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УГОЛОВНОЕ ПРАВО:

§
Martin Kohlmann

КОНСУЛЬТАЦИИ НА РУСКОМ ЯЗЫКЕ

• защита обвиняемого 
• помощь потерпевшему

Работаю по всей Германии (вкл. Дрезден). Возможен Beratungshilfeschein.

Tel. 0371/560 45 96 · Mob. 0163/41 80 480
E-mail: kohlmann@gno.de

С 1 июля Хорватия вступила в Европейский Союз, 
и на её территории теперь действует европей-

ское законодательство. В том числе вступили в силу 
следующие правила:
- для пересечения её границы достаточно те-

перь удостоверения личности (Reisepass, 
Personalausweis). Это дает право на пребывание в 
стране в течение 90 дней. Однако до присоедине-
ния к Шенгенской зоне при пересечении границы 
будет осуществляться полицейский контроль;

- отныне здесь действует единая европейская си-
стема медицинского страхования;

- отныне в Хорватии будут соблюдаться общеев-
ропейские права для авиапассажиров: в случае 
отказа в посадке, отмены или длительной за-
держки авиарейса пассажиры имеют право на 
обеспечение питанием в аэропорту и денежную 
компенсацию;

- отменены строгие ограничения на ввоз и вывоз 
продуктов питания для личного пользования: 
теперь можно ввозить до 800 сигарет, до 10 ли-
тров крепких спиртных напитков или 110 литров 
пива.

Вводить европейскую валюту (евро) Хорватия в 
ближайшее время не собирается. 

(материалы подготовлены Club St. Petersburg e.V.)

С сентября 2013 года будет открыта 
для посетителей Дворцовая капел-

ла Дрезденского замка-резиденции 
(Kapelle des Dresdner Schlosses). В июне 
после трёхлетней реставрации здесь 
был заложен последний символический 
камень в кладке крестового свода эпо-
хи поздней готики. Это единственный в 
мире опыт сооружения подобной кон-
струкции. Отсутствие документальных 
источников о технологии строитель-
ства в те времена сильно осложняло 
задачу, секреты средневековых сводов 
долгое время оставались неразгадан-
ными. Помогли совместные усилия 
архитекторов, историков и строите-
лей, поддержка учёных Технического 
Университета Дрездена и использова-
ние компьютерных технологий.

С отделкой здания не торопятся. По 
словам министра финансов Саксонии 
Георга Унланда (Georg Unland), работу 
тормозит отсутствие средств и плана 
окончательной отделки. 

Несмотря на то, что строительные 
работы ещё продолжаются, уже 

определена дата открытия моста 
Waldschlößchenbrücke. 24 и 25 авгу-
ста, спустя шесть лет с начала строи-
тельства, состоится его праздничное 
открытие, по мосту пройдут первые 
пешеходы. А в понедельник, 26 августа, 
мост откроют и для автотранспорта. 
Будет запущена и автобусная линия 64, 
которая напрямую соединит городские 
районы Кадиц и Райк.

Тр а н с п о р т н о е  о б ъ е д и н е н и е 
Verkehrsverbund Oberelbe ( VVO) 

объявило о повышении тарифов с 1 

ноября. Причины те же, что и в пред-
ыдущие годы: необходимость инвести-
ций в современную технику и в разви-
тие сервиса, увеличение расходов на 
дизельное топливо. Цены вырастут на 
все виды проездных билетов в среднем 
на 3,6 процента, а в отдельных случаях 
и больше. Разовый билет для поездки 
(Einzehlfahrt) в зоне Дрездена теперь 
будет стоить 2,20 € (+20 центов), 4-
разовый (die 4er-Karte) подорожает на 
30 центов, а билет на дневной про-
езд (Tageskarte) ожидает повышение 
от 50 центов до 1 €. Цена на месячный 
проездной (Abo-Monatskarte) составит 
47,50 €.

