
Интеграция в чужом обществе, в чу-
жой стране – процесс очень сложный, 

а для многих порой и неосуществимый... 
Примеров много: больше, чем хотелось 
бы и переселенцам, и немецкому прави-
тельству. В определённых кругах бы-
тует мнение, что многие иностранцы 
в Германии не хотят интегрировать-
ся, получают пособие по безработице 
и даже не думают искать работу. А 
многие из них и слова не могут сказать 
по-немецки. Все это есть, в том числе и 
среди наших, русскоязычных земляков.

В последнее время пресса уделяет 
много внимания именно этому слою 
«слабоинтегрированных» переселенцев, 
забывая о тех, у которых получает-
ся и “дело делать”, о тех, кто нашёл 
себя в новой стране. А ведь их немало, в 
том числе и в Дрездене. Об этом, кста-
ти, свидетельствует и справочник 
«Дрезден по-русски», где собраны фирмы 
и организации, в которых работают 
«наши» люди. В первый выпуск справоч-
ника (следующий запланирован на 2012 
год) вошла едва ли половина из числа 
дрезденских предпринимателей, говоря-
щих по-русски. О некоторых из них мы 
хотим рассказать в этой статье.  

Светлана Хенсген работает в туристи-
ческом бюро «Reiseservice Rantzsch». 

Когда в 1998 году, выйдя замуж за нем-
ца, она уехала из родного Харькова, то и 
представить себе не могла, как ей будет 
трудно в чужой стране. Языка не зна-
ла совсем. Очень скучала по маме, по 
подругам. Первые 3 года были самыми 
тяжелыми, временами хотелось все бро-
сить... но уезжать все же не хотелось. 
Видимо, у Светланы к языку были спо-
собности: времени на его самостоятель-
ное изучение потребовалось совсем 
немного. Очень помог и муж. Потом вы-
училась по специальности «коммерче-
ское управление». В это бюро Светлана 
попала случайно: искала работу, увиде-

ла объявление в газете, пришла. И вот 
уже почти 10 лет работает здесь. «Мой 
вам совет, - говорит Светлана – ищите 
работу, и вы её обязательно найдёте, а 
параллельно совершенствуйтесь в не-
мецком! Это главное!»

Про меня неинтересно будет, слиш-
ком уж все легко складывалось»,- 

предупреждает Любовь Ранч, хозяйка 
известного турбюро, прежде чем рас-
сказать о себе. И правда, слушая её 
рассказ, можно только по-
радоваться, как, казалось бы, 
просто она пришла к успеху. 
Начиналось все обычно: вы-
шла замуж за немца, приехала 
в Германию из Перми, когда 
ей было 38 лет. С языком про-
блем не было: Люба училась 
на факультете иностранных 
языков, изучала английский и 
немецкий. Работу нашла прак-
тически сразу же – в бюро 
пу тешес твий.  Ус троилась 
туда, чтобы, как она говорит, 
«посмотреть изнутри, как это 
здесь работает». Выбор был не 

случайным: в России у Любы было своё 
туристическое агентство. Внимательно 
присмотрелась, и в 1997 году открыла 
«Reiseservice Rantzsch», специализиру-
ющееся на путешествиях в страны СНГ, 
и не только на этом. На вопрос о России 
госпожа Ранч отвечает, что нисколько 
не скучает и вспоминает с ужасом свои 
последние дни в России, как считала, 
сколько дней осталось до выезда в 
Германию, вычеркивая их в календаре...

Так, только давайте быстрее, некогда 
мне тут с вами»,- говорит Сергей, 

выкладывая на тарелку только что при-
готовленный шашлык. Уже почти 14 лет 
он работает шеф-поваром ресторана 
«Stroganow». 

