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К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

ПОЕЗДКА
В ПРАГУ

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 фон-
танов» (11,00 €) и экскурсия на кора-
блике с обедом (22,50 €, при наличии 

свободных мест)

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

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

ДРЕЗДЕН:

Новости .................................................... 1

Дрезден по-русски ............................... 2

Куда податься  ....................................... 8

ДЕНЬ  ГОРОДА:  ПОСТСКРИПТУМ
ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ:

Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа27.VIII - 2.IX

TV

Торговые палатки и аттракционы, 
знакомые по прошлым праздникам 

можно было найти с закрытыми гла-
зами, - они стояли, как по кальке, на 
своих прежних местах. Раскалённая 
брусчатка, на которой можно было жа-
рить яичницу, отвадила меня, да и мно-
гих дрезденцев, посещать полуденные 
мероприятия, а смельчаки, выбравши-
еся в эти часы из дома, пытались хоть 
немного остудиться, стоя в Эльбе по 
колено в воде. Но и ближе к вечеру 
в городе нашлось много интересного. 
Хотя температура всё ещё была выше 
тридцати, под мостом Августа рыцари в 
телогрейках и доспехах на славу бились 
многокилограмовыми мечами, по-на-
стоящему наставив друг другу синяков 
и умудряясь при этом ещё и искро-
мётно шутить. Видывал более пафос-
ные выступления, в более комфортных 
условиях, но с тусклыми минами на 

лице. Ребятам браво! Впечатление са-
мое наилучшее.

Дрезденский театр пантомимы оча-
ровал просто всех: называете любую 
профессию - и вот вам тут же малень-
кий спектакль на эту тему. Публика 
была задействована “на все сто”, а ма-
ленькая девочка на соседнем стуле 
вовсю кривлялась вместе с мимом… 
Теперь с нетерпением будем ждать осе-
ни, когда в ноябре Дрезден примет в 
гости 30-й международный фестиваль 
пантомимы. 

Степисты из Лейпцига, совершенно 
справедливо рекомендованные редак-
цией, также оказались на уровне: все, 
от мала до велика, дружно били ритмы 
«Риверданса». Стоя у самой сцены, я 
не заметил ни одной ошибки или сбоя. 
Молодцы!

Много споров было по поводу огром-
ного полотна Сикстинской Мадонны. 

Услышал много мнений: почему пер-
сонажи так «кисло» глядят? Может, это 
такое видение немецкого художника 
или просто эта техника не позволяет 
сделать правдоподобней? А где анге-
лочки? (И правда, где?) Сколько людей 
- столько мнений. Моё мнение: каково 
бы ни было исполнение, оно ещё раз 
привлекло внимание к знаменитой кар-
тине.

Безусловно, главным событием этого 
праздника стало трёхмерное шоу на 
фасаде Цвингера. Не очень понимаю, 
почему на всех рекламных тумбах было 
расклеено фото прошлогоднего показа 
на фасаде замка, а нынешнее шоу про-
писано уж очень маленькими буквами 
в программе. Приходилось многим зна-
комым напоминать. Вещь грандиозная, 
и не каждый большой город Германии 
может себе такое позволить. Хотя, по 
моему мнению, эта инсталляция была 

более хаотичной, не хватало простой 
иллюзии зажигания света в окнах, вос-
хода солнца, проходящего по фасаду. 
Конечно, всех порадовали знаменитые 
картины галереи, двигающие различ-
ными частями тела в такт современной 
музыке. После такого шоу уже и не 
знаешь, чего ждать дальше. 

В прошлом номере MZ я писал, что 
организаторы найдут, чем нас удивить, 
- и они удивили.

Не всё удалось на этом празднике, 
но про негатив писать не хочу. Только 
представьте: солнце, 34 градуса в тени, 
вы в средневековом платье, корсаже 
и огромном парике должны в очеред-
ной раз выходить на сцену, улыбаться 
и приводить публику в восторг. И все 
выходили, и все получили свои заслу-
женные аплодисменты.

Текст, фото внизу: Андрей Роменский

фото: Виктор Лиханов

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.

МАГАЗИНОВ KARUSSELL
В ДРЕЗДЕНЕ ТЕПЕРЬ ДВА!

МЫ ЖДЁМ ВАС

В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

м а г а з и н ы
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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:

КОЛБАСА 
«Любительская», «Докторская»,
«Молочная», 800 г __________ 3,59 € 2,99 €

ТВОРОГ 
в ассортименте, 275 г________ 1,45 € 1,19 €

ПРЯНИКИ 
«Volker» в ассорт., 400 г _____ 1,19 € 0,99 €

КВАШЕНЫЕ ОГУРЧИКИ 
пр-ва Израиль, 650 г ________ 2,10 € 1,70 €

АРБУЗЫ греческие, 1 кг ___________  0,79 €

ЧАЙ «Принцесса Ява» 
в ассорт., 25 пакетиков ______ 0,95 € 0,75 €

Снова в продаже
КРЕМЫ фирмы «Спасатель».

