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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа24.I - 30.I

TV
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
0351-1609478 · 0176-56441236

0152-04113939

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

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

1961
2011

JAHRE
50
PARTNER ST

ÄD
TE

ST. PETERSBURGDRESDEN

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

Успешно завершили 2010 год аэро-
порты Дрездена и Лейпцига: за про-

шлый год через оба аэропорта прошло 
4,2 млн. пассажиров – на 1,5 % больше, 
чем в 2009. Общее число взлётов и по-
садок самолётов в двух саксонских аэ-
ропортах возросло на 2,7% и состави-
ло 97.500. При этом через дрезденский 
аэропорт прошло 1,8 млн. пассажиров 
– на 7,2% больше, чем в предыдущем 
году. Руководство аэропорта связыва-
ет это прежде всего с открытием трёх 
новых прямых рейсов из Дрездена: в 
Москву, Базель и Лондон.

Число пассажиров в Лейпцигском 
аэропорту, напротив, сократилось на 
2,6% и составило в прошлом году 2,35 
млн. человек. Причина, как считает ру-
ководство, - в снижении числа транзит-
ных пассажиров. А вот число грузовых 
перевозок через аэропорт Лейпцига, 
напротив, значительно возросло – на 
26,5%. В прошлом году лейпцигский 
аэропорт переработал 663 тысячи тонн 
груза.

Производство микрочипов на дрез-
денском предприятии концерна 

Globalfoundries набирает обороты. В 
связи с этим фирме срочно требуется 
персонал. Причём новых рабочих мест 
здесь будет создано гораздо больше, 
чем было намечено ранее, - сообщила 
прессе управляющая дрезденским фи-
лиалом концерна Эльке Экштайн (Elke 
Eckstein). В дополнение к уже работаю-
щим на предприятии 3000 и к нанятым 
в последние месяцы 300 новым работ-
никам, фирме срочно требуется ещё не-
сколько сотен инженеров и техников.

По сообщениям Globalfoundries, к  
2012 году в Дрездене будет завершено 
создание самого крупного в Европе 
завода по производству микрочипов. 
Здесь будет ежемесячно производить-
ся 80.000 чипов. С их сбытом, по мне-
нию Экштайн, проблем не будет, как 
нет их и сейчас – заказчики буквально 
записываются в очередь на произво-
димые в Дрездене чипы.

По мнению общегерманского клу-
ба велосипедистов (ADFC), дрез-

денский район Нойштадт (Neustadt) 
наименее приспособлен для езды на 
велосипеде. Парадокс: ведь нигде в 
Дрездене велосипед не пользуется та-
кой популярностью, как в Нойштадте. 
37% живущих здесь регулярно поль-
зуются этим видом транспорта (в сред-
нем по Дрездену – 18%). Да и число 
автовладельцев среди жителей района 
– самое низкое в городе, всего 310 
на 1000 домохозяйств. Тем не менее 
ситуация здесь, как нигде в городе, 
катастрофическая: не хватает велоси-
педных стоянок, на многих улицах от-
сутствуют велодорожки, к тому же и 
выложены они брусчаткой, что застав-
ляет велосипедистов ездить по троту-
арам, где неминуемы их столкновения 
с пешеходами. Очень опасными для ве-
лосипедистов являются также площадь 
Albertplatz и улица с односторонним 
движением Dammweg. 

Более 2.500 зрителей устремились 13 
января в Messehalle 1 в Дрездене, 

чтобы услышать выступление Тило 
Саррацина на тему недавно написан-
ной им книги «Германия самоликви-
дируется». Собравшаяся перед входом 
толпа демонстрировала своё несогла-
сие с позицией Саррацина плакатами, 
словесными перепалками и резкими 
замечаниями в адрес тех, кто шёл на 
встречу. Но присутствующие поли-
цейские держали происходящее под 
контролем, не давая стихийной демон-
страции переродиться в беспорядки.

