
В истории «дрезден-
ской Моны Лизы», 

к ак  порой называют 
Сикстинскую Мадонну 
кисти Рафаэля, в отличие 
от истории настоящей 
Моны Лизы, нет рас-
сказов о влюблённых 
мужчинах, загадочных 
улыбках или коварных 
краж ах.  К артина эта 
поначалу вообще оста-
валась незамеченной 
- почти 250 лет подряд. 
Установленная в церкви 
м о н а с т ы р я  и т а л ь я н -
ского города Piacenza, 
она была для местных 
жителей предметом по-
клонения, но не более, 
чем любая другая алтар-
ная картина. До тех пор, 
пока курфюрсту Августу 
III, больше интересующе-
муся своей картинной 
галереей, чем государ-
ственной политикой, не 
захотелось приобрести 
для своей коллекции «настоящего Рафаэля».

Август мечтал о трехметровом алтарном образе 
Мадонны из города Фолиньо, но местные монахи от-
казались её продать. И тогда агенты курфюрста нашли 
для него неизвестную, но вполне подходящую замену. 
Ведь Мадонна из Фолиньо и Сикстинская Мадонна 
были написаны Рафаэлем в одном и том же 1512 году. 
И почти наверняка эти холсты в процессе работы 
стояли рядом в мастерской художника.

После почти двухлетних переговоров, в 1754 году 
Август приобрёл, наконец, объект своих желаний, за-
платив за Мадонну 25 тысяч скудо и отведя ей парад-
ное место в своей коллекции. Однако долгое время 
картина оставалась малоизвестной широкой публике. 
Кого могло заинтересовать полотно прошедшей эпо-
хи, когда при дворе пышно цвело искусство барокко. 
Лишь в начале 19 века молодые представители ро-
мантизма открыли для себя эпоху Ренессанса. И вот 
тогда ранее незаметная сестра Мадонны из Фолиньо 
вдруг заворожила своей небесной красотой сначала 
дрезденцев, потом европейцев, а вслед за этим и весь 

мир. Тогда же впервые стали копировать двух ангелов 
из нижней части картины. Забавно то, что написаны 
они были Рафаэлем чисто из геометрических сооб-
ражений, чтобы замкнуть круг, который образуют 
фигуры на полотне. Впоследствии же «дрезденские 
ангелы» стали отчасти известнее, чем сама Мадонна. 
На чашках, тарелках, футболках и открытках к дню 
святого Валентина это один из самых популярных 
мотивов.

В то время как ранее не известная дрезденская 
Мадонна купалась в лучах славы, Мадонна из Фолиньо 
стала свидетельницей кровавой Первой итальянской 
компании Наполеона. В 1797 году наполеоновские 
войска конфисковали картину и по желанию самого 
императора перевезли её в Париж. Здесь с ней об-
ходились достаточно бережно. Первая реставрация 
картины и её перенос с дерева на холст произведе-
ны именно французкими мастерами. Только в 1816 
году, после полной победы над Наполеоном, она 
была возвращена в Ватикан, где Папа Римский лично 
включил её в коллекцию Пинакотеки. Это должно 

было стать последним 
путешествием Мадонны 
Фолиньо: её причисли-
ли к тем картинам, кото-
рые слишком дороги и 
хрупки, чтобы покидать 
ватиканские своды. 

Однако почти двести 
лет спустя Madonna Di 
Foligno вновь отправи-
лась в путешествие, в 
Дрезден. По инициативе 
самого Папы Бенедикта 
XVI, сестра Сикстинской 
Мадонны будет гостить 
в Дрездене до восьмо-
го января. Здесь, в зале 
галереи, обе Мадонны, 
как и пятьсот лет тому 
назад в мастерской ху-
дожника, вновь висят 
в одном зале. Такая 
встреча не снилась и са-
мому Рафаэлю. Каждая 
из картин по-своему 
уникальна, но в то же 

в р е м я  ч е м - т о 
о н и  п о х о ж и . 
Рассматривать 
их рядом друг 
с другом - одно 
уд о в о л ь с т в и е . 
Даже не слишком 
большой знаток 
живописи может 
почувс твовать 
ру к у  м а с те р а , 
писавшего оба 
полотна в одно 
и то же время. 
Это и есть «не-
бесное сияние» 
выставки.

