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ачать можно всегда, - таков
девиз дрезденского театра
«Молодое Поколение» (Theater
Junge Generation, TJG). В этом театре для взрослых и детей открыта потайная дверка в мир детских
мечтаний, волшебных превращений,
а также размышлений о непростых
шагах на пути во взрослую жизнь.
Людям, создающим этот мир, интересен контакт с маленькими и
большими зрителями, поэтому при
театре работает театральная
академия. Её членом может стать
каждый, кому интересен театр, кто
хочет заглянуть за его кулисы или
принять участие в театральных постановках. Штефан Хофман (Stephan
Hoffmann), руководитель театральной академии TJG, дал интервью для
читателей «Моей газеты».
Господин Хофман, что Вам нравится
больше всего в Вашей работе?
- Больше всего мне нравится разнообразие – я люблю работать с людьми самого
разного возраста. Ведь нашим самым маленьким зрителям всего два года, и в то
же время в нашей театральной академии
есть группа для людей пожилого возраста. Это мне очень по душе.
В чём заключаются особенности
публики, состоящей из детей и подростков?
- Дети только учатся принципам театральных условностей, они приходят в театр
без определённого ожидания того, какой
должна быть постановка. Это не означает, что делать театр для детей проще.
Мы хотим стать соучастниками детской
жизни, мы хотим увидеть и показать мир
из их перспективы. Кроме того, разница в
том, что когда взрослым в театре скучно,
они затихают, а когда скучно становится
детям, они начинают шуметь. Мне как
раз больше по душе такая вот неугомонная публика, которая вмешивается в
театральное действие.
Дети и подростки – это не только особенная публика, но и особенные актёры.
Они более непосредственны, у них нет
профессиональных навыков, но этого
от них и не требуется. Мы приглашаем детей в качестве «экспертов детской
жизни», и хотим дать им возможность
воплотить на сцене свои переживания.
У детей есть спонтанность, смелость, они
более достоверны в своей игре. В этом уникальность детской театральной игры,
которая не перестаёт удивлять меня.
Демографические прогнозы неутешительны: наше общество неудержимо стареет, и именно поэтому так важно дать
детям право голоса. Нам необходимо
помнить о детском видении мира, чтобы
разумно планировать будущее. Будущее,
в котором обязательно должно быть место детям. Именно поэтому мы поддерживаем такую тесную связь со школами,
ведь учеба и каждодневная жизнь детей
являются центральными ориентирами в
нашей работе.
На какие группы Вы разделяете детей и подростков в Вашей работе с
ними? На каких участников рассчитаны Ваши проекты?
- Мы разделяем детей и подростков
на возрастные группы. Это касается и
репертуара, и актёрской работы в театральной академии. В первую группу мы
приглашаем детей с шести лет вместе
с их родителями. Для них у нас есть четыре вида мероприятий, например, детский клуб в кукольном театре. Встречи
в клубе проходят каждые две недели.
Ведёт его моя коллега Беттина Зайлер
(Bettina Seiler). Также для первой группы
у нас есть различные кружки и «семей-
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связи, которое Вам особенно запомнилось?
- Была одна постановка, которая меня
очень глубоко взволновала. Это был театральный проект пятерых девушек из
Донецка под названием «Истории из
нашего общежития». Эти истории повествовали о быте, который был нелёгким,
а иногда и жестоким. Особенно интересным было переплетение сюжета с элементами фольклора, которые не казались
«вставленными», а являлись естественным дополнением сюжета! Невозможно
забыть эту своеобразную смесь «музыки»
футбольных сигнальных гудков и сказочной атмосферы повествования...

ное кафе» при театре, куда все желающие
могут прийти на выходных.
Следующая возрастная группа – для
детей от 12 до 14 лет. Для них у нас есть
клуб, различные проекты, например,
одна группа мастерит крупногабаритных
кукол. Это очень важное занятие для нас,
поскольку у нас в программе постоянные
постановки для кукольного театра.
Больше всего предложений у нас для
подростков с 14 лет: тут и курсы актёрского мастерства, и курсы кукольщиков,
сценический танец, музыкальные курсы,
song composing, компьютерные курсы, а
также обучение профессиональным навыкам театральной работы.
В репертуаре каждого сезона у нас
есть молодёжные постановки, созданные
ребятами, занимающимися в студии. В
следующем театральном сезоне (осень
2009 г. – июль 2010 г.) мы планируем четыре таких постановки. Во-первых, хочу
назвать проект „Point of no return“. В нём

