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екоторые автомобили, проезжая по
городу, выпускают такое количество
вонючих и вредных газов, что прямотаки дым столбом. И тогда в городе - в
том числе и в Дрездене - наблюдается
многократное превышение предельно
допустимой концентрации мелкодисперсной пыли, вызывающей аллергии
и рак. ЕС уже давно пытается контролировать ситуацию, предписывая тем или
иным городам введение экологических
зон. В таких зонах имеют право перемещаться только “чистые” автомобили,
маркированные зеленой плакеткой.
Многие города Германии уже ввели у
себя экологические зоны. Иные же боятся затрат; к тому же, ряд специалистов
сомневается в эффективности подобных
мер. Тем не менее, по предписанию ЕС
конец загрязнению атмосферы Дрездена
выхлопными газами должен быть положен к началу 2012 года. Времени, что
называется, в обрез, - особенно если
учесть состояние дрезденских автомобилей. На сегодняшний день зеленые
плакетки могли бы получить 90% легковых автомобилей (что весьма неплохо) и
всего лишь 40% остального транспорта
(грузовики, автобусы и т.д.). Dirk Hilbert,
бургомистр по экономике, который отвечает и за экологию города, предложил
городской администрации на рассмотрение так называемый «план Б»: компромиссные предложения по снижению
в городе концентрации мелкодисперсной пыли. Тогда и затратной зоны вводить не понадобится!
Проект Хилберта основан на принципах добровольности и сознательности
- как со стороны организаций, так и частных лиц. Предприятия должны будут добровольно обновить свои автопарки.
Как показал предварительный опрос
руководителей 2.000 предприятий, приобретение новых автомобилей для них
- весьма реальное дело. Городской таксопарк, например, к 2015 году обязуется
полностью перейти на экологически чистые автомобили. В городе будет введен
лишь запрет на передвижение грузовиков - “трехтонок”. Пока же несколько со-

тен таких грузовиков бороздят Дрезден,
например, на отрезке между автомагистралью у аэропорта и автомагистралью
А 17, игнорируя объездной путь.
Ещё факт: чем быстрее едет автомобиль, тем больше вредных веществ он
выбрасывает. Поэтому на прилегающих
к городу автомагистралях и кольцевых
предлагается ввести ограничение скорости до 100 км/час. Будет приветствоваться приезд на работу не в собственном автомобиле, а на общественном
транспорте. Уже сейчас 6.000 человек
добираются до места работы, пользуясь льготными проездными билетами
(скидка: 60%), а в 2011 году их число
увеличится до 8.000. Скидки на билеты
финансируются работодателями и DVB
(дрезденским предприятием общественного транспорта). Дороже должна стать
и парковка автомобиля в центре. Все эти
меры рассчитаны на то, чтобы горожане
впредь чаще пользовались автобусами
и трамваями, а то и велосипедами. В мае
2011 года «план Б» должен быть вынесен
на утверждение ЕС.

Н

едавно начался снос пустующего
блочного дома на Hauptstraße (рн Neustadt). К Рождеству 2011 года на
освободившемся участке будут построены два новых современных здания с
магазинами-пассажами на первом этаже
и подземным гаражом. Веймарская фирма “Florana” собирается инвестировать
в этот проект примерно 11 млн. евро.
Однако вокруг будущего объекта до
сих пор ведутся ожесточенные споры.
Многие считают строительство современных домов на исторической улице
непростительной ошибкой: туристы
едут в Дрезден смотреть не на блочные дома, а на исторические здания.
Городская администрация возражает:
новые дома дополнят ансамбль уже
имеющихся на этой улице недавно отреставрированных пятиэтажек. Пресссекретарь фирмы “Florana” Peter Dyroff
считает, что «надо радоваться, что на
этой улице вообще что-нибудь строится: исторические здания на этом месте

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ!

ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ! К 10-ЛЕТИЮ СПЕКТАКЛЯ

Дмитрий

НАГИЕВ

КЫСЯ
по одноименной
повести В. Кунина

городу сейчас просто не по карману».
80% владельцев магазинов, находящихся в этом районе, приветствуют план застройки. А многочисленным прохожим
и водителям автомобилей придется на
время смириться с рядом неудобств вокруг новостройки.