По оценке большинства корреспон-
дентов дрезденских газет, встреча с 
читателями прошла довольно спокой-
но. Саррацин выступал стоя, говорил 
монотонно и сухо, приводя множество 
цифр по памяти.

В начале своего выступления он по-
вторил три основных тезиса своей кни-
ги: первый – демографический, сни-
жение рождаемости среди немецкого 
населения, особенно среди интелли-

генции; второе - уменьшение образо-
вательного потенциала местного насе-
ления, всё больше становится в стране 
немцев без должного образования; и, 
наконец, третье - опасность утраты 
собственной культурной идентичности 
и традиций, в основном за счёт быстро-
го прироста числа мусульманского на-
селения в Германии. Особую озабочен-
ность он высказал по поводу мигрантов 
из таких стран, как Пакистан, Турция 
и Ливан. 61% турецких мигрантов не 
имеют профессионального образова-
ния. Отметил позитивную миграцию из 
европейских стран, успехи вьетнамцев 
и российских немцев в школе и в про-
фессиональном обучении.

Шквал аплодисментов вызвали 
его предложения о прекращении со-
циальной поддержки неработающим 
мигрантам и о запрете на головные 
платки в школах. Отвечая на вопрос 
слушателей, как же решить проблему 
“самоликвидации” Германии, Саррацин 
признался, что ставил своей целью 
лишь поднять назревшие в стране де-
мографические проблемы, а как их ре-
шить, он пока и сам не знает. И привёл 
в пример Михаила Горбачева, который 
выдвинул проблемы, требующие пере-
стройки, еще не зная, как их решить. 
Собравшиеся провожали Саррацина 
овациями.

Прошедший в опере Земпера шестой 
по счету Semperopernball пресса 

назвала “балом всех балов”. На это дрез-
денское событие съехалось рекордное 
количество знаменитостей. 14 января 
с 20 до 21 час. по красной ковровой 
дорожке в здание оперы прошествова-
ли федеральный президент Германии 
Кристиан Вульф (Christian Wulff ) с супру-
гой, а также такие известные личности, 
как английский актер сэр Кристофер 
Ли, актриса Ютта Шпайдель, режис-
сер Дитер Ведель, штангист Маттиас 
Штайнер, модератор Бетина Крамер. 
“На нас произвела большое впечатле-
ние атмосфера в опере и на площади 

перед зданием оперы”, - отметил Вульф 
в своем приветственном обращении к 
гостям бала.

Орденами благодарности на этот 
раз были награждены Роман Герцог 
(бывший федеральным президентом 
при Гельмуте Коле) - в категории “по-
литика”; ирландский музыкант Боб 
Гелдоф - за социальный ангажемент в 
Африке; немецкий актер и продюсер 
Тиль Швайгер - в категории “культура”.

В этом году дрезденский бал прохо-
дил под девизом «Дрезден улыбается», 
как символ оптимизма в трудные кри-
зисные времена. Впервые оперный бал 
кооперировался с ЮНИСЕФ (Детским 
фондом ООН). Его посланник и почет-
ный гость бала, актер Кристофер Ли со-
бирал деньги для детей Гаити. Билеты 
лотереи продавали и в здании театра 
(по 20 евро), и на площади (по 2 евро), 
где 10.000 собравшихся наблюдали за 
происходившим на большом экране 
и тоже танцевали под звуки вальса. 
Телевизионную трансляцию дрезден-
ского бала осуществляли каналы MDR 
и 3Sat. 

В концертной программе значитель-
ная роль была отведена русской куль-
туре. Ведущая бала Беттина Крамер 
упомянула о том, что в 2011 году испол-
няется 50 лет партнерству Дрездена 
и Санкт-Петербурга. Обер-бургомистр 
Дрездена Хельма Орош передала пла-
менный привет городу-побратиму. В 
концерте прозвучали арии в исполне-
нии двух русских солистов. Особое вос-
хищение публики вызвало виртуозное 
танцевальное шоу “Дуэт Минасовых” с 
многократным переодеванием.

