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К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА
В ПРАГУ

0351-8048989, 0351-8048059, 
0179-2977632, 0152-0411 39 39

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 60,00 € 

Возможны посещение “Поющих фонтанов” (11 €)  
и экскурсия на кораблике с обедом 

(22,50 €, при наличии свободных мест).

ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ:

Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа25.VI - 1.VII

TVДРЕЗДЕН:  КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ДРЕЗДЕНЦЫ 
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
при поддержке «Club St. Petersburg e.V.» 

завершает работу по составлению

второго выпуска  
информационного справочника 

«ДРЕЗДЕН ПО-РУССКИ»

До передачи справочника в печать у вас ещё 
есть немного времени, чтобы включить в него 
информацию о себе, о вашей фирме, о предлага-

емых вами товарах или услугах.

Для этого вам достаточно позвонить 
по телефонам:

0351- 804 805 9 
0351- 804 89 89 
0179- 29 77 632

ДРЕЗДЕН:
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Технический университет Дрездена 
впервые вошёл в число одиннадца-

ти элитных вузов ФРГ. Пройдя жесткий 
отбор, он получил право в течение 
следующих пяти лет носить титул “элит-
ный университет”. Список вузов одо-
брила специальная комиссия, в состав 
которой вошли представители прави-
тельства ФРГ, федеральных земель и 
научного сообщества.

Шесть лет назад немецкое прави-
тельство и 16 федеральных земель 
учредили конкурс на звание лучших 
учебных научных центров, победи-
тели которого получают финансовую 
поддержку от правительства. Конкурс 
состоялся уже в третий раз. Помимо 
TU Dresden, на этот раз в список элит-
ных впервые попали берлинский 
университет Гумбольдта, универси-
теты Кельна, Бремена и Тюбингена. 
Успешно защитили свой титул элитных 
такие высшие учебные заведения, как 
Технический университет в Мюнхене, 
университет Людвига Максимилиана 
в Мюнхене, Свободный университет 
Берлина, Высшая техническая школа в 
Ахене, университеты в Гейдельберге и 
Констанце.

Помимо повышения прес тижа, 
Технический университет Дрездена по-
лучит до 170 млн евро на разработку 
своих программ. Ожидается, что новый 
статус дрезденского вуза даст шанс ак-
тивному развитию всей федеральной 
земли, ведь сюда потянутся не только 
студенты, но и инновационные пред-
приятия, желающие сотрудничать с 

университетом высшего уровня.
Дрезденский университет работает, 

в частности, над двумя большими про-
граммами в области медицины и об-
работки данных, на базе которых соз-
даны Центр регенеративной терапии 
и Центр инновационной электроники. 
Планируется и третья масштабная 
программа – The Synergetic University, 
которая предполагает тесное сотруд-
ничество университета с 15 ключевы-
ми исследовательскими институтами и 
культурными учреждениями Дрездена

Министр образования ФРГ Аннетте 
Шаван (Annette Schavan) назвала от-
бор лучших вузов “движением вперед” 
для немецкого научного сообщества. 
Немецкий академический ландшафт 
стал лучше виден из-за рубежа, его 
ценят во всем мире и он притягивает 
к себе лучших специалистов, отметила 
Шаван. По ее словам, правительство 
Германии подготовило законопроект, 
предоставляющий властям федераль-
ных земель больше свободы в финанси-
ровании высших учебных заведений.

Ни в одной другой стране мира 
«Сикстинская мадонна» не по-

пулярна так, как в России. Творению 
Рафаэля поклонялись художники и пи-
сатели ещё в царской России, а позже 
– и в Советском Союзе. Ею восхища-
лись, о ней писали, её боготворили. 
Доклад на эту тему можно послушать 
3 июля в 19.00 в дрезденском замке 
Residenzschloss (Hans-Nadler-Saal). А 
сначала - пройтись по выставке, по-

свящённой этому шедевру, со специ-
альной экскурсией (всё – на немецком 
языке). Встреча в фойе Галереи старых 
мастеров, начало экскурсии в 18.15. 
Билет на экскурсию и доклад стоит 3 € 
(льготный 2 €).