4,5

тысячи человек побывали на Дне
открытых дверей в Дрезденской
Земпер-опере. И хотя день выдался дождливый и ветреный, желающих было
гораздо больше, чем смог принять театр. На Театральной площади выстроилась огромная очередь: молодые семьи с детьми, пенсионеры, студенты,
многочисленные туристы... И не зря: в
этот день в театре действительно было
много интересного. Так, в первой половине дня гости смогли побывать на репетиции Саксонского государственного
симфонического оркестра. В балетных
залах - понаблюдать за репетицией
балетов “Лебединое озеро” и “Жизель”.
А вот наша соотечественница Елена
Ханнефельд пришла в оперу не только
посмотреть на других, но и показать
себя. Она приняла участие в конкурсе
певцов «Звезда Земпер-оперы на один
день». «Пять лет я училась вокалу в
Одесской консерватории, а до этого четыре года - в музыкальной гимназии.
Живу в Дрездене с 2004 года и все это
время ищу работу по специальности. Я
очень волнуюсь, но знаю, что сегодня у
меня хороший шанс», - сообщила Елена
корреспонденту DNN. Она исполнила
арию из оперы Д.Верди “Сила судьбы”.
35-летняя певица - участница дрезден-

ского вокального ансамбля православной музыки Slavica. На фото (A.-K. Sturm):
Елена Ханнефельд.

A

eroman professional - такое название
получил изобретенный в Дрездене
прибор, появлению которого должны
обрадоваться посетители фитнес-студий
и реабилитационных центров. Новый
прибор, поселившийся с недавних пор

Вы внпе знаете, гдое время?

у Николая Летова в Rehazentrum Letow
(близ пивоварни Waldschlösschen) и на
прошлой неделе представленный прессе, позволит чётко определять и дозировать индивидуальную нагрузку, необходимую для максимально эффективной
тренировки.
В самом деле: как не переборщить с
растяжками, поднятиями грузов и бе-
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Juwelier Tatjana Neumann

скидка в связи со сменой ассортимента.

Neumarkt 9, 01067 Dresden

· Hotel de Saxe ·

говой дорожкой? И, с другой стороны,
быть уверенным, что за время, проведенное в тренажерном зале, проблемы
действительно отступают: тают “проблемные” отложения жира, повышается
тонус мышц, и организм в целом обновляется, приобретая большую выносливость? Точно определить состояние
и процессы в организме тренируемого
помогает „Aeroman professional”, который анализирует дыхание под нагрузкой (методика спироэргометрии, названная её изобретателем „aeroscan”).
В течение 10-минутного теста прибор
выявляет индивидуальный процент
сгорания жиров и углеводов в теле человека при том или ином уровне нагрузки. А терапевту, под наблюдением
которого проводится тест, становится
ясно, сколько энергии имеет в своём
потенциале данный клиент фитнес-центра. Николай Летов сможет теперь с
помощью научно выверенных данных
определять оптимальную нагрузку для
своих посетителей. Это очень важно как
для клиентов группы реабилитации /
оздоровления (тех, кто пришел поддержать свой общий тонус или привести
себя в прежнюю форму после травм
и перенесенных заболеваний), так и
для профессиональных спортсменов.
Кстати, Rehazentrum Letow обслуживает
многочисленные спортивные объединения Дрездена, что не удивительно:
Николаем Летовым разработан и запатентован ряд уникальных фитнес-тренажеров. На фото (E. Pagel): Николай Летов и
прибор Aeroman professional.

автобусная поездка из Дрездена
с экскурсиями на русском языке

14 февраля, 19:30 THEATER WECHSELBAD
Maternistr. 17, 01067 Dresden

Шкодная и авантюрная история петербургского помоечного кота
из породы донжуанов в период перестройки и потрясений.
История о городе, ненависти, любви, ярких и неприкрытых чувствах.
Настолько неприкрытых, что спектакль - не для детей!
Постановка Льва Рахлина.
В ролях: Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов, Наталия Парашкина,
Марина Макарова, Николай Дик и др.
Продажа билетов в магазинах:
«Берёзка» (Freital), «Калинка»,
«Карусель», «ЛЕТА», «Россия»,
«Теремок».

