
·  КАРЛОВЫ ВАРЫ 
· МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ 

· ПРАГА 

а в т о б у с н а я  э к с к у р с и я

4 - 5 августа

• 0351-8048989 • 0351-8048059
• 0179-2977632

MEINE ZEITUNG
МОЯ ГАЗЕТА

“NEUE  WELLE”  RUSS I SCHSPRACHIGE  WOCHENZE ITUNG AUS  NÜRNBERG

RUSSISCHSPRACHIGE ZEITUNG ·  SACHSEN ·  THÜRINGEN

плюс

выпуск аетс я с  1998 г.

П Е Р В А Я  В  Г Е Р М А Н И И  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Р У С С К О Я З Ы Ч Н А Я  Б Е С П Л А Т Н А Я  Г А З Е Т А  С  П Р О Г Р А М М О Й  Т В

Nr.266

п р о г р а м м а

16.VII  

22.VIITV

Карловы Вары – самый знаменитый и большой курорт в Чешской 
республике. К блеску курортной и общественной жизни относится 
традиционное производство хрусталя и фарфора. Кроме того, город 
известен своим травяным ликером и всеми любимой минеральной 
водой. На курорте бьют 12 лечебных источников. Марианские 
Лазне – город неисчерпаемых минеральных источников. Горячие 
источники с обогащенной железом водой уникального химического 
состава. Прага – один из красивейших городов мира. В течение 
приблизительно десятичасовой экскурсии Вы увидите Карлов мост, 
Вацлавскую площадь, Часовую башню, королевский дворец, еврей-
ский район со старейшими в Европе синагогами, Пражский Град, 
Собор святого Витта и многое, многое другое. Вам расскажут об инте-
реснейшей многовековой истории этого города. Путь в Прагу лежит 
через Рудные горы, Северную Богемию – интересные природные, 
культурные и исторические уголки Европы.
Поездка на комфортабельном автобусе. Гостиница и завтрак в Праге. 
(Для желающих – двухчасовая экскурсия с обедом на теплоходе по 
водным артериям Праги.) Возможности для самостоятельных прогу-
лок и посещения магазинов. Отправление в 7.00 от Главного вокзала. 
Возвращение в Дрезден около 23.00 следующего дня. 

Стоимость поездки с экскурсией 70,- €. 

В Германии, как и в России, хорошо 
известна поговорка: «От тюрь-
мы да от сумы не зарекайся». В 

жизни любого человека может настать 
момент, когда потребуется участие 
посторонних. По последним стати-
стическим данным только в столице 
Саксонии ныне проживает примерно 
60.000 нуждающихся горожан. В боль-
шинстве своем это люди без работы, 
а значит - без стабильности сегодня 
и без уверенности в завтрашнем дне. 
Многие из них получают официальные 
денежные пособия. Но помощь бед-
ным и обездоленным в Германии ока-
зывает не только государство. Одна из 
организаций, помогающих малоиму-
щим жителям Дрездена сводить концы 
с концами - это «Dresdner Tafel».

Возникла эта общественная органи-
зация в 1995 году и состояла вначале 
всего из семи человек. Идея проста: 
каждый день магазины и пекарни вы-
нуждены выкидывать множество не-
распроданных, но вполне доброка-
чественных продуктов с истекающим 

сроком хранения. Их-то и собирают 
добровольцы, чтобы потом раздать 
нуждающимся. А производители и 
торговцы экономят при этом на утили-
зации излишков.  

Сегодня около 200 добровольных со-
трудников «Dresdner Tafel» занимаются 
обеспечением нуждающихся горожан 
продуктами и товарами первой необ-
ходимости. Взрослый человек может 
получить от «Dresdner Tafel» до 10 кг 
продуктов еженедельно. Это фрукты, 
овощи, хлебобулочные изделия, по-
луфабрикаты и многое другое.

