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егодня я хочу пригласить вас в гости к Юлии Петровой. Юлия – художница, дизайнер, преподаватель
йоги и живописи. А ещё она человек
очень непростой судьбы. Впрочем,
это вы поймёте и сами, когда познакомитесь с ней поближе.
Я захожу в квартиру-студию Юлии
Петровой рядом с Большим садом
(Großer Garten). Меня встречает доброе тепло уютного дома, огромные
тюльпаны на стене в прихожей, продуманная обстановка приёмной,
а ещё – английский бульдожка по
имени Бутч. Рядом с этой вальяжной
собакой на толстеньких лапах её хозяйка кажется ещё более элегантной
и хрупкой.
Контрасты вообще очень характерны для дома и студии Юлии, да и для
неё самой. Огромные глаза небесного цвета выглядывают из-под тёмных
бровей, на изящном теле – чёрно-белый свитер крупной вязки, бежевые
брюки. Она рассказывает о своём
детстве в Минске, о том, что хотела
в детстве стать балериной. При этих
словах Юлия делает шаг в сторону,
и кажется, что она вот-вот взлетит в
воздушном прыжке. За
её спиной как бы сами
собой распахиваются
незримые слюдяные
крылышки сильфиды...
Однако детской мечте не суждено было
сбыться. В шесть лет
Юлия попала в страшную железнодорожную
катастрофу, изломавшую её маленькое тело.
Ключица срослась неровно, многочисленные
шрамы прочертили свои
следы, а ведь балеринам
нужно соответствовать
взыскательным ожиданиям публики. Мало того
– сломанные кости детской руки не хотели срастаться более полугода.
И тогда Юле встретился
на пути замечательный
хирург, целитель от
Бога. Он сказал ей: «Представь, что в
твоей руке на двух берегах разлучены добрые человечки, которые хотят
встретиться и тянутся друг к другу.
Другие, плохие человечки, мешают
им. Твоя задача – мысленно помогать добрым человечкам, изо всех
сил. Просто представляй это себе три
раза в день». Маленькая Юля была
поражена таким необычным подхо-

дом, и после этого разговора начала
заниматься. И не три раза в день, а гораздо чаще, практически постоянно.
И, представьте себе, очень скоро начал нарастать костевой хрящ, и рука
за месяц срослась. Тогда Юлия ещё
на знала, что вера в потаённые силы
человеческого организма и духовное
самообладание помогут ей выжить
после другой катастрофы, которую
ей предстоит пережить через много
лет, в неведомой пока Германии...
А пока перед Юлей стояли совсем
другие проблемы. Ей пришлось расстаться с мечтой танцевать на балетных подмостках. Вместо этого она
решила стать врачом. Настолько потряс её тот хирург, который помог ей
вылечить себя силой собственного
воображения. Однако и этой мечте не
суждено было сбыться. Виной тому
были плохие оценки, – ведь весь первый класс пришлось пропустить по
болезни из-за травмы, а остаться на
второй год не получилось, так что
навёрстывать упущенное пришлось
долго. Училась же Юля не где-нибудь, а в специализированной художественной школе при театральнохудожественном институте в Минске.
Наряду с обычными школьными
предметами там преподавались
рисунок, живопись, основы композиции и разные виды прикладного
искусства, и вышивка, и батик, и керамика, и макетирование, и даже искусство создания витражей. Поэтому
нагрузка была немалой. Эти профессиональные навыки высокого уровня
очень пригодились Юлии позже: и
при обучении в театрально-художественном институте в Минске, и когда
она удивляла немецких коллег своим
умением делать практически всё.
Юлия показывает мне дипломы,
вырезки из газет, фотографии. Я вижу
тоненькую серьёзную девочку с красивыми длинными волосами, улыбчивую девушку с кистью в руках, счастливую молодую маму. Я спрашиваю,
сколько лет дочке сейчас. Ответ – 20
лет – поражает. Настолько молодо
выглядит Юлия, что даже не верится,
что у неё может быть взрослая дочь.