ДРЕЗДЕН:

Juwelier Tatjana Neumann

ФЛОРЕНЦИЯ - ПИЗА - ПОМПЕИ - ВЕЗУВИЙ НЕАПОЛЬ - РИМ - ВАТИКАН

Справки в Club St. Petersburg e.V.
0351-8048989 · 0351-8048059
0351-4469031 · 0176-76343128
0152-04113939
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стоимость поездки 295,- €
тел. 0351-804 805 9, 0179-297 76 32

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

Шеф-повар ресторана
«Maurice», занесенный
в рейтинг справочника
«Guide Michelin 2010»,
приглашает вас
оценить его
кулинарное искусство.
В том числе в отдельных кабинетах
с захватывающим
видом на Frauenkirche.
S
в люкс-отеле «Suitess»
An der Frauenkirche 13,
(вход с Rampische Straße)

01067 Dresden.
Резервирование:
+49 351 41 727-0
www.maurice-dresden.com

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА
1 день. С 11 до 17 час. - Карловы Вары, самый знаменитый и
большой курорт в Чешской республике. Экскурсия по городу,
знаменитому своим травяным ликером и минеральной
водой. На курорте бьют 12 горячих лечебных источников с
обогащенной железом и минеральными солями водой
уникального химического состава. Помимо курортной и
общественной жизни - традиционное производство хрусталя
и фарфора.
Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для желающих посещение «Поющих фонтанов» c танцевальным шоу
(стоимость 10,00 €).
2 день. После завтрака большая экскурсия по Праге - одному
из красивейших городов мира. Во время экскурсии Вы
увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню,
королевский дворец, еврейский район со старейшими
европейскими синагогами, Пражский Град, Собор святого
Витта и многое другое. Вам расскажут о многовековой
истории этого города. Возможна экскурсия на кораблике с
обедом (при наличии свободных мест, стоимость 22,50 €).
Возможны самостоятельные прогулки и посещение
магазинов.
Отправление в 8.00 от Главного вокзала. Возвращение в
Дрезден около 22.00 следующего дня.

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €

0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939
0152 21902077 · 0176 76343128
0179 2364816 · 0351 3743853

2

моя газета плюс

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Любые консультации специалистов по компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, установка
программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных.
0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.
com, www.agathosyne.com.
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Cборка, ремонт, установка программного обеспечения и интернета, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное с
компьютером. 0351-2098019 после 19.00.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-4904561.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609313, 0176-61150333.
Продаётся холодильник (новый), мягкая мебель
(б/у), шкаф. 0176-22081063
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 печатых знаков.

Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632

КАК ПЕРЕЖИТЬ ПОЦЕЛУЙ

В

ы думали, в Голландии
есть всё (ну, то есть уже
вообще всё), - и поэтому
дети там с молоком матери впитывают всяческие
свободы поведения? А вот
и нет. Иначе как в такой
стране молодёжный роман
с названием “Как я переживу свой первый поцелуй?”
мог стать популярнее “Гарри
Поттера”? Стало быть, автор романа Francine Oomen
очень верно угадала мироощущение сегодняшних
13-летних (обобщим: европейских) школьников. А режиссер дрезденского театра
юного зрителя со звучной
фамилией Besson недавно
поставил эту историю на
сцене TJG Dresden - кстати,
впервые в Германии.
Режиссер Philippe Besson известен
нам по незабываемой постановке “Hase
Hase” - с Анникой Ульманн в главной
роли подростка-инопланетянина. В новом спектакле “Wie überlebe ich meinen ersten Kuss?” Annika Ullmann играет
Розу - девочку в не самой счастливой
ситуации: здесь и “напряженка” с отчимом, и проблемная беременность матери, и переезд в другой город - далеко
от друзей. А тут ещё - сомнительный
взрослый поклонник...

П

осле паузы, вызванной переездом в
новое помещение на Berliner Straße
65, вновь начинается работа кружков
творческого центра “Омнибус”. Кроме
постоянно действующих кружков - пения, танца, живописи, циркового и т.п.
- в новом помещении начнёт работать
и новый: “Курс рисования портретов”.
Набор в эту группу проводит художник

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Schwanensee (Лебединое озеро). Балет П.
Чайковского. Хореография: A. Watkin в традициях М. Петипа и Л. Иванова. С участием П.
Москвито (петербургская балетная школа).

