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ВЕЧНАЯ СТРОЙПЛОЩАДКА

В

самом центре Дрездена
планируется строительство нового производственного комплекса. Согласно
недавно опубликованным планам британского фармаконцерна GlaxoSmithKline, с 2012 года
в нашем городе будет начато
строительство новой лаборатории и фабрики по производству
вакцины против гриппа. Новый
комплекс решено возводить на
Pillnitzer Straße, прямо напротив уже существующего производства. Для этого придется
вначале полностью перепланировать участок, ограниченный улицами Pillnitzer-, Gerichts-, Ziegel- и
Steinstraße. Расположенные здесь старые
здания бассейна, поликлиники и супермаркета будут снесены. Взамен сначала будет
возведен новый комплекс, где разместятся
врачи, супермаркет, и различные офисы.
Затем, с 2012 года, начнется строительство
лаборатории, а затем и собственно фабрики.
Фармаконцерн инвестирует в проект 100
млн. евро, а город получит в результате 100
новых рабочих мест. Несмотря на это, а также на сверхсуровые требования к безопасности, выдвинутые городом, перспектива
расположения в центре Дрездена биохимического производства пришлась по душе
далеко не всем. Уже слышны первые, пока
осторожные, возражения сомневающихся.
Что ж, времени для сбора аргументов у них
предостаточно.

Н

а 2011 году намечена еще одна большая реконструкция в центре города:
у Управления дорожным и подземным
строительством наконец-то дошли руки до
моста Albertbrücke. Мост этот уже давно
считается аварийным, скорость движения
по нему ограничена до 30 км в час, из него
то и дело выпадают камни. Его реконструкция была запланирована давно, и начаться
должна была еще в прошлом году, но ведомство по охране памятников высказалось
против значительного расширения моста,
которому исполнилось уже 130 лет. Сошлись
на компромиссном решении: мост будет немного расширен – на 3,60 метра вместо
первоначально запланированных 4,70. За
счет них будет в основном расширены тротуары с велосипедными дорожками по обе
стороны моста, немного расширена проезжая часть и увеличен промежуток между
трамвайными путями, что повысит безопасность движения.
В течение двухлетней реконструкции движение по мосту будет ограничено, трамваи

Похоже, в год выборов любая
зацепка годится для выступления с обличительными речами.

Р

будут пущены в объезд. Основной «транспортный удар» при этом примет на себя соседний мост Carolabrücke, по которому и без
того проходит самое большое количество
транспорта в городе. Ну как тут не помянуть
в сердцах бесконечные споры о строительстве Waldschlößchenbrücke, который к этому
времени мог бы быть уже построен!

М

ежду тем в народе растет недовольство тем, как ведется строительство
в городе. После реконструкции ранее зеленых площадей все больше появляется в центре «каменных пустынь» без
единого деревца. Пример тому – Postplatz,
на которой недавно неизвестные установили унитаз с цветочками и большой надписью
„Scheiße gebaut, Stadt versaut!“ (что-то вроде «построили фигню – испортили город»).
Поначалу воспринятая как злая шутка, инсталляция постепенно превратилась в политический акт. Сначала «клумбу» забрали
полицейские, объявив, что желающие могут
выкупить сие произведение искусства за
70 евро. Желающий тут же нашелся – актер
театра-кабаре Uwe Steimle, выкупив клумбу,
тут же установил ее на другой «окаменелой»
площади – Altmarkt. По «версии» актера,
он просто «оставил клумбу на пять минут
на улице, чтобы выпить кофейку в кафе».
Каково же было его возмущение, когда, выйдя из кафе, он обнаружил, что его клумбу
уже увели! Как оказалось, ее снова забрали
полицейские, и больше уже не отдали – во
избежание, как говорится...
Этот инцидент вызвал неожиданный резонанс: различные партии тут же выступили
с гневными заявлениями в адрес городского строительства, а затем он стал предметом горячего обсуждения на ближайшем
заседании городского совета, в результате
которого обер-бургомистр Helma Orosz поспешила выделить дополнительные деньги
на озеленение города.

