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САКСОНИЯ, ДРЕЗДЕН: НОВОСТИ
Реконструкция моста моста Albert-

brücke откладывается на неопреде-
лённое время. Члены Городского со-
вета отклонили решение о начале ре-
монтных работ с сентября этого года. 
По проекту предполагалось полностью 
закрыть мост для автотранспорта на 
несколько недель. Теперь будет состав-
лен новый план работ с обязательным 
условием сохранить возможность про-
езда автомобилей по мосту. Ясно, что 
ремонт моста при этом затянется и 
будет гораздо сложней. 

Предыдущие планы позволяли за-
кончить работы за 21 месяц. Сейчас 
предполагается, что ремонтные рабо-
ты должны начаться на год позже и 
длиться на 8 месяцев дольше. Кроме 
того, новый вариант обойдется дороже 
предыдущего на 3,3 млн. евро. Но что 
же делает этот вариант таким привле-
кательным? По словам министра фи-
нансов Саксонии Свена Морлока (Sven 
Morlok) государственная финансовая 
поддержка такого плана будет увели-
чена, что даст возможность городу сэ-
кономить 4 млн. евро.

План реконструкции включает в 
себя в том числе расширение моста 
на 3,60 метра и организацию по обеим 
сторонам моста пешеходных и велоси-
педных дорожек. Приведут в порядок 
и прилегающие к мосту улицы и пере-
крёстки.

По данным последней переписи на-
селения в Саксонии проживает на 

84000 человек меньше, чем предпола-
галось. А от численности населения за-
висит распределение государственных 
субсидий. 

К примеру, в городе Фрайберге 
(Freiberg) по данным переписи про-
живало в 2011 году 39825 человек. 
Поэтому он перестал относиться к 
городам с населением свыше 40.000 
жителей. Из-за “нехватки” 175 человек 
город может лишиться субсидий от чет-
верти до полумиллиона евро. Однако 
по подсчётам коммуны во Фрайберге 
живёт на 285 человек больше. Город 
опротестовал результаты переписи.

Протест подали в общей сложности 
27 саксонских общин. В их числе Zittau, 
Weinböhla, Freital, Pirna, Aue, Wilsdruff, 
Sebnitz и Kamenz. Возражения привели 
к решению о проведении повторной 
переписи в отдельных коммунах. 

Берлин и Гамбург тоже опротестова-
ли результаты, согласно которым в сто-
лице, например, проживает на 180.000 
человек меньше, чем предполагалось. 
При перераспределении налоговых 
поступлений между федеральными 
землями Берлину грозит теперь еже-
годный “недобор” в размере до по-
лумиллиарда евро. Возможно, городу 
придётся ещё и вернуть 940 млн. евро 
за прошлые годы. 

Саксония даже с учётом снижения 
численности населения по результа-
там переписи перешагнула необходи-
мую планку в 4 млн. жителей, но тем 
не менее посчитала нужным создать 

рабочую группу для определения 
возможных финансовых последствий 
переписи.

Для общин важна не только финан-
совая сторона вопроса. Численность 
населения влияет и на число членов 
совета общины, и на планирование ин-
фраструктур, например, таких как во-
доснабжение и канализационные сети, 
система очистки сточных вод.

В том, что цифры переписи показали 
меньшее население как в Саксонии, 
так и по всей Германии, виноваты в 
том числе случаи двойной регистра-
ции. Свыше 24.000 саксонцев были за-
регистрированы дважды: по новому и 
старому месту жительства.

С нового учебного года (2013/14) в 
образовательной системе Саксонии 

больше не будет средней школы 
(Mittelschule). Вместо неё вводится 
полная средняя школа (Oberschule). 
Инициатором этого преобразования 
стала Свободная демократическая пар-
тия Германии СвДП (FDP).

Какие же изменения ждут среднюю 
школу? 
- введение второго иностранного 

языка с 6 класса, как это сейчас про-
исходит в гимназии;

- введение дополнительных часов 
занятий по разным предметам для 
“сильных” учеников с целью облег-
чить им переход в гимназию после 6 
класса;

- рекомендация классного руководи-

теля (Bildungsempfehlung) будет вы-
даваться ученикам не только после 
4 класса, но обязательно и после 
6-го. Средний балл по основным 
предметам для перехода в гимназию 
остается прежним - 2,0. В 6 классе 
будет учитываться и средний балл 
по остальным предметам. Он должен 
быть не ниже 2,5.

- в некоторых школах появятся кон-
сультанты (Praxisberater), задача ко-
торых - работа с учениками седьмых 
и восьмых классов, оценка их потен-
циала, помощь в выборе профиля 
обучения и профессии.

Для проведения реформы в 335 сред-
них школах Саксонии выделено 8,7 
миллиона евро. Часть средств пойдёт 
на создание дополнительных рабочих 
мест.

