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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ДРЕЗДЕН:
50 ЛЕТ ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Н

а прошлой неделе в Санк тПетербурге находилась представительная делегация бизнесменов
из Саксонии во главе с ее премьерминистром Станиславом Тиллихом
(Stanislaw Tillich) и первым бургомистром Дрездена Дирком Хильбертом
(Dirk Hilbert).
В связи с пятидесятилетием установления побратимских отношений между
Санкт-Петербургом и Дрезденом летом
в столице Саксонии побывала делегация с берегов Невы. Нынешний визит
немецких гостей стал ответным и совпал по времени с Днём объединения
Германии.

НЕМЕЦКИЙ АВТОПРОМ В РОССИИ
Открывая российско-германский
форум, посвященный сотрудничеству в области автомобилестроения,
Станислав Тиллих напомнил, что еще
в 1698 году Петр Первый приехал в
Дрезден, где встречался с курфюрстом
Августом Сильным. “С тех пор ворота
Саксонии широко распахнуты для наших друзей из России”, - подчеркнул
Тиллих. Дирк Хильберт назвал полувековой юбилей установления побратимских отношений “золотой свадьбой
Санкт-Петербурга и Дрездена” и добавил, что “в истории союза двух городов
были периоды сближения и взаимного
охлаждения, но теперь их отношения
прочны”.
А президент Торгово-промышленной
палаты Санкт-Петербурга Владимир

Катенев вспомнил “прекрасный автомобиль Trabant, который рабочие некоторых российских заводов получали по бартеру”. Теперь же, продолжил
Катенев, “официальным автомобилем
правительства Санкт-Петербурга является другой знаменитый образец германского автопрома - Audi”.
Члены саксонской делегации не
скрывали своего интереса к петербургскому автомобильному производству.
Свои производственные площадки
здесь есть у Toyota, General Motors,
Suzuki, Nissan и Hyundai. В свою очередь, Саксония является единственной
федеральной землей Германии, где
осуществляется полный цикл сборки
автомобилей VW, BMW и Porsche, а также автобусов Neoplan Omnibus.
Впрочем, в рамках форума, посвященного сотрудничеству в области
автомобилестроения, стороны ограничились лишь презентацией своих
новых проектов. Хотя в кулуарах не
исключали возможность создания
совместного предприятия по производству комплектующих и открытия на
территории петербургской промзоны
“Шушары” центра повышения квалификации менеджеров и рабочих автомобильных заводов.

“РОССИЙСКОЕ СЫРЬЕ ПЛЮС
НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ “
А вот в добывающей отрасли промышленности подобное сотрудничество
налажено уже давно. Об этом шла

речь на встрече в Горном университете Санкт-Петербурга, у которого есть
тесные связи с Горной академией города Фрайберга (Technische Universität
Bergakademie Freiberg).
Рек тор Горного университета
Владимир Литвиненко, обращаясь к
участникам совместного ученого совета, сказал: “Россия - страна с сырьевой экономикой, и таковой останется, по крайней мере, еще 20 лет”. По
свидетельству Литвиненко, ежегодно
в России добывается сырья на 400
миллиардов долларов, но лишь пять
процентов добытого подвергается глубокой переработке, еще 10 процентов
- первичной переработке.
“У вас есть сырье, а у нас - технологии, - продолжил Станислав Тиллих,
- в результате мы производим высококлассный продукт для продажи на
внешнем рынке”. Премьер-министр
Саксонии также высказал пожелание,
чтобы больше студентов из Германии
приезжало на учебу в Санкт-Петербург.

ЧТО ПОЗАИМСТВОВАТЬ
ИЗ НЕМЕЦКОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
Между тем, немало петербургских студентов, аспирантов и преподавателей
проходят стажировку в вузах ФРГ, получив стипендию от DAAD (Германской
службы академических обменов).
Доцент кафедры исторической и динамической геологии Горного университета И. Толовина стажировалась в
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академии Фрайберга. По её мнению,
в образовательных системах России и
Германии много общего, но есть и заметные отличия. “У нас в университете
обучение комплексное. Каждый студент геолого-разведочного факультета
изучает базовые предметы по своей
специальности. Во Фрайберге обучение модульное. Там студент может,
скажем, изучать минералогию, но при
этом игнорировать геохимию”, - отметила Толовина. С её точки зрения, такая
свобода в выборе предметов и в порядке их изучения не всегда оправдана. В то же время она отметила и ряд
преимуществ немецкой системы образования, которая больше связана с
промышленностью, ориентирована на
практическое применение и на конкретного потребителя.

