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ДЕНЕЖНЫЕ  ПЕРЕВОДЫ

короткие  новости

ваша реклама
в нашей газете 

от 1,- €
0351 - 8048059
0179 - 2977632

п р о г р а м м а

14.IV 
20.IVTV

Дрезден. Фото недели

Весеннее настроение (В. Лиханов)

Сlub St.Perersburg рекомендует
ДрезДен - Санкт-Петербург 

Прямые  бесПересаДочные  Полёты  
По воскресеньям

Вылет из Дрездена:   в 10.25  
Из Санкт-Петербурга:  в 9.20 

Время в пути 2 часа. 
Рейс выполняет авиакомпания «Orenair»
Заказ билетов стоимостью от 110 €  

по тел. 0179 29 77 632

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)

Каждую весну в Дрездене, как и во 
многих других саксонских городах, 

проходят работы по уборке мусора, 
накопившегося за зимние месяцы. В 
них принимают участие тысячи добро-
вольных помощников.

Девиз этой весенней акции – "Sauber 
ist schöner". Около пятидесяти меро-
приятий пройдёт в районах города, 
и первые из них уже состоялись: в 
Alaunpark более ста участников, в том 
числе и местные знаменитости, надев 
оранжевые жилеты и вооружившись 
мётлами, с энтузиазмом наполняли 
мешки мусором. Это мероприятие не 
должно остаться для парка одноразо-
вым. К 1 мая здесь будут установлены 
дополнительно пять больших и десять 
маленьких мусорных контейнеров. 
Кроме того, город решил теперь про-
водить уборку "проблемного" парка 
четыре раза в неделю вместо трёх. 

Завершается акция 12 апреля боль-
шим субботником на берегу Эльбы, 
в котором примут участие многочис-
ленные общественные организации, в 
общей сложности более 600 добро-
вольцев. Эффективность подобных 
мероприятий сложно переоценить: в 
прошлом году только на склонах Эльбы 
было собрано около двух с половиной 
тысяч мешков с мусором. 

Дрезден становится чище! Городская 
информационная система "Dreck-

Weg" за год тестовых испытаний заре-
комендовала себя с наилучшей сторо-
ны, и этот проект решено продолжить. 
Его суть в том, что жители города мо-
гут оперативно сообщать городским 
службам о стихийных свалках, мусоре, 
переполненных контейнерах и прочей 
грязи в городе по телефону "115" или 
с помощью мобильного приложения. 
С начала проекта в марте 2013 года от 
горожан поступило 1481 сигналов о за-
грязнениях, в 179 случаях сообщение 
поступило по телефону, в 1302 случаях 
неравнодушные жители воспользова-
лись мобильным приложением.

25 мая в Дрездене пройдут выборы 
в Совет по делам иностранцев. 

Деятельность Совета направлена на 
интеграцию граждан различных нацио-
нальностей, привлечению их к участию 
в политических, общественных и куль-
турных мероприятиях, проводимых в 
Дрездене. Баллотирующиеся в Совет 
кандидаты должны иметь право голоса 
и проживать на территории Германии 
не менее 1 года. Они могут обратиться 
за поддержкой к зарегистрированным 
организациям и группам избирателей, 
не нарушающим немецкого законода-

тельства. Правом отдать свой голос за 
одного из представителей обширного 
иностранного сообщества обладают 
все граждане, достигшие совершенно-
летия и проживающие в городе не ме-
нее 3 месяцев на законном основании. 
Уведомления, сообщающие о местона-
хождении ближайшего избирательного 
участка, будут доставлены избирате-
лям по почте за 3 недели до проведе-
ния голосования. Более подробную ин-
формацию о требованиях к кандидатам 
и избирателям и о самой процедуре 
выборов можно найти на сайте Совета: 
www.dresden.de/auslaenderbeirat.