Да, дочь Танюша выросла, живёт тоже
в Дрездене, но уже отдельно. С первым мужем, художником Алексеем
Петровым, Юлию связывает не только многолетняя совместная жизнь, но
и работа, вдохновение, творческое
взаимообогащение. Вместе с ним
Юлия выиграла конкурс на оформление ресторана «Строганов» в 1993
году. Тогда же и возникла любовь к

Дрездену, не прошедшая и по сей
день.
После выигранного конкурса заказы изо всей Германии посыпались
один за другим. Работы было много, постоянные поездки из Минска в
Дрезден, в Мейсен, во Франкфурт-наМайне стоили времени и сил. Юлия
получила стипендию, учреждённую
Гельмутом Колем, проходила одну
практику за другой, обучалась новым профессиональным навыкам.
Например, училась создавать витражи и лампы в стиле «Тиффани», расписывала глиняные кувшины и тарелки.
Из-под её рук возникали всё новые и
новые шедевры прикладного мастерства. Её неодолимая тяга к знаниям
и фантастическая работоспособность
раскрыли перед ней новые горизонты. За этими горизонтами поджидали перемены и в личной жизни.
Получилось так, что через несколько
лет постоянных поездок первый брак
распался, а второй возник сам собой,
опять же на основе творческого союза и духовного обмена.
Казалось, начинается новая жизнь.
Юлия переехала с дочерью ко второму мужу, в город Bischofswerda. Они
жили, любили друг друга, работали
по всей Германии и были счастливы.
В феврале 2002 года муж вёз Юлию на
вокзал. Её провожала дочь, сидевшая
в той же машине. Юлию мучали недобрые предчувствия – накануне она
почти не спала и по какому-то наитию
написала прощальные письма всем
друзьям. По легкомыслию мужа у
Юлии не было возможности пристегнуться – сиденье было удалено из
салона. Поэтому, когда в них на полном ходу врезалась машина, травмы
Юлии оказались самыми тяжёлыми
из всех потерпевших. Первый хирург,
увидевший переломы, отказался оперировать её.
До сих пор Юлия благодарна тем
отважным людям, которые во время
грозы доставили её на вертолёте в
больницу университетской клиники
Дрездена. Её оперировал главный
хирург клиники, прервавший свой
отпуск. Операция длилась 18 часов. У

Юлии были многочисленные переломы, сломаны два шейных позвонка,
порвана голосовая связка. Тогда она
ещё не знала, какая колоссальная работа по восстановлению собственного организма ожидает её. Она просто
увидела перед операцией тот самый
белый свет, о котором рассказывают
чудом выжившие люди. Она услышала неземной голос, успокоивший её и

