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ЦАРИЦА ВЕСЕННИХ ПОЛЕЙ

ожалуй, каждый немец хотя
бы раз в году обязательно ест
спаржу. Так уж исторически
сложилось, что наряду с соловьиными трелями, ландышами и сиренью, в Германии символом весны
считается такая малоромантическая
на первый взгляд вещь как овощ.
Впрочем, совсем заурядным овощем
спаржу не назовёшь.
Спаржа (Asparagus officinalis)
- одна из самых древних овощных
культур в мире: она возделывается
уже более 2 тысяч лет. Вначале спаржу культивировали как лекарственное растение. В Древней Греции она
была одним из атрибутов культа богини любви Афродиты. Спаржевыми
ветками увенчивали новобрачных, украшали брачное ложе - считалось, что спаржа повышает потенцию. Как овощ спаржу
впервые начали употреблять в Древнем
Риме. Древние римляне особо выделяли
ободряющее действие спаржи на человеческий организм, его нервную систему,
превращение унылых и мрачных людей в
веселых и жизнерадостных. О целебных
свойствах спаржи в то далекое время составляли целые трактаты. Не случайно в ее
названии присутствует слово «officinalis»,
что в переводе с латинского означает «лекарственная». Римляне настолько ценили
это растение, что носили на шее в виде
амулета - от сглаза.
Во все века спаржа считалась деликатесом, который украшал столы самых высокопоставленных деятелей – от римских
императоров до французских королей и
от египетских фараонов до советских партийных бонз. Однако времена, когда спаржа была доступна лишь «страшно узкому
кругу» далёких от народа потребителей
ушли в прошлое. Сегодня спаржа вполне
по карману любому жителю Европы.
Главная особенность спаржи в том, что
овощ это сезонный. Сезон спаржи длится
в Европе не больше семи-восьми недель:
первые упитанные белёсые спаржины появляются на прилавках обычно во второй половине апреля – начале мая. Заканчивается
же сезон всегда строго в один и тот же срок:
на Иванов день, 24 июня. Конечно, спаржу из Мексики, Южной Африки или Китая
можно отыскать в магазине круглый год, но
настоящий гурман с замиранием сердца, а
вернее желудка, ждет именно сезона. Ведь
первое и главное правило: спаржа должна
попадать на стол как можно более свежей.
Уборка спаржи производится только
вручную. В руках уборщиков два инструмента – подобие небольшой, но длинной
тяпки с заточенным концом и что-то вроде
мастерка, какой используют штукатуры.
Опытный уборщик спаржи орлиным взо-

ром оглядывает грядку, и по малейшей
взрыхленности определяет, где собирается
пробиться наружу побег спаржи. Его тяпка
вонзается в землю, и мгновение спустя покрытая комьями земли спаржина оказывается на поверхности. Затем грядка аккуратно заглаживается мастерком, чтобы следующий побег также удалось обнаружить без
труда. Поскольку спаржа боится прямых
солнечных лучей, убирают её только рано
утром и на закате. Работа это тяжёлая и
неблагодарная.
В случае необходимости завернутая во
влажную ткань спаржа может храниться в
холодильнике три-четыре дня, но никак не
больше. В Европе идеальной спаржей считается та, что имеет длину 22 сантиметра,
стебель у которой абсолютно прямой и
ровный, а спаржевая плоть – тугая и упругая. Но в целом действует правило «чем
толще, тем лучше». Если с размером всё более-менее ясно, то цвет спаржи не раз становился причиной розни среди гурманов.
Лет десять назад, когда признавалась только белая спаржа, на конгрессе европейских шеф-поваров чуть было не произошла
драка: французы и бельгийцы постановили
ввести в меню дорогих ресторанов зелёную спаржу. Немецкие повара решительно
воспротивились идее допустить «плебейку» в приличное общество. Однако долго
сопротивляться желанию европейцев есть
белую, зеленую, розовую или лиловую
спаржу консерваторы не смогли.
Спаржа не просто лакомство, она еще и
чрезвычайно полезна. Богата витаминами
С, В1, В2, РР, провитамином А, кальцием,
железом и калием, очищает организм, бла-