В Музее дрезденского романтизма 
(Museum der Dresdener Romantik), 

известном как Kügelgenhaus, располо-
жена постоянно действующая выстав-
ка, посвященная творчеству Герхардта 
Кюгельгена, художника, прославивше-
гося своими портретными работами 
и картинами на исторические темы. 
С 1808 по 1820 год он жил в районе 
Neustadt на Hauptstraße 13, где сейчас 
и находится музей. Художественная 
экспозиция рассказывает о жизни 
дрезденского мастера, о его семье и 
друзьях и включает эпизоды из про-
изведения «Юношеские воспоминания 
старика» («Jugenderinnerungen eines 
alten Mannes»), написанного стар-
шим сыном Кюгельгена Вильгельмом. 
Дрезденского мастера посещали мно-
гие талантливые писатели, художни-
ки и композиторы эпохи романтизма. 
Одним из гостей Кюгельгена был и 
Иоганн Вольфганг фон Гете, позировав-
ший художнику для портрета. Двери 
музея открыты для посетителей со сре-
ды по воскресенье, с 10 до 18 часов.

Выставка "Otto Dix. Der Krieg - Das 
Dresdner Triptychon", посвящён-

ная созданию знаменитого триптиха 
Отто Дикса "Война", открылась в музее 
Albertinum. Экспозиция подготовлена 
по результатам первого подробного 
исследования, проведенного экспер-
тами Государственных художественных 
собраний Дрездена. Она приурочена 
к 100-летию начала Первой мировой 
войны (1914-1918). В ходе исследова-
ния искусствоведы пришли к выводу 
о том, что Дикс работал над этим про-
изведением, считающимся одной из 
ключевых работ немецкого реализма, 
дольше, чем предполагалось ранее. По 
всей видимости, на это ушло четыре 
года, во время которых художник не-
сколько раз менял композицию. Это 
подтверждается, в частности, фотогра-
фией 1929 года, ранее нигде не демон-
стрировавшейся.

По Waldschlößchenbrücke уже дав-
но ходит транспорт, но строитель-

ные работы на прилегающих к нему 
участках продолжаются. Они будут за-
кончены к концу этого года. Западнее 
моста исчезают последние насыпи, 
земля с которых отвозится на скло-
ны Эльбы. Строители ликвидируют 
также временную подъездную дорогу, 
ведущую от Bautzner Straße под мост. 
Асфальтируются и к концу апреля будут 
восстановлены участки прерванных 
из-за стройки велосипедных дорожек. 
Садовникам предстоит ухаживать не 
только за новыми посадками, но и за-
ботиться о более чем 1300 кустах и 200 
деревьях, которые были высажены в 
2012 году у моста на склонах Эльбы. 
Тем самым был создан своего рода "ав-
тобан для летучих мышей". Во время 
полетов ряды кустарника шириной до 
десяти метров, отражая ультразвук, по-
зволяют летучим мышам ориентиро-
ваться и безопасно передвигаться под 
мостом. Заключительным актом станет 
строительство двух новых бесплатных 
стоянок на стороне Johannstаdt. Их 
строительство начнётся в сентябре, и 
уже в ноябре будет закончено.

Дрезден в ближайшие годы ожида-
ет строительный бум: ежегодно 

планируется сдавать в эксплуатацию 
около 2.000 новых жилых помещений. 
К 2016 году будет построено 4800 еди-
ниц жилья, 1300 из них в центре города. 
Согласно статистике, в Дрездене в на-
стоящее время насчитывается 293.100 
квартир, до 2025 года их потребуется 
ещё 13.000. При этом потребность в 
семейных домах оценивается в 6.000 
единиц, спрос на квартиры в много-
квартирных домах составляет 6.200.

Благодаря таким строительным 
проектам как "Wiener Loch", "An der 
Herzogin Garten" или "die Wallstraße" бу-
дут построены апартаменты в лучших 
местах города. Запланированы много-
квартирные дома в районах Striesen и 
Friedrichstadt на территории бывшего 
Ostravorwerk и вдоль улиц Schäfer- и 
Weißeritzstraße. 

