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Да, богат нынешний год в Дрездене на 
праздники! Уже перевалил он за ма-
кушку, а веселье, музыка и торжества 

не угасают. И ничто не останавливает дрез-
денцев, - ни небывалая жара, ни внезапные 
проливные дожди, ни то, что городской го-
лова вроде бы нечист на руку, ни споры с 
«главным» по мировым красотам (Юнеско) о 
том, переправляться ли жителям Дрездена с 
одного берега Эльбы на другой вплавь или 
всё-таки ездить по новому мосту... Ничто не 
способно омрачить веселья разгулявшихся 
горожан: празднуют себе и празднуют.

Достался кусок этого празднично-
го пирога и нам, русскоязычным. В про-
грамму «Россия в Дрездене 2006 с 6-м 
Петербургским диалогом» городские власти 
включили и продолжают включать все собы-
тия в городе, которые имеют хоть какое-то 
отношение к России. Такое внимание связа-
но с открытием 9 октября в Конгресс-центре 
(как говорят теперь наши: «...там, где вы-
ступал Киркоров») очередного 6-го по счёту 
«Петербургского диалога». Этот открытый 
дискуссионный форум впервые состоялся в 
2001 году в санкт-петербургском универси-
тете (а затем ежегодно в Веймаре, Москве, 
Гамбурге и вновь в Петербурге). Он сразу 
привлёк к себе внимание не только обще-
ственности двух стран, но также президента 
России и канцлера ФРГ. Собирающиеся на 
форуме представители науки, культуры, об-
разования, хозяйства, студенчества и юно-
шества двух стран обсуждают пути развития 
двух крупнейших народов Европы, способы 
стимулирования немецко-российских отно-
шений, противодействия предрассудкам в 
восприятии другой стороны...

Русские и немцы – два крупнейших по 
численности и потенциалу народа Европы. 
Их ответственности за будущее континен-
та и мира будет посвящена дискуссия в 

день открытия Диалога. В дискуссии примет 
участие Михаил Горбачёв. Владимир Путин, 
приглашённый Ангелой Меркель, будет в 
эти дни гостем Дрездена и предстоящего 
форума.

Чтобы приблизить цели Петербургского 
диалога к горожанам и гостям Дрездена, 
руководство города решило в воскресе-
нье, 8 октября под крышей World Trade 
Center провести немецко-русский народ-
ный праздник. С 14.00 до 22.00 здесь бу-
дет организован объединённый маленький 
мир двух стран. Особую значимость празд-
нику придаст открытие его Генеральным 
Консулом России и первым бургомистром 
Дрездена, а также присутствие на нём участ-
ников Петербургского диалога.

Презентация нескольких новых книг на 
русском и немецком языках: «Russland in 
Dresden 2006 mit 6. Petersburger Dialog», 
«Die Reise der Erbprinzessin Auguste Caroline 
Sophie von Sachsen-Coburg-Saafeld an den 
Hof der Zarin Katharina II in Sankt Petersburg 
1795» и «Zwei große Völker in Europa» ста-
нут украшением праздника. Воздавая дань 
успехам российской шахматной школы и 
популярности шахмат среди россиян, ко-
митет по подготовке шахматной олимпиады 
«Дрезден-2006» устроит в этот день сеансы 
одновременной игры с гроссмейстерами 
города. На большом экране зрители увидят 
фильмы о России и Германии, в том числе 
«Russische Spuren in Dresden», представля-
емый Немецко-русским институтом куль-
туры. Гости смогут попробовать русские и 
немецкие кулинарные изыски и побаловать 
себя напитками различной крепости.

Украшением праздника станут выступле-
ния многочисленных профессиональных и 
любительских коллективов, в числе которых 
Schule des russischen Ballets, Tanzzentrum 
D re s d e n ,  Ta n z c l u b  S a xo n i a  D re s d e n , 
Kinderschule Kolibri, Musikverein Bannewitz, 
INA-Chor, Theater Expression, Tanzgruppe 
Migdal’Or, Trojka-Jazz, многократные по-
бедители и призёры международных чем-
пионатов Городской Танцевальный Центр 
Сосновый Бор из Петербурга... Приятной 
неожиданностью будет исполнение на 
немецком языке песен В.Высоцкого, 
М.Шуфутинского, Б.Окуджавы, А.Розенбаума, 
Ю.Атонова и других российских авторов, с 
которыми выступит Gerd Krambehr – пере-
водчик этих песен. 

«Разнообразной программой мы хотим 
обратиться к людям всех поколений... Мы 
хотим показать культуру двух стран и сде-
лать этот праздник незабываемым событи-
ем для дрезденцев...» - говорят организато-
ры праздника.

Праздник будет проходить c 14 до 22 ча-
сов в галерее WTC. Трамваи 6, 7, 10, 12 до ост. 
Ammonstr.\Freibergerstr. Вход бесплатный.

ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ!

Festspielhaus Hellerau за день до торжественного открытия.
Вечер долгого дня у танцоров The Forsythe Company (см. стр. 7). Фото MZ.

Представительство в Дрездене:
Tel. (0351) 8048989

� АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ 
 из 28 городов Германии 
 в 65 городов СНГ 

� АВИАБИЛЕТЫ
 С.-Петербург ........ от 75,- €

JANA Reisen
Туристическая фирма

� ВИЗЫ В СТРАНЫ СНГ    

� ТРАНЗИТНЫЕ ВИЗЫ

Volksfest

Einladung

So. 08. 10. 2006
deutsch-russisches

im Rahmen des Jahres 
«Russland in Dresden mit 6.  Petersburger Dialog»

im World Trade Center Dresden
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ 
ПОЛЬШУ – ДЛЯ ВСЕХ ИНОСТРАНЦЕВ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ГРАЖДАНСТВА

С 1 августа 2006 года в Польше вступи-
ли в силу новые Решения Европейского 
Парламента и Совета (N895/2006/WE, 
N896/2006/WE от 14.06.2006). Вводится 
упрощенная система контроля граждан на 
внешних границах.

Теперь всем иностранцам, имеющим 
краткосрочную визу (категории С, напри-
мер гостевую), долгосрочную визу (катего-
рии D, например  рабочую), или разреше-
ние на пребывание (например ПМЖ), вы-
данные одним из следующих государств: 
Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, Греция, 
Испания, Голландия, Исландия, Литва, 
Люксембург, Латвия, Мальта, Германия, 
Н о р в е г и я ,  П о р т у г а л и я ,  С л о в а к и я , 
Словения, Швеция, Венгрия и Италия, - 
транзитная польская виза не нужна. Это 
правило существовало ранее только для 
граждан России, Украины, Беларуси. 

Также не обязаны иметь польскую (чеш-
скую) транзитную визу иностранцы, не-
зависимо от гражданства, при наличии 
разрешения на пребывание, выданного 
Швейцарией и Лихтенштейном.

Для граждан Беларуси и Украины это 
правило действует также при наличии крат-
косрочной, долгосрочной визы или разре-
шения на пребывание в Великобритании и 
Ирландии, но только при авиатранзите.

Ещё одна важная новость. Транзит по 

территории Польши не может превышать 
пяти дней и должен входить в срок дей-
ствия визы или разрешения на пребыва-
ние.

У нововведения, по мнению бывалых 
«транзитчиков», есть несомненные плюсы. 
Не станем, однако, умалчивать и о некото-
рых минусах переходного периода.
Минусы. Приведём недавний печальный 
пример с польской границы. По старым 
правилам, пересекать границу с Польшей 
было можно в течение пяти дней до начала 
и пяти дней после окончания действия 
шенгенской визы. И вот, 1 августа Польша 
ввела новые правила по пересечению гра-
ницы. По ним - повторимся - пересечь 
транзитом Польшу можно только в сроки 
действующей визы. Однако, российская 
сторона не была должным образом проин-
формирована об изменениях. В результате, 
в ночь с пятницы на субботу на польской 
границе были на 20 часов задержаны два 
автобуса с российскими туристами, у ко-
торых в полночь истек срок действия шен-
генской визы. Переговоры с польскими 
властями позволили российской стороне 
достигнуть смягчающей договорённости. 
А именно, россиянам разрешили ездить 
через Польшу по старым правилам… до 
осени. С тех пор сигналов о задержке рос-
сийских туристов при пересечении госгра-
ницы не поступало.
Ну, а с 1 сентября 2006 года проехать тран-
зитом через Польшу гражданину России 
возможно будет только с действующей 
шенгенской визой. *)

Плюсы. Тех, кто часто ездит транзитом че-
рез ту же Польшу, порадовало расширение 
временных рамок транзита. Тот, кто в стра-
не проездом, сможет теперь задержаться 
в ней на целых пять дней. Канули в Лету 
времена, когда усталого путешественни-
ка, делающего пересадку в чешском или 
польском городке и настроенному скорее 
на передышку, чем на немедленное про-
должение пути, буквально выталкивали 
«в дорогу» пограничники: «транзит есть 
транзит»!

