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ДРЕЗДЕН:  ГОРОДСКИЕ  НОВОСТИ

В прошедшем году Дрезден укрепил 
своё звание туристической столи-

цы Саксонии. Более трёх миллионов 
туристов побывало в нашем городе за 
2011 год. Правда, лишь половина из 
них задерживалась в городе дольше, 
чем на один день. Из тех, кто остаётся 
в городе на ночлег, 80 процентов оста-
навливаются в отелях, и всего двадцать 
предпочитают ночёвку у знакомых. 
Такую статистику приводит в своём от-
чёте европейский институт туризма, 
проводивший по заказу города обшир-
ный анализ туристической демографии 
Дрездена. 

Интересны и другие цифры: сколько 
денег средний турист тратит в нашем 
городе? Согласно анализу, турист, при-
езжающий в Дрезден без ночёвки, тра-
тит в среднем 97 евро. Если же гость 
решил остаться на ночь, то его расходы 
составляют 167 евро в день. 

Почти половину этой суммы, гово-
рит анализ, туристы тратят на покуп-
ки: одежда, электроника, сувениры, – 
Дрезден славится у туристов хорошим 
ассортиментом и неысокими ценами. В 
прошлом году большинство туристов 
потратило свои деньги в Дрездене на 
одежду (93 млн. евро) и обувь (более 37 
млн.). Деловые же люди, приезжающие 
в Дрезден по работе (а их почти 14 
процентов от общего числа приезжих), 
тратят большую часть денег на хоро-
ший обед. Для этого, как известно, в 
городе есть масса возможностей. Всего 
же в 2011 году приезжие потратили в 
Дрездене почти один миллиард евро. 

Более 27.000 человек в городе  так 
или иначе зарабатывают на туристах. 
В первую очередь это, конечно, про-
давцы и владельцы сувенирных лавок, 
а также экскурсоводы, водители и ра-
ботники ресторанов. В сумме туризм 
приносит городу более пяти процен-
тов годового дохода, а это очень убе-
дительная цифра. 

По словам главы туристического 
бюро Дрездена Бетины Бунге (Bettina 
Bunge), результаты проведённого ана-

лиза послужат основой для расчётов 
городских финансов на последую-
щие годы. Но уже сейчас совершенно 
ясно одно: в туризм стоит вкладывать 
деньги. Как показал прошедший год, 
многочисленные рекламные акции го-
рода по всей Германии в форме пла-
катов, анонсов, глянцевых журналов 
или «дрезденских обедов» на рейсах 
Люфтганзы оказались вполне успешны-
ми. Это направление будет интенсивно 
развиваться и дальше, чтобы привлечь 
в наш город ещё больше туристов.

Проблемы с перестройкой город-
ского Дворца культуры стали ещё 

более серьёзными. На этот раз рух-
нул план финансовой поддержки, на 
который рассчитывал город. Почти 
половина средств, необходимых для 
перестройки концертного зала, 35 млн. 
евро, должны были быть получены 
из фонда Европейского Сообщества. 
Однако неделю назад саксонское ми-
нистерство внутренних дел оповести-
ло городской Совет, что европейский 
фонд денег на перестройку «Kulti» да-
вать не собирается. Теперь совместный 
кризисный штаб, члены саксонского и 
дрезденского правительства пытаются 
спасти проект, – ведь в июле месяце 
истекает срок эксплуатации зала. 

Напомним, пару лет назад при про-
верке было обнаружено, что построен-
ный ещё в эпоху социализма концерт-
ный зал абсолютно не соответствует 
современным противопожарным стан-
дартам. После проведения поспешных 
работ по оснащению современными 
средствами пожаротушения городу 
было разрешено пользоваться залом 
до середины 2012 года. 

С точки зрения менеджмента, за это 
время вполне возможно было найти 
альтернативу «Kulti» и решить дальней-
шую судьбу дворца культуры. Однако 
тут начались проблемы. Сначала го-
род не мог решить, какой из проектов 
перестройки больше всего подходит 
зданию и месту его нахождения. А по-

сле принятия окончательного решения 
– перестройки под мультифункцио-
нальный концертный зал для классиче-
ской музыки, шоу и кабаре, против этих 
планов выступил архитектор здания. 
По его мнению, перестройка без его со-
гласия нарушает его авторские права. 
И так далее... 