То, что Сергей станет поваром, было 
ясно давно: это, можно сказать, семей-
ная традиция, его мама – тоже повар. 
Хотя после первого дня учёбы по про-
фессии вернулся домой и заявил маме: 
«Не пойду я туда больше, там одни дев-
чонки!» Но со временем понял, что это, 
скорее, плюс - быть единственным муж-
чиной в женском коллективе. Первый 
раз в Германию Сергей приехал в 1986 в 
командировку. Здесь же познакомился 
со своей будущей женой. В Москву они 
вернулись уже вдвоём. 

В Москве Сергей успел поработать в 
разных кафе и ресторанах, в том числе 
в гостинице «Украина» и в Останкино. 
Последние годы на Родине был заве-
дующим производства. В 1996 Сергей с 
женой вернулся в Германию, в Дрезден. 
Через биржу труда устроился в ресто-
ран «Stroganow», где и работает по сей 
день. «В целом своей жизнью здесь я 
доволен, - говорит Сергей. - Всё хорошо. 
Правда, иногда накатывает эта... да-да, 
ностальгия...»

Елизавета Липхардт в Германию попа-
ла в 1992 году, когда ей было 18 лет. 

Приехала сюда как Au pair: она только 
что закончила школу и решила, что не-
плохо бы посмотреть другие страны, вы-
учить другой язык. Очень радовалась, 
что поедет именно в Германию - любила 
Гёте, Шиллера... Да и вообще ее отно-
шение к Германии было тогда каким-
то возвышенно-романтическим. Потом 
долго и трудно привыкала к новой стра-
не: к людям, обычаям, современному 
языку. Иногда даже хотелось заболеть, 
чтобы её отправили домой, - так не 
хотелось оставаться здесь надолго. Хотя 
относились к ней в Германии всегда 
хорошо. Лиза рассказывает, как немцы 
ее жалели и предлагали помощь, когда 
узнавали, откуда она приехала.

Позже, когда прошёл «культурный 
шок», Елизавета решила остаться и по-
ступать в университет. С языком было 
не блестяще, а ведь на нём пришлось 
сдавать вступительные экзамены, - рос-
сийский диплом о среднем образова-

нии не даёт права на «автоматическое» 
поступление в немецкий вуз. Экзамен 

сразу сдать не получилось, и тогда ее 
друг сказал: «Выбирай: или ты едешь 
домой, или мы женимся». Лиза выбрала 
второе. Вскоре попробовала еще раз 
сдать вступительные экзамены на фило-
логический, на этот раз успешно. В 1994 
они с мужем переехали жить в Дрезден, 
где Елизавета закончила магистратуру.

После защиты кандидатской она 
не захотела оставаться в академи-
ческой среде, – два года работа-
ла в Фонде веймарской классики 
личным референтом президента 
фонда, потом – переводчиком и 
преподавателем. Успевает также 
писать статьи для “Моей газеты”. 

Известная дрезденская худож-
ница Эрика Люст приехала в 

Германию из Казахстана, где она 
работала художником-декорато-
ром в немецком театре. В 1989 
году она приехала в Дрезден на 
годовые курсы повышения ква-
лификации. Дрезден настолько 
понравился Эрике, что, когда ей 

предоставилась возможность остаться 
и получить здесь второе образование, 
она не сомневалась ни минуты. Госпожа 
Люст вспоминает, как тепло ее при-
няли в Академии художеств, сразу же 
появились друзья, со многими из них 
она до сих пор поддерживает хорошие 
отношения. Через пять лет в Дрезден 

приехали родители Эрики, и с этого 
момента ничто больше не связывает 
ее с Казахстаном. «А зачем мне туда 
ехать? - спрашивает Эрика. - Родители 
здесь, знакомые все тоже разъехались. 
Только для того, чтобы на степи посмо-
треть, мне туда ехать не хочется... У меня 
никогда не было желания вернуться; с 
самого начала все сложилось хорошо. 
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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа25.X - 31.X

TV

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ

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

0179-2364816, 0351-3743853

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 одновременном 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).