Украшением любого бала, как извест-
но, являются бальные платья дам и цве-
ты. Для аранжировки Sempernoperball-
2011 было использовано 40 тысяч жи-
вых цветов, а самым дорогим платьем 
был признан бальный наряд Зоры 
Шварц, театральной дивы и руководи-
теля знаменитого дрезденского варье-
те “Carte Blanche”. Платье было сшито в 
Дубае и стоило 18.800 евро.

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!

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 фонта-
нов» (10,00 €). Возможна экскурсия на 
кораблике с обедом (22,50 €, при на-
личии свободных мест).

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

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

В новый салон
Beauty Atelier Kristina

ТРЕБУЕТСЯ 
КОСМЕТОЛОГ
(мужчина или женщина)

со знанием педикюра.

0173 6938359

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

У НАС ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

КРАСНАЯ ИКРА
фирмы «Lemberg»
различной расфасовки.........................

ИКРА КЕТЫ 
банка 100 г .................... всего

3,00 €
от

5,70 €

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.

Внимание! Эта икра пастеризована. 
Может храниться до 12 месяцев
при tº от 0 до +6 ºС 
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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.

Открылся новый Кosmetik SPA Salon. Bärensteiner 
Str. 13. 0351 /2111131, 0177/ 6981029.

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

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-160-
9313, 0176-61150333.

Сверхприбыльный бизнес. Гарантированно! 
0157-73934775.

Требуется водитель грузовика от 7,5 т. с Fahrer-
karte. 0157-784 630 27 (Сергей).

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
События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу

рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать фотографии, 
рисунки, очерки, заметки, юморески,  

кроссворды и т.д.
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· Р А Б О Т А · П Р А К Т И К А

«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

Информационная встреча и собеседова-
ние для желающих пройти курс проф. обуче-
ния “Fachkauffrau/ -mann Handwerkswirtschaft 
(HWK)”.

Киноклуб объединения KIW: “Такси-блюз” 
(Франция/Россия,1990. Реж. П. Лунгин). Обсуж-
дение фильма с показом отрывков.

Вечер памяти В. Высоцкого. Встреча бардов 
и любителей бардовской песни. В программе: 
песни Высоцкого и других авторов; фильм 
о творчестве и жизни Высоцкого. Работает 
буфет.

Die Möwe (Чайка). Премьера спектакля по 
пьесе А. Чехова в театре драмы. Реж. B. C. 
Kosminski.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Rathen (поезд) - Gamrig 
(253 м) - Bastei (309 м) – Rathen (пешком, про-
тяженность маршрута 9 км) - Dresden (поезд).

Duo Kratschkowski: концерт дуэта аккордео-
нистов Руслана и Елены Крачковских.

 
Вечер из серии “Traveller-Abend”. Доклад 
о путешествии в Россию с показом слайдов; 
общение, русская кухня: пельмени. 

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.

25 января, 9.00. Robotron Bildungszentrum 
Dresden (Lingnerallee 3, 5 этаж). Справки: 0351-
4848803

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ИКРА красная
«Камчатская», 95 г__________ 4,50 € 3,50 €

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

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

СЕЛЬДЬ
малосольная, 1 кг ___________ 3,49 € 2,99 €

До встречи!

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

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

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

25 января, 17.00. Kreativzentrum “Omnibus” 
(Berliner Str.65), Вход 3 €. Справки: 0351-20-
63647

27 января, 19.00 - открытая репетиция (3 €); 
29 января, 19.30 - премьера (14-24 €). Staats-
schauspiel Dresden, (Theaterstr. 2). Справки, 
билеты: 0800-4913500, 0351-4913555.

29 января, Ev.-Luth. Philippuskirche (Leutewitzer 
Ring 75 (Gorbitz). Справки: 0351-3120175, 0351-
1607723, 0176-62113776.

29 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.

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

Уже в который раз «Art-of-Choice» и  «Club 
St.Petersburg» льют воду на мельницу тех, 

кто говорит о слабой интеграции иностранцев в 
Германии.

