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ДРЕЗДЕН: НОВОСТИ
дожник удовлетворён: «Замечательно!
Эта экспозиция - почти памятник!»
Вопрос о переезде в Дрезден, однако,
для него не стоит: «Я живу и работаю в
Кёльне, - говорит Рихтер. – Я не дрезденец, я гражданин мира».
Современное искусство сложно для
восприятия, и Рихтер – не исключение.
Он постоянно балансирует на грани
предметного и беспредметного искусства, а критики считают, что его стиль
– это отсутствие всякого стиля. Тех же,
кто не принимает или не понимает его
работ, можно утешить словами самого Рихтера: «Хорошая картина непостижима»... На фото (“Sächsische Zeitung”):
Г. Рихтер в одном из “своих” залов.

C

Г

ерхард Рихтер - не из тех, кто полагается на волю случая. В подготовке
каждой из своих выставок он участвует персонально. В его мастерской в
Кёльне стоит макет двух залов дрезденского Альбертинума, в которых он
развешивал и расставлял миниатюры
своих работ до тех пор, пока не добился совершенства. И все же прибыл
в Дрезден лично, чтобы проследить
за точностью размещения своей экспозиции. Герхард Рихтер, один из самых дорогостоящих художников на
планете, входящий вместе с Польке и
Базелицем в тройку известнейших в
мире немецких мастеров, готовит к открытию два зала своих работ во вновь
открывающейся Галерее новых мастеров в Дрездене.

Родившийся в Дрездене 78 лет назад
и учившийся в дрезденской Академии
Художеств, Рихтер в 1961 году эмигрировал в Западную Германию, сменив
традиции соцреализма на поп-арт. В
1962 году впервые взяв фотографию
за исходный пункт в своей живописи, с тех пор он регулярно использует
фото как фон к своим картинам. Рихтер
много работал на стыке живописи и
фотографии, экспериментировал с различными стилями и техниками, создавал картины в духе минимализма, абстракции, гиперреализма... В 1972 году
ему выпало представлять Германию на
Венецианской Биеннале. Впервые за
все время существования целый павильон биеннале был отдан одному
художнику - Рихтеру.

Среди работ в дрезденской экспозиции Рихтера есть картина «Скала»
(„Fels“ , 1989). После наводнения 2002
года она была пожертвована художником на создание «ковчега» - нового «непотопляемого» помещения для
музейной коллекции картин и скульптур в Альбертинуме. Картина в числе
других была продана на аукционе за
2,6 млн. евро, а купивший её, пожелавший остаться неизвестным, тут же
предоставил её музею в бессрочное
пользование.
Рядом со «Скалой» - другие картины
художника из частных и музейных коллекций, отражающие многогранность
его творчества. В соседнем зале – фриз
из 42 работ, выполненный специально
для дрезденского собрания. Сам ху-

14 мая три свободные радиостанции Саксонии снова получили
возможность вести свои трансляции
на УКВ. Об этом сообщила пресс-секретарь coloRadio (Dresden) Antje
Meichsner. Напомним, что на дрезденском coloRadio есть и русская редакция, которая раз в месяц (каждую
четвёртую субботу) выпускает в эфир
культурный радио-журнал «Северная
звезда». Передача освещает культурную жизнь Дрездена, русской сцены,
а также культурные связи Германии и
России на немецком и русском языках.
Но вернёмся к проблемам свободного радио. С начала апреля coloRadio
(Dresden), Radio Blau (Лейпциг) и Radio
T (Хемниц), которые делили радиоволну с частной радиостанцией «Apollo»,
были отключены за неуплату владельцу радиосетей «Media Broadcast»:
правительство Саксонии приостановило финансирование радиостанций.
Правда, частное радио «Apollo» заплатило за всех до конца 2009 года, но
это лишь оттянуло момент отключения.
Свободные радиостанции начали искать выход из создавшейся ситуации.
По словам пресс-секретаря дрезденской радиостанции, теперь каждое
радио заключило с владельцем радиосетей отдельный договор, что уже хорошо. Отныне каждой радиостанции
будет приходить отдельный счет, в том
числе и по задолженностям. Осталось
только надеяться, что ведомство по
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скидка в связи со сменой ассортимента.