Военно-исторический музей Дрез-
дена, помимо организации соб-

ственно экспозиций и выставок, про-
водит и исследовательскую работу. Так, 
капитан Sebastian Bangert  руководит 
от имени музея операцией военных 
по подъёму со дна Балтийского моря 
остатков бомбардировщика времён 
второй мировой войны JU 87 Stuka.

 На данный момент в мире суще-
ствует всего два оригинальных экзем-
пляра этого военного самолета, кото-
рые представлены в музеях Лондона 
и Чикаго.

JU 87 Stuka был обнаружен в 1990 го-
дах на дне Балтийского моря на глубине 
18 метров. Однако работы по поднятию 
самолета стартовали только сейчас.  По 
данным экспертов, самолет сохранил-
ся в хорошем состоянии, несмотря на 
то, что пролежал под водой около 70 
лет. Представители музея собирают-
ся полностью отреставрировать его и 
выставить в музее военно-воздушных 
сил в Берлине. Пока о его истории 
практически ничего не известно. По 
серийному номеру на его корпусе ис-
следователи надеются установить, кто 
им управлял и при каких обстоятель-
ствах он потерпел крушение.

Пикирующие бомбардировщики 

JU87 впервые были применены в во-
енных действиях во время граждан-
ской войны в Испании в 1936 - 1939 
годах. Немецкие нацисты отправили их 
на помощь фашистскому движению в 
Испании. Впоследствии Stuka исполь-
зовались во время Второй мировой 

войны для бомбардировки городов.

21 июля начнутся летние канику-
лы у школьников. И в Дрездене 

повсеместно уже началась продажа 
Ferienpass 2012 – каникулярной бро-
шюры для школьников от 6 до 14 лет. 
Этот документ не только даёт право на 
бесплатный проезд в городском транс-
порте в дни летних каникул (с 21 июля 
по 2 сентября), но также позволит бес-
платно или со скидкой посетить 23 го-
родских музея, а зоопарк – за полцены. 
Кроме того, в брошюре можно почерп-
нуть идеи о том, чем заняться в городе 
в это свободное от учёбы время. Выбор 
велик: около 1200 различных меропри-
ятий на любой вкус, на некоторые из 
которых необходимо записываться за-
ранее. Не забыты и купоны на скидки, 
- их в брошюре целых 12 штук. 

Брошюру стоимостью 8 евро (об-
ладателям Dresden-Pass – бесплатно) 
можно приобрести во всех Bürgerbüro 
и в кассах городской ратуши. 

В этом году Ferienpass отмечает своё 
тридцатилетие, в честь чего 22 июля с 
14 до 18 часов в кинотеатре под откры-
тым небом на берегу Эльбы состоится 
праздник. Вход свободный.

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95

E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

П А РИЖ

www.russland-service.eu

(ИЗ  ДРЕЗДЕНА)

Мало кто знает, что привело Дмитрия 
Шостаковича в Саксонию в 1960 

году. Выдающийся композитор посещал 
в Дрездене съёмки совместного филь-
ма «Пять дней, пять ночей» (СССР - ГДР), 
к которому ему была заказана музыка. 
Шостакович остановился в курортном 
городке Гориш (Gohrisch) и за три дня и 
три ночи написал, пожалуй, своё самое 
таинственное произведение. Восьмой 
струнный квартет композитора, более 
известный в обработке как «камерная 
симфония Шостаковича», не только 
стал музыкой к героическому фильму о 
спасении шедевров дрезденской гале-
реи. Он считается музыкальной иллю-
страцией к жизни самого композитора, 
к его нелёгкой судьбе. 