Да и для предпринимателей, зараба-
тывающих «на мостках» между Западом и 
Востоком, наступил более благоприятный 
период. Процитируем один из белорус-
ских порталов: «...В итоге, имея в наличии 
готовую визу из вышеперечисленного 
списка, можно преспокойно съездить в 
Германию за автомобилем, оформить на 
себя машину на границе, посетить гипер-
маркет в Белостоке, - и еще много-много 
всяких приятнейших и порой выгодных 
для кошелька мероприятий».

НОВЫЕ ПРАВИЛА КРАТКОСРОЧ-
НОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЧЕШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ  - ДЛЯ ЛИЦ С ПМЖ В 
СТРАНАХ ШЕНГЕНА

Как вы помните, ещё с 24.11.2005 людям 
с иностранным гражданством, постоянно 
проживающим в Германии и других стра-
нах-участницах Шенгенского договора, 
был разрешен пятидневный транзит через 

Чехию без транзитной визы.
Новое: с 3 июля 2006 года тем же ли-

цам разрешено безвизовое ПРЕБЫВАНИЕ 
на территории Чехии – сроком не более 
пяти дней. Чешским пограничникам нужно 
будет лишь предъявить Ваш российский 
(украинский, белорусский, узбекистанский 
и т.д.) паспорт с соответствующей вклей-
кой Германии: Niederlassungserlaubnis, 
A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s ,  A u f e n t h a l t s -
berechtigung, Aufenthaltsbewilligung либо 
Aufenthaltsbefugnis. (Советуем не забыть и 
медицинскую страховку!)

Тем самым свершилось то, чего многие 
из нас так долго ждали, в особенности  
в Саксонии. Теперь стали возможными 
однодневные вылазки в Чехию за сигаре-
тами, на дешевые автозаправки и рынки. 
И нет больше нужды возвращаться через 
Польшу, делая большой крюк. Поездки в 
Прагу с целью знакомства с городом станут 
более приятными и менее стрессовыми, а 
само знакомство – более обстоятельным, 
так как теперь оно может продолжаться 
до пяти дней. **)

Подготовила Светлана Гусева

*) Изменения на польской границе от-
носятся ко всем иностранцам,  независи-
мо от гражданства и постоянного места 
жительства.

**) Изменения на чешской границе от-
носятся к иностранцам, постоянно прожи-
вающим на территории стран - участниц 
Шенгенского договора.

ОПЯТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА!

 ПРЕДЛАГАЕТ:

· Помощь в оформлении документов, 
заполнении формуляров и анкет и 
обработке писем.  Предварительная 
запись по тел. 0351-485 0 465,   
0178-6794249

· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.  
0179-2977632

· Ремонт квартир, плиточные работы, 
печи, камины. 0351-821 48 03

· Транспортные услуги.  
0351-82 111 26

· Поездки в Прагу на автомобиле.  
0351-208 75 62, 0176 242 19 9 19

· Официально заверенные переводы. 
0351-810 82 79

· Услуги по уборке квартир и офисов 
0351-8996257 
 

 ПРИГЛАШАЕТ:

· в детский и молодёжный ансамбль 
танца и театр „Migdal’ Or“, справки: 
0351-4810696

· взрослых на курсы бальных танцев, 
справки: 0351-4412455,  0179 -
5377966

· в «Поэтический клуб», справки: 
0351-2104885,  0176-70031269

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ:

· по вопросам трудоустройства, 
дополнительных заработков и 
оформления пенсионных доплат от 
государства, справки:  
0351-485 0 465, 0178-6794249

· по ремонту часов и ювелирных 
изделий, справки: 0351 - 656 74 13

· по покупке и подключению 
компьютеров,  инсталляции 
программ и антивирусов, справки: 
0351-2723536, 0176-26293670

· по приему телепрограмм стран СНГ 
и установке спутниковых антенн, 
справки: 0351-490 45 61

· по вопросам страхования, 
трудоустройства, финансирования 
строительства, покупки 
автомобилей в кредит, справки: 
0351-374 77 53, 0176-22 0 81 0 63

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ Удобная недорогая 
ГОСТИНИЦА 

В ЦЕНТРЕ 
МЮНХЕНА.  

Тел. 089-263417, 
089-68800194. 

Факс: 089-267548

ВАША РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ

“MEINE ZEITUNG”

от 5,- €

0351 8048059   

24. 09. 2006
Friedrichstadt

Club St.  Petersburg  e.V. приглашает на
ПРОГУЛКИ ПО ДРЕЗДЕНУ

с рассказом на русском языке
«ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»

С б о р  в  1 4 . 0 0  н а  о с т а н о в к е  т р а м в а я  N 1 0 
«Weißeritzstr.».  Стоимос ть прогулки 1,-  евро 
(членам “К луба С.-Петербург” -  0 ,50  евро) . 

Справки по тел. 0351-270 91 24.

· Сдаётся санированная четырёхкомнатная  
квартира 109 кв. м., 2 этаж, в районе Elbe-Park 
Dresden. Warmmiete 680,- €. Говорим по-рус-
ски. Звоните: 0351-4906564, 0172 -9613577.

· Компьютеры, интернет, спутниковые антенны, 
русское телевидение. Решаем любые пробле-
мы. 0351-4401910

· Индивидуальные компьютерные занятия по 
хорошей цене. 0351-4415070, Rainer Locke.

· Продам за 70 € 2-летний беспроводной теле-
фон «Siemens Gigaset C1» кремового цвета, 
громкая связь, телефонная книга на 50 имён, 
дисплей с датой и временем. Торг уместен. 
0351-2176958,  0174-2127552.

· Продам 4-летнюю цифровую видеокамеру 
«SONY Digital 8 Handycam DCR-TRV530E», 25-
кратное приближение, 5 кассет к ней бес-
платно. 200 €. Торг уместен. 0351-2176958,  
0174-2127552

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемая редакция газеты  «Моя Газета 
- Meine Zeitung»!

Разрешите через Вашу газету выразить сло-
ва благодарности в адрес «Club St. Petersburg 
e.V.» 

Долгие годы я искал дорогого мне человека, 
связь с которым неожиданно прервалась 20 лет 
назад. Случилось чудо, мы нашли друг друга и 
стали переписываться, но встретиться нам 
никак не удавалось. И вот, благодаря помощи 
клуба, эта встреча смогла состояться.

Я очень благодарен членам «Клуба Санкт-
Петербург» за их добрые сердца, внимание и 
готовность помочь людям.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Виктор.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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И Н Т Е Г РА Ц И О Н Н Ы Й  К У Р С  Н Е М Е Ц КО ГО  Я З Ы К А

Euro-Schulen-Organisation
по поручению Федерального ведомства по миграции и беженцам

  БАЗИСНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
 УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ

 КУРС ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

· Продолжительность:
      .......................................6 месяцев
· Занятия:
       ............... пн.-пт. с 8.00 до 12.15

· Дальнейшие наборы учащихся 
 1 раз в месяц
· По окончании выдается
 европейский сертификат

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 25 СЕНТЯБРЯ

Пн, ср.-пт., 12.00 - 16.00
Mohorner Str. 19a
Bus 82, ост. Mohorner Str.; Bus 89, ост. Würzburger Str.

Вт., 15.00 - 17.00
Schweizer Str. 3
Bus 82, ост. Schweizer Str.

Тел. 0351-427 5 000 2, Frau Kretschmer

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ:

Очередная встреча в Sprach-Сafe-Deutsch 05.10.2006 в 13:00. 