Neumarkt 9, 01067 Dresden

· Hotel de Saxe ·

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

KÜHNE RECHTSANWÄLTE
Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.
Договор. Зарплата. Отпуск. Компенсация.
Характеристика. Болезнь. Увольнение.
Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.

Первичная консультация – всего 10,00 €
Am Schloss 2
Gustav-Adolf-Str. 8
01728 Bannewitz
01219 Dresden
0351/21521895
0351/8626161
www.kuehne-rechtsanwaelte.de

средствам массовой информации Саксонии профинансирует дальнейшую деятельность этих гражданских радиоточек. По предварительным расчетам
это примерно 40.000 евро. Пока твердой уверенности в помощи со стороны земельной казны нет. Тем
не менее, coloRadio (Dresden) по-прежнему вещает
на УКВ (98,4 или 99,3 MHz) по 49 часов в неделю.

С

14 мая по 29 августа саксонский театр
«Landesbühnen Sachsen», находящийся в
Радебойле под Дрезденом, проводит традиционные гастроли на открытой сцене среди скал
Саксонской Швейцарии «Felsenbühne Rathen» (в
местечке Ратен возле Пирны). Театр подготовил в
новом сезоне две премьеры: «Gräfin Mariza» и популярную пьесу «Der Ölprinz» («Нефтяной король»)
по одноименному роману писателя Карла Мая.
Всего в летнем репертуаре «Felsenbühne Rathen»
около 40 спектаклей. Вот наиболее популярные
из них: «Ромео и Джульетта», «Вольный стрелок»,
«Пурпурный цветок», «Гензель и Гретель». Начало
спектаклей - в 15.00 и в 20.00. Проезд к сцене в
горах довольно прост: на электричке или на автомобиле (35 км) в направлении на г. Pirna. Более
подробную информацию вы найдете на сайте www.
dresden-theater.de

Посвящается детям.

«ВАС НАМ ТУТ НЕ ХВАТАЛО!»

М

ногим из нас печально известна эта
фраза. Она произносится негромко,
иногда даже почти не вслух. Шелестит,
как непонятно откуда взявшийся шопот.
Возникает из ниоткуда, как бы сама собой,

словно неприятный
запах, за который
вроде бы никто не
отвечает.
«Понаехали тут»...
Безликий упрёк, безымянное осуждение.
Кому отвечать на
это? С кем вступать
в дискуссию? Кто
прячется за брюзжанием, за анонимной
укоризной?
Ответ прост: обыватель. Рядовой
обыватель, которому
сложно представить,
что это означает –
покинуть страну, где
ты вырос, расстаться
с друзьями, а зачастую и с родственниками. Что означает
начать жизнь с чистого листа, доказывая в
очередной раз себе и всем окружающим,
что ты чего-то стоишь, что твои знания и
умения нужны. Что означает, наконец, объяснять своим детям, что жить мы «туда»

больше не вернёмся.
Дети... Ведь именно ради них многие
решаются на этот шаг – эмиграцию. Чтобы
дать им шанс на чистую воду, справедливый закон,на лучшее будущее. Мы думаем о них, желаем им только добра. Но
именно на детей приходится огромный
эмоциональный удар при переезде в другую страну. Не у всех детей это выглядит
драматично, да и не всегда родители замечают, как глубоко ребёнок переживает
происходящее. В конце концов, у родителей хлопот полон рот: обучение языку,
поиски работы, мыкания по бесконечным
ведомствам... Родители утешают себя тем,
что детям «легче» даётся привыкание, как
бы сам собой учится язык. Отчасти это
верно. Но лишь несколько лет спустя родители узнают, как тяжело давались их ребёнку первые шаги на новой земле. Когда
к грусти по оставшимся на родине друзьям присоединяется первое осознание
беспомощности собственных родителей.
А ведь дома они казались такими всесильными! К тому же отношения между мамой
и папой часто изменяются – они измучены
стрессом, своими «взрослыми» проблемами. Слёзы в подушку, понимание того, что