Открылся после реконструкции 
бассейн под открытым небом 

Freibad Cotta. Построен он по самым 
современным технологиям и отмечает 
100-летний юбилей. Другие открытые 
бассейны Дрездена работают уже не-
сколько недель. Три бассейна пропу-
стят этот летний сезон: das Strandbad 
und das Freibad Wostra и das Stauseebad 
Cossebaude. В последнем необходимо 
устранить последствия июньского на-
воднения, чему в настоящее время пре-
пятствуют высокие грунтовые воды.

Городская администрация уже вы-
платила почти 1 млн. евро в качестве 

Отдых “all inclusive” – идеальный вариант для всех, 
кто хочет расслабиться, не думая о деталях и имея 

точное представление о предстоящих затратах. Само 
по себе понятие «все включено» обозначает систему 
обслуживания в отелях, при которой еда, напитки, 
некоторые услуги уже включены в общую стоимость 
за проживание и фактически оплачены заранее. Но 
поскольку не существует единого международного 
стандарта, в каждом конкретном случае “all inclusive” 
может означать разные условия. Зачастую не все 
услуги отеля бесплатны. Существуют различия между 
“all inclusive” и, к примеру, “all inclusive soft” или “all in-
clusive light”. Последний вариант включает в себя, как 
правило, очень узкий спектр услуг. Например, могут 
быть включены только безалкогольные напитки. “All 
inclusive” может включать трехразовое питание плюс 
полдники, легкие закуски и напитки, полотенца, лежа-
ки и зонтики у бассейна и на пляже, тренажерный зал, 
поле для гольфа и теннисные корты.

Только внимательно изучив условия договора 
(Allgemeine Reisebedingungen), подробное описание 
отеля, его услуг и стоимости проживания можно по-
лучить представление о том, что же на самом деле 
“включено” в стоимость отпуска и на предоставление 
каких услуг можно рассчитывать. 

экстренной помощи пострадавшим от июньского на-
воднения. Общий размер ущерба, нанесенного наво-
днением (городская инфраструктура, здания, фирмы) 
составляет 101 млн. евро. Из зон затопления города 
вывезено 4.600 тонн крупногабаритного мусора, со-
брано 500 тон мешков с песком. Кроме того, с лугов 
Эльбы вывезено 110 тонн мусора, нанесенного водой, 
а также 160 тонн ила.

Затопленный туннель am Neustädter Markt ещё долго 
останется закрытым после наводнения. Предстоит 

не только очистить его от песка и мусора, но и заме-
нить техническое оснащение: водостоки, вентиляцию, 
освещение и электрику. Полностью разрушена лест-
ница, ведущая к Золотому всаднику, разрушено по-
крытие пола, и плитки из песчаника, которыми были 
облицованы стены тоннеля. Имеются повреждения 
потолка, в некоторых местах он рискует обвалиться. 
По предварительным подсчетам ремонт будет стоить 
не менее 330 тыс. евро и начнётся не ранее чем через 
9 месяцев.

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

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

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

19-20 ОКТЯБРЯ

ПОЕЗДКА В ГАМБУРГ 
19.10. 
6:00 отправление из Дрездена 
13:00-17:00 экскурсия по городу 
18:00 размещение в отеле 
Свободное время

20.10.  
8:00 отъезд на рыбный рынок 
11:00-12:30 экскурсия на баркасе 
13:00-15:30 самост. прогулки  
15:30 отъезд в Дрезден

Стоимость поездки с экскурсиями,  
проживанием и завтраком - 150,00 €.

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.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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

Дневной лагерь для школьников. Тема: “Мы 
играем в театр”.

Научный семинар объединения KIW. “Преи-
мущества и недостатки методов доставки 
покупателям добываемого газа”.  Докладчик: 
к.т.н., геолог З. Беринберг.

Кулинарный кружок для детей 8-12 лет: 
учимся готовить простые и вкусные блюда.

Jam Club (совместное музицирование для 
всех) в молодёжном клубе ZMO-Jugend e.V.

Велосипедный поход “Балтийский берег” 
тур. клуба «IGW-Omnibus», участие по предв. 
записи.

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

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

Модел. наращивание ногтей гелем. 0351-273499-
97, 0162-8460068. Лена

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:

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ
свежие, 1 кг ______________ 3,70 € 3,00 €

ПЕЛЬМЕНИ «Метелица»
в ассорт., 750 г____________ 3,19 €  2,70 €

ФИЛЕ ПАЛТУСА
свежезаморож.,1 кг ________ 7,50 € 5,90 €

КОЛБАСЫ: 
Докторская, Любительская, 
Молочная, 800 г ___________ 3,69 € 2,19 €

Мы желаем вам 
хороших летних отпусков!

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“

«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)

West Side Story (“Вестсайдская история”)  
Мюзикл Л. Бернстайна (гастрольный спектакль. BB Promotion GmbH) 

24.07, 25.07, 26.07, 20:00 
27.07, 15:00 и 20:00 
28.07, 14:00 и 19:00

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

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

22 июля-23 авг., 9.00-16.00. Kinder- und Eltern-
zentrum “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). 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 21 ПО 28 ИЮЛЯ

www.orthodox-dresden.de
27.07 суббота 
17.00 Всенощная
28.07 воскресенье 
10.00 Литургия 

25 июля, 14.00. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str. 20 HH). Справки: 0351-5633169, 0351-27-
97662.