будут участвовать три группы, которые
в конце проекта соединят свои усилия в
одном спектакле.
Во-вторых, мы ставим пьесу на английском языке в рамках нашего участия в
специальной программе Лондонского
Национального Театра. Это программа,
поддерживающая постановки пьес, написанных специально для исполнителей
подросткового возраста. В прошлом году
мы сотрудничали с подростками из города-побратима Дрездена – Колумбус,
штат Огайо.
Третий проект – это пьеса Хорста
Безелера (Horst Beseler) «Совиная ложбинка» („Käuzchenkuhle“). Постановку
пьесы этого автора, популярного в ГДР, мы
приурочили к 20-летию воссоединения
Германии. Здесь у нас будут заняты актёры разных поколений.
И, наконец, последний проект – две
пьесы из экспериментального цикла
«Измерение города» («Stadtvermessen»),

который мы осуществляем в тесном сотрудничестве со школами Дрездена.
Доводилось ли Вам работать с детьми и подростками, выросшими в
других странах, например, в бывшем
СССР? Были ли в этой работе какиелибо особенности?
- Когда я сотрудничал с институтом им.
Гёте в Берлине, я работал с молодёжью
c Украины. Можно сказать, что их понимание эстетики и актёрского мастерства были для немецкого вкуса слишком классическими, традиционными. Им
нравилось вживаться в роли, и при этом
они достигали иногда таких высот, каких
трудно ожидать от участников подобных
проектов в Германии. Большую роль для
них играло профессиональное обучение:
многие из них участвовали в нашем проекте, закончив курсы танца или вокала.
Было ли какое-то событие в этой

Что Вы могли бы пожелать нашим
читателям ?
- Им – и нам всем – я пожелал бы активного участия в проектах нашего театра.
Мы хотим, чтобы наша работа отражала
жизнь всех дрезденских детей, чтобы
они воспринимали наш театр как возможность обменяться своими мыслями,
творческими идеями, и воплотить на
нашей сцене своё видение мира. Такой
творческий обмен пошёл бы на пользу всем участникам. Работа юношеского
клуба является темой для широкой общественности.
В каких проектах могут принимать
участие те, кого заинтересует Ваше
приглашение? К кому они могут обратиться?
- Мы приглашаем всех ребят, которым
было бы интересно заглянуть в студию
или поучаствовать в наших постановках,
зайти на нашу интернет-страницу www.
tjg-dresden.de. Там они найдут наши актуальные предложения. Поговорить ребята могут со мной или с моими коллегами
Армином Бебером (Armin Beber), Катрин
Юнг (Katrin Jung) и Беттиной Зайлер
(Bettina Seiler). Проще всего написать нам
по электронной почте по адресу theaterakademie@tjg-dresden.de. Мы будем рады
каждому, кто захочет к нам прийти!
интервью: Елизавета Липхардт
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ПРОБЛЕ МЫ С ЗУ БАМИ ?
НОВЫЙ

MED VED

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ

НОВОЕ! Каждый вторник и четверг с 17:00 до 18:00
Оздоровительная гимнастика для позвоночника.
Бесплатно! Без направлений!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Перевозка мебели, поездки в аэропорты, консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/3252130
Любые консультации специалистов по компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, установка
программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, www.agathosyne.com

Maxstraße 6 · 01067 Dresden · Tel. 0351- 484 35 05

· РАБОТА
· ПРАКТИКА

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу рекламных агентов.

Парикмахерский салон «Ольга». Frankenbergstr.
60, 01159 Dresden. 0351-8010230, 0172-1419067

Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать свои
фотографии, рисунки, очерки,
заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

Недвижимость в городе Теплице (Чехия), 60 км
от Дрездена. 3-х комн. квартиры от 10.000 €. E-Mail:
wap@email.cz. Tel. 0042 0774672712
Помогу с приобретением недорогих авиабилетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю
визы в Россию. 0179-2977632.
Cборка, ремонт, установка программного обеспечения и интернета, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-209 80 19 после 19.00

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632
ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ !

ИЗРАИЛЬ

Сдам помещения под бюро.
0179-2977632
Продаю трикотаж ручной работы. Ассортимент.
Заказы. Скидки. Поделюсь опытом. 0352-3533871
Эльвина
Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!

