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огда братья Люмьер демонстрировали один из своих первых фильмов
«Прибытие поезда», то по реакции почтеннейшей публики они сразу поняли, что
произошла сенсация. Но кто бы мог подумать
в те дни, что это даже не сенсация, а настоящий переворот. Сегодня, 115 лет спустя,
врядле кто-то может прожить без кино. Оно
присутствует везде, и мы, порой сами того не
замечая, становимся его зрителями, а подчас
и актерами. Последнее, кстати, наглядно продемонстрировал режиссёр Peter Weir в своём
фильме „The Truman Show“.
Любовь горожан к кино можно определить
числом городских кинотеатров. В Дрездене
их достаточно, хотя и не с избытком. Зато оригинальность дрезденских кинотеатров радует
душу любителя кинематографа. Ведь наряду
с сетевыми громадами UFA, Cinemaxx и UCI
в Дрездене существует и ряд нестандартных,
иногда почти авторских кинотеатров, имеющих немалый успех у дрезденской публики.
Они зарождаются, растут и цветут, подобно
весенним букетам. Вспомнить только маленькое невзрачное Programmkino Ost, всегда радующее своей оригинальной и нестандартной
программой. С восьмого апреля кинотеатр
предстанет перед зрителями в обновлённом
варианте. Всего лишь за год обширных строительных работ архитекторы фирмы code
unique создали нечто. Они снесли прогнившую часть старого дома, заменив его новой,
стильной пристройкой. Самое невероятное,
что за всё время работ кино закрывалось
всего на одну неделю – на летнюю паузу.
Фанаты авторского кино не предали своего
любимца и активно посещали показы даже во
время стройки. Теперь же Programmkino Ost
предстаёт во всей своей красе. В пристройке
гостей встречает светлое фойе с большими
окнами. Здесь можно посидеть, отдохнуть,
купить билеты и запастись неизменным попкорном. Кинотеатр получил четыре новых
зала и теперь сможет радовать кинолюбителей ещё более обширной программой. Мы
поздравляем шефов Programmkino Ost и всех
фанатов с городской обновкой.
Но не один только PK-Ost регулярно радует нас необычными фильмами. Кинотеатр
Schauburg, к примеру, ежемесячно устраивает просмотры старых, классических лент,
давно ставших культовыми. Дети, наслушавшись от родителей и бабушек рассказов о
«Великом диктаторе», «Войне и мире» или
«Мефисто», могут почувствовать себя в их
времени, посмотрев эти легендарные ленты
на киноэкране. Да и взрослым, ностальгирующим по «старому доброму кино», мы советуем регулярно заглядывать в программку,
чтобы узнать, что «крутят» в Schauburg’е по
воскресеньям в 11 утра. Schauburg постоянно удивляет качественной подборкой немецких фильмов, и публика реагирует на это
с не спадающим интересом. Уже полгода в его
залах с неизменным успехом идёт немецкая
драма «Berlin Calling» молодого режиссёра H.
Stöhr’а. Фильм, рассказывающий печальную
историю берлинского диск-жокея, хоть и был
показан на кинофестивале в Локарно в категории «непризовых», мгновенно завоевал
сердца молодёжи. А ди-джей Paul Kalkbrenner,
написавший музыку к фильму и сыгравший
главную роль, теперь с трудом уворачивается
от фанатов на улицах родного Берлина.
Не менее интересен и маленький кинотеатр Kino im Dach. Здесь регулярно устраиваются тематические вечера с дискуссиями,
к примеру, показ и обсуждение пропагандистских фильмов времён третьего рейха.
Подобные мероприятия постоянно проходят
здесь с аншлагом. И что уж говорить о кинотеатре Thalia, расположенном в обычном
жилом доме района Neustadt. Атмосфера
здесь настолько напоминает французский
кино-бар шестидесятых годов, что, сидя за
стойкой, вдруг ловишь себя на том, что пытаешься обратиться к бармену по-французски.
Кинотеатр лелеет свой особый имидж. Здесь
не продаётся попкорн, напитки подают только в стеклянных бокалах, и существует даже
специальный «сеанс для курящих». Мило.