готворно действует на печень и, не
к столу будет сказано, прекрасное
мочегонное. В спарже содержится
аспарагин, обладающий лечебными
свойствами: благотворно влияет на
миокард, расширяет кровеносные
сосуды и улучшает выделение мочи,
что приводит к снижению артериального давления.
Свежесть спаржи легко определить по её внешнему виду: стебли
блестят, чуть поскрипывают при
трении друг об друга, имеют влажный срез, из которого при надавливании выделяются капельки воды.
Существуют сотни, если не тысячи
рецептов блюд из спаржи – суп-пюре,
спаржа, запечённая с сыром, пицца
из спаржи, овощной торт. Однако лучшие
повара и истинные гурманы признают лишь
один-единственный способ приготовления
этого нежного овоща. Спаржу следует варить! Стебли очищают от жёсткой кожицы и
связывают в пучок по 8-10 штук. Низ стебля
варится дольше макушки, поэтому лучше
готовить спаржу в специальной кастрюле с
проволочной корзинкой, так, чтобы пучки
располагались в ней в вертикальном положении. Корзинку надо медленно опускать
в кастрюлю с кипящей водой, в которую
добавляют соль, сахар и чуть-чуть сливочного масла. Стебель варится, а кисточка
доходит на пару. Одни говорят, что пять
минут надо держать до полной готовности,
другие держат чуть дольше, но все сходятся в одном: главное в этом процессе – не
переварить. Если спаржа станет слишком
мягкой, она потеряет не только форму, но и
вкус. Деликатно извлеченную из кастрюли
спаржу следует опустить в воду со льдом.
Тогда она сохраняет цвет, витамины и вкусна будет удивительно. Затем спаржу выкладывают на тарелку и подают на стол
с растопленным маслом, с уксусным или
голландским соусом. К спарже принято подавать молодой отварной картофель, копчёную рыбу, тушёное мясо, ветчину или
омлет. Можно еще обернуть спаржу в тонкие ломтики ветчины и подавать с яйцом,
сваренным всмятку, и тостом, смазанным
маслом. Однако настоящие ценители едят
спаржу безо всего, решительно ухватывая
стебель прямо руками, - спаржа относится
к числу немногих блюд, которые не принято есть ножом и вилкой.

Ну и напоследок - рецепт классического голландского соуса для спаржи. Три желтка разогревают на паровой бане, непрерывно помешивая. Тонкой струйкой подливают к ним примерно 150 г растопленного сливочного масла (без сыворотки).
Добавляют чайную ложку лимонного сока, соль и, опять же помешивая, сдвигают
с огня. Можно добавить мускатный орех. А можно обойтись и без таких изысков просто смешать сметану с чесноком и зеленью и залить спаржу. Сверху неплохо
“наметать” немного красной икры.
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ОТДЫХ в ИСПАНИИ
(8 дней,7 ночей)

Costa Brava - это бирюзовое море, солнечные
пляжи, комфортабельные отели, великолепная
кухня. В общем, отдых – что надо!
7 ночлегов в комфортабельном отеле
Sant Jordi в Санта-Сусанна под Лорет-де-Мар.
Полупансион (завтраки и ужины).
Отель расположен в 70 м от берега.
Двухместные номера
с балконом, кондиционером,
душем, туалетом, телефоном и телевизором.
В отеле: ресторан, бар, бассейн с джакузи,
терасса, бильярд. Специально для детей –
игры и развлекательные программы.
Возможны экскурсии
в Барселону, Фигерас, Жирону.
Поездка на комфортабельном автобусе.
Выезд 26 июня около 10:00 из Дрездена
и 11:00 из Хемница. Возвращение 5 июля
во второй половине дня.

425,00 €
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Costa
Brava
ОТКРЫТ С

27.04.2009

· ВСЕ ВИДЫ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.

Balance

· КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОМОЩЬ.

· РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ

STAATLICH GEPRÜFTE
PHYSIOTHERAPEUTINNEN

Лена Гербер
Надя Каммерлохер

БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ.
· КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ
С 18:00 - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
(БЕСПЛАТНО).

