
Летний ливень, которому обычно 
хватает сил на 15 минут, идёт уже 

второй день. Или третий? Привыкаешь 
к шелесту за окном.

Водоотводный рукав Эльбы в районе 
Mickten с лёгкостью поглощает на-

бережную. Хожу смотреть. Пока просто 
забавно.

Еду на электричке через центр го-
рода. Народ припал к окнам. 

Оцепенение. Проезжаем центральный 
вокзал. Поезда, наполовину скрытые 
водой. Гробовое молчание. Вдруг жен-
щина начинает истерично рыдать, пас-
сажиры то тут, то там утирают слёзы.

Привычным становится вой сирен. 
Какой закон физики заставляет 

воду бить из канализационного люка 
фонтаном?

Бегу в «Эльба-парк» за фотоплёнкой. 
Вода на глазах приближается к тор-

говому комплексу. Персонал на кассах, 
всё работает.

Вечер. Вода уже возле дома. Споро 
приезжают машины с волонтёра-

ми, чтобы остановить поток воды. 
Пытаюсь кинуть хоть один мешок с 
песком: очередь, как в кассу в дни рас-
продаж. Подъехали киношные «лихт-
вагены», осветили улицу, стало светло 
как днём. Фотографирую...

Предложил хозяину дома помочь 
вынести стиральные машины из 

подвала, - он  только улыбнулся в от-
вет (эту статью расхода возмещало 
государство, как я узнал позже, а тогда 
его реакция показалась мне, мягко вы-
ражаясь, неадекватной).
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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!

-программа6.VII - 12.VIII

TV

ДрезДен:

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

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

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

август 2002:
Хроника  одного  наводнения

• ПЕрЕЕзДы ПО ВСЕй ГЕрмаНИИ
• Делаем 3 предложения 

(Angebot) для ARGE
• Подготовка квартир к сдаче 

(возможно за счет ARGE)
 

tel: 015773136154

ДневниК реПОрТёрА
Я неспроста выбрал именно такой стиль повествования. Представьте себе: 
тогда я только что переселился в Германию, для меня здесь и без того всё 
ново и необычно. А тут ещё и эпицентр природной катастрофы. Плохо по-

нимая, каков реальный масштаб события, я каждый день просто констати-
ровал факты и фотографировал. Делал свою работу…

(Текст, фото: Андрей Роменский)

Ночь. Сплю. Под подушкой «журчит» до утра 
вода, стекающая в подвал. Встал, открыл 

дверь: вода у порога, на меня плывёт мусор-
ный бак.   

Эвакуация в одну из гимназий возле аэро-
порта. репортёры BBС. Военные койки. 

Сразу занесли ящик хорошего пива. Каждые 
пять минут забегают ребятишки предложить 
зубную пасту и полотенце.

По строительным лесам залез почти на кры-
шу главного вокзала, сделал пару хороших 

снимков. Подтягиваются полицейские, кричат 
в рупор, чтобы слез. Спокойно спускаюсь: ка-
дры уже на плёнке. 

Перехожу поток воды, по грудь, грязной, 
холодной, чтобы забраться на железнодо-

рожные пути в районе Bahnhof Mitte. Немцы 

смотрят. Один спросил: «зачем тебе это нужно?» Не от-
ветил, хотя и понял вопрос. Ещё один кадр  на плёнке.

Центр. растерянные люди. В Цвингере плавают кон-
цертные стулья. В Hofkirche открыты окна подвала. 

Тогда впервые, в маленькое окошко, увидел капсулу с 
сердцем августа. И её эвакуируют.

Кто застал это наводнение, вряд ли забудет. Такое не 
забывается. Те, кто не застал, невольно обращают 

внимание, как до сих пор, спустя десять лет, город всё 
ещё зализывает раны, перекладывая дороги, ремонти-
руя коммуникации, укрепляя берега и меняя русло та-
кой безобидной на первый взгляд речушки Weißeritz...
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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 

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
нерафинированное, 1 л ______ 2,99 € 2,50 €

БАКЛАЖАНЫ И КАБАЧКИ
в жел. банках, 540 г_________ 2,39 € 2,00 €

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

КВАС «Очаковский», 2 л _____ 2,89 € 2,50 €

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

Хороших вам летних каникул
и отпусков!