Не менее интересен и факт, что в 
2010 году, через 50 лет после напи-
сания этого  произведения, в тихом 
городке Гориш, насчитывающем всего 
порядка 2000 жителей, родился фести-
валь, названный именем композитора. 
С этого момента «Международные дни 
Шостаковича в Горише» (Internationalen 
Schostakowitsch Tage Gohrisch) ста-
ли, наверное, самым успешным, если 

учитывать его возраст, фестивалем в 
Саксонии, если не во всей Германии. 
Его можно назвать вундеркиндом сре-
ди немецких музыкальных фестивалей. 
В этом году дни Шостаковича пройдут 
всего лишь в третий раз, однако ме-
роприятие уже стало  жемчужиной в 
немецком ландшафте классической му-
зыки. Чтобы послушать игру солистов 
мирового уровня, сюда съезжаются 
знатоки со всей Европы.

Организаторы фестиваля с само-
го начала столкнулись с проблемой 
проведения фестиваля в городе, не 
готовом к мероприятиям подобного 
масштаба. Однако любовь к музыке и 
сообразительность организационного 
комитета помогала фестивалю расти 
из года в год.

В Горише не нашлось даже кон-
цертного зала. Да и откуда в горной 
идиллии саксонской Швейцарии, где, 
кстати, в своё время любили уединён-
но отдыхать приближённые к партии 
чины, мог взяться масштабный зал? 
Шостакович писал здесь своё произ-
ведение по-чеховски, в тени бука у 
пруда, а на фортепьяно играл по утрам 

в ресторанном павильоне. Столь же 
неформально прошёл и первый фе-
стиваль в 2010 году. Музыка звучала в 
переоборудованном под концертный 
зал амбаре, а публика сидела чуть ли 
не на скамьях. В прошлом году для про-
ведения концертов была привезена и 
установлена огромная цирковая палат-
ка, с большим трудом подогнанная под 
условия концертного зала.

Культурные проекты, особенно не 
имеющие долголетней традиции и до-
таций из частных и государственных 
средств, в Германии сложно оправдать 
финансово. Однако фестивальный ко-
митет и тут показал свою предпри-
имчивость. В этом году 1 июля в под-
держку фестиваля состоятся целых два 
благотворительных концерта, сборы от 
которых будут полностью вложены в 
организацию сентябрьских концертов 
в Горише. Подбор солистов мирового 
уровня в очередной раз показывает, 
что концерты в Горише, несмотря на их 
недавнее существование, уже получи-
ли должный статус среди музыкантов и 
знатоков классической музыки. 

Виолончелист Изанг Эндерс (Isang 

Enders) - известное европейской пу-
блике имя. В государственной дрез-
денской капелле Эндерс занял место 
первого концертмейстера, до этого 
пустовавшее целых десять лет. На тот 
момент ему исполнилось всего двад-
цать лет. Ученик Михаила Зандерлинга 
и Густава Ривиниуса участвует в фе-
стивале в Горише с самого начала. 
Присутствует его имя и в фестивальной 
программе этого года.

На концерте первого июля он вы-
ступит совместно с не менее известной 
пианисткой, поэтессой и композито-
ром Лерой Ауэрбах (Lera Auerbach). 
Рождённая в Челябинске и живущая 
в Америке русская пианистка уже 
сделала себе мировое имя, а в 2011 
году написала нашумевший реквием 
«Дрезден. Ода к миру». 

Эндерс и Ауэрбах исполнят обработ-
ку прелюдий Шостаковича, а Ауэрбах 
исполнит также «Картинки с выставки» 
Мусоргского.

В тот же вечер на сцену выйдут 
ещё две звезды: скрипачка Лиза 
Батиашвили (Lisa Batiashvili), самая 
молодая победительница междуна-

МОЛОДОЙ  И  УДИВИТЕЛЬНЫЙ

(Окончание на стр. 8)

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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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ФАРШ СВИНОЙ, 1 кг_________ 3,20 € 2,99 €

СЕРВЕЛАТ 
«Березка», 400 г ___________ 3,49 € 2,99 €

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
в ассортименте, 400 г _______ 1,69 € 1,49 €

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,
200-250 г _________________ 1,19 € 0,85 €

Поздравительные ОТКРЫТКИ
в ассортименте_____________ 2,00 €  1,20 € 

Будем рады вас видеть!