Нoyerswerdaer Str. 22 (в здании АОК) · 01099 Dresden
Тел.: 0351 / 4467484, моб.: 0152 / 22729640

Трам. 6,13 (ост. Rosa-Luxemburg-Platz); 6,11,13 (ост. Bautzner Str./Rothenburger Str.)
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« МИРОВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ » ДНЁМ И « КРАСНЫЙ КВАРТАЛ » НОЧЬЮ
Экскурсия в один из интереснейших городов мира, столицу
королевства Нидерланды – Амстердам.
В течение двенадцатичасовой экскурсии на русском языке Вы
увидите многочисленные мосты и каналы, королевский
дворец и площади, музей пива и еврейский квартал, «честные
весы» и монумент гомосексуалистам, могилу Рембрандта и
памятник Анне Франк, склады Восточно-Индийской компании
и место, где работал на верфи Пётр Первый, музей секса и «
красный квартал», посетите бриллиантовую фабрику с

возможностью покупки изделий. Вам расскажут об интересной
истории этого города.
Вы увидите голландские пейзажи и почуствуете настоящий
голландский фольклор, побывав в двух деревушках со
сказочными голландскими домиками, мельницами и
скотными дворами, где посетите фабрику деревянных
башмаков и сыроварню с дегустацией сыров, а в живописной
рыбачьей деревне попробуете голландскую селёдку с
вымоченными в уксусе огурцами и копчёных угрей из озера.

Незабываемыми будут впечатления от знаменитого парка
Койкенхоф. Ведь Голландия - страна цветов, а в это время
цветут тюльпаны.
Поездка на комфортабельном автобусе.
Отправление 15 мая в 19:00 из Дрездена и в 20:00 из Хемница.
Возвращение 17 мая около 8:00

стоимость поездки 105,00 €
ПРИХОДИШЬ БЕЗ ДЕНЕГ 
УЕЗЖАЕШЬ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ! 
У НАС ЭТО ВОМОЖНО!

AUTOTREFF BERSCH
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0351 3227729 · 0351 4469031 · 0152 21902077 · 0176 76343128

BREMER STR. 63, 01067 DRESDEN

TEL./FAX: 0351-490 65 64
MOBIL: 0172-961 35 77 · 0172-429 32 22

2

моя газета плюс
WAD

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Kaufmännisches Aus- und Fortbildungszentrum

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, консульства, в Польшу. 0351/4715762,
0179/3252130

0351 - 3 16 08 14

Сдам помещения под бюро.
0152-04113939, 0179-2977632

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

Продается дёшево дачный участок 400 кв. м.
с домиком (в доме туалет, подвал, вода, канализация, электричество), парковка на участке.
Район Dresden-Coschütz. Тел. 0351-4031508,
0172-7971851
Занятия: компьютерная графика, интернет, видеомонтаж. 0351-2063647

Самостоятельная постоянная работа, без риска.
С перспективой на будущее. 0173/4926804

Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!

ВАША
РЕКЛАМА
В НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ
0351 8048059
0179 2977632
КАРУСЕЛЬ 
единственный в Дрездене русский магазин,
работающий до 22 часов!!!

ХОРОШАЯ ПОГОДА!
НЕТ ВРЕМЕНИ СТРЯПАТЬ?
До конца мая предлагаем вам:
Лапша домашняя

1,

30 €
для супа и гарнира. 4 вида.
4 минуты - и готово! 0,5 кг ........1,90 €
Крупа гречневая

900 г

................................................ 1,00
1,00€ €

Сосиски молочные
100 г

0,3€2 €
................................................ 1,00

Домашние блинчики

от фирмы «КОНТИНЕНТ», 12 видов.
(Подогреть 2 минуты - и готовы!)