Но проблема отсутствия денег, по-
жалуй, самое серьёзное из возникших 
препятствий. Срочно созванный кри-
зисный штаб политиков пытается спа-
сти не только зал, но и честь города. 
Всё это становится похожим на фарс. 
Несмотря на свою болезнь, к работе 
штаба присоединилась и обер-бурго-
мистр города Helma Orosz. Используя 
многочисленные контакты на высоком 
уровне, она пытается найти недостаю-
щие миллионы, в том числе и прямо из 
казны Саксонии. 

А на подходе уже следующая про-
блема: городские власти ещё не начи-
нали искать строительную фирму для 
проведения ремонта. А ведь для того, 
чтобы выдержать запланированные  
сроки реконструкции, нужно опреде-
лить подрядчика в течение марта.

Городские больницы останутся в 
ведении города, решили жители 

Дрездена. Споры о приватизации двух  
городских больниц велись на протя-
жении нескольких лет. Дискуссия нача-
лась с того, что больницы, принадлежа-
щие городу, не приносили ожидаемой 
прибыли. Для более экономичной ра-
боты в горсовете возникла идея сме-
нить юридическую форму заведений. 
Больницы, зарегистрированные как 
ООО, просто обязаны будут работать 
в соответствии с экономическими за-
конами и приносить прибыль.

Однако партии SPD и Die Linke вос-
противились такому шагу: разговор за-
шёл о недопустимости приватизации 
городского имущества и о том, что 
придавать больницам другой эконо-
мический статус - это экономить на 
здоровье горожан. Спор то утихал, то 

вновь разгорался. 
В итоге, как водится, победила демо-

кратия. Сами дрезденцы были призва-
ны решить, каким должно быть буду-
щее городских больниц. Результат про-
ведённого голосования стал грандиоз-
ным успехом для партий-инициаторов: 
84,4 процента горожан не согласилось 
с приватизацией больниц.

André Schollbach, председатель 
фракции Die Linke в горсовете, ра-
достно провозгласил: «Это сигнал, 
показывающий не только Дрездену, 
что горожане против приватизации, 
но за хорошую медицину для всех». 
Именно этим и недоволен председа-
тель фракции CDU, Georg Böhme-Korn: 
«К сожалению, большинство дрезден-
цев сделало неправильный выбор, 
думая, что этим помогут городу». По 
его словам, никто не собирался про-
давать городские больницы, речь шла 
лишь об изменении юридической фор-
мы. Председатель FDP, André Schindler, 
также подтверждает позицию CDU: 
«Партии очень лихо сыграли на страхах 
горожан». При словах «продажа», «при-
ватизация», жителям часто мерещится 
разгром. Однако переход больниц в 
ООО как раз предотвратил бы это. 

Но горожане решили однозначно: 
больницы Friedrichstadt и Neustadt на 
следующие три года останутся, как и 
прежде, государственными заведения-
ми. Как будет обстоять ситуация после, 
сказать сложно. Естественно, партии 
уже готовят свои планы. Удивляет и ко-
личество горожан, принявших участие 
в голосовании. Более 134 тысяч жите-
лей проголосовало за городские боль-
ницы. Это больше, чем весь электорат 
во втором раунде выборов обер-бур-
гомистра. Член горсовета Peter Lames 
(SPD) полон оптимизма: «Горожане 
дали нам сигнал, теперь наше задание 
довести дело до конца. Если больницы 
через три года будут хорошо работать, 
то все будут довольны».

Матиас, представьте себе, что Вы вдруг оказа-
лись в сталинской Москве на Патриарших прудах. 
Каковы были бы Ваши ощущения? 

- Забавный вопрос! Я же Воланд, я вечен, исходя 
из этого могу выжить в любой ситуации и в любой 
стране. А как Матиас Райхвальд я не выживу в бул-
гаковской Москве и одного дня: я не знаю русского 
языка, рядом со мной нет Маргариты, поэтому мне 
можно сразу заказывать урну для праха...

