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ВАШЕ ПРАВО!

TV
про

С

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.

ВАШ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ:
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Новые положения в законодательстве приносят потребителям не только положительные изменения. Взять хотя бы новые банковские правила, которые призваны упорядочить систему расчетов в Европейском
сообществе.
С 31 октября 2009 года клиент банка
несёт полную ответственность за правильность заполнения бланка перевода и за последствия неправильно указанных данных.
Если при переводе денег вы неправильно
указали номер счета или код банка, за
ошибку теперь придется отвечать вам самим. По новым правилам банки не могут
отзывать обратно неверно переведенные
деньги. К тому же теперь они не обязаны
сверять имя владельца счета с указанным
номером счета. Поэтому даже если вы сразу же обнаружите свою ошибку, исправить ее будет уже невозможно. Старайтесь
сразу правильно писать номер счёта, его
владельца и кодовый номер банка.
Если вы потеряли свою карточку, то по
новым правилам вы несете материальную
ответственность за последствия в размере
до 150 евро. Если её у вас украли, после чего сняли деньги с вашего счета, то
вы также несете за это ответственность
в размере 150 евро. Банки несут полную
ответственность за ваш счет лишь с того
момента, как вы заблокировали свой счет
по телефону или в интернете, поэтому в
ваших интересах как можно скорее заблокировать доступ к счету после кражи
или потери банковской карточки. Многие
банки, правда, уже заявили о том, что они и
впредь будут возмещать ущерб своим клиентам в полном размере. Однако для этого
вам придется доказать, что кража не была
вызвана вашей халатностью, иначе банк
снимает с себя вообще всякую ответствен-

17-18 ноября:

пришли назойливые звонки.

ность за понесенные
вами убытки.
Потребители, которые неосторожно
обращаются со своим
PIN-кодом, будут наказываться ещё большим
штрафом.
Для повременных
оплат (Lastschrift), таких
как, например, оплата
счёта за электроэнергию, нужно будет вновь
дать своё согласие. Для
этого в течение нескольких месяцев вам придут новые формуляры. А вот на то, чтобы вернуть обратно
деньги, которые были сняты с вашего счета
ошибочно, в вашем распоряжении теперь
будет всего 8 недель со дня снятия денег.
Поэтому лучше почаще проверять состояние своего счета.
Однако есть в новых правилах и положительные моменты. Отныне банковские операции должны будут длиться не дольше четырех рабочих дней. С 2012 года этот срок
уменьшится до двух дней, а для операций в
режиме online – до одного дня. Станут возможными также и международные оплаты
внутри Европейского Сообщества путем
снятия денег со счета (Lastschrift). Таким
образом, покупая что-то в интернет-магазине другой страны, теперь вы сможете
расплачиваться не кредитной картой, а
путем отчисления денег с вашего счета.
Послужат ли эти нововведения большей
удовлетворенности населения – покажет
время. Пока что доверие к банкам только
падает, и число жалоб на них неудержимо
растет.
При возникновении вопросов обращайтесь в Центр по защите прав потребителей.

МЮНХЕН

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОР ВНЕ ЗАКОНА
Достаточно частой стала ситуация, когда вам звонят по телефону, вы снимаете
трубку, но на том конце провода никто не
отвечает. Попытка перезвонить на отображаемый на дисплее номер обычно ведет в
никуда. Раздражает уже даже один такой
звонок, а когда их до двадцати или более
в день, и вечером, и в выходные – это уже
настоящий телефонный террор!
«Такие звонки приходятиз автоматических телефонных центров,- говорит Эвелин
Восс из союза потребителей Саксонии. Они используют так называемые интеллектуальные дозвонщики (Anwählprogramm) Predictive Dialer (англ.), которые позволяют
подключаться одновременно к большому
количеству клиентов». Тот, кто первым из
них поднимет трубку, будет соединен с сотрудниками Call-Center. Остальные звонки
автоматически прекращаются через короткое время. Когда разговор с работником
Call-Center завершается, Anwählprogramm
готовит следующую серию звонков. Таким
образом, сотрудники Call-Center могут работать более эффективно, потому что им не
приходится набирать номера телефонов и

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ !

ИЗРАИЛЬ
12 - 19

ПОЕЗДКА

НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТОБУСЕ
Мюнхен – столица Баварии, самой «туристической» земли ФРГ, третий по
величине город в стране. Этот город зовётся «тайной столицей» Германии.
Но также и гордое имя «города искусств» связано с ним неразрывно.
Во время автобусно-пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей
становления города, с темными и светлыми страницами его истории, с его
памятниками и курьезами.
Вы увидите знаменитую Новую Ратушу, многочисленные церкви с их
вековыми сокровищами и мистическими историями, самый известный
в мире пивной ресторан, «музыкальную площадь», место гитлеровского
«пивного путча», центр античного города, изысканный Памятник миру и
Максимилианум – место заседаний баварского парламента, лучше всего
сохранившийся в Европе дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко.
А также символы Мюнхена ХХ века: Олимпийский парк и стадион - место
проведения игр 1972 года, концерн BMW.
Вы посетите Нойшванштайн. Самый
известный из замков баварского короля, воздвигнутый на высоте 1004
метра на отрогах Альп, он смотрится
грандиозной декорацией, знакомой
многим по заставке в фильмах компании Диснея.
Вы увидите предгорья Альп с озёрами и горными вершинами, – потрясающие ландшафты, которые дополнят
ваши впечатления об этой замечательной поездке.
Отправление в пятницу, 17 ноября, в 23.00 от Главного вокзала.
Возвращение в Дрезден в субботу,
18 ноября, около 24.00.
Стоимость поездки с экскурсией 75,- €.

справки и запись:
0351 8048989 · 0351 8048059 · 0351 3227729
0179 2977632 · 0351 4469031 · 0176 76343128
0152 21902077 · 0371 9185832 · 0177 8440988
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Я Н ВА Р Я

Семидневный тур по Израилю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:

СТО И М О СТЬ П О ЕЗДК И

685,- €

- трансфер Дрезден - а/п Тегель и обратно
- перелёт Берлин - Тель-Авив и обратно
- трансфер а/п Бен-Гурион - отель и обратно
- 8 дней, 7 ночей в комфортабельном отеле в Нетании на берегу
Средиземного моря; двухместные номера с душем и WC; завтраки
- экскурсии с русскоязычными гидами:

· по Иерусалиму, городу трёх религий. Панорама
Иерусалима с Масличной горы, Еврейский,
Христианский кварталы. Гора Сион: Гробница
Царя Давида. Храмовая Гора - святыня трёх
религий. Римская улица Кардо, Крестный Путь
Исуса, Голгофа, храм Гроба Господня,
Гефсиманский сад, церковь страстей
Господних, храм успения Богородицы, горница
Тайной Вечери, Стена Плача.
· в Кейсарию, город царя Ирода. Римский театр,
византийская улица. Хайфа: Храм бахаев,
Персидские сады. Акко: древний порт и
столица крестоносцев

· в Тель-Авив, первый город нового Израиля.
История первых кварталов. Прогулка по
старому Яффо: древнейший порт, камень
Андромеды, церковь Св. Петра. Посещение
Алмазной биржи. Мини-Израиль.
· на Мёртвое море.
· по Галилее, где начинал проповедовать
Христос. Долина Армагеддон. Назарет, храм
Благовещения. Канна Галилейская. Ярденит:
место крещения в реке Иордан. Озеро Кинерет.
Тверия. Гора Блаженств - место Нагорной
Проповеди. Табха. Храм Умножения Хлебов и
Рыб.

БРОНИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ПУТЁВОК В «CLUB ST.PETERSBURG E.V.»
(Hechtstr. 32, 01097 Dresden). Справки по тел.