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

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Летний дневной лагерь для детей при твор-
ческом центре Omnibus. В программе игры, 
экскурсии, музыкальные занятия.

«Моя маленькая книга». Дети в возрасте 10-
14 лет придумывают, пишут и иллюстрируют 
свою историю.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus» на 
«Чертову кухню». Категория сложности - сред-
няя.

 
Общинный дом “Хабад Любавич” приглашает 
пожилых людей в клуб выходного дня.

Выставка картин Н. Васильчиковой. 

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

В дороге. Выставка художницы м. Нагель.

 
Выставка М. Медниковой (живопись). 

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.

учас твуйте,  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.

рУССКАя ПрАвОСлАвнАя ЦерКОвь
ПрЕПОДОБНОГО СИмЕОНа ДИВНОГОрЦа

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

Таинство исповеди совершается 
в субботние дни после Всенощного 

бдения с 19 ч. и до начала Божественной 
Литургии (до 9.45 или до 17 ч.)

Беседы со священником каждую среду 
после акафиста (ок. 18.00)  

11.08 суббота 
17.00 Всенощная
12.08 воскресенье 
10.00 Литургия.  

расписание богослужений
с 6 по 12 августа

www.orthodox-dresden.de

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

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.

6-24 августа, 9.00 - 16.00. Стоимость 70(50) € 
в неделю (вкл. горячий обед). запись, инфо: 
0351-2063646, 0176-35784589, www.zmo-
omnibus.com
7 и 8 августа, 13.00-15.30. ZMO-Jugend e.V. 
(Kipsdorferstr. 100, 4 эт.). Участие бесплатно. 
Справки: 0351-2899276.

11 августа. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платное, проезд – за свой счет. Обувь поход-
ная. Взять с собой провиант.

11 августа, 14.00. Chabad Lubawitsch Sachsen 
(Tiergartenstr. 82). Справки: 0351-4569945.

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

В дни школьных каникул творческий центр Omnibus
приглашает детей в летний дневной лагерь. 

В программе: игры, экскурсии, музыкальные занятия.

С 6 по 24 августа, часы работы: 9.00 - 16.00. 
Стоимость: 70 (50) € в неделю (вкл. горячий обед).

Запись, инфо: 0351-2063646, 0176-35784589, www.zmo-omnibus.com

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

- свежие молочные продукты

- большой выбор  мясных изделий

- сласти и напитки на любой вкус

KALINKA

Schweriner Str. 44
01067 Dresden

пн.-пт. 10:00 - 19:00
суб. 10:00 - 14:00

русский магазин

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

в а ш а р е к л а м а 
в нашей газете

с тоимос тью от 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9

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)

В июле открывается
ПРОДАЖА ПУТЁВОК И БИЛЕТОВ

НА ЗИМНИЙ СЕЗОН.
Обращайтесь к нам за каталогами

и предложениями!

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

Изготовление
интЕРнЕт-САйтОВ

любой сложности,
интЕРнЕт-МАГАЗинОВ,
Web-программирование,

бАннЕРы.
Недорого.

0176 25158976

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)

Дрезденский Kulturpalast 
закрылся до 2015 года. 

Построенный в 1969 году 
«Культи» всегда был популярен 
у дрезденцев и гостей города. С 
осени начнётся его перестройка 
и реставрация. Перестроенный 
концертный зал получит со-
временную филармоническую 
акустику. В отреставрирован-
ное здание переедут городская 
библиотека и театр сатиры 
«Herkuleskeule». Центральная 
городская театральная касса 
останется в здании Kulturpalast 
до 31 августа, а затем переедет 
в новое помещение неподалё-
ку, на Ноймаркте.