Вы раньше играли в пьесах Булгакова?
- Нет. Это моя первая роль, точнее две роли. Играть 
в «Мастере и Маргарите» для меня большая честь, я 
давно уже поклонник Булгакова. Конечно, его послед-
ний роман — моё любимое произведение. Даже при 
пятом или шестом прочтении я не перестаю удивлять-
ся писательскому таланту и виртуозности, с которой 
он описывает события, происходящие с его героями. 

Наряду с глобальными сценами в Ершалаиме или 
головокружительными зигзагами историй спутников 
Воланда, Булгаков одним маленьким штрихом о по-
лёте ласточки или о раскрывшемся бутоне цветка 
создаёт удивительную атмосферу происходящего.

Как Вы считаете, почему Булгаков назвал своего 
главного героя Мастером?

- Это гениальный ход писателя. Имя Мастера прихо-
дит к нему от его любимой. Он - не нарцисс, он далёк 
от тщеславия. Это имя даёт Булгакову возможность 
проецировать свою судьбу на судьбу главного героя. 
Он не просто скромный человек, он самокритичен. 
Мастер считает, что Маргарита переоценивает его 
роман «Понтий Пилат». 

Представьте, вы покупаете роман, в названии ко-
торого есть имя главного героя, а в тексте он появля-
ется лишь на 160 странице, и первое, что он делает... 

он прикладывает палец к губам и говорит «Т-с-с-с!» 
Гениально! И всё это происходит в палате психиатри-
ческой больницы.

Матиас, Вы играете в спектакле самых властных 
героев романа: Воланда и Понтия Пилата. Вы 
довольны своей игрой?

- На данный момент, во время репетиций, мне это 
доставляет больше хлопот, чем удовольствия. Две 
главные ключевые роли спектакля требуют большой 
отдачи и концентрации. В театре такие властные 
фигуры выражаются через игру партнёров, поэтому 
многое зависит ещё и от моих коллег.

Если честно, это уникальный и очень интересный 
опыт: с одной стороны играть сатану, которому всё 
подвластно и который шутя и весело расправляется 
со всеми, кто стоит у него на пути. С другой стороны - 
 

В  БУЛГАКОВСКОЙ  МОСКВЕ
Я  НЕ  ВЫЖИЛ  БЫ  И  ДНЯ!
Матиас Райхвальд (Matthias Reichwald) сыграл в дрезденском театре за последние два года 
столько главных ролей в различных спектаклях, что ему могут позавидовать даже многие 
старожилы этого театра: маркиз ди Поза («Дон Карлос» ), Лопахин («Вишнёвый сад»),  Шейлок 
(«Венецианский купец»), а теперь сразу две главные роли в «Мастере и Маргарите»: Воланд и 
Понтий Пилат. Накануне премьеры спектакля наш корреспондент Андреас Райхерт встретил-
ся с актёром и задал ему пару вопросов.

(Окончание на стр. 2)

Bischofsweg 16, 01097 Dresden

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

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.

КУЛИЧИ

НАКЛЕЙКИ НА ЯЙЦА

КАГОР

МЫ РАБОТАЕМ

ДО 22:00
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- € 

0351 8048059
0179 2977632
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

20.000 русскоязычных жителей Дрездена 
прочитают ваше объявление о поиске или 
предложении  работы, купле-продаже, 
знакомствах  и на другие темы. Стоимость 
объявления всего 1,- € за 30 печатных знаков.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ТВОРОГ
5%, 15%, 30%, 275 г________ 1,45 € 0,99 €

ЧАЙ «Принцесса Нури»
в ассорт. 25 пак. ___________ 1,15 € 0,99 €

Свежие ТОРТЫ
«Медовик» и «Наполеон» ____ 6,90 € 5,90 €

ПИРОЖНОЕ
«Картошка», 5 шт. __________ 3,79 € 2,50 €

Будем рады вас видеть!

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00 пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Часы работы :

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Ein Sommernachtstraum (Сон в летнюю ночь). 
Спектакль по В. Шекспиру в театре драмы 
(“Народная сцена”). Реж. F. Gerhardt, в ролях: 
А. Гёрлитц, С. Биливцова и др.

Киноклуб объединения KIW: обсуждение худ. 
фильма с показом отрывков. Б. Брехт, введе-
ние. Модератор: д-р Ута Баум.

