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Лазурный берег

Франции

азурный берег Л
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.

29 апреля – 4 мая

Автобусная поездка из Дрездена и Хемница

 • 0351 4469031 • 0351 3227729 • 0351 8048989 
• 0351 8048059  • 0179 2977632  • 0176 76343128

• 0176 27693815 • 0152 21902077 • 0152 01452674 
• 0371 9185832 • 0177 8440988

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ 245 €

п р о г р а м м а

20.IV  

26.IVTV

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО

СВОБОДНЫХ МЕСТ!

СУББОТНИЙ  ДЕНЬ

В  ПРАГЕ Прага – город, в котором нужно побывать. Пройти по Карлову мосту, 
побродить по Пражскому Граду, увидеть Вацлавскую площадь, Собор св. 
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 €

ПОЕЗДКА НА  АВТОБУСЕ 8.00 Выезд из Дрездена 
  (от главного вокзала)
 11.00 Пешеходная экскурсия по Праге.
 14.00 Водная 2-часовая экскурсия 
  на кораблике. Обед на борту: 
  шведский стол, включая 2 напитка
  (можно  алкогольные).
 16.00 Продолжение пешеходной
   экскурсии по Праге.

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

ПРОГРАММА:

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

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

ПРОГРАММА:

ЗАПИСЬ И СПРАВКИ:

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

• 0152-01452674• 0371-9185832 • 0177-8440988

ВСЁ

ВКЛЮЧЕНО!

СТОИМОСТЬ
ПОЕЗДКИ: 70 €

апреля25 От Дрездена до Праги – рукой подать. Всего каких-нибудь 40 минут 
до восточной границы Германии в Рудных горах, затем чуть меньше 
100 километров по Северной Богемии - и вы в столице Чехии. 

Союз защиты прав потребите-
лей Саксонии (Verbraucherzentrale 

Sachsen) проконсультирует вас  по 
счетам за  телефон, интернет, 
электроэнергию и отопление; по 
услугам в области здравоохранения 
и страхования; по кредитам и сбере-
жениям; по юридическим вопросам; 
по вопросам съёма, сдачи  и ремон-
та квартиры; по финансированию 
строительства, а также по многим 
другим вопросам.

ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
МОЖНО ПОНИЗИТЬ! 

Каждый сэкономленный кило-
ватт-час положительно ска-

жется на вашем кошельке! Начать 
следует с выяснения вопроса: 
где в вашей квартире расходу-
ется обихода наибольшее коли-
чество электроэнергии? В этом 
вам поможет Центр по защите 
прав потребителей Саксонии, ко-
торый предлагает консультации 
и бесплатную аренду измери-
тельных приборов потребления 
энергии. Кроме того, на стра-
нице www.verbraucherzentrale-
sachsen.de можно сравнить по-
требление отдельных устройств. 
Домовладельцам предоставля-
ется возможность ознакомиться, 
как можно сэкономить при улуч-
шении тёпловой изоляции или 
отопительной системы дома.

Полезно бывает также сменить 
поставщика электроэнергии. 
Выбрать альтернативного постав-
щика вам поможет эксперт по 
энергетике Verbraucherzentrale г-
н Роланд Паузе (Roland Pause).

О  консультации в Verbraucher-
zentrale Sachsen можно догово-
риться по телефону 0180-5-79-
7777  

В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СПОРТИВНОЙ ВОДЕ 
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ

С первых теплых дней на ули-
цах и дорогах города вновь 

появились бегающие спортсме-
ны. Прогулки и пробежки спо-
собствуют выносливости и  хоро-
шему физическому балансу, осо-
бенно для работающих в офисах, 
студентов и школьников.

Но сегодня  бегунам  нужны 
не только хорошая спортивная 
обувь, но и особая спортивная 
вода - по крайней мере так гла-
сит  реклама некоторых произ-
водителей. Согласно ей, эта про-
дукция благодаря специальной 

формуле «способна возместить 
потерю влаги в организме лучше 
обычной питьевой воды» или же 
«особо рекомендована  молодым 
женщинам и детям».