изменить ничего нельзя... О том же, что
происходит в школе, родители вообще
чаще всего ничего не знают. Да и зачем их
лишний раз тревожить?
Вот и учатся наши дети, занимаются, стиснув зубы. Взрослеют на глазах.
Вписываются в окружающую действительность. Стараются стать всё лучше и лучше, не падать духом, сносить обиды. Они
ищут друзей, и - по счастью - часто их
находят. В чём-то они и вправду лучше
защищены, чем мы, взрослые. У них более
гибкий ум, более цепкая память, более непосредственные реакции. И это хорошо,
так и должно быть. Мы можем кое-чему
научиться у них. Например, относиться с
юмором к тому, что мы часто расцениваем
как оскорбление или провокацию.
При благоприятном развитии интеграции детям легче даётся осознание того,
что они – граждане Земли. Они с блеском
владеют двумя и больше языками, умеют
сравнивать различные типы ситуаций и
выбирать для себя наиболее приемлемый.
Они соединяют в себе уважение к старшим
и дисциплину, привитые в детстве, с положительным отношением к собственной
индивидуальности, которому научились в

Германии. Всё это делает их сильными
личностями. Они часто достигают таких
высот, какие их немецким сверстникам и
не снились.
Они танцуют, занимаются спортом и музыкой, выигрывают призы, участвуют в
международных состязаниях и становятся
гордостью Германии – как бы между делом. Они отлично учатся, получают медали, покоряют одну вершину за другой
и помогают нам почуствовать, что они
– действительно наша гордость. Их имена
всё чаще и чаще появляются на страницах немецкой прессы: поп-звезда Елена
Фишер, писательница Лена Горелик, мастера шахмат Евгения Шмирина и Яков
Локсин, борцы-чемпионы Эдуард Келлер
и Макс Ройш, руководитель крупнейшей
дрезденской танц-школы Анна Черняк... А
сколько их ещё вокруг нас: будущих врачей, юристов, учёных, инженеров!
И Германия, кажется, наконец-то начинает понимать, какие потенциалы скрываются в «невостребованных резервах». И
совсем по-другому начинает звучать фраза: «Ребята! Вас нам тут не хватало!»
e.l.
Foto: flickr
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Интеграционные курсы немецкого языка
Информационную помощь эмигрантам

Мы говорим по-русски!

Любые консультации специалистов по компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, установка программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных.
0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.
com, www.agathosyne.com
Помогу с приобретением недорогих авиабилетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю
визы в Россию. 0152-0411 39 39.
Cборка, ремонт, установка программного обеспечения и интернета, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00.

Уютная «Избушка»
в центре Дрездена

Menageriestr.13,
01067 Dresden.

для проведения
праздников и
дружеских встреч!

Заявки:
0176 28042613
gorrochova@mail.ru

Русская баня. Интернациональная кухня. 01727730003, 0352-4882400

Избушка работает: пн. - пт. с 9.00 до 19.00

Парикмахерские услуги. Стрижки: женская – 10
евро, мужская – 5 евро. Ксения. 0351-8475776.

Налеплю пельмени, вареники различных сортов.
Напеку пирожков. Опыт работы. 0351-40932438
(после 18.00), Галина

Ремонт и продажа компьютеров
Настройка интернета
Bautzner Str. 65, 01099 Dresden

Tel: 0351 408 75 75
Fax: 0351 874 65 31
Mobil: 0176 23 90 88 47

ТРЕБУЮТС Я

ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ
И ЭРГОТЕРАПЕВТЫ
на выгодных условиях.
0174 990 74 96
И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!
Мы сердечно приглашаем Вас
на русские богослужения. Верим, что Вы
здесь найдёте ответы на ваши вопросы,
приобретёте новых друзей и больше
узнаете о Библии и о Боге.