4 октября, 19.00. Semperoper (Theaterplatz
2). Вход: от 27,50 €. Справки и заказ билетов:
0351-4911705

Киноклуб объединения KIW: обсуждение ху- 5 октября, 16.00, Еврейская община Дрездена
(Hasenberg 1, 2-й эт., Terrassenzimmer). Справки:
дожественного фильма с показом отрывков.
0351-5633169 (Галина Шилова).

Открытая репетиция вокального ансамбля 7 октября, 18.30. Dreikönigskirche Dresden
(Hauptstr. 23)
“Slavica” (православная музыка).
Der Tod des Iwan Iljitsch und der Flug in den 8 и 9 октября, 20.00. Societaetstheater (An der
1a). Вход: 12,50 (8,50/6,50) €.
Himmel. Премьера спектакля по повести Dreikönigskirche
Справки, билеты: 0351-8036810
Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Реж. C.
Ludwig

Спектакль сделан мягко-педагогично. По ходу действия молодёжи, например, дают советы, как обезопасить
себя в сети интернет. Прямых моралей
не читают, но даже песни, которых в
постановке немало, - это ведь мюзикл с
живым бэндом, который сидит в “скворечне” над сценой, - даже песни несут
в себе поучительный подтекст. И, наконец, - осмысленная, позитивная такая
концовка. Словом, спектакль по праву
рекомендован подросткам от 12 лет.
Ближайший показ - 24 октября. (с.г.)

Семён Байдерман. Справки по тел. 0160/6763753 (Ирина Шиллинг).
енский хор «Фрейлэхс» приглашает
в свои ряды любительниц еврейской песни. Набор новых участниц производится по понедельникам и четвергам с 14.00 по адресу: Alfred-Althus-Str.
2, Volkssolidarität. Справки по телефону:
0351-4245028.

Ж

Anatevka. Бродвейский мюзикл (Yerry Bock,
по роману Шолом-Алейхема “Тевье-молочник”; реж. H. Leutgöb) в дрезденском театре
драмы.

8 октября, 19.30, Staatsschauspiel Dresden
(Theaterstr. 2). Справки, билеты: 0800-4913500
(пн.-пт., 10.00 – 18.30), 0351-4913555.

Der Kirschgarten (Вишневый сад). Спектакль
дрезденского театра драмы по пьесе А.Чехова.
Реж. T. Köhler.

8 октября, 19.30. Kleines Haus (Glacisstr. 28).
Вход: 16,00 €. Справки, билеты: 0800-4913500,
0351-491355.

Международный турнир по классическому
и боевому самбо (комбат-самбо). (Германия,
Россия, Польша, Болгария, Словения, Словакия и др.)

9 октября, 10.00. Pestalozzi-Gymnasium
(Hauptstr. 37, 01809 Heidenau). Вход бесплатный.

Концерт молодёжной рок-группы и дискотека с развлекательной программой.

9 октября, 20.00. ZMO Jugend e.V. (Kippsdorfer
Str. 100). Справки: 0351-2899276.

Автобусная экскурсия в “Столицу польских королей” - Краков и подземный город “Соляные шахты” с тур. клубом “IGWOmnibus”.

9-10 октября. Стоимость: 90 € (вкл. проезд,
отель и полное экскурсионное обслуживание). Справки, билеты: 0351-4526615

Открытие выставки “Brüder und Fremde””Собратья и чужие”: 19 портретов еврейской
эмиграции из постсоветского пространства.

11 октября, 20.00. Kreuzkirche (An der
Kreuzkirche 6). Справки: 0351-4393910.
Выставка открыта до 5 ноября.

Выставка “Еврей Зюсс. История одной личности” (об исторической фигуре Йозефа Зюсса
Оппенгеймера).

Dreikönigskirche Dresden (Hauptstr. 23). Вход
свободный. Выставка открыта до 24.10. Часы
работы: пн.- пт. 9:00-18:00, сб. 10:00-18:00, вс.
10:00-16:00.

Выс тавк а к артин х удожницы Зу хры
Гуммельт.

Немецко-русский институт культуры (Zittauer
Str. 29). Справки: 0351-8014160.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
БОЛЕЕ 100 ЛЮБИМЫХ МУЛЬТИКОВ:
"Ну, погоди!", "Крокодил Гена", "Винни-Пух" и другие прекрасный подарок вашим немецким друзьям и соседям!