Однако даже одного взгляда 
на составляющие и предлагае-
мую информацию, - считает д-р 
Birgit Brendel (Verbraucherzentrale 
Sachsen) - достаточно, чтобы 
уяснить, что особой пользы для 
спортсменов и любителей оздо-
ровительного бега не предпола-
гается, так как рекламируемые 
напитки основаны на минераль-
ной или очищенной воде, допол-
ненной различными подсласти-
телями, такими как виноградный 
и плодовый сахар, и другими до-
бавками, которые присутствуют 
во всех общеизвестных освежа-
ющих напитках.

Что должна представлять со-
бой «Спортивная вода» или 
«Спортивный напиток», законода-
тельно никак не определено и не 
утверждено. Поэтому эксперты 
Verbraucherzentrale Sachsen еще 
раз подчеркивают, что потреб-
ность спортсменов-любителей в 
восполнении жидкости зависит 
от вида спорта, интенсивности 
занятий и тренированности. 
Наиболее рекомендуется все же 
минеральная вода без газа или 
же холодный неподслащенный 
чай.

А сколько пить жидкости во 
время занятий, зависит от ин-
дивидуального чувства жажды и 
температуры воздуха. Главное, 
чтобы организм во время бега и 
тренировок не испытывал в ней 
недостатка.

КСТАТИ,  
О ФРУКТОВОМ САХАРЕ

Союз защиты прав потребите-
лей Саксонии критикует те-

зис о том, что фруктовый сахар 
очень полезен для  здоровья. 
Рекламные высказывания «со 
сладостью из плодов»  или «без 
сахарного песка» работают ско-
рее не на пользу здоровья, а на 
пользу производителей соответ-
ствующих продуктов.

Как доказывают последние 
исследования, фруктоза (фрукто-
вый сахар) способствует избыточ-
ному весу и повышению содер-
жания мочевой кислоты в крови.

Фруктовый сахар не ведёт к 
выработке инсулина в организ-

ме, не вызывает чувства насыще-
ния и поэтому зачастую человек 
съедает продуктов больше, чем 
требуется организму. Союз защи-
ты прав потребителей рекомен-
дует отказаться от продуктов с 
добавкой фруктозы и напомина-
ет, что намного полезнее есть 
фрукты и овощи с полезными для 
организма минеральными веще-
ствами и витаминами.

LOTERIA PRIMITIVA

Всё это уже было  в Саксонии 
два года назад  - Испанское 

лото, при котором нужно было 
заплатить  2-процентный налог 
от размера обещанной прибыли.

Сейчас «разыгрывается» лоте-
рея Рrimitiva и лотерея Nacional. 
Обе имеют представительство в 
Мадриде. Информация на  ан-
глийском языке приходит на 
электронную почту. Лотерея 
Рrimitiva поздравляет с вы-
игрышем в 915.810 евро, лоте-
рея  Nacional сообщает о 733.778 
евро. Как и два года назад, «выи-
гравшему» предлагается звонить 
на испанский номер телефона. 
Кроме того, выигрыш может 
быть вручен только до опреде-
лённого срока. Нужно заполнить 
формуляр с личными данными, в 
частности, указать номер своего 
банковского счёта. Кроме того, 
10% от выигрыша должны уйти 

страховому обществу, в котором 
он якобы застрахован. 

«Внимание! - говорит Марион 
Шмидт, сотрудница Центра защи-
ты прав потребителей Саксонии, 
- те, кто платит указанные в 
письме налоги за обработку или 
страхование, скорее всего уже не 
увидят больше своих денег». Так, 
в 2007 году саксонские потреби-
тели потеряли вследствие этого 
несколько тысяч евро.

Кроме того, при передаче 
своих данных и, прежде всего, 
своего банковского счёта, необ-
ходима крайняя осторожность. 
В последнее время наблюдаются 
частые злоупотребления данны-
ми личных банковских счетов. 
«Лучше всего отправляйте это 
письмо сразу в мусорную корзи-
ну или удаляйте его из электрон-
ного почтового ящика», - совету-
ет г-жа Шмидт.