Воскресенье: 10.00

Среда: 17.00

Omsewitzer Ring 9, 01169 Dresden
Linie: 2, 6, 7 (Kirschenstr.)
Tel. 0351- 27 93 640

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

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
В

есьма примечательное событие
будет сопровождать премьерный
показ спектакля «Der Kirschgarten»
(«Вишнёвый сад») по пьесе А. Чехова
28 мая. По случаю премьеры пьесы русского классика, которому в этом году
исполнилось бы 150 лет, в здании малой сцены дрезденского театра драмы
(Kleines Haus) будет открыта выставка
исторической фотографии. Оригиналы
фотографий начала прошлого века предоставил для дрезденской выставки театр МХАТ. На фото запечатлены актёры,
задействованные в первой премьере
«Вишневого сада», которая состоялась
в Москве 17 января 1904 года. Здесь
и Константин Станиславский, и супруга драматурга Ольга Книппер-Чехова
в роли Раневской. Данная выставка первый совместный проект дрезденского театра драмы и МХАТа, – стала
возможна благодаря содействию
интенданта Staatsschauspiel Dresden
W. Schulz’a и пресс-атташе театра M.
Aschmies. Инициатор проекта – журналист Андреас Райхерт.

П

исатель Карл Май, пожалуй, самый
знаменитый житель Радебойля (в
котором есть и дом-музей писателя).
С 1992 года здесь проводится ежегодный фестиваль в его честь. Во время 19
фестиваля Карла Мая - с 14 по 15 мая
- город превратился в «Дикий Запад».
Несмотря на весьма прохладные дни,
в живописную местность Lößnitzgrund
устремилось почти 23 тысячи посетителей. В воскресенье, 16 мая, состоялся вестерн-спектакль с «настоящими»
индейцами и ковбоями-любителями.
Заключительным аккордом праздника
стал парад 212 всадников.
Ежегодно на фестиваль приглашаются гости из Северной Америки. На сей
раз это был индеец Двейн Фрост из
Канады. На память о своем визите он
сделал наскальный рисунок на Hoher
Stein - скале с башней для обозрения
в районе Plauen. Этот природный памятник находится под охраной государ-

• 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
E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de
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ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

Контакт:
Frau Dr. Weißgerber, Тел.: 0351 4495611
Новый адрес: Hoyerswerdaer Str. 18, 01099 Dresden
Трамваи 6 и 13, oст. Rosa-Luxemburg-Platz

Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130

Фирме требуется кондитер, пекарь с опытом
работы в СНГ. 0170-8059979.

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

Мы предлагаем:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

30 мая, воскр. Автобусная экскурсия в Берлин
и Франкфурт-на-Одере с заездом на польский
рынок. Цена 35 €, для детей – 25 €. 0351-8626145,
0178-4351524.

П Р О Б ЛЕ МЫ С ЗУ БАМИ ?

ства. В «Ночь магических голосов» слушатели были очарованы индейскими
песнями, которые исполнила лауреат
премии «Грэмми» Joanne Shenandoah.
В вестерн-городке Little Tombstone хорошее настроение создавали ансамбли
«Bluegrass» и «Coutry». Вместе со всеми
от души веселился и Mattias Rößler –
президент ландтага и спонсор фестиваля. Посетители праздника смогли окунуться в приключенческий мир Карла
Мая, прокатившись по узкоколейной
железной дороге в поезде Santa-FeExpress, на который несколько раз «нападали» ковбои! А в речке Lösnitzriver
дети могли «намыть золото». В 2011
году фестиваль Карла Мая пройдет с 3
по 6 июня.
Немного истории: Карл Май (1842
– 1912) написал более 80 приключенческих романов, в основном - вестернов.
Около 60 из них были переведены на 60
языков. Большую часть своих произведений он написал в Радебойле, где жил
с 1895 года до самой смерти.

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И МП ЛАН ТИ РО ВАНИЕ
 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

Добро пожаловать!

Русская субботняя школа РАДУГА
проводит запись на 2010/2011 учебный год.
Приглашаем детей (от 3,5 лет) и подростков на занятия:

• Развитие речи • Русский язык • Литература
• Изобразительное искусство
• Музыка и пение • Театр
Наш адрес:
Zellescher Weg 12/14, 01069 Dresden.
(TU-Dresden, Willers-Bau)
Телефоны:
0351-284 82 43; 0351-456 98 34; 0157-817 525 19.
Подробнее о школе читайте в интернете:
www.russische-schule-dresden.de

СКИДКИ С 31 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ:
Какао со сгущенным молоком _____ 1,49 €__ 0,75 €
Икра лососевая, 95 г_______________ 3,49 €__ 2,89 €
Конфеты «Золотой ключик» ______ 5,00 €__ 3,50 €
Конфеты « Весна» _________________ 6,00 €__ 4,50 €
Приправа «Авокадо» ______________ 0,40 €__ 0,20 €
Водка « Немирофф» ____________________ __ - 20 %