С уверенностью можно сказать, что пришедшие 14 
января отметить «старый» Новый год в шикарный зал 
«Ballhaus Watzke» так и не смогли «интегрироваться». 
Ведь они пришли сюда, а не на бал в Semperoper. И от-
мечали как-то по старинке что-то совсем нетипичное 
для местных...

Всё было действительно «по старинке» – в лучшем 
смысле этого слова! И профессиональные танц-шоу 
20-х, 50-х и прочих прошлых лет, и конкурсы на луч-
шее исполнение танцев времён наших родителей 
и прародителей, и девушки-ангелы, раздающие по-
дарки, и привет от Дмитрия Нагиева с бесплатными 
билетами на его спектакль, и бочки сваренного здесь 
же пива в таких количествах, что в нём можно было 
купаться. В общем – «гуляли по-русски»! И состави-
ли достойную конкуренцию главному дрезденскому 
балу. 

И это ещё не конец! Следите за рекламой!

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 
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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

24.01, 19:30 
28.01, 19:00 
Carmen (Кармен) 
Опера Ж. Бизе

25.01, 19:00 
Die Fledermaus (Летучая мышь) 
Оперетта И. Штрауса

26.01, 18 :00 
Der Rosenkavalier (Кавалер роз) 
Комическая опера Р. Штрауса

27.01, 19:00 
29.11, 19:00 
Penthesilea (Пенфесилея)  
Опера O. Schoeck

30.01, 17:00 
Tristan und Isolde (Тристан и Изольда) 
Опера Р. Вагнера

 

STAATSOPERETTE 
Дрезденская государственная оперетта

28.01, 19:30 
29.01, 19:30  
30.01, 15:00 
Passion (Страсть) 
Мюзикл. Композитор - S. Sondheim

В А Ш А  Р Е К Л А М А 
В  Н А Ш Е Й  ГА З Е Т Е
С ТО И МО С Т Ь Ю  ОТ 1,- €:

0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

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

• Thomas Stelzer и его трио выступают в баре-ресторане Gong (Wilhelm-Franke-Str. 8). 
25.01., 19:00.

• Hans Unstern (Берлин). Гастрольный концерт в Societaetstheater (An der Dreikönigskirche 
1 a), 25.01., 21:00.

• xxx+jam_session. Джем-сейшн в джаз-клубе Tonne (Königstr. 15), 25.01., 21:00.

• Salsa- & Havana Night. Вечеринка в танц-кафе Bailamor (Bischofsweg 14), 26.01 и 28.01, 
21:00.

• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5). 27.01, 21:00.

• Blue Wonder Jazzband. Концерт к 36-му дню рождения. Kulturpalast (Schloßstr. 2), 28.01, 
20:00, 29.01, 15:00, 30.01, 11:00.

• Freitag Nacht Fieber. Дискотека. Хиты 80 - 90-х гг. (Mainfloor), Black, House, Dance, Latin 
& RnB (Lounge). Клуб Downtown (Katharinenstr. 11). 28.01, 22:00.

• Fischer singt Cohen. Песни Леонарда Коэна в исполнении актёра Д. Фишера (Denis 
Fischer). Theater Wechselbad der Gefühle, (Maternistr. 17), 29.01., 20:00.

• Ü-30 Party. Вечеринка для тех, кому за 30 в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5) 29.01, 
21:00. 

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯWettiner Str. 15, 04105 Leipzig

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

*группа от 38 человек
на большом экскурсионном автобусе.

         13.02 Аквапарк «Tropical  Islands»
 вкл. билеты __________ 55* €
27.02-6.03 Израиль _____________ 451€ + а/б
  4.03-6.03 Карнавал в Венеции __ 139* €

24 - 26.12 Рождество в Вене _________225 €
25 - 28.12 Рождественский  Париж ___145*€
30.12-01.01 Новый год в Бельгии ______220 €
30.12-01.01 Новый год в  Праге _______195 €
30.12-01.01 Новый год в Будапеште____225 €

Экскурсии по Европе,
организация  индивидуальных туров, 

отдых и курортное лечение,
билеты, визы

Туристическое бюро  «LITА»Туристическое бюро  «LITА»

www.lita-reisen.dewww.lita-reisen.de

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!