подаривший ей непоколебимую веру
в то, что всё закончится хорошо. И с
этого момента духовного прозрения
её ничто больше не могло привести
в отчаяние. Даже когда к ней – ещё в
больнице – пришла весть о том, что
муж не хочет больше быть с ней вместе. Даже когда стало ясно, что после
развода она остаётся практически
без средств. Даже когда ей дали инвалидность, когда месяцами тянулись
реабилитационные занятия, когда ей
пришлось, преодолевая боль, заново
учиться владеть собственным телом,
есть, поворачивать голову, заново
обретать голос.
Удивительно, но благодаря мужеству и силе духа Юлии удалось то,
что редко кому удаётся. Благодаря
упражнениям, которым она научилась после первой травмы в детстве,
ей удалось даже восстановить голосовую связку. И, конечно же, её работоспособность и любовь к прекрасному в который раз спасли её. Уже
через полгода после травмы Юлия
участвовала в конкурсе по оформлению пешеходной зоны Дрездена.
Её спонсором была фирма DREWAG.
Никто – ни спонсоры, ни жюри – даже
не подозревал, что дизайнер, представившая проект светящейся скамейки с цветами внутри, всего несколько месяцев назад находилась
на грани жизни и смерти...
Упражнения по восстановлению
организма и по дыханию привели
Юлию к занятиям йогой. По её словам, она начала заниматься йогой
в восстановительном центре в городе Крайша, даже не зная, что это
– йога. Постепенно пришло сознание
того, насколько связано всё в человеческом организме – и дух, и воля,
и тело. Переживания, связанные с
травмой и последующим постепенным выздоровлением, коренным образом изменили и жизнь Юлии, и её
профессиональный путь. Она является членом немецкого союза учителей
йоги, получила несколько сертификатов. Как это свойственно ей, она и на
этом поприще постоянно стремится
получить новые знания. Вот уже несколько лет она старается донести до
своих учеников то духовное откровение, которое досталось ей путём
труднейшего личного опыта. Занятия
йогой она связывает с занятиями
искусством. В её ателье можно попробовать и то, и другое. Рисовать
умеет каждый! - В этом Юлия твёрдо
убеждена. Её задача – помочь людям
поверить в свои силы.
Я спрашиваю Юлию, что бы она
загадала, куда бы захотела попасть,
явись сейчас к ней фея с волшебной
палочкой в руках. Юлия ненадолго
задумывается.
– Мне кажется, что всё, чего бы я
хотела, находится внутри меня. Это
не зависит от местоположения в пространстве. А вообще, конечно, хотелось бы перенестись туда, где живут
мои старенькие родители, в Минск.
– Что для Вас значит Минск и что
– Германия?
– Минск – это маленький кусочек
земли, который хочется согреть, и
сделать людей, живущих там, счастливыми. А Германия – это тёплый
уголок, где можно хорошо жить и
работать.
Меня ничуть не удивляет, что Юлии
хочется сделать других людей счастливыми. От неё исходит доброта и
позитивный настрой, которого нам
всем так часто не хватает. И даже если
ей не суждено было стать врачом-
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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 €
Gustav-Adolf-Str. 8
Am Schloss 2
01219 Dresden
01728 Bannewitz
0351/8626161
0351/21521895
www.kuehne-rechtsanwaelte.de

КАРУСЕЛЬ  единственный в Дрездене
русский магазин, работающий до 22 часов!!!

СВЕЖИЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ:

КРАСНАЯ ИКРА
фирмы «Lemberg»,
в банках
€
от 140 до 500 г ................0
4,5€0
от

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

хирургом, она нашла свой путь, чтобы помогать
людям, которые нуждаются в этом.
«Мне хотелось бы, чтобы ко мне на занятия йогой приходили люди, у которых есть проблемы с
опорно-двигательным аппаратом. Мне так хочется
помочь им!» - говорит Юлия. - «Поверьте, не надо
бояться и медлить с тем, чтобы заняться собой.
Ведь наше тело – уникальный инструмент, который
дала нам природа. А инструмент должен быть в
отличном состоянии, он должен быть отточен. Йога
– это целый комплекс упражнений на самых разных
уровнях, начиная с мысленной работы с собственным организмом. Бояться вообще ничего никогда
не надо. Это я поняла после травмы и операции,
оставшись без мужа, без денег и без дома. И сегодня я знаю, что не имея ничего, легче жить. Я рада,
что прозрение пришло ко мне в расцвете жизни,
а не в конце, как это бывает обычно. И я рада, что
пройдя через всё то, что выпало на мою долю, я
могу помочь другим.»
На прощание я вглядываюсь ещё раз в огромные
голубые глаза, ловлю её улыбку. Как понять загадку этой женщины, пережившей столько ударов
судьбы и вышедшей из них с невредимой душой?
Хрупкой, как глиняный ангелок на полке в её ателье, но таящей в себе невероятные, почти чудодейственные силы...
– Юлия, вы счастливый человек?
– Да.
E. Liphardt
Fotos: E. Liphardt, Privat

2

моя газета плюс
Образовательный центр
по социальным вопросам и здравоохранению г. Пирна
Bildungsstätte für Gesundheit und Soziales Pirna
Lindenstraße 13, 01796 Pirna

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Предоставляет учебные места по специальностям:
(с выдачей государственного сертификата)

•
•
•
•

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

уход за престарелыми (также без отрыва от работы)
воспитатели для работы с больными детьми
массажисты
физиотерапевты

Необходимое условие - хорошее знание немецкого языка

Тел: 03501/52 37 34 • www.bildungsstaette-pirna.de

Помощь при переезде. Доставка,сборка и ремонт
мебели. Поездки в аэропорты, консульства, в
Польшу. 0351/4715762, 0179/3252130

П РОБ ЛЕ МЫ С ЗУ БАМИ?