П

очти 20 лет назад важнейшая транспортная нить Центральной Европы,
соединяющая Восток с Западом, - автомагистраль А4 - получила название
«Deutsche Einheit». С тех пор на ней
беспрестанно проводились ремонтностроительные работы, хотя в целом движение транспорта не прекращалось. В
ремонт саксонского участка А4 длиной
210 км за все это время было инвестировано 1,7 млрд. евро. 14 мая были сданы в
эксплуатацию последние 11,2 км саксонского участка автострады. После дорожно-строительных работ, длившихся два
с половиной года, автомагистраль стала трёхполосной вплоть до Тюрингии.
По сообщению саксонского министра
транспорта S. Morlok’a, в строительство этого последнего участка дороги
между Hohenstein-Ernstthal и LimbachOberfrohna было инвестировано 68 млн.
евро. Построено 8 мостов, а также шумозащитные сооружения (стены и валы)
общей протяженностью в 7,7 км.

22.05 - 24.05 БУДАПЕШТ - БРАТИСЛАВА

автобусная поездка из Дрездена
стоимость: 175,00 €
запись по тел: 0351-804 805 9, 0179-297 76 32

Будем рады вас видеть!
Heidenau
Güterbahnhof Str. 10
Tel. 03529 506115

Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 9.00-14.00

Dresden-Laubegast
Österreicher Str. 49
Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 10.00-16.00

Дорогие наши покупатели!
По вашей просьбе мы предлагаем:
ПЕЧЕНЬЕ овсяное, 400 г__________ 1,69 € 1,39 €
СУШКИ ванильные и с маком
развесные, 1 кг_________________ 2,49 € 1,79 €
ТОРТЫ медовые
и « Наполеон», 600 г ____________ 6,90 € 6,50 €
СЕЛЬДЬ масольная
крупная, 1 кг __________________ 3,49 € 2,99 €
РУЛЕТ по-купечески, 1 кг_________ 7,80 € 7,30 €
СЕМЕЧКИ «7 куш», 500 г _________ 1,99 € 1,80 €

Хорошего вам весеннего настроения!
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

«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».

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

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

48

моя газета плюс

5-6 июня: КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА
1 день. С 11 до 17 час. - Карловы Вары, самый знаменитый и
большой курорт в Чешской республике. Экскурсия по городу,
знаменитому своим травяным ликером и минеральной
водой. На курорте бьют 12 горячих лечебных источников с
обогащенной железом и минеральными солями водой
уникального химического состава. Помимо курортной и
общественной жизни - традиционное производство хрусталя
и фарфора.
Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для желающих посещение «Поющих фонтанов» c танцевальным шоу
(стоимость 10,00 €).
2 день. После завтрака большая экскурсия по Праге - одному
из красивейших городов мира. Во время экскурсии Вы
увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню,
королевский дворец, еврейский район со старейшими
европейскими синагогами, Пражский Град, Собор святого
Витта и многое другое. Вам расскажут о многовековой
истории этого города. Возможна экскурсия на кораблике с
обедом (при наличии свободных мест, стоимость 22,50 €).
Возможны самостоятельные прогулки и посещение
магазинов.
Отправление в 8.00 от Главного вокзала. Возвращение в
Дрезден около 22.00 следующего дня.

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

ВАША РЕКЛАМА

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:

Дуэт Mischa & Lily Maisky (виолончель, пи- 24 мая, 11.00. Semperoper (Theaterplatz 2).
45/35/25/15/10/8 €, билеты: www.musikанино). В программе произведения Глинки, Вход:
festspiele.com (фестиваль “Russlandia”)
Рубинштейна, Чайковского, Рахманинова,
Римского-Корсакова, Глазунова, Шостаковича.

0351-8048059
0179-2977632

Mariinsky – Gergiev – Grimaud. Концерт ор- 25 мая, 20.00. Kulturpalast (Schloßstr. 2,
Вход: 95/60/35/20/15 €, билеты: www.
кестра Мариинского театра п/у В. Гергиева, Festsaal).
musikfestspiele.com (фестиваль “Russlandia”)
фортепиано: H. Grimaud. В программе:
Чайковский, Вагнер.