ИММИГРАЦИЯ - ДА,  ИНТЕГРАЦИЯ - НЕТ? 
ЭТО НЕ ПРО НИХ!

ПО  МНОГОЧИСЛЕННЫМ  ПРОСЬБАМ!
ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ!  К 10-ЛЕТИЮ  СПЕКТАКЛЯ

КЫСЯ
по одноименной 
повести В. Кунина

14 февраля, 19:30
(понедельник)

THEATER WECHSELBAD
Maternistr. 17, 01067 Dresden

Дмитрий

НАГИЕВ

Шкодная и авантюрная история петербургского помоечного кота
из породы донжуанов в период перестройки и потрясений.
История о городе, ненависти, любви, ярких и неприкрытых чувствах.
Настолько неприкрытых, что спектакль - не для детей!

Постановка Льва Рахлина.
В ролях: Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов, Наталия Парашкина, 
Марина Макарова, Николай Дик и др.

Справки в Club St. Petersburg e.V.
0351-8048989 · 0351-8048059

0351-4469031 · 0176-76343128
0351-3743853 · 0179-2364816

0152-04113939

Продажа билетов: 
DRKI, Kunstarche e.V., в магазинах:

«Берёзка» (Freital), «Калинка», 
«Карусель», «ЛЕТА», «Россия»,
«Теремок».

Приглашаем вас в наш магазин-галерею:

www.dresdner-porzellan.com

Dresdner Porzellan
An der Frauenkirche 20 · 01067 Dresden

(у Фрауэнкирхе)
Тел.: 03 51 - 4 82 46 43

Пн.-суб. 10 - 20 час.,  воскр. 12 - 18 час.

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР

 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ

Конечно, были трудности с языком, но очень недол-
го, уже через год я практически свободно говорила 
по-немецки».

В 1995 году Эрика закончила дрезденскую высшую 
школу изобразительного искусства, после чего 2,5 
года работала ассистентом художника-декоратора в 
Лейпцигском городском театре и в театре Отто-Ханса 
в Потсдаме. И хотя ей пришлось тогда временно по-
кинуть Дрезден, она всегда знала, что вернется сюда, 
потому что она любит этот город. Сейчас Эрика рабо-
тает художником-декоратором, занимается график- и 
веб-дизайном и пишет картины. 

Это – лишь несколько примеров из длинного спи-
ска состоявшихся судеб. Можно, конечно, спокойно 
сидеть дома, получать пособие и смотреть русское 
телевидение в ожидании подходящих предложе-
ний с биржи труда. Ждать, однако, придётся долго, 
можно и не дождаться. Чтобы найти себе занятие 
по душе, придётся всё же приложить усилия. И вот 
тогда вдруг заметить, что Германия - это страна, 
дающая возможности.

Вера Иванова, Люся Монина

Светлана Хенсген и Люба Ранч

Сергей Викулов

Елизавета Липхардт

Эрика Люст
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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

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

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.

Регенсбург-Мюнхен-Вайден. 4 - 5 декабря. 
Автобус, экскурсии, отель с завтраком. 85 евро. 
0351-8626145, 0178-4351524 

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,  
установка спутниковых антенн. 0351-4904561.

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-16093-
13, 0176-61150333.

Продаются костюмы Деда Мороза и Снегурочки. 
0152-04153131.

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

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».

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:  9.00 - 17.00. Вт: 10.00 - 17.00. Пт: 9.00 - 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

28 октября
(четверг) в 16.00 

Адрес:Справки:
Schweriner Str. 23

(Galerie “art funerale”)
трамв. № 1, 2, авт. № 75, 94

ост. Schweriner Str.

Говорим по-русски

www.antea.de

Telefon:
0351- 42 999 42
0172 - 371 0 371

Telefon:
0351-210 48 85
0351-326 38 94 
0176-22970538

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

БЮРО «ANTEA» (ДРЕЗДЕН):

0351/326 38 94 
0176/229 705 38

Присутствующие смогут задать интересующие их вопросы
и получить компетентные ответы. Вход свободный.

