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ПАРИЖ (ИЗ ДРЕЗДЕНА)

www.russland-service.eu

О  СПАСАТЕЛЯХ

Juwelier Tatjana Neumann

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

Neumarkt 9, 01067 Dresden
· Hotel de Saxe ·

Р А С П Р О Д А Ж А !

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ В ДРЕЗДЕНЕ

• Все виды 
 стоматологических услуг
• Консультации на русском языке 
• Имплантология:
 имплантоопирающиеся протезы
• Ортопедия: 
 зубопротезирование всех видов 
• Отбеливание, 
 профессиональная чистка зубов

 Часы работы:
Пн: 08.00 - 11.00
 13.00 - 20.00
Вт: 13.00 - 20.00
Ср: 08.00 - 16.00
Чт: 08.00 - 14.00
Пт: 08.00 - 13.00

Gubener Str. 47 · 01237 Dresden (в р-не Prohliszentrum) 

Трамв. № 1, 9, 13,  ост. Jakob-Winter-Platz
Tel. 0351/27541060 •  Fax 0351/27541062

www.zap-risto.de

В прошедшие выходные дни в цен-
тре внимания города были пожар-

ники, скорая помощь и прочие спа-
сатели. Проезжая по центру города и 
увидев скопление пожарных машин на 
Театральной площади, я поначалу не 
понял, что там горит. И что это за ава-
рия возле Hofkirche, где как раз грузили 
на эвакуатор искорёженную машину. 
Но потом вспомнил про праздник экс-
тренных служб, проходивший в городе 
в эти дни. На нём у спасателей была 
возможность показать, как они рабо-
тают. Чего мы, простые горожане, не 
видим, но что является их долгом и 

ежедневной работой.
Я побывал в «Музее паровозов» на 

инсценировке автомобильной аварии 
с демонстрацией работы всех служб. 
Главным героем на площадке был 
смешной маленький «Пежо» с совсем 
не смешными следами крови у руля. В 
«аварию» попали два человека и ма-
некен. Пока актёрам рисовали синяки 
и капали на одежду красную краску, 
вся спасательная «массовка» улыба-
лась и шутила. Но как только разда-
лись звуки сирен и началось действие, 
улыбки мгновенно сошли у всех с лица. 
Было не до шуток. Спасатели работали. 

Работали по-настоящему. По окончании 
действия я видел те же лица, с которых 
стекал пот. 

Буквально в считанные минуты при 
помощи домкратов и других хитрых 
приспособлений машина лишилась 
всего: и дверей, и крыши, и стёкол. 
Аккуратно обёрнуты острые края, и вот 
уже пострадавших, одного за другим 
извлечённых из останков автомобиля, 
увозят на машине скорой помощи. Всё 
происходило как в ускоренной съемке. 
Все были при деле, работали быстро, 
никто никому не мешал. Зрители стояли 
с открытыми ртами. Конечно, работая 

на публику, спасатели старались изо 
всех сил. Но судя по слаженности, в ре-
альной ситуации, когда от их действий 
зависит жизнь человека, я уверен, они 
бы сделали это ещё лучше. 

Машина стояла, как распустившийся 
цветок, заливаемая пеной на радость 
детям, актёры смывали краску, а я раз-
матывал эту ускоренную плёнку в об-
ратную сторону, думая о том, насколь-
ко продуманно всё было сделано. До 
мелочей. От каждой из которых может 
зависеть чья-то жизнь.

 Текст, фото: А Роменский

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 64

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

В Германии вступили в силу новые «до-
рожные» штрафы. Большинство из 

них затрагивает нарушителей правил 
парковки, а также велосипедистов. Это 
шаг давно назревший. Платить за пар-
ковку многие упорно считают вредной 
привычкой. Что же касается велосипеди-
стов, то законодатели были вынуждены 
принять меры из-за их безответственно-
го поведения и очевидного роста агрес-
сивности на дорогах.