Строительство односемейных домов 
будет вестись в районах Langebrück, 
Klotzsche, Leubnitz-Neuostra и Nickern. 
В городе достаточно земельных участ-
ков. Есть площади для строительства 
12.600 односемейных домов и для 
20.500 единиц жилья в многоквартир-
ных домах. В дополнение к квартирам 
и домам для семей запланировано 486 
жилых единиц для студентов.

Доля незанятого жилья за послед-
ние годы значительно снизилась и дер-
жится в рамках резервных 3%. Аренда 

жилья выросла с 2002 по 2012 годы на 
14,7 %, темп роста цен близок к росту 
уровня инфляции.

Около 30.000 дрезденцев и гостей 
города присутствовали на празд-

нике "100 лет дрезденскому автобусу". 
На территории депо Gruna было пред-
ставлено около 150 исторических и 
современных автобусов.

Первая автобусная линия в Дрездене 
была открыта сто лет назад, 1 апреля 
1914 года. В то время трамваи уже 
давно вписались в жизнь города, а 
вот автобусы были в новинку. Новые 
транспортные средства мощностью 
30 лошадиных сил курсировали на 
линии длиной 4,8 километра между 
Nürnberger Straße и Bahnhof Neustadt, 
проходя через Albertplatz, Neustädter 
Markt, Augustusbrücke, Schloßstraße 
и Altmarkt. На первый дрезденский 
маршрут вышло двенадцать машин с 
двенадцатью сиденьями и восемью 
стоячими местами каждая. 

Однако просуществовал этот пер-
вый рейсовый маршрут недолго: уже 
4 августа того же года автобусы были 
конфискованы администрацией для 
военных целей и в Дрезден больше не 
вернулись. Только 1 марта 1925 было 
возобновлено постоянное движение 
автобусов,имевших теперь мощность 
80 лошадиных сил. Автобусное движе-
ние пользовалось спросом, постоянно 
расширялось и дополняло трамвайное 
движение.

Немецкие и российские бизнесмены, 
работающие в сырьевом секторе, 

а также технические вузы двух стран, 
готовящие кадры для горной промыш-
ленности, стремятся к расширению 
обоюдовыгодного сотрудничества. 
Таков главный вывод, который можно 
сделать из выступлений и кулуарных 
разговоров на 7-й Германо-российской 
сырьевой конференции, состоявшейся 
в Дрездене. Конференция была орга-
низована Германо-российским сырье-
вым форумом (DRRF) и проходила под 
покровительством премьер-министра 
Саксонии С. Тиллиха (Stanislaw Tillich) и 
при участии заместителя председателя 
правительства РФ А. Дворковича. 

Фрайбергская горная академия со-
вместно с Национальным минераль-
но-сырьевым университетом "Горный" 
в Петербурге в настоящий момент 
разрабатывает концепцию создания 
Германо-российского сырьевого уни-
верситета.

(материал подготовлен Club St. Petersburg e.V.)

П О Е З Д К И  С  „ К л У Б О М  С А Н К Т - П Е Т Е Р БУ Р Г “

"Club St.Petersburg“ приглашает вас посетить Харц, край удивительной природы, 
старинных городов и замков. Его жемчужины - города Wernigerode и Goslar. 
Всегда богатый и процветающий Гослар 1000 лет назад был некоронованной 
столицей Германской империи. Вернигероде - самый большой по площади 
старый город Германии, сохранивший великолепные образцы фахверковой ар-
хитектуры. Стоимость поездки 90 €. Отправление автобуса в 7.00 от Главного 
вокзала, возвращение около 22.00.