НАВИГАЦИЯ В ДЖУНГЛЯХ 
ЦИФРОВЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

Телевидение, телефон и интер-
нет имеются сегодня в каждом 

доме. Более того, предлагаемые 
услуги непрерывно меняются, 
как по содержанию, так и по 
цене. Надежной и понятной по-
мощью, необходимой для того, 
чтобы клиенты легко ориенти-
ровались в быстро меняющих-

ВАШЕ   ПРАВО!

В этих и многих других вопросах вам поможет разобраться „Club 
St. Petersburg e.V.“  (Обращаться к Ильзе Лакс: 0351-8048059), который 
работает в тесном контакте и при поддержке «Verbraucherzentrale 
Sachsen» (Fetscherpatz 3, 01307 Dresden)

ся рыночных ситуациях, начиная с 
покупки оборудования на основе 
сравнения цен и услуг, до заклю-
чения контракта с учетом  индиви-
дуальных потребностей, является 
новый пакет информации «Медиа 
Компас», который можно приобре-
сти за 3.50 € на Fetscherplatz 3. Вы 
также можете заказать его через   
www.verbraucherzentrale-sachsen.
de или по тел. 0180-5-797777.

МЕНЬШИЙ ОБЪЕМ 
ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ 

С 11 апреля этого года в Германии 
отменены обязательные нормы 

объемов упаковок продуктов пи-
тания. С этого момента директивы 
ЕС перенесены в национальное 
законодательство. «Есть опасения, 
что скрытое повышение цен по-
лучит дальнейшее развитие», - от-
мечает Анне-Катрин Wiesemann из 
Союза защиты прав потребителей 
Саксонии. До сих пор продукты 
должны были расфасовываться в 
емкости со строго определённым 
весом или объёмом. Упаковка мо-
лока, например, должна была иметь 
объём 0,5, 0,75 или 1,0 литр. Эти 
правила для молочных и других пи-
щевых продуктов, таких как вода, 
лимонад, фруктовые соки, сахар 
или шоколад, теперь отменены. 
Таким образом, производители по-

лучили возможность про-
давать меньшее количество про-
дукции по прежней цене. «Многие 
потребители вряд ли об этом до-
гадываются,  - говорит  Wiesemann. 
- Незначительное снижение веса в 
привычной и хорошо узнаваемой 
упаковке постоянно приобретаемо-
го продукта скорее всего останется 
незамеченным покупателем.» Он 
по привычке возьмёт, например, 
знакомую упаковку  мороженого 
по прежней цене, но теперь в ней 
будет не 1000 мл, как раньше, а 
всего 900. «Многие уже попались 
на этой уловке (снижение объема 
при прежней цене), так как она уже 
успешно применялась, например, 
в йогуртах, десертах, конфетах или 
зерновых завтраках», - отмечает 
Wiesemann.

Повышение цен не запрещено, 
запрещено лишь введение в за-
блуждение покупателя. Однако эта 
тема -  прекрасный  повод  поспо-
рить, потому что отсутствуют четко 
указанные предписания.

Что же остаётся нам? «Для срав-
нения цен аналогичных товаров  
необходимо сопоставлять  базо-
вую информацию о стоимости 
продукта» ,- говорит Wiesemann. 
Покупателю остается только анали-
зировать  цену и объем, запоминать 
и сравнивать.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Медицинский и косметический уход за 
ногами и руками. Массаж. Выезд на дом. 
Dresden-Neustadt. 0351-8996233, 0351-467-
1542, 0162-9278644

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

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

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

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

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

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

Ф-ма “Hyla-International” бесплатно демон-
стрирует глубинную чистку матрасов, 
подушек, ковров, мягкой мебели и другие 
функции немецкой техники нового поколе-
ния. 0351-4171862, 0351-3280988

Занятия: компьютерная графика, интернет, 
видеомонтаж. 0351-2063647

При еврейской общине организуем детский 
хор под руководством Галины Малковой. 
Приглашаются дети 7-12 лет. 0351-4692660

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие покупатели!
На этой неделе:

фарш свиной, 1 кг __________ 2,49 € 

грудинка свиная, 1 кг _______ 2,49 €

ребрышки свиные, 1кг_______ 2,29 €

Овсяные хлопья
с фруктовыми добавками_____ 1,99 €

Специи «Авокадо»
            1 шт._______________  0,35 €
            от 10 шт. _________ по 0,25 €

В продаже шампуры и мангалы.