На помощь от «Dresdner Tafel» мо-
гут рассчитывать получатели Hartz-IV, 
молодые люди без личных доходов, 
пожилые люди с незначительной пен-
сией, нетрудоспособные, мало зара-
батывающие, проще говоря, - все те, 
у кого порой не хватает денег даже на 
самое необходимое.

 «Dresdner Tafel» доставляет продук-
ты в женские приюты и приюты для 
бездомных, снабжает суповые кухни, 
общества помощи социально ущем-
ленным детям и молодежи, пункты 
встречи безработных, консультации 
для семей, для трудных подростков, 
для людей с  психическими заболева-
ниями и многие другие общественные 
организации.

Есть у «Dresdner Tafel» и свой осо-
бый дом Lindenhaus для бездомных де-
тей. Не секрет, что в Дрездене обитает 
около 10.000 молодых людей, которые 
считаются бедными. Примерно 300 из 

них живут на улице. В Lindenhaus эти 
молодые люди получают временный 
приют и помощь. Здесь они имеют воз-
можность принять душ, постирать бе-
лье, позаниматься у компьютера или 
даже просто расслабиться. В «Linde» 
их никто не оттолкнет. Тут их никто не 
считает неудачниками. Здесь молодые 
люди находят собеседников, получают 
консультации, горячую еду и возмож-
ность заниматься спортом.

Еще одна полезная акция, которую 
проводит «Dresdner Tafel», называется 
«Школьный завтрак». Дети из малоо-
беспеченных семей до начала занятий 
получают от общества сумку с завтра-
ком, в который входят фрукты, двой-
ной бутерброд с сыром или колбасой, 
что-нибудь сладкое и йогурт. 

Кто же поддерживает во всем этом 
«Dresdner Tafel»? Пекари, торговцы 
фруктами и овощами, производители 
продуктов, предприятия логистики, 
оптовые торговцы продуктов, раз-
личные предприятия, средства массо-
вой информации, видные деятели и 
частные лица. Каждый из них делает 
или отдает обществу то, что может: 
кто хлеб, кто грузовик, а кто и просто 
денежный взнос, ведь финансируется 
проект тоже за счет пожертвований.

Замечательно, что помощь, и к тому 
же конкретную, получить в Германии 
можно. Но не менее приятно и самому 
вовремя прийти на подмогу. У одних 
есть деньги, у других – время, а у кого-
то в голове полно всевозможных идей. 

Сегодня «Dresdner Tafel» требуются 
новые общественные сотрудники и 
спонсоры. Кроме того, имеется много 
различных направлений, которые нуж-
даются в добросовестных исполните-
лях. Это и канцелярская работа в бюро, 
и помощь в подготовке продуктов и 
многое другое. Есть и особенное пред-
ложение. «Dresdner Tafel» необходим 
общественный руководитель парка 
транспортных средств, общественный 
руководитель холодильных установок 
и общественный референт для работы 
с прессой.

А Вы лично хотели бы принять уча-
стие в этом добром деле? Если да, по-
звоните доктору Эдит Франке (Dr. Edith 
Franke) 0351/213660.

ГДЕ И КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ  
ОТ «DRESDNER TAFEL»

Вторник 
11 - 13 ч. Gutenbergstr. 12, 01705 Freital 

Среда 
11 - 13 ч. Trinitatiskirche, 01307 Dresden 
12 - 14 ч. Eberswalder Str., 01097 DD 
12 - 14 ч. Altgorbitzer Ring, 01169 DD 

Четверг 
12 - 14 ч. Weißeritzstr., 01744  
 Dippoldiswalde 
13 - 15 ч. Zinnwalder Str., 01773 Altenberg

Пятница 
12 - 14 ч. Otto-Dix-Ring 104, 01237 DD 
12 - 16 ч. Berliner Str. 28, 01067 DD 
11 - 13 ч. „Das Boot“, 01768 Schlottwitz 
 (через неделю) 

Суббота 
10 - 12 ч. Berliner Str. 28, 01067 DD 
14 - 16 ч. Pirnaer Landstr. 320, 01259 DD. 