Желаем вам всего хорошего!

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
Часы работы :

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Дневной лагерь для школьников в дни лет-
них каникул при центре “Колибри”.

Театральная творческая мастерская (ре-
жиссура, актерское мастерство, декоратор-
ство и костюмерия) в лагере для школьников. 
Совместно с музеем Э. Кестнера.

“Управление движением космических ап-
паратов”. Научный семинар объединения 
KIW. Референт: дипл. инж., машиностроитель 
М. Липский.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus» на 
Гориш и Папштайн. Категория сложности: 
средняя.

“Вокруг замка Дрездена (Residenzschloß)”. 
Пешеходная экскурсия из цикла “Люби свой 
город Дрезден”. Экскурсовод: Ж. Доббельт.

Выставка картин Н. Васильчиковой. 

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

В дороге. Выставка художницы М. Нагель.

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. 0351-2738-
696, 0176-61150333.

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

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

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

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

Общинный центр (Hasenberg 1, Terrsassenzim-
mer, 2 эт). Выставка работает до 2 сентября.

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 печатных знаков.

До 31 августа, пн.-пт. 09.00-16.00. Kinder- und 
Elternzentrum “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). 
Справки, запись: 0351-2068441.

Немецко-Русский ин-т культуры (Zittauer Str. 
29). Вход бесплатный. Открыта до конца авгу-
ста. Справки: 0351-8014160.

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)

27-31 августа. Kinder- und Elternzentrum 
“Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки, запись: 
0351-2068441.

30 августа ,  14.00. KIW Gesellschaft e.V. 
(BautznerStr. 20 HH). Справки: 0351-5633169.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Таинство исповеди совершается 
в субботние дни после Всенощной (с 19 ч.) 
и до начала Литургии (до 9.45 или до 17 ч.)

Каждую среду в 17.00 - чтение акафиста   

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ

www.orthodox-dresden.de
27.08 понедельник 
17.00 Всенощное бдение
28.08 вторник 
10.00 Литургия (Благовещение)
25.08 суббота 
17.00 Всенощное бдение
26.08 воскресенье 
10.00 Литургия

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976

1 сентября. Сбор в 8.45 на гл. вокзале (Haupt-
bahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 0351-45-
26615 (Г. Цыпин). Участие бесплатное, проезд 
за свой счет. Обувь походная. Взять провиант.
2 сентября, 17.00. Встреча на Театральной 
площади у памятника. Стоимость 3 €. Справки: 
0176-32820621.

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!

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

31.08, 20:00 
La Bayadère (Баядерка) 
Балет Д. Минкуса.

01.09, 18:00 
Antrittskonzert von Christian Thielemann 
Симфонический концерт Госуд. симф. орке-
стра (Staatskapelle).  Дир. C. Thielemann. 
Программа: Х. Вольф, А. Брукнер. 
Соло: Renée Fleming (сопрано). 

02.09, 11:00 
Gustav Mahler Jugendorchester  Концерт вен-
ского молодёжного симф. оркестра им. Г. Малера. 
Дир. D. Gatti 
Программа: Р. Вагнер, А.Берг, Р. Штраус, М. Равель.

02.09, 20:00 
1. Symphoniekonzert 
Симфонический концерт Госуд. симф. оркестра 
(Staatskapelle). Дир. C. Thielemann. 
Соло: Renée Fleming (сопрано). 
Программа: Х. Вольф, А. Брукнер. 

SEMPEROPER 
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА)

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 предлагаемых вами товарах или услугах.

Для этого вам достаточно позвонить по телефонам:

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

Запись по тел.

0351 65 65 887  ·  0160 956 466 16

PERMANENT
MAKEUP
ТАТУАЖ
БРОВЕЙ, ГУБ, ГЛАЗ.
Только немецкие пигменты
высокого качества.

Возможен выезд на  дом.

Anna Zeisler

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!

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

 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)

Вы можете купить у нас билеты авикомпании

из Германии до Москвы  по льготной стоимости 
89,00 €  + сборы аэропорта (в оба конца).
Вылет в период с 15.10.2012 по 15.03.2013

ТОЛЬКО ДО 31 АВГУСТА

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

С конца осени у жителей 
Дрездена и у его гостей 

вновь появится возможность 
ненадолго перенестись в лет-
ний августовский день 1756 
года и увидеть Дрезден эпохи 
барокко, его пышные дворцы 
и церкви, впечатляющие сады 
и внушительные виллы вдоль 
Эльбы.

Хотя открытие в Панометре 
о б н о в л ё н н о й  п а н о р а м ы 
«Дрезден 1756», обещанное к 15 
сентября, немного задерживает-
ся, зато, по утверждению автора 
проекта художника Ядегара 
Азизи, панорама теперь посе-
лится тут надолго.