28.10.-02.11. ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА НЕАПОЛЬ - РИМ - ВАТИКАН

автобусная поездка из Дрездена
стоимость: 295,00 €
запись по тел: 0351-804 805 9, 0179-297 76 32

0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939
0152 21902077 · 0176 76343128

“Главная свекровь России” С. Рожкова и ко- 26 мая, 19.00. Theater Wechselbad der Gefühle
роль анекдота И. Маменко с новой програм- (Maternistr. 17). Справки: 0351-3263894, 03513227762
мой “Очень смешные люди”.
Рахманинов в Дрездене. Литературно-му- 26 мая, 19.30. Deutsch-Russisches Kulturinstitut
зыкальный вечер. Klaus Funke читает отрыв- e.V. (Zittauer Str. 29). Вход: 10 (7) €. Справки:
ки из своего романа “Zeit für Unsterblichkeit” 0351-8014160
(„Время для бессмертия“). Муз. сопровождение: О. Бобровникова (ф-но), модератор M.
Hametner (MDR Figaro).
Перспективы энерготехнологий без вы- 27 мая, 14.30. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner
бросов в атмосферу парниковых газов. Str.20 HH). Вход бесплатный. Справки: 0351
Научный семинар KIW Gesellschaft e.V. - 5633169
Референт: к.т.н., теплоэнергетик В. Рыцлин.
А. Дюрер. Доклад из цикла “Художники мира”. 27 мая, 16.30. IPKI e.V. (Hechtstr. 8). Вход бесплатный. Справки: 0351-8026600.
Докладчик Е. Лейбель (IPKI e.V.)
Комедиант и сатирик O. Polak читает отрывки 27 мая, 19.30. Большой зал еврейской общииз своей книги „Ich darf das, ich bin Jude“ ны (Hasenberg 1). Справки: 0351-6560720
(Мне можно, я еврей) - встреча из серии “Ну,
посмеемся!”
Deutsche Streicherphilharmonie &
Sanderling. Концерт с участием саксофонистки А. Фатеевой (Украина). В программе:
Глазунов, Чайковский, Бриттен.

27 мая, 20.00. Hochschule für Musik (Wettiner
Platz 13, Konzertsaal). Вход: 15/12/8 €, билеты: www.musikfestspiele.com (фестиваль
“Russlandia”)

Струнный квартет “Borodin Quartet”. В про- 28 мая, 20.00. Palais im Großen Garten. Вход:
35/25/15 €, билеты: www.musikfestspiele.com
грамме: Бородин, Шостакович, Шуман.
(фестиваль “Russlandia”)
Для тех, кому за 30. Танцевальный вечер с 28 мая, 18.00. Kreativzentrum „Omnibus”
Ю. Раскиным (экс-солист ансамбля „Дружба”). (Bremer Str. 65). Справки и заказ столиков:
0351-2063647.
Живая музыка для всех возрастов. Буфет.

Дорогие читатели!
26 ноября 2010 г. в Ballhaus Watzke состоится вечер
«Mашина времени. Танцевальные мелодии XX столетия». По вашим заявкам будет звучать музыка,
которая вам особенно дорога. Присылайте нам свои
заявки и воспоминания, связанные с вашими любимыми мелодиями! Самые интересные рассказы мы
опубликуем в «Моей газете».

Русско-немецкий культурный радиоальма- 29 мая, 12.00-14.00, на частотах 98,4 и 99,3
нах «Северная звезда» на ColoRadio. Автор MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
и ведущий – А. Райхерт. Новости и музыка из coloradio.org
России.
Kessel Buntes. Концерт молодых талантов 29 мая, 19.00, ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferstr.
Дрездена. В программе: песни, танцы, частуш- 100, 4 эт.). Вход 2 €. Справки: 0351-2899276
ки.
Huang & Masur. Дрезденская филармония 29 мая, 19.30. Kulturpalast (Schloßstr. 2). Вход:
(дирижер K. Masur) и пианистка H. Huang 43/40 €, билеты: www.musikfestspiele.com (феисполняют произведения Шостаковича и стиваль “Russlandia”)
Чайковского.

