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д р а в с т ву й те , д е т и ,
– новые люди нашей
Земли», - ласково напевал
когда-то в микрофон Марк
Бернес. Да и группа Каста
без раздумий назвала
папу «самым счастливым
человеком». Семейное
счастье, однако, быстро
перерастает в бюрократическое горе – и не по вине
родителей, а из-за неграмотного государственного
планирования. Особенно
это заметно в Дрездене
и Лейпциге. Вопрос «как
добыть малышу место в
яслях и в детском саду?»
повисает в каждой семье
еще до появления новорожденного. Задача эта,
прямо скажем, не из простых. Городские власти
уже давно не справляются
с большим наплывом детей, не в силах
предоставить им достаточно мест в
дошкольных учреждениях. В Лейпциге
их нехватка дошла до абсурда: в ясли
и детские сады детей принимали по
анкетам. Заполняя их, родителям приходилось отвечать на вопросы о зарплате, профессии и даже семейном
статусе.
В Дрездене обер-бургомистр Хельма
Орош два года назад быстро и грамотно отреагировала на резкую нехватку
мест, создав временные, «контейнерные» детские сады в жилых вагончиках для строителей и пообещав в
ближайшие годы изменить ситуацию.
На данный момент по указу городских
властей создаётся более 2000 новых
мест для дошкольников, однако, как
показывают прогнозы, и этого будет
мало. Если нынешние темпы прироста
рождаемости сохранятся, то к 2015 году
в городе, несмотря на открытие новых
детских садов, опять будет не хватать
более 4000 мест. Уже со следующего
года в городе возникнет дефицит в 870
мест. А к концу 2012 года их потребуется ещё 1500.
В чём же ошибка? В первую очередь
в том, что при планировании городские власти рассчитывали на то, что
лишь каждый второй новорожденный
ребёнок будет отдан в ясли. Немецкие
же законы тем временем предписали
городам «обеспечить каждому новорожденному место в яслях». Это нововведение, естественно, приведёт к
увеличению потребности в детских
учреждениях, поэтому городские власти уже сейчас рассматривают вариант
превращения части вновь построенных
детских садов в ясли. Но что потом?
В некоторых районах Дрездена, таких как Neustadt и Pieschen, ситуация с
яслями складывается просто катастрофическая. Причиной этому послужила
банальная ошибка в расчётах: вычисляя потребность района в количестве
ясельных мест, чиновники брали за
основу прогнозы 2008 года. В них статистики рассчитывали, что после 2013
года количество новорожденных резко
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сю эту морозную и снежную зиму город с нетерпением ждал весны. Но
она, тем не менее, наступила внезапно.
И так же внезапно, одна за другой, посыпались новости об обновлениях в
городе. Так, уже к началу лета давно пустующие здания в районе Ostragehege,
ещё недавно служившие выставочными залами форуму современного искусства Ostrale, предстанут горожанам
в абсолютно новом свете. Бывшие скотобойни станут залами для массовых
мероприятий. 1 июня здесь пройдёт
торжественное открытие общенемецкого Дня евангелической церкви. С
первого по пятое июня сюда придёт
более 100.000 посетителей.

УС ТРОЙТЕ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В АПРЕ ЛЕ!
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
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мечта, - добавляет Marx.
- Ведь все эти архитектурные памятники постепенно превращаются в руины.
Задача нашего поколения
спасти их, и придать району новое лицо.

