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П Е Р В А Я В Г Е РМ А Н И И Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я Р У СС КО Я З ЫЧ Н А Я Б Е С П Л АТ Н А Я ГА З Е ТА С П Р О Г РА М М О Й Т В

НОВЫЙ ГОД - НОВЫЕ ЗАКОНЫ
Н

овый год принёс жителям Германии множество
новых законов, касающихся
практически всех сфер жизни,
массу новых предписаний и регламентов. Мы постарались
сделать краткий обзор самых
важных нововведений, касающихся вашего кошелька.
ABGELTUNGSSTEUER
Как оказалось, туго придется не
только тем, кто вложил свой капитал в акции рухнувшего этой
осенью инвестиционного банка
Lehmann & Brothers. С 1 января
2009 года вступил в силу пресловутый налог на прибыль с
капитала – Abgeltungssteuer.
Согласно этому новому налогу, все вкладчики, получающие
с помещенного капитала дивиденды, проценты и т.п., обязаны
платить государству 25% (а если
учитывать доплату за солидарность и церковный налог, то
и все 28%) со своего дохода.
Ежегодный доход от процентов,
не подлежащий налогообложению, составляет 801,00 евро для
одиноких и 1.602,00 евро для супругов.
Однако с каждого следующего евро
банки обязаны отчислять в казну государства 0,25 евро.
KRANKENVERSICHERUNG
Разумеется, на одном из первых мест
по значимости находится введение с
нового года единого взноса в медицинское страхование, который по размеру превышает все существовавшие
до сих пор. Отныне унифицированный
взнос в медицинскую страховку будет
составлять 15,5% для всех застрахованных.
По словам федерального министра здравоохранения Уллы Шмидт,
утверждение правительством единого страхового взноса явилось последним шагом в реализации проекта
Общенемецкого фонда здравоохранения (Gesundheitsfond). Кстати, фонд
этот уже начал функционировать с
начала года. В будущем все взносы
в медицинское страхование будут напрямую поступать в этот фонд и только затем перераспределяться между
больничными кассами. Как полагает
министр здравоохранения, создание
фонда будет содействовать большей
прозрачности того, как расходуют финансовые средства кассы, и помешает
некоторым руководителям больничных касс «самовластно уводить деньги
в сторону».
Следует заметить, что повышение
взноса в медицинское страхование серьезно отразится на бюджете всех граждан Германии. Об этом Федеральное
министерство здравоохранения уже
не раз предупреждали представители
Общенемецкого конгресса промыш-

страхование и страхование на случай необходимости в медицинском
уходе). Цель правительства – удержать размер
этих отчислений в государственное социальное
страхование, которые
платят наемные работники и работодатели
на паритетных началах,
на уровне ниже 40%. В
настоящее время дополнительные расходы
по заработной плате составляют 39,16%.

ленных и торговых палат, требуя отменить решение о вводе в действие
Общенемецкого фонда здравоохранения. Однако решение осталось в силе
– дороги назад, видимо, нет.
ARBEITSLOSENVERSICHERUNG
Впрочем, есть и хорошие новости!
Размер взноса в страхование на случай
потери работы (Arbeitslosenversicherung) будет постепенно снижен с нынешних 3,3% до 2,8%. Это немного
облегчит налоговое бремя как трудящихся, так и предприятий. Снижение
взноса запланировано полностью закончить к 30 июня 2010 года.
Запасы Федерального агентства по
труду за последние годы значительно
увеличились. Предполагается, что к
концу этого года они составят порядка
15-16 млрд. евро. Это стало возможным
благодаря тому, что в стране уменьшилось количество безработных более
чем на 1,5 млн. человек, то есть эти 1,5
млн. трудящихся устроились на работу и вносят в государственную казну
социальные отчисления. Эксперты
считают, что даже возможный рост
числа безработных в связи с финансовым кризисом не сможет поколебать
основательный бюджет Федерального
агентства по труду.
Конечно, социальные гарантии не
упали просто так с неба. Благодаря
хорошей конъюнктуре и ряду проведенных реформ федеральному правительству удалось за последние три
года снизить почти на два процентных
пункта дополнительные расходы по
заработной плате (то есть взносы в
страхование на случай потери работы,
пенсионное страхование, медицинское