Газохранилище (газометр) 
в Дрездене построили, когда 
делали новую систему газово-
го освещения для городского 
театра. Вскоре после установ-
ки этой системы театр сгорел, 
а когда на его месте построи-
ли другой, освещение его уже 
было электрическим, да и с улиц 
газовые фонари постепенно ис-
чезли. Старое газохранилище 
много лет пустовало, но дер-
жалось крепко. Каким-то чудом 
стены старого газгольдера усто-
яли и в годы войны, пережив 
даже бомбардировку Дрездена 
в 1945 году.

Кто знает, сколько ещё про-
стояли бы, постепенно разруша-
ясь, старые газохранилища по 
всей Европе, если бы дизайне-

ры, художники и архитекторы не 
сообразили, что их можно пре-
красно использовать в своих,  
творческих целях и не занялись 
их переустройством. Особенно 
известны художественно пере-
оборудованные газгольдеры в 
Вене и Оберхаузене.

В 2006 году новая жизнь на-
чалась и у дрезденского газох-
ранилища. Немецко-персид-
ский художник Ядегар Азизи 
взялся отремонтировать его и 
устроить здесь выставку своих 
панорамных картин, для чего 
переименовал старый газометр 
в Панометр. Он создал и раз-
местил здесь монументальную 
круговую панораму „Дрезден 
в 1756 году“ с длиной по пе-
риметру около 105 метров и 
высотой 27 метров, которая 
уводит нас в эпоху саксонского 
барокко. Со смотровой площад-
ки открывается вид далеко за 
пределы крыш и площадей до 
самого горизонта с крепостью 
Кёнигштайн. Вокруг Пильница 
зеленеют виноградники, во дво-
ре Цвингера „шумит“ праздник, 
а над Японским дворцом вспы-
хивает фейерверк. Для наблю-
дателя, полностью окруженно-
го этой панорамной картиной, 
граница между реальностью и 
иллюзией размывается. 

Панорамные инсталляции 
Азизи нельзя назвать просто 
картинами. Для создания своих 

полотен он, помимо рисунка, 
использует современные техни-
ческие достижения, такие как 
фотомонтаж и компьютерную 
графику.

Работая над панорамами 
Дрездена 1756 года, Рима 312 
года или древнего Пергама, 
Азизи изучал работы археоло-
гов, картины старых мастеров, 
делал тысячи снимков в музеях 
и на раскопках, чтобы макси-
мально достоверно воссоздать 
город именно того периода, ко-
торый собирался изобразить.

Сейчас (до 18 ноября) в дрез-
денском Панометре выставлена 
панорама «Рим 312». Она изо-
бражает Рим времён императо-
ра Константина, который в 312 
году одержал триумфальную 
победу над Максентиусом и был 
на пике славы.

Поднявшись на смотровую 
площадку в центре зала, вы 
словно оказываетесь на вер-
шине Капитолийского холма. 
Освещение периодически ме-
няется, имитируя смену дня 
и ночи. На рассвете поют жа-
воронки, а к вечеру начинают 
стрекотать цикады. В фонтанах 
журчит вода.  Полное впечатле-
ние, что вы оказались в центре 
древнего города. 

Для справки: Еще в 18 веке 
и р л а н д с к о м у  х у д о ж н и к у 
Роберту Баркеру, поднявше-
муся на одну из колоколен в 

Эдинбурге, так понравился от-
крывшийся перед ним вид, что 
он решил изобразить его на 
холсте. Получившиеся картины 
он поставил по кругу, в форме 
цилиндра, и у него получился 
круговой панорамный обзор.

В 1792 году первая панорам-
ная картина была выставлена 
в Лондоне. Своё изобретение 
Баркер быстро запатентовал и 
заработал на показе панорамы 
целое состояние. Сын Баркера 
продолжил дело отца, став па-
норамным художником.

Панорамы возили по разным 
городам и показывали их в ша-
трах во время ярмарок и го-
родских праздников. Правители 
того времени тоже оценили 
изобретение, и часто заказы-
вали художникам панорамы с 
изображением битв, в которых 
участвовали они сами или их 
славные предки.

В те времена панорамные 
картины были окном в другой 
мир. Благодаря им житель како-
го-нибудь маленького европей-
ского городка, который никогда 
не был в других странах, мог 
узнать, как выглядят Афины, 
Рим или Флоренция, и даже 
увидеть какого-нибудь знаме-
нитого полководца в разгар 
решающей битвы. Кстати, фо-
кус с меняющимся освещением, 
используемый сегодня Азизи, 
тоже придумал Баркер.

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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КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

Стоимость поездки
с экскурсиями 140,- €

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 источни-
ков 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 европей-
скими 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.  

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

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 