Если штрафы за превышение скоро-
сти, несоблюдение дистанции и другие 
грубые нарушения водителями ПДД в 
Германии повышают регулярно, то на-
казания для велосипедистов и за не-
правильную парковку не менялись с 
1990 года. Особенно в крупных городах 
водители в последние годы всё чаще 
предпочитают оставлять машины без 
квитанций об оплате или в запрещённых 
местах. Вероятность получить неболь-
шой штраф даже в районах с регулярным 
патрулированием их не пугает. Раньше 
штрафы за неоплаченную или непра-
вильную парковку составляли от 5 до 
25 евро, теперь они увеличены до 10-30 
евро. Максимальный штраф в размере 
35 евро будет выписываться в случаях, 
когда автомобиль блокирует пожарный 
проезд (Feuerwehzufahrt) или незаконно 

занимает парковочное место для инва-
лидов (Behindertenparkplatz). Нарушение 
обойдётся ещё дороже, если в допол-
нение к штрафу придётся оплачивать 
эвакуатор и сбор за делопроизводство 
(Bearbeitungsgebühr), в сумме – около 
200 евро. 

Нередко водители паркуют машины, 
частично занимая тротуар и проезжую 
часть улиц с односторонним движением. 
Даже для легковых машин места остаётся 
немного, а для пожарной техники – во-
обще недостаточно. При срочном вызо-
ве и спасении жизни пожарные могут 
повредить неправильно запаркованный 
автомобиль без последствий для себя. 
При этом его владелец не имеет ника-
ких шансов не только на компенсацию 
от пожарной службы или властей, но и 
на возмещение ремонта от собственной 
страховки.

Ещё одним популярным местом неза-
конной парковки автомобилей являются 
боковые велосипедные полосы на про-
езжей части или отдельные велодорож-
ки на тротуарах. Теперь это обойдётся  
в 20 евро.

Что касается велосипедистов, их  тоже 
ожидают повышенные штрафы. Самые 
частые нарушения – игнорирование за-
прещающих сигналов светофоров, езда 

в пешеходных зонах (Fußgängerzone), а 
также в запрещённом направлении по  
улицам с односторонним движением 
(Einbahnstraße). В пешеходных зонах ве-
лосипед можно лишь катить рядом с со-
бой, если нет разрешающего езду знака. 
Это нарушение отныне может обернуться 
штрафом в 15-30 евро, а для любителей 
ехать слишком быстро - дополнительно 
15 евро. Въезд на улицу с односторон-
ним движением под запрещающий знак 
– от 20 до 35 евро. Езда по велосипедной 
дорожке против разрешённого направ-
ления – 20 евро. Во столько же обой-
дется выезд на проезжую часть в случае 
наличия велодорожки. Передвижение в 
тёмное время суток без света стоит те-
перь 20 евро. При этом фонарь должен 
быть установлен на велосипеде и пи-
таться от генератора. Съёмные фонарики 
на батарейках от штрафа не спасают. 
Крупный штраф предусмотрен за езду на 
красный свет – 45 евро и один штрафной 
балл в картотеке автодорожного ведом-
ства, если с момента включения красно-
го сигнала прошло менее секунды. Более 
одной секунды – 100 евро и один балл. 
Если в этой ситуации возникла угроза 
для других участников движения – 100 

и 160 евро, а если произошло повреж-
дение техники или другого имущества 
– 120 и 180 евро соответственно. Самый 
высокий штраф грозит велосипедистам 
за переезд железнодорожных путей при 
закрытом шлагбауме: 350 евро и четыре 
штрафных балла. Также четыре балла, но 
всего 40 евро – если велосипедист не 
пропустил пешехода на нерегулируемом 
переходе.

Несколько эксклюзивных штрафов. 
Некоторые велосипедисты предпочита-
ют ехать рядом, чтобы было удобнее 
вести неспешные беседы. Такая ситуация 
опасна. Новый штраф за это – от 20 до 30 
евро. Любителям отпускать руль, демон-
стрируя свои способности, теперь жела-
тельно иметь при себе 5 евро. Во столько 
же обойдётся перевозка на велосипеде 
или в специальном велосипедном при-
цепе лиц старше семи лет. Проще говоря, 
взрослых катать запрещается. 

Отсутствие звонка или тормоза, их 
неисправность или несоответствие тре-
бованиям ПДД – 15 евро. Разговор по 
мобильному телефону без специального 
оборудования – 25 евро. Игнорирование 
требования об остановке или других ука-
заний полиции – 25 евро.

НОВОСТИ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Вечер русских пельменей и пива, беседы о 
путешествиях в Россию.

Вечер музыки с Е. Бронфманом (ф-но). В про-
грамме: Гайдн, Брамс, Прокофьев.

« З а п о в е д н и к  н е м е ц к о г о  ф а х в е р -
ка». Экскурсионная поездка в Трир и 
Люксембург.