СПРАВКИ И ЗАПИСь: 
0351- 8048059 • 0179-2977632 • 0176-56428529 • 0176-76343128

18 мая:  вернигероДе - гоСлар
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чаСтные объявления

ДрезДен
По-руССки

ДрезДен
По-руССки

Помощь при переезде по Дрездену и Германии. 
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351-
4715762, 0179-3252130.
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Ремонт и подключение спутникового, кабель-
ного и интернет-телевидения.  0351-4467718, 
0179-9838243.
Музыкальное оформление ваших праздников. 
Проведение дискотеки. Живая музыка. Караоке 
для вас и ваших гостей. 0351-32333025, 0172-
9151687
Кавказская кухня и русская баня в деревянном 
доме. 0172-7730003.
Сниму однокомнатную квартиру. 01520-6068779
Сдаётся небольшое помещение под бюро. 0179-
2977632.
Компьютерный доктор. Все виды услуг. 0176-
63179648 
Службe по уходу ( amb. Pflegedienst) требу-
ется русскоязычная медсестра/медбрат.
(Krankenpfleger/-Schwester, Gesundheits-und 
Kranken-Pfleger/in, Kinderkrankenpflege/-
Schwester, Kindergesunheits-und Krankenpfleger/
in, Altenpfleger/-in). Отправка резюме: Oskarstr. 2, 
01219 Dresden или theresa.info.dresden@gmx.de
Спецпредложение! В мае скидки 10% на все 
работы по ремонту и техобслуживанию автомо-
билей. Мы переехали на Güterhofstraße 6, 01445 
Radebeul (у платформы Radebeul-West). 0173-
6969600, Vadim Kartunov.
Требуется на работу опытный мастер маникю-
ра и дизайна ногтей. 0173-925 35 02

Ваши два магазина Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ПАЛТУС 
свежеморож.,1 кг __________ 7,50 € 5,90 €

ПЕЛЬМЕНИ 
фирмы „Лакман“,1 кг _______ 4,79 € 3,79 €

При покупке развесных конфет на сумму 
от 10 € вы получаете в подарок 

плитку шоколада.

 ВНИМАНИЕ!
19.04. с 11 часов 

мы приглашаем всех детей 
для раскраски пасхальных яиц.

Хорошего вам 
праздничного настроения!

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“ 

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

 Semperoper
(государственная дрезденская опера)

14.04, 20:00 
9. Symphoniekonzert der 
Staatskapelle Dresden.  
Концерт Саксонского госуд.  
симфонического оркестра.

15.04, 15:00 
18.04, 19:00 
 Ariadne auf Naxos  
(Ариадна на Наксосе)  
Опера Р. Штрауса

16.04, 20:00 
Klavier-rezital radu Lupu  
Фортепианный вечер

"Камчатка: на краю земли". Доклад А. Гроса 
с показом слайдов.

Киноклуб объед. KIW: "Воспитание под 
Верденом" (ГДР 1969). Продолжение обсуж-
дения х/ф. с показом отрывков.

Мы идём в кино! (для детей 8-14 лет) Акция 
"Miteinander Füreinander" в рамках 26-го дрез-
денского кинофестиваля. Организатор - мол. 
клуб ZMO-Jugend.

Пасхальная пекарня (для детей 8-14 лет): 
печём куличи, красим яйца и знакомимся с 
историей праздника Пасхи.

Театр Derevo (СПб-Dredsden) и Yvette Bozik 
Company представляют германскую премьеру 
спектакля "Infernal Ball".

Экскурсионная поездка в Гёрлиц и Баутцен 
с тур. клубом "IGW-Omnibus".

Выставка рисунка Г. Науманна (H. Naumann): 
30 иллюстраций к роману Достоевского 
"Униженные и оскорблённые".

Выставка "Две Венеции-II". C. Байдерман 
(акварели), И. Доббельт (фотоэтюды). 

Фотовыставка "Vergessene Kinder - Забы-
тые дети" о неблагополучных детях Сибири. 
Фото: Е. Пагель (Бернаул-Дрезден), тексты: М. 
Кочнева (Барнаул).

Выставка "Мир вокруг нас": акварели юных 
художников изостудии центра "Колибри".

события русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

участвуйте, посетите, посмотрите:  на этой неДеле в ДрезДене

15 апреля, 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, 
во дворе). Вход бесплатный. Справки:  0351-
2671930, www.reisekneipe.de
15 апреля, 14.00. KIW-Gesellschaft e.V. 
(Bautzner Str. 20 HH). Справки: 0351-5633169, 
0351-2797662.

17 апреля, 16.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdor-
ferstr. 100, 4 эт.). Запись до 15 апреля. 
Необходимо разрешение родителей. Участие 
2 €. Справки: 0351-2899276.

19 апреля, 17.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdor-
ferstr. 100, 4 эт.). Участие бесплатно. Справки: 
0351-2899276.

19 апреля (19.00), 20 и 21 апреля (20.00). 
Hellerau - Europäisches Zentrum der Künste  
(K.-Liebknecht-Str. 56). Вход: 19/10 €. Справки: 
0351-8893884.

20 апреля. Справки, запись: 0351-4526615 
(Г. Цыпин).

Galerie Neue Osten (Bautzner Str. 49). Вход бес-
платный; открыта до 6 мая. Справки: www.
kulturaktiv.org

Kinder- u. Elternzentrum "Kolibri" e.V. (Ritzen-
bergstr. 3; 2 и 3 эт.); открыта до 19 июля. 
Справки: 0351-2068441.

Deutsch-Russ. Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str. 
29). Вход бесплатный; открыта до 14 апреля. 
Справки: 0351-8014160. 

Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). Вход 
бесплатный. Справки: 0351-2063646.

«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».

17.04, 19:00 
20.04, 19:00 
Giselle (Жизель)  
Балет А. Адана

19.04, 14:00 и 19:00 
Die Zauberflöte (Волшебная флейта)  
Опера В.А. Моцарта

20.04, 11:00 
L’impresario delle Canarie/Sub-plot   
Интермеццо Дж. Мартини и  
л. Ронкетти

в БауТцеН -  
ГёРлиц - ЗГожелец

клуб санкт-Петербург приглашает 

27 сентября
на автобусно-пешеходную экскурсию 

Запись: 
0351-804 89 89,  

0179-29 77 632, 0176-76 34 31 28

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

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

расписание богослужений
с 14 по 20 апреля

www.orthodox-dresden.de
14.04 понедельник 
10.00 литургия преждеосв. даров
15.04 вторник 
10.00 литургия преждеосв. даров
16.04 среда 
10.00 литургия преждеосв. даров
17.04 четверг 
10.00 литургия: воспоминание 
 Тайной вечери 
17.00 Утреня с чтением Евангелий

русская Православная Церковь
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

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

18.04 пятница 
14.00 Вынос плащаницы
19.04 суббота 
10.00 литургия: Великая суббота 
23.30 Полунощница
20.04 воскресенье 
00.00 Утреня, литургия: 
 Пасха Христова 
17.00 Вечерня

НАДЁЖНО · БЫСТРО · КОМФОРТНО

Mobil: 0157-739 08 029, 0179-499 08 02
Tel.:    0351-329 64 655, Fax: 0351-329 64 654
Mail:   perewozim@gmail.com, suprojects@gmx.de

• АВТОМОБИЛИ 
покупка под заказ, отправка, оформление EU/СНГ

• ГРУЗЫ И ТОВАРЫ 
доставка, упаковка, хранение
• ПАССАЖИРОВ 

микроавтобусом  класса „люкс“ (8 мест)

ПЕРЕВОЗИМ:

м а г а з и н
Bischofsweg 16
01097 Dresden

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

КУЛИЧИ
     ..........................................................

НАКЛЕЙКИ
на пасхальные
яйца, 7 шт. ........................................

К ПРАЗДНИКУ ПАСХИ:

......... ...........3,30 €

.............. ............0,60 €

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные 
консультации на русском языке по применению 
лекарственных средств и медицинской техники.

Tel.: 0351-80 444 81 
Fax: 0351-80 327 58 

Ö�nungszeiten:
Mo.-Fr. 7.30-19.00
Sa. 8.00-13.00

Inh.  Grita  Harb