состоится встреча с адвокатом,
г-ном Хорном (Stefan Horn). 

Тема встречи: 
«ПОЛУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА».

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.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Zwischen Baikal und Sajan: zu Fuß, mit Zug, 
SIL und Katamaran. Доклад B. Hilbig с показом 
слайдов; общение, русская кухня: пельмени.

От идиша до клезмера. Концерт ансамбля 
“Harts un Neschome” (Freiberg): все разнообра-
зие еврейской музыки.

Engel  in  Fetzen  (Ангел в  лоск у тк ах) . 
Спектакль. J. Baesecke рассказывает и по-
казывает хасидские истории, сопровождая их 
фигурами из бумаги. 

Di Bloye Katz. Волшебное путешествие в ев-
рейское кабаре Варшавы 30-х годов с R. Levin 
и A. Fisz (IL). Программа на идише с англ.  
переводом.

Tunkl Gold. Вечер песни с Р. Левин и А. 
Белоусовым (IL). Тема вечера - золотой пав-
лин, муза еврейской поэзии.

Секреты изготовления дамасских и булат-
ных сталей. Научный семинар объединения 
KIW. Референт: дипл. инж. А. Пивник.

Lulu - Ein Auschwitzmärchen (Лулу: сказка 
Освенцима). Моно-перформанс К. Корет в 
сопровождении трио Carpion (IL).

A Film Unfinished. Док. фильм (D/IL 2009, 
реж. Y. Hersonski): лучший фильм 16-го еврей-
ского кинофестиваля в Берлине 2010 г.

Концерт хорового пения при участии “INA-
Chor Dresden e.V.” и ансамбля  “Slavica”.

Halloween-Party. Вечеринка к Ночи всех свя-
тых для подростков от 12 лет.

Kind im Niemandsland. Лит. чтения. 81-лет-
ний Awner Gruber рассказывает историю сво-
ей жизни.

Klezmer Mongrels. концерт и презентация 
нового альбома новатора музыки клезмер, 
аккордеониста и автора-исполнителя песен 
G. Berner’а (Канада, Ванкувер).

Tanzt Simcha Tropical! Тропическая ев-
рейская вечеринка с концертом “Do the 
Yiddish Mambo” группы  „global shtetl band“ 
(Нюрнберг). Последующие танцы с DJane 
Tanzplanet. 

Кулинария и музыка. Завтрак  в кафе 
Schoschana в сопровождении ансамбля „gl-
obal shtetl band“(Нюрнберг). Информация о 
кошерной кухне!

Израильские танцы - шаг за шагом. 
Танцевальный мастер-класс. В программе: 
хороводы с D. Richter (Хемниц) под традици-
онную еврейскую музыку.

Hazzanut - Die Weltkantoren. Концерт си-
нагогальной музыки различных времен с 
певицей-кантором M. Sheffer (Берлин) и орга-
нистом М. Касымалиевым (Киргизия).

Ojfn Schwarzn Jam  (На черном море). 
Заключительный концерт недели идиш.  Трио 
Carpion (Израиль). Еврейская музыка из вос-
точной Европы. 

Выставка “Brüder und Fremde”-”Собратья и 
чужие”: 19 портретов еврейской эмиграции 
из постсоветского пространства.

Fragt uns, wir sind die Letzten (Спроси нас, мы 
– последние). Выставка и видеопрезентация, 
посвященные членам Еврейского Женского 
Общества Дрездена, пережившим катастрофу 
Второй мировой войны.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

25 октября, 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 
15, вход со двора). Справки:  0351-2671930.  
Вход бесплатный. www.reisekneipe.de

25 октября,  20.00.  Еврейская община 
(Hasenberg 1), вход: 10(8) €, предв. продажа: 
8(6) €. Справки: 0351-6560720.

