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математике, забыла?» «Ну мам, ну я после
фильма сделаю быстренько...» Кажется,
возражения не принимаются, но вот звучит волшебная мелодия с экрана, сладкоголосый Карел Готт завораживает нездешними словами, и строгая отповедь
уже забыта. Мама присаживается рядом
с дочкой, и вот они вдвоём уже оказываются в заснеженных лесах Богемии и
переживают вместе с Золушкой все её
приключения.
А Золушка-то была хоть куда: и на лошади скакала, и из арбалета стреляла, и
снегом кидалась, как мальчишка. Да не в
кого-нибудь, а в самого сорванца-принца! Но и женственности в ней было хоть

вы помните бесконечные, хмурые
зимние вечера конца 70-х, начала 80-х годов? На кухне варятся
в кастрюльке макароны или гречка, в
хлебнице лежит батон за 14 копеек, в
холодильнике – треугольные пакеты
кефира. Уютный, домашний свет жёлтого торшера. За окном – какое-то метеорологическое занудство, на работе
– занудство, в школе – занудство. Но зато
по телевизору... нездешний, сказочный
мир! Помните диалоги: «Мам, там сейчас классный фильм показывать будут,
«Три орешка для Золушки»! Можно, я
посмотрю?,- «Никаких Золушек, ты уроки
сделала? У тебя завтра контрольная по

попадаете в мир сказки. Организаторам
выставки удалось создать настроение,
передающееся всем посетителям.
Успех выставки красноречивее любых
слов подтверждает её качество. За первые три недели на ней побывало уже
около 30.000 гостей из Германии и Чехии.
«Во время каникул посетителям приходилось стоять в очереди около часа», - говорит сотрудница музея Маргитта Хензель
(Margitta Hensel). «Мы и представить себе
не могли, что наша новая выставка будет
пользоваться такой популярностью».
Помимо исчерпывающей информации
о том, как создавался фильм, зрителям
предоставляется возможность заглянуть
в дом мачехи, зайти в конюшню и подняться на чердак, где любила прятаться
Золушка. В маленьком кинозале можно
посмотреть документальные кадры и
интервью с актёрами. В многочисленных витринах красуются наряды и украшения персонажей фильма. Правда, не
все реквизиты являются подлинниками
– не всё сохранилось со времён съемок. Некоторые костюмы сшиты заново
по эскизам к фильму. Но на настроение
праздника, царящее на выставке, это
никак не повлияло. Благодаря оригинальным идеям и умелым рукам музей-

ных техников посетителеи погружаются
в романтическую атмосферу фильма. На
лицах гостей - от мала до велика - сияет
отблеск доброй сказки. Дети восторженно радуются, когда замечают, что мудрая
сова поворачивает голову или когда им
удаётся посмотреть сквозь оттаявший
глазок в заледенелом окне. Взрослые же
предаются лёгкой ностальгии по детству,
когда ощущение мечты и волшебства
было таким реальным, а будущее манило
в ожидании счастья. В залах выставки
звучит музыка, запомнившаяся многим
по фильму.
Снова и снова вспоминаются лучистые
глаза Золушки, её озорной, заливистый
смех. Как же хороши были они с принцем
вместе, в сценах охоты, бала, счастливого
финала! Скольким людям эта пара дарила
и продолжает дарить веру в любовь и
удачу! Об этом невольно думаешь при
виде семей, стоящих с улыбкой перед
витринами выставки. И хочется пожелать
им всем счастья и добра!
Выставка «Три орешка для Золушки»
(«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»), открыта до 10 января 2010 г., ежедневно
кроме понедельника с 10 до 16 часов.
www.schloss-moritzburg.de
E. Liphardt, фото автора.

