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резден – своего рода “маяк” в регионе и достойный конкурент в общегерманском масштабе. По прогнозам
швейцарского научно-исследовательского института Prognos, составившего “Атлас будущего” (Zukunftsatlas), у
Дрездена неплохие перспективы.
Критериями служили 29 различных
показателей, таких как демография,
темпы экономического роста, научнотехнический потенциал, зарплата, уровень образования и качество жизни.
По ним столица Саксонии занимает
пятое место среди городов Германии
с населением свыше 500 тыс. чел. В
общем рейтинге из всех 402 немецких
округов и городов Дрезден занимает
33-е место.
Среди сильных сторон Дрездена отмечаются экономический и инновационный подъём. С 2005 года уровень
безработицы снизился здесь почти
на 7% и составляет в настоящее время 8,3% (по состоянию на конец 2012
года). При этом число работающих увеличилось на 15% и составило 263.000,
это самый высокий уровень с 1991
года. Дрезден занимает также ведущее
место по уровню рождаемости: 113 новорожденных на 10 тысяч жителей.

З

авершён первый этап реставрационных работ одного из символов
Дрездена - “Коронных ворот” Цвингера
(Kronentor). Последний раз этот самый
известный вход в музейный комплекс
реставрировался 23 года назад.
В целом работы будут закончены к
2016 году. На проведение всех трёх этапов было выделено 650 тыс. евро. Чуть
более чем за год, с октября 2012 года,
были полностью отреставрированы
потемневшие от времени 22 большие
скульптуры из песчаника. Они сменили
свой цвет с серо-чёрного на светлый
бежевый. После тщательной очистки и
реставрации фигуры и вазы получили
защитное покрытие, предохраняющее
их от воздействий окружающей среды.
Ре с та в р а ц и о н н а я м а с те р с к а я
Цвингера - единственная в своем роде
в Германии. Она была создана в 1920
году и просуществовала до 1965 года.
После объединения Германии мастеракаменотёсы, реставраторы и скульпторы смогли вновь приступить к работе.

С 1991 года в реставрацию Цвингера
вложено 58,4 млн. евро.

К

омпания “Deutsche Telekom” приступила к прокладке оптоволоконных линий передачи данных в районах
Striesen и Blasewitz. Жители этих районов уже с 2015 года получат доступ
в Интернет со скоростью в 200 мегабит в секунду (200Mbs). Такого не обеспечивает ни один другой вид связи.
Монтаж оптоволоконных линий происходит полностью за счет Телекома,
клиенты не должны будут оплачивать
работы по подключению своего дома
к суперсовременной сети скоростной
связи. Суммы инвестиций достигают
двухзначных миллионных значений.
Новая сеть охватит 28000 домашних хозяйств в районе, ограниченном
Эльбой, Hepkestraße, Bärensteiner/
Schaufußstraße и Fetscherstraße. Для
подведения линий Телеком будет использовать уже имеющиеся кабельные трассы, шахты и трубопроводы.
Прибегать к помощи экскаваторов решено только в крайнем случае.
Суперскоростной доступ в Интернет
под названием “Fiber 100” и “Fiber 200”
будет стоить на 10-15 евро дороже пакета “VDSL-50”.

В

будущем году вокзал Bahnhof
Neustadt превратится в большую
стройку. На перронах начался заключительный этап строительства, и руководство Deutsche Bahn планирует
приступить к перестройке вестибюля
вокзала. Павильон, в котором сейчас
находится магазин “dm” и Reisezentrum,
будет серьёзно перестроен с целью
перераспределить занимаемые площади. Новое помещение Reisezentrum
станет меньше, но сократится ли при
этом количество билетных касс, пока
не известно. Фирма “dm” решила не
продлевать договор аренды и вместо
этого откроет в декабре свой новый
филиал на Großenhainer Straße.
Между тем, строительство началось
на платформах 1, 2 и 3, которые со временем просели и будут приподняты,
что позволит сделать посадку в вагон
более удобной. Уже в течение двух лет
ведется постепенное обновление балок и перронов. На перронах 4 и 8

работы уже завершены: балки, установленные более ста лет назад, заменены
на современные, железобетонные.
После окончания реконструкции
в 2014 году на всех перронах будут
установлены лифты. Кроме того,будут
отреставрированы три исторических
“домика кондуктора”, которые будут
использоваться как павильоны для
ожидания.

