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ДРЕЗДЕН: НОВОСТИ
К

огда полтора года назад обанкротилась Quimonda, фирма по производству компьютерных микрочипов,
многие видели в этом начало конца
саксонской «силиконовой долины» Да
и у другого флагмана - AMD – дела
шли не блестяще. Журналисты поговаривали о закате эры высоких технологий в Дрездене. Но не тут-то было.
В июне этого года AMD известила о
том, что производство микрочипов в
Дрездене выходит на новый уровень:
здесь будет построено новое производство стоимостью, не много, не мало,
1,2 млрд. евро. Таких денег, понятно,
не найдёшь в бедной старушке Европе.
Созданием новой чип-фабрики Дрезден
обязан нефтяным шейхам из Абу-Даби,
совладельцам дочерней фирмы AMD
– Globalfoundries.
15 сентября был торжественно заложен первый камень в строительство
нового производства. Фабрика расположится неподалёку от дрезденского
аэропорта на площадке бывшей AMD
(теперь – Globalfoundries). При этом старые площади будут расширены и дополнены новыми зданиями, будет создано 400 новых рабочих мест. Общее
число занятых на этом производстве
достигнет таким образом 3.000 человек, что вполне сопоставимо с размахом
бывшего производства AMD и делает
Дрезденское предприятие по производству микрочипов крупнейшим в Европе.
Выступившие на церемонии премьер-министр Саксонии С. Тиллих,
обер-бургомистр Дрездена Х. Орош и
представители фирмы Globalfoundries
заверили друг друга в серьёзности своих намерений и выразили надежду на
долгосрочное сотрудничество. Что ж,
дай бог, как говорится.

К

20-летнему юбилею объединения
Германии, 28 сентября, на сцене
дрезденского драматического театра
(Staatsschauspiel Dresden) будет представлена история немецкой культуры
в форме ревю (revue, fr. - обозрение).
Шоу, которое так и будет называться:

“Deutschlandrevue”, драмтеатр устраивает в сотрудничестве с телеканалом
ARD. По словам известного режиссера
Йоахима Ланга (Joachim Lang), авторы
ревю попытаются проследить важнейшие культурные события Германии с
1945 года. При этом исторические события будут проиллюстрированы не
только фрагментами документальных
или художественных фильмов, но и
“вживую” - концертными выступлениями. В шоу прозвучат стихи, песни, отрывки из театральных постановок за
прошедшие 65 лет в исполнении звезд
театра и кино, музыкантов и юмористов - таких, как Mario Adorf, Angelica
Domröse, Veronica Ferres, Jan Josef
Liefers и Ben Becker. В программе тексты Томаса Манна, Бертольда Брехта,
Кристы Вольф и Гюнтера Грасса. Слово
получит и молодое поколение: выступят литераторы Jana Hensel, Helene
Hegemann и Uwe Tellkamp. Закончится
вечер балладой „Über sieben Brücken
musst Du gehen“ в исполнении культовой восточно-германской группы Karat.
З0 сентября отрывки этого ревю будут
транслироваться по Первому каналу
немецкого телевидения. А 2 октября
шоу почти полностью будет показано
на телеканале 3sat.

Ф

едеральная земля Саксония празднует в этом году свой 20-летний
юбилей. Двадцать лет исполнилось
также и Фонду современных произведений искусства Саксонии (Kunstfonds
Sachsen). По этому поводу была составлена очередная - на сей раз юбилейная
- папка из репродукций произведений
двадцати современных саксонских
художников, которые Фонд приобрел
за последние годы. Среди художников
- Martin Borowski, Claudia Angelmaier,
Stella Hamberg и Steve Viezens. 15 сентября в присутствии премьер-министра
Саксонии Станислава Тиллиха молодые
авторы поставили автографы на репродукции своих работ. Премьер-министр
воспользовался этой встречей, чтобы
выразить свои симпатии современно-