0351 8048989 • 0351 8048059 • 0351 3227729 • 0351 4469031
0179 2977632 • 0176 76343128 • 0152 04113939
0152 21902077 • 0371 9185832 • 0177 8440988

ждать, пока кто-то ответит.
Поставщики такого оборудования
рекламируют его в Интернете как
идеальное решения для повышения эффективности телемаркетинга.
«Скорее, это можно назвать лучшим
решением для максимального навязывания своего сервиса»,- говорит Восс.
Подобный террор нельзя оставлять
без внимания, о нем следует уведомить Федеральное сетевое агентство,
которое в настоящее время рассматривает уголовные дела в отношении
телефонных домогательств. Звонки с
использованием автоматического набора номеров являются некорректными и идут вразрез с законом о борьбе
с недобросовестной конкуренцией.
Пострадавшие потребители могут найти формуляры для оформления своей жалобы на интернетсайте www.bundesnetzagentur.de.
Потребительский союз Саксонии также принимает жалобы и направляет
их в Федеральное сетевое агентство.
Для последующего рассмотрения
жалобы необходимо записать дату,
время и номер телефона, с которого

ЧТО ТАКОЕ GEMA?
GEMA – это общество охраны авторских прав авторов музыкальных произведений. Все, кто использует музыку композитора, являющегося членом
общества охраны авторских прав,
автоматически становится клиентом
GEMA.
Если вы используете музыку в коммерческих целях, в том числе и на
личных интернет-сайтах или в телефонах ( на автоответчике, или музыку для ожидания соединения), то в
рамках охраны авторских прав GEMA
вправе взыскать с вас деньги за воспроизведение этих музыкальных произведений. Это же касается воспроизведения музыки в магазинах и других
общественных местах, не говоря уже
о праздниках, дискотеках или школах
танцев.
Во всех подобных случаях вы должны зарегистрироваться в GEMA и
выплачивать взносы (тариф можно
узнать на сайте www.GEMA.de).
Не сделав этого, вы сильно рискуете: рано или поздно на вас будут наложены серьёзные штрафные санкции.
Следует иметь ввиду, что хотя контролёры GEMA и имеют право проверить, проигрывается ли музыка в вашем производственном помещении,
но делать это они могут лишь после
предварительного предупреждения.
В преддверии подобного визита имеет смысл подготовить сертификаты,
освобождения и оригинальные звуконосители авторов проигрываемых
произведений.

Эти и подобные им проблемы 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)
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Перевозка мебели, поездки в аэропорты,
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/3252130
Любые консультации специалистов по компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, установка программ и операционных систем, в т.ч.
бесплатных. 0351/4065938, www.agathosyne.
com
Помогу с приобретением недорогих авиабилетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив.
Оформлю визы в Россию. 0179-2977632.
Cборка, ремонт, установка программного
обеспечения и интернета, создание сайтов,
интернет-магазинов, навигация и многое другое, связанное с компьютером. 0351-2098019
после 19.00
Заверенные переводы (русский-немецкий).

Недорого.
PA RБыстро.
AM
E 0351/2176480
DIX

Сдам Group
помещения под бюро.
0179-2977632
Предлагаю природный живой корень женьшеня - средство от различных заболеваний. 015206177508, 0351-2165434
Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!

официаль ный п ар тнер все х социальных
и ме дицинских ор ганизаций

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ

MED VED
ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ

БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ НА ДОМУ

НОВОЕ! Оздоровительная гимнастика для позвоночника.
По вторникам с 17.00 до 18.00 - интенсивная,
по средам с 10.00 до 11.00 - для людей старшего возраста.
Бесплатно! Без направлений!

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Maxstraße 6 · 01067 Dresden · Tel. 0351- 484 35 05

· широкий спектр мед. услуг

ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

П РО БЛЕ М Ы С ЗУ БАМ И ?

