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ПОКЛОННИКИ ЧЕХОВА
К

огда на московской конференции,
посвящённой юбилею А.П.Чехова, я
брал интервью у скандального режиссёра и интенданта берлинского театра
«Volksbühne» Франка Касторфа (Frank
Castorf), то был готов к провокационным высказываниям в адрес юбиляра.
- Германия уже давно болеет
Чеховым! - засмеявшись, бодро заявил
Франк, ожидая моё недоумение (я действительно был удивлён). - Эта болезнь
чересчур затянулась.
Спорить с театральной звездой
Германии я не стал. Скандалы - не моя
стихия. Но то, что изобразил на сцене господин Касторф, «убило наповал»
публику на премьере спектакля «В
Москву! В Москву!» Автор «сварил» в
одном котле «Трех сестёр» и рассказ
«Мужики». Добрая половина зрителей
покинула зал уже после первого акта
спектакля, которым Касторф открыл
чеховский фестиваль в Москве в мае
прошлого года.
К Чехову можно относиться по-разному. Так, на той же конференции другой знаменитый немец Петер Штайн
(Peter Stein) в интервью мне сказал, что
он до сих пор находится в процессе
разгадывания психологии чеховских
образов. Живущий во Франции немецкий режиссер Франк Хофман (Frank
Hoffmann) рассказал, что в честь Антона
Павловича он назвал второго сына.
От прошлогодней московской истории вернёмся в сегодняшний день.
Несмотря на споры вокруг творчества
Чехова, его пьесы продолжают любить,
они ставятся и в профессиональных, и в
любительских театрах.
Нет нехватки в поклонниках Чехова и
в Дрездене. Прошедшая недавно в театре „Руди“ новая постановка режиссёра
Нателы Барсеговой „Мы играем Чехова“
наглядно это показала. Зал театра уже
давно не видел такого наплыва любителей сценического искусства. По количеству проданных билетов театральная
группа «Экспрессия» центра „Omnibus
e.V.“ побила все рекорды. Свободных
мест не было. Мне лично пришлось ли-

цезреть полуторачасовое театральное
действо со ступенек возле оркестра.
Да, я не оговорился, спектакль сопровождала живая музыка. И, как всегда, я с удовольствием хочу отметить их
непревзойдённую игру. Любой немецкий театр может только позавидовать
профессиональному оркестру, который сопровождает каждую театральную постановку театра «Экспрессия»:
Александр Хофманн (дирижёр), Семен
Шейнин (труба, флейта), Григорий
Фогель (клавишные), Людмила Пердиос
(скрипка), Юрий Раскин (труба-позауна), Геннадий Непомнящий (кларнет,
саксофон), Феликс Реттер (бас-гиртара).
То, что создала на сцене профессионнальный режиссёр из Санкт-Петербуга
Натела Барсегова и её подопечные,
никого из зрителей не оставило равнодушным. Ведь это же водевиль! А кто,
как не Чехов, преуспел в этом бессмертном жанре?! Чеховские водевили наполнены актуальными во все времена
человеческими проблемами.
Почему для постановки выбрали
“Хористку“, „Медведь“ и „Юбилей“, я понял после первых же реплик главных героев первой инсценировки: Колпакова

(Виталий Брим) и Паши (Екатерина
Макарикова). Несмотря на бедственное финансовое положение обоих, они
погрузились в волну любви, унёсшую
их в сторону от всех проблем. Какая
знакомая тема! И сколько романтизма
и одновременно горьких, комичных и
трагичных моментов в этой истории,
в которой супругов превосходно исполнила реальная супружеская пара
Виталий и Элизабет Брим.
Блеск и нищету русских губернских
жителей в водевиле „Медведь“с боль-

Вы внпе знаете, гдое время?

шой любовью к тексту и к чеховским
персонажам изобразили на сцене три
других артиста театра «Экспрессия»:
Леонид Энгель (Смирнов), Нина Табере
(Попова) и Ефим Медников (Лука).
Атмосферу времени и хорошее настроение создавала на сцене и гармонично заполняла все паузы танцевальная группа под руководством Лили
Ригер. Не обошлось в театральной постановке и без музыкальных номеров, в
которых вокальные партии в стиле русского романса исполнили Александр
Гардт и Татьяна Ростовская.
Из-за напряжённого графика работы
я, увы, не смог остаться до конца спектакля и насладиться игрой ещё одного популярного в Дрездене артиста
«Экспрессии» Александра Косовцева.
По отзывам моих друзей и знакомых,
он в роли банкира был просто великолепен. Да и все его коллеги по сцене
тоже были на высоте: Людмила ОттМоскаленко, Александер Ланзевский,
Любовь Клюшникова.
Третий водевиль, „Юбилей“, я обязательно посмотрю в следующий раз.
«Экспрессия» снова покажет в „Руди“
произведения Чехова 20, 21 и 22 мая.
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скидка в связи со сменой ассортимента.