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

НОВЫЙ

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС

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

В ДРЕЗДЕНЕ
предлагает любые услуги в области стоматологии:

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

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМ П ЛА Н ТИ РОВА Н ИЕ
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

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

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

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.

пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

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
E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de

К А Ж ДУЮ С У ББОТ 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

Н

а встречу с еврейской традицией приглашает объединение FrauenVerein
Dresden e.V. В понедельник, 1 февраля,
в 13.00 можно будет прослушать доклад
(Schiurim) “Die Offenbarung G`ttes am Berg
Sinai - die Zwillingschaft zwischen G`tt und
Seinem Volk” («Откровение Б-жье на горе
Синай – единство Б-га и Его народа»). Эту
тему раввин Gad Erlanger из Израиля разработал на немецком и русском языках
– специально для мигрантов из стран СНГ.
После доклада можно будет поделиться
друг с другом мыслями и впечатлениями за чаем с пирогом. Встреча состоится по адресу: Bürozentrum Lingnerallee
3, Zimmer 3.507, Nordeingang, 5. Etage,
01069 Dresden. Вход на мероприятие бесплатный.

П

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

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €

олиция Саксонии и Польши объединяет свои усилия для борьбы с бандами,

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

занимающимися угоном автомобилей. Как
сообщило министерство внутренних дел
Саксонии, именно по этому поводу недавно встречались министр внутренних дел
Саксонии Markus Ulbig и шеф польской
полиции Andrzey Mateynik. Решено, что
ежедневно в пограничной зоне между
Польшей и Саксонией будут курсировать
усиленные полицейские наряды. Причем
патрулировать будут полицейские обеих
сторон как в униформе, так и в штатском.
Также будут созданы совместные группы
расследования преступлений и розыска
преступников. В пограничных городах
Гёрлиц и Згоржелец разместятся командные центры, а также пункты оперативного
разведывания обстановки с немецкими и
польскими специалистами. Шефы обеих
полиций посетили также совместный полицейский центр в населенном пункте
Шветиг (Восточная Саксония).

· 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

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ ПРЕДЛАГАЕТ:
· Поездки на комфортабельном
легковом автомобиле в Прагу,
Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в
консульства и посольства. 03513744444, 0176-22724972
· Профессиональная видеосъемка любых событий.
0351-8210639
· Ремонт спутниковых антенн,
ресиверов, DVD, видео- и аудиомагнитофонов. 0351-4467718,
0179-9838243. Эдуард.

· Консультации по приему телепрограмм стран СНГ и установке спутниковых антенн, справки:
0351-4904561
· Услуги тамады, ди-джея, стилиста. 0179-2977632
· Услуги квалифицированного
массажиста: традиционный
массаж спины и всего тела.
Противоцеллюлитный массаж
со спец. маслами.
0351-3743761, 0179-1485740.

КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО TRIO ПРЕДЛАГАЕТ:

13.02. FASCHING
18.00 Uhr, Gourmetta, Meißner Str. 30, 01445 Radebeul
28.02. АЛЛА ПУГАЧЕВА. Прощальный тур в Берлине.
(Автобусом туда и обратно)
05.03. Спектакль СВОБОДНАЯ ПАРА. Семейная комедия.
Реж. Б. Мильграм. В ролях: М.Аронова, Б.Щербаков.
Билеты уже в продаже.
18.04. Впервые в Дрездене! Группа БУТЫРКА.
Билеты уже в продаже.