В субботу, 13 июля, в Дрездене прой-
дёт очередная “Летняя музейная 

ночь“ (15. Museumssommernacht). В 
этот день городские музеи будут до-
полнительно открыты для посещения 
с 6 вечера до часа ночи. В меропри-
ятии примут участие 49 музеев и 
выставок. В этом году список попол-
нится музеем Вагнера в охотничьем 
замке Граупа (Richard-Wagner-Stätte 
in Graupa) с выставкой, посвященной 
дрезденскому периоду творчества 
композитора. После шести долгих лет 
реконструкции откроет свои двери 
и Физико-математический салон (der 
Mathematisch-Physikalische Salon) в 
Цвингере с коллекцией измеритель-
ных приборов разных эпох, глобусов, 
карт, часов и первых калькуляторов. К 
сожалению, после недавнего наводне-
ния не сможет участвовать в “ночи му-
зеев“ Дрезденская крепость (Festung 
Dresden). 

Посетителей ждут специальные про-

граммы, концерты и многое другое. 
Цена единого входного билета на “ночь 
музеев” - 10 € (со скидкой 8 €), семей-
ного - 22 €. Дети до 6 лет - бесплатно. 
Одновременно он служит проездным 
билетом на автобус и трамвай с 14.00 
до 6.00.

В здании бывшей скотобойни и в 
расположенном по соседству па-

вильоне на территории выставочного 
комплекса Messe Dresden открылся 
очередной, седьмой фестиваль совре-
менного искусства Ostrale. Скульптуры 
размещены на открытом воздухе, фото, 
живопись и инсталляции - в ещё сохра-
нившихся старых хозяйственных по-
стройках. Здесь не гонятся за именами. 
Искусство выставляется не на продажу, 
а для того, чтобы на него смотреть, 
чему способствует непринужденная 
атмосфера экспозиции. У представлен-
ных работ нет даже табличек с назва-
ниями и именами их создателей. Год от 
года Ostrale продолжает расширяться 
и привлекать всё новых инвесторов и 
спонсоров, сохраняя верность своим 
принципам: поддерживать планку ка-
чества на должной высоте и оставлять 
себе широкое поле для импровизации. 

Одиннадцать залов Музея гигиены 
(Deutsches Hygiene-Museum) пере-

оборудованы в роскошный океанский 
лайнер с палубами, капитанским мо-
стиком, бассейном и шезлонгами, ре-
стораном, бальным залом, каютами 
класса “люкс”, роскошными бутиками. 
Здесь открыта выставка “Reichtum 
- Mehr als genug” (Богатство: больше, 
чем необходимо). ”Солнечной” стороне 

богатой жизни противопоставлены ме-
нее гламурные: машинное отделение, 
камбуз. 

Впрочем, настоящие предметы ро-
скоши составляют лишь незначитель-
ную часть экспонатов. Концепция экс-
позиции раскрывается скорее через 
драматургию инсценировки. Главную 
роль на выставке играют статистиче-
ские данные о распределении богат-
ства на земле, фотографии и фильмы.

Круиз на океанском лайнере для 
многих является символом роскошной 
жизни, - объясняет куратор выставки 
Даниэль Тираделлис (Daniel Tyradellis) 
смысл экспозиции. Такой корабль 
– прекрасная метафора современного 
общества, отлично демонстрирующий 
его разделение на классы. Богатые 
наслаждаются жизнью и игнорируют 
тех, кто трудится внизу, обслуживая эту 
роскошь.

Уже много лет подряд общество 
«Дети Чернобыля» (Der Verein 

Tscher nobylk inder)  организует  в 
Саксонии отдых для детей, проживаю-
щих неподалёку от Чернобыля. Со вре-
мени аварии на ЧАЭС прошло 27 лет, 
но её последствия сказываются на здо-
ровье людей до сих пор. Пребывание 
детей в Саксонии благотворно влияет 
на их общее состояние, а также даёт им 
возможность увидеть и узнать много 
нового, говорит председатель обще-
ства Илона Граф (Ilona Graf ) .

Дети из Чернобыля с восторгом рас-
сказывают о ежедневных экскурсиях, о 
немецких семьях, которые приняли их 
к себе и с которыми у них уже сложи-
лись дружеские отношения.

ДРЕЗДЕН.  НОВОСТИ

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

Ambulanter Pflegedienst Gratas
Strehlener Str. 14
01069 Dresden

Tel:   0351-46768578
Fax:  0351-46768579

Mob: 0152-33718930

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ:  035146768577 (24 ЧАСА В СУТКИ)

новая служба в Дрездене

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!