Понятно, что в городе со столь многосторонними вкусами должен быть собственный кинофестиваль. И он есть! Уже в 21 раз
Filmfest Dresden, зародившийся как маленький, подпольный показ запрещённых фильмов незадолго до объединения Германии,
радует публику подборкой иностранных,
короткометражных, профессиональных и
любительских проектов. Жюри и публика выбирает лучший из них, получающий денежные премии от 7000 евро, и традиционный
трофей – золотого всадника. С каждым годом
это мероприятие притягивает в Дрезден всё
больше кинолюбителей. В прошлом году фестиваль посетило более 20.000 человек. В
этом году он пройдёт с 14 по 19 апреля в
кинотеатре Metropolis. В двадцатую годовщину мирной революции акцент фестиваля
сделан именно на этом событии. Ряд документальных фильмов представит исторические
факты и революцию с сегодняшней точки
зрения, 20 лет спустя. Подробную программу
можно найти на www.filmfest-dresden.de. А
«на десерт», 18 апреля, в городе состоится кино-бал. Дрезденский художник Holger
John, 11 лет назад организовавший первый
подобный бал на тему фильма «Титаник», а
в 2004 году - «Джеймс Бонд», вновь взялся
за организацию подобного мероприятия. В
этом году его девиз: «Бал вампиров – кусаться и быть укушенным». Легендарный фильм
Романа Поланского прекрасно подходит в
качестве темы для ночного гуляния. С 9 часов
вечера в залах Scheune, Orpheum и на более
чем двадцати других площадках Neustadt‘а
публику ожидают музыка, танцы и шоу.
Естественно, чтобы соответствовать девизу,
публике надлежит быть похожей на прототипов из чёрно-белого произведения киноклассика. Особенно интересным обещает быть
полуночное шествие, которое начнется от
Martin-Luther-Platz. Holger John надеется и
на присутствие летучей мыши-подковоноса.
Купить билет за 10 евро можно в театральных кассах. Хочется надеяться, что наутро
все участники бала проснутся с собственной
кровью в теле, и еще долго будут вспоминать
минувшую ночь как большое кино, участниками которого они стали.

В

эти весенние деньки больше всего хочется, забыв обо всем, прилечь на свежую траву и нежиться под солнечными
лучами. Вокруг должны радостно распевать
птицы, шелестеть деревья, журчать небольшой ручеек, а свежий ветер - доносить запах
трав и молодых цветов. Хочется, пусть ненадолго, почувствовать себя в отпуске, вдали от работы, дома, улиц и машин. Вполне
возможно, что такое желание вскоре станет
осуществимым в самом центре города, в самом странном для этого месте: прямо перед
главным вокзалом – важнейшем городским
транспортным узлом. Так, во всяком случае,
выглядят новые планы использования «вечной ямы» на Wiener Platz. Уже 13 лет прямо в
центре города она мозолит глаза горожанам