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00 пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Часы работы :

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Кинок луб  объединения KIW: “Монро” 
(Россия, 2009. Реж. А. Кананович). Обсуждение 
худ. фильма с показом отрывков.

“Об андронном коллайдере и его задачах”. 
Научный семинар. Докладчики: к.т.н. физик 
Ю. Цоглин; дипл. мат. Ф. Герман.

Летний праздник в НРИК с детским танце-
вальным ансамблем “Эдельвейс” (Санкт-
Петербург).

Поход туристского клуба “IGW-Omnibus”. 
Правческие ворота (Чехия). Категория слож-
ности - лёгкая.

“Ура, каникулы!” Заключительный праздник 
в русской школе выходного дня “Радуга”.

Jam Club (совместное музицирование для 
всех, кто владеет голосом или муз.инструмен-
том) в молодёжном клубе ZMO-Jugend.

Большой заключительный концерт творче-
ских коллективов центра для детей и родите-
лей Kolibri e.V.

Пешеходная экскурсия из цикла “Люби свой 
город Дрезден”. Тема: Вокруг замка Дрездена.

Открытие выставки “В дороге” художни-
цы Майи Нагель. Вступительное слово: M. 
Winzeler.

“Der Meister und Margarita” (Мастер и 
Маргарита) Cпектакль по роману М.Булгакова. 
Реж. W. Engel.

Общинный дом “Хабад Любавич” приглашает 
пожилых людей на еженедельную встречу 
в клубе выходного дня.

Контекст. Фотовыставка Ж. Доббельт (СПб-
Дрезден).

Выставка М. Медниковой (живопись). 

 
Выставка картин Н. Васильчиковой. 

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

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-27-
38696, 0176-61150333.

Ремонт и подключение спутникового, кабель-
ного и интернет-телевидения.  0351-4467718, 
0179-9838243.

Мужчина, 43 года, ищет работу в качестве во-
дителя, строителя или другую работу. Есть опыт 
работы. 0351-8740901

Консультации по приему телепрограмм стран 
СНГ,  установка спутниковых антенн. 0177-
4995737.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

«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».

• Заботливый и качественный уход
 за больными, инвалидами
 и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
 медицинских услуг
• Рещение всех социальных 

вопросов и проблем, включая 
организацию транспорта

• Помощь по уборке квартиры, 
ведение домашнего хозяйства, 
организация питания

• Сопровождение к врачам,
 услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный 

персонал

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО

И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ

Звоните нам:  0351/ 563 490 34  (круглосуточно)

Звоните нам:  0351/ 44 72 33 39  (круглосуточно)

Königsbrückerstr. 73
01099 Dresden
Tel. 0351 563 490 34
Fax 0351 563 490 35

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

DRESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK GMBH

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,

ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!

Dresdner

1 июля, 14.00. Chabad Lubawitsch Sachsen 
(Tiergartenstr. 82). Справки: 0351-4569945.

Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65). Вход 
бесплатный. Справки: 0351-2063647.

26 июня, 16.00. Общинный центр (Hasenberg 
1, Terrsassenzimmer, 2 эт.). Справки: 0351-563-
3169 (Галина Шилова).

art-pic gallery (An der Pikardie 4). Справки: 
0351-32966274. Открыта до 26 августа.

Немецко-Русский институт культуры (Zittauer 
Str. 29). Открыта до 6 июля. Вход бесплатный. 
Справки: 0351-8014160. 

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976

28 июня, 14.00. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str. 20 HH). Справки: 0351-5633169.

1 июля, 19.30. Staatsschauspiel Dresden, 
(Theaterstr. 2). Вход от 10 € (акция: 2 билета по 
цене одного). Справки, билеты: 0351-4913555.