Kreuzkirche (An der Kreuzkirche 6). Справки: 
0351-4393910. Выставка  открыта до 5 ноября. 

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

НОВИНКА!
ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ
в жел. банках (Израиль), 3 л__________ 5 €

сметана, 200 г______________ 0,90 € 0,69 €

куриный фарш, 500 г ________ 2,60 € 1,99 €

масло подсолнечное, 1 л _____ 2,99 € 1,99 €

Появились в продаже алтайские
соленые грузди!

Мы ждем вас!

СУПЕРЦЕНА

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

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0351-160 8572Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg

Louisenstr.
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell

До 22 часов каждый день кроме воскресенья  для вас 
открыт магазин "Karussell" c большим ассортиментом 

шампанского, водки, икры, сластей, напитков и 
закусок традиционного "русского“ стола.

БОЛЕЕ 100 ЛЮБИМЫХ МУЛЬТИКОВ: 
"Ну, погоди!", "Крокодил Гена", "Винни-Пух" и другие - 
прекрасный подарок вашим немецким друзьям и соседям!

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ:

КРАСНАЯ ИКРА
фирмы «Lemberg», 95 г .............................. 0 € 2,90 €

ДО 22 ЧАСОВ!!! Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки, 
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.

25 октября, 20.00. Theaterhaus Rudi (Fechnerstr. 
2). Вход: 10(8) €, предв. продажа: 8 €. Справки: 
0351-8491925. 

26 октября, 20.00. Societaetstheater (An der 
Dreikönigskirche 1a). Вход: 12 (10)€, предв. про-
дажа: 10 €.

27 октября, 20.00. Societaetstheater, (An der 
Dreikönigskirche 1a). Вход: 12(10) €, предв. про-
дажа: 10 €. 

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

28 и 29 октября, 20.00. Societaetstheater (An 
der Dreikönigskirche 1a). Вход: 12(10) €, предв. 
продажа: 10 €.

28 октября, а также c 29.10-1.11, 20.00. К/т 
Casablanca (Friedensstr. 23). Вход: 4,50/3,50 €. 
Справки: 0351-8042924.

30 октября, 14.00, Kreuzkirche (An der 
Kreuzkirche 6, Rudolf-Mauersberger-Saal). 
Справки: 0351-4393920.

30 октября, 17.00. ZMO Jugend e. V. (Kipps-
dorfer Str. 100). Справки: 0351-2899276, zmo-
jugend@web.de.

30 октября, 17.00. Projekttheater (Louisenstr. 
47). Справки: 0351-81076-0. Вход: 8(6) €, Предв. 
продажа: 7(5) €.

30 октября, 20.00. Клуб Scheune (Alaunstr. 36-
40). Вход: 9(7) €, предв. продажа: 7€.

30 октября, 22.00. Клуб Scheune (Alaunstr. 36-
40). Вход: 12(10) €, предв. продажа: 10(8) €.

31 октября, 10.00. Кафе Schoschana при ев-
рейской общине (Hasenberg 1). Вход: 16 €.

31 октября, 14.00. Evangelisch-Reformierte 
Gemeinde (Brühlscher Garten 4). Вход: 8(6) €, 
предв. продажа: 6 €.

31 октября, 17.00. Neue Synagoge (Hasenberg 
1). Вход: 12(10) €. Предв. продажа: 10(8) €.

31 октября, 20.00. Здание еврейской общины 
(Hasenberg 1). Вход: 12(10) €. Предв. продажа: 
10(8) €.

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V. (Zirkusstr. 
7, Marie-Curie-Gymnasium). Вход бесплатный. 
Справки: 0351- 4469219 (рус.), 0170-5231226 
(нем.). Выставка открыта до 29 октября.