му искусству. По словам политика, для
имиджа Дрездена недостаточно одного лишь искусства эпохи барокко, а
Саксония - это не только современные
технологии, но и искусство. При этом
г-н Тиллих имел в виду современное
искусство. Недаром стены коридоров
и кабинетов подведомственных ему
министерств украшают произведения
современных саксонских художников.
Например, большая картина Мартина
Боровского “Лобби 2” Или фотоколлаж Адриана Зауэра, пасынка Ангелы
Меркель. Премьер-министр постоянно
заботится о том, чтобы экспозиция обновлялась.
Кроме картин, в памятной папке содержится и информация о Фонде современного изобразительного искусства Саксонии. Созданный в 1990 году,
Kunstfonds Sachsen имел предшественника во времена ГДР: Бюро изобразительных искусств при районном Совете
Дрездена. Поэтому в запасниках Фонда
можно найти и произведения времен
падения берлинской стены. Всего же в
Фонде хранится примерно 25 тысяч работ. 1000 из них были приобретены уже
после 1992 года. На покупку новых произведений искусства Саксония ежегодно выделяет 160.000 евро. Приобретая
лучшие картины саксонских художников, Фонд поощряет молодые таланты.
Вот и работа ныне знаменитого художника Нео Рауха (Neo Rauch), которая,
кстати, тоже вошла в юбилейную папку,
была куплена Фондом еще в 1995 году,
когда художник был еще неизвестен,
а его произведения имели весьма доступную цену.

С

точки зрения министерства защиты прав потребителей, продукты
питания в Саксонии являются преимущественно безупречными. Такое
заявление сделала министр социальной сферы Саксонии Christine Claus, 15
сентября представлявшая результаты
проверок 2009 года. Как оказывается,
наиболее типичным недостатком, выявленном проверками, является не ка-

Дмитрий

НАГИЕВ

по одноименной
повести В. Кунина

(понедельник)

Maternistr. 17, 01067 Dresden

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
0152-04113939

Продажа билетов в магазинах:
«Берёзка» (Freital), «Калинка»,
«Карусель», «ЛЕТА», «Россия»,
«Теремок».
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чество продуктов, а неверные характеристики, составленные на них. Причина
коренится в чересчур сложной совокупности правовых норм, регламентирующих продажу продовольственных
товаров. Контролеры проверили 2/3
из 65.000 предприятий Саксонии. Было
взято 25.000 проб. К каждой десятой
из них (9,1%) были предъявлены претензии - преимущественно, из-за неправильно оформленных этикеток. В
58,7% претензий именно характеристики на упаковке не соответствовали
предписаниям. И лишь в 17,1% были
установлены микробиологические загрязнения. Относительно часто контролеры ведомства имели претензии
к вину (19,8%), чуть реже - к травам и
специям (16,5%), диетическим продуктам питания (16,1%) и сластям (14,3%).
А вот к табачным изделиям никаких
претензий предъявлено не было. В отчете упоминается о 35 серьезных нарушениях: 20 раз был наложен запрет
на продажу продуктов, а в 15 случаях
они были конфискованы.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДРЕЗДЕН:
Новости .................................................... 1
Дрезден по-русски............................... 2
Куда податься ....................................... 8

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР
 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ

Н

емецкий химик, профессор Иоахим
Зауэр - супруг Ангелы Меркель
- на прошлой неделе был награжден
в Дрездене памятной медалью им.
Либиха. Так Общество немецких химиков отметило его работу по исследованию катализаторов двух видов:
так называемых цеолитов и оксидов
переходных металлов, имеющих большое значение для промышленности.
И. Зауэр преподает квантовую химию в Берлинском университете им.
Гумбольдта и является научным руководителем исследовательской группы,
занимающейся изучением влияния
катализаторов на структуру и течение
химических реакций. Профессор работал в США и Польше. Для справки:
памятная медаль им. Либиха учреждена в честь немецкого химика Юстуса
фон Либиха (1803 - 1873), ее вручение
по традиции происходит на собрании
Общества. Которое недавно и состоялось в Дрездене.

В

прошлом выпуске нашей газеты мы
рассказывали Вам об учебных заведениях Дрездена, работающим по принципам педагогики Марии Монтессори.
Сегодня мы хотим продолжить тему
альтернативного воспитания детей и
подростков.

80
14 февраля, 19:30 THEATER WECHSELBAD

Вы внпе знаете, гдое время?

Приглашаем вас в наш магазин-галерею:
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.
www.dresdner-porzellan.com
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- транспортные услуги
- помощь при переезде
- перевозка пассажиров

Witali Getz

Dienstleistungen
R.-Wagner-Platz 5, 01705 Freital

0351/ 646 99 17 · 0176/ 10 24 25 48

ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА ДРЕЗДЕНА

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ!

ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ! К 10-ЛЕТИЮ СПЕКТАКЛЯ
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лет назад Рудольф Штейнер учредил первую вальдорфскую школу
для детей рабочих сигаретной фабрики Вальдорф-Астория в Штутгарте. Отсюда
и пошло название этой школы, положившей
начало весьма нестандартной педагогической
идеологии, которая процветает и по сей день.
Сегодня в Германии существует 168 вальдорфских школ, в которых обучается 68.000 учеников. По всему миру таких школ - 760.
Даже 80 лет спустя после своего возникновения вальдорфская педагогика является
своеобразным яблоком раздора в дискуссии о
немецких образовательных заведениях – у неё
немало и приверженцев, и противников. Взять
хотя бы знаменитый «дух критики и сомнения»,
а именно желание преподавателей пробудить
в своих питомцах критическое мышление по
отношению ко всему. Сегодня такое «принципиальное сомнение во всём» кажется многим
анахронизмом. Кроме того, критики обвиняют
вальдорфские школы в тоталитарных чертах.
По мнению оппонентов, ученикам навязываются определённые образцы поведения и мышления, а также шаблонная эстетика, которая

проявляется в их произведениях искусства,
часто поразительно похожих друг на друга.
Педагогические принципы Штейнера основываются на его антропософском мировоззрении. «Не следует спрашивать, что нужно
человеку знать и уметь. Нужно задаваться
вопросом: что присуще человеку, что следует развить в нём?» - такова была позиция
Штейнера по отношению к ученикам. Согласно
учению о четырёх темпераментах (флегматики,
холерики, сангвиники, меланхолики), учителя
воспринимают учеников сквозь фильтр этой
структуры и обращаются с ними в соответствии
с этой системой.
Но не все вальдорфские школы неукоснительно следуют догмам штейнеровской идеологии. «Свободные вальдорфские школы»
(«Freie Waldorfschulen») менее привязаны к этим
строгим рамкам. Кстати, свободной школой является и дрезденская вальдорфская школа, о
которой мы хотим рассказать подробнее.
Директор дрезденской вальдорфской школы, господин Андреас Бекер, любезно согласился ответить на вопросы «Моей газеты».
Господин Бекер, что отличает вальдорфские школы от остальных?
Во-первых, сама система обучения у нас иная,
хотя наши выпускные дипломы полностью
признаются государственной системой образования Германии. В наших школах ученики
остаются вместе в одном классе все 13 лет обучения. У нас нет порогов между начальной,

средней школой и гимназией. Важнейший
принцип: педагоги должны быть внимательны
к своим ученикам, учитывать их индивидуальные особенности.
С первого по седьмой класс все основные
предметы, кроме иностранных языков и музыки, преподаёт классный руководитель. В его
обязанности входит также наносить регулярные визиты родителям. Отметок в вальдорфских школах нет, как нет и второгодников – по
окончании учебного года все ученики переходят в следующий класс. С системой оценок
ученики знакомятся лишь при подготовке к
государственным выпускным экзаменам.
Преподавание у нас ведётся «по эпохам»,
блоками: каждый предмет (кроме музыки, спорта, иностранных языков и ремёсел) преподаётся
3-4 недели подряд, потом его сменяет следующий. Например, есть эпоха физики, математики,
химии. Учебников в вальдорфских школах нет,
каждый класс разрабатывает материал для занятий самостоятельно, что позволяет нашим
ученикам более ответственно готовиться к занятиям. Предметное обучение включает в себя
с первого класса два иностранных языка (один
из них русский), музыку, эвритмический танец,
спорт, религию, решение математических задач
и немецкий язык. Рукодельные, ремесленные и
эстетические занятия (лепка, рисование, шитьё,
вырезание из дерева) проводятся два-три раза
в неделю по два часа. Приветствуется сотрудничество родителей. Раз в месяц проводятся
родительские собрания. (Окончание на стр. 2)
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УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии. Доставка,
сборка и ремонт мебели. 0351/4715762, 0179/3252130
Любые консультации специалистов по компьютерам,
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 обеспечения
и интернета, создание сайтов, интернет-магазинов, навигация и многое другое, связанное с компьютером. 03512098019 после 19.00.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ, установка спутниковых антенн. 0351-4904561.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609313,
0176-61150333.
Только до 30.09.2010. Более 1000 наручных часов европейского качества от 5 до 15 евро. O.D.Z. Reicker Straße 60,
01219 Dresden. Uhren-Sonderposten.
Продаётся холодильник (новый), мягкая мебель (б/у),
шкаф. 0176-22081063

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.