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ КРЕПКИ
Известно, что в Дрездене любили
бывать Достоевский и Чайковский,
Рахманинов и Шостакович. Традиция
культурных связей продолжается и сегодня. В Малом зале консерватории в
рамках нынешнего визита состоялась
встреча российских студентов с делегацией из Саксонии. Почетным гостям,
в частности, был продемонстрирован
новый орган, изготовленный саксонскими мастерами.
(По материалам Deutsche Welle)

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДРЕЗДЕН:
Новости .................................................... 1
Дрезден по-русски............................... 2
Куда податься ....................................... 8

каждую субботу

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)
ПРОГРАММА:
8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия
по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 55,00 €
Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €).
Возможна экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €,
при наличии свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522 190 20 77

А ЛЬБИНА МЮЛЛЕР

• ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК •

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
В

Хемнице начинается реставрация
знаменитого памятника Карлу
Марксу. Как сообщает агентство dpa,
работы планируется завершить к концу
года. В ходе сооружения монумента в
свое время были допущены ошибки,
пояснил глава группы реставраторов
Бернд Грегоржик (Bernd Gregorzcyk)
. Так, гранитный пьедестал недостаточно хорошо изолирован, в нем нет
специальных каналов для отвода воды.
Работы оцениваются в 95 тысяч евро.
Часть этот суммы заплатят городские
власти, а часть - правительство федеральной земли Саксония.
Открытие памятника, который горожане любовно прозвали “башкой”
(Nischel), состоялось 9 октября 1971
года в присутствии руководства бывшей ГДР. Накануне установления монумента тогдашний начальник отдела городского строительства Карл Йоахим
Бойхель (Karl Joachm Beuchel) выразил сомнения, заявив, что гигантская
бронзовая голова, установленная на
гранитный пьедестал, может напугать
даже самых стойких коммунистов. В
ответ на это автор проекта, скульптор
Лев Кербель заметил, что Карлу Марксу
не нужны ни ноги, ни руки, его голова выражает всё. И привел пословицу:
“Волков бояться - в лес не ходить”.
Хемниц в течение 18 лет назывался
городом Карл-Маркс-Штадт. В апреле
1990 года, незадолго до воссоединения Германии, большинство горожан
высказалось за возвращение исторического имени. Однако вариант сноса
памятника никогда не был предметом
дискуссий. Споры развернулись в
основном вокруг возможностей раци-

онального использования монумента.
Можно ли на прилегающем пространстве кататься на скейтбордах? Следует
ли включать фотографии монумента в
проспекты для туристов? Можно ли
разрешать известной компании по изготовлению мебели использовать памятник для рекламы?
На последний вопрос ответ нашли
довольно быстро: в 2009 году магазину “IKEA” позволили установить перед
монументом огромный каталог. Со
стороны это выглядело так, как будто
автор теории экономики капитализма
внимательно изучает представленные
в проспекте образцы мебели. За возможность использовать классика в рекламе “IKEA” заплатила 25 тысяч евро,
которые теперь будут потрачены на
реставрационные работы.
Мнение большинства жителей

РУССКИЙ • НЕМЕЦКИЙ
Тел. 0351/217 64 80 · моб. 0179/986 99 25
Zum Heiderand 22, 01328 Dresden