уменьшится. Сегодняшняя же практика показывает, что это произойдёт не
раньше 2016 года. Детские учреждения, однако, уже строятся – по скалькулированным потребностям устаревших
прогнозов, и для изменений нет ни
времени, ни, главное, денег.
Но даже если городским властям
удастся найти какой-то выход и создать
большее количество мест в яслях и детских садах, то далее предстоит преодолеть ещё одно препятствие. Где найти
столько воспитателей? Уже в этом году
городу не хватает 230 воспитателей,
чтобы удержаться в рамках закона:
формулы «не более 16 детей на одного
ответственного». «Этот закон доставляет нам дополнительные хлопоты»,
- говорит Karl Schuricht, пресс-атташе
городского Совета. Ведь воспитатели
дошкольных учреждений – профессия,
обучение которой длится от трёх до
пяти лет. Поэтому подобрать персонал
«на скорую руку» у города не получится. Schuricht надеется на помощь
высших инстанций, а также на вновь
разработанную программу для более
эффективного обучения воспитателей.
Программа делает особый акцент на
подготовке воспитателей мужского
пола, и в этом кроется большой потенциал: ведь сегодня воспитатели-мужчины составляют всего 3 процента в
саксонских детских садах.
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же не один десяток
лет политики, горожане и строители активно
спорят о будущем улицы
Königsbrücker Strasse. Ни
одному из бургомистров
пока ещё не удалось разрубить этот Гордиев узел.
Многочисленные предложения, поступившие за
этот срок от различных лиц
и городских группировок,
лежали в диапазоне от «вообще не делать ничего» до
Ostragehege. Фото: Wiki
полной реконструкции с
организацией четырёхпоНо новые залы - не единственная лосного движения.
В 2006 году был найден компроновинка в районе городской ярмарки.
Территория в 16 гектаров, застроен- мисс, предусматривающий обновленая зданиями начала ХХ века, кото- ние улицы с сохранением двух полос
рые охраняются государством, как для движения транспорта. Тогда со
архитектурные памятники, к 2015 году стороны противников этого проекта
должна стать центром для людей твор- посыпалась критика, называющия этот
ческих профессий. Главным толчком вариант «бессмысленным и чересчур
к этому послужило решение города дорогим». Ну, как всегда.
Новый независимый анализ, провепроложить трамвайные пути прямо к
воротам ярмарки, тем самым сделав дённый по заказу городских властей
этот район легко доступным для горо- доказал, что компромисс отнюдь не так
жан. Первый трамвай должен пойти по уж плох, как казалось. Автомобилисты,
новому маршруту уже к первому июня едущие от Albertplatz в сторону аэропорта, в среднем будут добираться одиэтого года.
Менеджер Mirko Meinel собирается наково быстро как при двух, так и при
за четыре ближайших года воплотить четырёх полосах движения. Средняя
здесь сразу несколько проектов. На предполагаемая скорость: 27 киломеберегу вновь создающегося озера от- тров в час. Трамваи же при постройке
кроется кафе-бар, а на самом озере, четырёх полос даже потеряли бы скона водной сцене, будут проводиться рость на три километра в час, так как
регулярные культурные мероприятия. их пути в этом варианте не отделены от
В одном из вновь отреставрированных автомобильных полос. При движении в
зданий уже к началу 2012 года пла- сторону центра города автомобилисты
нируется построить недорогой отель. при четырёх полосах хотя и выиграли
Это, несомненно, привлечёт молодёжь бы в скорости, но всего лишь около
и работников, командированных на четырёх километров в час. Да и этот
небольшой плюс потерялся бы при
ярмарку.
А что же с ежегодной выставкой приближении к Albertplatz. Поэтому,
«Ostrale»? Это событие, уже ставшее по словам члена городского совета от
популярным не только в Дрездене, партии SPD Акселя Бергманна, о потоже выиграет за счёт перестройки. стройке четырёх полос даже и думать
«Бывшее здание кормохранилища не стоит. Königsbrücker Strasse и так
будет перестроено под выставочные станет почти в два раза шире, чем
залы, - говорит бургомистр по строи- сейчас. «Дальнейшее раcширение возтельному развитию города Jörn Marx. можно только в ущерб тротуарам и
- Главная задача здесь – полностью велосипедным дорожкам. Да и стоимость проекта в таком случае возразаменить прохудившуюся крышу».
Проекты реконструкции обширны. стёт минимум на три миллиона евро, а
Однако в Ostragehege ещё есть сво- это слишком много» - говорит он.
Проблема в одном: министр фибодные места. Здания, бывшие ранее
помещениями для переработки жира, нансов Саксонии Sven Morlok пока не
гаражами или техническими подсобка- утвердил финансовую поддержку комми, ещё не проданы. «На нас выходили промиссного проекта. Ведь в правиинвесторы, которые хотели открыть тельстве Саксонии по-прежнему лежит
здесь сауны, бюро, даже киностудию, ранее утверждённый четырёхполос- говорит Marx. - Но их отпугнули боль- ный вариант. «Если Саксония откажетшие затраты, связанные с перестрой- ся поддержать двухполосный проект,
это будет похожим на политический
кой и реставрацией зданий».
Если к 2015 году действительно всё фарс, лишённый здравого смысла», будет готово и все постройки успеш- считает Бергманн. (o.j.)
но сданы, то исполнится его заветная
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скидка в связи со сменой ассортимента.