0351 8048059
0179 2977632
Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

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

ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:

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

Билеты продаются в концертном агентстве „TRIO“
Striesener Str. 49 магазин „РОССИЯ“
Тел: 0351/4867698, 0351/3360592, 0179/8468416

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:

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем вам:
Гречка,
800 г_____________________ 1,19 € 0,99 €
Пангасиус
свежемороженый, 1 кг ______ 4,50 € 3,50 €
«Кириешки»
различных сортов __________ 0,50 € 0,35 €
Косметические кремы
для лица, рук и контура глаз,
более 10 разновидностей ____ 2,50 € 1,99 €
До скорого свидания!
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
15

января состоялся пятый дрезденский
SemperOpernball. Великолепный спектакль стоимостью в 1,3 миллиона евро открылся грандиозным фейерверком. Ведущими
бала были солист оперного театра и известный
конферансье Gunther Emmerlich а также обаятельная модератор телеканала RTL II Miriam
Pilhau, «чей молодцеватый тон понравился не
всем присутствующим», - сообщает «Sächsische
Zeitung». Всего на балу присутствовало 2.000
человек, так что на всех угодить было бы трудно. Это была ночь вполне в духе барокко: дамы
блистали в бальных платьях, пусть отчасти и
взятых напрокат. Одна только подготовка к
балу – прически, макияж, вечерние наряды гостей, не говоря уже о забронированных номерах в отелях - привнесла известное оживление
в экономику города Дрездена, - подмечает городская газета «Dresdner neueste Nachrichten».
Можно долго перечислять имена гостей
бала, известных и за пределами Германии:
с некоторых пор присутствовать на балу в
Дрездене стало считаться престижным. Но некоронованной королевой бала этого года явилась, несомненно, американская певица Латойя
Джексон, старшая сестра Майкла Джексона.
Она произвела настоящий фурор: каждый
хотел приблизиться и поговорить с ней, но
певица провела на балу всего лишь около трёх
часов. Латойя прибыла на бал, чтобы получить
за своего умершего брата саксонский «Орден
милосердия» - знак признательности за благотворительную деятельность Майкла Джексона
(в общей сложности музыкант пожертвовал на
социальные нужды людей 300 миллионов долларов). В своем коротком выступлении премьер-министр Саксонии отметил: «В прошлом
году мы вручили саксонский „Орден благодарности“ премьер-министру России Владимиру
Путину и столкнулись с критикой. В этом году
награда нашего бала переименована в „Орден
милосердия“».

Второй «Орден милосердия» был вручен в
тот вечер испанскому тенору Хосе Каррерасу,
который, победив свою лейкемию, собирает
своими благотворительными концертами миллионы долларов на борьбу с этой болезнью.
Гости бала стоя приветствовали аплодисментами знаменитого певца. Kurt Biedenkopf, экс-премьер-министр Саксонии, получил «Орден милосердия» за свою политическую деятельность
в Саксонии после объединения Германии.
Сама награда - конная статуэтка Святого
Георгия, поражающего копьем змея, - символизирует победу добра над злом. Она изготовлена из золота высокой пробы и является копией
оригинала из Дрезденской сокровищницы
«Зеленые своды». Немецкий Красный Крест использовал бал для проведения беспроигрышной благотворительной лотереи. Вырученные
от лотереи деньги предназначены для помощи
пострадавшим от землетрясения на Гаити.
Бал продолжался до утра. На Театральной
площади несколько тысяч тепло одетых зрителей следили за трансляцией бала на большом
экране и пытались танцевать. Правда, в этом
году на площадь пришло меньше народу, чем
в предыдущем.

C

марта дрезденское энергетическое предприятие Drewag повысит цены на электроэнергию. Многие горожане уже получили
информационные письма на эту тему. «1 киловатт-час электроэнергии по новым расценкам
будет стоить на 1,8 цента дороже», - сообщила
пресс-секретарь Drewag. Повышение распространится на все тарифы, но базовая годовая
плата останется прежней – 85,44 евро. У регионального энергетического предприятия Enso
цены пока останутся прежними.