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden · Tel. 0351-160 8572

В

В

апреле этого года обер-бургомистр
Дрездена Helma Orosz принимала у
себя китайскую делегацию. В течение
трех дней 12 человек из южно-китайского города Hangzhou знакомились
с саксонской столицей и ее жителями. Планируется сделать Hangzhou
и Dresden городами-партнёрами. В
ходе предварительных переговоров обе стороны решили, что города
действительно подходят друг другу.
Правда, китайский Hangzhou с его 6
млн. жителей в 12 раз многочисленнее
саксонской столицы, но по китайским

В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

тел: 0174 9907496

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:
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0351 - 804 89 88
e-mail:
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Hechtstr. 32, 01097 Dresden

Двухлетнее профессиональное обучение
для выпускников 10 - 12 классов
(с возможностью выплаты стипендии - BaföG)

Контакт:
Frau Eckert

WAD
Kaufmännisches Ausund Fortbildungszentrum
Blasewitzer Str. 82
01307 Dresden
wad.de

меркам вполне сравним с Дрезденом.
Для окончательного подписания договора дрезденская делегация во главе с
обер-бургомистром посетит в октябре
город Hangzhou. Для китайского города это будет уже 18-е международное
партнерство, Дрезден тоже уже имеет
дюжину городов-побратимов в Европе,
Африке и Америке. Самым молодым
городом-партнёром является город
Колумбус, штат Огайо, США – договор с
ним был заключен в 1994 году.

Foto: aboutpixel.de, goenz

WEITERBILDUNGSAKADEMIE DRESDEN

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС НАЙТИ РАБОТУ!!!
14.09.2009  09.07.2010
БЮРОАССИСТЕНТ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ЗНАНИЯМИ
КУРСЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ:

Участники курса должны являться
получателями пособия „ALG II“.
В ходе обучения выплачивается 5,00 €
за каждый учебный день, оплачивается
проезд и перенимаются расходы
по содержанию ребёнка.

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

АВТОБУСНЫЕ
МАРШРУТЫ
ВЫХОДНОГО ДНЯ
из Дрездена и Хемница

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЕЗДОК на 2009 год
ВНИМАН

Запись на курс:
Weiterbildungsakademie Dresden
Blasewitzer Str. 82, 01307 Dresden
(Nähe Uniklinik)
Tel: 0351-4667878, Frau Eckert
e-Mail: eckert@wad.de

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

ИЕ!!! НОВА

Я ДАТА!

15.05 - 17.05
АМСТЕРДАМ-КОЙКЕНХОФ .............. 105,00 €

В

новом театральном сезоне дрезденский театр драмы обрушит на
публику целый поток премьер. Его
новый интендант (художественный
руководитель театра) Wilfried Schulz
сильно повлиял на репертуар театра.
На прошлой неделе он объявил о 27
премьерах, среди них - 9 премьер в
первоначальной редакции. По словам
Шульца, репертуар театра не связан
общей темой, в его спектаклях чаще
всего рассказывается о путешествиях, о смене мест или изменениях в
жизненной ситуации. Театральный сезон откроется 12 сентября спектаклем
«Zukunft für immer“ („Будущее – навсегда“). Главные роли в этом спектакле
сыграют актеры-ветераны Regina Jeske,
Vera Irrgang и Helga Werner. Через неделю состоятся еще три премьеры: «Годы
ученья Вильгельма Мейстера» (Гёте)
18 сентября и «Ромео и Джульетта»
(Шекспир) – 19 сентября. А 20 сентября
на малой сцене театра (Kleines Haus) будет представлена театральная версия
романа «Adam und Evelyn» писателя I.
Schulze. Новый интендант планирует
предоставить сцену своего театра также и гастролерам: театрам из Берлина,
Ганновера Гамбурга и Штутгарта. Одна
из постановок будет осуществлена
совместно с национальным театром
Праги. Зрители также получат возможность поучаствовать в спектакле на
„народной сцене“ (Bürgerbühne).