12 - 19

Я Н ВА Р Я

В ДРЕЗДЕНЕ
предлагает любые услуги в области стоматологии:
 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П Л А Н Т ИР О В А Н ИЕ
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
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

оф и ц и а л ь н ы й п а р т н е р в с е х с оц и а л ь н ы х
и м е д и ц и н с к и х ор га н и з а ц ий

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ

БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ НА ДОМУ

Семидневный тур по Израилю

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

· широкий спектр мед. услуг

ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

К А Ж ДУЮ С У Б БОТ 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
заказе всех 8 мест – всего 360,00 €)
Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €). Возможна экскурсия
на кораблике с обедом (22,50 €, при
наличии свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 0176-70189025

1-6 октября
295,-€

· покупка, уборка и многое другое

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:

С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)

- трансфер Дрезден - а/п Тегель и обратно
- перелёт Берлин - Тель-Авив и обратно
- трансфер а/п Бен-Гурион - отель и обратно
- 8 дней, 7 ночей в комфортабельном отеле в Нетании на берегу
Средиземного моря; двухместные номера с душем и WC; завтраки
- экскурсии с русскоязычными гидами:

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

· Сопровождение к врачам
мед. переводчик, перевозка пациентов
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

· в Тель-Авив, первый город нового Израиля.
· по Иерусалиму, городу трёх религий. Панорама
Иерусалима с Масличной горы, Еврейский,
История первых кварталов. Прогулка по
Христианский кварталы. Гора Сион: Гробница
старому Яффо: древнейший порт, камень
Царя Давида. Храмовая Гора - святыня трёх
Андромеды, церковь Св. Петра. Посещение
религий. Римская улица Кардо, Крестный Путь
Алмазной биржи. Мини-Израиль.
Исуса, Голгофа, храм Гроба Господня,
· на Мёртвое море.
Гефсиманский сад, церковь страстей
· по Галилее, где начинал проповедовать
Господних, храм успения Богородицы, горница
Христос. Долина Армагеддон. Назарет, храм
Тайной Вечери, Стена Плача.
Благовещения. Канна Галилейская. Ярденит:
· в Кейсарию, город царя Ирода. Римский театр,
место крещения в реке Иордан. Озеро Кинерет.
византийская улица. Хайфа: Храм бахаев,
GroupТверия. Гора Блаженств - место Нагорной
Персидские сады. Акко: древний порт и
Проповеди. Табха. Храм Умножения Хлебов и
столица крестоносцев
Рыб.

ВСЕСТОРОННИЙ УХОД НА ДОМУ

100% ОПЛАТА ГОСУДАРСТВОМ!

PA R A M E D I X

PA R A M E D I X

Group

CHEMNITZ

БРОНИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ПУТЁВОК В «CLUB ST.PETERSBURG E.V.»
(Hechtstr. 32, 01097 Dresden). Справки по тел.

DRESDEN

0351 8048989 • 0351 8048059 • 0351 3227729 • 0351 4469031
0179 2977632 • 0176 76343128 • 0152 04113939
0152 21902077 • 0371 9185832 • 0177 8440988

Borsbergstr. 7

Emil-Rosenow-Str. 5

Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

ИТАЛИЯ

• ФЛОРЕНЦИЯ И ПИЗА • ДРЕВНИЕ ПОМПЕИ И НЕАПОЛЬ
• РИМ ДНЁМ И РИМ НОЧЬЮ • МУЗЕИ ВАТИКАНА
• ПОДЪЁМ НА ВЕРШИНУ ВЕЗУВИЯ.

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ДРЕЗДЕНА И ХЕМНИЦА · ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Запланировано время для посещения галереи Уффици, осмотра собора святого Петра в Ватикане
и подьем на его колоннаду: Рим и Ватикан с высоты птичьего полёта.
01.10. Отправление из Дрездена в 18:00, из Хемница в 19:00.
02.10. Экскурсия по Флоренции, свободное время, в т.ч. на посещение галереи
Уффици, переезд в Пизу, знакомство с Пизой, переезд в Помпеи, ночлег в
комфортабельном отеле в современных Помпеях.
03.10. Завтрак, экскурсия в Помпеях, переезд к Везувию, подъём на вершину
Везувия, переезд в Неаполь, экскурсия и свободное время в Неаполе,
переезд в Помпеи, ночлег в комфортабельном отеле в совр. Помпеях.