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ:

· FÜR INNERE MEDIZIN
· HAUSÄRZTE

0351 250 10 46
0174 990 74 96

  БИЛЕТЫ  на самолёт, поезд, автобус

  ТУРПОЕЗДКИ    ОТДЫХ    ЛЕЧЕНИЕ

  ВИЗЫ    СКИДКИ    СТРАХОВАНИЕ

Weißeritzstr. 52  ·  01067 Dresden
Tel. 0351-274 81 62   ·   E-mail: info@enistour.de

www.enistour.de

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632

ТРЕБУЕТСЯ!

Фирма «Göz - Das Auge» в отеле «Maritim» 
примет на работу

ДИПЛОМИРОВАННОГО КОСМЕТОЛОГА 
с опытом массажа лица и тела.

Справки: пн.-пт. с 11:00 до 15:00 по тел. 0351-216 20 35 
www.göz-dasauge-wellness-dresden.de
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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!

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

SEMPEROPER 
(Государственная дрезденская опера)

25.10., 28.10., 31.10. 19:00 
Giulio Cesare in Egitto (Цезарь в Египте) 
Опера Г.-Ф. Генделя

26.10., 20:00 
31.10., 13:00 и 15:00 
Il tutore (Der Vormund) 
опера J. A. Hasse. 

27.10., 29.10., 19:00 
L’italiana in Algeri (Итальянка в Алжире) 
Опера Д. Россини

30.10., 19:00 
Il barbiere di Siviglia (Севильский цирюльник) 
Опера Д. Россини

SEMPEROPER.  
Выездные спектакли.

30.10., 13:00, 15:00 
31.10., 13:00, 15:00 
Die Innere Stimme. 
Балетный спектакль в галерее Albertinum 
(Staatliche Kunstsammlungen Dresden). 

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

29.10., 30.10., 19:30 
31.10., 15:00 
Der Zigeunerbaron (Цыганский барон) 
Оперетта И. Штрауса.

• Charlie Winston (Франция) представляет альбом “Hobo”. Стиль: поп/соул/свинг с эле-
ментами фолка и бит-боксингом. Клуб Beatpol, Altbriesnitz 2a. Справки: 0351-4210302. 26 
октября, 21.00. 

• Концерт группы “Solander” (кантри/фолк). Клуб Scheune, Alaunstr. 36 - 40. Справки: 0351-
8026619. 27 октября, 21.00.

• Поп-рок группа “Indica” (Финляндия). Стиль: панк/инди. Клуб Beatpol, Altbriesnitz 2a, 
Справки: 0351-4210302, 27 октября, 21.00.

• “Gaggle”: концерт большого женского хора из Лондона с поп-программой. Клуб Beatpol, 
Altbriesnitz 2a. Справки: 0351-4210302, 28 октября, 21.00.

• Гитарист Michael Landau (USA) и его группа. Liveclub Tante JU, An der Schleife 1. 29 октя-
бря, 21.00. Вход: 15(20)€.

• Гастроли немецкой группы “And One”. Стиль: синти-поп. Alter Schlachthof, Gothaer Str. 11. 
Справки: 0351-431310. 30 октября, 18.45. 

• Гастроли группы “The Parlotones” (ЮАР). Стиль: инди-рок. Клуб Beatpol, Altbriesnitz 2a. 
Справки: 0351-4210302. 30 октября, 21.00.

• Концерт группы “Public Enemy” (США). Стиль: хип-хоп/R&B/регги. Ostragehege, Pieschener 
Allee 1. 30 октября, 21.00.

• 3. Außerordentliches Konzert der Dresdner Philharmonie - концерт дрезденской филар-
монии. В программе: A. Pärt, Р. Щедрин, С. Рахманинов. Kulturpalast, Schlossstr. 2. Справки: 
0351-48660. 30 октября, 19.30 и 31 октября, 11.00.   