А. Райхерт
На фото (А.Р.): сцены из спектакля
вверху: В. Брим и Е. Макарикова
внизу: Л. Энгель и Е. Медников;

Подробная информация на сайте: www.
rudi-haus.de.

Neumarkt 9, 01067 Dresden

· Hotel de Saxe ·

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

К ПРАЗДНИКУ ПАСХИ:
КУЛИЧИ

НАКЛЕЙКИ
на пасхальные яйца
КАГОР

КУЛИЧИ
НАКЛЕЙКИ НА ЯЙЦА

СОЛЁНЫЕ ОГУРЦЫ
произв. Израиль,
в маленьких банках

КАГОР

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

НОВАЯ ЗОЛУШКА В SEMPEROPER
В

ы все еще мечтаете посмотреть
фильмы в 3D формате, чтобы
полностью окунуться в происходящее? Земперопера предлагает
кое-что получше: новое, современное прочтение с детства всем
нам знакомой Золушки. Благодаря
тому, что креслa и сцена площадки Semper 2 находятся на одном
уровне, здесь можно увидеть не
только мельчайшие детали мимики актёров, услышать их дыхание,
но и почувствовать себя причастным к действию.
Балет «Cinderella» (Золушка) является одним из самых известных
и любимых зрителями во всем
мире. Говорят, что насчитывается
около 400 различных балетных постановок этого сюжета. В новой
версии хореографа Stijn Celis’а от
классического балета осталась
только музыка Сергея Прокофьева.
Сюжет полностью перенесён в современность: современны костюмы, декорации и хореография.
Вначале зритель знакомится с мачехой
и двумя сводными сестрами. Эти партии
исполняют мужчины, и исполняют, надо
признаться, прекрасно и завораживающе,
хотя и достаточно неожиданно. Потом по-

является танцующий с апельсином отец и
Золушка. Причем здесь апельсин, спросите
вы? Если верить программке, апельсин это символ лета, связывающий холодную
действительность с теплыми воспоминаниями детства, когда мать Золушки была

еще жива. Апельсин олицетворяет
также надежду на светлое будущее,
которое мачеха и ее дочери пытаются вырвать из рук отца Золушки.
Сама Золушка в исполнении Анны
Меркуловой чиста, невинна и очень
эмоциональна. Однако ближе к
финалу, видя, что принц в поиске
таинственной незнакомки перебирает всех девушек графства, а в конце останавливается на ее мачехе,
Золушка не выдерживает переполняемых чувств и бросает в принца
туфелькой.
К слову сказать, на пуантах в этой
постановке танцует только фея.
Мачеха с дочерьми носят тяжелую
мужскую обувь, а Золушка вообще
танцует босиком. Декорации минимальны, что позволяет зрителю
сфокусироваться исключительно на
игре актеров. Наверное, благодаря
этому, спектакль удался и понравился всем. Зал не отпускал танцоров,
труппа выходила на поклоны 6 раз.
Так что рекомендую. Хорошее настроение
будет обеспечено. Очередные показы: 16,
17, 21, 23, 30 апреля и 1, 2, 3, 24, 25, 27, 28
июня.
Елена Миронова
На фото (Costin Radu): А. Меркулова в роли Золушки
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-2848312.
Переезды по Германии. Низкие цены.
0351-1609313, 0176-61150333.
Недорогой и качественный ремонт квартир, домов. Чешская фирма. 0162 6551543. wap@email.cz.
Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три
предложения для ARGE. 0157 73136154.
Ищу работу: сад, дом, строительство.
01773726014. Олег.
Сверхприбыльный бизнес. Гарантированно!
0157-73934775. www.maxim-best.ru.
www.natalias-nails.jimdo.com. Моделирование
ногтей гелем. Маникюр. Выезд на дом.
0351/4384633. Наталия
Любые консультации специалистов по компьютерам. Ремонт компьютеров. Подбор, установка
программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0176/64657654,
agathosyne@gmail.com, www.agathosyne.com.

