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ЖАРКО! Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа19.VII - 25.VII

TV

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- € 

0351 8048059
0179 2977632

28.10.-02.11.
ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА -  

ПОМПЕИ - ВЕЗУВИЙ - НЕАПОЛЬ - 
РИМ - ВАТИКАН

 автобусная поездка из Дрездена
стоимость: 295,00 €

 запись по тел:
0351-804 805 9, 0179-297 76 32 
0179-236 48 16, 0351-374 38 53

Шеф-повар ресторана 
«Maurice» Андре  
Мюльфридель (Andre 
Mühlfriedel), занесенный
в рейтинг справочника 
«Guide Michelin 2010», 
приглашает вас оценить 
его кулинарное искусство.
В том числе - в отдельных 
кабинетах для частных 
встреч с захватывающим 
видом на Frauenkirche.

в люкс-отеле «Suitess»
An der Frauenkirche 13,

(вход с Rampische Straße)
01067 Dresden.

Резервирование:
+49 351 41 727-0

info@maurice-dresden.com
www.maurice-dresden.com

S

Juwelier Tatjana Neumann

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

Neumarkt 9, 01067 Dresden
· Hotel de Saxe ·

скидка в связи со сменой ассортимента.

Juwelier Tatjana N eumann

Juwelier Tatjana Neumann

После трудового  дня 
или в конце жаркой не-

дели, - в душные летние 
месяцы у большинства 
горожан  мысли об одном: 
в  в о д у,  и  п о с ко р е е !  В 
Дрездене открытых бас-
сейнов и водоёмов для ку-
пания явно не хватает, и 
желающим окунуть своё 
бренное тело в прохлад-
ную воду лучше поискать 
м е с т е ч ко  н а  о к р а и н е 
- там есть из чего вы-
брать. Газета „Sächsische 
Zeitung“ провела сравни-
тельный обзор мест, до-
ступных горожанам для 
купания в Дрездене и его 
окрестностях. Главный 
вывод – вода практиче-
ски во всех водоемах аб-
солютно пригодна для ку-
пания и соответствует 
санитарным нормам. Мы 
приводим перечень попу-
лярных «купальных» мест 
вокруг Дрездена.

DD-Nord,
Waldbad Weixdorf
Zum Sportplatz 1
01108 Dresden
Telefon: 0351 406351
Часы работы: 10.00 – 20.00
Вход: 3 € /1,70 €

Лесное озеро живописно обрамле-
но соснами, в тени которых могут 

удобно расположиться посетители. 
Для детей есть водная горка и игро-
вая площадка. Минус: в воде найдены 
микроорганизмы, которые, хотя и не 
представляют опасности для здоровья, 
но могут вызвать аллергическую реак-
цию кожи.

DD- Nord,
Waldbad Langebrück
Stiehlerstraße 23 
01465 Dresden (Langebrück) 
Telefon: (035201) 17 09 53
Часы работы: 9.00 - 20.00
Вход: 3 € /1,70 €

На границе дрезденского лесопарка 
расположен приличных размеров 

водоём с большой солнечной лужай-
кой. Найдётся здесь место и для тех, 
кто любит посидеть в тени. Желающие 
могут поиграть в футбол, настольный 
теннис и волейбол.

DD-Süd,
Freibad Mockritz.
Münzteichweg 22 
01217 Dresden 
Telefon: 0351 471 82 01
Часы работы: 9.00 - 20.00
Вход: 3 € /1,70 €

Расположенный непосредственно в 
жилом районе природный водоём 

утопает в зелени. Здесь – раздолье для 
любителей поплавать: глубина водоёма 
достигает 1,85м. Для юных посетителей 
есть водная горка и игровая площадка. 
Минус: очень маленький пляж практи-
чески без затенённых участков.

DD-Süd, 
FKK Luftbad Dolzschen.
Luftbadstr. 31
01187 Dresden
Telefon: 0351 41 16 260
Часы работы: 10.00 - 20.00
Вход: 3 € /1,70 €

Бассейн невелик, зато много  места 
для отдыха – как на солнце, так и в 

тени. Есть детская игровая площадка, 
столы для настольного тенниса, пло-
щадка для игры в бадминтон.