еконструкции не обходят
стороной и культурную
жизнь города. Самый
большой фестиваль олдтаймджаза в Европе Dixieland
Festival Dresden, стремясь не
отстать от времени, взял курс
на омоложение и представил
свою новую концепцию. Уже в
нынешнем году на фестивале,
который пройдет в нашем городе в 39-й раз с 12 по 17 мая,
выступят две совсем юных джазовых группы, одна из Хемница, другая – из
Португалии. Этот шаг послужит сигналом
для будущих фестивалей. В следующем, юбилейном 40-м фестивале, который состоится
в 2010 году, устроители обещают расширить
музыкальную стилистику, включив в свою
программу латино-джаз. «Таким образом мы
надеемся привлечь внимание к фестивалю
новой, молодой публики, - заявляет шеф
фестиваля диксилендов Joachim Schlese.
– Помимо дикси, мы хотим открыть двери
нашего праздника и для других джазовых
направлений, как ранее мы это уже сделали
для стилей госпел и блюз». Однако подобное
расширение - это уже планы на будущее,
поскольку, по словам Schlese, «обновить и
сделать „подтяжку“ такому традиционному
фестивалю – задача не из легких». Как-никак, Dixieland Festival Dresden – второй по
величине подобный фестиваль в мире (самый большой проводится в Сакраменто),
и задача его устроителей – поддерживать
высокий уровень выступающих на нем музыкантов. Ежегодно устроителям Dixieland
Festival Dresden приходит около 300 заявок
на участие от различных групп со всего
мира. В нынешнем году в фестивале примут
участие 32 джазовые группы из одиннадцати стран. Примерно треть всех выступлений
на фестивале бесплатна.
Однако и здесь не обошлось без перемен:
впредь на всех уличных концертах фестиваля будут установлены кассы для добровольных пожертвований «для стабилизации финансового положения фестиваля», как говорит его директор. Это и неудивительно, ведь
фестиваль с бюджетом порядка 800.000 евро
обходится без каких-либо государственных
дотаций, выживая только за счет продажи
билетов на концерты и спонсорской помощи. Schlese надеется, что спонсоры останутся верны его фестивалю и впредь, несмотря
на финансовый кризис. Что же до билетов, то
на 80% они уже распроданы.

А М С Т Е РД АМ

« МИРОВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ » ДНЁМ И « КРАСНЫЙ КВАРТАЛ » НОЧЬЮ
возможностью покупки изделий. Вам расскажут об интересной
истории этого города.
Вы увидите голландские пейзажи и почуствуете настоящий
голландский фольклор, побывав в двух деревушках со
сказочными голландскими домиками, мельницами и
скотными дворами, где посетите фабрику деревянных
башмаков и сыроварню с дегустацией сыров, а в живописной
рыбачьей деревне попробуете голландскую селёдку с
вымоченными в уксусе огурцами и копчёных угрей из озера.

пр

26.06.-05.07

ОТДЫХ в ИСПАНИИ
(8 дней,7 ночей)

Costa Brava - это бирюзовое море, солнечные
пляжи, комфортабельные отели, великолепная
кухня. В общем, отдых – что надо!
7 ночлегов в комфортабельном отеле
Sant Jordi в Санта-Сусанна под Лорет-де-Мар.
Полупансион (завтраки и ужины).
Отель расположен в 70 м от берега.
Двухместные номера
с балконом, кондиционером,
душем, туалетом, телефоном и телевизором.
В отеле: ресторан, бар, бассейн с джакузи,
терасса, бильярд. Специально для детей –
игры и развлекательные программы.
Возможны экскурсии
в Барселону, Фигерас, Жирону.
Поездка на комфортабельном автобусе.
Выезд 26 июня около 10:00 из Дрездена
и 11:00 из Хемница. Возвращение 5 июля
во второй половине дня.

425,00 €

0351-048989 • 0351-8048059 • 0179-2977632
0371-9185832 • 177-8440988 • 0163-8334214
0351-3227729 • 0351-4469031
0152-21902077 • 0176-76343128

Лазурный берег Costa

15 -17 МАЯ

Экскурсия в один из интереснейших городов мира, столицу
королевства Нидерланды – Амстердам.
В течение двенадцатичасовой экскурсии на русском языке Вы
увидите многочисленные мосты и каналы, королевский
дворец и площади, музей пива и еврейский квартал, «честные
весы» и монумент гомосексуалистам, могилу Рембрандта и
памятник Анне Франк, склады Восточно-Индийской компании
и место, где работал на верфи Пётр Первый, музей секса и «
красный квартал», посетите бриллиантовую фабрику с
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Незабываемыми будут впечатления от знаменитого парка
Койкенхоф. Ведь Голландия - страна цветов, а в это время
цветут тюльпаны.
Поездка на комфортабельном автобусе.
Отправление 15 мая в 19:00 из Дрездена и в 20:00 из Хемница.
Возвращение 17 мая около 8:00