По этим адресам  в указанное время 
можно получить жизненно необходи-
мые продукты из расчета на 3-4 дня, 
предъявив один из следующих доку-
ментов: Harz-IV-Bescheid, Dresden-Pass, 
Wohngeldbescheid или справку о пен-
сии (Rentenbescheid). 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ  
САМ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ.
«Dresdner Tafel» охотно принимает хо-
рошо сохранившуюся, постиранную 
одежду и чистую обувь для детей и 
взрослых. Сданные вами вещи будут 
распределены между нуждающимися 
людьми. 

Адрес для приема одежды: Pirnaer 
Landstr. 320, 01259 Dresden. Сдать 
вещи можно также с понедельника по 
пятницу с 7 до 18 ч. во всех других 
пунктах «Dresdner Tafel».

Выдача одежды: пн., ср. 10-14 ч., суб. 
13-16 ч. 

Что еще? «Dresdner Tafel» помогает и 
словом, и делом. Здесь вы можете по-
лучить консультацию по социальным 
вопросам: LINDENHAUS, Mathildenstr. 
15. Rechtsanwalt Peter Schneider. 
Sozialberatung der Dresdner Tafel. 
 По четвергам с 13-16 ч. предваритель-
ная запись по телефону: 0351-4413035.

Л. Баумгартен

Tel.:  0351- 801 46 38 (спросить Татьяну Юндт) ·  0351- 81 1 81 0 
Fax: 0351- 801 46 30

Hildebrandstr. 1, 01209 Dresden
ост. „Wasaplatz“, 
трамвай 9,13, автобус 61. 75, 89

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА SCHMID· HORN  /DRESDEN/

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

АДВОКАТ STEFAN HORN

· все отрасли права

· представление в администра-
тивных учреждениях

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

· предоставление помощи на 
юридическую консультацию
(Beratungshilfe) и на ведение 
процесса (Prozesskostenhilfe) 
получателям ALG I, ALG II, 
социальных и студенческих 
пособий

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АДВОКАТУ
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

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.

0
3

5
1

- 
8

0
4

8
0

5
9

0
1

7
9

- 
2

9
7

7
6

3
2

0
3

5
1

- 
8

0
4

8
0

5
9

0
1

7
9

- 
2

9
7

7
6

3
2

· Р А Б О Т А · П Р А К Т И К А

 Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

• КИЛЬКА:

• ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО :

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

пряного посола .......................  3,99 €

«Дары Кубани» .......................................€

1,19 €

• САЙРА:
в соб. соку.....................................................

в масле ............................................              

1,49 €

1,59 €

1,49 €

Только в субботу, 21 июля! 

ЗА ЧЕРТОЙ
Внимание!  В  Onl ine -версии телепрограмма отс у тс твует!  Спрашивайте свежий номер газеты в  “русских” магазинах!
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С небывалым инте-
ресом я ждал этой 
премьеры. В ней 

должен был принять 
участие сотрудник ZMO-
Jugend e.V., неутомимый 
работник Немецко-рус-
ского института культу-
ры в Дрездне, режиссер 
н а ш е го  с о в м е с т н о го 
театра льного проек-
та  « Л ю б о в ь  с и л ь н е е 
смерти», организатор и 
участник поэтических 
вечеров, карикатурист, 
фотохудожник и журна-
лист, в общем – мой друг 
Андреас Райхерт. Уж куда 
его только не заносила творческая судьба! 
На этот раз, как он сам признался, он полу-
чил роль-мечту в спектакле дрезденского 
театра «St. Pauli Ruine» по пьесе Вильяма 
Шекспира «Буря» (Der Sturm), – роль сына 
ведьмы, монстра Калибана.