· покупка, уборка и многое другое

НОВЫЙ

ВСЕСТОРОННИЙ УХОД НА ДОМУ

100% ОПЛАТА ГОСУДАРСТВОМ!

PA R A M E D I X

Group

CHEMNITZ

DRESDEN
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

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

До 31 октября:

€
ПЕЛЬМЕНИ „Сибирские ........ 1,00
1,5€0
фирмы „Континент“

Каждая 5-я ПАЧКА –

вс

1,3е0го

· Услуги тамады, ди-джея, стилиста. 0179-2977632
· Профессиональная видеосъемка любых событий. 0351-8210639
· Помощь в ремонте телевизора,
аудио-, видеоаппаратуры. 03514467718, 0179-9838243. Эдуард
· Консультации по приему телепрограмм стран СНГ и установке
спутниковых антенн, справки:
0351-4904561

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.
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Пангасиус, 1 кг________________ 3,50 €
Ягоды протертые
в сахаре ______________ 3,50 € 2,99 €
Помидоры «черри»______ 2,29 € 1,90 €

Lingnerallee 3, Zimmer 3507

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

TENH

Предлагаем вам на этой неделе:

фирмы «Lemberg»,

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

PFO

Дорогие наши покупатели!

€

,90€ €
95 г .................................................... 2
3,90

Пн., ср., чт.: 12.30 - 16.00. Вт.: 9.00 - 16.00. Пт.: 9.00 - 15.00.

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

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

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

КРАСНАЯ ИКРА

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

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

· Транспортные услуги.
0351-8211126

ПРОГРАММА:

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

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

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

ПОЕЗДКА В ПРАГУ

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Еврейское Женское Общество Дрездена
• интеграционные курсы немецкого языка
• консультации на русском языке
• сопровождение в ведомства и учреждения
• посещение памятных мест и мемориалов
совместно с учащимися школ и гимназий

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТИРОВАНИЕ
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

· Поездки на комфортабельном
легковом автомобиле в Прагу,
Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в
консульства и посольства. 03513744444, 0176-22724972

К А Ж ДУЮ С У ББОТ У

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 0176-70189025

В ДРЕЗДЕНЕ
предлагает любые услуги в области стоматологии:

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

0351 8048059
0179 2977632

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)

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

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

ВАША
РЕКЛАМА
В НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ

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

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  К АБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Кагор « Соборный» _____ 4,69 € 2,90 €
Опять в продаже облепиховое масло,
масло расторопши и тыквенное!
Будем рады вас видеть!
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