KINDERGELD
Начиная с января федеральное правительство
предоставляет целую
программу по содействию семьям с детьми
и освобождению их от
чрезмерного налогового
бремени: для родителей
увеличатся пособия на
детей, а также сумма дохода, освобождаемая от
налогообложения; нуждающиеся ученики получат право на
выделение ежегодной помощи; расширился спектр содействия семьям с
детьми в решении вопросов, касающихся ведения домашнего хозяйства.
Так, ежемесячное детское пособие
на первого и второго ребенка увеличивается на 10 евро (164 вместо прежних 154 евро), на третьего и каждого
следующего ребенка – на 16 евро (195
вместо прежних 179 евро). Хотя, даже
не учитывая неблагоприятную экономическую обстановку в стране, стоит
заметить, что больше денег в кошельке родителей от этого повышения не
станет.
Кроме этого, на каждого ребенка
увеличена сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, на 192 евро
до 3.840 евро (раньше этот минимум
составлял 3.648 евро). А также ежегодно будет выделяться помощь на
приобретение необходимых для школы предметов для нуждающихся учеников, вплоть до окончания 10 класса.
Ежегодная помощь составит 100 евро и
будет выделяться каждый раз к началу
учебного года.
WOHNGELD
Запланированное на начало января
2009 года повышение государственного пособия на покрытие расходов по
аренде жилья (Wohngeld) было перенесено правительством на октябрь
2008 года. Нововведение представляет
собой одноразовую выплату и регулируется в зависимости от количества
людей, проживающих в одном домохозяйстве (Haushalt). Так, для одиноких
эта сумма составляет 100 евро, а для
супругов - 130 евро.

20-22 февраля

ВЕНЕЦИЯ

В ДНИ КАРНАВАЛА
АВТОБУСНАЯ ПОЕЗДКА
С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Стоимость поездки 115,00 €.
Справки и запись:
0351-8048989, 0351-8048059, 0351-4469031, 0351-3227729
0176-76343128, 0176-27693815, 0179-2977632, 0152-21902077
0152-01452674, 0371-9185832, 0177-8440988

«Таким образом, в новом законопроекте о выделении государственного пособия на покрытие расходов
по аренде жилья учтен весь отопительный период этой зимы, - обосновал принятое решение федеральный
министр по строительству Вольфганг
Тифензее. - Другими словами, мы сможем освободить жителей с низкими
доходами от сильно подскочивших цен
на энергоносители».
В настоящее время почти 600.000 домашних хозяйств в Германии получают
от государства эту финансовую помощь. В основном это пожилые люди и
семьи с детьми.
Единственным условием для выделения одноразовой выплаты является
полученное разрешение на пособие
Wohngeld, по крайней мере, хотя бы
на один месяц в период с октября 2008
года по март 2009 года. То есть дополнительно подавать заявление на
получение этой суммы не нужно.
SCHEIDUNGSRECHT
Еще одним новшеством этого года
является внесение федеральным правительством поправок в бракоразводное право (Scheidungsrecht), которые
должны вступить в силу в сентябре.
Утвержденный правительством проект
закона призван значительно смягчить
финансовые последствия при разводе
супругов.
Среди прочего, поправки к закону
должны содействовать большей защите одного из разводящихся супругов от
всевозможных манипуляций второго
экс-супруга при разделе имущества.
Например, расчет возможных выплат
в связи с разделением нажитого имущества супругов будет производиться
в день подачи заявления о разводе.
Таким образом, время для возможного
уничтожения имущества и других ценностей, которые предназначены к разделу, сокращено до минимума. Кроме
того, внесены изменения и в регулирование погашения долгов, возникших
во время брака, одного из супругов
по отношению к другому, не обремененному долгами, во время раздела
имущества при разводе.
Можно было бы упомянуть еще и
запланированное повышение пенсий в июле 2009 года, и долгожданный возврат транспортных расходов
к месту работы с 1-го километра
(Pendlerpauschale), и новый закон о
страховании, и получение права на пособие по безработице независимыми
предпринимателями... Помимо всего,
нас ждут очередные выборы в бундестаг и выборы президента Германии.
Необычайно интересно будет наблюдать, обещаниями каких благ попытаются перещеголять друг друга конкурирующие партии, чтобы представить
себя в выгодном свете перед избирателями. То есть перед нами.
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ!