DD-Ost,
Freibad Wostra
An der Wostra 7, 01259 Dresden
Telefon: 0351-426 25 95
Часы работы: 9.00 - 20.00
Вход: 3,50 € /2,20 €

Большая зелёная лужайка-пляж, мест 
в тени практически нет. Есть отдель-

ный небольшой бассейн для детей, а в 
бассейне для умеющих плавать самые 
смелые могут попрыгать в воду с 5-
метровой вышки. Попытку совместить 
спортивный бассейн с развлекатель-
ным нельзя назвать удавшейся: в воде 
здесь слишком тесно!

DD-Ost,
FKK Strandbad Wostra
Wilhelm-Weitling-Str. 39
01259 Dresden
Telefon: 0351-201 32 38
Часы работы: 9.00 - 20.00
Вход: 3,50 € /2,20 €

Это - идиллия на опушке леса. 
Большое озеро вполне пригодно 

для плавания, его окружает широкий 
песчаный пляж, где всем найдётся 
место для отдыха. Есть площадки для 
игры в волейбол и баскетбол.

DD-Ost,
Freibad Prohlis
Senftenberger Str. 58
01239 Dresden
Telefon: 0351 2843161
Часы работы: 9.00 - 20.00
Вход: 3,00 € /1,70 €

Большой бассейн (50 м) и бассейн 
для детей. Места на лужайке вполне 

достаточно, вот только и тут сложно 
найти место в тени. Для любителей 
активного отдыха есть волейбольная 
площадка. 

DD-Ost,
Marienbad Weißig
Am Marienbad 12
01328 Dresden
Telefon: 0351 683366
Часы работы: 9.00 - 20.00
Вход: 3,00 € /1,70 €

В середине большого озера на грани-
це дрезденского лесопарка растёт 

большой ясень, вокруг которого до-
статочно места, чтобы «нарезать круги» 

для тех, кто любит поплавать, а не про-
сто поплескаться. По берегам доста-
точно места и на солнце, и в тени, есть 
столы для игры в настольный теннис и 
детская площадка.

DD-West,
Freibad Cotta
Hebbelstraße 33
01157 Dresden
Tel. 0351 421 3658
Часы работы: 9.00 - 20.00
Вход: 3,00 € /1,70 €

При хорошей погоде бассейн пере-
полнен, здесь можно разве что 

освежиться между делом во время 
принятия солнечных ванн. Это место 
не для тех, кто любит много и подолгу 
плавать, а вот места, где полежать, хва-
тит на всех. Есть детская и волейболь-
ная площадка.

DD-West,
Stauseebad Cossebaude
Meißner Str. 26
01462 Dresden
Tel.  0351 4537555
Часы работы: 9.00 - 20.00
Вход: 3,50 € /2,20 €

Главное преимущество этого места – 
огромная площадь водохранилища, 

в которое при желании можно съез-
жать по горке. Тем, кто любит попла-
вать, лучше места, пожалуй, не сыскать.  
Есть тут и пляж FKK, и волейбольная 
площадка и настольный теннис. Но в 
хорошую погоду сюда стоит ехать пря-
мо с утра - мест на берегу, где можно 
позагорать или поваляться в тенёчке, 
здесь явно недостаточно.

DD-Mitte,
Georg-Arnhold-Bad
Hauptallee 2
01069 Dresden
Tel. 0351 4824764
Часы работы: вс.- вт. 9.00 - 22.00,
 ср.-суб. 9.00 - 23.00.
Вход на день: 9,00 € /5,50 €
на 2 часа: 5,00 € /2,70 €

Этот бассейн в представлении не 
нуждается: расположенный в цен-

тре Дрездена, он – настоящее спасение 
для многих горожан. В его открытой 
части можно и поплавать, и скатиться 
с горки, есть бассейн для малышей, ме-
ста для игры в волейбол и настольный 

теннис. Вот только с тенью тут про-
блематично: большая лужайка-пляж 
почти целиком находится на солнце. 
И, конечно же, в жаркие дни тут яблоку 
негде упасть, ведь это - единственный 
открытый бассейн в центре города.