29.05 - 01.06
БУДАПЕШТ-БРАТИСЛАВА ................. 175,00 €
12.06 -14.06
ТРИЕР-ЛЮКСЕМБУРГ-БРЮССЕЛЬ
...............................................(цена уточняется)
26.06 - 05.07
ОТДЫХ в ИСПАНИИ ........................... 425,00 €
28.08 – 30.08
АНТВЕРПЕН - БРЮССЕЛЬ
...............................................(цена уточняется)

18.09 – 20.09
МИЛАН ..............................(цена уточняется)
01.10 - 06.10
ИТАЛИЯ: Флоренция - Пиза Неаполь - Рим - Ватикан ................ 295,00 €
23.10 -25.10
ВЕЙМАР .............................(цена уточняется)
23.12 -29.12
ИСПАНИЯ: БарселонаМонсерат-Фигерас .......................... 295,00 €

Готовятся поездки:
в Копенгаген; на острова Балтики; в Pennemünde; в Нюрнберг;
в замки Мозеля и Рейна; по винным погребкам Бордо; в Бремен;
в Belantis; в Краков.
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Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
Консервы «Сайра»
натуральная, с маслом
и бланшированная, 250 г_____ 1,29 €
тушенка
говяжья,свиная и куриная,
320 г., 3 шт. _______________ 3,00 €
Специи «Авокадо»,
1 шт. ______ 0,35 €
от 10 шт. ____ по 0,25 €
Новинки в косметическом уголке
фирмы «Eveline»

Мы рады вам!

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».

Tel.: 0351 4667878
E-Mail: eckert@wad.de

Berufsfachschule für Wirtschaft der WAD Dresden
Blasewitzer Str. 82, 01307 Dresden

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

се больше жителей Дрездена с малым доходом используют свой шанс
на получение дрезденского паспорта
(Dresden-Pass). Обладатель этого документа имеет ряд льгот, таких как
бесплатное пользование библиотекой, право на приобретение льготных
билетов в музеи, театры, бассейны,
льготный проезд в городском транспорте. По сообщению администрации
города, с декабря 2008 количество
обладателей Dresden-Pass’а возросло
на 2.300 человек. Теперь их насчитывается в городе 16.000. Как мы уже
писали, с начала 2009 года городские
власти упростили процедуру получения дрезденского паспорта. Теперь
подателю заявления достаточно лишь
подтвердить свой статус безработного
или социально зависимого человека
соответствующим документом и приложить свою фотографию. Никаких
копий распечаток с банковского счета
больше не требуется. Все большую популярность приобретают и Wertmarken
– льготные талоны для обладателей
Dresden-Pass’а на приобретение месячного билета для проезда в городском
транспорте. За период с декабря по
январь количество граждан, получивших эти талоны, увеличилось на 20%,
- сообщил бургомистр по социальным
вопросам Martin Seidel.

ТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ
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Помогу с приобретением недорогих авиабилетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю
визы в Россию. 0152 04113939.

Ищу портного - мастера по верхней мужской
одежде. 0163/ 7119031

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
БЮРОАССИСТЕНТ
ПО ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и
профессиональную поддержку.

Любые консультации специалистов по компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, установка
программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938,
0351/3745749, www.agathosyne.com

Заверенные переводы (русский-немецкий).
Быстро. Недорого. 0351/2176480

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.

48

моя газета плюс

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2
К А Ж ДУЮ С У ББОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

( ДЛЯ

ГРУПП

6–8

ЧЕЛ .)

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 77080383

Fahrschule A. Schubert

CОSWIG, MEISSEN
И ОКРЕСТНОСТИ

ПОЛУЧЕНИЕ И ОБМЕН
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.