Neumarkt 9, 01067 Dresden

· Hotel de Saxe ·

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

К А Ж ДУЮ С УББОТ 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
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

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ и
операционных систем,
в т.ч. бесплатных.

0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54
agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com
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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
Недорогой и качественный ремонт квартир, домов. Чешская фирма. 0162 6551543. wap@email.cz.
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-4904561.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609313, 0176-61150333.
Требуется водитель LKW с ADR-Schein и водительскими правами категории СЕ (Teilzeit). 0171-3856218, 01702720527

- NEU -

ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ
Larissa Bayer

ведёт приём по адресу:
August-Bebel-Str. 26, 01809 Heidenau
Tel. 03529-517 100
Проезд: S-Bahn до ост. «Heidenau Süd» (10мин); далее 5
мин. пешком или 2 ост. автобусом «HS» или «В».
От Kaufpark Nickern: автобус «HS» (ост. August-BebelStr.) или «В» (ост. Heidenau. Erlichtmühle).

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

П О В А РА
В РЕСТОРАН „OLGA“

(можно без спец. образования)

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
Г

ородские власти Дрездена угрожают риелторской компании GAGFAH
денежным штрафом в размере более
одного миллиарда евро. Причиной конфликта явилось несоблюдение условий
договора купли-продажи 48.000 квартир, ранее принaдлежaвших городу. B
2006 году муниципальное предприятие
WoBa было привaтизировaно aмерикaнским инвестором Fortress, которому
принaдлежит GAGFAH. Благодаря этой
сделке город смог рассчитаться со всеми имевшимися у него на тот момент
долгами. Составной частью договора
о продаже была социaльнaя хартия,
зaщищaющaя прaвa квaртиросьемшиков. В соответствии с ней, в случае
перепродажи недвижимости GAGFAH
обязaнa в первую очередь предложить
самим съемщикам купить занимаемое
ими жильё, причём по цене ниже рыночной. И только в случае их откaзa
концерн имеет право продaвaть дома
уже по их рыночной стоимости. Более
чем в ста случаях эти условия были не
выполнены, - сообщает фирма-аудитор,
нaнятaя городом для проверки деятельности компании.
15 мaртa финансовый комитет, состоящий из предстaвителей пaртий,
установил окончательную сумму штрaфa и единогласно одобрил намерение
города передать жалобу в суд. В конце месяца городской Совет должен
окончательно утвердить это решение.
GAGFAH, в свою очередь, опровергает
все обвинения в свой адрес и ведет
переговоры с фракциями горсовета,
пытаясь добиться внесудебного соглашения.
Последствием этих противостояний
явилось резкое падение курса акций
GAGFAH, что может привести к огром-

ным убыткам и даже к банкротству компании. Глaвa фракции СДПГ Peter Lames
опaсaется сокрaщения инвестиций,
если судебный процесс затянется на
несколько лет. «Правовой конфликт не
должен зaтрaгивaть интересов и прав
aрендaторов. Если вновь появится муниципальное квартирное предприятие,
то это стало бы лучшим исходом».