Radebeul, 
Bilzbad
Meiereiweg 108
01445 Radebeul
Telefon: 0351 8 38 72 47
Часы работы: 9.00 - 20.00
Вход: 3,50 € /1,50 €

Прекрасное место для отдыха всей 
семьёй: бассейн расположен в ле-

систой местности, здесь много тени. 
Есть бассейн для малышей, площадки 
для волейбола и мини-гольфа, мож-
но покататься на электромобилях. Но 
главный аттракцион здесь, безусловно, 
большой бассейн с волнами, которые 
включаются каждый час.

Heidenau,
Albert-Schwarz-Bad
Hauptstraße 5
01809 Heidenau
Telefon: 03529 512346
Часы работы: 8.00 - 20.00
Вход: 2,50 € /1,50 €
семейный билет: 4,50 €

Это - настоящий детский оазис: целых 
два бассейна для малышей соеди-

нены горкой, рядом для них же – навес 
от солнца. Для семейного отдыха с ма-
лышами дешевле места не найти: вход 
для всей семьи – всего 4,50 €!

Pirna, 
Geibeltbad
Rottwerndorfer Straße 56c
01796 Pirna
Telefon: 03501 710900
Часы работы: 9.00 - 20.00
Вход: 3,50 € /3,00 €

Отличный открытый спортивный 
бассейн: 50 метров, 8 дорожек, 

10-метровая вышка для прыжков в 
воду. Есть бассейн поменьше - для не 
плавающих. Здесь можно плавать и в 
плохую погоду – в 25-метровом бас-
сейне в крытой части комплекса, где 
есть и огромная горка, и массажные 
души, и бассейн с теплой водой, и са-
уна. Комплексный билет в открытый и 
крытый бассейны стоит  5 евро.

KÜHNE  RECHTSANWÄLTE

Am Schloss 2 
01728 Bannewitz 
     0351/21521895

Gustav-Adolf-Str. 8
01219 Dresden
     0351/8626161

www.kuehne-rechtsanwaelte.de

Первичная консультация – всего 10,00 €

Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.

Договор. Зарплата. Отпуск. Компенсация. 
Характеристика. Болезнь. Увольнение.

Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!

ПРИЯТНОГО ВАМ
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА!

Если вам нужно
мясо на шашлык, сухая рыбка, пиво, 

арбузы или еще что-нибудь –
будем рады вас видеть!

СУПЕРЦЕНА

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

Любые консультации специалистов по компьюте-
рам, Smartphone и PDA. Подбор, установка про-
грамм и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 
0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.
com, www.agathosyne.com.

Ремонт квартир, домов и помещений. Чешская 
фирма, низкие цены, высокое качество, лицензия. 
+420-775784877

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

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

Зубной техник ищет работу. Диплом EU.Опыт, 
практика в клинике. + 420-776081593. palesskij-
@mail.ru.

Требуются на работу плиточник, отделочник 
(Trockenbau) и электрик. 0172-362 8503.

Сдается в аренду танцевальный зал 90м² с ро-
ялем для концертов, занятий по музыке, танцам, 
вокалу. От 10€/час. 0351/8626145. kunstarche@t-
online.de

Три в одном: стирает, выжимает, сушит! Продаётся 
компактная встраиваемая стиральная машина 
с сушильным автоматом фирмы “Juno”. 178 евро. 
Technik Service Lang, Leipziger Str. 139, 01139 
Dresden. Тел: 0351-8567550.

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.

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

Воскресенье: 10.00                       Среда: 17.00

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.  
Еврейское Женское Общество Дрездена

• интеграционные курсы 
немецкого языка

• сопровождение к врачам,
 в ведомства и учреждения 
• консультации
 на русском языке 

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.

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

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

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

еврейского народа

Мы предлагаем:
• Интеграционные курсы немецкого языка
• Информационную помощь эмигрантам
Контакт:   Frau  Dr.  Weißgerber,  Тел.:  0351 4495611
Новый адрес:   Hoyerswerdaer  Str.  18,   01099  Dresden
Трамваи 6 и 13, oстановка: Rosa-Luxemburg-Platz

Мы говорим по-русски!