18 - 26 МАЯ 2009 Г.

СЕМИДНЕВНЫЙ
ТУР

ПО ИЗРАИЛЮ

стоимость тура 850 €
В стоимость включены:
- трансфер Дрезден - а/п Тегель и обратно
- перелёт Берлин - Тель-Авив и обратно
- трансфер а/п Бен-Гурион - отель и обратно
- 8 дней, 7 ночей в комфортабельном отеле
в Нетании на берегу Средиземного моря;
двухместные номера с душем и туалетом;
завтраки.
- экскурсии с русскоязычными экскурсоводами:
· Иерусалим - город трёх религий. Панорама Иерусалима
с Масличной Горы, Еврейский, Христианский кварталы Гора Сион: Гробница Царя Давида. Храмовая
Гора - святыня трёх религий. Римская улица Кардо,
Крестный Путь Исуса, Голгофа, Храм Гроба Господня,
Гефсиманский Сад, Церковь Страстей Господних, Храм
успения Богородицы, Горница Тайной Вечери, Стена
Плача.
· Тель-Авив, первый город нового Израиля. История
первых кварталов. Прогулка по старому Яффо – древнейшему порту, камень Андромеды, церковь Св. Петра.
Посещение Алмазной биржи. Мини-Израиль
· Мёртвое море
· Галилея. Здесь начинал проповедовать Иисус. Долина
Армагеддон. Назарет, храм Благовещения. Канна
Галилейская. Ярденит: место крещения в реке Иордан.
Озеро Кинерет. Тверия. Гора Блаженств - место
Нагорной Проповеди. Табха. Храм Умножения Хлебов и
Рыб.
· Кейсария - город царя Ирода, римский театр, византийская улица. Хайфа: Храм бахаев, персидские сады.
Акко - древний порт и столица крестоносцев.

Бронирование и оплата путёвок
в «Club St.Petersburg e.V.»
(Hechtstr. 32, 01097 Dresden).
Справки по тел.
0351- 8048989, 0351-8048059, 0179-2977632
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ПР О Б Л ЕМ Ы С ЗУ БА М И ?
НОВЫЙ

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ДРЕЗДЕНЕ
предлагает любые услуги в области стоматологии:

Перевозка мебели, поездки в аэропорты,
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/3252130

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМ П ЛА Н ТИ Р ОВ А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

Любые консультации специалистов по компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, установка
программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0351/3745749, www.
agathosyne.com
Помогу с приобретением недорогих авиабилетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. Оформлю
визы в Россию. 0152 04113939.

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

Любая учебная и развивающая литература
для детей и взрослых на русском языке. Заказы
принимаются по тел. 0178-1788814
Продам телевизор “Sony Flatron” 100 гц, мониторы TFT 17”, 19”. 0351-6469733

пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

Продаю новые уникальные лечебно-оздоровительные продукты компании «Тенториум»,
изготовленные по старинным и современным
рецептам из продуктов пчеловодства и экстрактов лекарственных трав. 0176-64699303,
0351-3282545
Молодой человек ищет работу. Ответственный,
коммуникабельный, есть водительские права
категории В. 0157-77367009

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

ВАША
РЕКЛАМА
В НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ
0351 8048059
0179 2977632

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

ВАШЕ ПРАВО!
С

оюз защиты прав потребителей Саксонии (Verbraucherzentrale Sachsen) проконсультирует вас по счетам за телефон, интернет, электроэнергию и отопление; по услугам
в области здравоохранения и страхования; по кредитам и сбережениям; по юридическим
вопросам; по вопросам съёма, сдачи и ремонта квартиры; по финансированию строительства, а также по многим другим вопросам.