29 июня, 17.00. Немецко-Русский институт 
культуры (Zittauer Str. 29). Вход 5 €, членам 
НРИК и детям до 12 лет - бесплатно. Справки: 
0351-8014160.

30 июня. Сбор в 8.45 на гл. вокзале (Hauptbahn-
hof ) у DB Reisezentrum. Справки: 0351-4526615 
(Г. Цыпин). Участие бесплатное, проезд за свой 
счет. Обувь походная. Взять с собой провиант.

30 июня, TU Dresden, Willers-Bau (Zellescher 
Weg 12/14). Cправки: 0351-4569834.

30 июня, 20.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferstr. 
100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 0351-
2899276.

1 июля, 11.00. Volkshaus Dresden (Schützenplatz 
14, актовый зал). Вход 2 €, детям - бесплатно. 
Справки: 0351-2068441.

1 июля, 17.00. Встреча на Театральной пл. у 
памятника. Участие: 3 €. Организатор: творч. 
центр Omnibus. Справки: 0176-32820621.

1 июля, 17.00. Общинный центр (Hasenberg 
1, Terrsassenzimmer, 2 эт). Выставка работает 
до 2 сентября.

• ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК • 

РУССКИЙ • НЕМЕЦКИЙ

Тел. 0351/217 64 80  ·  моб. 0179/986 99 25

Zum Heiderand 22, 01328 Dresden

А ЛЬБИНА МЮЛЛЕР

Содержание: Tехнический немецкий язык, Обработка информации на 
компьютере, Трудовое право, Основы черчения / Техническая математика, 
CNC-программирование и симуляция (токарное, фрезерное), Обучение с 
помощью новейшей симуляционной программы, Практические занятия на 
CNC-станках со специальным программным управлением
Продолжительность курса: 03.09.2012 - 30.08.2013 
Регистрация:  ISB Dresden 0351/ 4 79 98 51
 E-Mail: isb-dresden@online.de
Участники курса получают 5,- € в день 
(Aufwandsentschädigung)  + оплата проезда

CNC-программирование для токарной
и фрезерной обработки

Trachenberger Platz
01129 Dresden

(слева от маг. Netto)
Mo.-Sa. 11.00 - 20.00

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Trachenberger Platz
01129 Dresden

(слева от маг. Netto)
Mo.-Sa. 11.00 - 20.00

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

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.

KARUSSELL Bischofsweg 16, 01097 Dresden
(трамв. №7, 8,13 до ост. Bischofsweg) 

Часы работы: с 10:00 до 22:00 
ежедневно, кроме воскресенья

KARUSSELL Trachenberger Platz, 01129 Dresden
слева от магазина Netto

(трамв. №3, авт. №64, 70 до ост. Trachenberger Pl.) 
Часы работы: с 11:00 до 20:00

ежедневно, кроме воскресенья.

м а г а з и н ы

МАГАЗИНОВ KARUSSELL
В ДРЕЗДЕНЕ ТЕПЕРЬ ДВА!

МЫ ЖДЁМ ВАС

В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

МАГАЗИН

Striesener Str. 49
01307 Dresden

Tel. 0351 3360592

Пн. - пт.: с 9.30 до 19.30
Суб.: с 9.30 до 18.00

· Травяной чай в ассортименте
· Распродажа посуды
· Шторы различных расцветок 
 и фасонов

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632
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Дорогие читатели! 
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
SEMPEROPER 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА)

Пн. 8.00 - 11.00  и 13.00 - 20.00; 
Вт. 13.00 - 20.00
Ср. 8.00 - 14.00
Чт. 8.00 - 16.00
Пт. 8.00 - 13.00

Tel:  0351- 495 74 80 
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ИЮНЕ: 

 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
  НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 
 в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА  АВТОБУСЫ 
 (в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
 за границу - MoneyGram
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
 (www.rantzsch-reisen.de)

Лечебный тур в Карловых Варах
(Lazne III***) 

от 27,00 € на человека в день,
включая 3 процедуры, завтрак и ужин.