“CLUB ST. PETERSBURG e.V.“
ПРЕДЛАГАЕТ:
· Поездки на комфортабельном легковом автомобиле в Прагу, Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в
консульства и посольства. 0152 0411 39 39
· Профессиональная видеосъемка любых событий.
0351-8210639
· Ремонт спутниковых антенн, ресиверов, DVD,
видео- и аудиомагнитофонов. 0351-4467718, 01799838243. Эдуард.
· Консультации по приему телепрограмм стран СНГ
и установке спутниковых антенн, справки: 03514904561
· Услуги тамады, ди-джея, стилиста. 0179-2977632

КАЖДУЮ

БЕРЛИН

СУББОТУ

· Услуги квалифицированного массажиста:
традиционный массаж спины и всего тела.
Противоцеллюлитный массаж со спец. маслами.
0351-3743761, 0179-1485740.

Стоимость поездки 55,00 € (при
одновременном заказе всех 8 мест
– всего 360,00 €)

Запись по телефонам:

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522-1902077

Leningrad-Party: встреча с волонтерами из
петербургского детского дома для детей-инвалидов. Выступление ВИА “Калинка”. Русские
мультфильмы и кухня. Выручка от вечеринки
пойдёт детям-инвалидам Петербурга.

29 мая, 20.00 Uhr, Ausländerrat Dresden e.
V., Internationales Begegnungszentrum (IBZ)
(Heinrich-Zille-Straße 6). Вход бесплатный.
Справки: 0351/4363724 (А. Мамедов).

Поездка в Берлин и Франкфурт-на-Одере. 30 мая. Стоимость 35 € (для детей - 25 €).
В программе: экскурсия по Берлину с посе- Справки и запись: 0351–8626145 и 0178-4351щением дворца Шарлоттенбург, экскурсия по 524. Организатор: клуб Kunstarche e.V
Франкфурту на Одере, посещение польского
города Штубице.
Строка, оборванная пулей. Литературно- 30 мая, 15.00, Большой зал еврейской общимузыкальная композиция памяти поэтов, по- ны (Hasenberg 1). Вход: 3 €. Справки: 0351гибших во Второй Мировой Войне. Ведущие: Т. 6560720
Коряченко и Е. Серопова. При участии группы
из Лейпцига.

Фотовыставка «Акценты» художника Семёна Kreativzentrum „Omnibus” (Bremer Str. 65). Вход
бесплатный. Справки: 0351-2063647.
Байдермана.

ПОЕЗДКА В ПРАГУ

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

29 мая. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Г. Цыпин). Участие бесплатное,
проезд за свой счет. Обувь походная. Взять с
собой провиант.

Cовместный концерт INA-Chor Dresden e.V. и 30 мая, 16.00. Dreikönigskirche (Hauptstr. 23).
Справки: 0173-2978695 (Йорг).
Lößnitzchor Radebeul.

в субботу, 29 мая
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)

Пеший поход туристского клуба «IGWOmnibus». Маршрут: Bhf Königstein (поезд)
- Gohrisch (448 м) – Papstein (452 м) - Bad
Schandau (пешком, протяженность маршрута
17 км) - Dresden (поезд).

Выставка «Еврейские художницы в
Дрездене»: Екатерина Гунделах и Оксана
Листопадова (живопись, графика).

Jüdischer FrauenVerein Dresden e.V. (Haydnstr.
23, Ev.-Lutherische Johanneskirchgemeinde).
Вход бесплатный. Выставка открыта до 30
мая. Справки: 0351- 4469219

Выставка «Звуки» Л. Тайл-Хуршель

Большой зал еврейской общины (Hasenberg
1). Справки: 0351-6560720

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ГРУПП 6  7 ЧЕЛОВЕК
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:

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

ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:
 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА
 БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
 ВОЕННЫЙ БЕРЛИН
 БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА
 ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА
 МУЗЕИ БЕРЛИНА
 БЕРЛИН  ТОРГОВЫЙ ГОРОД
 ПОТСДАМ: ГОРОДДВОРЕЦ,
ГОРОДСОЛДАТ

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

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

· РАБОТА
· ПРАКТИКА
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 - 2 977632