НЕТ СНЕГА - НЕТ ПОЕЗДКИ
Недостаток снега может быть для любителей зимнего спорта достаточным основанием для того, чтобы требовать у туристических компаний снижения цены или
полного возврата денег за купленную путёвку. Хотя и существует общее правило,
что лыжники не имеют никакого права на компенсацию, если они обнаружат на
склонах только зелёные трассы вместо лыжни. Это – так называемый «общий
риск». Однако, если в каталоге поездки имеется, например, категорическое
утверждение о надёжности снега, то есть все основания заявить: «Нет снега - нет
поездки!»

КАРУСЕЛЬ 
единственный в Дрездене русский магазин,
работающий до 22 часов!!!

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ!

натуральные целебные
МАСЛА

ПОЗАБОТЬСЯ О СЕБЕ САМ
Масло ОБЛЕПИХОВОЕ
Союз защиты прав потребителей Саксонии напоминает, что в случаях неизлеМасло ПИХТОВОЕ
чимых заболеваний, наступления недееспособности и в других чрезвычайных
ситуациях забота о вас и решение деловых, личных, финансовых, медицинских,
Масло РЕПЕЙНОЕ
правовых и прочих вопросов может быть поручена вашему доверенному лицу.
с крапивой
ТРЕБУЮТСЯ
Желательно, чтобы вы сами определили, кто им будет. Своевременно и заблагона, Дворец Бельведер, Дом Хундертвассера, Пратер, многочисленные а также БАРСУЧИЙ ЖИР
Город, где творили Штраус, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Земпер,
полномочий
на предоставление
вами доверенность
составленная дворцы,
РУССКОГОВОРЯЩИЕ
Климт, Кокошка. Здесь жили и работали Зигмунд Фрейд временно
и Теодор Герцль.
памятники, сады
и парки, раскинувшиеся
по берегам Дуная. К
sel- леса.
„Vorsorge
справочник
Новый
службу.
добрую
вам
сослужит
человеку
этому
Вена потрясает своей
красотой, величием и шиком. Венская опера, здание
с чудной музыкальной атмосферой у подножья Венского
МЕДСЁСТРЫ
можно приобрести в Дрездене в «Verbraucherzentrale Sachsen» по
bstbestimmt“
Парламента, Дворец Шёнбрунн, Ратуша, Университет, Собор
Святого Стефаи ALTENPFLEGERINNEN адресу: Fetscherplatz 3.

В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

тел: 0174 9907496

Эти и другие вопросы поможет вам решить „Club St. Petersburg e.V.“
(Обращаться к Ильзе Лакс: 0351-8048059), который работает в тесном
контакте и при поддержке «Verbraucherzentrale Sachsen» (Fetscherpatz 3, 01307
Dresden)
ИЗ ДРЕ

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

ЗДЕНА

И ХЕМН

С ОСМОТРОМ ВСЕХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572
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Дорогие покупатели!
Появился в продаже чай
«Майский» (100 пакетиков) _____________ 2,20 €
По вашим просьбам мы предлагаем вам
пангасиус ____________________________ 3,50 €

20 - 22 МАРТА

• ВЕНА •

Пряники высокого качества (500г) _______ 1,10 €

105,00 EUR

• 0351-8048989 • 0351-8048059 • 0351-4469031 • 0351-3227729 • 0176-76343128 •
0176-27693815 • 0179-2977632 • 0152-21902077 • 0152-01452674 • 0371-9185832 • 0177-8440988
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«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Тульские пряники (4 шт. в упаковке) _____ 1,79 €
Салат из морской капусты (350 г) ________ 1,99 €
И ЕЩЕ:
для весеннего Праздника Влюбленных у нас в
продаже имеются духи и туалетная вода
- до 14.02.09 скидка 5 %

До скорой встречи!