Leipziger  Str.  173,  01139 Dresden
те л.  0351 -  795 71 00

· Посылки в СНГ 
............. от 1,55 € за кг

Единственный «русский» магазин в районе Pieschen, 
прямо на остановке трамвая  4 «Alttrachau»

В ДРЕЗДЕНЕ ВСЕГДА 
В НАЛИЧИИ СВЕЖАЯ ИКРА 
ОТ ФИРМЫ LEMBERG

НАСТОЯЩАЯ
ИКРА

0351-804 805 9 

ИДЁТЕ В ГОСТИ?  ЗАХВАТИТЕ БАНОЧКУ ИКРЫ! ИДЁТЕ В ГОСТИ?  ЗАХВАТИТЕ БАНОЧКУ ИКРЫ! 

�

от 4,00 €

 ОТЛИЧНЫЙ ПОД АРОК,  С УВЕНИР И ЗАК УСК А!

Наконец-то дождавшись неспешно-
го 72-го автобуса, мы и ещё не-
сколько русскоязычных, - впрочем, 

совершенно нам не знакомых, но всё же 
«знакомых» по выражению лиц, - поехали 
в сторону Altleubnitz’а. По пути к нам 
безмолвно присоединилась еще горстка 
русских. Кто же из немногочисленных 
прохожих немцев мог подумать, что вся 
эта большая и разновозрастная груп-
па направляется на открытие выставки 
«Русские художники в Дрездене», про-
ходящей в галерее „art funerale“? 

Нашли галерею мы, правда, не сразу. 
Сначала наткнулись на маленький гробик 
и урну, стоящие в витрине похоронного 
агентства, смежного с залом выставки. 
Поэтому настроение сразу немного испо-
ртилось. Хотя за все время проживания в 
Германии мало-помалу начинаешь при-
выкать к близости кладбищ - как древних, 
так и действующих. Европейцы не боятся 
отдавать дань культу предков, живя в до-
мах с видом на замшелые плиты. 

Наши соотечественники, впрочем, 
тоже не отстают и не забывают о пред-
ках. Все работы на выставке так или 
иначе были связанные с русским этно-
сом. К примеру, этническим колоритом 
отличаются жар-птицы и Алёнушки из 

цветной соломы с ин-
крустациями блёсток 
- самобытные работы 
Галины Кудаковой. 
Откровенно языче-
ская керамика Елены 
Пагель... Гобелены с 
православными ико-
нами и головами бе-
лых коней Владимира 
Антонова. А также ве-
ликолепные деревян-

ные панно Аркадия Солдатенко с  иудей-
скими и античными мотивами, - правда, 
своими округлостями больше напоми-
нающие рельефы индуистских храмов. 
Ещё приятно удивили картины-икебаны 
Ганны Топчий: сплетения шишек, искус-
ственных цветов, фруктов и ягод. Одна 
из нарядных посетительниц ходила во-
круг них, как лиса у винограда, явно 
желая себе такое в гостиную. Впрочем, 
было ещё много всего примечательного: 
венецианские мотивы Файнберга, глаза 
и маски Раскиной, худощавые девушки 

Долгих, кислотный орёл Левита, раз-
мытые портреты Хехта, нетривиальные 
виды Дрездена Константина Аркуша, 
а также незабвенный Дрезден Семёна 
Байдерманна.

...Кучки русскоязычных гостей подтяги-
вались с завидной регулярностью, пока 
картин стало почти не видно из-за спин. 
Успех мероприятия был налицо. Наше 
впечатление в двух словах можно было 
бы обозначить перевернутой русской 
поговоркой «Начали за упокой, а кончи-
ли за здравие».

Ольга Гусева
На фото (MZ): картинки с выставки.

Выставка работает до 20 октября 
ежедневно с 14.00 до 18.00. 
По адресу: Spitzwegstr. 66 a. 

Вход бесплатный

НАЧАЛИ «ЗА УПОКОЙ»,  
А КОНЧИЛИ «ЗА ЗДРАВИЕ»

Ирина 
Аллегрова21 ноября 20:00

конгресс-центр
Maritim (Дрезден)

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
                             НИКОГДА... 

Билеты в «Клубе Санкт-Петербург» 

0351 8048989
0351 8048059
0179 2977632

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 

«MEINE ZEITUNG» 

 ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ НА САЙТЕ

www.business-ru.de

ТАМ ЖЕ НАХОДИТСЯ АРХИВ ГАЗЕТЫ.

11 НОЯБРЯ 

в Balducci’s Café Prag

ОСЕННИЙ БАЛ   
«ТАНЦУЮТ ВСЕ...!!!»  

Танцы, песни и музыка разных лет 
в исполнении танцевальных  групп, 

музыкальных коллективов,  
лучших ди-джеев.

 Бронирование столиков по тел. 

0351 8048059 
0351 8048989 

0176 29677274 
0179 2977632 
0172 1315811
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...Из высотки, стоящей на Pirnaischer 
Platz, открывался роскошный вид на ста-
рый центр. Шпили церквей, башни, крыши 
Altmarkt’a создавали впечатление сто-
лицы. Только внутри квартиры всё было 
больше похоже на последствия войны на 
ближнем востоке:  старый кафель в ду-
шевой был наполовину отколот, из стены 
торчал обглодок душа, пол в комнате был 
просален и даже местами выдран, а о де-
ревянных окнах, из всех щелей которых 
свистел ветер, лучше вообще промолчать... 
Такой была первая квартира в Дрездене, 
которую мне предложили сотрудники 
Wohnungsamt’а. В то время с квартирами 
на одного было трудно, особенно у WOBA. 
А редкие квартиры частников, проходящие 
по социальной цене, были для безработно-
го иностранца практически недоступны: 
не очень жалуют частники чужаков. 

Прошло несколько лет. Стараниями 
красно-зелёной коалиции мы вступили в 
новый период - Hartz IV. Многое измени-
лось. Появились как свои плюсы, так и 
минусы. Как же теперь для безработного 
обстоит дело с получением оплачиваемой 
государством жилплощади?

Из бумаги с расценками на жилье, полу-
ченной мной в Arbeitsamt’е, следовало, что 
принцип поиска новой квартиры теперь 
совсем другой. Раньше все дело было в 
стоимости квадрата жилья: в Kaltmiete он 
не должен был превышать 4,09 евро, плюс 
не более 2,3 евро должно было приходить-
ся на Nebenkosten. К тому же, один человек 
мог претендовать на жильё площадью до 
45 кв. м., на каждого последующего че-
ловека прибавляли ещё по 15 квадратов. 
Теперь все стало проще и выгоднее.

Допустим, вы уже живёте в Дрездене и 
планируете переезд в черте города. Если 
Вы – одиночка, вы можете подыскивать 
себе любую квартиру стоимостью до  299,-
25 евро; если вас двое  - сумма возрастает 
до 399,00, трое - до 498,75, четверо - до 
565,25 и пятеро - до 631,75.  Далее прибав-
ляются по 53,90 евро на человека. 

Таким образом, расценки на оплачива-
емое государством жилье больше не за-
висят от площади. Поэтому каждый может 

выбрать то, что ему больше по вкусу: либо 
красивое, санированное и дорогое жильё 
с малой площадью, либо большую жилпло-
щадь, но без капитального ремонта. 

Чтобы понять, так ли все это выглядит 
в реальности, мы попытались провести 
журналистское расследование и изучить 
рынок дрезденской недвижимости. 

Выбор квартир - и от WOBA Dresden 
GmbH, и частных, - оказался на редкость 
впечатляющим. Кстати, это одно из пре-
имуществ крупного «восточного» города. 
Дрезден будто бы создан для того, чтобы 
в нем искали квартиры. И практически все 
они доступны по цене семьям безработ-
ных. Конечно, если не принимать в расчёт 
виллы и частные дома в элитных районах 
– как, например, Weißer Hirsch и Loschwitz. 
Но даже и в них, если тщательно поис-
кать, вполне может найти себе пристанище 
большая семья, состоящая человек эдак 
из шести. 

Хорошую квартиру на одного человека 
найти по-прежнему трудно. Немцы, извест-
ные индивидуалисты, предпочитают оди-
ночество, поэтому на смотрины небольших 
квартирок приходит обычно целая толпа 
молодёжи. Но и тут есть выход - саниро-

ванные «блочки» от WOBA и других жилищ-
ных товариществ. С квартирами для двоих 
дела обстоят куда как лучше: их много как 
в WOBA, так и у частников. Так что, если вы 
одиночка, практичнее всего образовать на 
немецкий манер WG (Wohngemeinschaft) 
- то есть поселиться с друзьями в двух- 
трёх- или четырёхкомнатную квартиру и 
делить с ними ванную и кухню. 