Наш косметический уголок фирмы 
«Eveline» расширил свой ассортимент.

Мы ждем вас!

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

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

«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».

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

29.04 - 04.05 
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ:  
Ницца - Канны - Сен-Поль -  
Монако - Монте-Карло ...................  245,00 €

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

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

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: Барселона- 
Монсерат-Фигерас   .......................... 295,00 €

· 0351 8048989
· 0351 8048059
· 0351 4469031
· 0351 3227729

АВТОБУСНЫЕ 
М А Р Ш Р У Т Ы 
ВЫХОДНОГО ДНЯ
из Дрездена и Хемница 

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

· 0179 2977632
· 0176 76343128
· 0176 27693815

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЕЗДОК  на 2009 год

СПРАВКИ:

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.

· 0152 21902077
· 0152 01452674
· 0371 9185832
· 0177 8440988

ВНИМАНИЕ!!! НОВАЯ ДАТА!

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ?
НОВЫЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

предлагает любые услуги в области стоматологии:

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

Открытие памятного знака (проект 
художницы М. Канеманн «Три памятных 
места в Дрездене») - против антисемитиз-
ма и игнорирования. Присутствует мэр 
города H. Orosz.

«Земля как глобальный объект  ис-
следования». Научный семинар KIW 
Gesellschaft e.V. Референт Ф. Герман.

Вечерний киноклуб при творческом 
центре OMNIBUS. По просьбе зрителей: 
фильм-спектакль «Дальше – тиши-
на…» (СССР, 1978. Реж. А.Эфрос. В ролях: 
Ф.Раневская, Р.Плятт).

Ледовое шоу «Золотой лед Страдивари» 
с участием ведущих фигуристов мира 
(олимпийский чемпион Е. Плющенко, С. 
Якименко). Музыкант - Edvin Marton.

Последняя творческая мастерская 
(Workshop) интеграционного проекта 
“SPIELRAUM MENSCH/HEIMAT” (органи-
затор - 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).

Открытие выставки (живопись) в твор-
ческом центре OMNIBUS. Концерт аккор-
деонистов-виртуозов (дуэт Крачковских 
и лучший ученик). Буфет.

Пеший поход тур. клуба  IGW  (Integration 
und Gesundheit durch Wandern). Маршрут: 
Dresden - Königstein (поезд) - Kleiner 
Bärenstein (338 м.) - Stadt Wehlen (пеш-
ком, протяженность маршрута 12 км) - 
Dresden (поезд).

Русский культурный радиоальманах 
«Северная звезда» на ColoRadio. Авторы 
и ведущие – Андреас Райхерт и Томас 
Вернер

 Молодёжный клуб «ZMO Jugend e. V.» уча-
ствует в семейном празднике Blasewitzer 
Stadteilfest c детской театральной по-
становкой „Rübchen“ (Ф.Кафка)

Прогулка из серии «Пешком в историю» 
с А. Вощанкиным (Club St. Petersburg 
e.V.). Маршрут: Park und Schloß Pillnitz: 
Putjatin und Rubinstein - Chinesisches 
Teehaus und Oberer Garten - Palmenhaus 
- Orangerie - Kamelie - Englischer Pavillon 
- Nieder Teich – Rückkehr mit Buslinie 83 
über Wachwitz, Loschwitz und Blasewitz

Русский вечер в гостиной Reisekneipe 
с показом слайдов о поездках в РФ. 
Общение. Русская кухня: пельмени

Ф о т о в ы с т а в к а  « K a m p f.  M e n s c h . 
F r i e d e n » :  р а б о т ы  ф о т о х у д о ж н и -
к о в  и з  Ро с с и и ,  Л а т в и и ,  И з р а и л я , 
Германии. Проект А. Райхерта, coloradio 
Radioinitiative Dresden e.V.

Выставка «2+2» (живопись и фото-
графия) Михаила Доббельта, Ларисы 
Голубевой, Дмитрия Конрадта и Жанны 
Доббельт (С. Петербург - Дрезден)

Выставка «Lyrischer Expressionismus» 
(масло, акварель) художницы Сусаны 
Симон (1913-2000, Berlin-Paris).