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

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ:
· FÜR INNERE MEDIZIN
· HAUSÄRZTE

Поощрение знаний языка страны исхода у 27 сентября, 15.00 - 19.00. Rathaus, Plenarsaal
детей мигрантов: что общего у этого с инте- (Dr.-Külz-Ring 19). Справки: 0351-8524151
(центр “Колибри”)
грацией? Дискуссия в городской ратуше.
Anatevka. Бродвейский мюзикл (Yerry Bock, 29 сентября, 19.30, Staatsschauspiel Dresden
по роману Шолом-Алейхема “Тевье-молоч- (Theaterstr. 2). Справки, билеты: 0800-4913500
ник”; реж. H. Leutgöb) в дрезденском театре (пн.-пт., 10.00 – 18.30), 0351-4913555.
драмы.
Встреча хоров в рамках Дней интернацио- 29 сентября, 18.00. Kulturzentrum Scheune
(Alaunstr. 36-40). Справки: 0351-32355640.
нальной культуры.
Schwanensee (Лебединое озеро). Балет П.
Чайковского. Хореография: A. Watkin в традициях М. Петипа и Л. Иванова. С участием П.
Москвито (петербургская балетная школа).

29 сентября, 14.00 (для пожилых) и 19.00; 1
и 4 октября, 19.00. Semperoper (Theaterplatz
2). Вход: от 27,50 €. Справки и заказ билетов:
0351-4911705

Презентация сборника стихов “17 параллель- 29 сентября, ZMO Jugend e. V., (Kippsdorfer
Str. 100). Вход бесплатный. Справки: 0351ных рек” и концерт А. Винокуровой.
2899276.

В. Каминер читает отрывки из своей новой 30 сентября, 20.15. Thalia-Buchhandlung Haus
книги “Meine kaukasische Schwiegermutter”. des Buches (Dr.-Külz-Ring 12). Вход: 8 (5) €.
Zum Abriss freigegeben. Спектакль по пьесе 1 октября, 19.30. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer
Т. Уильямса на немецком языке молодежной Str. 100, 4-й эт.). Вход бесплатный. Справки:
театральной студии “Kontakt” при ZMO Jugend 0351-2899276.
e. V.; реж. В.Чуриков, в ролях: К. Тришель, А.
Бюргер.
Семинар для преподавателей русского
языка. В программе: лекция д-ра Н. Ярыгина
(Вятский ГУ); доклад д-ра А. Винокуровой (СПб
- Берлин); сообщение учителя рус. яз. Н. Бауэр
по результатам стажировки; обзор новых
учебных материалов.

3 октября, 12.00-15.00. Немецко-русский институт культуры (Zittauer Str. 29). Справки и регистрация участников: 0351-8014160 (Виталий
Колесник).

Цветаевский костер 2010 - традиционный 3 октября, 16.00. Немецко-русский институт
праздник. Гости: Prof. Dr. E. Hexelschneider культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-80(Лейпциг), д-р Н.Ярыгин (Вятский ГУ), Radio 14160.
Grüne Welle (Erfurt), ансамбль кларнетистов
„Black and white“.
Традиционная осенняя выставка художни- Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65).
Справки: 0351-2063647.
ков.
Выс тавк а к артин х удожницы Зу хры Немецко-русский институт культуры (Zittauer
Str. 29). Справки: 0351-8014160.
Гуммельт.
Выставка работ художницы Тани Райн. К 6- Kalaschnikow Galerie (Kamenzer Str. 37). Часы
работы: ср.-пт. 15.00-19.00, сб. 11:00-15:00.
летию галереи “Калашников”.
Справки: 0351-6567606, 0178-1905680