26 августа в Цвингере за-
вершается юбилейная 

выставка, посвящённая 500-ле-
тию «Сикстинской мадонны». 
Поторопитесь!

C 3 по 19 августа в Дрездене 
пройдёт очередной фести-

валь искусств „Ornö“. На этот раз 
его девиз - «Высокая вода» (в 
связи с 10-летием наводнения 

2002 года). Гвоздем программы 
будет первая в мире постанов-
ка спектакля-оперы под водой 
«AquAria-Palaola - возраст мира 
II», которая состоится 10 авгу-
ста в 20.00 на Эльбе. Панорама 
Эльбы у исторической водона-
порной станции Saloppe ста-
нет оперной сценой, вплоть до 
партера заполненной водой. 
Действие оперы над водой, 
в воде и под водой - это по-
иск эликсира жизни, т. е. жи-
вой воды. Подводная опера 
- история из древнего мира. 
Движение и пение актеров под 
водой, - разумеется, в аквалан-
гических масках, - будет транс-
лироваться на два больших 
экрана. В опере будет задей-
ствован и настоящий пароход, 
а на время полуторачасового 
спектакля судоходство на Эльбе 
будет прекращено. 

Праздник города пройдёт в 
Дрездене с 17 по 19 авгу-

ста. По словам организаторов, 
это будет самый большой го-
родской праздник на востоке 

Германии, его посетят около 500 
тысяч человек. Весь центр горо-
да превратится в эти выходные 
дни в огромную сценическую 
площадку, на которой бес-
платно выступят звёзды рока 
и эстрады. Среди них будут и 
те, за которых горожане отдали 
свои голоса в опросе, прове-
дённом в Facebook. Праздник 
закончится грандиозным фей-
ерверком. Всё это станет воз-
можным благодаря спонсорам, 
которые взяли на себя боль-
ше половины всех финансовых 
затрат. Веселье на празднике 
продлится далеко за полночь. 
В субботу для любопытных от-
кроет свои двери квартал сак-
сонского правительства. Это 
значит, что желающие смогут 
принять участие в различных 
экскурсиях по правительствен-
ному зданию, в аукционе до-
рогих подарков из резервов 
государственной канцелярии 
или посетить главный государ-
ственный архив. На Ноймаркте 
будет построена «винная де-
ревня». На берегу Эльбы под 

террасами Брюля можно будет 
увидеть различные пароходы, 
а на пароходе «Diesbar» будут 
выставлены паровые маши-
ны. Вход в музей транспорта 
(Verkehrsmuseum) в дни празд-
ника тоже бесплатен.

Последней неделе июля уда-
лось вернуть лето в сред-

ние европейские широты. 
Однако насчёт того, каким бу-
дет август, у метеорологов нет 
единого мнения. Часть из них 
полагает, что образовавший-
ся в июле фронт из циклонов 
сохранит свои границы вплоть 
до октября, когда изменится 
общая климатическая картина 
в северном полушарии, и лишь 
время от времени будет пускать 
в свои владения тёплый воздух. 
Другие утверждают, что столько 
высокая активность циклонов 
должна будет иссякнуть уже 
в ближайшие недели, и в тече-
ние августа и сентября нас бу-
дет радовать настоящая летняя 
погода. Поживём — увидим.
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СВЕЖИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА РЫБУ:
осетрина гор. копчения (филе или стейки)
лосось дикий гор. копчения
сиг хол. копчения
сёмга камчатская хол. копчения

БУ:
или стейки)

ения

икра чёрная (осётр) „Сибириада“, 50 г

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.

0 3 5 1 -  8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 -  2 9 7 7 6 3 2
0 3 5 1 -  8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 -  2 9 7 7 6 3 2

· РА БОТА · П РА К ТИ К А

дрезден: 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 предлагаемых вами 

товарах или услугах.

Для этого вам достаточно позвонить по телефонам:

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