К

2019 году в Дрездене должны быть
введены 3 новых трaмвaйных мaршрутa. Целью проекта является привлечение к пользованию общественным
транспортом двух миллионов пaссaжиров в год, a тaкже сокращение ежедневного количества автомобильных
поездок по и без того уже перегруженным улицам. 16 километров новых
путей обойдутся в 220 миллионов евро
бюджетных средств. Нaчaло строительства зaплaнировaно на 2014 год.
Маршрут №11 планируется продлить
от Bühlau до Weißig. Будет вновь пущен
ранее действовавший маршрут №5 из
Johannstadt до Plauen. Кроме того, появится совершенно новый маршрут на
юге города. Он протянется из Löbtau в
Strehlen через Nossener Brücke. Одной
из главных причин этого последнего
нововведения является нaпряжённaя
ситуация с проездом жителей из Löbtau
в район дрезденского университета.
В настоящее время это нaпрaвление
обслуживают вечно переполненные
aвтобусы маршрута №61, перевозящие
каждый день около 11.000 пaссaжиров.
Преимущества нововведений очевидны: сокращение числа автобусных
линий, рaзгрузкa городских дорог. Да и
инфрaструктурa тех районов, где пройдёт трамвай, получит толчок к дальнейшему развитию. (MM)

Те л. 0351 - 88 9 43 94

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Работа представителей Генерального кон- 21 марта. Deutsch-Russisches Kulturinstitut
e.V. (Zittauer Str. 29). Запись, справки: 0351сульства РФ в Дрездене.
8014160

Die Möwe (Чайка). Спектакль по пьесе А. 21 марта, 19.30. Staatsschauspiel Dresden
Чехова в дрезденском театре драмы. Реж. B. (Theaterstr. 2). Вход: 10-22 €. Справки, билеты:
0800-4913500, 0351-4913555.
C. Kosminski.
Киноклуб KIW Gesellschaft e.V. Вечер, посвя- 22 марта, 16.00. Большой зал еврейской общины Дрездена (Hasenberg 1). Вход бесплатщенный Всемирному дню поэзии.
ный. Справки: 0351-5633169 (Галина Шилова).
Доверенность по уходу. Доклад М. Дингер
из центра помощи пожилым людям р-на
Горбиц (с русским переводом).

23 марта, 16.00. Большой зал еврейской общины Дрездена (Hasenberg 1). Вход бесплатный (по записи). Справки, запись: 0351-6560717, 0351-6560726

3 Farben Weiß. Балет. Музыка: Бах, Чайковский
и др. Хореография: D.Dawson, J.Godani, G.
Balanchine. Солисты: Е. Востротина и др. Ф-но:
Е. Фельдман.

23 и 27 марта, 19.00. Sächsische Staatsoper
Dresden (Theaterplatz 2). Вход: 55 (38, 26 и 13)
€. 27 марта - все билеты по13,50 €! Справки,
заказ билетов: 0351-4911705

Немецкая поэзия в русских переводах (от 23 марта, 19.00. Deutsch-Russisches KulturГете до Грасса) и русская поэзия и проза в не- institut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный.
мецких переводах. Творческая встреча с В. Справки: 0351-8014160.
Куприяновым (Москва) - поэтом, прозаиком,
переводчиком (на рус. и нем. языках).
Космическиe зонды. Научный семинар 24 марта, 14.30. Еврейская община Дрездена
объединения KIW. Референт: дипл.-инж., ма- (Hasenberg 1, Terrassenzimmer). Справки: 03515633169
шиностроитель М. Липский.
Auf eine Tasse Tee. Встреча с интересными 25 марта, 19.00. ZMO Jugend e. V. (Kipsdorfer
людьми за чашкой чая. Надежда Дош (доктор Str. 100). Вход бесплатный. Справки: 0351-2899276, zmo-jugend@web.de
филос. н.) с беседой о любви.
Der Tod des Iwan Iljitsch und der Flug in den 25 и 26 марта, 20.00. Societaetstheater (An der
Himmel. Спектакль по повести Л.Н. Толстого Dreikönigskirche 1a). Вход: 12,50/8,50/6,50 €.
Справки, билеты: 0351-8036810
«Смерть Ивана Ильича». Реж. C.Ludwig.
Концерт фортепианной музыки. Исп. Л. 25 марта, 19.00. Coselpalais (An der Frauenkirche
Барская (Израиль). В программе: романтиче- 12a). Вход: 20,- (15,-) €. Справки, билеты: 0351ский джаз - виртуозные произведения для 48642002
рояля.
Участие молодёжной команды клуба ZMO 25 и 27 марта, 10.00-15.00. Heinz-Steyer-Stadion. Вход бесплатный. Справки: 0351-2899276
Jugend e. V. в турнире Jorge-Gomondai-Cup.
Северная звезда. Русско-немецкий радио- 26 марта, 20.00, на частотах 98,4 и 99,3 MHz
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий – А. или LiveStream на www.coloradio.org
Райхерт.
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Schmilka (поезд) - Großer
Winterberg (556 м) - Goldstein - Krinitzgrab
- Schmilka (пешком, протяженность маршрута
17 км) - Dresden (поезд).