0351 250 10 46
0174 990 74 96
Русская субботняя школа РАДУГА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Чему дети могут научиться в вашей
в школе?
Наш принцип таков: образование ребёнка должно гармонировать с его развитием. Предметы должны преподаваться
в соответствии с тем, к чему ребёнок
особенно восприимчив в данный период. С первого по третий класс у детей
иные предпочтения и способности понять материал, чем, скажем, с седьмого
по десятый класс. В юном возрасте дети
очень чувствительны эмоционально. И
подготовка материала должна учитывать
эти особенности. В первую очередь это
касается предметов, объясняющих ребёнку окружающий мир – математика,
физика, природоведение.
Что происходит, если ребёнок пропустил существенную часть блока,
например, проболел две недели? Он
не будет знать половины годового
материала по этому предмету?
В таком случае возможны дополнительные занятия с классным руководителем.
Это решается в индивидуальном порядке. Но вообще, поскольку подобное
происходит крайне редко, какие-либо
специальные меры в таких случаях не
предусматриваются.
Пожалуйста, расскажите немного об
истории вашей школы в Дрездене.
Вальдорфская школа была основана в
Дрездене в 1929 году. Впоследствии её
запрещали дважды: в первый раз во времена Третьего рейха в 1941, а после вторичного открытия в 1945 году - уже при
социализме, в 1949. Так обе тоталитарные
системы закрыли нашу школу, которая
была одной из первых вальдорфских
школ в Германии. Это, конечно, прерва-

проводит запись детей (от 3,5 лет)
и подростков на 2010/2011 учебный год.
Наш адрес:
Zellescher Weg 12/14
01069 Dresden.
(TU-Dresden, Willers-Bau)
Тел.: 0351-284 82 43;
0351-456 98 34;
0157-817 525 19.
Подробнее в интернете:

www.russische-schule-dresden.de

ло традицию вальдорфской педагогики
в Дрездене.
Для нас всегда были очень важны
контакты между бывшими учениками,
обмен информацией. Наши выпускники
регулярно встречаются друг с другом, мы
устраиваем встречи выпускников разных
поколений. Они приезжают на встречи со
всей Германии, а иногда и со всего мира.
Не в последнюю очередь важно знать,
что происходит с выпускниками, потому
что критики часто говорят о неприспособленности выпускников вальдорфских
школ к реальному миру. На мой взгляд,
это просто предубеждение. Точно так
же, как и расхожее мнение о том, что
наши выпускники способны стать после
окончания школы исключительно представителями творческих профессий. Да,
в наших школах особенное значение придаётся эстетическому воспитанию учеников. Но это вовсе не означает, что они
не смогут найти себя в какой-то другой
профессии.
По мнению учителей нашей школы, их
ученики имеют больше внутренних резервов, чем ученики традиционных школ. Мы
убеждены, что выпускники вальдорфских
школ более гибки в выборе профессии и
умеют развивать свои потенциалы.
Наш последний вопрос: каковы финансовые затраты родителей, решивших отдать своих детей в Вашу
школу?
Школьный взнос (Schulgeld) составляет
60 евро в месяц за ребёнка. Если у родителей нет достаточных средств, то этот
взнос оплачивает земля Саксония. От
уплаты всех остальных взносов родители не могут быть освобождены, однако
возможны уступки, например при уплате
«творческого взноса» («Kreativbeitrag»).
Он составляет 53 евро в месяц для
первого ребёнка, 21 евро для второго
ребёнка и 10,50 для третьего ребёнка в
семье, посещающего нашу школу. Кроме
того, мы взимаем взнос за материалы
для занятий (Verbrauchsmittelbeitrag,
4,50 евро/мес. на ребёнка), строительный взнос (Baubeitrag, 25 евро/мес.), а
также членский взнос (Vereinsbeitrag, 15
евро/мес.). Всех, кто интересуется нашей
школой, мы приглашаем на личное собеседование.
Е. Липхардт

Контакт:
Freie Waldorfschule Dresden
Jägerstr. 34, 01099 Dresden
Tel. 0351/899 37-0
E-Mail: info@waldorfschule-dresden.de
www.waldorfschule-dresden.de

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.

Воскресенье: 10.00

Среда: 17.00

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

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

РЕБРЫШКИ
свиные, 1 кг _______________ 2,85 € 2,50 €

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Еврейское Женское Общество Дрездена
• интеграционные курсы
немецкого языка
• сопровождение к врачам,
в ведомства и учреждения
• консультации
на русском языке

ГРУДИНКА
свиная, 1 кг________________ 3,00 € 2,70 €

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

РЦЕН
СОМ, филе
С УПЕ
свежеморож.,500 г __________ 2,50 € 1,90 €

А
РЦЕН
ТИЛАПИЯ, филе
С УПЕ
свежемор., 500 г ____________ 3,50 € 2,50 €

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.