25.06, 19:00 
La clemenza di Tito (Милосердие Тита) 
Опера В.А. Моцарта. 

26.06, 20:00 
4. Aufführungsabend (Симфонический концерт) 
Дир. N. Znajder 
Программа: М Бартольди, В. Моцарт, Л. Бетховен.

27.06, 19:00 
Soiree der Palucca Hochschule für Tanz Dresden 
Программа учащихся Дрезденской высшей 
балетной школы  

28.06, 19:00 
Les Ballets Russes – Reloaded Одноактные 
балеты.  
«Свадебка», «Аполлон», «Послеполуденный сон 
фавна», «Весна священная».  
Хореогр.: С. Селис, Дж. Баланчин, Е. Бубеничек, 
Дж. Годани

29.06, 19:00 
Fidelio (Фиделио) 
Опера Л. ван Бетховена.

30.06, 19:00 
01.07, 19:00 
Die Zauberflöte (Волшебная флейта) 
Oпера В. А. Моцарта

01.07, 11:00 
12. Symphoniekonzert. 
Симфонический концерт Госуд. 
симф. оркестра (Staatskapelle).  
Программа: В. Моцарт, А. Дворжак.

JURI ’S  MONTAGESER VICE

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ

Pillnitzer Str. 17, 01069 Dresden   •   jurijsavenkov@web.de

0174 - 919 45 65 (O2)
Юрий Савенков

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!

29.10.2012 18:00 Comödie Dresden
Билеты в магазинах «Карусель» 

(Bischofsweg 16 и Trachenberger Platz)
Бронирование по тел: 0351/16051305, 0351/8048989,

0179/2977632, 01520/4113939
и на www.europaarts.de

Письмо в редакцию

Ранним утром парк у Музея ги-
гиены (Blüherpark) наполнился 

детскими голосами. Это дети рус-
ской субботней школы «Радуга» 
собрались на традиционный спор-
тивный праздник.  В этом году он 
прошёл под девизом «Игры дет-
ства твоих папы и мамы». 

В парке было устроено семь 
площадок-станций: «Быстрые», 
«Цепи кованые», «Весёлый мяч», 
«Народные игры», «Верёвочка», 
«Внимательные», «Весёлый каран-
даш». Команды должны были по-
бывать на всех.

После торжественного постро-
ения, представления имени и де-
виза и выбора капитана каждая 
команда, получив путевой лист, 
окунулась в детские игры своих 
родителей. На каждой станции 
стояли учителя или родители, ко-
торые объясняли детям правила 
игры, разучивали с ними слова, 
которые надо было чётко произ-
носить, вспоминали разнообраз-
ные считалки (как же можно иначе 
определить, кто начинает игру, 
или кто «водит»?)

Поначалу дети настороженно 
отнеслись к новым для них играм 
с традиционными русскими при-
сказками, дразнилками, считалка-
ми. А игры специально были вы-
браны такие, где надо обязательно 
проговаривать определенные 
слова, произнося их громко и с 
различной интонацией.

Учительница русского языка 
знакомила детей с дразнилкой: 
«Баба Яга, Костяная нога, с печки 
упала, ногу сломала…», с которой 
начиналась ещё одна народная 
игра, где Баба Яга, скачущая на 
одной ноге, ловит своих обидчи-

ков. Малыши на этой станции игра-
ли в «Гуси-гуси, га-га-га…», убегая 
от злого волка. 

На станции «Весёлый художник» 
дети коллективно должны были 
нарисовать портрет Незнайки. 
Каждый вносил что-то своё, и обя-
зательно - с завязанными глазами. 
Несмотря на старания, результат 
вызывал всеобщий хохот: штаны 
оказывались вдали от тела, а нос 
летал над головой...