ИКРА ГОРБУШИ
фирмы «Lemberg»,
от 2 €
от 95 до 500 г ..............0
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КАРУСЕЛЬ 
единственный в Дрездене
русский магазин,
работающий до 22 часов!!!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗОЛУШКИ
отбавляй, особенно под конец, когда она
очаровала принца на балу в замке и потеряла свою знаменитую туфельку.
Кто не мечтал, сидя перед экраном
телевизора, попасть в этот прекрасный
замок! Хотя бы одним глазком взглянуть
на королевские наряды! Узнать, как же
появлялись из подаренных волшебных
орешков сказочные платья Золушки! И
вот, представьте себе, через какие-то 20
или 30 лет мечта стала явью. В замке
Моритцбург, где снималась сцена бала,
проходит выставка, посвящённая этому
замечательному фильму.
Три года готовили сотрудники музея
выставку «Три орешка для Золушки», собирая экспонаты на тему фильма.
Фильм был создан в 1973 году совместными усилиями съёмочных групп
из Чехословакии и ГДР. Сюжет фильма
- оригинальная трактовка чешской писательницы Божены Немцовой знаменитой
сказки Шарля Перро. Её Золушка – вполне земная, бойкая реалистка, привыкшая
полагаться только на себя, на свою смелость, находчивость и удачу. Здесь нет ни
сказочной феи-помощницы, ни рокового
удара часов в полночь, превращающего
карету в тыкву, а лошадей – в мышат. Да
и на бал чешская Золушка предпочла не
в заколдованной карете приехать, а на
своём любимом коне прискакать. Может
быть, именно этот реализм заставил тысячи зрителей во многих странах полюбить
эту необыкновенную Золушку и сделал
фильм культовым. Несомненно, этому послужило и обаяние главной героини, которую так очаровательно и нестандартно
сыграла Либуше Шафранкова.
Этой популярной чешской актрисе посвящён большой стенд. Здесь же -информация о её партнёре по фильму Павле
Травничке, сыгравшем юного принца, и
биографии других актёров. Однако главную роль в атмосфере выставки играют,
конечно же, не тексты, а многочисленные
экспонаты, подобранные с вниманием
и любовью к деталям. Уже на лестницах,
ведущих в выставочные залы, посетителей встречают герои фильма – в виде
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КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО TRIO
ПРЕДЛАГАЕТ:

,90
€

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ГРУПП 6 – 7 ЧЕЛОВЕК

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:
· ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА
· БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

ПРОГРАММА:
8.00 выезд из Дрездена
(от главного вокзала)
11.00 - 16.00 автобусно-пешеходная
экскурсия по Берлину
(тема экскурсии - на выбор).
17.00 - 20.00 свободное время
22.00 возвращение в Дрезден

· ВОЕННЫЙ БЕРЛИН

Стоимость поездки: 65,00 €
(при заказе всех 7 мест – всего 420,00 €)

· ПОТСДАМ: ГОРОД-ДВОРЕЦ,
ГОРОД-СОЛДАТ

· БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА
· ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА
· МУЗЕИ БЕРЛИНА
· БЕРЛИН – ТОРГОВЫЙ ГОРОД

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

с новогодней программой

«С НАМИ
НЕ СОСКУЧИШЬСЯ!»
22.12.2009 (вт.), 19.30
Дрезден, театр „Wechselbad der Gefühle“
Maternistraße 17, 01067 Dresden
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КОНЦЕРТНОМ АГЕНТСТВЕ „TRIO“
Striesener Str. 49, магазин „РОССИЯ“

Тел: 0351/4867698, 0351/3360592, 0179/8468416
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

НОВОЕ! Оздоровительная гимнастика для позвоночника.
По вторникам с 17.00 до 18.00 - интенсивная,
по средам с 10.00 до 11.00 - для людей старшего возраста.
Бесплатно! Без направлений!
Maxstraße 6 · 01067 Dresden · Tel. 0351- 484 35 05

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

ВНОВЬ ОТКРЫЛСЯ

R OSTOV
Kesselsdorfer Str. 88
01159 Dresden
Tel./Fax: 0351 65 36 820

Помогу с приобретением недорогих авиабилетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив.
Оформлю визы в Россию. 0179-2977632.

Сдам помещения под бюро.
0179-2977632
Помощь в оформлении частного предпринимательства: бизнес-план, маркетинг-концепт, финансовый план. Заполнение необходимых анкет. 0351/4423638, 0174/9602906.
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.

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

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ

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

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

НОВЫЙ

MED VED

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Cборка, ремонт, установка программного
обеспечения и интернета, создание сайтов,
интернет-магазинов, навигация и многое
другое, связанное с компьютером. 0351-2098019 после 19.00

П Р ОБЛ Е МЫ С ЗУ БА МИ ?