Der Meister und Margarita  (Мастер и 
Маргарита). Премьера спектакля по роману 
М.Булгакова в театре драмы. Реж. W. Engel.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Bad Schandau (поезд) - 
Schrammsteinaussicht (417 м) - Ostrau - Bad 
Schandau (пешком, 17 км) - Dresden (поезд).

Общинный дом “Хабад Любавич” приглашает 
пожилых людей на еженедельную встречу в 
клубе выходного дня.

Russian Fasching. Вечеринка в русском дис-
ко MaXXiM. DJ Demon (Berlin), музыка: House, 
RnB, Pop. Гостям в карнавальных костюмах 
- бесплатный напиток.

Дневной лагерь для школьников в дни кани-
кул «Тайны Дрездена». В программе: игровые 
и познавательные программы, спорт, прогул-
ки. Обеды и завтраки включены.

Liebe zur Natur (Любовь к природе). Выставка 
В. Ламма (живопись). От Урала до Дрездена. 

Санкт-Петербург. Лето. Фотовыставка Б. 
Мике.

Персональная выставка  А. Долгих   (Бишкек-
Дрезден): живопись, графика. 

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

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-27-
38696, 0176-61150333.

Сдаётся 2-комн. (55кв.м) и 1-комн. (40 кв.м) 
квартиры на Maxim-Gorki-Str. 0172-3463715

Ремонт и подключение спутникового, кабель-
ного и интернет-телевидения.  0351-4467718, 
0179-9838243.

Консультации по приему телепрограмм стран 
СНГ,  установка спутниковых антенн. 0177-
4995737.

6 февраля, 19.30. Kleines Haus (Glacisstr. 28). 
Вход: 16 €. Справки, билеты: 0800-4913500, 
0351-4913555.

Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65). Вход 
бесплатный. Справки: 0351-2063647.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

11 февраля. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платное, проезд - за свой счет. Обувь поход-
ная. Взять с собой провиант.

12 февраля, 14.00. Chabad Lubawitsch Sachsen 
(Tiergartenstr. 82). Справки: 0351-6569552.

Deutsch-Russisches Kulturinstitut e.V. (Zittauer 
Str. 29). До 13 февраля. Справки: 0351-80-
14160.

7 февраля, 14.00. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str.20 HH). Вход бесплатный. Справки: 0351-56-
33169 (Галина Шилова).

7 февраля, 19.00 (открытая репетиция, вход 
3€), 11 и 13 февраля, 19.30 (7-14 €). Staatsschau-
spiel Dresden (Theaterstr. 2). Справки, билеты: 
0800-4913500, 0351-4913555.

Max-Plank-Institut, (Nötnitzer Str. 40). До 16 
марта. Вход бесплатный.

11 февраля, с 22.00. Kakadubar (Bautzner 
Landstr. 7). Заказ столиков бесплатно. Справки: 
0176-32004058.

13-17 февраля. Kinder- und Elternzentrum 
Kolibri e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки и реги-
страция: 0351-2068441, 0351-8524151.

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!

Понтия Пилата, который страдает от 
своей доли стать палачом человека, к 
которому он испытывает симпатию. Он 
знает, что возьмет грех на душу на мно-
го поколений вперёд. Контрастность 
этих ролей - как спортивная штанга, 
только мне придётся выступить сразу в 
двух весовых категориях. Надеюсь, что 
у меня это получится.

Представьте, что Ваш любимый 
человек находится в опасности, и 
к вам на помощь приходит сатана. 
Пойдёте ли Вы с ним на сделку, как 
Маргарита? 

- Думаю, что да. Вопрос лишь в том, 
какой сатана приходит к вам заключать 
этот контракт? Преимущество булга-
ковского сатаны в том, что он ведёт 
открытую игру, без обмана. Сегодня 
люди слишком поздно замечают, что 
они уже вступили в сговор с сатаной. 
Если бы Воланд спросил меня так же, 

как Маргариту, я, пожалуй, поступил бы, 
как и она.

Матиас, если сравнивать обе роли, 
то какая Вам ближе: Воланда или 
Пилата? 