Когда мы говорим об истоках партнёр-
ства Дрездена и Санкт-Петербурга, то 

первыми всегда звучат два этих имени. 
Многие историки предполагают даже, 
что «дрезденский визит» Петра I сыграл 
решающую роль в решении о создании 
северной столицы России.

Одной из целей первого заграничного 
путешествия Петра в феврале 1697 года 
было заручиться поддержкой ведущих 
держав Европы в борьбе против Турции. 
Вскоре стало ясно, что эта задача «велико-
го посольства» не может быть решена. Не 
до Турции было Франции и Германии. Они 
были озадачены предполагаемой делёж-
кой наследства находящегося при смерти 

полоумного испанского короля, не имев-
шего наследников.

В августе 1698 года, удручённый без-
результатностью миссии, Пётр I поспешил 
домой, подгоняемый cведениями о вос-
стании стрельцов в Москве. В Раве Русской 
под Лембергом он впервые встретился с 
курфюрстом Саксонии и королём Польши 
Августом Сильным. Ещё до личной встре-
чи с Августом русский царь восторгался 
собранными в кунсткамере Дрездена со-
кровищами, замечательными изделиями 
немецких механиков, мастерами горного 
дела, литейщиками, ювелирами. Нравились 
царю также местные праздники и развле-
чения, в которых он активно участвовал.

Здесь, в ставке курфюрста, царь при-
шел в восхищение от личности Августа 
Сильного, - физически развитого, весёлого, 
разгульного, но в то же время европейски 
образованного монарха. Оба пришли к ре-
шению оставить в покое Турцию и борьбу 
за выход к южным морям, а вместо этого 
побороться за Балтику. Выхода к Балтике 
ни у Польши с Саксонией, ни у России не 
было. Всё было в руках шведов и их моло-
дого заносчивого  короля Карла XII. Август 
пообещал привлечь на свою сторону пра-
вителя Дании, своего дядю. Таким образом, 
вместо антитурецкого альянса было реше-
но создать антишведский. И начать боевые 
действия в 1700 году.   

Вот она, отправная точка того, что в 1703 
году на неприветливых берегах Балтики 
появился Град Петров.

Пётр много перенял у Августа Сильного 
для своей новой, преобразованной России: 
создание регулярного войска, артиллерии, 
поиски полезных ископаемых, строитель-

ство заводов и фабрик и т.п. Август заразил 
Петра страстью собирательства (кунстка-
мера). Как и курфюрст, царь стремился 
привнести в свою страну блеск абсолю-
тистской Франции и воспользоваться куль-
турно-художественными достижениями 
Италии. Своего сына Алексея (1690-1718) 

русский царь отправил учиться в Саксонию, 
здесь же он и женил его - в городке Торгау, 
на брауншвейг-вольфенбюттельской прин-
цессе Шарлотте-Христине-Софии (1694-
1715).

В Дрездене царь Пётр бывал трижды и 
жил здесь по нескольку дней (в 1698, 1711 
и 1712 годах).

А. Вощанкин

АВГУСТ СИЛЬНЫЙ  И  ПЕТР I
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SANKT  PETERSBURGDRESDEN К 50-летнему юбилею городов-побратимов 

50 лет назад Санкт-Петербург (Ленинград) и Дрезден стали городами-побратимами. Сегодня 
доктор технических наук и бессменный организатор популярных дрезденских прогу-

лок «Пешком в историю» Анатолий Вощанкин рассказывает об истоках исторических связей 
Дрездена и Санкт-Петербурга.

·  ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.

· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ и 

операционных систем, 
в т.ч. бесплатных.
0351- 406 59 38 
0176 - 64 65 76 54
agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com