Brava
29 апреля – 4 мая

Лазурный берег
ЛЬКО
!
НЕСКО
ЕС ТЬ НЫХ МЕС Т
Д
О
Б
О
В
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Франции

Автобусная поездка из Дрездена и Хемница
29 апреля
Отправление: в 18.00 из Дрездена, в 19.00 из Хемница
30 апреля
с 11.00 самостоятельные прогулки по старой Ницце с
посещением пляжа, музеев, вилл, дворцов и замков.
Размещение в отеле.
1 мая
После завтрака до 13.00 отдых на променаде и пляже.
С 14.00 обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Ницце.
2 мая
После завтрака до 13.00 отдых на променаде и пляже.
С 14:00 обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
окрестностям Ниццы, включая Канны и Сент-Поль.
3 мая
После завтрака до 12.00 отдых на променаде и пляже
С 12.00 отъезд из Ниццы с продолжением обзорной
автобусно-пешеходной экскурсии по окрестностям,
включая Езе, Монако, Монте Карло.
Около19.00 отъезд из Монако в Дрезден.
4 мая
Около 10.00 - 11.00 прибытие в Хемниц и Дрезден.

стоимость поездки 105,00 €

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ

0351-048989 • 0351-8048059 • 0179-2977632 • 0371-9185832 • 0177-8440988 • 0163-8334214
0351 3227729 · 0351 4469031 · 0152 21902077 · 0176 76343128

245 €

• 0351 4469031 • 0351 3227729 • 0351 8048989
• 0351 8048059 • 0179 2977632 • 0176 76343128
• 0176 27693815 • 0152 21902077 • 0152 01452674
• 0371 9185832 • 0177 8440988

моя газета плюс

АВТОБУСНЫЕ
МАРШРУТЫ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЕЗДОК на 2009 год

29.05 - 01.06
БУДАПЕШТ-БРАТИСЛАВА ................. 175,00 €

Продается дёшево дачный участок 400 кв. м.
с домиком (в доме туалет, подвал, вода, канализация, электричество), парковка на участке.
Район Dresden-Coschütz. Тел. 0351-4031508,
0172-7971851

12.06 -14.06
ТРИЕР-ЛЮКСЕМБУРГ-БРЮССЕЛЬ
...............................................(цена уточняется)

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

·
·
·
·

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

· Помощь в написании и оформлении резюме
(Bewerbung) на немецком языке. 0351-4850465,
0176-77072876 и 01522-8606066.
· Помощь в ремонте телевизора, аудио-, видеоаппаратуры. 0351-4467718, 0179-9838243. Эдуард
· Поездки на комфортабельном легковом автомобиле в Прагу, Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в
консульства и посольства. 0351-3744444, 017622724972
· 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.
· Транспортные услуги. 0351-8211126
· Профессиональная видеосъемка любых событий.
0351-8210639
· Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ и установке спутниковых антенн, справки:
0351-4904561

23.12 -29.12
ИСПАНИЯ: БарселонаМонсерат-Фигерас .......................... 295,00 €

8048989
8048059
4469031
3227729

СПРАВКИ:
· 0179 2977632
· 0176 76343128
· 0176 27693815

·
·
·
·

0152
0152
0371
0177

21902077
01452674
9185832
8440988

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТИРОВАНИЕ
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

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

ВИДЕОФИЛЬМЫ на DVD всего по 2,00 €

НАША АПТЕКА:
натуральные ЦЕЛЕБНЫЕ МАСЛА:
ОБЛЕПИХОВОЕ, ПИХТОВОЕ, РЕПЕЙНОЕ,
а также БАРСУЧИЙ ЖИР