А

втоконцерн Volkswagen (VW) решил
возобновить сборку автомобилей
престижной марки Bentley на площадях Gläserne Manufaktur (Стеклянной
Мануфактуры) в Дрездене. С начала ноября здесь собирают лимузины Flying
Spur. Представитель саксонского филиала VW Hans-Joachim Rothenpieler напомнил, что кузова для Bentley производятся неподалёку, в городе Цвикау,
поэтому сборка этих автомобилей в
Дрездене – удачный вариант с точки
зрения логистики.
Bentley собирались на дрезденской
Мануфактуре и ранее, в 2005-2006 годах. Затем завод полностью переключился на модели представительского
класса VW Phaeton, пользовавшихся
повышенным спросом у состоятельных
заказчиков из Китая. Однако в последнее время популярность “Фаэтона”
пошла на убыль. Концерн объясняет
это конкуренцией новых моделей Audi,
BMW и Mercedes того же класса.

менем знаменитого дрезденского
спортсмена-легкоатлета Рудольфа
Харбига (Rudolf Harbig) на днях была
названа улица в нашем городе. RudolfHarbig-Weg проходит от Heinz-SteyerStadion до EnergieVerbund Arena.
8 ноября Харбигу исполнилось бы
100 лет. В 1939 году спортсмен установил выдающиеся для своего времени
мировые рекорды в беге на 400 и 800
метров, которые были побиты лишь
спустя 16 лет.
В 1941 году он установил рекорд в
беге на 1000 метров, и произошло это
в Дрездене на спортивной арене IlgenKampfbahn. На его месте сейчас стоит
стадион Glücksgas-Stadion, до декабря
2010 года носивший имя Рудольфа
Харбига. Харбиг погиб во время второй
мировой войны на восточном фронте в
1944 году.

С
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17 января по 9 марта площадь
Altmarkt преобразится в живописный зимний пейзаж. “Dresdner
Winterzauber” приглашает всех желающих отдохнуть и активно провести
время в окружении бревенчатых избушек, домиков гномов, костров и зимних деревьев. К услугам посетителей
каток с раздевалкой, прокатом коньков
и их заточкой, керлинг и зимние горки, мельница с закусочной на первом
этаже, торговые палатки и крытые
барные стойки. А также разнообразная программа: утром по выходным
опытные тренеры обучат детей катанию на коньках; 4 марта - “Карнавал на
льду” с музыкой, танцами, клоунами.
Состоится и детский карнавал с шествием и награды за лучшие костюмы.
По воскресеньям пройдут показатель-

п

ные выступления спортивного клуба
фигурного катания Дрездена. Юные
представители дрезденских Eislöwen
покажут своё мастерство в забивании
пенальти, а их старшие товарищи по
клубу раздадут автографы.
Каток будет открыт ежедневно с 10
до 22 часов с регулярными перерывами для обновления льда. Входной
билет на 90 минут стоит 3,50 евро для
взрослых и 2,50 для детей. Прокат
коньков - 3 евро, заточка коньков и
прокат “пингвина” - по 5 евро.

И

1 сентября 2014 года в ЕС будет
запрещена продажа пылесосов с
высоким потреблением электроэнергии. Их мощность в будущем не должна
будет превышать 1600 Вт, а с 2017 года
- 900 Вт. Новые нормы максимального
потребления электроэнергии уже приняты для компьютеров, мониторов и
водонагревателей, а с 1 ноября - и для
электросушилок.
Производители пылесосов должны
будут указывать на наклейке потребление прибора: от зеленой (A, низкое энергопотребление), до красной
(G, высокий уровень потребления).
Промышленность уже давно начала
переход на более современные модели с меньшим энергопотреблением.
(материал подготовлен Club St. Petersburg e.V.)

м
м
а
р
рог

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДРЕЗДЕН:
Новости .................................................... 1
Дрезден по-русски............................... 2

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
от 1,- €
0351 - 8048059
0179 - 2977632

1- 6 августа
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В стоимость поездки (850,00 €) включены:
перелёт Берлин-Санкт-Петербург-Берлин;
трансфер аэропорт-отель и обратно;
проживание в отеле в центре города
(с завтраками);
экскурсии:
· обзорная по городу
· в Петропавловскую крепость и собор
· в Казанский собор
· в Зимний Дворец (Эрмитаж)
· в Царское Село (г. Пушкин)
· в Екатерининский дворец
(с Янтарной комнатой)
· в Петергоф (Большой Дворец, фонтаны).