AFW
Akademie für

Weiterbildung GmbH

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ,
ЭРГОТЕРАПЕВТЫ, 

МЕДСЁСТРЫ и
ПОМОЩНИКИ ПО ХОЗЯЙСТВУ.

0174 990 74 96
Paramedix

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу

рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать фотографии, 
рисунки, очерки, заметки, юморески,  

кроссворды и т.д.
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· Р А Б О Т А · П Р А К Т И К А

Космическиe перелёты. Научный семинар 
объединения KIW. Референт: дипл.-инж., ма-
шиностроитель М. Липский.

Harlekin. Спектакль театра Derevo (Петер-
бург-Дрезден) - танцевальная пантомима с 
зарисовками древней Руси для всей семьи. 
(фестиваль “Schaubuden Sommer”).

Сцены из нового cпектакля “Agasfer – work in 
progress” театра Derevo (Петербург-Дрезден). 
(фестиваль “Schaubuden Sommer”).

«Лица нашего мира». Выставка работ ху-
дожниц Ingrid Borbe и Gabi Haiek. 

Выставка «Звуки» Л. Тайл-Хуршель Большой зал еврейской общины (Hasenberg 
1). Справки: 0351-6560720

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

22 июля, 14.30. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str.20 HH). Справки: 0351-5633169

22 июля, 20.00. Клуб “scheune” (Alaunstraße 36-
40, во дворе). Справки: 0351-32355640.

Kreativzentrum „Omnibus”, Bremer Str. 65, 01067 
Dresden. Вход бесплатный. Справки: 0351-206-
3647. Выставка открыта до конца июля.

23-25 июля, 20.00. Клуб “scheune” (Alaunstraße 
36-40, во дворе). Справки: 0351-32355640.

Началась продажа билетов на дрез-
денские матчи 6 международного 

чемпионата мира по футболу среди 
женщин, который будет проходить в 
Германии в 2011 году с 26 июня по 
17 июля. Их можно приобрести в кио-
ске DVB на Postplatz. Билеты стоят 1,5 
евро. Каждый такой билет действите-
лен также и для проезда в обществен-
ном транспорте - на матч и после него. 
Обладателям Dresdner Pass’a билеты вы-
даются бесплатно.

15 июня отметила знаменательный 
юбилей сеть городских библио-

тек Дрездена (Städtische Bibliotheken). 
Ровно 100 лет тому назад состоялось её 
открытие в здании Dresdner Lesehalle, 
Weisenstraße 9. Новая библиотека по-
лучила в то время два важных пре-
имущества: здание в центре города и 
объединение с «Dresdner Lesehalle» - 
библиотекой, открытой в том же здании 
по инициативе A. Lingner’a. А к нынеш-
нему юбилею «Städtische Bibliotheken» 
сами себе сделали достойный подарок 
– заняли первое место в рейтинге гер-
манского библиотечного объединения 
в категории «крупные городские библи-
отеки». В рейтинговом смотре приняли 
участие 260 библиотек. Вручение по-
четной грамоты состоялось на прошлой 
неделе. Оптическая фирма Fielmann пе-
редала юбилярам 300 очков для чтения, 
которые были распределены по 21 фи-
лиалу библиотеки. Директор городской 

библиотечной сети сказал при этом, что 
его самым заветным желанием является 
переезд библиотеки в Kulturpalast.

12 июля в центральном аудио-цен-
тре дрезденского технического 

университета («Audiomax», Bergstraße 
64) открылась выставка «Wir in Sachsen 
- Vielfalt - Unternehmergeist - Erfolg». 
Выставка возникла в рамках федераль-
ной программы «Xenox - Integration und 
Vielfalt». Под девизом «Разнообразие 
– предпринимательский дух, успешное 
сотрудничество» выставка знакомит 
посетителей с людьми, для которых 
Германия стала второй родиной и ко-
торые стали здесь свободными пред-
принимателями, создав собственное 
дело. При подготовке выставки рабо-
чая группа провела интервью со 100 
иностранными согражданами Саксонии 
- свободными предпринимателями. 
Затем для выставки было отобрано 30 
успешных предпринимательских ка-
рьер, иллюстрирующих успешную инте-
грацию иностранцев в Саксонии. В ходе 
выставки запланирована также встреча 
самостоятельных предпринимателей 
с иностранным прошлым с представи-
телями коммун и экономики, а также 
творческая мастерская («Workshop») по 
вопросам финансовой поддержки ино-
странных предпринимателей. Выставку 
можно посетить до 18 августа 2010 
года.