моя газета плюс

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
О

чередная премьера дрезденского театра драмы “Die heilige
Johanna der Schlachthöfe” безусловно
заслуживает нескольких строк. Тем
более, что саксонские газеты сильно расхвалили постановку, учитывая
её неожиданную злободневность.
Тридцатилетний режиссер Tilmann
Köhler, воспитанник берлинского театрального вуза, приглашенный с
этого сезона в дрезденский драмтеатр для постоянной работы, выбрал
для инсценировки «Святую Иоанну
скотобоен» Бертольда Брехта - пьесу непростой судьбы. Написанная в
1929/30 гг. под непосредственным
влиянием мирового экономического
кризиса, пьеса эта была запрещена
национал-социалистами. Впервые
она была показана на германской
сцене в Гамбурге лишь в 1959 году
– три года спустя после смерти
Брехта. Примечательно, что первая
постановка «Святой Иоанны…» в ГДР
случилась как раз на сцене дрезденского драмтеатра. Интересно было бы
для сравнения взглянуть на декорации той
дрезденской премьеры 1961 года: нынешняя постановка характеризуется минималистским решением. На сцене - ничего кроме алюминиевых лотков для хранения мяса,
из которых, как из большого конструктора,
создаются, по словам городской газеты
DNN, «картины архаического размаха».
А воссоздать на сцене предстояло холодный Чикаго, в котором короли мясного
производства неистовствуют в междоусобных войнах за сверхприбыль и погрязают
в биржевых спекуляциях. Обезумевшие от
голода рабочие Чикаго устраивают стачки.
В центре пьесы – мясной король Mauler
(M. Reichwald) и активистка миссии Чёрных
капоров Johanna Dark (A. Trautmann), деятельная и наивная идеалистка. Эта современная Жанна Д’Арк, однако, выводит
для себя формулу социальных взаимосвязей: для неё финансовая система общества
– не более чем качели; сидящие вверху
находятся там лишь за счёт того, что кто-то
в данный момент сидит внизу. По замыслу режиссера, сегодня спектакль должен
вызывать ещё более расширенные ассоциации: в современном глобальном мире
кризис поляризует уже не только бедных и
богатых одного завода, города или государства. По разные стороны качелей сегодня
оказались, увы, страны третьего мира и так
называемые развитые страны.
Другая городская газета называет свежее, современное прочтение Tilmann’ом
Köhler’ом эпического «деревянного» материала пьесы режиссерской удачей. Зрителю
же, привыкшему к школе Станиславского,
постановка может всё-таки показаться традиционно-брехтовской: один из главных
приёмов Бертольда Брехта - эффект отчуждения – тут как тут: «Актёру не нужно
перевоплощаться: он должен суметь вынести справедливый суд своему персонажу.
Спектакль нужно ставить так, чтобы он воздействовал не только на чувства, а прежде
всего - на разум зрителя». Вот и рецензент
из «DNN» пишет, что Брехт-де остался бы
нынешней постановкой очень доволен…
Впрочем, судите сами. Ближайшие показы
спектакля – 29 октября, 5, 12, 16 и 21 ноября. Фото (Matthias Horn): Antje Trautmann
(Johanna Dark).

С

22 октября Residenzschloss Dresden
(дрезденский замок) стал местом паломничества любителей восточного искусства. До 4 января Kupferstich-Kabinett
(кабинет гравюр) Государственных собраний произведений искусства Дрездена
проводит выставку «Kami. Silence - Action»
(«Божественное. Безмолвие - действие»),
на которой представлены графика и рисунки тринадцати японских художников.
Треть выставляемых произведений была
специально приобретена для этой выставки; впрочем, дрезденский кабинет гравюры
собирает японское искусство уже с 1960
года. Большинство же произведений были
взяты напрокат из Национального музея
современного искусства и музея «Mori Art»
города Токио. На выставке, в частности,

можно увидеть гравюру на дереве (ксилографию) Ямагучи Кейсуке, рисунки художника Хидаки Риеко и видиоинсталяцию
Конойке Томоко. А двухметровый по ширине офорт «Sound-28» («Звук-28») его автор
Шираки Йури создавал с завязанными глазами, вдохновляемый джазовой музыкой.
Некоторые художники откроют свои мастерские - по технике манга, рисунку тушью
и оригами. Увлечение искусством Японии
имеет в Дрездене давнюю традицию. Уже в
эпоху Августа Сильного (1670 – 1733) здесь
покупали японскую графику, а в период
японизма (примерно 1900 год) Дрезден
приобрел одну из первых коллекций Ukio-e
(цветная гравюра на дереве).

В

конце 2008 года средний возраст жителей Дрездена составил 41,1 год.
Поразительное сравнение: по состоянию
переписи на 1910 год среднестатистическому жителю Дрездена было всего лишь
28,7 года! Не секрет, что население городов, в том числе и Дрездена, стареет изза увеличения продолжительности жизни.
За последние 18 лет она возросла на 7
лет. Тенденция к старению общества сохранится и далее. Однако в разных районах
города Дрездена средний возраст жителей
различен. Он колеблется от 32 лет в районе Äußere Neustadt до 55 лет – в районе
Wilsdruffer Vorstadt.