26 марта. 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.

Спектакли детских театральных коллек- 27 марта, 11.00. Центр “Колибри” (Ritzenbergstr.
тивов. Студия “Микс” (ZMO-Jugend e.V.), 3, 3 этаж). Вход бесплатный. Справки: 0351-85муз. театр “Колибри” и детская театр. группа 24151
“Теремок” (Центр “Колибри” ).
RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

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

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

Aktives-Leben e.V. (Dürerstr. 89). Выставка
Выставка художника Г. Васильева (живо- Verein
открыта до 30 марта. Вход бесплатный.
пись, графика).
Справки: 0351-4400222

Выставка “В пути” воспитанников художе- Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” e.V.
(Ritzenbergstr. 3). Справки: 0351-2068441,
ственной студии “Колибри”.
0351-8524151.

- Юридические консультации
и защита Ваших прав.
- Помощь в оформлении документов
на русском языке.
Мы будем рады Вам помочь!
Контакт:
Leipziger Straße 97 · 01127 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192 · Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de
ru.anwalt-ks.de

www.anwalt-ks.de

Строительной фирме

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Работа по всей Германии.

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

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

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 19 ПО 27 МАРТА

19.03,
10.00
17.00
20.03,
10.00
23.03,
17.00
24.03,
10.00
26.03,
10.00
17.00
27.03,
10.00

заявления по e-mail:
schaefer-irina@arcor.de
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Моя Газета - Meine Zeitung

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

суббота
Поминовение усопших
Всенощное бдение
воскресенье
Божественная Литургия
среда
Литургия Преждеосв. Даров
четверг
Таинство Елеосвящения
(Соборование)*
суббота
Поминовение усопших
Всенощное бдение
воскресенье
Божественная Литургия

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.
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При перепечатке любых материалов ссылка на
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ИКРА красная
Кета, 300 г ___________________ 10,90 €
МАСЛО подсолнечное
в ассортименте, 1 л_____________ 2,50 €
* Для участия в Соборовании нужно предварительно записаться.
Таинство исповеди совершается в
субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии (до 9.45
или до 17 ч.)

Русский ШОКОЛАД
различных сортов, 100 г_________ 1,50 €
ТОРТ «Медовик» _______________ 6,00 €
Мы рады вас видеть!

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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

моя газета плюс
Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
ЛЮБЫЕ
УСЛУГИ ВПОСЕТИТЕ,
ОБЛАСТИ
УЧАСТВУЙТЕ,
СТОМАТОЛОГИИ:

ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

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

www.lita-reisen.de

Туристическое бюро «LITА» в удобное
время для Вас и Ваших гостей предлагает:
15-17.04 Амстердам, парк цветов Койкенхоф,
парад цветов. 2дн.1н. ___________ 135*€
21-25.04 Италия: Рим, Верона, Сиена,
Болонья. 3дн. 2н. _______________ 235*€
22-25.04 Париж и Замки Луары,
Фонтебло, 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*€
*на большом экскурсионном автобусе,
группа от 38 человек.
подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