В православной церкви: 20 апре-
ля, 10.00 - Литургия. 25 апреля, 17.00 
- Всенощная. 26 апреля, 10.00 - Литургия 
(Antipas’cha). Начиная с 22 апреля по 
средам в 17.00 - чтение акафиста.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
21 апреля, 17.00. Brühlsche Terrasse (напротив 
Академии художеств). Справки: 0351-6560720 
(Ирина Лубенская)

23 апреля, 17.00. Еврейская община Дрездена 
(Hasenberg 1). Вход бесплатный. Справки: 
0351-5633169

24 апреля, 18.00. Kreativzentrum “OMNIBUS” 
(Bremerstr. 65, здание  Stilhaus, 4 этаж). Вход 1€. 
Справки: 0351-2063646

Большой зал Еврейской общины (Hasenberg 
1). Вход бесплатный. Справки: 0351-6560720 
(М. Бердичевская)

24 апреля, 19.00. Freiberger Arena (Magdeburger 
Straße 10). Вход 30-100 €. Справки и заказ 
билетов: 0351-3227762. Информация: www.
russ-sterne.de

Kleines Haus (Glacisstraße 28). Вход бесплат-
ный. Справки: 0351-4913555, 0800-4913500 
(по-немецки)

24 апреля, 16.00-21.00 и 25 апреля, 11.00-
18.00. FriedrichstadtZentral (Friedrichstr. 52). 
Участие бесплатное. Справки и запись: ma-
rcus.oertel@kulturaktiv.org, 0174/3095302. 
Информация: www.integradd.de
Перформанс намечен на 9 мая 

Храм преп. Симеона Дивногорца (Fritz-Löffler-
Str. 19). Справки: 0351-4719414. Настоятель: 
прот. Георгий Давыдов

25 апреля, 18.00. Kreativzentrum OMNIBUS 
(Bremerstr. 65, здание Stilhaus, 4 этаж). Справки: 
0351/2063647

25 апреля. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Г. Цыпин). Участие бесплатно, 
проезд за свой счет. Возьмите с собой па-
спорт: рядом граница. Обувь - походная.

25 апреля, 20.00-22.00, на частотах 98,4 и 99,3 
MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
coloradio.org

25 апреля, 14.00-19.00. Hermann-Seidel Park. 
Справки: 0351-2899276

Бюро радиостанции coloradio (Jordanstr. 5 HH). 
Вход свободный, часы работы: пн.-пт. 14.00-
18.00. Выставка открыта до конца мая.  
Справки: 0351-32054710

26 апреля, встреча в 14.00 на конечной оста-
новке трамв. 2 «Kleinzschachwitz». Стоимость 
прогулки 1,00 €, для членов «Club St. Petersburg 
e.V.» - 0,50 €. Справки: 0351-2709124

27 апреля, 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 
15, вход со двора). Teл.:  0351/2671930.  Вход 
бесплатный. 

PHYSIOTHERAPIE  «Balance»
ВНИМАНИЕ!   МЫ  ОТКРЫВАЕМСЯ!

25.04
с 12:00 до 17:00

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Надя КаммерлохерЛена Гербер

Нoyerswerdaer Str. 22 · 01099 Dresden

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



моя газета плюс48

29 мая – 1июня

Стоимость поездки 175 €.

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

В БУДАПЕШТ И БРАТИСЛАВУ
И З  Д Р Е З Д Е Н А  И  Х Е М Н И Ц А  

За два полных дня пребывания в столице Венгрии 
БУДАПЕШТЕ вы познакомитесь с достопримечательно-
стями 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.

BREMER STR. 63, 01067 DRESDEN
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172-961 35 77 ·  0172-429 32 22

МЫ ПРОДАЁМ АВТОМОБИЛИ

В РАССРОЧКУ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 

ЛЮБЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН: 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ALG II, 

СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ, 

ПЕНСИЙ И Т.П.

ПРИХОДИШЬ БЕЗ ДЕНЕГ  

УЕЗЖАЕШЬ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ!  

У  Н А С  Э Т О  В О М О Ж Н О !