Найти шикарную двухкомнатную квар-
тиру на троих или четверых человек во-
обще не составляет труда, можно даже в 
Altbau: с дорогостоящим ремонтом, с ков-
ровым покрытием на лестничной клетке, 
большим балконом и прекрасным видом 
на старый город из окон. 

С трёхкомнатными дела обстоят похуже: 
из-за наличия третьей комнаты квартира 
сразу же подскакивает в цене. Поэтому 
трехкомнатную квартиру в хорошем состо-
янии, проходящую по цене на четверых, 
найти сложнее. 

Самым простым и доступным для безра-
ботных по-прежнему являются квартиры 
на первых и последних этажах зданий, 
пустующие в огромном количестве. Тут 
становится доступным всё: и терраса с бла-
гоухающими цветами в саду, и прекрасный 

вид на Эльбу и соседние холмы. Поэтому 
если вы не боитесь жары, холода и крими-
нала, то квартира вашей мечты находится 
либо где-то у земли, либо поближе к небу. 

С районами в Дрездене тоже всё по-раз-
ному. К примеру, санированные квартиры 
в районах Altstadt и Striesen несколько 
дороже, чем соразмерные им в Löbtau и 
Pieschen. И дело совсем не в их отдаленно-
сти от центра, а в престижности района и 
в его населении. Снять хорошую квартиру, 
к примеру, в Südvorstadt’e сложно из-за 
большого количества заинтересованных 
в нём студентов. Зато в центрально рас-
положенном  Johannstadt’e это проще, 
особенно в блочном доме (Plattenbau). В 
Neustadt’e много частных квартир, подхо-
дящих по цене на двоих, но почти все они 
с планировкой, рассчитанной, в общем-то, 
на одну персону. Такие квартиры пусту-
ют, поскольку нойштадтская публика явно 
предпочитает квартиры большие. В них 
устраивают WG, и таким образом экономят. 
А заодно и весело живут.

Если вам уже удалось найти квартиру 
своей мечты, то первым делом вам при-
дется обратиться в Ortsamt по прежнему 
месту жительства. Там вам предстоит полу-
чить предназначенную для Arbeitsamt’a бу-
магу о том, что выбранная квартира прохо-
дит по социальным расценкам (процедура 
называется “Test auf Angemessenheit”). Для 
этого от вас потребуется информация о 
новом жилье, документы о получаемом по-
собии и  обоснование переезда, написан-
ное в свободной форме. Если чиновники 
Ortsamt’a  сочтут смену квартиры целесо-
образной, то вы сможете подать заявление 
на покрытие расходов по переезду (Antrag 
auf Rückerstattung des Umzugsgeldes, бланк 
запрашивается и подаётся в Аrbeitsamt’е). 

«Уважительными причинами» для пере-
езда, в связи с которыми можно претендо-
вать на финансовую поддержку, считаются: 
найденная работа, увеличение семейства 
(тут, правда, нет однозначной трактовки 
законодательства), снижение квартплаты, 
проблемы со здоровьем. 

Успешных поисков!
Ольга Гусева

КВАРТИРНЫЙ

ВОПРОС

Четвёртого сентября завершился 
судебный процесс над обер-бурго-

мистрм Дрездена Ингольфом Росбергом, 
Суд  признал его виновным почти по 
всем пунктам обвинения. Росберг же до 
конца считал себя невиновным, путался 
в показаниях и пытался свалить вину на 
других. Суд посчитал приговор на 14 ме-
сяцев условно полностью соответствую-
щим масштабам содеянного. Обещанный 
поворот событий в процессе расследо-
вания, о котором так долго говорил бур-
гомистр, так и не наступил. Суд отметил 
заслуги Росберга и то, что во время ка-
тастрофы в 2002 году он был подвержён 
огромной психической нагрузке, но это 
никак не оправдывает его двусмыслен-
ного поведения в финансовых отноше-
ниях с Земом. Стоимость процесса также 
полностью оплачивают виновные. По 
пункту использования служебного по-
ложения в личных целях Росберг был 
оправдан за недостаточностью улик. 

После окончания процесса, вопреки 
ожиданиям, Росберг не подал в отставку, 
заявив, что «бургомистры в отставку не 

уходят». Формально до 2008 года он оста-
ётся бургомистром, хотя и отстраненным 
от дел. Первый бургомистр города Lutz 
Vogel заявил, что он тоже не собира-
ется исполнять обязанности обер-бур-
гомистра ещё два года. Таким образом 
Дрезден остаётся без лидера, без ве-
дущего звена. Дружно осудив Росберга 
за то, что он продолжает занимать пост 
городского головы, блокируя тем самым 
возможность досрочных выборов, пар-
тии тем не менее активно обсуждают 
возможных кандидатов на этот пост. 

Главный обвиняемый Райнер Зем при-
говорён к 2 годам условно, а также к 200 
часам общественной работы и к полной 
финансовой отчетности.

Адвокат Росберга подал апелляцию, 
поскольку считает наказание для своего 
подзащитного чересчур строгим. Но и  
прокуратура, в свою очередь, также по-
дала документы на пересмотр дела, по-
скольку считает неверным решение суда 
об оправдании бургомистра по пункту 
использования служебного положения в 
личных целях. 

Более 60 лет прошло с того момента, как 
последний посетитель видел эти сокро-

вища в своей полной красе. Наконец свер-
шилось: после долголетней реставрации, 
потребовавшей более 40 миллионов евро, 
многих трудностей и поисков, разрушен-
ные во время второй мировой войны зелё-
ные своды (Grünes Gewölbe) с 15 сентября 
наконец снова открыты для посетителей. 
Сокровищница, находящаяся в здании 
дрезденского замка, представляет из себя 
огромный ларец с различными драгоцен-
ностями и ювелирными изделиями быв-
шего саксонского двора. Идея выставлять 
эти бесценные сокровища возникла ещё в 
конце 18 столетия и тотчас была оформле-
на в замке для особых посетителей. После 
1917 года она стала доступной и для на-
рода, пользуясь огромнейшей популяр-
ностью. После бомбардировки города в 
1945 году реставраторы столкнулись со 
многими проблемами: оригиналы планов 
здания были утеряны, а сама реставрация 
требовала космических денежных сумм. 
Лишь с огромной помощью историков 
и инвесторов им удалось по сантиметру 
восстановить оригинальную дрезденскую 
сокровищницу. Теперь она надежно охра-
няется от любых повреждений, как злост-

ных так и непреднамеренных. Особые 
металлоискатели перед входом и шлюз, 
просушивающий одежду посетителей, слу-
жат безопасности неповторимых изделий, 
чтобы на них можно было любоваться и 
через несколько веков.

Те л е ф о н н а я  к о м п а н и я  D e u t s c h e 
Telekom потерпела серьезную неуда-

чу. Решением Верховного суда названия 
справочников «Yellow Pages» и «Gelbe 
Seiten» больше не защищены немецким 
обществом символов и патентов как за-
регистрированный товарный знак. По ре-
шению суда оба названия не подлежат 
регистрации, так как являются всего лишь 
общим термином, на самом деле просто 
говорящим о цвете страниц справочни-
ков. Теперь каждое издательство может 
использовать эти названия для своих це-
лей не боясь Tелекома, адвокаты которого 
постоянно преследовали «плагиаторов». 
Одна лишь компания Go Yellow Media AG, 
начавшая два года назад решающий судеб-
ный процесс об удалении этих названий 
из регистра товарных знаков, за это время 
получила более 20 предупреждений о не-
законном использовании зарегистриро-
ванной марки или ее частей.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
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Еще один памятник театральному ис-
кусству поставила в Дрездене  талант-
ливый режиссер Елена Ключарёва. 

Летом в сердце саксонской столицы - в зале 
городской Ратуши - состоялась премьера ее 
нового спектакля, посвященного 800-летию 
Дрездена, большому празднику, который 
сейчас во всех цветах и красках отмеча-
ют жители города. Спектакль называется 
«Улыбка Анны». Это история любви времён 
правления Августа Сильного. Елена сама 
написала эту пьесу, проведя много времени 
над изучением архивных материалов того 
времени, перевод осуществил Илья Табере. 
Идею спектакля  подсказала директор и ху-
дожественный руководитель «Kreativhaus» 
Аннализа Клим. Благодаря ей и ее сотруд-
никам для спектакля были созданы изуми-
тельные костюмы и декорации, активное 
участие в приготовлении которых приняли 
художники Сюзанна Шрадер, Кристина Кние 
и Ханнелоре Бергер .