26 июля, 16.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferstr. 
100, 4 эт.) Вход бесплатный. Справки: 0351-
2899276.
27 июля, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsdorferstr. 
100, 4 эт.) Участие бесплатное. Справки: 0351-
2899276.
27 июля - 4 августа. Справки и запись: 0351-
4526615 (Г. Цыпин).

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)

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.

Ковчег плывет среди бескрайних 
гневных вод, Иов вздымает руки к 

небу в последней надежде, Иаков в 
ослеплении падает ниц, каббалистиче-
ские символы и тайные знаки загадоч-
ным узором проступают среди изобра-
жений первобытных животных и птиц... 
и над всем этим царит музыка. Играет 
на саксофоне Детлеф Хутченройтер, 
дрезденский клезмер-музыкант. А со 
стен ему вторят яркие краски и скрип-
ка-фиделе поёт свою незамысловатую 
мелодию.  

Ирина, почему Вы назвали выстав-
ку «Schöpfung» («Творение»)?

- Сначала предыстория. Я выросла в 
домашней библиотеке моего отца, где 
самой почитаемой книгой была Библия 
в старинном кожаном переплете. Мой 
папа с детства привил мне любовь к 
слову. Нет большего счастья, чем при-
коснуться к великим творениям про-
шлого, потому снова и снова я вчитыва-

юсь в вечные строки древних 
текстов: «И создал Господь 
человека из праха земного, 
и вдунул в лицо его дыхание 
жизни, и стал человек душою 
живою».  

Тема выставки охватывает 
период от первой космиче-
ской вспышки рождения на-
шей планеты и первородного 
греха до наших сегодняшних 
радостей и страданий. У любой 
медали  есть и обратная сто-
рона. Не случайно на выставке 
полотна «Создание человека» 
и «Голем», творение пражско-
го рабби Лёва, расположены 
рядом, как бы на чашах одних 

весов. В этом соседстве – предостере-
жение и напутствие всем создателям 
«искусственного интеллекта». 

Второй важный мотив выставки 
– Исход. Это не только тексты Торы, 
хотя эта тема остается главной всегда. 
Для меня важен исход в судьбе каж-
дого человека. С самого рождения и 
до гробовой доски это путь, дорога к 
постижению самого себя. 

Традиционный вопрос: Почему Вы 
уехали?

- Это произошло во времена Пере-
стройки. На моих глазах  рушились все 
наши устои и традиции. Громадная би-
блиотека и архивы «Литературной га-
зеты», где я работала, были выброшены 
на свалку, частично сожжены. Лучшие 
сотрудники «Литературки», знаменитой 
на всю страну, уволены в один день. 
Нам, молодежи, было больно и стыдно 
на это смотреть. Зарплату не выпла-
чивали годами. Страна погрузилась в 

Второй месяц в зале еврейской Общины Дрездена проходит выставка ра-
бот Ирины Шиповской «Schöpfung» (мотивы из Торы и Танаха).

ТРИ ВОПРОСА  
К ИРИНЕ ШИПОВСКОЙ

хаос и голод. А у меня только 
что родилась дочь. Хотелось вы-
рваться из этого отчаяния. И мы 
вырвались. 

Вашим средством общения 
служит кисть и карандаш?

- Да. За время пребывания в 
Германии я сделала 12 персо-
нальных выставок в Саксонии, 
Баварии, Берлине, участвовала 
в многочисленных групповых 
выставках членов союза худож-
ников Германии, иллюстрирова-
ла книги. В своей мастерской я 
даю уроки живописи и рисунка,  
пытаюсь достучаться до сердец 
чужих, но таких отзывчивых лю-
дей.  

Наша справка: Ирина Шипов-
ская родилась в Москве, окончила 
МГХИ им. Сурикова, работала художни-
ком в «Литературной газете», печата-
лась в журналах «Юность», «Спутник», 
иллюстрировала книги в издательствах 
«Московский рабочий», «Молодая 
гвардия», участвовала в выставках в 
Москве, Гааге, Париже. С 1998 года жи-

вет и работает в Германии.
Член Московского союза художни-

ков, Союза художников Германии. 

25 июля с 15 до 17 часов в Большом 
зале еврейской общины о выставке 
расскажет А. Вощанкин.

(Текст, фото: PR)

С 15 июля по 23 августа городские автобусы и трамваи ходят по летнему рас-
писанию с большим интервалом. Трамваи маршрутов №№ 1, 2, 6, 8, 10, 12 и 13 

и автобусы маршрутов №№ 63, 64, 65 и 75 - каждые 15 минут. Автобусы 85, 87 и 88 
(до 10.00) - каждые 30 минут. 10-минутный интервал сохранился у трамваев 3, 4, 7, 
9, 11 и автобусов 61 и 62. Трамвай № 9 ходит до 9:00 с интервалом 15 мин., а после 
9:00  - с 10-минутным интервалом.

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


