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Дрезден. Фото недели

"Пожалуйста, не кидайте деньги в мой чай!" (Фото: В. Рубинфельд)

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

Жители Дрездена удовлетворе-
ны жизнью, как никогда раньше. 

Такие данные были собраны в ходе 
опроса 5000 жителей города. Для все-
стороннего изучения их попросили от-
ветить на вопросы в разных категори-
ях: жильё, финансы, безопасность, раз-
витие города, транспорт. Большинство 
чувствуют себя в городе комфортно, 
довольны квартирами и жилыми рай-
онами и оценивают город на 1,7. 54% 
опрошенных оценивают своё финан-
совое положение хорошо или очень 
хорошо. Это на 9% больше, чем в 2007 
году.

Власти города намерены и далее 
прилагать усилия для улучшения жиз-
ни горожан и выделили по результатам 
опроса четыре основных направления:

1. Улучшение состояния тротуа-
ров и парковок. В последние годы 
город вложил недостаточно средств в 
ремонт и восстановление дорог. В ре-
зультате 50 % опрошенных недоволь-
ны их состоянием. Значительная часть 
ратует за уменьшение количества про-
бок и увеличение числа мест парковки. 
Недовольны и велосипедисты: 50 % не 
чувствуют себя в безопасности на пе-
рекрёстках и переходах. Критике под-
вергается вялое развитие велосипед-
ной сети, плохое состояние тротуаров 
и пешеходных дорожек. А вот услугами 
автобусной и железнодорожной сети 
жители Дрездена вполне довольны 

2. Защита от краж, взломов и уго-
нов. Безопасность в Дрездене остается 
большой проблемой. 41% опрошенных 
не чувствуют себя здесь в безопас-
ности (на 3% больше, чем в 2010 году). 
"Проблемными" городскими районами 
по результатам опроса стали Neustadt, 
Gorbitz и Prohlis. По ощущениям го-
рожан, количество краж и взломов 
за последние десять лет значитель-
но выросло. Это вполне соответствует 
официальной статистике полиции об 
уровне преступности. 55% жителей вы-
сказались за усиление полицейского 
контроля и видеонаблюдения (в 2010 
за это выступали 43%). Если сузить круг 
опрошенных до лиц старше 75 лет, то 
за ужесточение выступают 84%.

3. Больше спортивных залов и 
бассейнов. Дрезденцам нравится за-
ниматься спортом, и они хотели бы 
иметь больше возможностей для этого. 
Отмечается плохое состояние бассей-
нов, скудные рабочие часы спортза-
лов, отсутствие предложений для лю-
бителей активного отдыха, недостаточ-
но оздоровительных клубов для детей 
и молодежи. Зато участники опроса 
вполне довольны городскими музея-
ми, парками и библиотеками. 

4. Непосредственно в своём жилом 
районе опрошенным мешают грязные 
улицы и пешеходные дорожки, шум 
от проезжающих машин и от соседей, 
отсутствие парковок. Но острее всего 
реакция на собачьи экскременты. В 
районе Neustadt планируют даже раз-
местить плакаты с требованием уби-
рать за своим питомцем.

Средняя арендная плата за жильё в 
Дрездене составляет 476 евро. Это 

результат  коммунального опроса, в 
ходе которого было обработано около 
5000 анкет. В предыдущем опросе 2010 
года средние расходы на жильё были 
на 3% ниже. После стабильных цен в 
период с 2002 по 2007 года отмечен 
рост арендной платы. В среднем на 
оплату жилья в Дрездене уходит треть 
дохода, на 1% больше, чем в 2010 году. 
Особенно сильно изменилась ситуа-
ция на рынке дешёвого жилья. Если в 
2010 году порядка трети всех квартир 
стоила меньше 4 евро за кв. метр, то 
теперь доля этих квартир составляет 
всего 10 %. 

С января 2014 года станет недействи-
тельной старая карточка медицин-

ского страхования. Новая карточка об-
ладает расширенными возможностями 
благодаря встроенному микрочипу с 
записанными на нём данными паци-
ента и выглядит по-другому: теперь 
на ней есть фотография владельца. 
Исключение сделано только для детей 
до 15 лет и для тяжелобольных (если 
нет возможности изготовить снимок). 
Однако ещё не все получили новую 
медицинскую карточку. В больничной 
кассе AOK Plus таких 135.000 человек, 
это примерно 5% застрахованных. В 
кассах Barmer GEK и TK этот процент 
еще выше - 7%, а в DAK Gesundheit - 
почти 10%. По заявлениям больничных 
касс, они использовали все возмож-
ные способы, чтобы до конца дека-
бря завершить обмен, однако не все 
клиенты передали свои фотографии. 
Хотя старой медицинской картой мож-
но будет пользоваться еще в течение 
нескольких месяцев переходного пе-
риода, но для этого при каждом по-
сещении врача нужно будет брать в 
больничной кассе страховой полис 
(Versicherungsschein). В противном слу-
чае врач выставит вам счёт.

Саксония остаётся одной из пяти 
земель с самым высоким уров-

нем бедности. В 2012 году 18,9 % лю-
дей здесь жили за чертой бедности. 
Несмотря на некоторую положитель-
ную тенденцию, согласно докладу о 

бедности 2013 года, представленному 
на прошлой неделе немецким бла-
готворительным союзом в Берлине 
(Paritätischen Wohlfahrtsverband), этот 
уровень остается почти неизменным с 
2005 года. Особенно высок показатель 
в западной Саксонии - 22,2 %, это поч-
ти четверть населения. Лейпциг с его 
уровнем бедности в 25,9 % является 
одним из лидеров негативного рейтин-
га среди немецких городов. 

Бедными, по определению отчёта, 
являются люди с доходом ниже 60 % от 
среднего дохода, который составляет 
869 евро на одиночку и 1826 евро на 
семью с двумя детьми младше 14 лет.

Опубликованы первые конкретные 
планы городских властей по уве-

личению в городе числа велосипед-
ных парковок. В будущем году пла-
нируется установить 55 велосипедных 
парковочных дуг в городских районах 
Altstadt, Inneren Neustadt, Johannstadt 
и Pieschen. 

Чтобы определить спрос в различ-
ных районах города, в Техническом 
университете Дрездена было прове-
дено исследование. Была опрошена и 
городская секция немецкого клуба ве-
лосипедистов. Установка велопарков-
ки – трудоёмкий процесс, необходимо 
согласовывать имущественные отно-
шения с владельцами и арендаторами 
соседних объектов (магазинов, кафе и 
пр.). Кроме того, должно быть приня-
то во внимание положение подземных 
коммуникаций. 

Пока решено соорудить дополни-
тельные велопарковки в семи ме-
стах: 3 дуги будут установлены воз-
ле отеля Taschenbergpalais на Kleinen 
Brüdergasse и у Цвингера, 15 – на St. 
Petersburger Straße, на Königstraße и 
возле церкви Dreikönigskirche – еще 15. 
На Fetscherplatz и Bürgerplatz – по 10.

На прошлой неделе окончатель-
но закрылся магазин Marktkauf в 

Seidnitz-Center. До июня 2014 года он 
должен освободить помещение, по-
сле чего начнутся ремонтные рабо-
ты и перестройка, которые продлятся 
три месяца. А осенью здесь будет от-
крыт небольшой супермаркет. Среди 
прочего в ходе реконструкции будут 
установлены лифты для доступа к тор-
говым площадям нижнего этажа, где в 
основном будут расположены продо-
вольственные магазины. Откроются и 
новые магазины, в том числе спортив-
ных и детских товаров. Автостоянку 
ждёт косметический ремонт. Работы 
много, и рассчитывать на то, что центр 
откроется раньше сезона предрожде-

ственской торговли 2014 года, не при-
ходится.

Хоть и обходят нас пока стороной 
зимние холода и снегопад, зимняя 

служба по уборке города Winterdienst 
уже потратила 100 тыс. евро на кон-
трольные выезды и посыпку дорог, 
прежде всего на обледенелых подъё-
мах и мостах. Пока потраченная сумма 
невелика, но Winterdienst всё же ис-
пытывает нехватку средств. Холодная 
и долгая зима 2012/2013 "съела" 4,7 
млн. евро, оставив на начало зимы 
этого года всего 80 тысяч. Теперь и этот 
небольшой резерв потрачен. Служба 
продолжает работу, но теперь уже из 
средств по обслуживанию дорог. 

В отсутствие снега и гололёда со-
трудники Winterdienst не сидят без 
дела. Большинство из них – квалифи-
цированные дорожные строители, и 
при необходимости ведут работы по 
ремонту дорог. Участков дорог, требу-
ющих ремонта, в городе 270. 

В январе, с началом нового года, 
финансовых забот у зимней службы 
станет меньше: в её распоряжение по-
ступят свежие денежные поступления 
объёмом в 1,3 млн. евро. 

Премьерой спектакля "Kasperol 
Paradox" отметил в Дрездене свой 

двойной юбилей театр Derevo. 20 лет 
тому назад экспериментальная труппа 
из Санкт-Петербурга во главе с быв-
шим "лицедеем" Антоном Адасинским 
впервые приехала с гастролями в 
Германию, а 10 лет назад получила 
в постоянное распоряжение сцену в 
Дрездене.

Спектакль был встречен аплодис-
ментами, хотя его концовка, по мнению 
корреспондента dpa, и не была такой 
эффектной, как обычно. В ходе 75-ми-
нутного представления на тему "сози-
дание" на сцене постоянно что-нибудь 
поджигалось и горело. Безопасность 
на спектакле обеспечивали пожарные.

Адасинский несколько лет прора-
ботал в труппе В. Полунина "Лицедеи", 
после чего в 1988 году основал свой 
театр Derevo. После российского пе-
риода с выступлениями на ленинград-
ских сценах и улицах театр двинулся 
на Запад, а с 1997 года обосновался в 
Дрездене. Derevo отличает уникальная 
смесь из элементов драматического 
театра, танца и пантомимы. Труппа вы-
ступала на многих международных фе-
стивалях и удостоена большого числа 
наград. В январе Derevo впервые едет 
с гастролями в Индию.