PKW, LKW,
Bus & Motorrad
Coswig: 03523 - 75 6 75
Meißen: 03521 - 71 00 95

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“
ПРЕДЛАГАЕТ:
· Помощь в написании и оформлении резюме
(Bewerbung) на немецком языке. 0351-4850465,
0176-77072876 и 01522-8606066.
· 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.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  К АБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
Гоголевский вечер с объединением KIW: премьера фильма А. Райхерта
«Дневник Невского проспекта» (о праздновании 200-летия Гоголя в Петербурге).
Гоголевские чтения в исполнении
дрезденских актёров (Jörn Weber, Uwe
Kretschmer).
В День освобождения от фашизма: возложение цветов у памятника советским
воинам; возложение цветов и богослужение с протоиереем Русской православной церкви Дрездена Г. Давыдовым на
советском Гарнизонном кладбище.
Вечерний киноклуб при творческом
центре OMNIBUS.
Торжественная встреча по поводу Дня
освобождения от фашизма. Концерт, угощение.
В е л о с и п е д н ы й п оход т у р . к л у ба IGW (Integration und Gesundheit
durch Wandern). Маршрут: Dresden - Pirna
- Birkwitz (Kiessee) - Pillnitz - Dresden (протяженность маршрута 50 км).
Заключительный перфоманс интеграционного проекта “SPIELRAUM MENSCH/
HEIMAT” (организатор - Kultur Aktiv e.V.).
Театрализованное шествие костюмированных участников.
Литературно-музыкальный вечер
«Вечный светоч материнства», посвященный дню матери (Muttertag). Выступление
театральной группы ZMO Jugend e.V.,
оперной певицы Евгении Вольф и др.
10-летие хора «INA-Chor Dresden»: 9
мая - Генеральная репетиция, 10 мая
- Юбилейный концерт интернационального хора «INA-Chor Dresden»
“Пушкин - Бродский - Высоцкий” - творческая встреча с актёром, режиссером
и литератором Вениамином Смеховым,
гостем Немецко-русского Института культуры. В продаже книги В. Смехова
Открытие выставки «Wasser-Schaften»
( ж и в о п и с ь ) х уд о ж н и к а Ге н н а д и я
Васильева.
Выставка Ирины Середенко (живопись)
в творческом центре OMNIBUS.
Ф ото в ы с та в к а « K a m p f. M e n s c h .
Fr i e d e n » : р а б о т ы ф о т о х у д о ж н и ков из России, Латвии, Израиля,
Германии. Проект А. Райхерта, coloradio
Radioinitiative Dresden e.V.
Выставка «2+2» (живопись и фотография) Михаила Доббельта, Ларисы
Голубевой, Дмитрия Конрадта и Жанны
Доббельт (С. Петербург - Дрезден)
Выставка «Кометная лихорадка: открытие кометы Галлея 250 лет назад в
Пролисе» продлена до конца июля. С
экскурсиями на русском языке по пятницам и воскресеньям в 15.00, а также по
предварительной записи.

5 мая, 17.00. Большой зал Еврейской общины
(Hasenberg 1). Вход бесплатный. Справки на
вахте и по тел.: 0351-5633169 (KIW Gesellschaft
e.V.)

MED VED
ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ

НОВОЕ! Врач китайской медицины.
Нетрадиционные методы лечения любых заболеваний.
Оплата больничными кассами до 80% стоимости.
Maxstraße 6 · 01067 Dresden · Tel. 0351- 484 35 05

8 мая, 10.00 - у памятника советским воинам (Stauffenbergallee); 11.00 - на Советском
Гарнизонном к ладбище (Marienallee).
Организатор - Немецко-русский Институт
культуры. Справки: 0351 - 8014160 (Виталий)

ПРОБЛЕМЫ С ЗУ БАМИ?
НОВЫЙ

8 мая, 18.00. Kreativzentrum OMNIBUS
(Bremerstr. 65, здание Stilhaus, 4 этаж). Вход
1€. Справки о фильме: 0351-2063646 (Ефим
Медников)
8 мая, 14.00. Большой зал Еврейской общины (Hasenberg 1). Вход бесплатный. Справки:
0351-6560720 (М. Бердичевская)
9 мая, 8.45, место сбора - велодорожка по левому берегу Эльбы под мостом Carolabrücke,
между Эльбой и парковкой. Контакт: 03514526615 (Г. Цыпин). Рекомендуется брать с
собой провиант

9 мая, начало шествия в 11.00 у Hauptbahnhof,
далее по маршруту: Prager Strasse, Kulturpalast,
Frauenkirche, Goldener Reiter. Справки: 0174/3095302 (Маркус). Информация: www.integradd.de
9 мая, 19.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer Str.
100). Вход свободный. Справки: 0351-2899276