Часы работы:
Пн. - пт. 9.00 - 19.00
суб. 9.00 - 16.00

AM

D ON

МАГАЗИН РУССКИХ ПРОДУКТОВ
Большой ассортимент товаров.
Принимаем заказы на домашние салаты.
Принимаются посылки.

В ДРЕЗДЕНЕ
предлагает любые услуги в области стоматологии:
 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И МП ЛА Н ТИ Р О В А НИ 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

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

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
В

минувшее воскресенье осенний
Дрезден оживило несколько знаковых
событий в мире искусства. В Programmkino
OST готовили сеансы недели французского
кино, а художники города открыли двери
своих мастерских.
Лишь один раз в году любой, интересующийся магией творчества, может прикоснуться к волшебному миру по ту сторону
полотна. Насладиться запахом масла и дерева, пообщаться с творцами-художниками, заглянуть в их горящие глаза. Ну и,
конечно же, приобрести приглянувшиеся
экземпляры.
На мой взгляд, подобные мероприятия
нужны в большей степени самим художникам, нежели почитателям их творчества.
Во-первых, всякая экспозиция стимулирует
творца к дальнейшей работе, а во-вторых,

демонстрация работ приносит художнику
не только известность, но и дает возможность понять реакцию зрителя на собственное творчество.
Уже только список мастерских, принимавших участие в мероприятии, обещал
насыщенный день. А число выставленных
художниками работ свело на нет возможность посетить и половину мест, интересующих почитателей. Ведь в акции участвовало более восьмидесяти ателье.
Досадно то, что Дрезденская акция ограничилась всего восемью часами, ведь в
Одессе или Киеве, например, дни открытых
дверей в мастерских длятся по двое-трое
суток.
Надеемся, что в будущем акция «Offene
Ateliers» будет продолжаться по меньшей
мере весь уикенд. А пока в интернете, на

сайте www.offenes-atelier-dresden.de можно получить детальную информацию о ху-

дожниках, принимавших участие в акции, и
об их творчестве.
Текст и фото: D. Pilchen

К А Ж ДУЮ С У Б БОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)
ПРОГРАММА:

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

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 0176-70189025

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Еврейское Женское Общество Дрездена
• интеграционные курсы
немецкого языка
• сопровождение к врачам,
в ведомства и учреждения
• консультации
на русском языке

• посещение памятных мест
и мемориалов совместно
с учащимися школ и гимназий
• изучение истории,
культуры и традиций
еврейского народа

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507
Пн, ср, чт: 12.30-16.00. Вт: 10.00-17.00. Пт: 10.00-15.00.

Тел.: 0170 / 523 1226 • Факс: 0351 / 254 2091

От редакции: автор заметки – фотограф и преподаватель фотокружка «Зазеркалье» Дмитрий
Пильчен (www.dmitro-pilchen.ho.ua). Записаться в кружок можно по телефонам 0351-8048989 и 03518048059. Занятия проводятся по пятницам в 18.00 по адресу Bischofsweg, 16 (вход через магазин
«Карусель»).

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ ПРЕДЛАГАЕТ:
· Поездки на комфортабельном легковом автомобиле
в Прагу, Берлин, Лейпциг, в
аэропорты, в консульства и
посольства. 0351-3744444,
0176-22724972

ра, аудио-, видеоаппаратуры.
0351-4467718, 0179-9838243.
Эдуард

· Услуги тамады, ди-джея, стилиста. 0179-2977632
· Профессиональная видеосъемка любых событий.
0351-8210639
· Помощь в ремонте телевизо-

· Консультации по приему
телепрограмм стран СНГ и
установке спутниковых антенн, справки: 0351-4904561
· Услуги квалифицированного
массажиста: традиционный
массаж спины и всего тела.
Противоцеллюлитный массаж
со спец. маслами.
0351-3743761, 0179-1485740.

E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de
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Дорогие наши покупатели!
Покупайте заблаговременно
новогодние подарки! Для коллективных
заказов делаем скидки!
И еще для предстоящих праздников:
ИКРА „Монарх“, 500 г________ 24,00 € 15,90 €
Икра красная
„Довгань“, 300 г ____________ 14,50 € 12,50 €
Грибы маринованные
(вешенки, грузди,
маслята, опята), 530 г ________ 2,55 € 1,99 €
Гречка, 800 г _______________ 1,19 € 0,89 €
Крабовые палочки, 250 г ______ 1,19 € 0,89 €

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Будем вам рады!
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».

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ноября земе льный с уд
Дрездена вынес приговор
Алексу В. за совершенное им 1
июля убийство египтянки Marwa
El-Sherbini в зале суда. Он приговорен к пожизненному заключению
без права на досрочное освобождение через 15 лет, учитывая особую степень тяжести преступления.
Главный судья Birgit Wiegand, зачитывая приговор, сказала: «Мотив
этого преступления – ненависть к
иностранцам, красной нитью пронизывающая весь период пребывания обвиняемого в Германии».
Алекс В. выслушал приговор молча, с поникшей головой. Маску, которой он закрывал лицо на протяжении всего
процесса, он так и не снял.
Федеральная уполномоченная по делам интеграции, посол Египта, председатель турецкой общины в Германии, центральный совет
мусульман и саксонское правительство считают приговор справедливым. Адвокат Алекса
В. собирается добиваться пересмотра дела
ввиду болезни обвиняемого (шизофрении), о
чем свидетельствует медицинская справка из
России. Немецкий же психиатр, проводивший
медицинское освидетельствование перед судебным процессом, счел Алекса вменяемым
и вполне способным нести ответственность
за содеянное.
Около сотни мусульман со всей Германии
собралось перед зданием суда в Дрездене в
день вынесения приговора: они молились за
справедливое решения суда. Участники акции также потребовали от немецкого правительства принятия мер против организаций
и интернет-сайтов, разжигающих ненависть к
исламу и его сторонникам.

П

о сообщению администрации
Государственных собраний произведений
искусства Дрездена, с 15 ноября дети и подростки в возрасте до 16 лет могут бесплатно
посещать исторический музей «Зеленые своды» (das Historische Grüne Gewölbe). Напомним:
входной билет туда для детей с шести лет стоил до недавних пор 10 евро. Музей «Зеленые
своды» - это реконструированная барочная
кунсткамера саксонских курфюрстов и королей. Построенная в период с 1723 по 1729 гг.
при Августе Сильном, она является одним из
богатейших собраний произведений искусств
и старейшим музеем Европы. Свое имя кунсткамера получила из-за малахитово-зеленых
фрагментов в отделке интерьера. В десяти шикарно обставленных залах в настоящее время
находятся три тысячи художественных произведений из золота, серебра, драгоценных

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

тысяч, хотя и работают, но не получают прожиточного минимума
и вынуждены надстраивать свою
зарплату с помощью HARZ IV.

В

камней, слоновой кости, горного хрусталя и
панциря черепахи. Ещё приятная новость: с
1 декабря для всё той же возрастной группы
– детей и подростков до 16 лет - откроется
бесплатный доступ и во все остальные музеи
Саксонии.

С

огласно информации агентства dpa, все
большую популярность в Дрездене приобретают социальные универмаги - бесплатные
пункты раздачи продуктов (Tafeln). Сегодня на
подобную социальную поддержку рассчитывают не только получатели ALG II, но также и
матери-одиночки, пенсионеры, семьи с малым
доходом. «До 12.800 человек посещает пункты
раздачи продуктов питания «Dresdner Tafel»
каждую неделю, и это число продолжает расти», - сообщает председатель «Dresdner Tafel»
Edith Franke. Заплатив за визит 2,50 € плюс 50
центов за каждого члена семьи, можно набрать на раздаче хлеба, молока, овощей и вермишели. Как раз перед Рождеством в «Dresdner
Tafel» год от года приходит все больше малоимущих горожан, желающих сэкономить немного денег на рождественские подарки. Также
и организация «Caritas», которая проводит
консультации для нуждающихся, отмечает
увеличение спроса на свои услуги. Если в прошлом году 15 консультативных точек «Caritas»
успевали проконсультировать всех желающих
(тогда около 6.000 человек), то в этом году из
потенциальных клиентов уже образовались
длинные списки-очереди. По словам пресссекретаря «Caritas» A. Schuppert’a, бедность
в нашем обществе скрывается: «…поскольку
бедный человек чувствует себя ненужным и
недооцененным, многие нуждающиеся и вовсе не решаются обратиться к нам». И действительно, по официальным данным саксонской региональной дирекции федерального
агентства по трудоустройству, сейчас около
275 тысяч человек не имеют работы, но лишь
191 тысяча из них получают ALG II. Ещё 390

японском городе Саппоро в
2010 году из снега будет построена дрезденская Frauenkirche
высотой в 26 метров. По сообщению фонда «Frauenkirche», знаменитая церковь, восстановленная
на пожертвования со всего света
через 60 лет после фатальной
для неё бомбежки 1945 года,
удостоена чести представлять
объединенную Германию на 61-м
Снежном фестивале в Саппоро.
Frauenkirche призвана также напомнить посетителям фестиваля о двадцатой годовщине мирной революции в Германии. Город
Саппоро приобрел мировую известность в
основном в связи с проведением в нем ХI зимних Олимпийских игр в 1972 году. Снежный
же фестиваль проводится в этом северном
городе ещё с 1950 года. И по сей день фестиваль ежегодно притягивает более двух
миллионов посетителей, которые приезжают
из Японии и из других стран полюбоваться
сотнями скульптур из снега. На фестивале обязательно должна присутствовать снежная копия какого-либо здания, знаменитого на весь
мир. Ранее в Саппоро уже сооружались берлинский Рейхстаг, лондонский Букингемский
дворец, египетская пирамида Хеопса. В этом
году организаторам фестиваля предлагались
на выбор и другие немецкие достопримечательности: тюрингский замок Вартбург, дрезденские опера Земпера и Цвингер. Однако
выбор пал на Frauenkirche. (На фото: одна из
скульптур снежного фестиваля).

С

амая красивая кошка Германии, кот породы „Main Coon“ желто-белой масти по
кличке Бакарди, живет в Саксонии, точнее
- в Косвиге под Дрезденом. Этот титулованный представитель семейства кошачьих победил в конкурсе красоты среди 970 конкурентов. Устроитель конкурса - издательство
Bauer Verlag и его журнал „Alles für die Frau“.
Купленный в питомнике «Of Moonlight Cats»
города Коттбуса (стоимость такого котенка
- поядка 600-1200 евро), германский король
кошачьей красоты Бакарди весит 6 килограммов. В награду победителю прислали полено
для точки когтей. Однако всякая слава и известность имеют и оборотную сторону. Теперь
хозяйка опасается выпускать своего любимца
на улицу без присмотра. Под одной крышей
с Бакарди живут также два его дружка. Все
кошки спят в хозяйской постели.

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ !

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А

ИЗРАИЛЬ

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

Семидневный тур по Израилю

Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:

СТО И М О СТЬ П О ЕЗДК И

685,- €

- трансфер Дрезден - а/п Тегель и обратно
- перелёт Берлин - Тель-Авив и обратно
- трансфер а/п Бен-Гурион - отель и обратно
- 8 дней, 7 ночей в комфортабельном отеле в Нетании на берегу
Средиземного моря; двухместные номера с душем и WC; завтраки
- экскурсии с русскоязычными гидами:

· по Иерусалиму, городу трёх религий. Панорама
Иерусалима с Масличной горы, Еврейский,
Христианский кварталы. Гора Сион: Гробница
Царя Давида. Храмовая Гора - святыня трёх
религий. Римская улица Кардо, Крестный Путь
Исуса, Голгофа, храм Гроба Господня,
Гефсиманский сад, церковь страстей
Господних, храм успения Богородицы, горница
Тайной Вечери, Стена Плача.
· в Кейсарию, город царя Ирода. Римский театр,
византийская улица. Хайфа: Храм бахаев,
Персидские сады. Акко: древний порт и
столица крестоносцев

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2

Я Н ВА Р Я

· в Тель-Авив, первый город нового Израиля.
История первых кварталов. Прогулка по
старому Яффо: древнейший порт, камень
Андромеды, церковь Св. Петра. Посещение
Алмазной биржи. Мини-Израиль.
· на Мёртвое море.
· по Галилее, где начинал проповедовать
Христос. Долина Армагеддон. Назарет, храм
Благовещения. Канна Галилейская. Ярденит:
место крещения в реке Иордан. Озеро Кинерет.
Тверия. Гора Блаженств - место Нагорной
Проповеди. Табха. Храм Умножения Хлебов и
Рыб.

БРОНИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ПУТЁВОК В «CLUB ST.PETERSBURG E.V.»
(Hechtstr. 32, 01097 Dresden). Справки по тел.

0351 8048989 • 0351 8048059 • 0351 3227729 • 0351 4469031
0179 2977632 • 0176 76343128 • 0152 04113939
0152 21902077 • 0371 9185832 • 0177 8440988

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
Беседа о здоровом образе жизни с по- 24 ноября, 16.00, Еврейская община Дрездена
казом кинофильма. Организатор: объеди- (Hasenberg 1, 2 этаж, Terrassenzimmer).
Справки в фойе и по тел.: 0351-5633169
нение KIW.
Дрезденская премьера комедии А. 27 ноября - 2 декабря, 21.45. Кинокафе
(Görlitzer Straße 6). Вход: 5 €, вторник:
Рогожкина «Особенности национальной “Thalia”
4 €. Справки: 0351-6524705
охоты» (Россия, 1995, на русском). В ролях:
С. Куприянов, В. Хаапасало, А. Булдаков, В.
Бычков.
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Rathen (поезд) Koppelsgrund - Polenztal - Hockstein (283 м) Halbenweg - Koppelsgrund - Rathen (пешком,
протяженность маршрута 19 км) - Dresden
(поезд).

28 ноября. 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.

“Schwanensee” (Лебединое озеро).
Премьера балета П.И. Чайковского.
Хореография - Aaron S. Watkin (Дрезден),
в традициях М. Петипа и Л. Иванова. С
участием балерины петербургской школы
Е. Востротиной и солиста балета венской
государственной оперы В. Шишова.

28 ноября, 19.30; 29 ноября, 19.00. Sächsische
Staatsoper Dresden (SemperOper, Theaterplatz
2). Вход: от 64,50 €. Справки и резервирование
билетов: 0351-4911705

Русский культурный радиоальманах 28 ноября, 20.00-22.00, на радиочастотах 98,4
99,3 MHz или LiveStream MP3 в интернете:
«Северная звезда» на ColoRadio. Автор и иwww.coloradio.org
ведущий – А. Райхерт.
Открытие выставки “ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ...” художников Любови Пильц
(иконопись, кусудума) и Александра Маера
(живопись). Художница Л. Пильц знакомит
всех желающих с искусством Кусудама
(японский «лекарственный шар» из бумаги).
Небольшой концерт, фуршет.

25 ноября, 17.00. Галерея “Art Funerale”
(Schweriner Str. 23). Вход бесплатный. Выставка
открыта до 22 января: вт.-вс. 14.00-18.00.
Справки: 0351-3263894, 0351-2104885

“Gesichter unserer Welt”. Выставка живо- Kreativzentrum OMNIBUS (Bremerstr. 65, здание
4 этаж). Выставка открыта до 18
писи Hanna Jähnig и Marianne Scheinpflug Stilhaus,
декабря. Вход бесплатный. Справки: 03512063646.

«Buntes Glück». Выставка живописи и Moskau Vernissage Mosсow (an der Frauenkirche,
пастели Михаила Доббельта (Дрезден) и Neumarkt 7). Справки: 0351-4821081. Выставка
открыта до 29 ноября
Ашота Хачкаляна (Москва).
«Мозаика иммиграционной жизни».
Выставка художницы Ю. Бернштайн.
Визуальный дневник из графических работ,
коллажей и выдержек из интервью с иммигрантами. На основе культурологического
исследования о русскоязычных евреях в
Германии.

Еврейская община Дрездена (Hasenberg 1).
Часы работы: пн.-чт. 12.00-18.00, вс. 13.0018.00. Справки: 0351-6560720. Выставка открыта до 4 января.

Выставка живописи и графики членов Pulsnitzer Straße 10. Выставка открыта до 3
января. Часы работы: Пн.-чт. 9.00-12.00, 13.00еврейской общины.
16.00. Вход бесплатный.

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059
0179-2977632