04.10. Завтрак, переезд в Рим, экскурсия по Риму, размещение в отеле в Риме.
05.10. Экскурсия «Музеи Ватикана», осмотр собора св. Петра и подьём на его
колоннаду, свободное время, экскурсия «Ночной Рим».
06.10. Возвращение в Хемниц и Дрезден во второй половине дня.
В стоимость поездки включены переезды, экскурсионное oбслуживание на русском языке, наушники во время экскурсий, входные билеты
во все места посещения (кроме кратера вулкана), отели и завтраки.
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Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем вам:
Пангазиус
свежемороженый, 1 кг ______ 5,29 € 3,50 €
Шоколадные конфеты
„Рузанна“, „Подмосковные“
и т.д., 1 кг ________________ 9,99 € 7,99 €
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• 0351 4469031
• 0176 76343128
• 0152 21902077

• 0371 9185832
• 0177 8440988
• 0176 70189025

Суповой набор
из горбуши, 800 г __________ 3,50 € 1,90 €
Колбаса
докторская, 800 г __________ 2,90 € 2,90 €
До встречи!

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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».

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

E.-Thelmann Str. 21
01809 Heidenau

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

Dresdner Str. 48
01640 Coswig
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моя газета плюс

ТРЕБУЮТСЯ
МЕДСЕСТРЫ
0174 9907496
17-18 ноября

МЮНХЕН

ПОЕЗДКА

НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТОБУСЕ
Мюнхен – столица Баварии, самой «туристической» земли ФРГ, третий по величине город в стране. Этот город
зовётся «тайной столицей» Германии. Но также и гордое
имя «города искусств» связано с ним неразрывно.
Во время автобусно-пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей становления города, с темными и
светлыми страницами его истории, с его памятниками
и курьезами.
Вы увидите знаменитую Новую Ратушу, многочисленные
церкви с их вековыми сокровищами и мистическими
историями, самый известный в мире пивной ресторан,
«музыкальную площадь», место гитлеровского «пивного
путча», центр античного города, изысканный Памятник
миру и Максимилианум – место заседаний баварского парламента, лучше всего сохранившийся в Европе
дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко. А также
символы Мюнхена ХХ века: Олимпийский парк и стадион
- место проведения игр 1972 года, концерн BMW.
Вы посетите
Нойшванштайн.
Самый известный
из замков баварского короля,
воздвигнутый
на высоте 1004
метра на отрогах
Альп, он смотрится грандиозной
декорацией, знакомой многим по
заставке в фильмах компании
Диснея.
Вы увидите предгорья Альп с озёрами и горными вершинами, – потрясающие ландшафты, которые дополнят
ваши впечатления об этой замечательной поездке.
Отправление в пятницу, 17 ноября, в 23.00 от Главного вокзала.
Возвращение в Дрезден в субботу, 18 ноября, около 24.00.

Стоимость поездки с экскурсией 75,- €.
справки и запись:

0351 8048989 · 0351 8048059 · 0351 3227729
0179 2977632 · 0351 4469031 · 0176 76343128
0152 21902077 · 0371 9185832 · 0177 8440988

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“
ПРЕДЛАГАЕТ:
· Помощь в ремонте телевизора, аудио-, видеоаппаратуры. 0351-4467718, 0179-9838243. Эдуард
· Поездки на комфортабельном легковом автомобиле в Прагу, Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в
консульства и посольства. 0351-3744444, 017622724972
· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.
0179-2977632
· Услуги квалифицированного массажиста:
традиционный массаж спины и всего тела.
Противоцеллюлитный массаж со спец. маслами.
0351-3743761, 0179-1485740.
· Транспортные услуги. 0351-8211126
· Профессиональная видеосъемка любых событий.
0351-8210639
· Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ и установке спутниковых антенн, справки:
0351-4904561