и вызывает недоумение у туристов. Тем, кто
приезжает в наш город поездом, по дороге
в отель или в центр в первую очередь бросается в глаза полузаброшенный гигантский
котлован, ограждённый шатким строительным забором. Поначалу скрытый под деревянными планками, с годами он постепенно
обнажался для любопытных взглядов. За эти
годы город потратил более 4 миллионов евро
на закрепление и обеспечение безопасности
огромной ямы. За время строительных и археологических работ, прокладки тоннеля и
страховки ямы здесь было найдено несколько десятков бомб со времён второй мировой
войны, промахнувшихся мимо важной стратегической цели – главного вокзала. Каждый
раз обезвреживание бомб означало для городских властей головную боль с перекрытием всех транспортных узлов, эвакуацией
людей из близлежащих зданий и обеспечением безопасности при транспортировке бомб.
Подобные работы требовали и немалых денег. Каждый месяц в яму в буквальном смысле
слова «утекают» более 30.000 евро.
Всё началось ещё во времена обер-бургомистра Wagner’а. Он активно искал инвестора
для столь удачного места и заказал подготовку пустыря для возможного строительства. Но
найти щедрого инвестора оказалось сложно,
планы вместе с городской властью перешли в
руки Ингольфа Росберга. Он, как большой любитель оперетты, планировал переезд городской оперетты из дальнего района Leuben
прямо в центр города. Но и он не нашёл денег на дорогостоящий проект. Его последняя
идея: здание должен был построить частник,
а за размещение в нём оперетты получать
деньги от города. Этот проект, как и многие
другие, был отложен в связи с отстранением
Росберга от занимаемой должности. Первый
бургомистр Lutz Vogel, замещавший Росберга,
планировал, в свою очередь, построить на
этом месте большой торговый центр, и даже,
в отличии от своих предшественников, довёл
сей воздушный замок до весьма конкретных переговоров. Мюнстерская фирма HLG
решилась перекупить престижный участок
у города за 13 миллионов евро, собираясь
построить здесь новейший торгово-развлекательный центр площадью более 28000 квадратных метров.
Но и этой идее не суждено было осуществиться. На прошлой неделе бургомистр
по финансам Hartmut Vorjohann сообщил
Городскому совету, что фирма HLG прервала все переговоры и отказалась от проекта.
Мюнстерская компания подтвердила свое
решение: «Во времена столь тяжёлого кризиса нам будет нелегко получить большой
кредит, необходимый для реализации проекта», - заявило руководство. По подсчётам,
только лишь строительство здания должно
стоить более 100 миллионов евро. «Через год
ситуация может измениться, но на данный
момент мы не можем реализовать этот проект», - поясняет HLG. Глядя на все это, председатель партии SPD в городском совете Sabine
Friedel сделала оригинальное, но вполне
реалистичное предложение: «засыпать яму
и превратить образовавшийся пустырь в городской оазис с деревьями, зеленью, цветами
и гастрономией». Такое на первый взгляд
парадоксальное предложение сразу нашло
много голосов в свою поддержку. «Вместо
того, чтобы платить по 30.000 евро в месяц на
поддержание ямы в безопасном состоянии,
мы можем вложить эти деньги в прекрасный
парк, который рассеет строгий вид города
и где можно будет приятно провести время
летом». Стоимость засыпки ямы: не больше
двух миллионов евро.
Подобный проект уже реализован в городе Potsdam, где долго не застраиваемый пустырь тоже был превращён в городской парк.
Возможно, совсем скоро пробьет последний
час для убогого забора на Wiener Platz, и
на месте безобразного, поросшего бурьяном
котлована посреди каменных джунглей зашелестит листвой зеленый оазис.
(oj)
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29 апреля – 4 мая

Лазурный берег
СКОЛЬКО
ЕС ТЬ НЕ Х МЕС Т!
Ы
Н
Д
СВОБО

Франции

Автобусная поездка
из Дрездена и Хемница

29 апреля
Отправление: в 18.00 из Дрездена, в 19.00 из Хемница
30 апреля
с 11.00 самостоятельные прогулки по старой Ницце с
посещением пляжа, музеев, вилл, дворцов и замков.
Размещение в отеле.
1 мая
После завтрака до 13.00 отдых на променаде и пляже.
С 14.00 обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
Ницце
2 мая
После завтрака до 13.00 отдых на променаде и пляже.
С 14:00 обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
окрестностям Ниццы, включая Канны и Сент-Поль.
3 мая
После завтрака до 12.00 отдых на променаде и пляже
С 12.00 отъезд из Ниццы с продолжением обзорной
автобусно-пешеходной экскурсии по окрестностям,
включая Езе, Монако, Монте Карло.
Около19.00 отъезд из Монако в Дрезден.
4 мая
Около 10.00 - 11.00 прибытие в Хемниц и Дрезден.

• 0351 4469031 • 0351 3227729
• 0351 8048989
• 0351 8048059 • 0179 2977632
• 0176 76343128 • 0176 27693815
• 0152 21902077 • 0152 01452674
• 0371 9185832 • 0177 8440988

2

моя газета плюс
29 мая – 1июня

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

П РО Б ЛЕМ Ы С ЗУ БАМИ ?

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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Медицинский и косметический уход за
ногами и руками. Массаж. Выезд на дом.
Dresden-Neustadt. 0351-8996233, 0351-4671542, 0162-9278644
Перевозка мебели, поездки в аэропорты,
консульства, в Польшу. 0351/4715762,
0179/3252130

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.