. . .Молодой изобретатель европей -
ского фарфора Иоганн Бётгер (Владимир 
Чуриков) влюбляется в графиню Анну 
Козель (Инесса Савчук), метрессу Августа 
Сильного (Александр Горловский). Что  про-
исходит потом, известно любому жителю 
Саксонии. Но «Улыбка Анны» - спектакль 
не о коварстве Августа и не о чудном фар-
форовом сервизе, который был посвящен 
улыбке самой красивой женщины Саксонии. 
Елена Ключарева своим мастерством сумела 
воссоздать оригинальную и неповторимую 
атмосферу площадного ярмарочного театра 
восемнадцатого века в стиле зингшпиля со 
всеми его атрибутами: жонглерами, фокус-
никами, музыкантами, фехтовальщиками, 
придворными танцами под музыку времен 
барокко. Все это с большим воодушевле-
нием исполнили Ирина Юрист, Марина 
Гутовская, Елена Литвин, Алла Поддубная, 
Роман Гольденберг, Дмитрий Дессер, Евгения 
Шмирина, Геннадий Непонимающий и юные 
жонглёры Стефан Ляйтхольд и Евгений 

Юрист. Блестяще сыграли в спектакле  граф 
Фюрстенберг (Михаель Рибке), дворцовый 
шут Фрёйлих (Ханс-Юрген Лори), Вальтер 
Чирнхаузен (Дитер Костка).

Свои балетным мастерством покорили 
сердца зрителей юные воспитанницы рус-
ской школы балета в Дрездене вместе с их ру-
ководительницей Елены Хаазе-Маркеловой,  
а участие в спектакле хора «СиманТов» под 
управлением Аллы Габриелевой внесло в 
него ноту торжественности  и значитель-
ности.

После спектакля дрезденской публи-
ке был сделан еще один подарок: Андрей 
Фурсов, молодой и талантливый автор сти-
хов, использованных в спектакле, прочитал 
свое новое стихотворение, написанное им 
специально к юбилею Дрездена.

Нельзя также не отметить работу одного 
из главных помощников Елены Ключарёвой 
- звукорежиссёра Дмитрия Бродманна, по-
добравшего музыку к спектаклю и сопро-
вождавшего его на всех выступлениях, ко-
торые с большим успехом прошли также  в 
церкви «Dreikönigskirche» и в Большом зале 
Еврейской общины Дрездена. Коллектив 
планирует показать свою работу так-
же в Майсене, Штольпене,  Морицбурге, 
Кёнигштайне и других местах, где непосред-
ственно происходит действие этого истори-
ческого спектакля.

Андреас Райхерт
На фотографии сцена из спектакля 

«Улыбка Анны» (фото автора).

«УЛЫБКА АННЫ» - МАЛЕНЬКИЙ 
ЭКСКУРС В САКСОНСКУЮ ИСТОРИЮ

Мальдивы, Филиппины, Мексика, 
Эквадор… Названия экзотиче-
ских стран невольно будят чело-

веческою фантазию, заставляют на секун-
ду закрыть глаза и помечтать о далёком 
горячем белом песке на пляже, кокосо-
вых пальмах, шумящем море под жгучим 
южным солнцем, в то время как Европу 
поливает вечерний, холодный осенний 
дождь. 

Мечты, однако, лопаются как мыльный 
пузырь при взгляде на цены в турбюро, 
обычно зашкаливающие за 1000 евро с 
человека. С этой же проблемой столкнул-
ся и бывший студент Veit Kühne: с не-
большим бюджетом в кармане он хотел 
путешествовать по всему миру и увидеть 
как можно больше стран, пока ещё было 
на это время. Он начал завязывать кон-
такты с единомышленниками из других 
стран, готовых бесплатно принять у себя 
в доме чужих гостей на ночлег. Они же, в 
свою очередь, связавшись с Veit’ом и по-
лучив адрес, могли спокойно переноче-
вать у него дома во время своего отпуска 
в Германии. Идея оказалась настолько 
привлекательной, особенно для молодых 

людей, всегда готовых к новым знаком-
ствам, что уже скоро Veit, сам живущий 
в Radebeul’е, основал «Hospitality Club». 
Вскоре к нему прибавилась ещё и интер-
нет-страница, опять же на благотвори-
тельной основе (www.hospitalityclub.org).

Спустя шесть лет клуб разросся до со-
лидных размеров: 182.000 членов из 207 
стран! Стать членом клуба может каж-
дый, кто готов бесплатно принять у себя 
на ночлег посетителя из любой страны. 
Конечно, можно попросить возместить 
расходы на завтрак и другие мелочи, но 
всё это должно быть обговорено с визи-
тером заранее. В обмен на это вы можете 
рассчитывать на такое же гостеприимство 
в любой точке земного шара, где есть чле-
ны клуба: в соответствии со своим марш-
рутом можно найти на страничке клуба 
человека, готового вас принять, и всту-
пить с ним в контакт. Бывает, что Veit’а 
рано утром будит телефонный звонок 
незнакомцев с просьбой переночевать у 
него вечером, но зато и он объездил уже 
все континенты, кроме Антарктиды. «Но и 
туда я когда-нибудь доберусь», - говорит 
он с улыбкой.   (oj)

ВЕСЬ МИР В КАРМАНЕ
Иногда кажется, что немецкая эко-

номическая политика не выне-
сет своих собственных реформ. 

Поквартальная доплата (10 €) за меди-
цинское обслуживание, повышение НДС 
до 19%, реформы, приватизации и другие 
факторы уже вызвали сильное недоволь-
ство граждан политикой государства. Но 
чиновникам всё нипочем. Ещё в конце 
2004 года министры немецких федераль-
ных земель подписали восьмой государ-
ственный договор «об изменении оплаты 
общественного государственного телеви-
дения и радиовещания», который вот-вот 
вступит в действие. Теперь налог будет 
взиматься не только за телевизор и радио, 
но и за пользование так называемыми 
«приборами с возможностью приёма теле- 
и радиопрограмм». 

Выражаясь понятнее, это значит, что мо-
бильные телефоны с выходом в интернет и 
даже просто со встроенным радио теперь 
также подлежат налогообложению, как и 
компьютеры, подключенные к «скоростно-
му» интернету. Только потому, что с их по-
мощью возможно смотреть телепрограм-
мы или слушать радиопередачи. Частных 
лиц, у которых всегда был телевизор или 
радиоприёмник, данный факт никак не за-
трагивает, так как налог на домашний теле-
визор (17,03 € в месяц) или радио (5,52 €) 
автоматически покрывает компьютер как 

второй прибор, не подлежащий оплате. Но 
любой предприниматель, любой владелец 
даже совсем маленькой фирмы, где, есте-
ственно, в рабочее время телевизор никто 
никогда не смотрел, да и присутствие его 
никогда не предполагалось, но где есть 
компьютер с выходом в интернет, будет 
вынужден платить 204,36 € в год. Невзирая 
на то, что на работе, как правило, теле-
передачи не смотрят, даже по компьютер-
ным сетям. Если же у фирмы несколько 
филиалов, то налог будет взиматься с каж-
дого филиала. Ну а если на сотрудника 
фирмы зарегистрирован  мобильный теле-
фон с радио или UMTS, он тоже подлежит 
налогообложению, хотя большинство ещё 
и не освоило технологию пользования ин-
тернетом через мобильный телефон.

Фирма GEZ, занимающаяся подобным 
вымогательством, получит таким образом 
в среднем на 518 миллионов евро больше, 
чем в прошлом году. «Многие уже дав-
но недовольны тем, что платят намного 
больше, чем получают, а в этом случае за 
свои деньги потребитель не получает во-
обще ничего», - говорит президент союза 
предпринимателей. Он предлагает про-
тестовать против закона, но скорее всего 
это уже бесполезно. Остаётся надеяться, 
что на работе разрешат смотреть теле-
визор и слушать радио, чтобы хоть как-то 
оправдать уплаченные деньги.   (oj)

...ОЙ, РЯТУЙТЕ, 
ГРАЖДАНЕ ХОРОШИЕ,

ИЗ КАРМАНА ВЫТАЩИЛИ ГРОШ!... 