16

кг уменьшения веса всего за 4 недели благодаря капсулам, растворяющим
жир, с гарантией возврата денег при отcутствии результата!» - такую информацию нашла в интернете госпожа С. из Лейпцига. Однако её охватили сомнения
в благонадёжности этих препаратов. С этими сомнениями она отправилась в
Центр по защите прав потребителей Саксонии, где ей разъяснили, что такие
темпы снижения веса являются нереальными, и категорически предостерегли от
приобретения подобных продуктов для похудения, предлагаемые в интернете. В
лучшем случае они безрезультатны, в худшем случае - являются угрозой здоровью. Комиссия по контролю товаров провела в 2007 году тест и установила: 13
из 16 продуктов для похудения, покупаемых через интернет, по своему составу
опасны для здоровья. Кроме того, ни один из них не был рекомендован комиссией как продукт для сокращения веса. В Карлсруэ, где проводят химический
анализ продуктов для похудения, требуют проверки абсолютно всех подобных
продуктов. Поэтому, чтобы не стать жертвами мнимых аптекарей или врачей,
желающим похудеть мы советуем обращать внимание на имя продавца, на
описание продукта и т.п. Похудеть можно и другим способом. Правда, не в столь
короткое время. Нужно просто изменить свой режим, рацион питания, увеличить
физическую нагрузку. Все эти советы вы можете получить в Центре по защите
прав потребителей или по телефону 0180-5-791352. Обращаться можно по понедельникам, средам и четвергам с 10-16ч. Здесь можно получить консультацию
также и по другим вопросам, связанным с продуктами питания.

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

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

С

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА:
белая, желтая, черная
ШАМПУНИ и маски для волос
на алтайских травах

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Tram 7,8,13

Alaunpark
Bischofsweg

H

PFO

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Karussell
TENH

S
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Эти и другие вопросы поможет вам решить „Club St. Petersburg e.V.“
(Обращаться к Ильзе Лакс: 0351-8048059), который работает в тесном
контакте и при поддержке «Verbraucherzentrale Sachsen» (Fetscherpatz 3, 01307
Dresden)

LouisenВас
Поздравляем
с наступающим
str.
праздником 1 Мая.

WEITERBILDUNGSAKADEMIE DRESDEN

К Albertplatz
весеннему Bautzner
празднику
Str.
предлагаем вам:

тел: 0174 9907496

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

23.10 -25.10
ВЕЙМАР .............................(цена уточняется)

В ДРЕЗДЕНЕ
предлагает любые услуги в области стоматологии:

оюз защиты прав потребителей Саксонии (Verbraucherzentrale Sachsen) проконсультирует вас по счетам за телефон, интернет, электроэнергию и отопление; по услугам
в области здравоохранения и страхования; по кредитам и сбережениям; по юридическим
вопросам; по вопросам съёма, сдачи и ремонта квартиры; по финансированию строительства, а также по многим другим вопросам.

В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

01.10 - 06.10
ИТАЛИЯ: Флоренция - Пиза Неаполь - Рим - Ватикан ................ 295,00 €

ВАШЕ ПРАВО!

ТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ
МЕДСЁСТРЫ
и ALTENPFLEGERINNEN

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

0351
0351
0351
0351

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС

18.09 – 20.09
МИЛАН ..............................(цена уточняется)

Готовятся поездки:
в Копенгаген; на острова Балтики; в Pennemünde; в Нюрнберг;
в замки Мозеля и Рейна; по винным погребкам Бордо; в Бремен;
в Belantis; в Краков.

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

НОВЫЙ

Görlitzer Str.

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

28.08 – 30.08
АНТВЕРПЕН - БРЮССЕЛЬ
...............................................(цена уточняется)

Alauns
tr.

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

ПРО Б ЛЕМ Ы С ЗУ БА М И?

Försterei Str.

ВНИМ

ТА!
ОВАЯ ДА
АНИЕ!!! Н

26.06 - 05.07
ОТДЫХ в ИСПАНИИ ........................... 425,00 €

cker Str
.

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

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

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“
ПРЕДЛАГАЕТ:

НОВОЕ! Каждый вторник и четверг с 17:00 до 18:00
Оздоровительная гимнастика для позвоночника.
Бесплатно! Без направлений!
Maxstraße 6 · 01067 Dresden · Tel. 0351- 484 35 05

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

0351 8048059
0179 2977632

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ

из Дрездена и Хемница

Медицинский и косметический уход за ногами и
руками. Массаж. Выезд на дом. Dresden-Neustadt.
0351-8996233, 0351-4671542, 0162-9278644

ВАША
РЕКЛАМА
В НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ

MED VED

ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  К АБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ

Königsb
rü
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НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС НАЙТИ РАБОТУ!!!
14.09.2009  09.07.2010
КУРСЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ: БЮРОАССИСТЕНТ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ЗНАНИЯМИ
Участники курса должны являться
получателями пособия „ALG II“.
В ходе обучения выплачивается 5,00 €
за каждый учебный день, оплачивается
проезд и перенимаются расходы
по содержанию ребёнка.