A U T O T R E F F  B E R S C H

ПО НОВОМУ

              АВТОМОБИЛЮ!

КАЖДОЙ СЕМЬЕ 

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

А М С Т Е РД А М

стоимость поездки 105,00 €

15 -17 МАЯ

«МИРОВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ» ДНЁМ И «КРАСНЫЙ КВАРТАЛ» НОЧЬЮ

0351-8048989, 0371-9185832,  0177-8440988, 0176-25752049, 0163- 8334214

0351-048989 • 0351-8048059 •  0179-2977632 • 0371-9185832 • 0177-8440988 • 0163-8334214

Kрылатая фраза из грибоедовской коме-
дии «Горе от ума» всякий раз приходила 

мне в голову, когда ситуация заходила в 
тупик, а руки опускались от бессилия. И 
всех «врагов Чацкого», доживших до наших 
дней, хотелось посадить в ракету, которая 
в скором времени отправляется на Марс. 
Но в научно-космическую экспедицию я 
никого не отправил, а продолжал дальше 
мило улыбаться и обивать пороги кабине-
тов людей и организаций, несущих по жиз-
ни щит защитников культуры и искусства. 
Здесь разумно спросить: от кого же они за-
щищаются этим щитом? Наверное, от таких 
незваных просителей, как я – журналист, 
решивший снять фильм о 200-летнем юби-
лее Николая Васильевича Гоголя и искав-
ший деньги на этот благородный проект 
(согласитесь, готовность снимать фильм c 
мизерным бюджетом сегодня вполне мож-
но сравнить с благородным поступком).

Ах, как же мне хотелось промчаться с 
ветерком в карете (в хорошую погоду – в 
пролетке) вдоль по Невскому, а затем по 
набережной; снять на видео эту прогулку 
на двух белогривых конях, вставляя между 
делом цитаты Николая Васильевича из по-
вести «Невский проспект». Мечты, мечты...

Санкт-Петербург встретил меня серы-
ми облаками, плюющими сверху мелким 
дождиком. Такое «наплевательское» отно-
шение природы, наверное, передалось и 
организаторам 200-летнего юбилея Гоголя. 
Плакаты, встречающие гостей северной 
столицы, сразу убивали все ожидания 
большого праздника в городе, в котором 
Николай Васильевич пережил взлет сво-
его творчества. Его графический портрет 
был выполнен на такой старой бумаге, что 
невольно возникало подозрение: кто-то 
тайком от народа занимается рекламой 
египетского пергамента. Дело даже не в 
цвете плаката; грустно становилось из-за 
скудности информации, размещенной под 
портретом, - всего три строчки: имя писате-
ля, год его рождения и юбилейная дата.

Что это? Разгильдяйство? Или прямое до-
казательство того, что герои произведений 
Гоголя, так же как и упомянутые персонажи 
Грибоедова, до сих пор живут и здравству-

ют... Информация о юбилейных торжествах 
была расклеена на других малочисленных 
плакатах. Притом каждый театр, каждый 
музей соревновался друг с другом по коли-
честву юбилейных мероприятий - вместо 
того, чтобы создать общую программу и 
интернетовскую базу данных.

Но все это не так важно. Главное – моя 
командировка в город на Неве, которая до 
последнего дня находилась под угрозой 
срыва, всё-таки состоялась. И на этом месте 
хочется поблагодарить людей, благодаря 
которым она осуществилась. Финансовую 
поддержку оказали пресс-служба город-
ского правления Дрездена, которую воз-
главляет Ina Pfeifer, руководитель KIW e.V. 
Юрий Цоглин, редакция радиостанции co-
loRadio, председатель Zusammenleben e.V. 
Татьна Юрк.