• Премьера танцевального спектакля “Collavocation” в постановке японского хоре-
ографа Takako Suzuki (Берлин). 28 и 30 октября: 20.00; 29 октября: 19.00. Hellerau 
– Europäisches Zentrum der Künste Dresden, Karl-Liebknecht-Str. 56. Вход: 15/8 €. Справки: 
0351-2646211, www.hellerau.org  

• Вся неделя: концерты и мероприятия 14-й недели музыки и театра на языке идиш 
(см. “События русской культуры и мероприятия русскоязычных общественных органи-
заций Дрездена”, стр. 2).

• Экскурсии по винодельне с последующей дегустацией трёх сортов вин. Ежедневно, 
14.00 (по выходным: 12.00, 14.00 и 16.00). Schloss Wackerbarth, Radebeul. Вход: 10 €, дети 
(7-12 лет): 5 €. www.schloss-wackerbarth.de.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ:

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА 

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 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939

0152 21902077 · 0176 76343128
0179 2364816 · 0351 3743853

ПЕРЕВОДЫ
И КОНСУЛЬТАЦИИ

Irina  Schilling

Kopernikusstr. 44
01129 Dresden

e-Mail: Irina.Schilling@freenet.de

Тел. 0351/206 3646
 0351/849 0648
Моб. 0160/676 3753

Gorbatschowa Dr. oec. Brune

Bautzner Landstr. 8
01324 Dresden

Tel.: 0351 / 264 99 00
Fax: 0351 / 267 98 42

Partnerschaft  Steuerberatungsgesellschaft

e-mail: Gorbatschowa@datevnet.de

· Мы поможем вам вернуть НДС с оплаты: 
проживания в гостинице, деловых обедов, такси, 
проката автомобиля, бензина, проездных билетов

· Поможем открыть представительство
 или филиал на территории  ЕС
· Наши языки делового общения:
 немецкий, русский, английский

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

Witali Getz
Dienstleistungen

R.-Wagner-Platz 5, 01705 Freital
0351/ 646 99 17 · 0176/ 10 24 25 48

Dienstleistungen

- транспортные услуги
- помощь при переезде

- перевозка пассажиров

• 17 номеров / Ресторан
• Помещение для конференций

• Большой зал с открытым камином

01157 Dresden, Podemusstraße 9
Tel.:+49 (0)351 454490  /  Fax: +49 (0)351 4544930

www.lindenhof-dresden.de

LindenhofHotel
Restaurant 

Saal  

Недавно в Дрездене состоялись две 
пресс-конференции на одну и ту 

же тему: приток иностранных специа-
листов в экономику Саксонии. Чтобы 
не утратить свой уровень благососто-
яния, Саксония нуждается-таки в при-
токе квалифицированной рабочей силы 
из-за границы, особенно в таких об-
ластях, как техника и медицина, а также 
- уход за больными и престарелыми. 
Выступающие на пресс-конференции 
шеф фракции CDU S. Flath, президент 
экономического объединения Саксонии 
B. Finger и социальный министр C. Clauß 
(CDU) пришли к такому выводу неза-
висимо друг от друга. И эти политики, и 
прочие участники конференции оказа-
лись едины в одном: нужна интеграция 
иностранцев в рабочий рынок, но ни в 
коем случае - не в социальную систе-
му (которая и так уже перегружена). 
Хорошим примером интеграции явля-
ются вьетнамцы. Это - самая многочис-
ленная группа иностранцев в Саксонии, 
которую принимает местное населе-
ние: вьетнамцы хорошо работают, и их 
квалификация растет из поколения в 
поколение. С другой стороны, среди 
саксонской молодежи есть множество 
примеров плохой интеграции в рабо-
чий рынок, причем тоже из поколения 
в поколение. Впредь Саксония должна 
стать более доступным регионом для 
иностранных специалистов, в основу 
приема которых ляжет тезис: “Кто хо-
рошо образован, тот, как правило, хо-
рошо интегрируется”. В свою очередь, 
конкретные шаги навстречу интеграции 
должен делать и регион. В частности, в 
Саксонии должны легче признаваться 
дипломы иностранных вузов и универ-
ситетов. К весне 2011 года социальный 
министр Саксонии собирается предло-
жить новую интеграционную концеп-
цию. 