18

октября в дрезденской Semperoper
прошло вручение наград немецкой
Фоно-академии «Echo Klassik 2009». Эта
награда ежегодно присуждается исполнителям в области классической музыки за
их выдающиеся достижения. Несмотря на
экономический кризис, праздник прошел
с блеском. Как пошутил один из его устроителей, «Моцарт, Бетховен и Бах кризиса не
боятся!». В самом деле, музыкальный рынок
не может пожаловаться на спад: в первом
полугодии 2009 года сбыт товаров увеличился на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Да и на конкурс «Echo
Klassik 2009» в 21 категории было представлено 460 аудионосителей из более чем
60 стран. Всего было вручено 120 наград.
Звездой вечера стал Плачидо Доминго.
Знаменитый испанец получил награду «За
дело всей жизни». 68-летний певец впервые ступил на сцену дрезденской оперы.
И обещал приехать в саксонскую столицу
снова. В интервью Доминго признался, что,
не смотря на свою должность шефа опер в
Лос-Анджелесе и Вашингтоне, он все еще
охотно выходит на сценические подмостки.
Также он с удовольствием работает с молодыми певцами: «…Я передаю им свой опыт,
так как от этого заряжаюсь и сам».

Р

ешение сделать старейший рождественский базар (Striezelmarkt) на площади
Altmarkt чем-то особенным члены дрезденского муниципалитета приняли еще год назад. И повод для этого был весьма серьезным: в этом году базару исполняется 575
лет. За основу преобразования, бюджет которого составит 800.000 евро, взята концепция агентства «Zastrow & Zastrow», и рассчи-

тано всё мероприятие на два года
- текущий и будущий. В центре
базара будет по-прежнему красоваться многоэтажная пирамида
из Рудных гор, а недалеко от нее
- огромная рождественская елка.
Прежним останется и количество
торговых домиков (210). Однако
в этом году все домики получат
нарядные новые крыши, стилизованные «под черепицу». Хозяева
домиков всегда стремились как
можно наряднее украсить их;
объявлялся даже конкурс на самый красивый домик. Эта традиция будет всемерно поощряться
и в этом году.
Центральный вход рождественского базара со стороны
Wilsdruffer Str. увенчают огромные деревянные арочные ворота (Schwibbogen) длиной в
13,5 и высотой в 5 метров. Они
не только украсят базар, но и
прикроют собой вид на неприглядные лестницы, ведущие в подземные
гаражи. Создатель ворот - известная фирма резчиков по дереву из Рудных гор, где
Schwibbogen - деревянный резной подсвечник - служит традиционным рождественским украшением на окнах. Слева от
арки, вдоль этой же улицы, расположатся
два павильона – большой и малый. В малом
павильоне будут оборудованы мастерские по выпечке рождественских кексов
и резьбе по дереву. Желающие смогут наблюдать там за работой кондитеров и изготовлением рождественских деревянных
украшений. В большом павильоне будет находиться справочная служба рождественского базара, а также зал для проведения
праздничных мероприятий.
В новом «Мире приключений» для детей
(он будет находиться ближе к Kreuzkirche)
построят домик, в котором поселится персонаж «Pflaumentoffel» (веселый трубочист
из сушеных слив, в Саксонии - рождественский талисман), а также домик Санта Клауса,
в котором ежедневно будут звучать сказки.
На базаре будет оборудована и специальная детская комната, где родители смогут
на время оставить детей под присмотром
воспитателей, чтобы посвятить себя поиску
рождественских подарков. Детей можно будет также занять «работой» в специальной
детской пекарне, покатать на старинной
карусели или на колесе обозрения. К их же
услугам - детская железная дорога и новый
„Adventskalender“ (Календарь ожидания
Рождества), где смена чисел будет сопровождаться спектаклями театра кукол. За
культурную программу отвечает агентство
Alexander & Partner. Запланировано 140 мероприятий с 1.700 участниками.
Под лозунгом „Dresden gibt dem Winter
Glanz“ («Дрезден придаёт зиме лоск») городская фирма Dresden Marketing GmbH
уже развернула рекламную кампанию,
приглашая гостей со всего мира посетить
Striezelmarkt, новогодний праздник Silvester
и зимний бал в Semperoper. Рекламная акция проводится в 59 городах, в 34 поездах
дальнего следования, на интернет-страницах швейцарских ежедневных газет, в
Австрии, а также на крупнейшем интернетпортале Китая.