Количество мест ограничено!
Справки: 0179/2977632
0176/76343128, 0176/56428529

PFLEG E D I E NST
ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

включая:

Дрезден. Фото недели

12-13 апреля 2014 года

КРАКОВ
Приглашаем вас на автобусно-пешеходную экскурсию в один из красивейших городов Европы
древнюю столицу Польши - Краков. В ходе экскурсии (на русском яз.) вы увидите уникальный
полностью сохранившийся архитектурный ансамбль старого города со средневековой и
ренессансной застройкой, королевский замок и кафедральный собор на Вавельском холме, где
покоится прах Августа Сильного, один из старейших университетов Европы, знаменитую
рыночную площадь со старинными торговыми рядами, Мариацким костёлом и новым
подземным историческим музеем Кракова, услышите интересную многовековую историю
города.
Вы побываете в соседнем средневековом городе Казимеже с его католической и еврейской
частью, посетите всемирно известные соляные копи в Величке, – уникальный природный
памятник. В завершении - поездка в Аушвиц (Освенцим).
Отправление 12 апреля (суббота) в 6:00 от Гл. вокзала. Возвращение 13 апреля около 24:00.
Стоимость поездки с экскурсией – 150,00 €. В стоимость включены:
- проезд на комфортабельном автобусе;
- ночёвка в комфортабельном отеле с
завтраком (можно заказать ужин: +11,00 €);

Tharandter Straße 13
01159 Dresden
тел. 0351/48 29 71 71
факс 0351/48 29 71 72
моб. 0173-472 39 39
Оксана Кайзер

- все экскурсии и необходимые входные
билеты: Краков, подземный музей, Казимеж,
Величка и соляные шахты, Освенцим;

0179-2977632 · 0351-8048989 · 0176-56428529

ОБЩИЙ
И МЕДИЦИНСКИЙ
УХОД НА ДОМУ,

в т. ч. инъекции,
капельницы,
раны, пролежни,
зонд, катетер;
контроль
приёма лекарств,
давления,
сахара в крови.
Говорим по-русски!
Немецкое качество
и пунктуальность!

НАШИ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТ
БОЛЬНИЧНЫЕ КАССЫ И СОЦИАЛАМТ!
www.pflegedienst-rietzschel.de

ПРИМЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТРУ
(высокая зарплата)

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ

CentrumGalerie. (Фото: Александр, г. Радеберг)

Мы ждём ваших фотографий с краткими комментариями. Самым активным участникам - призы. Адрес для ваших работ: dresden.foto@mail.ru

· ПАРИЖ (из Дрездена)
· Ж/Д-БИЛЕТЫ по странам СНГ
· БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ по Германии
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
E-mail: post@russland-service.eu
пн.-пт. 9.00 - 18.00 · суб. 9.00 - 13.00

www.russland-service.eu

2

моя газета плюс

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

SEMPEROPER
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351-4715762,
0179-3252130.
Кавказская кухня и русская баня в деревянном
доме. 0172-7730003.
Творческий центр “Омнибус” приглашает на работу практикантов. Знание русского и немецкого
языков обязательны. 0351-8490648, 0160-6763753
(Ирина); 0351-2063646.
Прокат легковых и грузовых автомобилей, перевозка мебели. 0172-4778108
Свадьбы, дни рождения, юбилеи. Александра
с музыкальным сопровождением. 0351-8580914;
0174-6526862
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

18.11, 19:00
Dornröschen
(Спящая красавица)
Балет П. Чайковского

21.11, 20:00
3. Kammerabend
der Staatskapelle Dresden.
Камерный концерт Гос. симф. оркестра.

19.11, 19:00
La bohème (Богема)
Опера Дж. Пуччини

22.11, 19:00
Carmen (Кармен)
Опера Ж. Бизе

20.11, 17:00
24.11, 16:00
Tristan und Isolde (Тристан и Изольда)
Опера Р. Вагнера

23.11, 20:00
Dresdner Operngala
Гала-концерт с участием
солистов Оперы.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

Ремонт и подключение спутникового, кабельного
и интернет-телевидения. 0351-4467718, 01799838243.
Музыкальное оформление ваших праздников.
Проведение дискотеки. Живая музыка. Караоке для
вас и ваших гостей. 0351-32333025, 0172-9151687

“Полюби себя, и твой мир полюбит тебя”. 18-24 ноября, 18.00. KIW-Gesellschaft e.V.
Семинар в клубе “Здоровье”. Программа саморе- (Bautzner Str. 20). Справки, предв. консультация для новичков: 0176-70660016
гуляции “Ключ” (чистка организма и т.п.)

ПРИГЛАШАЕТ “CLUB ST.PETERSBURG”

Dornröschen (“Спящая красавица”). Балет П. 18 ноября, 19.00. SemperOper (Theaterplatz 2).
Чайковского. Хореогр. A. Watkin в традициях Вход: от 20 €. Справки, билеты: 0351-4911705.
М. Петипа.

10 декабря

“Мои любимые кошки”. Спектакль Москов- 20 ноября, 19.00. Theater Wechselbad der
ского театра кошек Куклачёва. В гл. ролях - з. Gefühle (Maternistr. 17). Справки, билеты: 03513227762(3), www.europaarts.de
а. России Д. Куклачёв и кот Борис.