НОВЫЙ

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ
предлагает любые услуги в области стоматологии:
 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТИРОВАНИЕ
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

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 €.

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

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

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

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

пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden
Тел. 0351 - 41 74 931

Любая учебная и развивающая литература для детей и взрослых на русском языке.
Заказы принимаются по тел. 0178-1788814

АВТОБУСНЫЕ
МАРШРУТЫ

Сдам помещения под бюро.
0152-04113939, 0179-2977632
Ищу «девочку» Пекинес для случки. Тел.
0176-28611710

ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Продается дёшево дачный участок 400 кв.
м. с домиком (в доме туалет, подвал, вода,
канализация, электричество), парковка на
участке. Район Dresden-Coschütz. Тел. 03514031508, 0172-7971851

из Дрездена и Хемница

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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

Предлагаю работу. 0351-8892595
Продам: «Большую советскую энциклопедию» (51 том), собрание сочинений
Стивена Кинга (15 томов), журналы «Огонек»,
«Юность», «Наука и жизнь» (за 30 лет), спутниковую антенну для приема российских
каналов. 0351-6532742

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Zamenhofstraße 2, 01257 Dresden

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЕЗДОК на 2009 год
29.04 - 04.05
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ:
Ницца - Канны - Сен-Поль Монако - Монте-Карло ................... 245,00 €
ВНИ

НОВАЯ
МАНИЕ!!!

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

0351 - 3 16 08 14

20.05 - 26.05
ШВЕЙЦАРИЯ .....................(цена уточняется)

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

Ф-ма “Hyla-International” бесплатно демонстрирует глубинную чистку матрасов,
подушек, ковров, мягкой мебели и другие
функции немецкой техники нового поколения. 0351-4171862, 0351-3280988
Занятия: компьютерная графика, интернет,
видеомонтаж. 0351-2063647

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

При еврейской общине организуем детский
хор под руководством Галины Малковой.
Приглашаются дети 7-12 лет. 0351-469266

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

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

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

ДАТА!

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.
·
·
·
·

0351
0351
0351
0351

8048989
8048059
4469031
3227729

СПРАВКИ:
· 0179 2977632
· 0176 76343128
· 0176 27693815

·
·
·
·

0152
0152
0371
0177

21902077
01452674
9185832
8440988

15 -17 МАЯ

АМС ТЕРД АМ

« 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 €

PFO
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Дорогие наши покупатели!
Поздравляем вас
со светлым праздником –
Православной Пасхой!
На этой неделе мы предлагаем вам:
В связи с праздником - все сорта
развесных конфет дешевле на 1€
с килограмма
Красная икра
фирмы «Монарх», 300г ______ 9,99 €

0351-048989 • 0351-8048059 • 0179-2977632 • 0371-9185832 • 0177-8440988 • 0163-8334214
Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung
Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

www.club-spb.de

Пангасиус
свежемороженый, 1 кг _______ 3,50 €
Пасхальные куличи _________ 2,90 €
Пасхальные наклeйки,
за 1упаковку_______________ 1,00 €

Всего вам самого наилучшего!
Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Газета распространяется бесплатно
0176-25752049, 0163- 8334214
0351-8048989, 0371-9185832,
в городах Саксонии0177-8440988,
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.

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
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.
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Fahrschule A. Schubert

Вечер знакомств

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

в ресторане «Ольга».

CОSWIG, MEISSEN
И ОКРЕСТНОСТИ

ПОЛУЧЕНИЕ И ОБМЕН
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.

Дорогие женщины!
Если вам одиноко, приходите на наш вечер
18 апреля в 19:00.
Для вас вход бесплатный.
Мужчины! Приходите тоже!
Живая музыка. Русская кухня.