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.

Запись на курс:
Weiterbildungsakademie Dresden
Blasewitzer Str. 82, 01307 Dresden
(Nähe Uniklinik)
Tel: 0351-4667878, Frau Eckert
e-Mail: eckert@wad.de

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Дорогие наши покупатели!

Фарш свиной, 1 кг __________ 2,49 €
Грудинка свиная, 1кг ________ 2,49 €
Рёбрышки свиные, 1кг _______ 2,29 €
Консервы «Сайра»
натуральная, с маслом
и бланшированная, 250 г_____ 1,29 €
Водка
«Хлебная дорога», 0,5 л _____ 5,50 €

Хорошего Вам настроения!

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».

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2
К А Ж ДУ Ю 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 77080383

С

PA R A M E D I X

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ

БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ НА ДОМУ
АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

· широкий спектр мед. услуг

ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

· покупка, уборка и многое другое

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

· Сопровождение к врачам
мед. переводчик, перевозка пациентов
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

ВСЕСТОРОННИЙ УХОД НА ДОМУ

100% ОПЛАТА ГОСУДАРСТВОМ!

PA R A M E D I X
DRESDEN

Group

CHEMNITZ

Borsbergstr. 7

Emil-Rosenow-Str. 5

Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

25 апреля по 7 мая в Дрездене гастролирует цирк-шапито „Probst“. Это уже
69-е его гастроли. Цирк развернул свой
просторный шатер, способный вместить
1.800 зрителей, на Cocker Wiese. Как всегда,
программа весьма разнообразна: публику ждут выступления цирковых артистов,
дрессировщиков и международная клоунада. Интересным обещает быть шоу 13-ти
азиатских артистов, в котором заняты летающие акробаты, прыгающие канатоходцы и
скоростные жонглеры. Выступления сопровождаются «живой» оркестровой музыкой.
Представления проходят как по будним
дням (в 15.00 и 18.30), так и по воскресеньям (в 10.30 и 15.00).

