горючее, а вот повышенное сопротивление ветру из-за 
неиспользуемого багажника на крыше или ненужного 
балласта отрицательно влияют на топливный баланс. 

 Зимой также необходимо регулярно проверять дав-
ление в шинах. Все это способствует 

 экономии топлива до 30 % и снижению выбросов 
углекислого газа в атмосферу.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ  ТЕАТР 

ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
в большом зале

Volkshaus
(Schützenplatz 14,

 01067 Dresden)

05.12.2010 в 11.00 и в 14.00

Arbeits- und Förderkreis Ost-West
 für zeitgenössische Kunst e.V.

представляет

Стоимость билета 8 €. Билеты можно приобрести

в Центре для детей и родителей «Колибри». Тел. 0351 – 2068441

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ОТ 3 ЛЕТ.

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg

Louisenstr.
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

KarussellНОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ:

ОБЛЕПИХА
замороженная, 500 г .................................. 0 € 2,90 €