Русская субботняя школа РАДУГА
проводит запись детей (от 3,5 лет)
и подростков на 2010/2011 учебный год.

ДО 22 ЧАСОВ!!!

Каждый день кроме воскресенья
для вас открыт магазин "Karussell"
c большим ассортиментом шампанского, водки, икры,
сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.

Наш адрес:
Zellescher Weg 12/14
01069 Dresden.
(TU-Dresden, Willers-Bau)
Тел.: 0351-284 82 43;
0351-456 98 34;
0157-817 525 19.

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Подробнее в интернете:

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

www.russische-schule-dresden.de

И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!

ДО 22 ЧАСОВ!!!

Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки,
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.

Мы сердечно приглашаем Вас
на русские богослужения. Верим, что Вы
здесь найдёте ответы на ваши вопросы,
приобретёте новых друзей и больше
узнаете о Библии и о Боге.

Воскресенье: 10.00

Среда: 17.00

Дорогие

Omsewitzer Ring 9, 01169 Dresden
Linie: 2, 6, 7 (Kirschenstr.)
Tel. 0351- 27 93 640

На этой неделе мы предлагаем вам
соленья фирмы «Кубаночка»:
ОГУРЦЫ, 900 г______________ 1,69 € 1,29 €

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Еврейское Женское Общество Дрездена
• интеграционные курсы
немецкого языка
• сопровождение к врачам,
в ведомства и учреждения
• консультации
на русском языке

каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом
водки, икры, сластей, напитков и
нашишампанского,
покупатели!
закусок традиционного "русского“ стола.

ПОМИДОРЫ, 1700 г__________ 2,59 € 1,90 €

• посещение памятных мест
и мемориалов совместно
с учащимися школ и гимназий
• изучение истории,
культуры и традиций
еврейского народа

АССОРТИ, 1700 г____________ 2,59 € 1,90 €
ИКРА красная
фирмы "Монарх", 300 г ___________ 7,50 €

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507
Пн, ср, чт: 9.00 - 17.00. Вт: 10.00 - 17.00. Пт: 9.00 - 15.00.

Имеются в продаже согревающие и
противовоспалительные мази и кремы!

Тел.: 0170 / 523 1226 • Факс: 0351 / 254 2091
E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de
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Мы всегда рады вас видеть!
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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».

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
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моя газета плюс

Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
УЧАСТВУЙТЕ,
ПОСЕТИТЕ,
ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
СТОМАТОЛОГИИ:

ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ВРАЧ

Dr. Roman Tschistik
Facharzt für Algemeinmedizin

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

Bürgerwiese 8-10
01069 Dresden-Altstadt
Тел. 0351/495-31-90

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

Часы приёма: пн-пт: с 8:00 до 11:00
вт,чт: с 16:00 до 18:00

Экскурсионное обслуживание:
Дрезден и его окрестности.
(Мейсен, Морицбург, Пильниц,
Саксонская Швейцария, крепость Кёнигштайн)

Горловский Александр
Тел.: (0049) - (0)351/ 202 96 46
Моб.: (0049) - (0)176/ 218 19 973
- (0)176/ 453 56 081
E-mail: agorlovsky@ua.fm

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden
Тел. 0351 - 41 74 931

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

оговорим о путешествиях. Точнее
- о проблемах, которые им иногда,
увы, сопутствуют. «Дорогая редакция!
Мы купили путёвки в Болгарию, а в
дрезденском аэропорту нам отказали
в посадке в самолёт из-за отсутствия
у нас болгарской визы. Как нам вернуть
потраченные деньги? Кто виноват
- недобросовестные сотрудники турбюро? Стоит ли обращаться к адвокату?» - вот с такими возмущёнными
вопросами обратились к нам недавно
наши читатели.

М

ы можем только посочувствовать вам в связи с произошедшим. Однако вам ещё повезло, что
ваше путешествие прервалось дома, в
Дрездене, а не в болгарском аэропорту, откуда вам предложили бы немедленно улететь обратно за ваш же счёт
(а обратный билет у вас, наверное, был
не раньше, чем через неделю, и без
права обмена на другой рейс).
Итак, по порядку. Нужна вам виза
или нет при поездке в ту или иную
страну, определяется соглашениями,
которые на данный момент действуют
между той страной, куда вы собрались,
и государством, гражданином которого
вы являетесь. Ваше гражданство подтверждается действующим паспортом.
Никакое турбюро не обязано проверять ваше гражданство. Более того, не
все сотрудники, продающие путёвки,
имеют представление о том, кому и
куда нужна виза. Тем более, если речь
идёт о немецких бюро, ведь граждане
Германии практически по всему миру
ездят без виз.