Что на сцене творил наш всеми уважа-
емый Калибан, поразило не только меня, 
но и многих немецких театральных крити-
ков. После премьеры 22 июня студенче-
ская газета «Аd rem» обозвала его действия 
на сцене «русским ребячеством»; газета 
«Sächsische Zeitung» отметила удачный 
выбор режиссера Йорга Бергера и пре-
красное исполнение роли Андреасом. В 
«Dresdner Neueste Nachrichten» дословно 

было сказано: «Калибан 
в исполнении Андреаса 
Райхерта показан с 
богатым багажом юмо-
ристического сумасше-
ствия и, несмотря на 
заметный русский ак-
цент, в течение корот-
кого времени он стал 
любимцем публики. Его 
розо-лиловый костюм 
напоминает картину 
известного немецко-
го художника Франца 
Марса «Калибан».

Не правда ли, хо-
рошая критика после 
первого выступления 

нашего земляка на немецкой театраль-
ной сцене?! Где этому Андреас научился? 
Вы будете смеяться: он восемь лет был в 
Советской Армии. Эту школу не заменит 
ни одна театральная академия или инсти-
тут. Как в том анекдоте, когда на вопрос: 
«Почему вы до сих пор не уходите на пен-
сию?», 70-летний прапорщик отвечает: «Не 
могу и дня прожить без этого цирка!»

А если серьезно, то Андреас с детства 
привык к сцене. Выступал в детских хорах, 
в танцевальных ансамблях, бывал на репе-
тициях с родителями, которые тоже актив-
но участвовали в различных культурных 
мероприятиях маленького зауральского 
городка Далматово, куда его отец попал по 
распределению после окончания медицин-
ского института.

Премьера «Бури», конечно, понравилась 
не только профессиональным критикам, 
но и многочисленным зрителям. Пять раз 
на бис из-за кулис выходили актеры театра 
«St. Pauli Ruine» кланяться зрителям со сце-
ны. Что же покорило публику? Во-первых, 
потрясающие декорации театра, который 
находится в полуразрушенной церкви. В 
этот день она превратилась в плавающий 
корабль с десятиметровым, раздувающим-

ся на ветру черным парусом. Во-вторых, 
во время бури, разыгравшейся на сцене, 
вода обрушилась на землю не только из 
100-литровых бочек, находящихся в двух 
церковных башнях, но и с неба в виде 
дождя. Эффект бури был просто незабывае-
мый. В-третьих, оригинальные театральные 
костюмы, изготовленые художником театра 
Катлин Май. Ну и, конечно, игра актерского 
состава, в котором большинство испол-
нителей – непрофессионалы, преданные 
любители театра, отдающие себя цели-
ком и полностью на каждом спектакле. И 
наш Андреас «куражился» как только мог. 
Несмотря на диковатость и злые интриги, 
затеваемые им во время спектакля, его ге-
рой мил. Он, как большой ребенок, которо-
му не додали любви. Герцог Просперо (Карл 
Вебер), оказавшись на острове, превращет 
его в своего слугу-раба. Боцман Стефано 
(Олаф Нильсен) и его подруга Тринкулина 
(Катерина Хоффманн) спаивают Калибана и 
так же, как и все остальные, пользуются дет-
ской доверчивостью островитянина. В фи-
нале дочь Просперо Миранда (Тина Шенке) 
по решению режиссера (у Шекспира это-
го нет) надевает на Калибана своё платье, 
превращая его в трансвестита. И Калибан, 
до этого момента влюбленный в Миранду, 
вдруг увлекается сыном короля Алонзо 
(Манфрид Кун) Фердинандом (Ральф 
Курсава). Нельзя не отметить волшебную 
игру шестерых молодых дам, сыгравших  
Ариэля, духа острова. Это также режис-
серское решение - воплощение Ариэля в 
виде шести изящных фей, облаченных в 
голубые платья с элегантными масками. 
Весь спектакль оставил у меня ощущение 
небывалой магии. Наверное, таким и дол-
жен быть театр!