Студенческая инициатива

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ДИАЛОГ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
Н

емецкое образование по праву
считается одним из лучших в мире
и высоко ценится на рынках труда разных стран. Неудивительно, что с каждым годом все больше желающих из
России и стран СНГ стремятся пройти
обучение в том или ином немецком
вузе. Однако страны эти не входят в состав Европейского Союза, и для студентов из этих стран существует множество
препон. У нас родилась идея помочь
российским студентам и аспирантам в
Дрездене, а также немецким студентам
в России. Ведь кто, как не мы, уже преодолевшие эти барьеры, можем лучше
всего подсказать новичкам наиболее
короткий и рациональный путь.
В качестве основного направления
мы планируем организацию встреч,
тематических вечеров и консультаций
для русскоговорящих студентов и аспирантов, приехавших в Дрезден, и немецких студентов дрезденских вузов,
которые хотели бы пройти обучение
или практику в России. Одним из главных пунктов проекта является составление информационной брошюры, в

20.000 русскоязычных жителей Дрездена
прочитают ваше объявление о поиске или
предложении работы, купле-продаже,
знакомствах и на другие темы. Стоимость
объявления всего 1,- € за 30 печатых знаков.

Строительной фирме

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Работа по всей Германии.

заявления по e-mail:
schaefer-irina@arcor.de

ЯПОНСКИЙ
МАНИКЮР
дизайн ногтей.
тел. 0173-899 68 05

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
La Bayadère (Баядерка). Балет в Земперопере.
Хореография: A.S.Watkin в традициях М.
Петипа. Ведущие партии: Е. Востротина, Д.
Семёнов и др. артисты Мариинского театра.

19 (в 19.00), 20 (в 12.30) и 24 (в 18.00) апреля.
Sächsische Staatsoper Dresden (Theaterplatz 2).
Вход: от 15,50 €. Справки и билеты: 03514911705

Киноклуб объединения KIW: “Волшебная 19 апреля, 14.00. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner
20 HH). Справки: 0351-5633169 (Галина
гора” (Германия, 1981. Реж. Б. Синкель). Str.
Шилова).
Продолжение обсуждения х. ф. по роману Т.
Манна с показом отрывков. Ведущая - филолог и киновед Uta Baum.
Поездом из Владивостока в С.-Петербург. 20 апреля, 19.30 студ. клуб «Hängematte»
Тематический вечер немецко-российского (Zeunerstraße 1f), вход: 1 евро. Информация и
контакт: www.drki.de
студенческого диалога.
Волна (2008, Германия). Нашумевшая кино- 20 апреля, 12.00. Немецко-русский Институт
драма: школьный учитель проводит с классом культуры, Zittauer Str. 29, 01099 Dresden. Вход
социальный эксперимент “Возникновение ав- бесплатный. Справки: 0351-8014160
торитарных общественных структур”.
Tropfen im Ozean. Премьера спектакля театра 21, 22, 23 апреля, 20.00. Festspielhaus Hellerau
“Derevo” (Дрезден-СПб). При участии музыкан- (K.-Liebknecht-Str. 56). Вход: 19,-/10,- €. Справки,
тов и детского хора “Радуга” из С.-Петербурга. билеты: www.derevo.org, 0351-8627390
Cinderella (Золушка). Балет на муз. С. Проко- 21 (в 18.00) и 23 (в 15.00) апреля, 16.00.
Sächsische Staatsoper Dresden (Theaterplatz 2).
фьева; хореогр. S. Celis. Для детей от 12 лет.
Справки, билеты: 0351-4911705.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Bhf Königstein (поезд) Gohrisch (448 м) - Papststein (452 м) - Bad
Schandau (пешком, протяженность маршрута
16 км) - Dresden (поезд).

23 апреля. 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.

Северная звезда. Русско-немецкий культур- 23 апреля, 20.00 на частотах 98,4 и 99,3 MHz
ный радиоальманах на ColoRadio. Автор и или LiveStream MP3 в интернете: www.coloradio.org
ведущий А. Райхерт.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ

Дневной лагерь для школьников от центра
“Колибри”. Творческие мастерские (жонглирование, лепка, изготовление бумаги), кружок юного натуралиста; посещение бассейна,
игровые программы и др.

18.04
10.00
19.04
10.00
20.04
10.00
21.04
10.00
17.00

Выставка детского рисунка “Punkt, Punkt, Palitzschhof (Gamigstr. 24). Выставка открыдо 2 мая. Справки: 0351-4569834 (Нина
Komma, Strich...” воспитанников русской та
Бауэр), 0351-2848243 (Регина Клоос).
школы “Радуга”. Посвящается памяти директора школы Т. Лупановой.

ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

понедельник
Литургия Преждеосв. Даров
вторник
Литургия Преждеосв. Даров
среда
Литургия Преждеосв. Даров
четверг
Литургия - Великий Четверг
Утреня со чтением
12 страстных Евангелий
пятница
Пассия - вынос св. Плащаницы
суббота
Литургия - Великая суббота
Полунощница с каноном Вел. субботы
воскресенье
Крестный ход, утреня, литургия - Пасха
Вечерня

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

Bautzner Landstr. 23 · 01324 Dresden

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

Мария Рафаэла Хелбиг и Анна Иванова

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

22.04
14.00
23.04
10.00
23.30
24.04
00.00
17.00

СНЕЖАНА
предлагает новинку:

которой будет собрана вся необходимая информация для успешного старта
в Дрездене.
Мероприятия в рамках этого проекта мы собираемся проводить совместно с клубом «Санкт-Петербург».
Так уже 20 апреля 2011 года состоится
первый тематический вечер «Поездом
из Владивостока в Санкт-Петербург»,
посвященный немецко-российскому
студенческому диалогу. Встреча состоится в студенческом клубе Hängematte
(Zeunerstraße 1f), начало в 19.30, символическая плата за вход: 1 евро.
Мы приглашаем также принять участие в организуемом нами фотоконкурсе. Подробные правила конкурса,
как в прочем и всю информацию о нас
можно найти на сайте Немецко-русского института культуры (Deutsch-russisches Kulturinstitut): http://www.drki.de
под заголовком «Русский центр». Там
же находится блог «SharePoint Blog»
с актуальной информацией обо всех
проводимых мероприятиях.

25-29 апреля. Kinder und Elternzentrum
“Kolibri” e.V., Ritzenbergstrasse 3, 01067 Dresden.
Справки и регистрация: 0351-2068441, 03518524151.

ВАС
К ПРАЗДНИКУ:
Kinderu. Elternzentrum
“Kolibri” e.V. (RitzenВыставка детских работ, посв. 50-летию по-ДЛЯ
3). Выставка работает до 30 апреля:
лета Ю. Гагарина в космос. Представленные bergstr.
пн.- пт. 10.00 - 15.00.Справки: 0351-2068441,
рисунки - финалисты междунар. конкурса 0351-8524151.
“Дети рисуют свой русский мир”.

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

· РАБОТА
· ПРАКТИКА

МАГА З И Н

Striesener Str. 49
01307 Dresden
Tel. 0351 3360592
Пн. - пт.: с 9.30 до 19.30
Суб.: с 9.30 до 18.00

Пасхальные куличи в ассортименте.
Творог для пасхи.
Большой выбор конфет.
Колбасы фирмы «Lackmann».
Венгерские вина.
Продукция армянской кухни.
Большой выбор игрушек.
Ждем вас!

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

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего адвоката
Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ

- Юридические консультации
и защита Ваших прав.
- Помощь в оформлении документов
на русском языке.
Мы будем рады Вам помочь!

С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!
Желаем успехов и благополучия.
Имеются в продаже куличи.

Контакт:
Leipziger Straße 97 · 01127 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192 · Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de
Внимание! С 1 мая - новый адрес!
ru.anwalt-ks.de

Количество ограничено.
Будем рады вас видеть!

www.anwalt-ks.de
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«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную
информацию о клубе, свежий
выпуск газеты, а также ссылки на
русскоязычную прессу Германии в
разделе «наши партнеры».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

ОВ
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моя газета плюс
УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