В А Ш А  Р Е К Л А М А 
В  Н А Ш Е Й  Г А З Е Т Е

СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9

В прошедшие выходные город был заполонён людьми в 
зелёных футболках, - футболках участников очередного, 

восемнадцатого велосипедного фестиваля. Было очевидно, 
что поклонников велосипедов было намного больше всех 
вместе взятых автомобилистов Дрездена. В велопробеге уча-
ствовали все, от мала до велика. Прокатился и я, заслужено 
получив свою медаль.

За десять лет в Германии велосипед стал моим основным 
видом транспорта. У меня в подвале их несколько: на любую 
погоду и степень нагрузки. Как так получилось?

В детстве я мог из рухляди собрать велик и кататься целыми 
днями по пыльным дорогам. Но детство кончилось, и велоси-
пед был отправлен в подвал, где он пылился больше десяти-
летия. Мои редкие велосипедные вылазки сопровождались 
удивлёнными взглядами прохожих и полным игнорирова-
нием меня как участника дорожного движения со стороны 
автомобилистов. 

И вот я в Германии. Где абсолютно в каждой семье есть ве-
лосипед, где есть соответствующая инфраструктура, культура 
вождения. Безусловно, мои ноги быстро вспомнили педали, и 
я уже не представляю себя без него.  

Недавно прочитал новость от знакомых из России, открыв-
ших магазин: мы поставили у входа парковку для велосипе-
дов. Первым трём припарковавшимся - подарок! Сначала это 
насмешило, потом заставило задуматься. Они только в самом 
начале длинного пути. Мы же в этом плане - в «велосипедном 
раю»! Так давайте этим пользоваться. Хотя бы в хорошую по-
году хлопните дверцей своего автомобиля и достаньте своего 
двухколесного друга! Порадуйте окружающую среду и свой 
организм.  ( Текст, фото: А. Роменский)

ВЕЛОСИПЕДЫ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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

Дискотека для детей 8-12 лет в молодёжном 
клубе ZMO-Jugend e.V.

Музыкальная мастерская Jam Club для на-
чинающих и профи в молодёжном клубе ZMO-
Jugend e.V.

Дневной лагерь для школьников с пленэром 
(живопись на свежем воздухе, рук.: О. и П. 
Мельниковы). Горячие обеды; походы, экс-
курсии, спортивные игры, бассейн.

Пешеходная экскурсия по Дрездену. Центр 
города и его достопримечательности (орг.: 
ZMO-Jugend e.V.)

Велосипедный поход тур. клуба «IGW-
Omnibus» в Либеталь к памятнику Вагнеру. 
Категория сложности - средняя.

Выставка “Цифровое рисование” (проект 
“Рисуем вместе на компьютере”).

Выставка “Schöpfung” И. Шиповской (живо-
пись).

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, кабельного 
и интернет-телевидения.  0351-4467718, 0179-
9838243.

Музыкальное оформление ваших праздников. 
Проведение дискотеки. Живая музыка. Караоке для 
Вас и Ваших гостей. 0351-32333025, 01729151687 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:

СОСИСКИ 
„Любительские“, „Молочные“, 
  500 г ___________________ 2,89 € 2,20 €

СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ 
глазированные в ассортим., 
  50 г ____________________ 0,39 € 0,33 €

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 
«Житница», 800 г __________ 1,50 € 1,35 €

ГРИБЫ маринованные 
„Ура“, 500 г_______________ 2,09 € 1,59 €

АРБУЗЫ греческие, 1 кг____________0,79 €

Мы 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“

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

«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».

SEMPEROPER 
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА)

17.07, 18.07, 19.07, 20:00 
20.07, 15:00 и 20:00 
21.07, 14:00 и 19:00 
West Side Story (“Вестсайдская история”)  
Мюзикл Л. Бернстайна 
(Гастрольный спектакль. BB Promotion GmbH)

Еврейская община (Hasenberg 1, большой 
зал). До 1 сентября.

20 июля, 11.00. Сбор на ост. Postplatz. Предв. 
запись: 0351-2899276. Участие бесплатное.

Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). Вход 
бесплатный. До 15 июля. Справки: 0351-20-
63646.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

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

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.

13 июля, 16.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferstr. 
100, 4 эт). Участие бесплатно. Справки: 0351-
2899276.
13 июля, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferstr. 
100, 4 эт). Участие бесплатно. Справки: 0351-
2899276.

15-19 июля, 9.00-16.00. Kinder- u. Elternzentrum 
“Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Участие: 60,00 €.  
Справки: 0351-2068441, 0351-8524151, 0351-
2068442.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

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

Исповеди:  
по субботам после Всенощной (с 19 ч.) 

и до начала Литургии (до 9.45 или до 17 ч.)
Акафист: по средам (17.00)   

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С 14 ПО 21 ИЮЛЯ

www.orthodox-dresden.de
20.07 суббота 
17.00 Всенощная
21.07 воскресенье 
10.00 Литургия. 

21 июля. Сбор в 8.45 на велодорожке по 
лев. берегу Эльбы под Carolabrücke. Справки: 
0351-4526615. Участие бесплатное. Взять про-
виант.

включая:
ОБЩИЙ 

И МЕДИЦИНСКИЙ 
УХОД НА ДОМУ,

в т. ч. инъекции, 
капельницы, 

раны, пролежни, 
зонд, катетер; 

контроль
приёма лекарств, 

давления, 
сахара в крови.

• Помощь в домашнем 
хозяйстве и общий 
уход за пожилыми и 
больными людьми

 в т. ч. гигиенические 
процедуры, закупка 
продуктов, приготовление 
пищи, кормление.

• Медицинский уход 
 на дому 
 инъекции, капельницы, 

раны, пролежни, зонд, 
катетер; контроль приёма 
лекарств, давления, сахара 
в крови.

• Дополнительные 
услуги: 

 физиотерапия, подология, 
парикмахер, уход на время 
отпуска.

www.pflegedienst-rietzschel.de

Tharandter Straße 13
01159 Dresden

тел.   0351/48 29 71 71
факс 0351/48 29 71 72 
моб. 0173-472 39 39

Оксана Кайзер

НАШИ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТ
БОЛЬНИЧНЫЕ КАССЫ И СОЦИАЛАМТ!

Говорим по-русски! 
Немецкое качество
и пунктуальность!

ПРИМЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТРУ
(высокая зарплата) 

PFLEG E D I E NST
ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

ЧИТАЙТЕ:

ПОКУПАЙТЕ В МАГАЗИНАХ:

„Àптон парк“ „Àптон парк“ 
Выйти замуж за иностранца:  мечты и реальность. 

Изнанка жизни, с которой столкнулась 
добровольная эмигрантка. 

Книга написана с оптимизмом и добрым юмором.

НОВЫЙ РОМАН ДРЕЗДЕНСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ 
О ЖИЗНИ В ЛОНДОНЕ. 

ИОННА

„KARUSSELL“
 Bischofsweg 16
 01097 Dresden

„RUSMARKT“
 Pfotenhauerstr. 45
 01307 Dresden

„RUSMARKT“
 Amalie-Dietrich Pl. 6
 01169 Dresden

В А Ш А  Р Е К Л А М А 
В  Н А Ш Е Й  Г А З Е Т Е

СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9

17 АВГУСТА

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
отправление автобуса в 7:00

10:00 - 14:00 пешеходная экскурсия по историческому центру.
14:00 - 16:00 прогулка по Влтаве на кораблике с экскурсией и обедом.

16:00 - 17:00 продолжение пешеходной экскурсии.
17:00 - 19:00 свободное время

20:00 - 21:00 посещение представления “Поющие фонтаны”
 возвращение в Дрезден около 23:30

Стоимость поездки с пешеходной экскурсией - 35 €
По желанию: наушники (2 €), поездка на кораблике  

с обедом и экскурсией (22 €), посещение фонтанов (11 €)

ПОЕ ЗДКИ С „К ЛУБОМ САНК Т-ПЕТЕРБУРГ“

«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 • 0351-16054496
0152-04113939 • 0179-2977632 • 0176-56428529 • 0176-34934601

14 СЕНТЯБРЯ

ВЕРНИГЕРОДЕ - ГОСЛАР