В

субботу, 9 мая, с 11.00 до 22.00, в третий
раз состоится праздник Венской площади (Wiener Platz). Он проводится под патронажем бургомистра Дрездена H. Orosz.
Официальное открытие праздника - в 13.00.
Он задуман как семейный, поэтому интересная программа подготовлена как для
взрослых, так и для детей. Для взрослых, в
частности, - фанфарное шествие, выступление рок-групп Crayfox и On Air. Затем в программе выступление русской фольклорной
группы, танцевальное шоу, демонстрации
мод и причесок. На малом футбольном
поле спорткомплекса Arena пройдет встреча с ветеранами футбола из дрезденского
„Dynamo“. Детей ожидает бесплатное катание на карусели, детской железной дороге, бесплатная сахарная вата, надувные
замки-батуты, детская гримерная и целая
улица „умелые руки“. Вечером праздник
плавно переместится на Prager Strasse и
в здание главного вокзала. Кульминацией
праздника станет коронование «Королевы
мая» (Maikönigin). Девушки из Дрездена и
его окрестностей, которым исполнилось 18
лет, могут подать заявку на участие в этом
конкурсе по интернету: www.maikönigindresden.de
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Киноклуб объединения KIW: худ. фильм 28 апреля, 16.00, в помещении Еврейской
Дрездена (Hasenberg 1, 2-й этаж,
«Луной был полон сад» (Россия, 2000. общины
Справки на вахте и по тел.:
Реж. В. Мельников. В ролях: Л. Дуров, З. Terrassenzimmer).
0351-5633169
Шарко) .
«Россия: вид с мотоцикла. Западная 30 апреля, 18.00. Deutsch-Russisches
e.V. (Zittauer Str. 29). Вход свободРоссия - Прибалтика». Отчет о поезд- Kulturinstitut
ке дрезденских байкеров в Петербург, ный. Справки: 0351-8014160
Прибалтику и Калининград. Живая русская музыка, кухня и символический походный костёр.
Спактакль “Liederabend MÄNNER” в по- 30 апреля, 20.00. Театр “Wechselbad der
(Maternistraße 17). Вход от 14 до 27 €.
становке русскоязычного режиссера Р. Gefühle”
Заказ билетов: 0351-7961155
Сафиуллина.
Пеший поход туристского клуба IGW 30 апреля - 1 мая. Участие по предварительзаписи. Справки и запись по тел.: 0351(Integration und Gesundheit durch ной
4526615 (Г. Цыпин).
Wandern). Поездка в Харц на праздник
ведьм - Вальпургиеву ночь. Восхождение
на гору Броккен (1142 м).
Вечерний киноклуб при творческом 1 мая, 18.00. Kreativzentrum OMNIBUS
65, здание Stilhaus, 4 этаж). Вход
центре OMNIBUS. Справки о фильме: (Bremerstr.
1€. Справки: 0351-2063646
0351-2063646 (Ефим Медников)
Однодневная автобусная экскурсия в 3 мая. Отправление из Дрездена в 7.00, при- около 21.00. Стоимость поездки 25 €.
Бамберг, один из немногих старинных бытие
и заказ билетов: 0351-3118256, 0163городов Германии, уцелевших во Второй Справки
7023801, 0176-29543838 (М. Бердичевская)
мировой войне. С 1993 г. Бамберг - в списке Всемирного наследия UNESCO Group
Последняя творческая мастерская 4 мая, 16.00-21.00. FriedrichstadtZentral
(Workshop) интеграционного проекта (Friedrichstr. 52). Участие бесплатное. Справки
запись: marcus.oertel@kulturaktiv.org, 0174/
“SPIELRAUM MENSCH/HEIMAT” (органи- и3095302.
Информация: www.integradd.de
затор - Kultur Aktiv e.V.). Приглашаются Перформанс намечен на 9 мая
творческие участники для подготовки
и организации яркого перформанса.
Создание костюмов, объектов, музыки,
фото и видео при участии художницыперформера Elisabeth Werthner (Cizzy
Gonzales).
Выставка Ирины Середенко (живопись) Kreativzentrum OMNIBUS (Bremerstr. 65, здание
Stilhaus, 4 этаж). Справки: 0351/2063647
в творческом центре OMNIBUS.
Ф ото в ы с та в к а « K a m p f. M e n s c h . Бюро радиостанции coloradio (Jordanstr. 5 HH).
Fr i e d e n » : р а б о т ы ф о т о х у д о ж н и - Вход свободный, часы работы: пн.-пт. 14.00Выставка открыта до конца мая.
ков из России, Латвии, Израиля, 18.00.
Справки: 0351-32054710
Германии. Проект А. Райхерта, coloradio
Radioinitiative Dresden e.V.
Выставка «2+2» (живопись и фото- Kleines Haus (Glacisstraße 28). Выставка отграфия) Михаила Доббельта, Ларисы крыта до 19 июня. Вход бесплатный. Справки:
Голубевой, Дмитрия Конрадта и Жанны 0351-4913555, 0800-4913500 (по-немецки)
Доббельт (С. Петербург - Дрезден)

официальный п артнер всех со циа льных
и медицинских орга низа ций

июля в Дрезден приезжает знаменитый
певец Элтон Джон, который выступит с

концертом в Semperoper. Позже, в 22 часа,
состоится его большой open-air концерт
«Ночь под звездами» на Theaterplatz, для
проведения которого потребовалось специальное решение администрации города.
Двухчасовой концерт будет сопровождаться световым шоу. Элтон Джон представит
зрителям своеобразный творческий отчет о
своей 40-летней творческой деятельности.
Настоящее имя певца - Reginald Kenneth
Dwight, а так как от королевы Англии за
свою музыкальную деятельность он получил дворянский титул, перед его именем
стоит и гордое «сэр». Сэр Элтон Джон – самый успешный певец в мире. В 1971 году
он был первым певцом после «Битлз», чьи
целых четыре песни одновременно вошли
в десятку лучших в Америке. В кассах вовсю
идет продажа билетов. Более дешевые, по
цене 56 и 57 евро, уже распроданы...
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апреля в Дрездене завершился
Международный кинофестиваль короткометражных и анимационных фильмов
Filmfest Dresden. В семи международных
и пяти национальных состязаниях принимали участие 70 кинолент из 20 стран.
Победителям этого самого престижного в
своей категории кинофестиваля Европы
было вручено 9 «золотых всадников»
с общим премиальным фондом в 60.000
евро. Призерами в категории «иностранные фильмы» стали киноленты из Италии,
Франции и Израиля. В номинации «анимационный зарубежный фильм» победила
кинолента „Muto“ из Италии (премия: 7.500
евро). Среди иностранных короткометражных фильмов эту премию разделили два
фильма: „4“ (реж. E. Salier из Франции) и
„Chufshat Shifrur“ (реж. M. Kinsbrunner из
Израиля). В категории «национальные
фильмы» победа досталась анимационному фильму „Germania Wurst“ режиссера F.
Schlecht’а и короткометражному фильму
„Polar“ M. Koch’а (по 3.000 евро). Самая
крупная поощрительная премия (20.000
евро), учрежденная саксонским министерством культуры, была присуждена немец-