ИКРА красная
фирмы "Монарх", 300 г ___________ 7,50 €

Тел.: 0170 / 523 1226 • Факс: 0351 / 254 2091
E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de
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«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Мы ждем вас!
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

48

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

Gorbatschowa

Dr. oec. Brune

Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft

· 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
Tel.: 0351 / 264 99 00
Bautzner Landstr. 8
01324 Dresden
Fax: 0351 / 267 98 42
e-mail: Gorbatschowa@datevnet.de

Hotel
Restaurant
Saal

Lindenhof

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

01157 Dresden, Podemusstraße 9
Tel.:+49 (0)351 454490 / Fax: +49 (0)351 4544930
www.lindenhof-dresden.de

Irina Schilling

ПЕРЕВОДЫ
И КОНСУЛЬТАЦИИ
Тел. 0351/206 3646
Kopernikusstr. 44
0351/849 0648
01129 Dresden
Моб. 0160/676 3753 e-Mail: Irina.Schilling@freenet.de

К А Ж ДУЮ С УББОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)
Стоимость поездки 55,00 €
(при одновременном заказе всех 8 мест –
всего 360,00 €)

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

января 2011 года в Дрезденской опере Земпера
состоится традиционный бал. Открывать его будет 80 пар-дебютантов. В связи с этим 2 и 17 ноября в
Дрездене проводятся кастинги (просмотры), в которых
могут участвовать юноши и девушки от 16 до 29 лет.
Специальное хореографическое образование не обязательно. Первый кастинг пройдёт 2 ноября, в субботу,
в Tanzschule Lax по адресу: Ullersdorfer Platz 1, 01324
Dresden. Второй кастинг состоится 17 ноября, в среду, в
той же Tanzschule Lax. Вход с 13.00, начало - в 14.00.

П

риём работ на фотоконкурс «Я вижу Дрезден 2010» продолжится до конца года. Фотоконкурс
проводится независимым интернет-порталом “Дрезден
по-русски” при поддержке сети супермаркетов
“Rusmarkt” и еженедельника “Meine Zeitung” уже во
второй раз. Победителями первого конкурса “Я вижу
Дрезден - 2009” стали Андрей Роменский, Markus Oertel
и Людмила Кельмер. Призовые работы были выбраны
из 49 присланных на конкурс фотографий.
В прошлый раз жюри имело дело со многими статичными работами - так сказать, с мотивами для открытки.
Многие из этих работ были выполнены достаточно
профессионально. В этом году оргкомитет решил расставить акценты по-другому. Понимая, что конкурс – не
только (и не столько) для профи, а фотолюбитель едва
ли может конкурировать с профессионалом – хотя бы
из-за технического оснащения, жюри ждёт в этом году
работы репортажного плана: фотогргафии людей, забавных ситуаций, сценок из жизни. Ведь город – это не
только дома, соборы и парки; это ещё и живая жизнь
улиц, торговых центров, народных гуляний. Это – лица,
за счёт которых Дрезден, быть может, сегодня также хорошо узнаваем, как и благодаря всемирно известным
памятникам архитектуры прошлых столетий.
Технические требования к присылаемым фотографиям, условия участия и состав жюри можно узнать, заглянув на интернет-сайт “Дрезден по-русски” (dresden.
my1.ru). Подведение итогов фотоконкурса намечено на
январь 2011.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

Принимаем заказы
SEMPEROPER
на выходные дни
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
(Государственная дрезденская опера) ПРАКСИС
для проведения
03.10, 19:00 и 22:15
Le nozze di Figaro (Женитьба Фигаро)
27.09, 19:00
праздников
В и 21:45
ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
Опера В. А. Моцарта
La traviata (Травиата)
и дружеских встреч!
Опера Дж. Верди

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ

Заявки:
0176 28042613
gorrochova@mail.ru

Menageriestr. 13
01067 Dresden.