22.03, 19:00
Die Zauberflöte (Волшебная флейта)
Oпера В. А. Моцарта
23.03, 19:00
27.03, 19:00
3 Farben Weiß (3 цвета. белый)
Одноактные балеты. Хореография: David Dawson,
Jacopo Godani, George Balanchine.
25.03, 19:00
Die Entführung aus dem Serail
(Похищение из Сераля)
Зингшпиль В.-А. Моцарта

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

27.03, 11:00
Beethoven-Sonatenzyklus (Цикл сонат
Бетховена)
Р. Бухбиндер, ф-но
STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)
24.03, 19:30
25.03, 19:30
Die Fledermaus (Летучая мышь)
Оперетта И. Штрауса
26.03, 19:30
27.03, 15:00
Die Zauberflöte (Волшебная флейта)
Опера В.-А. Моцарта

26.03, 19:00
Die Zauberflöte (Волшебная флейта)
Oпера В.-А. Моцарта

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем
13.02 вас:
Аквапарк «Tropical Islands»

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Концерт группы Jaga Jazzist (Норвегия) в клубе Beatpol (Altbriesnitz 2a). 22.03., 20:00

вкл. билеты __________ 55* €
Kaitzer
27.02-6.03 Израиль _____________
451€Str.
+ а/б19
01069
Dresden
пн.-пт.:
8.00
21.00
4.03-6.03 Карнавал в Венеции __ 139* €
субб.: 8.00 - 12.00

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

• Salsa & Havana Night. Вечеринка в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 23.03. и 25.03, 21:30
• Бельгийская певица An Pierle и группа White Velvet. Концерт в клубе Beatpol (Altbriesnitz
2a). 24.03., 20:00

Тел. 0351 - 41 74 931

• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5), 24.03., 21:00
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу рекламных агентов.

КВАРТИРААТЕЛЬЕ в р-не JOHANNSTADT

Cдаётся квартира-ателье на двух уровнях (дер. лестница) в
новом доме с шикарным панорамным видом. 2,5 комн.,
ламинат, каб.TV, DSL, бол. терраса, ≈ 100 м², 5 эт. без лифта.
в удобное дляЦена
Вас иаренды:
Вашихдоговорная.
гостей время предлагает
Тел: 01577 - 325 93 77

Туристическое бюро «LITА»

DRESDEN

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

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ!

• Поп-группа из Кёльна Wise Guys (а-капелла). Alter Schlachthof (Gothaer Str. 11). 25.03.,
20:00
• Джазовое трио Tango Transit. Концерт в клубе Jazzclub Tonne (Königstr. 15). 25.03., 21:00
• Die 4.Große Flughafennacht – большая вечеринка в аэропорту. Музыка, шоппинг,
ярмарка турфирм, развлечения и аттракционы – под одной крышей. Flughafen Dresden
(Wilhelmine-Reichard-Ring 1). 26.03., c 19:00.

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки,
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.
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К 50-летнему юбилею городов-побратимов

ДО 22 ЧАСОВ!!!

АРХИТЕКТОР ТРЁХ СТОЛИЦ
В

Дрездене есть улица Андреаса
Шлютера (Andreas Schlüter) – известнейшего в своё время представителя немецкого барокко. К сожалению,
в самом Дрездене Шлютер не работал, а приезжал на несколько дней в
1702 г. заказывать песчаник – материал
для строительства Берлинского замка. Тогда он посетил Дрезден и Пирну,
а также встречался со своим другом,
скульптором Бальтазаром Пермозером.
С Пермозером он подружился в своих
образовательных путешествиях по знаменитым столицам Европы. Их беседы
касались, в частности, восстановительных работ в Дрезденском замке после
разрушительного пожара 1701 года. Но это
было позднее...
Андреас Шлютер родился в 1660 году. Сын
гамбургского скульптора, переселившегося
в Данциг, провел свою юность в этом городе,
учился там скульптуре. Впоследствии имя
его было окружено ореолом славы. Многие
его современники называли его “северным
Микеланджело”. Его творчество отличается драматизмом и патетичностью замысла.
И это немудрено. Ведь молодому Шлютеру
довелось принимать участие в походе за
освобождение осаждённой турками Вены в
1683 г. Ужасы войны оставили свои следы в
его творчестве.
Гораздо позже, находясь на службе у
Бранденбургского курфюрста, будущего короля Пруссии Фридриха I, Шлютер изготовил
для украшения окон внутреннего двора берлинского цейхгауза 22 скульптурные маски
отрубленных голов воинов, по-видимому польских солдат, над которыми надругались
турки. Некоторые из этих голов явно подвешены за волосы на щитах. Шлютер делал
зарисовки сразу же после боя, поэтому выражения мёртвых лиц весьма впечатляющи.
Эти скульптуры заняли достойное место в
европейской истории искусства.
До конца 1694 года он успешно работает