П

римерно за месяц до Рождества люди
пускаются в погоню за подарками.
Продавцы заметили, что именно этот период приносит им самую хорошую прибыль.
Поэтому в Саксонии был принят закон,
разрешающий работу магазинов по воскресеньям перед Рождеством. Получилось
четыре торговых воскресенья. Закон вступил в силу 1 апреля 2007 года и будет действовать до конца 2010 года. Однако у этого
начинания есть и свои противники. Так,
Евангелическо-Лютеранская церковь земли
Саксония юридически выступила против
администраций саксонских городов, разрешивших открыть магазины в четыре предрождественских воскресенья. Церковь
называет воскресенье святым неприкосновенным днем, а также единственным днем
для семьи, когда родители могут и должны
всецело посвятить себя детям.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
«Память и музыка». Музыкальный ве- 27 октября, 17.00. Зал еврейской общины
чер к юбилеям великих немецких компо- (Hasenberg 1). Вход бесплатный. Справки в
зиторов Ф. Й. Гайдна и Ф. Мендельсона. фойе и по тел.: 0351-6560720.
Организатор: объединение KIW.
Выступление детской танцевальной
группы (г. Одесса) и детской цирковой
группы творческого центра “OMNIBUS”.
Организаторы: Euro-Bridge e.V. и ZMO - региональное объединение Дрезден.

27 октября, 15.00. Kreativzentrum OMNIBUS
(Bremerstr. 65 (здание Stilhaus, 4-й этаж), 01067
Dresden. Вход бесплатный. Справки: 0351-2063646

«Полунемцы по рождению, но совершенно русские душой». Встреча с Е.В.
Конюховой, директором Мемориальной
библиотеки князя Голицына (С.-Петербург).
(О герцогах Мекленбург-Стрелицких в
России).

28 октября, 17.00. Deutsch - Russisches
Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str.29). Вход бесплатный. Справки: 0351-8014160 (Виталий
Колесник).

“ E i n g a n z g e w ö h n l i c h e r J u d e “ 28 октября, 19.30. TJG (Meißner Landstr. 4).
(“Совершенно обычный еврей”). Спектакль Вход: 12/8 €, для членов еврейской общины
театра Kraftwerk e.V. (Chemnitz) по пьесе - 4 €. Справки: 0351-6560720 (община)
Шарля Левинского в дрезденском ТЮЗе.
«Пульсирующий клезмер». Вечеринка и
концерт группы Aufwind Klesmer Combo
(Берлин): клезмер, баллады, танцевальная
музыка.

31 октября, 21.00. Клуб Tante Ju (An der
Schleife 1). Вход: 12/8 €, для членов общины
- 4€. Справки: 0351-6560720 (община), 03512522555 (клуб Tante Ju)

“Nigun from the heart”. Концерт израиль- 1 ноября, 20.00. Schauspielhaus (Theaterstraße
ского ансамбля a-capella “The Vocal Octet”. 2). Вход 18/14 €. Справки: 0800-4913500.
Выставка «Doppelt Dobbelt» Михаила Kalaschnikow Galerie (Kamenzer Str. 37).
открыта до 29 октября. Вход бесДоббельта (живопись) и Жанны Доббельт Выставка
платный. Справки: 0351-6467606 (Таня Райн)
(видео-арт).
Выставка живописи и графики членов Pulsnitzer Straße 10. Выставка открыта до 3
января. Часы работы: Пн.-чт. 9.00-12.00, 13.00еврейской общины.
16.00. Вход бесплатный.

· РАБОТА · П РАК ТИ К А
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

48