В  Д р е з д е н 
привезена ещё 
пара уникальных 
экспонатов: из 
франкфуртского 
и британского 
музеев - первые 
эскизы Мадонны 
Фолиньо, набро-
санные на голу-
бой венециан-

ской бумаге. Здесь хорошо видна рука гения, так легко 
накидавшая то, что в итоге превратилось в мировой 
шедевр. Также представлен и сам Папа Юлиус Второй, 
заказчик Сикстинской Мадонны. Оригинальные доку-
менты питают выставку духом живой истории. 

В Галерее старых мастеров встретились несколько 
Мадонн выдающихся творцов эпохи Возрождения. 
“Явление Марии был самым популярным мотивом у 
художников Ренессанса”, – объясняет куратор выстав-
ки Андреас Хеннинг (Andreas Henning), специалист по 
итальянской живописи. Одним только Рафаэлем напи-
саны сорок две картины с изображением богородицы. 
В экспозицию вошло еще около двадцати картин, ри-
сунков, гравюр, эскизов. Среди них с десяток Мадонн 
из собраний крупных музеев. Особо организаторы 
отмечают “Дрезденский Алтарь” Альбрехта Дюрера, 
“Штуппахскую Мадонну” Матиаса Грюневальда и не-
сколько гравюр Лукаса Кранаха Старшего. 

  Открытие тематической выставки приурочили 
к приезду в Германию Папы Римского Бенедикта 
XVI (Ватикан, кстати, является официальным пар-
тнером Государственных художественных собраний 
Дрездена). Визиты Папы Римского уже сами по себе 
вызывают в любой стране мира особое благоговение 
и сопровождаются программами и выставками от 
имени Ватикана, сравнимыми с настоящим чудом, 
поскольку без такого серьёзного повода как визит 
римского понтифика они были бы просто нереали-
зуемы. Можно, конечно, покритиковать подобную 
самоподачу церкви, но любая критика блекнет на 
фоне рафаэлевских шедевров. 

Выставка также стала первым серьёзным шагом 
нового директора картинной галереи Бернхарда 
Мааца после ухода с этого поста Мартина Рота. Маац, 
совместно с Арнольдом Несселратом, его коллегой 
в ватиканских музеях, не только провели огромную 
работу, разработав концепцию выставки, но и выпу-
стили книгу о встрече двух мадонн. На вопрос о том, 
кто ещё участвовал в проведении этой сложнейшей 
работы, Нессельрат с улыбкой ответил: «Огромное 
количество людей. Здесь видна лишь вершина огром-
ного айсберга».   
Выставка “Himmlischer Glanz” открыта до 8 января 
со вторника до воскресенья с 9 до 18 часов в Галерее 
старых мастеров. Билет в Галерею дейсвителен и 
для осмотра выставки.
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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа12.IX - 18.IX

TVНЕБЕСНОЕ СИЯНИЕ
РАФАЭЛЬ, ДЮРЕР И ГРЮНЕВАЛЬД ПИШУТ МАДОННУ

Я требую продолжения банкета!
Я требую продолжения банкета!

„...Я требую
продолжения банкета!“

Продолжение банкета состоится
14 января 2012 года

в Ballhaus Watzke (Dresden)
Заказ столиков по тел. 0152 0411 39 39

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)

ПОЕЗДКА
В ПРАГУ

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)

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

звоните:

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

0152-0411 39 39

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 
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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 печатых знаков.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

«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».

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

КОЛБАСЫ: Любительская,
Докторская, Молочная, 800 г__ 3,29 € 2,99 € 

ТОРТЫ:
Медовый, Наполеон _________ 6,90 € 5,90 €

ГЕМАТОГЕН ________________ 0,79 € 0,50 €

МАННАЯ крупа, 900 г ________ 1,49 € 0,99 €

Имеются в продаже согревающие и 
противовоспалительные мази и кремы.

До встречи!

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

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

Джазовый вечер с Trio Connie Wolf в клубе 
Blue Note (этно-джаз). С участием О. Балтага 
(ударные).

Встреча “Дамского Клуба” при творческом 
центре “ Omnibus”.

Дни Шостаковича в Горише (Ежегодный 
международный фестиваль). Концерты и ме-
роприятия с участием немецких и русскоя-
зычных музыкантов.

Русские песни осенью в Пролисе. Концертная 
программа хора INA-Chor Dresden e.V. (поют 
соотечественники).

Поход повышенной сложности туристско-
го клуба «IGW-Omnibus». Маршрут: Dresden 
- Bad Schandau (поезд) - Beuthenfall (автобус) 
- Langes Horn - Carolafelsen (479 м) - Schmilka 
(пешком, протяженность маршрута 17 км) - 
Dresden (поезд).

Rusalka. Опера А. Дворжака (на чешском яз. с 
нем. титрами). Муз. рук. T.Netopil. Солистка Т. 
Моногарова (Москва).

Schwanensee (Лебединое озеро). Балет П. 
Чайковского. Хор. A.Watkin в традициях М. 
Петипа и Л. Иванова. С участием русских со-
листов (петербургская балетная школа).

Die Möwe (Чайка). Спектакль по пьесе 
А.Чехова  в театре драмы. Реж. B.Kosminski.

Hiddensee - Insel des Lichts (Хиддензее - 
остров света). Выставка работ М. Доббельта 
(СПб-Дрезден) (акрил).

Выставка „METAMORPHOSen“. Графика и 
живопись В. Карповой (изостудия „Kolibri“). 

“Карнавал”. Выставка работ художницы 
И.Шиповской.

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 обе-
спечения, интернет, создание сайтов, интернет-
магазинов, навигация и многое другое, связанное 
с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664, 
Евгений.

Наращивание ногтей. Nail art. 0351-4845203 (по-
сле 18.00)

Русская баня. Грузинская и русская кухня. 0172-
7730003(О2);  0352/4882400

12 сентября, 21.30. Blue Note Jazzclub und 
Bar (Görlitzer Str. 2b). Вход бесплатный; не-
обходимо заказывать напитки. Справки: 0351-
8014275.

Kinder- und Elternzentrum Kolibri e.V. (Ritzen-
bergstr. 3, 3.OG). Справки: 0351-2068441, 0351-
8524151.

12 сентября, 17.00. Kreativzentrum Omnibus 
(Berliner Str. 65).  Справки: 0351-2063647. 

16-18 сентября. 01824 Kurort Gohrisch. 
Справки: 035021-59025. Информация, билеты: 
www.schostakowitsch-tage.de

16 сентября, 17.00. Einkaufszentrum Dresden 
Prohlis (торговая галерея в р-не Prohlis). 
Справки: 0173-2978695.

17 сентября. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платное, проезд – за свой счет. Обувь по-
ходная.

17 и 19 сентября, 19.30 и 19.00. Semperoper 
Dresden (Theaterplatz 2). Вход: от 21€. Справки, 
билеты: 0351-4911705.

18 сентября, 19.00. Semperoper Dresden 
(Theaterplatz 2). Вход: от 27,50 €. Справки, 
билеты: 0351-4911705.

18 сентября, 19.00. Staatsschauspiel Dresden 
(Theaterstr. 2). Вход: 10-22€. Справки, билеты: 
0800-4913500, 0351-4913555.

18.09 - 06.12, Kunsthof Sobrigau (Am Rundling 
10, 01731 Kreischa). Справки: 035206-49003.

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

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ

Berlin • Dresden • Kiew

Дмитрий Сонкин
Экономист (ФРГ)

Сертифицированный аудитор (ФРГ)

• Составление
налоговых деклараций 

и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги

• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет

www.sks-stb.de • info@sks-stb.de

Königsbrücker Straße 61 • D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0)351 5633246
Fax: +49 (0)351 5633570

С 18 сентября по 2 октября в Дрездене 
будут проходить недели интерна-

циональной культуры. Шоу, концерты, 
спортивные мероприятия, программы 
для детей и юношества. Координацию 
мероприятий проводит Ausländerrat. 

18 сентября в 15:00 праздник откро-
ет первый бургомистр Дрездена  Dirk 
Hilbert. 24 сентября с 12 до 17 часов на 
Jorge-Gomondai-Platz состоится общий 
уличный праздник. Здесь будут предло-
жены развлечения для взрослых и де-
тей, кулинарные изыски со всего мира. 

Культурная программа мероприя-
тий включает поэтические чтения, ху-
дожественные выставки, танцы и му-
зыку из Тибета, Канады, России и др. 
Пройдут обсуждения по вопросам ин-
теграции и многоязычия. 25 сентября 
в Ostrasportpark состоятся спортивные 
соревнования по футболу и волейболу. 

Дополнительная информация: www.
auslaenderrat.de. Контакты: 0351-43637-
24 Асад Мамедов

Канадец Lalonde Marc (1965 г.р.) избран 
председателем Консультативного 

совета по делам иностранцев горо-
да Дрездена (Ausländerbeirat). Новый 
председатеь живёт в Дрездене уже 14 
лет, работает преподавателем англий-
ского и французского, с 2009 года член 
Ausländerbeirat.

50 лет назад дрезденские уче-
ные - исследователи заложили 

краеугольный камень предприятия 
микроэлектроники „Silicon Saxony“. 
Основателем фирмы был профессор 
Вернер Хартман, который первым в 
Европе начал разработку новой техно-

логии и открыл крупнейшую в Дрездене 
фабрику „Hightech-Landschaft“. Сегодня 
на этом предприятии в районе Дрезден-
Фрайберг-Хемниц трудится в общей 
сложности 40.000 человек. 

Новый торговый дом спортивно-ту-
ристского снаряжения и развлече-

ний Globetrotter открыт 10 сентября на 
Prager Straße 10. Это третий по величине 
филиал Globetrotter во всей Германии. 

Результаты работы саксонских метал-
лообрабатывающих и электронных 

фирм за первые 6 месяцев 2011 года 
как никогда успешны. Их оборот вы-
рос в сравнении прошлым годом на 
17%, экспорт увеличился на 18%. Число 
работающих выросло на 8% и достигло 
157 000 человек. Таких результатов не 
было с 1990 года.

Опубликованы результаты ком-
плексных медико-психологиче-

ских исследований, проводившихся в 
Техническом университете Дрездена. 
Результаты неутешительны: почти 40% 
европейцев (более 160 миллионов 
человек) страдают психическими рас-
стройствами. В ходе исследования вы-
яснилось, что только треть психически 
больных своевременно проходят лече-
ние. Виной тому недостаточная инфор-
мация населения о различных формах 
психических заболеваний, причинах 
их возникновения и возможностях ле-
чения. Ущерб для народных хозяйств, 
связанный с проблемой психических и 
неврологических заболеваний, дости-
гает ежегодно трехзначной миллиард-
ной суммы.ЯПОНСКИЙ

МАНИКЮР

СНЕЖАНА
предлагает новинку:

тел. 0173-899 68 05
Bautzner Landstr. 23 · 01324 Dresden

дизайн ногтей.

Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65).  
Выставка открыта до 26 сентября. 

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!

• ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК • 

РУССКИЙ • НЕМЕЦКИЙ

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

Zum Heiderand 22, 01328 Dresden

А ЛЬБИНА МЮЛЛЕР

В А Ш А  Р Е К Л А М А 
В  Н А Ш Е Й  Г А З Е Т Е

СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
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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

· подберёт подходящую квартиру (в аренду) 
 в хорошем районе города по Вашему вкусу 
 и возможностям
· посодействует в выборе подходящего офиса 
 для Вашего бизнеса, торговых или складских 

помещений
· поможет в покупке и продаже дома, квартиры 
 или земельного участка в Дрездене и округе
· подскажет выгодное финансирование

ВАШЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ
В ДРЕЗДЕНЕ И ОКРУГЕ

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden

НАШ СПЕЦИАЛИСТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ВАС
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 17 ДО18 ЧАСОВ На юге Дрездена (Südvorstadt) продаётся 3-к. кв. 75-84 м² в солид. 

доме (1998 г). Терраса, совр. ванная с окном, гостевой туалет, хор. 
отделка, подсоб. помещ., подвал, подзем. парковка. Въезд в 2012 г. 

Цена 130 т. € + 5,95%  гонорар маклера.

ЖИТЬ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТОМ

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ! 

www.beate-protze-immobilien.de
Тел:  01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)

ОТВЕЧАЕМ
НА  ЧАСТО  ЗАДАВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ

Генеральное консульство РФ в Лейпциге информирует:

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

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

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

Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
Telefon +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Telefax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail www.russland-service.eu
post@russland-service.eu

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ и др.

СКИДКИ НА МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

09.10., 18:00
Congress Centrum (Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden) 

Билеты в магазине «Кarussell» (Bischofsweg 16, 01097 Dresden) 
тел. 0351/804 805 9, 0152/0411 39 39

09.10., 18:00
Congress Centrum (Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden) 

Билеты в магазине «Кarussell», Club St.Petersburg e.V.
(Bischofsweg 16, 01097 Dresden) 

0351/804 805 9, 0152/0411 39 39

Гость программы - 

звезда израильской эстрады J.Seven

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

15.09, 20:00 
1. Kammerabend (Вечер камерной музыки)

16.09, 19:30 
Zaubernächte (Волшебные ночи) 
Одноактные балеты. Премьера.

17.09, 19:30 
Rusalka (Русалка) 
Опера А. Дворжака

18.09, 19:00 
Schwanensee (Лебединое озеро)  
Балет П. Чайковского

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

14.09, 19:30 
15.09, 19:30 
Der Zigeunerbaron (Цыганский барон) 
Оперетта И. Штрауса.

17.09, 19:30 
18.09, 15:00 
Pardon My English 
Мюзикл Д. Гершвина

PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 

• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

• РУССКОГОВОРЯЩИЕ ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

Запись по телефону:
0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

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

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

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

Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

* на большом экскурсионном автобусе, группа от 38 чел.
Цены указаны с выездом из Лейпцига.

24-25.09 Франкфурт на Майне, Висбаден
 Гейдельберг 2дн. 1н. ____________ 115* €
      25.09 Гослар (Гарц) ____________________ 25*€
01-03.10 Польша: Краков, Вроцлав
 3дн,2н., вкл. экск. _______________ 175*€
07-11.10 Италия: Рим, Ватикан,
 Тиволи 3 дн.2 н.___________ 199*€ +экск.
07-09.10 Вена, Зальцбург, 2дн.1н __________ 119*€

Туристическое бюро  «LITА» в удобное время 
для Вас и Ваших гостей предлагает:

Туристическое бюро  «LITА»Туристическое бюро  «LITА»

www.lita-reisen.dewww.lita-reisen.de

Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки

Каждую пятницу едем в Париж на 2 дня за 139*€

У меня родился в Германии ребенок, 
как оформить ему паспорт, чтобы 
поехать в Россию к бабушке? Можно 
ли вписать ребенка в паспорт нового 
поколения (биометрический)?

В первую очередь, Вы должны оформить 
российское гражданство своему ребенку. 
Если оба родителя - граждане России, 
необходимо представить в Генеральное 
консульство следующие документы: за-
явление (бланк выдается в консульстве), 
свидетельство о рождении ребенка, лега-
лизованное штампом Апостиль в органе 
ФРГ, выдавшем документ, и его перевод 
на русский язык, действительные загра-
паспорта родителей. Если один из ро-
дителей ребенка - гражданин ФРГ или 
третьей страны, то требуется копия его 
удостоверения личности с переводом на 
русский язык, заверенная нотариально 
в Генконсульстве, а также его письмен-
ное согласие на оформление ребенку 
российского гражданства (оформляется 
в письменной форме и заверяется нота-
риальной записью в ГК). Требуются также 
фотографии ребенка (размер 3.5х 4,5), для 
детей до 6 лет – одна, старше 6 лет - 2.

После оформления российского граж-
данства ребенка производится внесение 
информации о ребенке до 14 лет в за-
гранпаспорт родителя (со сроком дей-
ствия 5 лет) либо оформление ребенку 
собственного загранпаспорта. 

Внимание! Внесение информации о 
детях в биометрические паспорта но-
вого поколения со сроком действия 10 
лет производится только с целью под-
тверждения родственных отношений и 
не является основанием для пропуска 
ребенка через границу. Поэтому в этих 
случаях необходимо оформить ребенку 
собственный паспорт.

Что такое апостиль и для чего он 
необходим? 

При сдаче документов на оформление 
паспорта, гражданства или проведение 
каких-либо других консульских действий 
необходимо представлять документы о 
смене фамилии и/или имени, свидетель-
ство о браке, свидетельство о рождении, 
выданные немецкими властями. Такого 
рода документы должны быть снабже-
ны штампом апостиль, перевены на на 
русский язык (вместе с апостилем) и за-
верены в отделе нотариата Генерального 
консульства. Только в этом случае доку-
мент, выданный немецкими властями, яв-
ляется действительным для Российской 
Федерации.

Апостиль (фр. Apostille) — специаль-
ный знак, проставляющийся на офици-

альных документах некоммерческого 
характера, исходящих от учреждений и 
организаций стран-участниц Гаагской 
конвенции 1961 года об отмене требо-
ваний легализации иностранных офици-
альных документов. Апостиль удостове-
ряет подписи, качество, в котором вы-
ступало лицо, подписавшее документ, а 
также, в отдельных случаях, подлинность 
штампа или печати, скрепляющих доку-
мент. Апостиль не требует дальнейшего 
заверения или легализации документа 
и признается официальными органами 
всех государств-участников Конвенции. 
Согласно Конвенции, апостиль имеет 
форму квадрата со стороной не менее 
9 см и должен соответствовать образцу, 
приложенному к Конвенции.

Апостиль может быть составлен как на 
одном из официальных языков Конвенции 
(французский либо английский), так и на 
национальном языке государства, про-
ставившего апостиль. На практике над-
писи на апостиле часто дублируются на 
двух языках (одном из языков Конвенции 
и национальном). Заголовок «Apostille 
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» 
должен быть дан на французском языке. 
Согласно Конвенции, апостиль простав-
ляется на самом документе или на от-
дельном листе, скрепляемом с докумен-
том. Отступления от установленной фор-
мы апостиля могут повлечь непризнание 
документа в другом государстве. 

Где проставляется апостиль? 
Документы, выдаваемые или заверяемые 
германскими органами, находящимися 
в ведении Министерства юстиции ФРГ 
(в том числе нотариальными конторами, 
частными нотариусами и пр.), необхо-
димо подтверждать штампом Арostille 
в соответствующем земельном суде 
(Landgericht).

Все прочие документы, выданные, в 
том числе, органами ЗАГС ФРГ (оригиналы 
свидетельств о рождении, браке, смерти 
и т.д.), следует заверять с помощью штам-
па Арostille в Министерстве внутренних 
дел соответствующей федеральной зем-
ли (Landesministerium des Innern) или в 
ведомстве главы окружной администра-
ции по месту исполнения документов 
(Regierungspräsidium, Bezirksregierung).

Просим иметь в виду, что документы, 
оформляемые консульскими учреждени-
ями России за рубежом, действительны 
для местных властей без апостиля.

Апостиль на документы, выданные 
российскими органами ЗАГС и другими 
ведомствами, проставляется только в ор-
ганах ЗАГС или Министерства юстиции на 
территории РФ.

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

ЭЛТОН ДЖОН
в Риге (03.11) и Вильнюсе (04.11.2011)

В цену входят: билет на концерт, 1 ночлег в отеле ***
(с возможностью продлить пребывание).

Автобус из Дрездена или самолёт из Берлина
оплачиваются дополнительно.

от 74,00 €.

 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)

·  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

agathosyne@gmail.com 
www.agathosyne.com