кому кинорежиссеру Gregor’у Dashuber’у за
фильм „Never Drive a Car, When You’re Dead“.
Французский фильм „Skhizein“ режиссера
Y. Clapin получил сразу два «Золотых всадника»: премию кинозрителей (3.000 евро)
и премию молодежного жюри (2.000 евро).
Премию arte (6.000 евро) получил короткометражный фильм киргизского режиссера А. Бекболотова. После торжественного
вручения наград в церкви Мартина Лютера
состоялся грандиозный кинобал в клубах
Neustadt’а.

Б

ольшинство саксонцев полностью или
частично довольны своей жизнью. Это
показал «Социальный опрос-2008», результаты которого были представлены 20 апреля. В опросе приняло участие 1.500 человек.
Лишь 16% из них недовольны, а 3% - очень
недовольны окружающей действительностью. При этом вырисовывается характерная картина: в городах довольных жизнью
больше, чем в деревнях; особенно довольны своей жизнью студенты, противоположность которым составляют, прежде всего,
безработные. «Социальный опрос» проводился по поручению земельного союза
«Народная солидарность» (Volkssolidarität).
По словам его руководителя Jurgen’а
Schmieder’a, „Саксония отличается от других федеральных земель в двух аспектах:
во-первых, шансы на будущее у молодежи
до 29 лет в Саксонии значительно лучше, и
во-вторых, большинству опрошенных нравится жить в Саксонии, поэтому 65% никуда
не собираются отсюда уезжать». Это побуждает земельное руководство, например,
начать строительство нового дома престарелых. Вместе с тем, саксонцы опасаются
дальнейшего ослабления социальной системы и обострения финансовых проблем.
Многие связывают эти негативные факторы
с увеличением количества иностранцев в
Саксонии, хотя большинство из опрошенных прямых контактов с мигрантами пока
не имело. Молодые саксонцы настроены
по отношению к иностранцам терпимее,
чем пожилые.

29 мая – 1июня

ИЗ ДРЕЗДЕНА И ХЕМНИЦА 

В БУДАПЕШТ И БРАТИСЛАВУ
За два полных дня пребывания в столице Венгрии
БУДАПЕШТЕ вы познакомитесь с достопримечательностями города, занесенными в список Мирового
наследия: совершите прогулку по Будайской крепости
(Королевский дворец, костел Матиаша, Рыбацкий
бастион), поднимитесь на гору Геллерт (Цитадель,
Монумент Свободы), сфотографируетесь у Парламента,
посетите Базилику Святогго Иштвана, увидите самую
красивую действующую синагогу мира, прогуляетесь по
главной площади столицы, по городскому парку
Варошлигет и замку Вайдахуняд...
У вас будет возможность посетить «Сечени» - самую
большую термальную купальню Европы, музей
изобразительных искусств, поужинать в национальном
ресторане с фольклорной программой, совершить
прогулку на кораблике по Дунаю и нaсладиться видами
вечерней столицы с освещенными мостами и
прекрасными историческими памятниками по берегам.

Вы побываете в Вышеграде – бывшей резиденции
венгерских королей, в крепости XIII - XIV в.в. на
вершине горы, погуляете по живописным улочкам
Сентэндре, уютного городка художников и мастеров со
множеством галерей, мастерских, сувенирных лавочек
. Не упустите возможность посетить музей марципана
- самый сладкий музей Венгрии - и продегустировать
замечательные венгерские вина.
БРАТИСЛАВА. Время, проведённое в столице Словакии
- маленького, компактного государства - надолго
запомнится прогулками по очаровательным улочкам
старого города, посещением холма Славин,
Братиславского града.

Отправление из Дрездена 29 мая в 21:00,
из Хемница в 20:00. Возвращение 1 июня
около полуночи.
Два ночлега в комфортабельном отеле в
Будапеште, завтраки.

Стоимость поездки 175 €.
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