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
В

нынешнем сезоне Semperoper
празднует 25-ю годовщину со дня
своего открытия. Напомним: 13 февраля 1985 года, после многолетних
восстановительных работ, оперный
театр, разрушенный во время второй
мировой войны, был торжественно
открыт. Тогда в зале рядом сидели политические деятели Востока и Запада.
Грядущая юбилейная программа
готовится, но уже сейчас, в начале
театрального сезона, даются предъюбилейные концерты. 24 августа, например, в опере выступал рок-звезда
Ron Carter. 25 августа играл оркестр
музыкального фестиваля SchleswigHolstein под управлением Christoph’а
Dohnanyi, а 26 августа – государственный оркестр Дрездена под управлением Fabio Luisi с пианистом Lang Lang в
качестве солиста.
А 18 октября в дрезденской
Semperoper состоится гала-концерт
«Star Gala», на котором будут вручаться премии Echo-Klassik. По сообщению
устроителей праздника, премии получат: рижанка Эллина Гаранча, солистка
Венской оперы (меццо-сопрано); два
тенора: немец Кристиан Герхахер и
испанец Плачидо Доминго; немецкая
скрипачка Анне-София Муттер; аргентинская виолончелистка Соль Габетта;
арфистка Кристина Плухар с ансамблем «L’Arpeggiata». Французский
пианист Дэвид Фрей и немецкий трубач Вольфганг Бауэр получат премии
«Эхо» как лучшие инструменталисты.
Певица Нурия Риал будет награждена
специальной премией для восходящих звезд. Праздник вручения будет,
вот уже в 14-й раз, транслироваться по телевидению на канале ZDF.
Модераторы программы - актриса
Natalia Wörner и шоумен Gotz Alsmann.
В прошлом году программу смотрело
два миллиона зрителей. Последние
пять праздников вручения премии
«Эхо» проводились в Мюнхене. После
Дрездена «Star Gala» будут проводиться в различных других городах,
как сообщила музыкальный директор
канала ZDF Anka-Monica Pandelea.

Немецкая фоно-академия присваивает премию в 21 категории. В этом
году на конкурс «Эхо-классика» было
представлено 460 записей из 30 стран.
Премии получат также: Джон-Элиот
Гардинер, скрипач Даниэль Хопе, пианист Ланг Ланг, дуэт Анна Нетребко
– Роландо Виллазон, а также квартет
Иерусалим.

П

ремьерой новой киноленты A.
Dresen’а в воскресенье, 23 августа, завершилась программа дрезденских киновечеров на берегу Эльбы.
Главным героем трагикомедии «Виски
с водкой» («Whisky mit Wodka») стал
актер Отто Кулльберг (Henry Hübchen),
который злоупотребляет спиртным и
пытается заново найти себя в жизни.
Режиссёр легко и с юмором подходит
к таким печальным темам, как одиночество и старение. В прошлом, 2008
году, в Дрездене состоялась премьера
киноленты того же Dresen’а „Wolke
neun“. Новый фильм «Виски с водкой»
будет демонстрироваться в кинотеатрах города с 3 сентября.

О

коло 50 работников розничной
торговли выступили с акцией
протеста против низкой заработной
платы. По сообщению профсоюза торговых работников, после периода летних отпусков борьба возобновилась,
и в ней участвуют порядка 256 тысяч
продавцов из Саксонии, СаксонииАнхальт и Тюрингии. Напомним: в начале июня четвертый тур переговоров
с работодателями закончился неудачно. Последние не сочли возможным
повысить отпускную зарплату на
предлагаемые 5 процентов. В настоящее время профсоюз настаивает на
двухэтапном повышении зарплаты на
3,5% - до ноября 2010. Кроме того, в
2010 и 2011 гг. работодатели должны
будут внести за каждого работника в
фонд Altersvorsorge по 150 евро (за
каждый год). От своего прежнего требования - увеличения зарплат на 135
евро - профсоюз в настоящее время
отказался.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПОЛЕТАХ ИЗ ДРЕЗДЕНА В МОСКВУ

Р

оссийская авиакомпания
«Аэрофлот» опубликовала зимний график прямых рейсов Дрезден
- Москва на сезон с 25 октября 2009
года до 27 марта 2010 года. С июля этого года Аэрофлот соединяет Дрезден и
Москву каждый понедельник и пятницу. Полеты в пятницу идеальны для короткого отпуска при продленных выходных днях в Москве или Дрездене.
А полеты по понедельникам удобны
тем, кто летит в командировку – в их
распоряжении три полных рабочих
дня.
По новому зимнему расписанию
старт и посадка в Дрездене будут
производиться примерно на 4 часа
раньше, чем летом. Это позволит пассажирам, летящим транзитом, пересаживаться в Москве на другие рейсы
без особой задержки.
В действующем сегодня летнем
расписании предусмотрены удобные стыковки с рейсами из Москвы
в Челябинск, Тюмень, Ирку тск,
Екатеринбург, Пермь, Уфу, Красноярск,
Новосибирск и Норильск. После введения нового расписания по прибытии в Москву появится также возможность пересадки на рейсы в СанктПетербург, Самару, Владивосток,
Калининград, Хабаровск, Кемерово,
Южно-Сахалинск, Сургут, Волгоград,
Барнаул, Омск, Нижневартовск,
Краснодар, Пекин, Шанхай, Бангкок и
Бейрут.
Время обратных вылетов в Дрезден
также рассчитано таким образом,