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

Заказ мест по тел.: 0351 8894394.
Restaurant OLGA · Leipziger Str. 99 · 01127 Dresden

Фирма «Alexander Schneider»
предлагает

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК
для коммуникабельных
людей.
Обеспечим обучение.
Тел. 0343 4552949
0176 81136637

WELLNESS OASE
(Оздоровительный комплекс)
Schäferstr. 59 · 01067 Dresden · 0176-76221597 · 0172-8026019
·
·
·
·

Парикмахерский салон
Косметология
Массажи
Сауна, Инфракрасная сауна, Джакузи
(почасовая аренда, 24 часа в сутки)

· Моделирование ногтей и педикюр
· Татуировки, перманентный макияж
· Свадебные и вечерние платья с камнями
Swarowski, натуральным жемчугом, ручной
вышивкой. Эксклюзив. Продажа и прокат.

КОРОТКИЕ
НОВОСТИ

5

апреля открылся предварительный навигационный сезон Саксонского пассажирского речного флота. Благодаря хорошей
погоде, в тот день было перевезено пять тысяч
пассажиров. По словам управляющего речным
предприятием Michael’я Lohnherr’а, такого бума
речники не видели вот уже 13 лет. Основной сезон у речников начнется 25 апреля. Тогда количество рейсов возрастет с нынешних восьми до
тридцати в день. Дрезден располагает старейшей и самой многочисленной в мире флотилией
колесных пароходов. Она насчитывает 9 судов,
построенных с 1879 по 1929 годы. Путешествие
на таких кораблях к городам и замкам на Эльбе,
вплоть до чешского Aussig’a (Usti nad Labem)
– впечатление незабываемое и романтическое.
Кроме того, предприятие гордится своими четырьмя современными кораблями, на которых
можно посетить Саксонскую Швейцарию и совершить туры по саксонскому винному пути. 1
мая в Дрездене состоится традиционный парад
речной флотилии.

М

ногие туристы, бывая в Радебойле, не
упускают случая подняться по лестнице, соединяющей винное хозяйство
Hoflößnitz и Spitzhaus (дом с островерхой крышей). Подъем для нетренированного человека
нелегкий: лестница насчитывает 397 ступенек и
круто поднимается в гору среди виноградных
лоз. Но подъём стоит того: с каждым лестничным пролетом взору открывается всё более
обширная панорама Радебойля, Дрездена и
Эльбы. Эта замечательная лестница была поПРОГРАММА:
строена по повелению Августа Сильного в 1747
8.00 Выезд из Дрездена
– 1750
гг. вокзала)
Проектировал ее сам Поппельманн. Но
(от
главного
11.00 Пешеходная
экскурсия и
по создатель
Праге.
вряд ли монарх
могли предвидеть,
14.00 Водная 2-часовая экскурсия
что
спустяОбед
столетия
на
кораблике.
на борту: лестница станет… местом
шведский
стол, включая
2 напитка по бегу! Спортивные
проведения
соревнований
(можно алкогольные).
эксперты
подсчитали,
что тот, кто 100 раз под16.00 Продолжение пешеходной
экскурсии
Праге.
нялся ипоспустился
по этой лестнице, теорети0-20.00 Свободное
время. на Эверест (8. 848 м). Подобные
чески взошел
0-21.00 «Поющие фонтаны»
соревнования
занимают по категории слож21.00 Отправление в Дрезден.
ности пятое место в мире и пользуются популярностью у бегунов многих стран Европы
и Африки. 2 и 3 мая состоится уже пятый забег
по радебойльской лестнице. В нем примут участие 60 спортсменов: 56 мужчин и 4 женщины.
Количество участников ограничено в целях безопасности и создания оптимальных условий для
бегунов. Каждый спортсмен должен за 24 часа
пробежать по лестнице как можно большее число кругов (вверх - вниз). Рекорд принадлежит
пока швейцарцу K. Hessе, который в 2007 году
сделал за 24 часа 144 подъема и спуска.

15 апреля

(среда) в 16.00

ВСТРЕЧА С АДВОКАТОМ
г-ном Хорном
(Stefan Horn)
Вы получите компетентные ответы
на все поставленные вопросы. Вход бесплатный.
Справки:

Адрес:

0351/326 38 94
0351/210 48 85
0176/229 705 38
БЮРО

Schweriner Str. 23
трамв. № 1, 2, авт. № 75, 94
ост. Schweriner Str.