Гостем праздника был в этот 
день олимпийский чемпион ГДР 
по спортивной гимнастике 1960 и 
1964 годов, господин Эрвин Куппе. 

Он похвалил активное участие 
детей в празднике и призвал их 
активно заниматься спортом.

Удовольствие от праздника 
получили и дети, и родители. 
Все команды достойно прошли  
испытания. Победила дружба. 
Каждый участник получил лако-
мый приз - эскимо на палочке. 

В завершение в тени дере-
вьев был устроен пикник, где 
участники угощали друг друга 
фруктами, морсами и домашни-
ми пирожками. Родители и учи-
теля делились  впечатлениями 

и воспоминаниями, припоминали 
другие игры своего детства, отме-
чая, что народные игры, незначи-
тельно изменяясь, передаются из 
поколения в поколение, оставаясь 
жить в детском мире. 

Такие праздники необходимы 
детям, ведь активное применение 
языка в играх способствует более 
лёгкому и естественному его усво-
ению, побуждает детей к общению 
между собой на русском не только 
в классе, но и в естественной об-
становке. 

Инесса Тюнякина

родного конкурса имени Сибелиуса в 
Хельсинки, уже сейчас играет со значи-
мыми оркестрами мира. Недавно она 
записала концерт для скрипки с орке-
стром Брамса совместно с дрезденской 
Капеллой под руководством её нового 
дирижёра Кристиана Тилемана. Вместе 
с Батиашвили выступит Южа Ванг (Yuja 
Wang). Молодая китайская пианистка 
волшебно владеет инструментом. Она 
гастролирует с такими дирижёрами, как 
Даниил Баренбойм и Валерий Гергиев, 
и уже неоднократно играла на сцене 
дрезденской Земпероперы. Совместно 
с Эндерсом эти два молодых одарён-
ных музыканта исполнят произведения 
Брамса и Рахманинова.

Удивителен тот факт, что в перенасы-
щенной среде европейских классиче-
ских фестивалей, в крошечном городке 
без соответствующей инфраструктуры 
удаётся организовать концерты с уча-
стием звёзд мирового уровня и при-
влечь не менее именитых гостей. Ответ, 
видимо, заключён в фестивальном 
имени: исполнители и зрители, обыч-
но посещающие Байройт, Зальцбург и 
Мюнхен, приезжают на Шостаковича. 
Да и фестивальная атмосфера, сочета-
ющая в себе деревенский покой с пер-

фекционизмом истинных любителей 
классики, покоряет сердца многих. За 
будущее фестиваля можно не волно-
ваться. А концертный зал? Некоторым 
фестивалям понадобилось для этого 
более пятидесяти лет существования, 
а некоторые до сих пор проводятся под 
открытым небом. Главное, чтобы была 
публика, принимающая эту новую мек-
ку среди мест паломничества фанатов 
классической музыки.

01.07. Благотворительные кон-
ц е р т ы  в  п о д д е р ж к у  ф е с т и в а л я 
«Международные Дни Шостаковича в 
Горише» в здании Deutsche Werkstätten 
Hellerau GmbH (Moritzburger Weg 68, 
Dresden).
15:00. Isang Enders; Lera Auerbach. 
Произведения Д. Шостаковича, И. С. 
Баха и М. Мусоргского.
18:00. Lisa Batiashvili, Isang Enders; 
Yuja Wang. Произведения И. Брамса и С. 
Рахманинова
Билеты: 30 Евро
Ф е с т и в а л ь  « М е ж д у н а р о д н ы е  Д н и 
Шостаковича в Горише» пройдёт с 28 
по 30 сентября (www.schostakowitsch-
tage.de)

(Окончание. Начало на стр. 1)

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА 

Стоимость поездки с экскурсиями 135,- €

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 11,00 €).
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.  

·  0351-8048989  ·  0351-8048059
· 0179-2977632  ·  0152 - 0411 39 39

МОЛОДОЙ
И УДИВИТЕЛЬНЫЙ