чтобы транзитным пассажирам не
приходилось долго ждать вылета из
Москвы.
Аэробус А 319, рассчитанный на
116 посадочных мест, будет вылетать
из Москвы в 12.45 по московскому
времени и приземляться в 13.25 (по
Берлину) в Дрездене. Обратный рейс
из саксонской столицы - в 14.15 с приземлением в Шереметьево в 18.50
(время местное).
Стоимость полета по маршруту Дрезден - Москва туда и обратно
– 205 €, включая сборы, налоги и пошлины.
Те пассажиры, которые летят из
Дрездена в Москву, смогут по желанию взять обратный билет в БерлинШёнефельд, Прагу или Карловы Вары
на один из ежедневных рейсов из
Москвы.
Авиабилеты можно приобрести в
кассах, в туристических фирмах или
по интернету: www.aeroflot.com , www.
dresdenairport.de
Внимание! Напоминаем вам, что не
гражданам СНГ для поездки в Россию
требуется виза! Ее можно оформить
без особых трудностей и формальностей в туристических бюро, работающих с русскоязычными клиентами, или
в Генеральном Консульстве России в
Лейпциге (тел: 0341/ 5851876).
Не забывайте также и о том, что загранпаспорт (Reisepass) должен быть
действителен в течение как минимум
шести месяцев со дня предполагаемого выезда.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
Киноклуб объединения KIW: худ. фильм 1 сентября, 16.00. Еврейская община Дрездена
«На Верхней Масловке» (Россия, 2004. (Hasenberg 1, 2 этаж, Terrassenzimmer).
Интеллектуальная драма по произв. Дины Справки в фойе и по тел.: 0351-5633169
Рубиной. Режиссер: К. Худяков. В гл. ролях
А. Фрейндлих, Е. Миронов).
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Rathen (поезд) Hockstein (283 м) - Rathen (пешком, протяженность маршрута 15 км) - Dresden (поезд).

5 сентября. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд за свой счет. Обувь походная.
Взять с собой провиант
Большой зал Еврейской общины (Hasenberg

Выставка «Dresden: Stein.Wasser. Mensch» 1). Справки в фойе и по тел.: 0351-5633169.
Выставка открыта до 12 сентября: пн.-чт.
Геннадия Васильева (живопись).
12.00-18.00, вс. 13.00-18.00
DREWAG-Treff, World-Trade-Center (Freiberger

Выставка «Wasser-Schaften»: живопись Str./Ammonstr.). Вход свободный. Выставка
открыта до 28 августа. Справки: 0351-86Геннадия Васильева.
04777

- Russisches Kulturinstitut e.V., (Zittauer
Выставка «Образы» Michelle Mohn Deutsch
Str.29). Выставка открыта до конца августа.
(Россия). Живопись и графика в манере Вход свободный. Справки: 0351-8014160
модернизма и символизма.

Выставки Валерия Багдасара (живопись) Kreativzentrum OMNIBUS (Bremerstr. 65, здание
4 этаж). Выставка открыта до сереи Анны Кановской («Мечты в картинах»: Stilhaus,
дины сентября. Вход бесплатный. Справки:
живопись).
0351-2063646

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
С ТО И МО С Т Ь Ю ОТ 1,- €:
0351-8048059
0179-2977632
КАРУСЕЛЬ 
единственный в Дрездене русский магазин,
работающий до 22 часов!!!

ДО
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СЕНТЯБРЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СОВМ ЕС ТН А Я А К ЦИЯ
МАГАЗИНА КАРУСЕЛЬ И ФИРМЫ КОНТИНЕНТ

1,50
ПЕЛЬМЕНИ
«Сибирские» или «Деревенские» ........................2,30 €
А ТАКЖЕ:
САЙРА натур. в собств. соку............................................ 1,50 €
ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ .................................................................... 2,50 €
ШПРОТЫ .....................................................................................1,00 €
КРЕВЕТКИ мороженые, 1 кг .......................................... 4,30 €
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ ....................................................... 1,10 €

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