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».

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.
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моя газета плюс

Fahrschule A. Schubert

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

АВТОБУСНЫЕ
МАРШРУТЫ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
Киноклуб объединения KIW: худ. фильм
«Плюс один» (Россия, 2008. Режиссер:
Оксана Бычкова).

10 февраля, 16.00, Еврейская община
Дрездена (Hasenberg 1), Terrassenzimmer.
Справки на вахте и по тел.: 0351-5633169

ВЫХОДНОГО ДНЯ

CОSWIG, MEISSEN

В театре драмы - последний показ спектакля по пьесе А.П.Чехова “Platonow”.
(Реж. Paolo Magelli).

11 февраля, 19.30. Schauspielhaus
(Theaterstraße 2). Вход: 10 - 20 евро, скидки
возможны. Справки: 0351-4913555

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ПОЛУЧЕНИЕ И ОБМЕН
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.

Премьера оперы «Tosca» Дж. Пуччини
(итальянский текст с немецкими субтитрами). В гл. роли А. Антоненко (Латвия)

11 и 16 февраля, 19.00. Sächsische Staatsoper
Dresden (Theaterplatz 2). Заказ билетов: 03514911705 и bestellung@semperoper.de

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЕЗДОК на 2009 год

Дискотека для молодёжи в День святого
Валентина. Организатор ZMO Jugend e.V.

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

Поход тур. клуба IGW (Integration und
Gesundheit durch Wandern). Маршрут:
Dresden - Stadt Wehlen (поездом) Schwarzer Berg - Steinerner Tisch - Bastei
- Kurort Rathen (пешком) - Dresden (поездом). Протяженность маршрута 12 км.

14 февраля, сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатно. Проезд за свой счет.

Открытие фотовыставки «Камчатка» Е.
Соловьевой (Москва - Гамбург)

16 февраля, 18.30. Deutsch-Russisches
Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str.29). Вход свободный. Справки: 0351-8014160

И ОКРЕСТНОСТИ

PKW, LKW,
Bus & Motorrad
Coswig: 03523 - 75 6 75
Meißen: 03521 - 71 00 95
Мы поможем Вам поменять Ваше
водительское удостоверение
или получить новое

Fahrschule VOSS

Выставка «Мечты в картинах» к 80летию художницы Анны Кановской
(С.Петербург - Дрезден). Живопись.

HATiKVA e.V. (Pulsnitzer Str. 10). Вход свободный. Выставка открыта до конца марта.
Справки: 0351/8047715

Выставка работ учеников художников
объединения «ZMO-Künstlerkreis Dresden»
в творческом центре «OMNIBUS»

Kreativzentrum “OMNIBUS” (Bremerstr. 65 (здание Stilhaus). Вход бесплатный. Выставка открыта до середины февраля. Справки: 0351/2063647

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)

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“
ПРЕДЛАГАЕТ:
· Помощь в написании и оформлении резюме
(Bewerbung) на немецком языке. 0351-4850465,
0176-77072876 и 01522-8606066.
· Помощь в ремонте телевизора, аудио-, видеоаппаратуры. 0351-4467718, 0179-9838243. Эдуард
· Поездки на комфортабельном легковом автомобиле в Прагу, Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в
консульства и посольства. 0351-3744444, 017622724972
· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.
0179-2977632
· Услуги квалифицированного массажиста:
традиционный массаж спины и всего тела.
Противоцеллюлитный массаж со спец. маслами.
0351-3743761, 0179-1485740.
· Транспортные услуги. 0351-8211126
· Профессиональная видеосъемка любых событий.
0351-8210639
· Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ и установке спутниковых антенн, справки:
0351-4904561

· РАБОТА · ПРАК ТИК А
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех, желающих
опубликовать фотографии, рисунки, очерки,
заметки, юморески, кроссворды и т.д.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
В

дрезденской Semperoper с блеском
прошла премьера оперы Джакомо
Пуччини «Тоска». Постановка этой музыкальной драмы (или, как её назвали
находчивые дрезденские журналисты,
«оперного триллера») имеет в саксонской столице интересную и давнюю
традицию: после самой первой инсценировки «Тоски» в Риме, следующая
постановка оперы состоялась именно
на подмостках дрезденского оперного
театра. Арии в «Тоске» звучали, как
водится, на итальянском языке, для
удобства - с немецкими субтитрами.
Из-за вируса гриппа, который свирепствовал среди певцов уже в период
репетиций, январская премьера была
под угрозой срыва. Так, по причине
болезни не смогла выступить американская певица Emily Magee, репетировавшая главную партию – Глории
Тоски. Чудом удалось успеть с заменой: вместо заболевшей на генеральную репетицию (!) прилетела из Рима
Chiara Taigi. Так органично вписаться
в уже подготовленный спектакль за
одну лишь репетицию, как это сделала
итальянская певица, мог лишь профессионал высокого класса. В кругах
музыкантов и критиков поговаривают
в этой связи даже о настоящем «оперном чуде». Зал так рукоплескал её
Тоске, что г-жа Taigi не могла сдержать
слёз радости. Не менее ярким было
и выступление Александра Антоненко
в роли возлюбленного главной героини, художника Каварадосси. 33-летний уроженец Риги, ведущий тенор,
Антоненко покорил за последние годы
множество оперных сцен Европы и
Азии. Александр начал свою карьеру
на мировых подмостках с 2004 года, а
до этого работал солистом Латвийской
Национальной оперы и был награжден
Большим музыкальным призом Латвии
в 2003 году. Музыкальное руководство
спектаклем осуществлял дирижёр из
Болгарии Ivan Anguélov. На этой неделе оперу можно посмотреть и послушать 11 февраля и 16 февраля (начало
в 19.00), следующий показ спектакля
состоится 4 июля.

В

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2

сем посетителям городского сада
Grosser Garten известны гигантские
скульптуры, венчающие его портальные колонны со стороны Karcherallee/
Winterbergstraße. На левой колонне - фигуры Мелеагра и Атланта, на
правой - Венеры и Адониса. Все они
– творения скульптора Yochann’а

Christiann’а Kirchner’а из далекого 1719
года. Сейчас фигуры окружены строительными лесами. За последнее время
на скульптурах появились многочисленные трещины, к счастью - поверхностные. Предстоит реставрировать
отколовшиеся части песчаника и покрыть скульптуры защитным слоем из
меди. Реставрационные работы проводит фирма Fuchs & Gierke из местечка
Ottendorf-Okrilla, которая уже давно
занимается реставрацией памятников
искусства, - например, она вернула
прежний блеск памятнику FriedrichAugust I и Золотому всаднику.

из Дрездена и Хемница

20.02 - 22.02
ВЕНЕЦИЯ (Карнавал) ....................... 115,00 €
20.03 - 22.03
ВЕНА ...................................................... 105,00 €
09.04 - 14.04
ВЕСНА ВО ФРАНЦИИ
при оплате до 01.03 .......................... 270,00 €
после 01.03 .......................................... 300,00 €
29.04 - 04.05
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ:
Ницца - Канны - Сен-Поль Монако - Монте-Карло ................... 245,00 €
ВНИМА

НИЕ!!! Н

О

А!
ВАЯ ДАТ

15.05 - 17.05
АМСТЕРДАМ-КОЙКЕНХОФ .............. 105,00 €
20.05 - 26.05
ШВЕЙЦАРИЯ .....................(цена уточняется)
29.05 - 01.06
БУДАПЕШТ-БРАТИСЛАВА ................. 175,00 €

12.06 -14.06
ТРИЕР-ЛЮКСЕМБУРГ-БРЮССЕЛЬ
...............................................(цена уточняется)
26.06 - 05.07
ОТДЫХ в ИСПАНИИ ........................... 425,00 €
28.08 – 30.08
АНТВЕРПЕН - БРЮССЕЛЬ
...............................................(цена уточняется)
18.09 – 20.09
МИЛАН ..............................(цена уточняется)
01.10 - 06.10
ИТАЛИЯ: Флоренция - Пиза Неаполь - Рим - Ватикан ................ 295,00 €
23.10 -25.10
ВЕЙМАР .............................(цена уточняется)
23.12 -29.12
ИСПАНИЯ: БарселонаМонсерат-Фигерас .......................... 295,00 €

Готовятся поездки:
в Копенгаген; на острова Балтики; в Pennemünde; в Нюрнберг;
в замки Мозеля и Рейна; по винным погребкам Бордо; в Бремен;
в Belantis; в Краков.

СПРАВКИ:
·
·
·
·
·

0351
0351
0351
0351
0179

8048989
8048059
4469031
3227729
2977632

·
·
·
·
·
·

0176
0176
0152
0152
0371
0177

76343128
27693815
21902077
01452674
9185832
8440988

Н

есмотря на экономический кризис,
саксонцы не охладели к путешествиям. С 30 января по 1 февраля на
территории дрезденской ярмарки
(Dresdner Messe) состоялась вторая по
величине в Восточной Европе ярмарка путешествий Dresdner Reisemarkt.
«Люди не утратили интереса к другим
странам и даже в экономически напряженный период не хотят отказывать себе в отдыхе“, - подвела итог
пресс-секретарь ярмарки Petra Strelau.
Лучше всего раскупались очень дешевые и очень дорогие путешествия;
а вот путешествия по средним ценам
пользовались в этом году меньшим
спросом, чем в прошлом. Со своими
предложениями на ярмарку путешествий прибыли 580 турфирм из 31
страны. Три дня они соблазняли горожан своими предложениями. Впервые
предлагались альпийский курорт
Appenzellerland (Швейцария) и отдых
на Азорских островах в Атлантическом
океане (Португалия). Приехали продавцы путешествий из Китая, Канады,
с островов Маврикий и Фиджи.
Государством-партнером ярмарки в
этом году стала Кения. В 2008 году
она приняла 50 тысяч немецких туристов. Чтобы вдохновить посетителей
ярмарки на путешествие в страну масаи, была устроена небольшая ярмарка сувениров и кенийских сластей, а
также концерт живущих в Дрездене
кенийцев. По данным организаторов,
44% саксонцев, купивших путешествия
на ярмарке, решились на отдых за границей, причем 10% из них – в дальнем зарубежье: в Северной Америке,
Азии и в Южной Африке. На ярмарке
были также представлены путевки на
зимние турбазы, предлагались разнообразные туристические маршруты и
загородные прогулки.

17 февраля

(вторник) в 16.00

ВСТРЕЧА С АДВОКАТОМ
г-ном Хорном (Stefan Horn)
Тема встречи: «Проблемы,

связанные с квартирным вопросом»
Вы получите компетентные ответы
на все поставленные вопросы. Вход бесплатный.
Справки:

Адрес:

0351/326 38 94
0351/210 48 85
0176/229 705 38
БЮРО

Schweriner Str. 23
трамв. № 1, 2, авт. № 75, 94
ост. Schweriner Str.

«ANTEA»

Telefon:
0351-210 48 85
0351-326 38 94
0176-22970538
Говорим по-русски

(ДРЕЗДЕН):

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

Telefon:
0351- 42 999 42
0172 - 371 0 371

www.antea.de

Уважаемые дрезденцы и гости нашего города!
Редакция газеты «Meine Zeitung» при поддержке «Club St. Petersburg e.V.»
завершает составление информационного справочника «ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ» (см. выпуски «MZ» 2006-2007 гг.)
До передачи справочника в печать у вас ещё есть немного времени,
чтобы включить в него информацию о себе, о вашей фирме, о предлагаемых вами товарах или услугах.
Для этого вам достаточно позвонить по телефонам: 0351-8048989,
0351-8048989, 0152-04113939, 0179-2977632.