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

«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».

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу

рек ламных агентов.

Приг лашаем к сотрудничеству всех, 
желающих опубликовать фотографии, 

рисунки, очерки, заметки, юморески,  
кроссворды и т.д.
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· Р А Б О Т А
· П Р А К Т И К А

м а г а з и н
Bischofsweg 16
01097 Dresden

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

КРАБЫ „КАМЧАТСКИЕ“
ИКРА КРАСНАЯ
фирмы "Лемберг"

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ:
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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.
Кавказская кухня и русская баня в деревян-
ном доме. 0172-7730003.
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

Ваши два магазина Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим 

Новым 2014 годом!

Счастья, здоровья, успехов 
и дальнейшего благополучия

желает вам 
Rusmarkt.

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

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)

30.12, 20:00  
31.12, 17:15 
Silvesterkonzert der Staatskapelle Dresden 
Новогодний концерт Гос. симф. оркестра. 
Дир. Christian Thielemann

01.01, 16:00  
03.01, 19:00 
Die lustige Witwe (Веселая вдова) 
Оперетта Ф. Легара

02.01, 19:00  
madama Butterfly (Мадам Баттерфляй) 
Опера Дж. Пуччини

04.01, 19:00  
La traviata (Травиата) 
Опера Дж. Верди

05.01, 14:00  
La bohème (Богема) 
Опера Дж. Пуччини

05.01, 20:00  
4. Kammerabend der Staatskapelle 
Dresden. Камерный концерт Гос. 
симф. оркестра.

 
Semper 2 
(probebühne. Junge Szene) 
Молодёжная площадка.
05.01, 14:00  
opernhits für Kids: La bohème  
Знакомство с оперой "Богема".
Программа для детей от 10 лет.

Изготовление
интеРнет-сайтов

любой сложности,
интеРнет-МагаЗинов,
Web-программирование,

БаннеРы.
Недорого.

0176 25158976

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

Новогодняя поездка в альпы с туристским 
клубом "IGW-Omnibus". По предварительной 
записи.

встреча нового года с Александрой. Живая 
музыка, дискотека, праздничный стол.

выставка “Человек и природа” (живопись) 
художницы Ханны Ениг (Hannah Jähnig).

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

события русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций дрездена

Galerie neue osten (Kultur Aktiv e.V., Bautzner Str. 
49). До 8 января. Вход бесплатный. Справки: 
www.kulturaktiv.org

31 декабря - 2 января. Справки, запись: 0351-
4526615 (Григорий Цыпин).

31 декабря, 20.00. Ресторан Delphi (Dresdner 
Str. 105, 01705 Freital). Справки: 0174-6526862, 
0351-8580914 (Александра).
Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). 
Справки: 0351-2063646.

Количество мест ограничено! 
Справки:  0179/2977632 

0176/76343128, 0176/56428529

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).

1- 6 августа
Санкт-Петербург

с Р о Ч н о
тРеБУются 

рабочие на кухню 
(возможна семейная пара). 
Работа в вечернюю смену  

с 17:00 до 22:00. 

0176-70 60 97 35

7-8 июня: вена
Автобусная поездка в Вену  

с экскурсией по городу  
на русском языке. Ночлег в 

комфортабельном отеле. Завтрак.

Отправление 7 июня в 6.00  
от гл. вокзала (Дрезден).  

Возвращение 8 июня около 23:00.

стоимость поездки с экскурсией - 
150 €.

Пое ЗДКи 
С „К ЛУБОМ САНК Т-ПЕТЕРБУРГ“

"Club St.Petersburg“ приглашает вас по-
сетить Харц, край удивительной при-
роды, старинных городов и замков. Его 
жемчужины -  города Wernigerode и 
Goslar. Всегда богатый и процветающий 
гослар 1000 лет назад был некороно-
ванной столицей Германской империи. 
вернигероде - самый большой по пло-
щади старый город Германии, сохранив-
ший великолепные образцы фахверковой 
архитектуры. 
Отправление автобуса в 6.00 от гл. вокза-
ла. Возвращение около 22.00. стоимость 
поездки 90 €.

СПРАВКИ И ЗАПИСь: 

0351- 8048059 • 0179-2977632 
0176-56428529 • 0176-76343128

вернигероде - гослар

включая:
ОБЩИЙ УХОД

И ПОМОЩЬ 
В ДОМАШНЕМ 

ХОЗЯЙСТВЕ,
в т. ч. 

гигиенические 
процедуры, 

закупка 
продуктов, 

приготовление 
пищи,

кормление.

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 САНИТАРКУ

PFLEG E D I E NST
ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

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!

МОСКОВСКИЙ  ЦИРК  НА  ЛЬДУ
С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ

МОСКОВСКИЙ  ЦИРК  НА  ЛЬДУ
С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ

CПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Только в магазине "Карусель" 
билеты высшей категории - 
по 22,00 €  (вместо 45,15 €)

KARUSSELL
Bischofsweg 16, 01097 Dresden

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

09.01.2014,  20.00
EnergieVerbund Arena

(Magdeburger Str. 10, 01167 Dresden) 