Следующие показы «Бури» состоятся 2, 
3, 30, 31 августа и 1 сентября. Инфо: www.
theaterruine.de

А. Фурсов
На фото (PR): А. Райхерт  

в роли Калибана
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 ПРИГЛАШАЕТ:

· на курс разговорного немецкого с 
Эвелин Радке. Занятия 1 раз в неделю. 
Цена 5 € в месяц. Пробное занятие 
бесплатно. Справки: 0351-8048989, 
0179-2977632 

 ПРЕДЛАГАЕТ:

· Помощь в оформлении документов, 
в заполнении формуляров и анкет, в 
обработке писем.  Предварительная 
запись: 0351-485 0 465,  0178-6794249

· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.   
0179-2977632

· Транспортные услуги.  0351-82 111 26

· Ремонт квартир, плиточные работы, 
печи, камины. 0351-821 48 03

· Поездки в Прагу на автомобиле.  
0351-208 75 62, 0176 242 19 9 19

· Услуги по уборке квартир и офисов  
0351-4269464

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ:

· по вопросам трудоустройства, 
дополнительных заработков и 
оформления пенсионных доплат от 
государства, справки:  
0351-485 0 465, 0178-6794249

· по ремонту часов и ювелирных 
изделий, справки: 0351 - 656 74 13

· по приему телепрограмм стран СНГ 
и установке спутниковых антенн, 
справки: 0351-490 45 61

· по покупке и подключению 
компьютеров,  инсталляции программ 
и антивирусов, справки: 0351-2723536, 
0176-26293670

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 

информацию о клубе, а также ссылки 
на русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».
Тел.: 0351 - 44 03 362 · Моб.: 0174 - 990 74 96

Group

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

информация по телефону на русском языке.

ВНИМАНИЕ!
Бесплатный и профессиональный

УХОД ЗА НОГАМИ
Для всех людей, больных сахарным 

диабетом и ревматизмом ног.
Для тех, кто не может к нам прийти,

возможен выезд на дом.

Fetscher Str. 36 · 01307 Dresden

MEDIZINISCHE FUSSPFLEGE

· 0351 8048989
· 0351 8048059   

· 0371 4022411   
· 0179 2977632   

· 0173 9921170 
· 0176 29677274

Август: 31.08-02.09 ..........Вена ..............................................................................................  80 €

Сентябрь: 28.09-03.10 ..........Лазурный берег Франции (3 ночи  в отеле) ........................ 195 €

Октябрь: 26.10-31.10 ..........Флоренция-Пиза-Неаполь-Помпеи-Рим-Ватикан ............... 195 €

Декабрь: 21.12-26.12 ..........Париж-Версаль-Фонтенбло .................................................... 185 €

АВТОБУСНЫЕ
МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

из Дрездена и Хемница с экскурсиями на русском языке

FAA
Bildungsgesellschaft mbH

FAA Bildungsgesellschaft mbH, Südost
Standort Dresden
Bamberger Str. 1, 01189 Dresden

НОВЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

ежедневно (пн.-пт.),
25 часов в неделю

Для получателей ALG II или 
Grundsicherung - БЕСПЛАТНО, 

для всех остальных - 1 € в час.

03.09 - 01.12

Tel. 0351- 47 181 49
Herr Elkan, говорит по-русски

«БУРЯ» ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОРОКОВ

на работу в русский магазин
(Дрезден)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Lebenslauf

высылать по адресу:

Wilsdruffer Str. 27
01683 Tanneberg

НИКОЛАЙ БАСКОВ
Впервые в Дрездене!Впервые в Дрездене!

«ТЕБЕ ОДНОЙ!»
с концертной программой

Senger & Frischman event GmbH представляют:

13 сентября 2007

В программе участвуют: 
солистка Большого театра Лариса Рудакова, 

музыкальный ансамбль и шоу-балет

Билеты от 25,- до 70,- €
Заказ билетов 

в «Club St.Petersburg e.V.» и по тел. 
0351-8048989, 0351-8048989, 0179-2977632 

0371-2407209, 0179-9013265

к о н ц е р т

о т м е н е н