· Р А Б О Т А  · П Р А К Т И К А
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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· Каждый владелец Dresden-Pass, начиная 
с 6-летнего возраста, может получить 
доплату в 6,00 Euro за проезд в город-
ском транспорте. Выплата производится 
в Mobilitätszentrum der Verkehrsbetriebe 
Wilsdruffer Str. 25 при наличии Wertmarke, 
Monatskarte и Dresden-Pass.

· Право на получение социального жилья 
в WOBA Dresden GmbH.

· Скидка в спортзалах и бассейнах 
Дрездена: Eishalle, Eisschnelllaufbahn, 
Hallenbäder, Sauna, Freibäder.

· Скидки во многих музеях.

· Скидка в городских библиотеках.

· Скидка на оплату школьных принадлеж-
ностей.

· Скидка на питание в школах и детских 
садах Дрездена.

· Возможность получить бесплатно 
Ferienpass для детей.

· Финансовая поддержка для детей в воз-
расте от 6 до 18 лет в различных детских 
интернациональных встречах, в меро-
приятиях по детскому отдыху.

· Скидка в детских художественных шко-
лах: Schloss Albrechtsberg, Palitzschhof, 
Kreativstudio Zschertnitz, Club Dialog, 
Club Passage.

ЛЬГОТЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ DRESDEN-PASS В ДРЕЗДЕНЕ
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St.Pauli-Apotheke
Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

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

Tel./Fax: 
0351-80 444 81

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.00-19.00
Sa. 8.00-13.00

ПОХОРОННОЕ БЮРО ДРЕЗДЕНВОСТОК
Schlüterstraße 48, 01277 Dresden

остановка Pohlandplatz 
автобус № 61, трамваи № 4 и 10

КРУГЛОСУТОЧНО. 
Консультации в удобное время 

в бюро и при посещении на дому 
БЕСПЛАТНО.

Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

МОНЕТЫ,  МЕДАЛИ,
ИЗДЕЛИЯ ИЗ  СТЕКЛА ,  

ФАРФОРА ,  МЕДИ.
(можно с дефектами)

В О З М О Ж Н А
В Ы П Л АТА  Д Е Н Е Г

С РА З У.

Bautzener Str. 65
01099 Dresden

Mo-Fr. 11.00 - 18.30
Sa. 11.00 - 14.00

Tel. 0351-563 61 61 ·  0351-804 14 96

П Р И Н И М А Е М  Н А  П Р ОД А Ж У  
А Н Т И К В А Р Н Ы Е :

Mobil: 0172-9246918

Со з д а т е л и  а п т е ч н о г о  м а г а з и н а 
Tablettenshop – молодая команда. Долгое 
время молодые дрезденские предпри-

ниматели размышляли, каким быть их проекту. 
Ведь аптека в классическом понимании – дело 
очень затратное, да и для покупательского ко-
шелька не всегда привлекательное. 

Наконец вступил в силу закон, согласно ко-
торому администрация аптеки могла уже сама 
устанавливать цены на медикаменты, отпускае-
мые без рецепта. Это и легло в основу концеп-
ции Tablettenshop’a. 

Отличительной чертой Tablettenshop’a явля-
ются на удивление низкие цены. Люди могут 
существенно экономить как на лекарствах, ко-
торые продают без рецепта, так и на Wellness-
продукции (средства личной гигиены, пищевые 
добавки и прочее). Многие дрезденцы и гости 
города это уже раскусили и порекомендовали 
Tablettenshop друзьям и знакомым: у аптеки-

магазина уже более 1600 постоянных клиентов. 
Многие приезжают весьма издалека – скажем, 
из Банневица, Альтенберга.

Что ж, если «у себя» человек платит за тот 
же аспирин 4.90, а в Tablettenshop’e – лишь 3,20 
евро, то поездка в столицу Саксонии приоб-
ретает дополнительный смысл. Тем более, что 
посещение Tablettenshop’a никак не отвлекает 
гостей города от основных дел – магазин удоб-
но расположен прямо на Hauptbahnhof’e в при-
тягивающем взгляды красавце Kugelhaus’е.

П о н а ч а л у  б ы л и  и  с о м н е в а ю щ и е с я . 
Сотрудники Tablettenshop’a могут поведать о 
клиентах, которые принципиально искали в 
других аптеках лекарства дешевле, чем здесь. 
Всё напрасно! Вам показались слишком до-
рогими Gummibärchen? Присмотритесь: в них 
нет желатина. 

Постоянный клиент не может не отметить 
качества продаваемых в Tablettenshop’e ме-

дикаментов. Некачественная мазь, которая не 
впитывается, раскрошенные таблетки, повреж-
дённые упаковки – подобное в Tablettenshop’e 
немыслимо! И не удивительно: тот, кто хоть 
раз бывал под просторными сводами этой не-
обыкновенной аптеки, почувствовал стиль во 
всём. И это отнюдь не исчерпывается инте-
рьером и культурой обслуживания. Ключевое 
слово здесь – профессионализм. Все аптекари 
Tablettenshop’а – с фармацевтическим обра-
зованием. 

Как удаётся аптеке, поддерживая столь низ-
кие цены и постоянно предлагая скидки, со-
держать целый штат квалифицированных фар-
мацевтов? Многим не верится. 

А возможно это следующим образом. 
Tablettenshop закупает медикаменты у крупных 
отечественных фарма-фирм, например, таких, 
как Ratiopharm. Торгуется, получает значитель-
ные скидки. Которые не замыкает на себе, но, в 
свою очередь, предоставляет своему покупа-
телю. Позволить себе такое может, как Вы по-
нимаете, только очень успешное предприятие. 
Каковым Tablettenshop и является: большой 
ассортимент + низкие цены + бойкое место 
расположения = много благодарных покупа-
телей! Приятно, когда формула успеха такой 
вот молодой и перспективной команды ещё 
способствует общему благу.

Давайте же подведём итог: какие плюсы  по-
лучим от посещения Tablettenshop’a мы, по-
купатели?
- Привлекательные цены;
- Постоянно новые акции-предложения 

(Aktions-Angebot’e) с экономией до 75% от 
обычной цены!

- Bonuskarte – Ваша бесплатная карточка по-
стоянного клиента, которая сулит премии и 
накопительные скидки;

- Gesundheitskarte, дающая Вам преимущество 
при консультациях и гарантию 3%-скидки на 
товары не аптечного ассортимента;

- Профессиональные консультации;
- Широкий выбор как отечественных, так и 

импортных медикаментов;
- Измерение артериального давления (0,50 €), 

уровня сахара (1,00 €) и холестерина в крови 
(1,50 €).

- Прокат весов для младенцев, ингаляторов, 
измерителей давления, электроотсосов 
грудного молока;

- Бесплатное снятие мерок при заказе эла-
стичных чулок;

- Б е с п л а т н а я  у п а к о в к а  к у п л е н н ы х  в 
Tablettenshop’е подарков.
Можно подписаться на новостную рассылку 

Tablettenshop’a. Тогда информация обо всех 
текущих предложениях, скидках и акциях будет 
приходить вам на e-mail. Для этого достаточно 
зайти на интернет-страницу аптечного магази-
на: ts-tablettenshop.de, щелкнуть на «Newsletter» 
и заполнить формуляр. 

Ещё на странице можно посмотреть график 
ночных дежурств Tablettenshop’a – Notdienst, 
который можно, кстати, узнать и по телефону 
аптеки (0351) 49 77 22 4. 

Tablettenshop – на сегодня единственная 
аптека такого плана. Большая, красивая и де-
шевая. Но планируется расширение проекта, и, 
возможно, в скором времени жители и других 
крупных городов смогут сказать спасибо аптеч-
ным новаторам из Дрездена. 

НА ЗДОРОВЬЕ ЭКОНОМИТЬ НЕ НАДО. 
НА ЦЕНЕ – ПОЖАЛУЙСТА!

Dresden  01307
Fetscherstr. 36
Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Chemnitz  09112
Emil-Rosenow-Str. 5

Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

Group

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

Н А Ш У  Р А Б О Т У  О П Л АЧ И В А Е Т  Г О С У Д А Р С Т В О !