захотели сломать ту систему, сердятся
не на Маркса, а на тогдашнюю партийно-государственную верхушку. К тому
же, установленный в Хемнице памятник является вторым в мире по величине (после египетского сфинкса) свободно стоящим портретным бюстом,
напомнил искусствовед.
АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Брун вместе со своей деловой партнершей, искусствоведом Сандрой
ДОМА • КВАРТИРЫ • УЧАСТКИ
Рудлольф (Sandra Rudolph) занимаютСКЛАДЫ • ОФИСЫ • БИЗНЕС
ся изготовлением сувениров на тему
ПО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШЕ АГЕНТСТВО
Тел: 01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)
Марксу. По их словам, пропамятника
www.beate-protze-immobilien.de
В ДРЕЗДЕНЕ
только хорошо раскупадукцию неИ ОКРУГЕ
ют в Германии, она идет на экспорт
в такие страны, как Великобритания,
Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden
Швейцария или США. Прибывающие
Новое: недвижимость в Праге, Кёльне, Лейпциге
СНЕЖАНА
в Хемниц туристы обращают внимание на то, что полки сувенирных лапредлагает новинку:
вок украшают многочисленные копии
Хемница о 40-тонной “башке” выразил бюста, в том числе в виде шоколадЯПОНСКИЙ
искусствовед Рюдигер Филипп Брун ных фигур, копилок, елочных игрушек,
МАНИКЮР
(Rüdiger Philipp Bruhn). “Мы рады, что брелков и значков. Привязанность гоу нас есть такой памятник”, - заявил он рожан к памятнику логически объясдизайн ногтей.
агентству DAPD. Карл Маркс не несет нить невозможно, ведь Маркса ничего
банкета!
продолжения
требую
Я
0173-899 68 05
тел.
ответственности за то, во что его пре- не связывает с городом.
банкета!
продолжения
требую
Яматериалам
Welle)
Deutsche
(По
вратили в бывшей ГДР. Люди, которые
Bautzner Landstr. 23 · 01324 Dresden
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Продолжение банкета состоится

14 января 2012 года
в Ballhaus Watzke (Dresden)
Заказ столиков по тел. 0152 0411 39 39

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
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-28739121.
Переезды по Германии. Низкие цены.
0351-1609313, 0176-61150333.
Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три
предложения для ARGE. 0157 73136154.
Сборка, ремонт и установка программного обеспечения, интернет, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664,
Евгений.
Наращивание ногтей. nail art. 0351-4845209 (после 18.00)
Abitur 2012 – а что потом? ПТУ или ВУЗ? Какое
направление? Как получить место? Абитуриентам и
родителям предлагаются консультации и семинары
на русском или немецком языке. Получить программу: 0351-4247820.
Ищу продавца в магазин напитков. 0176-64104795
Любые консультации специалистов по компьютерам. Ремонт компьютеров. Подбор, установка
программ и операционных систем, в т. ч. бесплатных. 0351-4065938, 0176-64657654.
agathosyne@gmail.com; www.agathosyne.com
Профессиональная фото- и видеосъемка. 017664646982, 017623814101

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
Н

а прошлой неделе премьер-министр Саксонии Станислав Тиллих
(Stanislaw Tillich) в составе делегации из
70 саксонских предпринимателей посетил Санкт-Петербург. Визит был посвящён 50-летию партнёрских отношений между Дрезденом и Петербургом.
Главной целью визита стало дальнейшее развитие экономических контактов между городами, поиск новых
партнёров в промышленности и науке, широкое продвижение саксонских
производителей на российский рынок.
В беседе с губернатором Петербурга
Тиллих высказал пожелание о скорейшем открытии прямого авиасообщения
между двумя городами-побратимами.
«Саксонские предприниматели сильно
заинтересованы в этом, - сказал премьер-министр. – И я не хочу ждать,
пока такое сообщение наладит немецкая авиакомпания. Я уверен, что
конкуренция со стороны российских
авиалиний будет полезна нам всем».
Для Дрездена эта авиалиния стала
бы вторым прямым рейсом в Россию.
Сегодня из нашего города компания
«Аэрофлот» еженедельно предлагает 4
прямых рейса в Москву.

В

скором времени, очевидно, в
Дрездене подорожает проезд в городском транспорте, на этот раз - для
школьников и учеников производства.
Проект соответствующего закона предусматривает сокращение дотаций на
проезд для учащихся с 1 января 2011
года (задним числом).
До сего дня Дрезден получал от
Саксонии ежегодно 10,7 млн евро на
оплату проезда школьников в городском транспорте. Это должно было
давать подросткам возможность выбирать себе школу по интересам, вне
зависимости от её местоположения.
Таким образом школьники, покупавшие себе годовой абонемент на транспорт (353 евро), получали половину
этой суммы от города.
По новому закону Саксония собирается сократить размер дотаций на 1,2

млн. евро. Отныне Дрезден будет получать ежегодно всего 9,5 млн. евро.
Это означает дополнительную финансовую нагрузку в особенности для
многодетных родителей, а также для
тех из них, кто зарабатывает недостаточно, но не является получателем социальной помощи.
Окружной родительский комитет
считает, что город должен по-прежнему возмещать школьникам по меньшей мере 50% стоимости проезда. В
других немецких городах, например,
в Мюнхене, как и во всей Баварии,
проезд в городском транспорте для
школьников бесплатен.
Если планы правительства останутся
без изменений, то в будущем Дрезден
ожидает дальнейшее обострение ситуации: проект предусматривает с 2013
года дальнейшее сокращение финансирования ещё на 100 тысяч евро. И
это при том, что количество учащихся в
нашем городе неуклонно растёт.

П

очти 85 тысяч человек – 38 процентов всех работающих – ежедневно
приезжает в Дрезден на работу изза города. В то же время почти 43,5
тысячи человек покидает Дрезден по
рабочим дням, отправляясь на работу
в соседние города. И число таких «челночных» работников в Дрездене год от
года растёт.
Ничего удивительного, - считают специалисты института по исследованию
рынка труда из Хемница. - Количество
рабочих мест в Дрездене в пересчёте
на число жителей – самое большое в
Саксонии. Без «челночных» работников
здесь просто не обойтись. К тому же и
жилья в нашем городе явно недостаточно для размещения всех работающих в городе. Поэтому большая часть
ежедневно приезжающих в город работников живёт в окрестных городах:
во Фрайтале, Радебойле или Пирне.
Кстати, горожане зачастую тратят на
дорогу больше времени, чем их коллеги из пригорода.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ
Berlin • Dresden • Kiew

• Составление
налоговых деклараций
и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги
• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет
Дмитрий Сонкин

Экономист (ФРГ)
Сертифицированный аудитор (ФРГ)

Königsbrücker Straße 61 • D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0)351 5633246
Fax: +49 (0)351 5633570
www.sks-stb.de • info@sks-stb.de

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Встреча “Дамского Клуба” при творческом 10 октября, 18.00. Kreativzentrum Omnibus
(Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.
центре “ Omnibus”.
Джазовый вечер с Trio Connie Wolf (этно- 10 октября, 21.30. Blue Note Jazzclub und
Bar (Görlitzer Str. 2b). Вход бесплатный; неджаз). С участием О. Балтага (ударные).
Киноклуб объединения KIW: обсуждение худ.
фильма с показом отрывков.

обходимо заказывать напитки. Справки: 03518014275.
11 октября, 16.00. Еврейская община Дрездена (Hasenberg 1, 2 эт., Terrassenzimmer). Вход
бесплатный. Справки в фойе и по тел. 03515633169 (Галина Шилова).

Тусня с Юриком Раскиным. Вечер отдыха. В 14 октября, 19.00. Kreativzentrum Omnibus
программе: песни, танцы под живую музыку. (Berliner Str. 65). Вход: 5 €.
Работает буфет.
Турнир по настольному теннису для всех 15 октября, 18.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer Str. 100). Регистрация участников до 14
желающих. Организатор - ZMO Jugend e. V.
Встреча немцев - переселенцев из регионов
Кавказа. Организатор – Землячество немцев
из России.
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Bhf Königstein (поезд) Pfaffenstein (434 м) - Diebskeller - Bhf Königstein
(пешком, протяженность маршрута 12 км) Dresden (поезд). Совместно с туристским клубом «Gorod“ (Мюнхен).

октября по тел. 0351-2899276. Вход и участие
бесплатны.
15 октября. Справки о месте и времени проведения: 0351-3115414 и 0163-2538144 (Юлия
Херб).

15 октября. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд – за свой счет. Обувь походная. Взять с собой провиант.

Romantischer Klavierabend mit Leonid 15 октября, 18.00. Piano Salon Coselpalais (An
Egorov. Фортепианный вечер Л. Егорова. der Frauenkirche 12, 1 эт.). Вход: 25/20 €; дети:
В программе: Чайковский, Скрябин, Бетховен, 10 €. Заказ билетов: www.leonid-egorov.com
Бах, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист и др.
Die Möwe (Чайка). Спектакль по пьесе 16 октября, 16.00. Staatsschauspiel Dresden
(Theaterstr. 2). Вход: 10 - 22€. Справки, билеты:
А.Чехова. Реж. B. Kosminski.
0800-4913500, 0351-4913555
Herbst - die Zeit des Christlichen Erntedank- und
Jüdischen Sukkot-Festes. Открытие выставки
А. Кановской. Небольшой концерт, фуршет.

16 октября, 11.00. Ev. Kirchgemeinde DresdenProhlis (Georg-Palitzch-Str. 2). Вход бесплатный. Справки: 0170-5231226. До 21 ноября. вт.
16.00-19.00; пт. 10.00-12.00.

Дневной лагерь для школьников в дни осен- 17-21 октября, Kinder- und Elternzentrum
них каникул от центра “Колибри”. Экскурсии, “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки и региигры, спорт, творчество. Опытные педагоги. страция: 0351-2068441, 0351-8524151.
Горячие обеды.
Unterwegs. Выставка работ Г. Васильева Linde-KCA-Dresden GmbH (LKCA, Bodenbacher
Str. 80). До января 2012. Справки: 0351-2503(С.Петербург - Дрезден) (живопись).
485 (Andrea Huhn).

Hiddensee - Insel des Lichts (Хиддензее - Kunsthof Sobrigau (Am Rundling 10, 01731
остров света). Выставка работ М. Доббельта Kreischa). До 6 декабря. Справки: 03520649003.
(СПб-Дрезден) (акрил).
Традиционная осенняя выставка художни- Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). До
ков “ZMO - Künstlergruppe”. Тема: “Любимый конца октября. Справки: 0351-2063647.
Дрезден”.
Выставка „METAMORPHOSen“. Графика и Kinder- und Elternzentrum Kolibri e.V. (Ritzenbergstr. 3, 3.OG). Справки: 0351-2068441, 0351живопись В. Карповой (изостудия „Kolibri“).
8524151.

ВАША РЕКЛАМА
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 10 ДО 16 ОКТЯБРЯ

12.10
17.00
13.10
17.00
14.10
10.00
15.10
17.00
16.10
10.00

среда
Акафист
четверг
Всенощное бдение
пятница
Литургия (Покров пресв. Богородицы)
Таинство исповеди совершается
суббота
в субботние дни после Всенощного
Всенощное бдение
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
воскресенье
(до 9.45 или до 17 ч.)
Литургия

Дорогие наши покупатели!

15 октября
JURI’S MONTAGESER VICE

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!

0174 - 919 45 65 (O2)
Юрий Савенков
Pillnitzer Str. 17, 01069 Dresden • jurijsavenkov@web.de

мы празднуем наш

4 юбилей!
Мы благодарим вас
за верность и взаимопонимание
и приглашаем всех
на наш праздник!
С уважением,
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Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info
АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ДОМА • КВАРТИРЫ • УЧАСТКИ
СКЛАДЫ • ОФИСЫ • БИЗНЕС
Тел: 01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)
www.beate-protze-immobilien.de

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden
Новое: недвижимость в Праге, Кёльне, Лейпциге

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

моя газета плюс

КОРОТКО
КОРОТКИЕ НОВОСТИ

К А Ж ДУЮ С У Б БОТ У

ПОЕЗДКА
В ПРАГУ

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.

С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ

ГРУПП

6–8

ЧЕЛ .)

ПРОГРАММА:

8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная
экскурсия по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден

ДРЕЗДЕН: НОВОСТИ
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу рекламных агентов.

· РАБОТА
· ПРАКТИКА

Стоимость поездки 55,00 € (при
одновременном заказе всех 8 мест
– всего 360,00 €)

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 €).

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522 190 20 77

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ
и операционных систем,
в т. ч. бесплатных.
0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54

МЫ РАБОТАЕМ

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 €), самостоятельные
прогулки и посещение магазинов.
КУЛИЧИ
Отправление в 8.00 от Главного вокзала.
Возвращение в Дрезден около 22.00
НАКЛЕЙКИ
следующего НА
дня. ЯЙЦА

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

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

ВАША РЕКЛАМА
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €

Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €). Возможна экскурсия на
кораблике с обедом (22,50 €, при наличии свободных мест) .

Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать свои
фотографии, рисунки, очерки,
заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

3

agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

ДО 22:00
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ДО 22 ЧАСОВ!!!

КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

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

· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ и
операционных систем,
в т.ч. бесплатных.

Стоимость поездки
с экскурсиями 125,- €

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden

0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54
agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

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.

Эти и подобные им проблемы 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)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 25 ДО 31 ИЮЛЯ

27.07
17.00
30.07
17.00
31.07
10.00

среда
Акафист
суббота
Всенощное бдение
воскресенье
Литургия

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

ПОЕЗДКА В АКВА-ПАРК

«Tropical Islands»
В пятницу, в16:00 - туда; в субботу, в 20:00 - обратно.
Проезд (туда и обратно): взрослые - 30 €, дети – 25 €.
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)

0179 29 77 632 · 01520 411 3939

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
С ТО И МО С Т Ь Ю ОТ 1,- €:
0351-8048059
0179-2977632

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059
0179-2977632
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моя газета плюс
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

ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ
Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig
Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

www.lita-reisen.de
Туристическое бюро «LITА» в удобное время
для Вас и Ваших гостей предлагает:

- 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

Angelica Fajerski

Finanz- und Immobilienmakler
Erlaubnis nach § 34c der GewO

Tel:
Funk:
Mail:

0351 321 4332
0151 194 722 17
a.fajerski@gmx.de

15-22.10 Испания: Барселона, Валенсия,
Аликанте, Гранада, Севилья,
Мадрид,Толедо, Сарагоса. 8 дн.7н.
(без стоимости авиабилетов) _____ 575 €
22.10 Нюрнберг. 1 день_________________ 25*€
23-27.10 Италия: Рим, Ватикан,
Верона,Сиена. 3дн.2н.____________ 235*€

10.10, 20:00
11.10, 20:00
2. Symphoniekonzert. Симфонический концерт
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Программа: А. Шнитке, В. Моцарт, А. Дворжак.
12.10, 19:00
Un ballo in maschera (Бал-маскарад)
Опера Дж. Верди
13.10, 19:00
Le nozze di Figaro (Женитьба Фигаро)
Опера В.А.Моцарта

16.10, 11:00
19. Preisträgerkonzert
Гала-концерт: опера награждает лауреатов
16.10, 19:00
Zaubernächte (Волшебные ночи)
Одноактные балеты

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)

14.10, 20:00
Dresdner Ballettgala (Гала-концерт)
Одноактные балеты.

13.10, 19:30
14.10, 15:00
Der Vetter aus Dingsda (Кузен ниоткуда)
Оперетта Э. Кюннеке

15.10, 19:00
L’incoronazione di Poppea
(Коронация Поппеи)
Опера К. Монтеверди.

15.10, 19:30
16.10, 15:00
Der Zigeunerbaron (Цыганский барон)
Оперетта И. Штрауса.

Каждую пятницу едем в Париж на 2 дня за 139*€
* на большом экскурсионном автобусе, группа от 38 чел.
Цены указаны с выездом из Лейпцига.

· РАБОТА
· ПРАК ТИКА

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.

подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать
свои фотографии, рисунки,
Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки

очерки, заметки,
юморески, кроссворды
и т.д.

Туристическое бюро «LITА»

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2 977632

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

 ГА С Т Р О Л И

В

Д Р Е З Д Е Н Е 

12 – 30 ОКТЯБРЯ
БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
Льготные Билеты на представления в
Дрездене Большого Российского
Государственного Цирка можно
приобрести в магазине «Кarussell»
(Bischofsweg 16, 01097 Dresden).

PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Звоните:
0176 20 76 73 77
0351 804 89 89
0351 804 805 9

• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
• РУССКОГОВОРЯЩИЕ ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

Запись по телефону:

0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

Знаменитый московский Театр „Чудаки“ представляет
ГРАНДИОЗНОЕ КАРНАВАЛЬНОЕ ШОУ

ВРЕМЕНА ГОДА

ЭЛТОН ДЖОН

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ:

в Риге (03.11) и Вильнюсе (04.11.2011)

74,00 €.

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ
«Белоцерковская»,
ядрица, 800 г ____________________

от
В цену входят: билет на концерт, 1 ночлег в отеле ***
(с возможностью продлить пребывание).
Автобус из Дрездена или самолёт из Берлина
оплачиваются дополнительно.
 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
 КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (0,15 €/стр.)
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
(www.rantzsch-reisen.de)

Reiseservice Rantzsch

im World Trade Center

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

€
2,40

КУЛИЧИ

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.

НАКЛЕЙКИ НА ЯЙЦА
КАГОР

15.11.11, 17:00
Kurhaus und Parkhotel (Bautzner Landstr. 6, 01324 Dresden)
Билеты в магазине «Кarussell» (Bischofsweg 16, 01097 Dresden)
тел. 0351/804 805 9, 0152/0411 39 39

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377