- Как ни странно, мне ближе роль 
Понтия Пилата. Она мне тяжелее даётся, 
и в этом её притягательность. Эта роль 
ставит передо мной много вопросов, 
на некоторые из которых я до сих пор 
не могу найти ответы. Воланд, на мой 
взгляд, очень весёлая роль, но Пилата 
играть намного интереснее.

Матиас, я желаю Вам от всей души, 
чтобы зрители полюбили и надолго 
запомнили ваших Воланда и Пилата! 
Успешной Вам премьеры 11 февраля!

Интервью: А. Райхерт
Фото: М Хорн

В  БУЛГАКОВСКОЙ  МОСКВЕ
Я  НЕ  ВЫЖИЛ  БЫ  И  ДНЯ!

(Окончание. Начало  на стр. 1)

3 марта
«Сlub St.Petersburg e.V.» проводит

АВТОБУСНУЮ ЭКСКУРСИЮ 
В ПРАГУ

с посещением выставки  
«СОКРОВИЩА 

МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ  
В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ»

Стоимость поездки  55,00 €, 
включая билеты на выставку 

и гида на выставке и в городе. 

Справки по телефонам: 

0351/8048059; 0351/8048989; 
0179/2977632; 01520/4113939;  

0176/34934601; 0176/76343128; 
0176/56441236.

На прошлой неделе “Федеральное объединение предпринимателей“ призвало  
к участию в блокадах против  демонстраций нацистов 13 февраля, в День 

Памяти о бомбардировке Дрездена.  Призыв „Дрездену – свободу от нацистов“ 
подписали также Генеральный секретарь Совета евреев Штефан Крамер и пред-
седатель Центрального совета мусульман Аиман Мацуек.

 13 февраля и следующие за этой датой выходные дни неонацисты выходят на 
демонстрации. Блокады официально заявленных нацистских демонстраций до сих 
пор расцениваются саксонскими властями как незаконные. В этом году активисты 
надеются призвать к блокаде демонстрации нацистов еще больше участников, 
чтобы сказать нацистам „нет“. Инициаторы надеются, что так же как в 2010 и 2011 
годах нацисты потерпят поражение.

16 февраля на дрезденском вокзале Bahnhof Neustadt состоится митинг в 
память о дрезденских евреях, которые были уничтожены национал-социа-

листами. Это место выбрано не случайно, так как именно отсюда осуществлялась 
массовая депортация в концлагеря. На фасаде здания вокзала находится мемори-
альная доска, а прямо под ней в мостовую вмонтирована звезда Давида.

Генеральный секретарь Центрального Совета евреев Германии г-н Kramer при-
глашает всех почтить память жертв нацизма 16 февраля к мемориальной доске 
(Bahnhof Neustadt, Schlesischer Platz) в 16 часов. Запланировано его выступление, 
возложение цветов и венков к мемориальной доске. Окончание мероприятия 
около 17 часов.

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

МАГАЗИН

Striesener Str. 49
01307 Dresden

Tel. 0351 3360592
Пн. - пт.: с 9.30 до 19.30

Суб.: с 9.30 до 18.00

У НАС РЕМОНТ.
Извините за временные неудобства!

ЗАТО С 1 ФЕВРАЛЯ -
СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ!
Приходите! Не пожалеете!

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95

E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

КАРНАВАЛ В ВЕНЕЦИИ
 10-13 ФЕВРАЛЯ, 17-20 ФЕВРАЛЯ

(ВЫЕЗД ИЗ ДРЕЗДЕНА) 

www.russland-service.eu

Служба по уходу за пожилыми людьми 
„Sonnenblick“

ПРИГЛАШАЕТ 
МЕДСЕСТЁР 

для  работы в Дрездене

Тел. 0178 39 47 940
        0163 32 70 306
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Дорогие читатели! 
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

06.02, 19:00 
09.02, 19:00 
Un ballo in maschera (Бал-маскарад) 
Мелодрама Дж. Верди

07.02, 19:00 
10.02, 19:00 
Lulu (Лулу) 
Опера А. Берга. Премьера

08.02, 19:00 
Dornröschen (Спящая красавица).  
Балет П. Чайковского. 

11.02, 19:00 
Die Zauberflöte (Волшебная флейта) 
Oпера В. А. Моцарта

 
STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

08.02, 19:30 
11.02, 19:30 
12.02, 15:00 
My Fair Lady (Моя прекрасная леди) 
Мюзикл. Комп. F. Loewe

09.02, 19:30 
10.02, 19:30 
Pariser Leben (Парижская жизнь) 
Опера-буфф Ж. Оффенбаха.

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

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

К НАШЕМУ 15-ЛЕТИЮ!

СПЕЦИА ЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
  НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 
 в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА  АВТОБУСЫ 
 (в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
 за границу - MoneyGram
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
 (www.rantzsch-reisen.de)

25.04.2012 - автобусная поездка в Берлин 
с экскурсией по городу и юбилейным (50 лет) 

концертом Григория Лепса в зале Urania. 
Шоу, какого фанаты артиста ещё не видели. 

Живой звук! Превосходный свет!
Стоимость 50,00 €  + билет на  концерт (30 - 80 €). 

Билет можно приобрести без экскурсии и проезда.

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976

Генеральное консульство РФ в Лейпциге информирует:

Генеральное консульство РФ в 
Лейпциге сообщает, что голосо-
вание по выборам Президента 
Российской Федерации состоится 
на избирательном участке № 5239, 
расположенном по адресу: 04155 
Leipzig, Turmgutstrasse 1, 4 марта 
2012 года с 8.00 до 20.00.

Подробнее с информацией, каса-
ющейся подготовки и проведения 
выборов, Вы можете ознакомиться 
на Интернет-сайте Центральной из-
бирательной комиссии www.cikrf.ru и 
на Интернет-сайте Генерального кон-
сульства http://ruskonsulatleipzig.de.

Для граждан, проживающих дале-
ко от Лейпцига и не имеющих воз-

можности приехать самостоятельно,  
по линии организаций соотечествен-
ников Саксонии и Тюрингии будет 
организована доставка автобусами:

из Дрездена  (тел. 0351-804-7974), 
из Эрфурта (тел.0361-550-63-66), 
из. Хемница (тел.0371-355-94-33), 
из Цвикау (тел. 0375-541-635), 
из Ильменау (тел. 03677-870-2).   

В качестве участника Вы сможе-
те зарегистрироваться непосред-
ственно в день выборов, имея при 
себе документ, удостоверяющий лич-
ность (заграничный паспорт граж-
данина России, служебный паспорт, 
паспорт моряка).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ ИЛИ ВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ  

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЛЯХ САКСОНИЯ И ТЮРИНГИЯ

• ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК • 

РУССКИЙ • НЕМЕЦКИЙ

Тел. 0351/217 64 80  ·  моб. 0179/986 99 25

Zum Heiderand 22, 01328 Dresden

А ЛЬБИНА МЮЛЛЕР

Tel: 0351 321 4332
Funk: 0151 194 722 17
Mail: a.fajerski@gmx.de

Angelica Fajerski
Finanz- und Immobilienmakler
Erlaubnis nach § 34c der GewO

ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ
НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ

- купля-продажа недвижимости
- любые виды кредитов
- рефинансирование
- помощь при угрозе принудительной  продажи
- урегулирование вопросов с кредиторами и банками
- все виды страхования
- накопления к пенсии, вклады
- помощь в учреждениях и министерствах

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 64

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ

Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Власти ФРГ дали согласие на проведение на территории Германии 
досрочных выборов Президента Российской Федерации. Досрочное 
выездное голосование по выборам Президента Российской Федерации 
организуется в четверг 1 марта 2012 года с 8 до 20.00: 

– в Дрездене (Немецко-русский институт культуры, Zittauer Str. 29, 0351-
804-79-74);

– в Эрфурте (Сервисное бюро «Сирин», Leipziger Str. 26, 0361-550-63-66).

Вы можете быть внесены в список избирателей непосредственно в день 
голосования на основании документа, удостоверяющего российское граж-
данство и личность (заграничный паспорт гражданина России, служебный 
паспорт, паспорт моряка).
4 марта 2012 г. голосование состоится только в помещении Генерального 
консульства России в Лейпциге.

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

- Haut Contur -

Запись по тел.

0351 65 65 887  ·  0160 956 466 16

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ:

ТАТУАЖ

БРОВЕЙ, ГУБ, ГЛАЗ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И НАДЁЖНО!

Anna Zeisler

«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».