ДРЕЗДЕН: 
КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ:

· FÜR INNERE MEDIZIN
· HAUSÄRZTE

0351 250 10 46
0174 990 74 96

Kunstarche Verein e.V.
 приглашает вас в поездку 

МЮНСТЕР И ДОРТМУНД
25.09 – 26.09

 - Дортмунд основан в 9 веке.  
Cедая старина и мощь современной индустрии.

 - Мюнстеру более 1200 лет. Основан Карлом Великим. 
Мы посетим ратушу, дворец Епископов.

Тел. 0351/8626145 · 0178/4351524

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ДО 22 ЧАСОВ!!!
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell

Каждый день (кроме воскресенья) для вас открыт магазин 
"Karussell" c большим ассортиментом шампанского, 

водки, икры, сластей, других напитков и закусок
традиционного "русского“ стола.
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УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ГРУПП 6  7 ЧЕЛОВЕК

 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

  ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:

 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА 

 БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ 

 ВОЕННЫЙ БЕРЛИН 

 БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА 

 ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА

 МУЗЕИ БЕРЛИНА

 БЕРЛИН  ТОРГОВЫЙ ГОРОД 

 ПОТСДАМ: ГОРОДДВОРЕЦ,
  ГОРОДСОЛДАТ

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

•  0351 8048989  •  0351 8048059  •  0351 3227729  •  0351 4469031
•  0179 2977632  •  0176 76343128  •  0152 21902077

•  0371 9185832  •  0177 8440988

БЕРЛИНБЕРЛИН
КАЖДУЮ СУББОТУКАЖДУЮ СУББОТУ

 ПРОГРАММА  ПОЕЗДКИ:

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

Уютная  «Избушка»
в центре Дрездена
ждет вас 
с понедельника
по пятницу
с 9.00 до 20.00 часов.

Принимаем заказы
на выходные дни

для проведения 
праздников 

и дружеских встреч!

Menageriestr. 13 
01067 Dresden.

Заявки:
0176 28042613

gorrochova@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС  В  ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ

В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

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

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden

Тел. 0351 - 41 74 931
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.:   8.00 - 12.00

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

В  ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

СТОМАТОЛОГИИ:

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

SEMPEROPER 
(Государственная дрезденская опера)

20.07 - 23.07, 20:00 
24.07, 15:00 и 20:00 
25.07, 15:00 и 20:00 
Evita (Эвита) 
мюзикл Э. Л. Уэббера. 
Гастрольный спектакль. 

ZWINGERHOF 
(Внутренний двор Цвингера)

22.07, 18:30 
22.07, 18:30 
Tänzerische Serenade mit Harlekin 
танцевальный спектакль на музыку Россини 
(Landesbühnen Sachsen)

С начала июля в Государственном 
городском музее Дрездена про-

ходит выставка «Von Loschwitz nach 
Amerika», приуроченная к 100-летию 
со дня смерти дрезденского фото-
графа August’a Kotzsch’a (1836-1910). 
Почти всю свою жизнь Котч прожил в 
Дрездене и ни разу не был в Америке. 
Лишь один раз - когда женился во вто-
рой раз - он предпринял дальнюю по-
ездку в Muskau (деталь: своей невесте к 

свадьбе он подарил корову). Но имен-
но деньги от продаж его фотографий 
в Америке помогли ему уже в зрелом 
возрасте построить новый дом и дать 
педагогическое образование одному 
из пяти его сыновей. August Kotzsch 
поставлял свои фотографии в один из 
магазинов в Нью-Йорке, где немецкие 
эмигранты с удовольствием покупали 
фотографии своей далекой родины. Так 
старая Европа попадала в Новый Свет. 
Большим спросом пользовались фото-
графии с видами немецких городов, 
ландшафтами, зарисовками животного 
и растительного мира Германии.