Адвокат Мартин Кольман (Martin Kohlmann)
проводит в Дрездене
индивидуальные первичные бесплатные

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus» на 23 ноября, 8.45. Гл. вокзал у DB Reisezentrum.
0351-4526615. Участие бесплатное,
Лилиенштайн. Категория сложности - лёгкая. Справки:
проезд за свой счет. Обувь походная.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

на русском языке. Запись по тел.
0351-8048989 (пн., ср., чт. 10:00-12:00)

“Верхом на козе”. Спектакль театра-студии 24 ноября, 16.00. Большой зал Еврейской
общины Дрездена (Hasenberg 1). Вход 4 €, для
«St.ART» (Лейпциг).
семейных пар - 6 €.

7-8 июня: ПОЕЗДКА В ВЕНУ

Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать свои
фотографии, рисунки, очерки,
заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

Справки:
0351-8048059, 0176/76343128
0179-2977632, 0176-56428529

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

НОВОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО!

КУЛИНАРНЫЙ КУРС

LAST MINUTE  ПУТЕШЕСТВИЯ
ВИЗЫ  БИЛЕТЫ
(самолёт, автобус, поезд)

для детей от 4 лет проводит
08.12. с 11:00 кафе „Избушка“

Выставка Expectations западно-украинских
фотохудожников (г. Иваново-Франковск).

Galerie neue osten (Kultur Aktiv e.V., Bautzner
Str. 49). Вход бесплатный. Справки: www.kulturaktiv.org
Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). Вход
бесплатный. До 17 ноября. Справки: 03512063646.

Осенняя выставка художников ZMOKünstlerkreis.

Запись по тел. 0176/280 426 113

REISESERVICE RANTZSCH

JURI’S MONTAG ESER VICE

IM WORLD TRADE CENTER

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden

ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ

- 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

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!

0174 - 919 45 65 (O2)
Юрий Савенков
Pillnitzer Str. 17, 01069 Dresden • jurijsavenkov@web.de

Дорогие наши покупатели!
С 18.11 по 24.11 мы предлагаем:
ЯЙЦА свежие, 10 шт. _______ 1,15 € 1,00 €

новая служба в Дрездене

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 035146768577 (24 ЧАСА В СУТКИ)

Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Ambulanter Pﬂegedienst Gratas
Strehlener Str. 14
01069 Dresden

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

V.i.S.d.P.: Dmitri Jampolski
Редакция:
Dmitri Jampolski (dj); Oleg Jampolski
(oj); Andrej Romenskij (ar) и др.
Телефоны:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

Gymnasium Dresden-Plauen (Kantstr. 2). Вход
бесплатный. Справки: 0170-5231226, www.
juedischerfrauenverein-dresden.de. Выставка
открыта до 22 ноября.

- приготовление 3-х блюд
- этикет за столом
- анимационная программа

info@travelboxx.com
www.travelboxx.com

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

Выставка „Wer ein Leben rettet, rettet die
ganze Welt“ (Кто спасает одну жизнь, спасает
весь мир), посв. немцам, спасавшим евреев во
время II Мировой войны.

ЮНОГО ПОВАРА

TRAVELBOXX · Löbtau Passage
Kesselsdorfer Str. 1, 01159 Dresden
Tel.: 0351/48293842
Fax: 0351/48293843

· РАБОТА
· ПРАКТИКА

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

Автобусная поездка в Вену
с экскурсией по городу на русском языке.
Ночлег в комфортабельном отеле. Завтрак.
Отправление 7 июня в 6.00 от главн. вокзала
(Дрезден). Возвращение 8 июня около 23:00.
Стоимость поездки с экскурсией - 150 €.

Das Katzenhaus (“Кошкин дом”). Спектакль 24 ноября, 19.00. Kleines Haus 3 (Glacisstr.
по сказке С.Маршака на нар. сцене т-ра дра- 28). Вход: 5 €. Справки, билеты: 0800-4913500,
0351-4913555.
мы. При участии наших соотечественников.

Tel: 0351-46768578
Fax: 0351-46768579
Mob: 0152-33718930

СВИНЫЕ РЁБРЫШКИ
1 кг _____________________ 3,70 € 3,50 €
РЫБКА сухая
в пакетиках_______________ 1,09 € 0,95 €
ПЕЛЬМЕНИ „Метелица“
в ассортименте, 750 г_______ 3,19 € 2,70 €
ШАМПУНЬ, ополаскиватель
или маска д/волос (по оптовой
цене производителя) _______ 4,90 € 4,00 €
Мы ждем вас!

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:

Дрезден:

0351 - 804 805 9

Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету обязательна. Перепечатка возможна только
с письменного разрешения редакции. Мнение
редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Ответственность за содержание рекламы несут
рекламодатели. “МГ”/”MZ” оставляет за собой право
на корректировку рекламных текстов в соответствии
с нормами русского языка.

«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».

Ваши два магазина Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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“