В

минувшем году в Саксонии было зарегистрировано пять новорожденных подкидышей, - на два больше, чем в 2008 году.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

Babyklappen существуют во многих городах
Германии, в том числе в саксонских городах
Ауэ, Баутцен, Хемниц, Дрезден, Лейпциг и
Плауэн: мать, которая по какой-то причине
решила отказаться от своего младенца, может
анонимно положить его в Babyklappe (кроватку-корзинку для детей) при церкви или
больнице. Это позволяет предотвратить ситуации, когда отчаявшиеся женщины избавляются
от детей вовсе уж не гуманными способами.
Тем не менее, немецкий этический совет ратует за закрытие Babyklappe, указывая на то,
что здесь нарушается право ребенка знать
своё происхождение. За последние 10 лет в
Германии в подобные корзинки было подброшено более 500 новорожденных. Саксония
прилагает немалые усилия, чтобы матери не
попадали в условия, вынуждающие их прибегать к Babyklappen.

Н

а всех входах и выходах универмага
Centrum-Galerie на Prager Strasse теперь
можно видеть охранников в черной спецодежде. Вот что рассказывает Antje Arnold, менеджер Centrum-Galerie: «Перед Рождеством усилились налеты на наш универмаг. Грабители
врывались в магазины и, выкрикивая что-то на
иностранных языках, запугивали продавцов.
Некоторые угрожали ножом или пистолетом,
после чего хватали товары и исчезали...» Чаще
всего это были африканцы или восточные европейцы. «После того, как мы поставили охрану во всех дверях, эти налеты прекратились», подытожила менеджер. Интересно, что другие
магазины на Prager Strasse налетам бандитов
не подвергались.
Как и другие универмаги Дрездена, CentrumGalerie сейчас борется с отливом покупателей.
Antje Arnold считает, что этот год будет нелегким для галереи, но все же с оптимизмом
смотрит в будущее. Весной в Centrum-Galerie
откроется несколько новых магазинов.

A UTO C ENTER R ADEBEUL · TEL . 0173 35 671 24

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
Доклад о Беларуси и проекте BelaPlus руко- 26 января, 21.00. Kneipe ReiterIn (Görlitzer Str.
водителей дрезденского интернационально- 20, подвал). Справки: 0351-8113755
го объединения Kultur Aktiv e.V. M. Oertel’я и
M. Sennewald’a.
«Еврейские художники в Саксонии. Борис
Захаков / Майсель Файнберг». Открытие выставки ко Дню памяти жертв национал-социализма.

27 января. 17.30 - богослужение в синагоге, 18.00 - открытие выставки. Jüdisches
Gemeindezentrum (Hasenberg 1). Выставка открыта до 7 апреля. Справки: 0351-6560720

Финал конкурсного проекта “unart”. В числе 27 и 28 января, с 18.00. Kleines Haus, (Glacisstr.
прочих - выступление юношеской театраль- 28). Вход: 5 €. Справки и заказ: 0351-2899276
ной группы “KonTakT” (ZMO-Jugend e.V.).
Отбор для турне по Германии.
«Право в гражданском судопроизвод- 28 января, 14.30. KIW Gesellschaft e.V.
стве РФ». Семинар с участием адвоката Н. (Bautzner Str.20 HH). Справки: 0351-5633169
Левицкой.
Опера Д. Пуччини «Tosca» (на итальянском 28 января, 19.00. Sächsische Staatsoper
с немецкими субтитрами). В гл. роли - тенор Dresden (Theaterplatz 2). Заказ билетов: 03514911705 и bestellung@semperoper.de
Большого театра М. Агафонов.
“Uncle Vanya” (Дядя Ваня) - пьеса А. Чехова 29 и 30 января, 20.00; 31 января, 19.00.
на английском языке. Театр Eclectic Theatre Theaterhaus Rudi (Fechnerstrasse 2a). Справки:
0351-8491925. Вход: 8 (5) €
(Dresden).
Турнир по настольному теннису.