Дорогие читатели!
ХОТИТЕ СТРОИТЬ ДОМ  СПЕШИТЕ!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
SEMPEROPER
22.04, 19:00
Государственная дрезденская опера
Tannhäuser (Тангейзер)
Опера Р. Вагнера
18.04, 20:00
9. Symphoniekonzert.
Симфонический концерт
SEMPER 2
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
(Probebühne. Junge Szene)
Дир. Jiří Bělohlávek
Молодёжная площадка.
Программа: Martinů, Janáček, Dvořák.
21.04, 18:00
19.04, 19:00
23.04, 15:00
20.04, 12:30 (для пожилых людей)
Cinderella (Золушка)
24.04, 18:00
Балет С. Прокофьева
La Bayadère (Баядерка)
Балет Д. Минкуса
20.04, 20:00
STAATSOPERETTE
23.04, 20:00
(дрезденская государственная оперетта)
La bohème (Богема)
20.04, 19:30
Опера Д. Пуччини
Jekyll & Hyde (Джекил и Хайд)
21.04, 19:00
мюзикл Ф. Уайлдхорна
Otello (Отелло)
21.04, 19:30
Опера Дж. Верди
Der Vetter aus Dingsda (Кузен ниоткуда)
21.04, 19:30
Оперетта Э. Кюннеке
Концерт памяти Д. Синополи (Giuseppe Sinopoli)
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
23.04, 19:30
Дир. К. Тилеманн (Christian Thielemann)
Prinz Methusalem (Принц Мафусаил)
Программа:
Р. Шуман
Оперетта И. Штрауса
ВР.Штраус,
ДРЕЗДЕНЕ
ПРЕДЛАГАЕТ

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ!

Сдаётся 2-комн. кв. высококач. отделки и планировки в 3-эт.
доме в спокойном месте на Schillerplatz (второй ряд), 2 эт.
(1.OG), 62 м², открытая кухня, камин, паркет, ванная с окном,
балкон, деревянные ок. рамы, спец. входная дверь и.т.д.
Цена: 484,- € + BK. Торопитесь!
Тел: 01577 - 325 93 77

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig
Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

www.lita-reisen.de

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ
СТОМАТОЛОГИИ:
• Jazz Composers Night. Студенты дрезденской высшей школы музыки (класс композиции)

Туристическое бюро «LITА» в удобное время
для Вас и Ваших гостей предлагает:

18-22.05 Венеция, Флоренция,
Пиза, Милан. 3дн.2н. ____________ 235*€
28-29.05 остров цветов Майнау,
Констанц. 2дн. 1н. ________________115*€
06-08.05 Польша:
Краков, Вроцлав. 3дн. 2н.__________175*€
01-05.06 Лондон, Оксфорд. 3дн.2н. ________ 350*€
10-13.06 Швейцария: Цюрих, Берн,
Женева, Люцерн, Лаутербрунер,
княжество Лихтенштейн__________205*€
15-18.07 Париж, Диснейленд,
Люксембург. 2дн.1н. ______________140*€

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ
ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

*на большом экскурсионном автобусе,
группа от 38 человек.

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

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
Туристическое
бюро
«LITА»
0351
8048059

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

0179 2977632

приглашаем вас в субботу,

23 АПРЕЛЯ

В ПОЕЗДКУ
В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

молодые журналисты

ХЕМНИЦ
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

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

УСТРОЙТЕ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В АПРЕЛЕ!
ПОЕЗДКА В

«Tropical Islands»
В пятницу, в16:00 - туда; в субботу, в 20:00 - обратно.
Проезд (туда и обратно): взрослые - 30 €, дети – 25 €.
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)

0179 29 77 632 · 01520 411 3939

ПРОГРАММА:

8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная
экскурсия по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 55,00 € (при
одновременном заказе всех 8 мест
– всего 360,00 €)
Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €). Возможна экскурсия на
кораблике с обедом (22,50 €, при наличии свободных мест) .

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

исполняют свои произведения в Jazzclub Tonne (Königstr. 15) 19.04., 21:00
• 20. Tanzwoche Dresden. Фестиваль танца в Дрездене с 19 по 29 апреля. Программа, площадки, билеты: tanzwoche.de
• Rock Challenge 2011. Танцевальный марафон. Соревнование команд учащихся из 10 школ
Дрездена. Kulturpalast (Schlossstr. 2) 20.04., 18:30
• Salsa & Havana Night. Вечеринка в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 20.04, 21:00
• Джаз-бэнд Winkler Brass (Дрезден) играет в баре Blue Note (Görlitzer Str. 2). 21.04., 21:00
• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5). 21.04., 21:00
• Молодая немецкая группа Beat! Beat! Beat! в клубе Beatpol (Altbriesnitz 2a). 21.04., 21:00
• Salsa & Latin Night. Вечеринка в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 22.04., 21:00
• Freitag Nacht Fieber. Вечеринка в клубе Lofthouse (Katharinenstr. 11-13). 22.04., 22:00
• Поёт Imaad Wasif (психоделический фольк-рок). Клуб Beatpol (Altbriesnitz 2a). 22.04., 22:00
• Молодая группа Chuckamuck (Берлин). Рок в стиле 60-х в клубе Scheune (Alaunstr. 36 - 40).
22.04., 23:00
• Квартет I Dream in Colour (Лондон, indie-rock). Клуб Tante JU (An der Schleife 1). 23.04.,
21:00
• Musikpark Vibrations. Дискотека в Musikpark Dresden (Wiener Platz 9). 23.04., 22:00
• A Night To Remember. Дискотека в клубе Alte Spinnerei/Strasse E (Werner-Hartmann-Str. 2).
23.04., 22:00