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ПОМОЩЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Общее медицинское обслуживание, инъекции, перевязки
· Лечение трофических язв, отеков ног
· Профилактика сахарного диабета, инъекции
· Послеоперационное лечение и многое другое

 ЗАБОТА ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
· Всесторонний уход за больными, инвалидами 
 и пожилыми людьми на дому
· Организация специального транспорта 
 для перевозки больных и инвалидов
· Уборка, покупка продуктов, стирка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к врачам и в организации
 (медицинский переводчик)
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

S S P  P  O O   artner   ervice     ksana
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ!

ЗНАКОМСТВА
ДЛЯ ОДИНОКИХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Обслуживание индивидуально 

и до успеха
Справки по тел. 

0351-4842488 или 0172-8781748
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МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
из Дрездена и Хемница

с   э к с к у р с и я м и  н а  р у с с к о м  я з ы к е

· 0351 8048989
· 0351 8048059   
· 0371 4022411   

· 0179 29 77 632   
· 0173 99 21 170    
· 0176 29677274

13-14 октября: КАРЛОВЫ ВАРЫ  -  
МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ - ПРАГА
Карловы Вары - самый знаменитый и большой 
курорт в Чешской республике. К блеску курорт-
ной и общественной жизни относится традици-
онное производство хрусталя и фарфора. Кроме 
того, город известен своим травяным ликером  и 
всеми любимой минеральной водой. На курор-
те бьют 12 лечебных источников. Бечов-над-
Теплой - городок с готическим кремлем и зам-
ком. Марианские Лазне - город неисчерпаемых 
минеральных источников. Горячие источники с 

обогащенной железом водой уникального химического состава.
Прага – один из красивейших городов мира. В течение примерно десятичасовой экскурсии Вы 
увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню, королевский дворец,  еврейский район 
со старейшими европейскими синагогами, Пражский Град, Собор святого Витта и многое, многое 
другое. Вам расскажут об интереснейшей многовековой истории этого города. Путь в Прагу лежит 
через Рудные горы, Северную Богемию – интереснийшие природные, культурные и исторические 
уголки Европы.
Поездка на комфортабельном автобусе. Гостиница и завтрак в Праге. Возможности для самостоя-
тельных прогулок и посещения магазинов. Отправление в 7.00 от Главного  вокзала. Возвращение в 
Дрезден  около 23.00 следующего дня. Стоимость поездки с экскурсией  60,- €. Виза не нужна.

17-18 ноября: МЮНХЕН
Мюнхен - столица Баварии, самой «туристической» земли ФРГ, 
третий по величине город в стране. Он зовётся «тайной столи-
цей» Германии. Но и гордое имя «города искусств» тоже с ним 
неразрывно. Во время автобусно-пешеходной экскурсии вы по-
знакомитесь с историей становления города, с темными и свет-
лыми страницами его истории, с его памятниками и курьезами. 
Вы увидите знаменитую Новую Ратушу,  многчисленные церкви 
с их вековыми сокровищами и мистическими историями, самый 
известный в мире пивной ресторан, «музыкальную площадь», 
место гитлеровского «пивного путча», центр античного города, 
изысканный Памятник миру и Максимилианум – место заседаний 
баварского парламента, лучше всего сохранившийся в Европе 
дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко. Олимпийский 
парк и стадион, место проведения игр 1972 года, здание концер-
на BMW - символы Мюнхена ХХ века. 
Нойшванштайн - самый известный из замков баварского короля, 
воздвигнутый на высоте 1004 метра на отрогах Альп, смотрится 
грандиозной декорацией. Многим будут знакомы эти места по 
фильмам и заставкам в мультиках Диснея.
Вы увидите предгорья Альп с озёрами и горными вершинами,– потрясающие ландшафты, которые 
дополнят впечатления об этом замечательном городе и окрестностях.
Поездка на комфортабельном автобусе. Отправление в 23.00 от Главного вокзала. Возвращение в 
Дрезден  около 24.00 следующего дня. Стоимость поездки с экскурсией 50,- €. 

В начале XX века неподалеку от 
Дрездена предприниматели Karl 
Schmidt и Wolf Dohrn построили го-

род-сад. Его жители работали на фабрике 
по производству дизайнерской мебели, 
жили в красивых домах, спроектирован-
ных по последнему слову архитектуры, а 
их дети учились в необыкновенной школе 
- школе ритмической гимнастики и воспи-
тания Эмиля Жак-Далькроза. В ней, кроме 
обычных предметов, преподавали ритми-
ку – новую дисциплину, в которой соеди-
нились музыка и танец. Целью создания 
нового поселения, названного Hellerau, 
было объединить труд, быт и культуру 
его жителей в единое целое, создав гар-
моничную среду обитания для простого 
вольного труженика. 

С делаем маленькое отс т упление. 
Швейцарец Эмиль Жак-Далькроз (Jaques-
Dalcroze), очень веселый человек и та-
лантливый  педагог, давно занимался во-
просом, как скучные и нудные в то вре-
мя занятия музыкой сделать живыми и 
интересными. Он разработал свой метод 
музыкального обучения – ритмику. Позже 
Далькроз стал пропагандировать ритмику 
и как способ воспитания воли, укрепле-

ния здоровья, гармонического развития 
человека. В ритмике он видел и путь к 
возрождению искусства, его воссоедине-
нию из раздробленных частей. При по-
мощи азбуки движений, доступных всем 
– ходьбы, бега, прыжков – он учил своих 
воспитанников исполнять музыкальный 
ритм. Система Далькроза была построена 
на полном отрицании дрессуры, тупого за-
учивания, одним словом – всего того, чем 
грешила педагогика тех времен. Ритмика 
Далькроза – это урок, где не было деления 
на сидящих на первой парте и учеников с 
галёрки, в работу включались все. После 
таких занятий и дети, и взрослые стано-
вились не только музыкальнее, но и меня-
лись внутренне: воспитывались внимание 
и воля, коммуникабельность, оздоровля-
лась психика. Сегодня далькроз-ритмика 
– одна из известнейших и популярных 
методик музыкального образования, по 
которой в Бельгии учат музыке детей, на-
чиная с ползункового возраста.

Но вернемся в Hellerau, куда Далькроза 
пригласили, чтобы воспитывать в детях 
свободный дух нового человека. В его 
школе насчитывалось пятьсот учеников 
из самых разных стран, и хотя говорили 

они на разных языках, все они понима-
ли друг друга. Результат новой системы 
воспитания был настолько удивительным, 
что весь мир захотел этому учиться, да и 
просто взглянуть на занятия. Сюда приез-
жали художники, ремесленники, издатели, 
писатели. Гости со всей Европы в период с 
1911 по 1914 год стекались на школьные 
праздники, среди них были Ле Корбюзье, 
Кокошка и Нольде, Рахманинов и Бузони, 
Кафка, Рильке и Цвейг, Поль Клодель, 
Гордон Крэг, Бернард Шоу, Анна Павлова, 
Вацлав Нижинский, Сергей Дягилев, 
Константин Станиславский. 

Festspielhaus, похожий на античный 
храм, стал культурным центром города-
сада и одновременно духовным центром 
школы. Эмблемой школы стал восточный 
символ единства и взаимопроникновения 
инь-янь, остатки которого до сих пор вид-
ны на фронтоне. В эпоху, когда уже наби-
рал силу национализм, в школе мечтали о 
единении людей, о воспитании с помощью 
танца и музыки нового, гармоничного че-
ловека...

С началом первой мировой войны 
мечты померкли, Далькроз вернулся в 
Швейцарию. Педагоги пытались и далее 
претворять в жизнь его идеи, но школа 
потихоньку зачахла, и в 1933 году все по-
селение перешло в руки государства. В 
1937 году национал-социалисты перестро-
или школу под полицейскую академию, а 
окружающие постройки – под казармы. В 

1945 году объект перешел в распоряже-
ние Красной армии, которая продолжила 
дело: Festspielhaus использовали то под 
лазарет, то под спортзал, то под казарму...

Начиная с 1992 года в Hellerau труди-
лись над возвращением дому славы ин-
тернационального центра искусств. На 
восстановление всего комплекса было 
потрачено более 10 млн. евро от различ-
ных фондов и организаций. Сегодня здесь 
работают Deutsche Werkbund, Sächsische 
Kulturstiftung, Deutsche Pen-Zentrum, 
Medienkunst-Festival CYNETArt, Dresdner 
Zentrum der zeitgenossischen Musik, в 
2004 году открыт Европейский центр ис-
кусств. И, наконец, 7 сентября торжествен-
но вновь открыт Festspielhaus, пусть еще 
и не до конца отреставрированный, но 
уже полностью функционирующий, с на-
сыщенной программой – от театральных 
премьер до проведения очередного фе-
стиваля медиа-арта.