04.10, 19:00 и 21:30
Schwanensee (Лебединое озеро)
Балет П. Чайковского
05.10, 19:00
08.10, 19:00
Daphne (Дафна)
Опера Р. Штрауса. Премьера.
06.10, 19:00 и 21:45
10.10, 19:00 и 21:45
La traviata (Травиата)
Опера Дж. Верди

10.10, 11:00
Il tutore (Der Vormund)
опера J. A. Hasse.
STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)
06.10, 19:30
Die Fledermaus (Летучая мышь)
Оперетта И. Штрауса
07.10, 19:30 и 08.10, 19:30
Der Vetter aus Dingsda (Кузен ниоткуда)
Оперетта Э. Кюннеке

07.10, 19:00 и 21:50
Rigoletto (Риголетто)
Опера Дж. Верди

09.10, 19:30 и 10.10, 15:00
Carmen (Кармен)
Опера Ж. Бизе

09.10, 19:00 и 21:50
Il trovatore (Трубадур)
Опера Дж. Верди

ВЫБОР РЕДАКЦИИ:
• фестиваль Tonlagen. Концерты и музыкально-художественные перфомансы. 5-11
ноября, как правило - с 20.00. Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste Dresden, KarlLiebknecht-Str. 56.. Вход: 19/10 € Справки: 0351-2646211.
• Камерный концерт дрезденской филармонии в замке Albrechtsberg. 6 октября, 20.00.
Schloß Albrechtsberg, Bautzner Str. 130. Справки: 0351-11580. www.dresdnerphilharmonie.
de
• Концерт органно-джазового трио “New Orleans Organ Trio” (США). 6 октября, 21.00.
Jazzclub Neue Tonne, Königstr. 15 (джазовый погребок рядом с Dreikönigskirche). Справки:
0351–8026017.

Осторожно: грабли!

П

SEMPEROPER
(Государственная дрезденская опера)

Поэтому вопрос о том, нужна ли виза
гражданину, к примеру, Азербайджана
для поездки в Таиланд и как и где
её получить – это проблема самого
гражданина. Ответы на такие вопросы
можно получить в консульских отделах
представительств выбранной вами для
поездки страны или в интернете.
Не забудьте, кстати, узнать о необходимом минимальном сроке годности
вашего паспорта: на момент вашего
путешествия до его замены должно
оставаться не менее 3-6 месяцев (для
разных стран по-разному).
Если в вашем паспорте есть отметки
о посещении «неспокойных» регионов,
то спросите, как сегодня относятся, например, израильские власти к сирийскому штампу, и наоборот (особое внимание также к странам: Иран, Ливия,
Ливан, Йемен, Судан).
Иногда консульство может попросить у вас подтверждение бронирования билетов и отеля. То есть их вы
должны купить заранее. А если вам
вдруг откажут в визе? Всякое бывает,
поэтому, заказывая полёт и отель, позаботьтесь о страховке на случай отказа от путешествия. При этом спросите,
что для данной страховки признаётся
«страховым случаем» и каков процент
возврата от уплаченной суммы.
А если у вас не очень хорошо с
немецким – воспользуйтесь услугами
русскоязычных турбюро или переводчика. Поверьте, это стоит того!
И ещё о путешествиях. Если к вам
приехали гости по шенгенской или
немецкой национальной визе, то это
не значит, что они могут путешество-