«ANTEA»

Telefon:
0351-210 48 85
0351-326 38 94
0176-22970538
Говорим по-русски

(ДРЕЗДЕН):

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

Telefon:
0351- 42 999 42
0172 - 371 0 371

www.antea.de

25

апреля
ПРОГРАММА:

8.00
11.00
14.00

16.00

Выезд из Дрездена
Пешеходная экскурсия
по Праге, часть I.
Водная 2-часовая экскурсия
на кораблике. Обед на борту:
шведский стол, включая 2
напитка (можно алкогольные).
Продолжение пешеходной
экскурсии по Праге.

СУББОТНИЙ ДЕНЬ

В ПРАГЕ

ПОЕЗДКА НА АВТОБУСЕ

Лагерь для детей в возрасте от 7 до 12 лет в
дни весенних каникул при творческом центре OMNIBUS. В программе: походы, игры
и развлечения под руководством опытных
преподавателей. Детям будет предложено
горячее питание, полдник.
Занимательная физико-математическая
каникулярная школа для учеников 10-11
классов. Экскурс в математическое моделирование физических процессов (с проведением экспериментов).
Спектакль “Liederabend MÄNNER” (текст:
Franz Wittenbrink) в постановке русскоязычного режиссера Р. Сафиуллина.
Вечерний киноклуб при творч. центре
“OMNIBUS”. Фильм “Загадка Кальмана”
(Реж. Д. Палашти. Мосфильм - Мафильм
(Венгрия), 1985 г.).
Пос ледняя творческая мастерская
(Workshop) интеграционного проекта
“SPIELRAUM MENSCH/HEIMAT” (организатор
- Kultur Aktiv e.V.). Приглашаются творческие участники для подготовки и организации яркого перформанса. Создание костюмов, объектов, музыки, фото и видео при
участии художницы-перформера Elisabeth
Werthner (Cizzy Gonzales).
Велосипедный поход тур. клуба IGW
(Integration und Gesundheit durch Wan-dern).
Маршрут: Dresden - Radebeul - Dresden
(протяженность - 30 км)
Турнир по настольному теннису для всех
желающих. Организатор - ZMO Jugend e. V.
Хор “ФРЕЙЛАКС” интеграционного еврейского общества: концерт по поводу открытия интернационального кафе (Café
International) в “Scheune”
Фотовыставка «Kampf. Mensch. Frieden»:
работы фотохудожников из России, Латвии,
Израиля, Германии. Проект А. Райхерта, coloradio Radioinitiative Dresden e.V.
Finissage – заключительная встреча с
участниками артпроекта “Разговор с русским анвангардом” (выставка московских
художников – авангардистов: живопись,
фото - и видеоарт). В программе вечера:
короткометражные фильмы, поэтическое
сопровождение (читает Владимир Опара).
Выставка «2+2» (живопись и фотография)
Михаила Доббельта, Ларисы Голубевой,
Дмитрия Конрадта и Жанны Доббельт (С.
Петербург - Дрезден)
Выставка «Lyrischer Expressionismus»
(масло, акварель) художницы Сусаны Симон
(1913-2000, Berlin-Paris).
Экскурсии на русском языке по выставке
«Кометная лихорадка: Открытие кометы
Галлея 250 лет назад в Пролисе» в краеведческом музее.
В православной церкви: 15 апреля, 10.00.
Литургия Преждеосвященных Даров. 16
апреля, 10.00 - Литургия (Великий четверток), 17.00 - Утреня с чтением 12 Евангелий.
17 апреля, 14.00. Воспоминание страстей
Господних, вынос Плащаницы. 18 апреля,
10.00 - Литургия (Великая суббота), 23.30
- Полунощница. 19 апреля, 0.00 - Крестный
ход, утреня и Литургия (ПАСХА ХРИСТОВА),
17.00 - Вечерня