“На чашку чая!” Встреча в молодёжном клубе 
ZMO-Jugend e.V. Тема дискуссии – свободная.

Der Drache (“Дракон”). Спектакль по пьесе Е. 
Шварца. Реж. W. Engel. В гл. роли - Tom Quaas.

Schwanensee (“Лебединое озеро”). Балет П. 
Чайковского. Хор.: A. Watkin в традициях М. 
Петипа и Л. Иванова. С уч. Е. Востротиной, С. 
Гилёвой, П. Москвито, О. Климука.

“Бременские музыканты”. Выставка детско-
го рисунка.

«Славяне. История и традиции». Выставка, 
предоставленная Союзом женщин России и 
творч. объединением «Арт-Мираж» (Москва). 

“Пленэр без границ”. Выставка работ уча-
щихся худ. школы Екатеринбурга (проект 
«АртПоколение 2013: Россия – Германия»)

“Unterwegs”. Выставка E. Jähnig’a (живо-
пись).

“Чувство родины”. Выставка художницы И. 
Розе

Помощь при переезде по Дрездену и Германии. 
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351-47157-
62, 0179-3252130.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

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

Сопровождение в суды, заверенные переводы. 
Галина Тимэ. 0174-9736171, galinathieme@gmx.
net

Музыкальное оформление ваших праздников. 
Проведение дискотеки. Живая музыка. Караоке 
для Вас и Ваших гостей. 0351-32333025, 01729-
151687

По пн., 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, вход 
со двора). Вход бесплатный. Справки: 0351-
2671930, www.reisekneipe.de

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

Ваши два магазина Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ФИЛЕ ОКУНЯ
свежезаморож., 600 г_______ 5,29 € 4,29 €

ИКРА МИНТАЯ
в банках,130 г ____________ 2,69 € 2,30 €

ТОРТЫ
«Медовик», «Наполеон» ____ 6,90 € 5,50 €

ШПИГ ДОМАШНИЙ
развесной, 1 кг____________ 6,50 € 5,50 €

Мы всегда рады вас видеть!

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 8.00 до 20.00

Amalie-Dietrich Platz 6
01169 Dresden
Трам. 6,7; авт. 70
до ост. „Julius-Vahlteich-Straße“

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

SEMPEROPER 
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА)

13.05, 20:00 
Eröffnungskonzert der Dresdner 
Musikfestspiele. Концерт к открытию 
фестиваля.

14.05, 19:00 
Orlando (Орландо) 
Опера Г.-Ф. Генделя 

15.05, 20:00 
3. Aufführungsabend der Staatskapelle 
Dresden. Концерт Гос. симф. оркестра 
(Staatskapelle). Программа: Р. Вагнер, Х. 
Хенце. Дир. K.-H. Steffens.

16.05, 20:00 
Klavierrecital Yefim Bronfman.  
Фортепианный вечер. Е. Бронфман.

17.05, 20:00 
Sounds of the Empire: Academy of St 
Martin in the Fields & Joshua Bell.  
Концерт камерного оркестра.

18.05, 19:00 
Ein William Forsythe Ballettabend  
Вечер балета. У. Форсайт.

19.05, 11:00 
Dorina e Nibbio/Contrascena  
(Дорина и Ниббио) 
Опера-интермеццо Д. Сарро

19.05, 19:00 
Schwanensee (Лебединое озеро) 
Балет П. Чайковского

НОВОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО!

info@travelboxx.com
www.travelboxx.com

 LAST MINUTE  ПУТЕШЕСТВИЯ
ВИЗЫ  БИЛЕТЫ 

(самолёт, автобус, поезд)

Tel.: 0351/48293842
Fax: 0351/48293843

TRAVELBOXX · Löbtau Passage
Kesselsdorfer Str. 1, 01159 Dresden

Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). Вход 
бесплатный. Открыта до 18 мая. Справки: 
0351-8490648, 0351-2063646.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

Ambulanter Pflegedienst Gratas
Strehlener Str. 14
01069 Dresden

Tel:   0351-46768578
Fax:  0351-46768579

Mob: 0152-33718930

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ КРУГЛОСУТОЧНО:  035146768577

новая служба в Дрездене

19 мая,19.00. Semperoper Dresden (Theaterplatz 
2). Вход: от 27,50 €. Справки, билеты: 0351-49-
11705.

Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” e.V. (Ritzen-
bergstr. 3). До 5 июня. Вход бесплатный. 
Справки: 0351-2068441, 0351-8524151.

«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».

Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). 
Открыта до 23 мая. Справки: 0351-2063646

19 мая ,  16.00. Staatsschauspiel Dresden 
(Theaterstr. 2). Вход: от 10 €. Справки, билеты: 
0800-4913500, 0351-4913555.

16 мая, 20.00. SemperOper (Theaterplatz 2). 
Вход от 26 €. Справки, билеты: 0351-4911705.

Internationales Begegnungszentrum (Heinrich-
Zille-Str. 6). До 2 июня. Вход бесплатный. 
Справки: 0351-4363724.

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ

Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

PARAMEDIX
GROUP

®

VITALZENTRUMМЕДИЦИНСКИЙ УХОД
ЗА НОГАМИ

• По рецептам и без

ЛОГОПЕДИЯ
• Восстановление нарушений речи, 

глотания, концентрации и т. д. 

ЭРГОТЕРАПИЯ
• Лечение и реабилитация

двигательной активности, органов чувств, 
психомоторики и т. д.     

ФИЗИОТЕРАПИЯ
• Все виды физиотерапии
• По направлениям и без

• Beauty-Spa
• Продажа купонов (Gutschein)

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

больным, инвалидам 
и пожилым людям на дому

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
УСЛУГ

Fetscherstraße 36
01307 Dresden

Borsbergstraße 7
01309 Dresden

Tel.: (0351) 4403102
 Mob.: 0174 9907496

Tel.: (0351) 563 74 888
(0351)   440 33 62

PFLEGEDIENST
(СЛУЖБА ПО УХОДУ)

 ТАНЦЫ для детей от 3 лет
 БАЛЕТ для детей от 8 лет
 КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ
 для взрослых
 PILATES, GYROTONIC

Schweriner Str. 42 · 01067 Dresden
Tel:  0351 481 05 83 · Mob: 01791485149

18-20 мая. Организатор: туристский клуб 
«IGW-Omnibus». Справки, билеты: 0351-452-
6615.

18 мая, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferstr. 
100, 4 эт.) Участие бесплатно. Справки: 0351-
2899276.

Немецко-русский ин-т культуры (Zittauer Str. 
29). До 6 июня. Вход бесплатный. Справки: 
0351-8014160.

Tel:  0351- 495 74 80 
Fax: 0351- 495 74 70

E-mail: service@rantzsch-reisen.de

www.rantzsch-reisen.de / www.reiseservice-russland.com

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden

REISESERVICE RANTZSCH
IM WORLD TRADE CENTER

- недорогие авиабилеты
 по всему миру 
- автобусные и 
 железнодорожные билеты
- визы, отели, трансферы
-    денежные переводы
 за границу (MoneyGram)  
- отдых и санаторно-курортное 

лечение
- путешествия по Европе 
 с экскурсиями на русском языке

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976

6 июля
СУББОТНИЙ ДЕНЬ В МЕЙСЕНЕ
с «Клубом Санкт-Петербург»

Стоимость поездки с экскурсией по городу - 10 €. По желанию: вход и экскур-
сия в замок Альбрехтсбург (10 €), обед в ресторане (5,50 €), вход и экскурсия 

на фарфоровую мануфактуру (10 €). При заказе всей программы - 35 €.

8.58 Отправление с гл. вокзала
10.00 Обзорная экскурсия по 

исторической части города
12.00 Экскурсия в замок 

Альбрехтсбург

13.30 Обед в ресторане
15.00 Экскурсия на фарфоровую 

мануфактуру с посещением 
цехов. 

17.00 Отъезд в Дрезден

«Club St.Petersburg“ приглашает вас посетить Харц, край удивительной при-
роды, старинных городов и замков. Его жемчужины -  города Wernigerode и 
Goslar. Отправление автобуса в 7.00 от Главного вокзала. Возвращение около 
21.00. Стоимость поездки 50 €.

Справки и запись: 
0351-16051305 • 0351- 8048059

0152-04113939 • 0179-2977632• 0176-56428529

14 сентября
ВЕРНИГЕРОДЕ - ГОСЛАР

Приглашаем к 
сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать свои 
фотографии, рисунки, очерки, 

заметки, юморески, 
кроссворды и т.д.

0351-  8 0 4 8 0 5 9  •  0179 -  2 977632

· РАБОТА 
· ПРАК ТИКА

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