ИЗРАИЛЬ: СКИДКИ!!!
ТУР ЗНАКОМСТВО С ИЗРАИЛЕМ_____________

€
от 650

· Полет в Тель-Авив из любого аэропорта Германии
· Отель 3* (2-местные номера, с завтраками)
· 3 автобусных экскурсии: Иерусалим, Тель-Авив - Яффа, Мертвое Море или Галилея

НЕДЕЛЯ ОТДЫХА НА МЕРТВОМ МОРЕ __________
· Полет в Тель-Авив из любого аэропорта Германии
· 7 дней в отеле в 2-местном номере с полупансионом

АВИАБИЛЕТЫ В ИЗРАИЛЬ

0351-8048989, 0351-8048059
0179-2977632, 01520-4113939

€
от 750

С

о дня своего основания город Хемниц
не раз терпел взлеты и падения. Во
времена ГДР он, в соответствии со своим
тогдашним именем «Карл-Маркс-Штадт»,
был примером для других городов социалистической Германии. Сегодня лестные отзывы о нём услышишь не часто.
Хотя у Хемница, несомненно, есть свои
сильные стороны.
Одна из них - Технический университет. Здесь учатся 10.000 студентов. При
таком небольшом количестве каждый
- как на ладони. Преподаватели знают
практически всех своих учащихся поимённо. Такой тесный контакт на руку
студентам: двери кабинетов всегда открыты для консультаций и дополнительных объяснений прослушанного лекционного материала.
Конечно, учеба – это главное. Но молодежь, естественно, не забывает и о
своем свободном времени. И хотя в самом кампусе есть бары, клубы, тематические сообщества, спортивный центр, но
душа требует большего. Хочется перемен, смены обстановки хотя бы на выходные. Мало кто готов запереть себя в
маленьком городе.
И о чудо! Кто-то добрый подумал о
нас, студентах, и решил, что пора бы расширить немного границы Хемница. С 1
апреля этого года у студентов появился
проездной билет для поездок по всей
Саксонии. И тем самым - доступ к таким
крупным городам как Дрезден и Лейпциг.
Это важно не только для полноценного
отдыха. Открывается больше возможностей для практики, поиска работы, прохождения различных курсов. Студенты
становятся более мобильными.
Но не все студенты приняли с восторгом это известие. Это видно и по итогам
проведённого голосования: только 52%
из 4971 голосов были за нововведение.
Причина проста: если до введения сту-

денческого билета сборы со студентов
составляли 114 евро за семестр (т.е. за
полгода), то теперь каждому придется
выложить из своего кармана на 78 евро
больше. Однако если посчитать, сколько стоит по разу съездить из Хемница
в Лейпциг или в Дрезден и обратно,
то студенты в несомненном выигрыше.
Особенно это выгодно тем, у кого родители живут в Саксонии.
Такая сравнительно небольшая цена
на проездной возможна только при
условии, что все студенты «заплатят за
проезд». Отказаться от билета могут
только инвалиды, студенты с детьми и
студенты, проходящие практику или семестр в другой федеральной земле или
за границей.
Проездной билет введен пока на 2
семестра в качестве эксперимента. Если
он пройдет хорошо, то действие продлят. Проездным билетом студенты имеют право пользоваться в общественном
транспорте своего города и по Саксонии
в обычных поездах (RE,RB). Он не действителен в скоростных поездах (IC, ICE),
а также в общественном транспорте
в других городах. Например, если вы
приехали из Хемница в Лейпциг, то за
проезд в черте города вам придётся заплатить отдельно.
В Дрездене студенты пользуются такими привилегиями уже с первого октября
2010 года, но платят на 10% больше, чем
студенты Хемница. В Лейпциге и Цвикау
студенты оказались к этому не готовы
- они надеются на снижение доплаты по
крайней мере до 50 евро. Судя по тому,
что в Хемнице удалось добиться более
низкой цены, чем в Дрездене, студенты университетов в Цвикау и Лейпциге
поступают мудро. После долгих переговоров, как говорится, измором, они,
возможно, и добьются чего хотят.
Миронова Елена, Хемниц