13 - 17 апреля, 10.00 - 16.00. Kreativzentrum
OMNIBUS (Bremer Straße, 65 (здание STILHAUS,
4 этаж). Справки и запись: 0351/2063647 (бюро,
10.00-18.00), 0351/8490648 (Ирина Шиллинг,
после 19.00) и 0160/6763753 (И. Шиллинг)
14 - 17 апреля, 09.30 - 14.00 (с перерывом
на обед). KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner Str.20,
вход со двора), Участие бесплатное. Справки:
0351-5633169
16 апреля, 20.00. Театр “Wechselbad der
Gefühle” (Maternistraße 17). Вход: от 14 до 27 €.
Заказ билетов: 0351-7961155
17 апреля, 18.00. Kreativzentrum “OMNIBUS”
(Bremerstr. 65 (здание Stilhaus, 4 этаж). Вход 1€.
Справки: 0351-2063646
17 апреля, 16.00-21.00. FriedrichstadtZentral
(Friedrichstr. 52). Участие бесплатное. Справки
и запись: marcus.oertel@kulturaktiv.org, 0174/
3095302. Информация: www.integradd.de
Перформанс намечен на 9 мая

18 апреля. Сбор в 8.45. Место сбора - велодорожка по левому берегу Эльбы под мостом
Carolabrücke, между Эльбой и парковкой.
Участие бесплатное.
18 апреля, 13.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer
Str. 100). Регистрация участников до 17 апреля
по тел. 0351-2899276
19 апреля, 13.00. Scheune (Alaunstraße 36-40,
угол Louisenstr.). Справки: 351-32355640, www.
scheune.org
Бюро радиостанции coloradio (Jordanstr. 5 HH).
Вход свободный, часы работы: пн.-пт. 14.0018.00. Выставка открыта до конца мая.
Справки: 0351-32054710
15 апреля, 20.00. Галерея Treibhaus (Katharinenstraße 11-13). Часы работы: ср. - пт. 16.0020.00, сб. 11.00-16.00. Справки: galerie_treibhaus@web.de. Подробнее: www.galerietreibhaus.
de, www.artfor.ru

Kleines Haus (Glacisstraße 28). Вход бесплатный. Справки: 0351-4913555, 0800-4913500
(по-немецки)
Большой зал Еврейской общины (Hasenberg
1). Вход бесплатный. Справки: 0351-6560720
(М. Бердичевская)
По пт. и вс., 15.00, также по предварит. записи. Heimat- und Palitzschmuseum Prohlis,
(Gamigstraße 24). Вход: 3,00 / 2,00 € (по пятницам - бесплатно). Справки: 0176/23545464
(Ольга Мерсова)
Храм преп. Симеона Дивногорца (Fritz-LöfflerStr. 19). Справки: 0351-4719414. Настоятель:
прот. Георгий Давыдов

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
С ТО И МО С Т Ь Ю ОТ 1,- €:
0351-8048059
0179-2977632
От Дрездена до Праги – рукой подать. Всего каких-нибудь 40 минут
ВСЁ
О!
до восточной границы Германии в Рудных горах, затем чуть меньше
ЧЕН
Ю
100 километров по Северной Богемии - и вы в столице Чехии.
Л
ВК
Прага – город, в котором нужно побывать. Пройти по Карлову мосту, побродить по
Пражскому Граду, увидеть Вацлавскую площадь, Собор святого Витта, Часовую башню,
- такой красоты Вы не увидите больше нигде. Древностью и печалью веет в еврейском
районе со старейшими в Европе синагогами. А двухчасовая экскурсия по Влтаве на
кораблике-ресторане – это действительно то, что называется «совместить приятное с
полезным!»
Для тех, кто еще никогда не был в этом сказочном городе, а также для тех, кто не
прочь вернуться туда еще раз, фирма «TRD Reisen» организует однодневную
автобусную поездку в Прагу с экскурсией на русском языке.
Отправление в субботу, 25 апреля, в 8:00 от Главного вокзала,
возвращение около 23:00.
Стоимость поездки, включая пешеходную и водную экскурсии, обед на
кораблике и представление «Поющие фонтаны» – 70,00 €

18.00-20.00 Свободное время
20.00-21.00 «Поющие фонтаны»
21.00 Отправление в Дрезден

СТОИМОСТЬ
ПОЕЗДКИ:

70 €

ЗАПИСЬ И СПРАВКИ:

• 0351-8048989; -8048059; -4469031; -3227729 • 0176-76343128 • 0176-27693815
• 0179-2977632 • 0152-21902077 • 0152-01452674 • 0371-9185832 • 0177-8440988