29 января, 17.30. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorfer
Str. 100). Заявки на участие: 0351-2899276 (до
27 января). Справки: 0351-2899276

Музыкальный салон с пианисткой О.
Бобровниковой. В программе: композиции
немецкого композитора и пианиста П. Пабста
(1854-1897); доклад «Потерянные музыкальные сокровища серебряного века»

30 января, 17.30. Deutsch - Russisches
Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход 15 €
(включая буфет). Предварительная касса:
0351-8014160

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden -Schmilka (поезд) - Kleine
Bastei (276 м) - Kaiserkrone (351 м) - Schmilka
(пешком, протяженность маршрута 8 км) Dresden (поезд).

30 января. 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.

Выставка работ Геннадия Васильева (жи- Kreativzentrum „Omnibus“ (Bremer Str. 65).
Выставка открыта до 20 февраля. Вход свовопись).
бодный. Справки: 0351-2063647

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.
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8.750, BMW Cabrio Z3 2.0I
EZ: 15.03.2000, Kw/PS: 110/150, HU: 03.2011, AU: 03.2011
Km-Stand: 116000, Hubraum: 1991, Farbe: Silber.
Klimaautomatik, Leder Sportsitze

11.500, Mercedes - Benz B180 CDI
EZ: 13.06.2006, Kw/PS: 80/109, HU: 06.2011, AU: 06.2011
Km-Stand: 129000, Hubraum: 1992, Farbe: Schwarz
Klimaanlage

12.450, BMW 318d E90
EZ: 05.12.2006, Kw/PS: 90/122, HU: 12.2011, AU :12.2011
Km-Stand:117000, Hubraum: 1995, Farbe: Schwarz
Klimaautomatik

5.950,Kia Carens 2.OGRDI
EZ: 16.01.2003, Kw/PS: 83/113, HU: 01.2010, AU: 01.2010
Km-Stand: 80000, Hubraum: 1991, Farbe: Blau
Automatik, Klimaautomatik, Standheizung mit FB

3.750, Toyota Corolla E11 1.4I Klima
EZ: 05.11.1999, Kw/PS: 63/85, HU:10.2010, AU: 10.2010
Km-Stand: 59000, Hubraum: 1332, Farbe : Hellgrün
3-türig, Klimaanlage

4.200, Toyota Avensis1.8I Sol
EZ: 29.11.2000, Kw/PS:95/129, HU:02.2010, AU:02.2010
Km-Stand: 135000, Hubraum:1794, Farbe: Silber
Klimaautomatik

4.999, Audi A4 1.6I
EZ : 08.12.1999, Kw/PS: 74/101, HU:12.2010, AU:12.2010
Km-Stand: 91000, Hubraum: 1595, Farbe: Hellgrün
Klimaautomatik

5.999, Toyota Corolla E12 1.4I Sol
EZ : 14.01.2003, Kw/PS:71/96, HU: 01.2010, AU: 01.2010
Km-Stand: 184000, Hubraum: 1398, Farbe: Silber
Klimaautomatik, LPG Gasanlaage

9.250, Toyota Avensis D4D Executive
EZ: 14.11.2003, Kw/PS: 85/116, HU: 11.2010, AU: 11.2010
Km-Stand: 100000, Hubraum:1995, Farbe: Blau.
Klimaautomatik, Navi m. Bildschirm, Xenon, Sitzheizung V.

6.999, BMW 320d
EZ: 01.03.2001, Kw/PS:100/136, HU:03.2010, AU:03.2010
Km-Stand: 125000, Hubraum: 1951, Farbe: Silber
Automatik, Klimaanlage

4.250, Toyota Avensis 1.8 VVTI Sol
EZ: 05.05.2001, Kw/PS: 95/129, HU:05.2010, AU:05.2010
Km-Stand: 138000, Hubraum: 1781, Farbe: Silber
Klimaautomatik

3.500, Toyota Avensis 2.0I Sol
EZ: 05.05.1998, Kw/PS: 94/128, HU: 05.2011, AU: 05.2011
KM- Stand :130000, Hubraum: 1998, Farbe: Silber
Klimaautomatik, Leder, Sitzheizung Vordersitze

юморески, кроссворды
и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