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

• 17 номеров / Ресторан
• Помещение для конференций
• Большой зал с открытым камином

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

STAATSOPERETTE
29.09, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
СТОМАТОЛОГИИ:
(дрезденская государственная оперетта)
01.10, 19:00 и 21:30
Schwanensee (Лебединое озеро)
28.09, 19:30
Балет П. Чайковского
29.09, 19:30
Kiss me Cole!
30.09, 20:00
Шоу на музыку Кола Портера
Kammerabend (Вечер камерной музыки)
И. С. Бах, Р. Штраус
30.09, 19:30
01.10, 19:30
02.10, 18:00
Pardon My English
Daphne (Дафна)
Мюзикл Дж. Гершвина
Опера Р. Штрауса. Премьера.
02.10, 19:30
03.10, 11:00
03.10, 15:00
RadioMusiken (Музыка радио)
Il tutore (Der Vormund)
Концерт
опера J. A. Hasse. Премьера.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ:

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

• Ночной клуб “Saloppe” (городское диско в лесу): 28 сентября, 19.00 - AfterWorkParty
(музыка 70-х, 80-х и 90-х: соул, фанк, диско и хаус); 2 октября, 21.00 - заключительная
вечеринка сезона. Saloppe, Brockhausstr. 5. Справки: 0351-3532586.

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

• Концерт финской глэм-рок-эмо группы “Negative”. 30 сентября, 21.00. Clubs Beatpol,
Altbriesnitz 2a, Dresden. Справки: 0351-4210302.

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

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

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059
0179-2977632

• Check it out now! Ритмический перфоманс в аэропорту Дрездена. С участием музыкантов из разных стран, а также - дрезденских: ТЮЗа, высшей школы музыки, филармонии и
церковного хора. 29 сентября, 10.00 - 19.00. Flughafen Dresden, зал регистрации.

• Oktoberfest в пивоварне Waldschlösschen (традиционный праздник пива и немецкой
сосиски). 1- 4 октября, Brauhaus am Waldschlösschen, Am Brauhaus 8b. Справки: 03516523900.
• 2. Neustädter Kneipennacht - Ночь пивных в районе Нойштадт. Всю ночь развлекательные программы в клубах, барах и художественных галереях. 2 октября, DresdenNeustadt.
• Pyro Games 2010. Праздник фейерверка для всей семьи. Соревнование мастеров фейерверка, лазерное шоу, пиро-мюзиклы и развлекательная программа для детей. 2 октября, с 16.00. Ostragehege (Messe Dresden). Вход для детей до 12 лет - бесплатный.
• Unity Dresden Night. Ночь дискотек. Самая большая и известная сити-вечеринка
Германии. 20 танцполов, 50 ди-джеев и групп; танцевальная музыка разных направлений. 2 октября, с 21.00. Innere Altstadt.
• фестиваль Tonlagen. Концерты и музыкально-художественные перформансы. 1-3 ноября, 20.00. Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste Dresden, Karl-Liebknecht-Str. 56..
Вход: 19/10 € Справки: 0351-2646211.
• 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.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

МИКРОАВТОБУС с водителем

для экскурсий
и деловых поездок.

8 мест.

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
до 30 сентября:

2,90

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

€

кондиционер.

тел. 0179/2977632
28 октября - 2 ноября

ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА - ПОМПЕИ - ВЕЗУВИЙ НЕАПОЛЬ - РИМ - ВАТИКАН
автобусная поездка из Дрездена
с экскурсиями на русском языке

стоимость поездки 295,- €
тел. 0351-804 805 9, 0179-297 76 32

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ДО 22 ЧАСОВ!!! Каждый день кроме воскресенья для вас открыт

1 день. Смагазин
11 до 17 "Karussell"
час. - Карловы
Вары, самый
c большим
ассортиментом шампанского, водки,
знаменитый
и сластей,
большой напитков
курорт в и Чешской
икры,
закусок традиционного "русского“ стола.
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.
До 22 часов каждый день кроме воскресенья для вас
Помимо курортной и общественной жизни
- магазин "Karussell" c большим ассортиментом
открыт
традиционное производство хрусталя и фарфора шампанского, водки, икры, сластей, напитков и
. Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для
закусок традиционного "русского“ стола.
желающих - посещение «Поющих фонтанов» c
танцевальным шоу (стоимость 10,00 €).

0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939 · 0152 21902077
0176 76343128 · 0179 2364816 · 0351 3743853

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 €), самостоятельные
прогулки и посещение магазинов.
Отправление в 8.00 от Главного вокзала.
Возвращение в Дрезден около 22.00
следующего дня.

Стоимость поездки
с экскурсиями 125,- €