17 октября в Берлине были подведе-
ны итоги соревнования городских 

садовых товариществ Германии “Gärten 
in Städtebau”. Одну из семи золотых ме-
далей получило садовое товарищество 
города Дрездена “Dresden-Altleuben”.

Дачные участки этого товарищества 
находятся в двух шагах от здания го-
родской оперетты. Жюри посетило этот 
маленький земной рай еще в июне – и 
не могло скрыть своего восхищения: пе-
ред ними простирался красивый общий 
сад, состоящий из отдельных участков. 
Вот что значит дисциплина, порядок и 
хороший вкус! Но не только красота и 
агротехнические успехи привели садо-
водов “Dresden-Altleuben” к призовому 
месту. Учитывалось также и участие са-
дового товарищества в общественной 
и социальной жизни города. И здесь 
дрезденские садоводы на высоте: снаб-
жают фруктами и овощами инвалидов, а 
также содержат опытный участок, куда 

приглашают детей из детских садов и 
школ познакомиться с зелёным миром. 
184 члена этого товарищества награж-
даются уже не в первый раз. В 2006 
году они удостоились титула “Самое 
красивое дачное товарищество города 
Дрездена”. А что до нынешнего кон-
курса “Gärten in Städtebau”, то стоит за-
метить, что саксонцам досталась ещё 
одна золотая медаль. Её увезли с собой 
садоводы из Лейпцига.

Многие малоимущие граж дане 
Германии получают продукты пи-

тания - бесплатно или за небольшие 
деньги - в городских раздаточных 
пунктах - “Tafeln”.  Подобных пунктов в 
одной только Саксонии насчитывается 
35, и потребность в них всё возраста-
ет. Однако, как сообщило на прошлой 
неделе земельное объединение раз-
даточных пунктов Tafel-Landesverband, 
c декабря этого года Tafeln окажутся 
под угрозой закрытия. Дело в том, что 
проект финансировался из средств ЕС, 
конкретнее - через небезызвестный 
фонд “Stiftung Tauris e.V.” Практически 
это выглядело так: 277 безработных с 
длительным стажем, занятых в рамках 
проекта, получали по 78 евро в месяц. 
Это были небольшие карманные деньги, 
необходимые персоналу раздаточных 
пунктов хотя бы для покупки месячного 
проездного билета. С декабря, посколь-
ку “Tauris” прекращает свою работу, 
придется изыскивать альтернативные 
средства на поддержку добровольных 
помощников “Tafeln”. Скорее всего, это 
будут средства из фонда “Bürgerstiftung”, 
- только вот “карманных денег” оттуда 
будет приходить вдвое меньше. 

В апреле 2011 года на площади 
Straßburger Platz, расположенной в 

центре Дрездена, начнется строитель-
ство Canaletto-Passage. Новый комплекс 
разместится на площади 15.000 кв. 
метров и будет стоить около 25 млн. 
евро. Строить пассаж будет веймарская 
фирма Florana KG, которая обещает за-
вершить строительство к весне 2012 
года. В новом комплексе разместятся 
супермаркет “Rewe-Markt”, фитнесс-
центр, множество небольших магазинов 
и оздоровительный центр с аптекой и 
поликлиникой. Первоначально инве-
стор планировал строительство здания 
высотой 17,2 метра, но городские вла-
сти сочли такую постройку несолидной: 
ведь на площади расположено совре-
менное здание завода VW по производ-
ству автомобилей - Gläserne Manufaktur, 
высота которого 25 метров, а также 
многоэтажные жилые массивы 30 и 40 
метров высотой. Поэтому проект был 
пересмотрен, добавлен еще один этаж, 
и теперь высота нового здания должна 
будет составить 20 метров.

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ


