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резден становится чище: год от года
его жители производят всё меньше
бытовых отходов. За прошедший год
общее число мусора, вывезенного городом на свалки, составило 178.826
тонн – на 4.549 тонн меньше, чем в
2009 году.
94% всех городских отходов составляет домашний мусор. В прошлом году
каждый житель Дрездена выкинул в
помойное ведро в среднем 325 кг всякой всячины. Из них 142 кг составил
несортированный мусор (Restmüll).
Работники городских служб по уборке регулярно подвергают этот несортированный мусор всестороннему
анализу. И столь же регулярно приходят к неутешительному выводу: более
40% его составляют пищевые отходы
(Bio-Müll), которым там не место – для
них существуют отдельные мусорные
баки. Из 104 кг пищевых отходов, производимых в среднем каждым жителем
Дрездена за год, в «спецбачок» попадает лишь 45 кг. «Я прошу всех жителей
Дрездена внимательнее относиться к
сортировке био-мусора, – взывает шеф
городского отдела по уборке Detlef
Thiel. – Подумайте хотя бы о том, что
вывоз пищевых отходов обходится вам
дешевле, чем несортированного мусора!»
А вот количество отходов, подлежащих вторичной переработке, немного выросло, что говорит о росте
сознательности жителей: в прошлом
году они выкинули 44.096 тонн стекла
и упаковки в надлежащие контейнеры.
88% этого мусора было использовано
вторично.
Старые газеты, бумага и картон
также попадают по назначению, и всё
чаще – не в городские, а в приватные
контейнеры. Пока продолжается тяжба города с частными фирмами-сборщиками макулатуры за монополию на
бумажном рынке, жители успели привыкнуть к контейнерам с голубыми
крышками у своего порога. В результате город собрал в 2010 году всего

17.527 тонн макулатуры – на 502 тонны
меньше, чем в 2009, что означает существенную финансовую недостачу в
городском бюджетею Город вынужден
пока мириться с «голубыми» контейнерами на своих улицах в ожидании
решения высшего административного
суда Саксонии в Баутцене. Если суд решит, что город имеет право запретить
частным фирмам сбор макулатуры, то
с 2012 года Дрезден намерен расставить по городу уже свои голубые баки.
А вырученные от сбора макулатуры
деньги власти обещают использовать
для поддержания стабильных цен на
вывоз остального мусора.
В прошлом году значительно сократилось число вывезенных на свалку старых бытовых приборов и электронной
техники: этого добра было вывезено
2.377 тонн, на 176 тонн меньше, чем за
год до этого. Причина, как считает Thiel,
в том, что теперь при покупке новой
техники магазины всё чаще предлагают
бесплатно забрать отслуживший своё
прибор. Старую технику затем отвозят
в мастерские общества Lebenshilfe и
разбирают, извлекая из неё все ценные
материалы. Такой подход, к тому же,
обеспечивает работой инвалидов, работающих в этих мастерских.
Большой проблемой для города попрежнему остаётся и нелегально выброшенный мусор. Хотя его количество и уменьшилось в прошлом году на
143 тонны, но тем не менее его уборка
обошлась городу в прошлом году в
112.662 евро. Это - 1311 старых автомобильных покрышек, 650 телевизоров и мониторов, 196 холодильников и
прочий хлам, который несознательные
граждане порой оставляют рядом с городскими контейнерами для стекла и
картона.
Но в целом город становится чище,
тенденция положительная, - такой вывод делают городские коммунальные
службы в опубликованном на днях отчёте за прошлый год.

А. МАСЛЯКОВ И КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО М. ФРИДМАНА ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ!
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Reick. Это развитие далее отчетливо
отразится в будущем в ценах на аренду
и спросе на жилую площадь».
Тем не менее консультанты предостерегают от того, чтобы рассматривать
задолженность в качестве проблемы
только социально слабых районов. «Это
массовый феномен, - говорит Benno
Schebiella, руководитель отдела помощи должникам при AWO. - Проблема
существует во всех слоях общества, но
это всё ещё запретная тема».
Самая частая причина задолженности - это рaсстaвaние с партнером.
«Тогда финансирование общего дома
зачастую прекрaщaется», - объясняет
Irene Scheithauer, консультант должнисожалению, число погрязших в дол- ков при Caritas. Рaспрострaненными
гах людей в Дрездене снова растет. причинами являются также болезнь
С 2009 до 2010 их количество увеличи- и безработица. Например, после банлось с 8,05 до 8,41 на 100 жителей. Это кротства производителя чипов фирмы
покaзaл опрос, проведенный фирмой Qimonda, Caritas консультировал неCreditreform, который впервые опу- сколько сотрудников, ранее прилично
бликовал также конкретные данные по зарабатывающих.
В Дрездене имеются 5 консультаДрездену. Таким образом, ранее нaблю· подберёт подходящую квартиру (в аренду)
провели в
ционных
дaемый спад прекратился. Еще в 2008
Вашему вкусу
города по которые
в хорошем районепунктов,
2010 году 7847 консультаций должнигоду Дрезден отмечал положительнуюи возможностям
цеконсультаций
5 часов
ков. Первые
тенденцию.
офиса
подходящего
в выборе
· посодействует
складских После
торговых илигородом.
бизнеса,
оплачиваются
ликом
Неплатежеспособные грaждaне рас-для Вашего
помещений
пределены в Дрездене по-разному. этого ищущий совета должен подать
· поможет в покупке и продаже дома, квартиры
количества
большого
Из-за
заявление.
Самое большое число должников – вили земельного
и округе
в Дрездене
участка
они вынуждены ждать
нуждaющихся,
Pieschen. Здесь более 15 взрослых живыгодное финансирование
· подскажет
телей из 100 погрязли в долгах. Самый очередного совещательного «термина»
НАШ СПЕЦИАЛИСТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ВАС
в до 5 недель.
незначительный процент отмечен
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 17 ДО18 ЧАСОВ
Irene Steinhauer предостерегает осоBühlau/Weißer Hirsch (4,79) и Loschwitz
бенно от предложений некоторых бани Pillnitz (5,03).
ВАШЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ
дают кредит и в том слуков, которые
Самый высокий прирост должников В ДРЕЗДЕНЕ
И ОКРУГЕ
нaблюдaлся в прошлом году в Prohlis/ чае, если другие учреждения давно от
Nickern. В 2009 он вырос с 11,83 % до этого откaзaлись: «Есть люди, взявшие
евро. Для по6000Dresden
кредит
когда-то
13,48 %. Зато в районе Weixdorf число
01187
32, на
Straße
Nürnberger
гашения этого кредита они вынуждены
должников значительно уменьшилось.
«По тенденции районы с привле- искать средства и брать новые кредиты,
кательнo расположенной недвижи- таким образом, влезая в долговую яму.
мостью, как Weißer Hirsch, Loschwitz и Их долги возросли до 30.000 евро». Но
Striesen, имеют меньший процент долж- и некоторые коммерческие фирмы по
ников, - говорит Thomas Schulz, пред- консультациям заинтересованы больше
ставитель Creditreform Дрезден. - В то в собственном заработке, чем в помощи
время как в Neustadt, Pieschen и Löbtau людям. Поэтому надо быть осторожным
доля задолжавших людей отчетливо со- при поиске советчиков.
кратилась, но увеличилась в Prohlis и

резденский аэропорт уже взял курс
на отпускной сезон: с начала мая
в расписании добавился новый полёт
на турецкое побережье. Авиакомпания
Condor ввела дополнительный прямой
рейс Дрезден - Анталия по понедельникам.
По прогнозам, спрос на отдых в
Турции этим летом будет особенно велик, в связи с чем Condor решила добавить рейс в свою и без того обширную
программу летних полётов в Турцию.
Компания не исключает также того, что
будущим летом число прямых рейсов
из Дрездена в Турцию возрастёт до двух
в неделю.

К

Angelica Fajerski

Finanz- und Immobilienmakler
Erlaubnis nach § 34c der GewO

Tel:
Funk:
Mail:

0351 321 4332
0151 194 722 17
a.fajerski@gmx.de

ПРОБЛЕМЫ С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ
ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ШУТКИ! ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМ!

с программой

„ВЫСТУПАЕМ НА РАССЛАБОНЕ!“
воскресенье, 10

июля, 18.00

театр Orphee Event, Maternistr. 17, 01067 Dresden

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТИРОВАНИЕ
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

RUSSIA (Striesener Str. 49,01307 DD)

tel. 0351/336 05 92

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

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ!
ДЕРЕВЕНСКАЯ ИДИЛЛИЯ ДЛЯ ГОРОЖАН

Рядом с г. Freital в дер. Oberhermsdorf в оч. живописном месте
продаётся 2-эт. дом постройки 1994 г. со всеми удобствами,
камином и пр. Участок 530 м², жил. пл. 95,7 м².
Цена: 215 тыс. € + Kaution. Поможем с финансированием.
Тел: 01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)

!
NEU

www.beate-protze-immobilien.de
PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 
• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
• ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
в ПОЕЗДКУ В ПРАГУ
В ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
С ЭКСКУРСИЕЙ
ЛЮБЫЕ
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
ЯЗЫКЕ
НА РУССКОМ
СТОМАТОЛОГИИ:
( 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 55,00 € (при
одновременном заказе всех 8 мест
– всего 360,00 €)
Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €). Возможна экскурсия на
кораблике с обедом (22,50 €, при наличии свободных мест) .

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

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ В МАГАЗИНАХ:

KARUSSELL (Bischofsweg 16, 01097 DD)
tel. 0351/1608572, 0179/29 77 632

Приглашаем вас в наш магазин-галерею:

14 МАЯ

НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ

Сборная команда КВН Краснодарского края

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР
 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ

приглашаем вас в субботу,

ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ

- купля-продажа недвижимости
- любые виды кредитов
- рефинансирование
- помощь при угрозе принудительной продажи
- урегулирование вопросов с кредиторами и банками
- все виды страхования
- накопления к пенсии, вклады
- помощь в учреждениях и министерствах

• Лучшая команда Клуба Веселых и Находчивых 2010 года
• Двукратные победители международного музыкального фестиваля КВН в Юрмале
• Вице-чемпионы КВН 2009 года
• Чемпионы Высшей Лиги Международного Союза КВН 2010 года

9.V
15.V
ма
м
а
р
г

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

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

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

2

моя газета плюс

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКА
ПРОФЕССИОН АЛЬН ОЕ К АЧ ЕСТВО

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

• СВАДЬБЫ • ДНИ РОЖДЕНИЯ

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

• ЮБИЛЕИ • ПОРТРЕТЫ

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

0176 705 55 358 • 07454 909 00 37

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-2848312.

Schweriner Strasse 44

Переезды по Германии. Низкие цены.
01067 Dresden
0351-1609313, 0176-61150333.

Tel.
+49 (0) 351 - 48 21 78 85
Отопление
квартир,
инфра+49
(0)домов,
351 - помещений
48 21 78 95
Fax
красными плёночными электронагревателями.
E-Mail post@russland-service.eu
Экономичные,
быстрый монтаж. 0162-6551543.
www.russland-service.eu
wap@email.cz.
Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три
предложенияStrasse
для ARGE.44
0157 73136154.
Schweriner
Ищу работу:
сад, дом, строительство.
01067
Dresden
01773726014.
Олег.
Telefon
+49 (0)
351 - 48 21 78 85
Интернет-работа
для всех!
Telefax +49 (0) 351
- 48 Инвестирование.
21 78 95
www.maxim-best.ru.
E-Mail www.russland-service.eu
Сборка, ремонт и установка программного обеpost@russland-service.eu

спечения, интернет, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664,
Евгений.
www.natalias-nails.jimdo.com. Моделирование
ногтей гелем. Маникюр. Выезд на дом. 0351/4384633. Наталия
Дипломированный физиотерапевт: классический массаж, лечебная гимнастика, другие виды
лечебной терапии. Выезд на дом. 0176 32934882

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НОВОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО В ДРЕЗДЕНЕ

День освобождения от фашизма. 10.00 - 8мая c 10.00. Организатор - Немецко-Русский
возложение цветов у памятника советским институт культуры (НРИК, Zittauer Str. 29).
воинам (an der Stauffenbergallee); 11.00 - воз- Справки: 0351-8014160
ложение цветов на Советском Гарнизонном
кладбище на Мариеналлее (Marienallee); 12.00
- праздник в НРИКе для ветеранов Великой
Отечественной войны.
Играет Conny Wolf Trio c участием О. Балтага 9 мая, 21.30. Бар Blue Note (Görlitzer Str. 2).
Справки: 0351-8014275.
(ударные). В программе - этно-джаз.

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ и др.

Show Europe - Show Belarus. Белорусский 9 мая, 20.00. Ladengalerie Kultur Aktiv (Bautzner
49). Вход бесплатный. Справки: 0351-8113вечер. Разговор о музыкальном андерграунде Str.
Беларуси при участии волонтёров Kultur Aktiv 755
e.V. из Минска. Белорусский буфет.

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

“Дамский Клуб” при творческом центре 10 мая, 17.30. Kreativzentrum Omnibus (Berliner
“Omnibus”. Готовим плов. Принести с собой: Str. 65). Участие: 2€. Справки: 0351-2063647
хорошее настроение.

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ
и операционных систем, в т.ч. бесплатных.

0351- 406 59 38

Кавказский вечер проекта “Transkaukazija”. 11 мая, 20.00. Blaue Fabrik (Prießnitzstr. 44/48).
бесплатный. Справки: 0351-8113755.
Презентация работ и беседа с художниками Вход
Организатор: Kultur Aktiv e.V.
из Армении. Армянский буфет.
Jazz-Club „Саксонская лажа”: премьера музыкально-юмористической шоу-программы
на русском языке (русские музыканты и шоумены из Дрездена). После концерта - дискотека. Фуршетный стол, работает бар.

мая, 9.00. Немецко-русский Институт кульВстреча филателистов. Тематика: СССР, 14
туры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-8014160.
Россия, СНГ.

Пеший поход повышенной сложности туристского клуба «IGW-Omnibus». Маршрут: Dresden
- Bad Schandau (поезд) - Hinterhermsdorf (автобус) - Königplatz - Hickelhöhle - Thorwalder
Wände - Richterslüchte - Großer Winterberg (556
м) - Schmilka (протяженность маршрута 25 км)
- Dresden (поезд).

Schweriner0176
Strasse -4464
· 01067
Dresden
65 76
54
agathosyne@gmail.com
Tel. +49
(0) 351 - 48 21 78 85
www.agathosyne.com
(0) 351 - 48 21 78 95
Fax +49
E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

13 мая, 19.00 (вход с 18.30). Haus der Begegnung (Grossenhainer Str. 93). Вход: 15 € (вкл.
фуршет). Справки, заказ столика: 0176-45387635, 0351-79271526, 0176-9639041.

14 мая. Сбор в 8.15 (раньше, чем обычно!) на главном вокзале (Hauptbahnhof ) у
DB Reisezentrum. Справки: 0351-4526615
(Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд – за свой счет. Обувь походная. Взять с
собой провиант.

Шахматный турнир для детей и родителей. 15 мая, 11.00. Kinder und Elternzentrum
“Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки: 0351Приглашаются все желающие.
2068441
RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

Весенняя выставка работ художницы Ирины Kreativzentrum Omnibus (ZMO Regionalverband
Dresden e.V., Berliner Str. 65). Справки: 0351-20Шиповской (живопись).
63647.

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего адвоката
Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

- Юридические консультации
и защита Ваших прав.
- Помощь в оформлении документов
на русском языке.
Мы будем рады Вам помочь!

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.

У нас новый адрес:
Königsbrücker Straße 62, 01099 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192 · Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de

· РАБОТА
· ПРАКТИКА
Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать

ru.anwalt-ks.de

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 9 ПО 15 МАЯ

11.05
17.00
14.05
17.00
15.05
10.00

среда
Акафист
суббота
Всенощное бдение
воскресенье
Литургия

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

свои фотографии, рисунки,

www.anwalt-ks.de

очерки, заметки,

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ
Berlin • Dresden • Kiew

юморески, кроссворды
и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

• Составление
налоговых деклараций
и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги
• Налоговые консультации

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

• Бухгалтерский учет

СЕРВЕЛАТ
«Березка», 400 г___________ 3,19 € 2,75 €

Дмитрий Сонкин

КАРАМЕЛЬ
в ассортименте, 1 кг ________ 4,99 € 3,99 €

Экономист (ФРГ)
Сертифицированный аудитор (ФРГ)

ЧАЙ «Шах»
в пакетиках, 100 шт. _______ 3,29 € 2,50 €

Königsbrücker Straße 61 • D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0)351 5633246
Fax: +49 (0)351 5633570

«КИРИЕШКИ»
в ассортименте ____________ 0,50 € 0,40 €

www.sks-stb.de • info@sks-stb.de
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Будем рады вас видеть!

СТ

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

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».

В
В

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

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig
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