в Польше, а затем его приглашают в Берлин.
Заграничные путешествия в Голландию,
Францию (1695), Рим (1696), и особенно шедевры творчества Микеланджело и Бернини,
которые были также и непревзойдёнными
архитекторами, оказали на Шлютера большое влияние. Скульптор решил заняться
архитектурой.
Бранденбургский курфюрст Фридрих III
(I) назначил Шлютера своим придворным
скульптором. Художник должен был разработать проект создания Академии художеств и возглавить её. Памятник Великому
курфюрсту стал первым конным памятником на севере Европы. Он принёс скульптору огромную славу и почёт. Одновременно
с созданием этого памятника он занимался
строительством цейхгауза и королевского
замка.
Шлютеру приписывается идея создания
знаменитой Янтарной комнаты, приуроченной к провозглашению курфюрста королём
Пруссии. Правда, эта комната, единственное
в своём роде «чудо света», к моменту смерти
первого короля Пруссии в 1713 г. ещё не
была окончена.
Строитель королевского дворца и арсенала в Берлине был хорошо известен в Европе.
1 мая 1713 года Шлютер подписал дого-

вор и переехал в Россию. Царь Петр,
счастливый, что заполучил такую знаменитость, тут же присвоил ему звание
“баудиректора”. Архитектору положили
жалованье в пять тысяч рублей в год.
Царь Пётр использовал Шлютера
больше как архитектора и механика.
В Петербурге перед ним стояла геркулесова задача: с собранной по всему
свету командой, практически без механизмов, удовлетворять притязаниям
честолюбивого и нетерпеливого монарха. К сожалению, строения, которые он разработал, по большей части
не сохранились, как например, загородный дом князя Меншикова, позже перестроенный, а также гроты в петербургском Летнем саду и во дворце Кикина.
Относительно хорошо сохранился только
дворец Монплезир в Петергофе. Основное
строение Главного дворца и расположение
главной оси с каскадом фонтанов, идущих
к Финскому заливу, также приписываются
Шлютеру. Он создал проекты двадцати дворцов, которые должны были украшать набережную Невы от Адмиралтейства до устья
Фонтанки. Имеются сведения о том, что в
Петербурге Шлютер жил в Летнем дворце, и
в потайной комнате работал над созданием
машины с вечным двигателем.
Зимой 1713-1714 гг. он заболел воспалением лёгких, а затем лихорадкой, и в начале лета умер. Место его захоронения в
Петербурге не найдено. В Берлин известие
о его смерти пришло 23 июня 1714 г. А через несколько лет его знаменитая Янтарная
Комната оказалась в Петербурге, как подарок
прусского короля русскому царю. Творение
последовало за своим создателем.
Шлютер трудился в трёх столицах:
Варшаве, Берлине, Петербурге. Работая в
традициях европейского барокко и творчески развивая их, он привнес свой вклад в
культуру России.
(А, Вощанкин)

СВЕЖИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
МОРСКАЯ КАПУСТА
в банках, 220 г..................................

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

€
1,50

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

ИЗРАИЛЬ:
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МАРТАПРЕЛЬ
ТУР ЗНАКОМСТВО С ИЗРАИЛЕМ_____________ от 790 €
· 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 890