9 мая, 09.00; 10 мая, 16.00. Dreikönigskirche
Dresden (Hauptstraße 23, Festsaal). Справки:
0351/81240 (горячая линия)
11 мая, 19.00 Kulturrathaus (Königstraße 15).
Вход: предварительные кассы – 7(5) €, вечерняя касса – 8(6) €. Справки и билеты: 0351
- 8014160, 0351 - 8041788 (НРИК)

7 мая, 19.30. DREWAG-Treff, World-Trade-Center
(Freiberger Str./Ammonstr.). Вход свободный.
Выставка открыта до 28 августа. Справки:
0351-8604777

Kreativzentrum OMNIBUS (Bremerstr. 65, здание
Stilhaus, 4 этаж). Справки: 0351/2063647
Бюро радиостанции coloradio (Jordanstr. 5 HH).
Вход свободный, часы работы: пн.-пт. 14.0018.00. Выставка открыта до конца мая.
Справки: 0351-32054710

Kleines Haus (Glacisstraße 28). Выставка открыта до 19 июня. Вход бесплатный. Справки:
0351-4913555, 0800-4913500 (по-немецки)
Heimat- und Palitzschmuseum Prohlis (Gamigstr.
24). Вход: для взрослых - 3,00 €, для школьников и студентов - 2,00 € (по пятницам бесплатно). Справки: 0176/23545464 (Ольга
Мерсова)

PA R A M E D I X
Group

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ
предлагает любые услуги в области стоматологии:
 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТИРОВАНИЕ
 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

официаль ный партнер всех социаль ных
и медицин ских ор ганизаций

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ

БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ НА ДОМУ
АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

· широкий спектр мед. услуг

ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

· покупка, уборка и многое другое

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

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

ВСЕСТОРОННИЙ УХОД НА ДОМУ

100% ОПЛАТА ГОСУДАРСТВОМ!

PA R A M E D I X
DRESDEN

Group

CHEMNITZ

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

29 мая – 1июня

ИЗ ДРЕЗДЕНА И ХЕМНИЦА 

В БУДАПЕШТ И БРАТИСЛАВУ
За два полных дня пребывания в столице Венгрии
БУДАПЕШТЕ вы познакомитесь с достопримечательностями города, занесенными в список Мирового
наследия: совершите прогулку по Будайской крепости
(Королевский дворец, костел Матиаша, Рыбацкий
бастион), поднимитесь на гору Геллерт (Цитадель,
Монумент Свободы), сфотографируетесь у Парламента,
посетите Базилику Святогго Иштвана, увидите самую
красивую действующую синагогу мира, прогуляетесь по
главной площади столицы, по городскому парку
Варошлигет и замку Вайдахуняд...
У вас будет возможность посетить «Сечени» - самую
большую термальную купальню Европы, музей
изобразительных искусств, поужинать в национальном
ресторане с фольклорной программой, совершить
прогулку на кораблике по Дунаю и нaсладиться видами
вечерней столицы с освещенными мостами и
прекрасными историческими памятниками по берегам.

Вы побываете в Вышеграде – бывшей резиденции
венгерских королей, в крепости XIII - XIV в.в. на
вершине горы, погуляете по живописным улочкам
Сентэндре, уютного городка художников и мастеров со
множеством галерей, мастерских, сувенирных лавочек
. Не упустите возможность посетить музей марципана
- самый сладкий музей Венгрии - и продегустировать
замечательные венгерские вина.
БРАТИСЛАВА. Время, проведённое в столице Словакии
- маленького, компактного государства - надолго
запомнится прогулками по очаровательным улочкам
старого города, посещением холма Славин,
Братиславского града.

Отправление из Дрездена 29 мая в 21:00,
из Хемница в 20:00. Возвращение 1 июня
около полуночи.
Два ночлега в комфортабельном отеле в
Будапеште, завтраки.

Стоимость поездки 175 €.

· Транспортные услуги. 0351-8211126
· Профессиональная видеосъемка любых событий.
0351-8210639
· Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ и установке спутниковых антенн, справки:
0351-4904561

0351 4469031 • 0351 3227729• 0351 8048989 • 0351 8048059
0179 2977632 • 0176 76343128 • 0176 27693815 • 0152 21902077