вать с вами «по всему свету». У каждой визы есть
три важнейших пункта: срок действия; длительность
пребывания; количество въездов и, соответственно, выездов из страны (одноразовая, двухразовая,
многократная).
У вашего гостя может быть, например, одноразовая виза на 30 дней пребывания с 6-месячным сроком действия. Это значит, что он может приехать к
вам один раз не более чем на 30 дней в указанный
срок действия. Если он во время пребывания в гостях
решит выехать на пару дней (даже минут) за пределы
шенгенской зоны, то вернуться к вам он уже не сможет, так как виза у него однократная, и этот «въезд»
им уже использован.
Такие случаи – не редкость. Друг прилетает к вам
в Германию, и вы вместе отправляетесь отдохнуть,
допустим, в Турцию. Благополучно купив путёвки,
а в аэропорту Анталии – турецкие визы, вы весело
проводите вместе недельку - другую. Но во время
регистрации на обратный рейс в Германию вашего
гостя к полёту не допускают! Как же так?! Шенгенская
виза у него есть, по сроку действия - с большим запасом, находиться по ней Германии друг может ещё
две недели! Проблема в том, что виза эта у него одноразовая. Человек прилетел в гости, то есть въехал в
шенгенскую зону. Улетел в Турцию – выехал. Всё, виза
использована.
Наш совет: посылайте приглашение на двухразовое или многократное посещение, тогда и проблем
не будет! А за консультациями обращайтесь в русскоязычные турбюро. (ред.)

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО

DENIS REISEN
 ВИЗЫ в СНГ
 БИЛЕТЫ: самолет, поезд, автобус
на все направления от 49 €
 ПУТЕВКИ: Турция, Греция, Испания, Болгария
от 149 € из Дрездена
 В октябре СКИДКИ до 50 %
 Полёты в ЖАРКИЕ СТРАНЫ:
Египет, Канары от 300 €

• Прогулочный рейс на теплоходе по Эльбе с джаз-бэндом на борту. 8 октября, 19.30.
Sächsische Dampschiffahrt, причал на набережной (старый город).
• 36 Jahre GAG 18 - юбилейная вечеринка в студенческом клубе-подвальчике GAG 18.
8 октября, 21.00. Kellerklub GAG 18 e.V., Fritz-Löffler-Str. 16. Справки: 0351-4719085.
• Morphonic Lab IX: Monolithe. Мультимедийное шоу с концертами. Современное искусство (видео, инсталляции, световое шоу и др.) в барочных интерьерах дворца Большого
сада. 9 октября, 19.00. Barockpalais Großer Garten.
• Популярная дрезденская рок-группа “Yellow Umbrella” представляет свой новый альбом (музыка: регги/ска/балкан-рок/фьюжн). 9 октября, 22.00. Alter Schlachthof, Gothaer
Str. 11. Справки: 0351-431310.
• 18-летие диско-клуба “Downtown”. 7 и 8 октября, 22.00; 9 октября, 18.00. Downtown,
Katharinenstr. 11-13.
• Экскурсии по винодельне с последующей дегустацией трёх сортов вин. Ежедневно,
14.00 (по выходным: 12.00, 14.00 и 16.00). Schloss Wackerbarth, Radebeul. Вход: 10 €, дети
(7-12 лет): 5 €. www.schloss-wackerbarth.de.

В А Ш АПриходишь
Р Е К Л без
А Мденег
А –
В Н А Ш Е Й уезжаешь
ГА З Е Т Ена собственном
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
автомоби
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАСС Р О Ч К У Б Е З П Р О Ц Е Н ТО В
ЛЮБЫМ К АТЕГОР ИЯМ ГРА Ж Д А Н ,
В ТО М Ч И С Л Е П О Л У Ч АТ Е Л Я М A LG I I ,
СО Ц И А Л Ь Н Ы Х П О СО Б И Й , П Е Н С И Й И Т. П .

ег –
Приходишь без ден
венном
уезжаешь на собст
автомобиле!
 У Н АС ЭТО ВОМОЖ Н О !

Striesener Str. 49, 01307 Dresden (магазин Russia)
Tel: 0351-3360592, 0351-32916034, 0176-88110424

 БИЛЕТЫ на самолёт, поезд, автобус
 ТУРПОЕЗДКИ  ОТДЫХ  ЛЕЧЕНИЕ
 ВИЗЫ  СКИДКИ  СТРАХОВАНИЕ
Weißeritzstr. 52 · 01067 Dresden
Tel. 0351-274 81 62 · E-mail: info@enistour.de
www.enistour.de

AUTOTREFF BERSCH
Bremer Str. 63, 01067 Dresden

TEL./FAX: 0351-490 65 64
MOBIL: 0172-961 35 77 · 0172-429 32 22