«Открывающей» труппой, первой по-
казавшей свое мастерство в стенах 
Festspielhaus Hellerau, по праву стала 
«The Forsythe Company», и не только по-
тому, что культурный центр является 
одной из двух ее официальных площадок. 
Провокационные постановки Форсайта 
точно отражают идею возрожденного 
Храма Искусства: быть лабораторией для 
всего нового и необычного в искусстве, 
источником новых импульсов и идей для 
всей Европы. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ HELLERAU
… лёгкие ноги, смех, огонь, грация; великая логика, танец звёзд, пир духа, 

южные зарницы; гладь моря – совершенство…  ( Ф. Ницше)

Прочитала я в местной прессе статью про псориаз, и потянулись «рука к перу, перо к 
бумаге». Подумалось: ну что мне и товарищам по несчастью до того, что «псориаз - довольно 
распространённое кожное заболевание, которым страдают по оценкам специалистов  2-3% 
населения». Мне важно, что этим заболеванием страдаю я, и уже достаточно давно, и это 
именно мне «...не могут предложить медики не только радикального лечения этой болезни, 
но и средства, которое бы надолго убрало бы поражённые места на теле». 

 Вся моя жизнь была искалечена этой страшной болезнью. С 28 лет, через год после рож-
дения ребенка, начались мои мучения. Я стала избегать публичных мест, где принято быть 
раздетым: не ходила на пляжи, в бассейны, бани и сауны, мало того – летом не надевала 
юбки, шорты и рубашки с коротким рукавом. Бывали дни, когда пятна и чешуйки появлялись 
на лице, и тогда я старалась свести до минимума контакты с окружающими. Поймёт меня 
только тот, кто сам испытал, какие неудобства и страдания выпадают на нашу долю – долю 
больных псориазом!

Я пыталась лечиться, но немногие имеющиеся в продаже препараты были малоэффектив-
ны. К тому же они содержат гормоны, от которых у меня уже начиналась местами атрофия 
кожи... Я ездила лечиться на море, но это тоже давало очень кратковременный эффект... 

Совсем недавно я узнала, что добиться долговременного улучшения всё же можно. С по-
мощью фитокрема «Антипсориаз». Понадобилось несколько месяцев упорного применения 
этого крема, чтобы добиться ощутимых изменений. Но результат того стоил: я впервые за 
многие годы возобновила посещения фитнесс-клуба, бассейна и пляжей. Сегодня пользо-
ваться этим кремом уже нет необходимости, но заветный тюбик всегда хранится в холодиль-
нике. 

...И глядя на свои руки, «потянувшиеся к перу», я не нарадуюсь!..

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА. ФИТОКРЕМ «АНТИПСОРИАЗ» ЭФФЕКТИВЕН!

Фитокрем  «Антипсориаз» - результат 10-летнего труда группы московских фитоте-
рапевтов над созданием средства, которое надолго поможет забыть об этой болезни. 
Важнейшая особенность крема «Антипсориаз» состоит в том, что он не содержит гор-
монов. Крем произведен из сбора традиционных лекарственных трав, хорошо известных 
тем, кто живёт или жил в России: чистотел, череда, листья берёзы, календула, лечебная 
ромашка и т.п. В состав также входит пчелиный воск, ланолин, вазелин, камфора, со-
лидол.

 Лечение псориаза – трудоёмкая и длительная процедура, и фитомазь «Антипсориаз» 
– не исключение. Крем нужно тщательно втирать в поражённые участки кожи до полного 
впитывания, что улучшает микроциркуляцию в поражённых участках,  существенно уве-
личивает количество фитокомпонентов в роговом и шиповатом слоях кожи. Втирание 
лучше проводить вечером с интервалом в 2-3 часа. С утра крем можно смыть. После ванны 
или душа поражённые участки нужно тщательно вытереть и снова втереть крем. При 
применении этого крема у некоторых людей может наступить обострение болезни – это 
так называемая  реакция отторжения, незначительное микрообострение. Этот этап 
нужно пройти и быть психологически к нему готовым. Обычно это случается в первые 
3-10 дней применения мази и длится не больше недели. После этого начинается процесс 
улучшения.

Заказать крем «Антипсориаз» можно по телефону: 0351 8048989, 0351 8048059

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Информация:

Mitfahrzentrale предлагает автомобильные поездки 
по всей Германии из Гёрлица, Баутцена, Дрездена и 
окрестностей. Например: Дрезден - Мюнхен: 26 €.

доехать от Дрездена 
до Берлина за 11,50 €!
Возможно ли это? ДА!

K I J  G R A N D  R E I S E B Ü R O

München - Regensburg - Bayreuth - Hof - Jena - Gera - 
Leipzig - Zwickau - Chemnitz - Dresden - Görlitz - 
Szegini/Перемышль - Львов - Ровно - Житомир - Киев

Справки по тел: 
089 18955309 · 0351 8048059
0341 6995141 · 0371 2624899

организована доставка в большинство городов Украины

С К О Р О С Т Н О Й
Б Е С П Е Р Е С А Д О Ч Н Ы Й  
А В Т О Б У С Н Ы Й  М А Р Ш Р У Т

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 91

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

Fahrschule A. Schubert

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
для получения и обмена 

водительских прав 
на управление

PKW, LKW & Motorrad
Coswig:  03523 - 75 6 75

Meißen:    03521 - 71 00 95

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА

· DRESDEN·

SELIGER· SCHMID· HORN

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

Tel.:  0351- 801 46 38 (спросить Татьяну Юндт) ·  0351- 81 1 81 0 
Fax: 0351- 801 46 30

Hildebrandstr. 1, 01209 Dresden
ост. „Wasaplatz“, трамвай 9,13, автобус 61. 75, 89

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

(консультации проводит адвокат Stefan Horn)

· все отрасли права
· представление в административ-

ных учреждениях
· предоставление помощи на 

юридическую консультацию
(Beratungshilfe) и на ведение 

процесса (Prozesskostenhilfe) 
получателям ALG I, ALG II, социаль-
ных и студенческих пособий

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

Tel: 03523 - 5 34 8 54
Fax: 03523 - 5 34 8 56

Mo-Fr:  10.00 - 12.00
15.00 - 18.00

Mi+Fr:       bis 19.00
Sa:  9.00 - 12.00

01640 Coswig · Louise-Otto-Peters-Str. 14
www.tierarztpraxis-coswig.de

ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ

ВАШИМ ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ!

e-mail: info@tierarztpraxis-coswig.de

Tierärztin Dr. med. vet. Antje Naumann

КАЧЕСТВЕННОЕ БЕЛЬЕ 
ИЗ ХЛОПКА ДЛЯ

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

НАШИ ЦЕНЫ ДОСТУПНЫ ВСЕМ!
ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ!

Oschatzer Straße 10
01127 Dresden

Telefon: 0351 - 4278461
www.serge-fashion.de

Понедельник - Пятница
10.00 - 18.00

Суббота
10.00 - 14.00

Проезд на трамвае Nr.4 до станции “Ошатцер Штрассэ”

NEUERÖFFNUNG

Bella Italia
27-31 октября 

тел. 0351 8048989, 0179 2977632

НА АВТОБУСЕ ПО ГОРОДАМ ИТА ЛИИ: 
ФЛОРЕНЦИЯ  ПИЗА  НЕАПОЛЬ  ПОМПЕИ  РИМ  ВАТИКАН

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОЕЗДК А ПО ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЦЕНЕ!

 Стоимость поездки 185,- €

РЕМОНТ 
С ГАРАНТИЕЙ ДО 3 ЛЕТ

И ПРОДАЖА
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.  

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ОТ 90, € 

0351 288 16 23 · 0173 4647973
(Виктор) 

фитомазь «АНТИПСОРИАЗ»

· ОСНОВА - НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

· ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

· ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ

НЕСОДЕРЖИТ
ГОРМОНОВ!!!

Сертификаты соответствия и санитарно-
эпидемиологические заключения прилагаются.

Новейшее средство, полностью
устраняющее признаки заболевания.
Длительный и устойчивый результат.

0351 – 804 80 59
0179 – 297 76 32