Получилось так, что Kotzsch стал 
одним из важнейших фотодокумен-
талистов Германии 1861-1905 года. 
Фотографировал он в основном свой 
родной район Лошвиц и его окрестно-
сти. Особенно любил снимать пейзажи 
и сцены из сельской жизни, различные 
растения, натюрморты.

Но фотографом он стал не сразу. 
Будучи сыном винодела, он после 
окончания школы влился в семейное 
дело. Важную роль в его судьбе сыграл 
художник Людвиг Рихтер, с 1852 года 
летом постоянно квартировавшийся в 
доме семейства Котч. Под его влия-
нием юный Август Котч увлёкся рисо-
ванием. Позже Kotzsch познакомился 
с фотографом Аugust’ом Niemann’ом 
и был очарован фотографией. После 

смерти фотографа Kotzsch выкупил 
его оборудование, самостоятельно вы-
учился фотоделу и, помимо винодела, 
стал фотографом. 

При фотографировании он исполь-
зовал мокрый коллодионный процесс, 
при котором стеклянные фотопласти-
ны покрывались коллодионной эмуль-
сией и использовались сразу же, ещё 
во влажном состоянии. Для съемки был 
необходим яркий дневной свет, а для 

обработки фотографий - светонепро-
ницаемая камера. Ее он сделал сам и 
возил за собой на небольшой коляске. 
Лишь таким путем он мог проявлять 
стеклянные пластины. Некоторые из 
них и сейчас выставлены в музее. Здесь 
же можно посмотреть небольшой 
фильм, демонстрирующий этот способ 
фотографии. Большинство работ Котча 
выставляется впервые.

На выставке представлено 300 экс-
понатов, среди которых 259 фото-
графий, два фотоальбома, а также 12 
рисунков. Экспонируется также дело-
вая переписка фотографа с фирмами 
Чикаго и Нью-Йорка. Больше всего по-
сетителей впечатляет огромное фото 
отличного качества размером три на 
четыре метра, смонтированное из ра-
бот Августа Клотча. А любимое раз-
влечение гостей выставки – это, по-
жалуй, останавливаться перед фото-
графиями уголков старого Дрездена 
и обсуждать, какое место им сегодня 
соответствует. Словом, выставка дает 
нам возможность заглянуть в прошлое. 
Фотографии заботливо сохранил сын 
фотографа Отто Клотч (1880 – 1967), не-
утомимый семейный хроникер и лош-
вицкий краевед. Выставка продолжит 
свою работу до 26 сентября. Время 
работы музея: со вторника по воскре-
сение – с 10 до 18 час. В пятницу – с 10 
до 19 час.  (Foto: Wiki)

ИЗ ЛОШВИЦА
С ЛЮБОВЬЮ

24-25 июля:  КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА 
автобусная поездка из Дрездена

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €

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.  

 0351 8048059 · 0351 3743853
0179 2977632 · 0179 2364816

0152 04113939 · 0152 21902077
0176 76343128

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

Экскурсионное обслуживание:
Дрезден и его окрестности.

(Мейсен, Морицбург, Пильниц,
Саксонская Швейцария, крепость Кёнигштайн)

Горловский Александр
Тел.:    (0049) - (0)351/ 202 96 46
Моб.:  (0049) - (0)176/ 218 19 973
                          - (0)176/ 453 56 081
E-mail: agorlovsky@ua.fm

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 10.00-20.00

Sa: 9.00-18.00

Metzer Str. 1
01097 Dresden

Tel. 01520 292 73 05
Fax: 03523 77 44 46

e-mail: samowar.kaiserfreenet.de

A. Klotzsch. Loschwitzer Kirche um 1875

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ

Стоимость поездки 55,00 € (при 
одновременном заказе всех 8 мест 

– всего 360,00 €) 

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 01522 190 20 77

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)