Началась петербуржская командиров-
ка, как и положено, с бала. В понедель-
ник мы отмечали день рождения еще 
одного юбиляра в ресторане «Баку» на 
Садовой улице. Благодаря этому челове-
ку в Санкт-Петербурге появился первый 
музей Николая Васильевича. В этом году 
в стенах музея прошло несколько выста-
вок как профессиональных художников, 
так и учеников художественных школ. Об 
этом человеке можно рассказывать долго. 
Валерий Павлович Егиазаров не очень лю-
бит говорить о себе, но за него говорят 
его дела. При его активном участии была 
изготовлена юбилейная медаль, проведен 
литературный конкурс, изданы два тома с 

полным собранием сочинений писателя, 
календарь к 200-летию. Конечно же, все, 
что перечислено выше, он создавал вместе 
с единомышленниками, из которых преж-
де всего стоит назвать «Всемирный клуб 
петербуржцев».

…Погоде в Санкт-Петербурге 1 апре-
ля радовался и стар, и млад. А мне было 
вдвойне приятно, так как большая часть 
съемок фильма о юбилее Гоголя проходила 
на улице. Первое интервью с директором 
центрального выставочного зала «Манеж» 
Кириллом Кузьминым тоже проходило при 
хорошем освещении: через стеклянную 
крышу второго этажа весь зал заливал сол-
нечный свет. Во время второго интервью 
я почувствовал себя героем пушкинского 
«Евгения Онегина». Около часа рассказы-
вала мне об экспозиции и её экспонатах 
Татьяна Ларина. Милейшая дама с прият-
ным голосом и большой любовью к своему 
детищу - юбилейной выставке, которая по 
своим масштабам (4380 кв.м) и по количе-
ству экспонатов (более 1000), наверное, 
самая гигантская в России.

Такими впечатляющими масштабами не 
может похвастаться музей Н.В. Гоголя, рас-
положенный на улице Малая Конюшенная 
в 100 метрах от памятника писателя. Зато 
здесь перед собравшейся публикой вы-
ступили директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, генеральный консул Украины 
в Петербурге Наталья Прокопович, дирек-
тор ассоциации «Невский проспект» Павел 
Харин, поэт Борис Бойченко и многие дру-
гие.

После полудня Петербургу, видимо, на-
доели народные гулянья, и он снова запла-
кал мелким дождем. Но петербуржцев этим 
не напугаешь - людской поток на Невском 
не уменьшился, а праздничная програм-
ма на сцене возле памятника 200-летнего 
юбиляра продолжалась до наступления 
темноты.

Фильм «Дневник Невского проспекта» 
вы можете увидеть 28 апреля в зале ев-
рейской общины. О времени показа мы 
сообщим дополнительно.

А. Райхерт
На фото: медаль, выпущенная к 200-летию писателя

КАРЕТУ МНЕ, КАРЕТУ!

Верхушка саксонской CDU неожи-
данно высказалась против введе-

ния платы за обучение в вузах. В про-
екте предвыборной программы пар-
тии, напечатанном в газете Leipziger 
Volkszeitung, черным по белому пропи-
сано:  „Саксонский закон о высшей шко-
ле гарантирует бесплатное обучение 
вплоть до академической степени «ма-
стер» (напомним: «мастер» - надстрой-
ка на базовую степень «бакалавр»). 
Этот проект будет утвержден в мае 
на съезде партии. Премьер-министр 
Саксонии Станислав Тиллих (CDU) в 
своем актуальном интервью газете 
Leipziger Volkszeitung заявил: «При мне 
никакой платы за обучение не будет». 
Ранее CDU, наоборот, высказывалась 
за введение платы за обучение в вузах, 

но постоянно натыкалась на сопротив-
ление SPD. «Во времена экономическо-
го кризиса введение платы за обучение 
не вписывается в ландшафт. Это было 
бы шагом назад», - так объяснил Тиллих 
перемену тактики CDU. Затем премьер 
министр добавил, что «…Саксония за-
интересована гораздо больше в том, 
чтобы как можно больше саксонской 
молодежи училось в вузах или уни-
верситетах. Плата за обучение лишь 
отпугнула бы абитуриента». Мало того, 
Саксония хочет привлечь как можно 
больше молодых людей и из других 
федеральных земель Германии, и из-
за границы, чтобы иметь постоянное 
число занятых студенческих мест, а та-
ковых в федеральной земле - 19.400.

ПОВОРОТ

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 фонта-
нов» (10,00 €). Возможна экскурсия на 
кораблике с обедом (22,50 €, при на-
личии свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 0176 77080383

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

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ


