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К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА
В ПРАГУ

0351-8048989, 0351-8048059, 
0179-2977632, 0176-34934601

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 €  
(при одновременном заказе всех 8 мест 

– всего 360,00 €) 
Возможна экскурсия на кораблике с обедом 

(22,50 €, при наличии свободных мест).

ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ:

ДРЕЗДЕН:

Новости .................................................... 1

Дрезден по-русски ............................... 2

Куда податься  ....................................... 8

Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа13.II - 19.II

TV

Иногда достаточно лишь назвать 
имя, и оно мгновенно наполняет-

ся настроением, мыслями, картинами. 
Имя порой становится нарицательным 
и чем-то более значимым, чем человек, 
носящий его. Так случилось и с дрез-
денским художником, родившимся в 
городе на Эльбе 9 февраля восемьде-
сят лет тому назад. Сегодня Герхард 
Рихтер - это понятие. Искусствоведы 
дружно поклоняются его картинам, це-
нители искусства готовы платить за его 
работы миллионы, а молодые худож-
ники тихо проклинают и его самого, 
и тот перфекционизм, с которым он 
подходит к своему делу. 

Однако, хотя имя «Герхард Рихтер» 
и означает самые популярные и до-
рогие картины на рынке современного 
искусства, как человека его мало кто 
знает по-настоящему. Он живёт в тиши  
спокойного квартала Кёльна и не лю-

бит давать интервью, объяснять свои 
картины и показываться на публике, 
хотя иногда, конечно, приходится. Но 
делает он это с явной неохотой, что 
принесло ему славу зазнавшегося гру-
бияна. Это не так. Рихтер просто не 
любит публично выступать, да и во-
обще говорить. В одном из немногих 
данных им интервью он сказал: «Мои 
картины умнее меня, пусть они говорят 
сами за себя». 

В творческом наследии этого худож-
ника Дрезден занимает особое, почёт-
ное место. Ещё в 2006 году он завещал 
свой архив Государственным Музеям 
Саксонии. В дополнение к двум залам 
в «Галерее новых мастеров», полнос-
тью отведённым под работы Рихтера, 
архив располагает полным собранием 
книг, каталогов, статей и рецензий, а 
также неопубликованных материалов 
художника. Это уникальное хранилище 

имеет право совместно 
с другими музеями ор-
ганизовывать выставки 
работ Рихтера. 

В многоголосом хоре 
предъюбилейных статей, 
книг и выставок к вось-
мидесятилетию художни-
ка, конечно, не мог не по-
участвовать и Дрезден. 
Н а  п р о ш л о й  н е д е л е 
здесь в здании Lipsiusbau 
на Brühlische Terasse со-
вместно с мюнхенским 
м у з е е м  Le n b a c h h a u s 
была открыта совершен-
но особенная выставка 
Рихтера. «Атлас», геогра-
фическое собрание ото-
бражений земли для ори-
ентации, подразумевает 
в себе нечто подобное и 
для искусства Рихтера. 
На выставке представ-
лены эскизы, фотогра-
фии, газетные вырезки 

и рисунки, послужившие художнику 
источниками вдохновения, эскизами, 
основой для его работ. «Я вижу 100.000 
ландшафтов, фотографирую лишь один 
из них, а рисую только несколько из ста 
сфотографированных», - так описывает 
Рихтер свою работу с обширным мате-
риалом и ограниченные возможности 
искусства.

Свои хранившиеся в многочислен-
ных ящиках фотографии Рихтер впер-
вые решил выставить в 1972 году в 
Голландии. С тех пор каждый последу-
ющий «Атлас» комплектуется и выстав-
ляется по-новому, в изменённой фор-
ме. Дрезденская выставка включает в 
себя более 700 мотивов, разбитых по 
темам и картинам и подготовленных к 

выставке собственноручно Рихтером. 
«Атлас» действительно помогает со-

риентироваться в творчестве худож-
ника, а многим - понять, за что же 
специалисты так ценят его работы. 
Вот они, свечи с черепами, их тут не-
сколько десятков. По расположенным 
друг рядом с другом фотографиям лег-
ко проследить ход мысли художника-
перфекциониста в его вечных поисках 
совершенства. Видя, как долго, как 
интенсивно он готовится, какую нема-
лую работу проделывает для создания 
картины, поневоле проникаешься глу-
боким уважением к его творчеству.

«Атлас» Рихтера, однако, будет не-
понятен тому, кто не умеет его читать. 
Поэтому стоит для начала посетить хотя 
бы два его скромных зала в Галерее 
новых мастеров, а ещё лучше – ретро-
спективную выставку художника, кото-
рую 12 февраля открывает в Берлине 
Национальная Галерея совместно с 
лондонской Tate Modern и парижским 
Centre Pompidou. Стоит воспользовать-
ся предоставленным судьбой шансом 
увидеть эти уникальные работы вме-
сте, чтобы почувствовать и понять, на-
конец, этого загадочного художника, 
который так не любит говорить. Да и 
надо ли говорить? Его картины скажут 
вам несравнимо больше.     (oj)

Gerhard Richter. Atlas
4 февраля - 22 апреля 

Lipsiusbau (Brühlsche Terrasse)
10.00 - 18.00, выходной - пн.

Gerhard Richter. Panorama
12 февраля  - 13 мая 

Neue Nationalgalerie Berlin
10.00 - 18.00, выходной - пн.

ГЕРХАРД  РИХТЕР.  ЮБИЛЕЙНОЕ

Герхард Рихтер, 2010. © Gerhard Richter Archiv 2012

Съемочная группа немецкого телекана-
ла ZDF обнаружила в Государственном 

Эрмитаже предметы, принадлежавшие сак-
сонской династии Веттинов и долгое время 
считавшиеся утерянными. В петербургском 
музее были идентифицированы различные 
предметы столового серебра, золотые со-
суды и лотки для сервировки блюд из се-
мейного владения немецкого княжеского 
рода, - на них четко видны гербы Веттинов.

Еще одна драгоценность должна нахо-
диться в хранилище Эрмитажа - крестиль-
ная купель саксонских королей 1613 года. 
Эту информацию подтвердила заведующая 
сектором драгоценного металла и камня 
отдела истории западноевропейского при-
кладного искусства Марина Лопато.

“Я никогда бы в жизни не поверил, что 
когда-нибудь увижу их”, - говорит наслед-
ник династии принц Рюдигер фон Заксен 
(Rüdiger von Sachsen), отправившийся в го-
род на Неве вместе со съемочной группой. 
В эрмитажные подвалы он допущен не был, 
но намерен вернуться в Петербург и хлопо-
тать о том, чтобы драгоценности его пред-
ков были открыты для общественности.

Большая часть саксонских сокровищ, 
увезенных после Второй мировой войны 
в Советский Союз, впоследствии была воз-
вращена, однако до сих пор пропавшими 
считаются тысячи объектов. В течение мно-
гих лет семья вела безрезультатные поиски, 
на все официальные запросы российские 
инстанции отвечали категорическим “нет”, 
несмотря на то, что уже в 1990-х годах не-
мецкому искусствоведу Вернеру Шмидту 
(Werner Schmidt) удалось добиться от ра-
ботников Эрмитажа иной информации, со-

общает сайт ZDF.
По с ловам Дирк а Зиндрама (Dirk 

Syndram), генерального директора осно-
ванных Веттинами Художественных со-
браний Дрездена, то, что сокровища из 
Саксонии находятся в Эрмитаже, известно 
уже давно. Новой информацией Зиндрам 
назвал в интервью агентству epd то, что 
эти объекты выставляются в постоянной 
музейной экспозиции. Генеральный дирек-
тор Художественных собраний Дрездена 
считает их собственностью дома Веттинов, 
а не федеральной земли Саксония.

Княжеский род Веттинов, который го-
сподствовал более 800 лет, ныне представ-
лен Виндзорской династией, правящей в 
Великобритании, а также Саксен-Кобург-
Готской династией королей Бельгии.

Рассказом о саксонских ценностях теле-
канал ZDF открыл серию документальных 
фильмов, посвященных потерянным сокро-
вищам.

В 2010 году стартовал проект стро-
и т е л ь с т в а  р у с с к о й  п р а в о с л а в -

н о й  ц е р к в и  в  д р е з д е н с к о м  о т е л е 
Кемпински (Taschenbergpalais). Долгое вре-
мя проект держался в секрете. В строи-
тельство церкви было инвестировано около 
100.000 евро. Церковь украшена листовым 
золотом, иконами, произведениями искус-
ства и занимает помещение площадью в 
108 кв. метров и высотой 9 метров. Чаши, 
кресты и иконы были привезены из России, 
а над иконостасом, покрытым сусальным 
золотом, работала дрезденская художни-
ца. По словам директора гостиницы, это 
единственный отель в Германии, в котором 

есть собственная церковь. С алтарём, све-
чами и всем, что необходимо для литургии. 
Строительство православной церкви было 
желанием  бывшего владельца гостиницы. 

Освящение церкви епископом  заплани-
ровано на весну. А пока постояльцы отеля 
могут ежедневно с 9 до 20 часов посетить 
церковь и полюбоваться ее красотами.

В сравнении с другими 15 немецкими зем-
лями Саксония в 2011 году вела самый 

экономный образ жизни. Согласно данным 
финансового анализа всего четыре зем-
ли в прошлом году смогли выйти в плюс. 
Высокие доходы от уплаченых налогов 
пошли Саксонской казне на пользу. Более 
двух миллиардов евро, – почти по 500 евро 
на каждого жителя, - сэкономила Саксония 
в прошлом году. Однако это не сигнал к 
роскошной жизни. Саксонскому правитель-
ству по-прежнему придётся экономить. 
Нужно возвращать занятые финансовые 
средства и готовиться к 2020 году, когда 
закончится финансовая поддержка бывших 
земель ГДР. 

Отраден, однако, сам факт того, что 
Саксония закончила год в плюсе, да ещё и 
на первом месте среди четырёх земель с 
положительным балансом. Все остальные 
двенадцать немецких земель вновь влезли 
в долги, и далеко не маленькие. Северный 
Рейн-Вестфалия (Nordrhein-Westfalen), са-
мая неэкономная в прошлом году земля, 
потратила почти на три миллиарда евро 
больше, чем заработала. За ней в списке 
следуют Niedersachsen и Rheinland-Pfalz.

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ 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:

КЛЮКВА
свежеморож., 450 г _________ 4,90 € 3,50 €

ПАТИССОНЫ золотые________ 2,29 € 1,79 €

Подсолнечное МАСЛО
нераф.,1л _________________ 2,99 € 2,50 €

ГРЕЧКА
высший сорт, 800 г _________ 3,20 € 1,79 €

ПАНГАСИУС 
свежеморож.,1 кг ___________ 4,50 € 3,90 €

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

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

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

Киноклуб объединения KIW: презентация 
фильма «Из Петербурга в Дрезден». Идея и 
концепция: А. Дементьева.

Изостудия “Die Welt wird bunt” в молодёж-
ном клубе ZMO-Jugend: 1-я встреча для детей 
6-12 лет. Тема: Зимние мотивы. Рук. Н. Ротэ.

Поездка в Морицбург. Выставка “Три орешка 
для Золушки” в замке Moritzburg.

„Kleiner Bücherwurm“. Литературная ма-
стерская для детей 8-12 лет. 1-я встреча в мо-
лодёжном клубе ZMO-Jugend. Рук. С. Шрадер.

“На чашку чая!” Встреча в в молодёжном 
клубе ZMO-Jugend. Тема: Возможно ли живое 
человеческое общение в интернете?

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Kurort Rathen (поезд) - 
Gamrig (253 м) - Bastei (309 м) - Kurort Rathen 
(пешком, 15 км) -  Dresden (поезд).

Празднование Дня св. Валентина. Развлека-
тельная программа, работает буфет.

Северная звезда. Русско-немецкий радио-
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий А. 
Райхерт. Новости и музыка из России.

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

«Шейндл. История забытого местечка». 
Моноспектакль  по рассказам М. Верника. 
Театр “Мендель & Сыновья” (Берлин). Реж. Д. 
Борисов (С-Петербург).

«Масленица». Дневной лагерь для школь-
ников в дни каникул. В программе: игровые и 
познавательные программы, спорт, прогулки. 
Обеды и завтраки включены.

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

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. 0351-2738696, 
0176-61150333.

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

Ремонт и подключение спутникового, кабельного и 
интернет-телевидения.  0351-4467718, 0179-9838-
243.

Продаётся срочно и дёшево: стенка, диван, кресло, 
TV с тумбочкой и др. 0178-4351524

Дрезденцы! 3 марта организуем совместное празд-
нование Женского дня. Музыка. Кавказская кухня. 
0172/7730003 (О2)

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

Отопление квартир, домов инфракрасными плёноч-
ными обогревателями. Экономично, простой монтаж.  
http://infra.teplice-reality.eu 0162-6551543, +4207-
74672712

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

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

18 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.

19 февраля, 15.00. Большой зал Еврейской 
общины (Hasenberg 1). Вход: 5€.

13 февраля, 19.30 (ост. билеты 7 €). Staatsschau-
spiel Dresden (Theaterstr. 2). Справки, билеты: 
0800-4913500, 0351-4913555.

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

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

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

ПАРИЖ ИЗ ДРЕЗДЕНА
ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ  ·  ОТ 90,00 ЕВРО

www.russland-service.eu

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976

14 февраля, 16.00. Общинный центр (Hasen-
berg 1, Terrassenzimmer, 2 эт.). Вход бесплат-
ный. Справки: 0351-5633169 (Галина Шилова).

14 февраля, 14.00. ZMO-Jugend e.V. (Kispdorfer-
str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 0351-
2899276.

14 февраля, 10.00. Kinder- und Elternzentrum 
“Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки: 0351-
2068441, 0351-8524151.
15 февраля, 14.00. ZMO-Jugend e.V. (Kispdorfer-
str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 0351-
2899276.

18 февраля, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kispdorfer-
str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 0351-
2899276.

18 февраля, 18.00. Kreativzentrum “Omnibus” 
(Berliner Str. 65). Вход 5 €. Справки: 0351-20-
63647
18 февраля, 12.00-14.00, на частотах 98,4 и 
99,3 MHz или LiveStream mp3 в Интернете: 
www.coloradio.org

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

20-24 февраля. Kinder- und Elternzentrum 
Kolibri e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки и реги-
страция: 0351-2068441, 0351-8524151.

• ПЕРЕЕЗДЫ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ
• Делаем 3 предложения 

(Angebot) для ARGE
• Подготовка квартир к сдаче 

(возможно за счет ARGE)
 

tel: 015773136154

Медицинское заключение для мно-
гих пациентов - это тайна за семью 

печатями. Кто, к примеру, сможет по-
нять, что скрывается за понятием “уме-
ренно выраженный спондилоартроз 
люмбосакральной зоны”?

На помощь пришли около года на-
зад будущие медики из Дрездена. Они 
создали бесплатную интернет-службу 
Washabich.de (нем. “Что у меня?”) для 
перевода медицинской латыни на по-
нятный язык. По словам студента ме-

дицинского факультета технического 
университета Йоханнеса Биттнера 
(Johannes Bittner), с каждым заключени-
ем он и его однокурсники разбираются 
не менее трех часов. Зачастую перевод 
диагноза оказывается в два-три раза 
длиннее его латинского названия. 

Приведённый выше замысловатый 
диагноз, к примеру, расшифровывает-
ся как “умеренно выраженный износ 
позвонков поясничного и крестцового 
отделов позвоночника”.

Служба по уходу за пожилыми людьми 
„Sonnenblick“

ТРЕБУЮТСЯ

PFLEGEHELFERINNEN 
с опытом  работы

Тел. 0178 39 47 940
        0163 32 70 306

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Таинство исповеди совершается 
в субботние дни после Всенощного 

бдения с 19 ч. и до начала 
Божественной Литургии  

(до 9.45 или до 17 ч.)

14.02 вторник 
17.00 Всенощная
15.02 среда 
10.00 Литургия

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 13  ПО 19 ФЕВРАЛЯ

18.02 суббота 
17.00 Всенощная
19.02 воскресенье 
10.00 Литургия

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ В ПРАГУ 3.03.

8.00 Отъезд из Дрездена ( Hauptbahnhof )
11.00 Прибытие в Прагу, 
пешеходная экскурсия.

14.00 - 16.00 Экскурсия на кораблике, обед 
(шведский стол, всё включено)

16.00  - 17.30 Продолжение пешеходной 
экскурсии по городу 

19.00 Отправление из Праги 
По техническим причинам экскурсия «Сокровища  

Московского Кремля в Праге»  не состоится.

Стоимость: 55 €, членам клуба - 35€, 
детям: до 6 лет бесплатно, 6-12 лет - 30 €

0351-8048989, 0351-8048059,   
0179-2977632, 0176-34934601

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

Стоимость поездки
с экскурсиями 125,- €

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 источни-
ков 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 европей-
скими 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. 
Отправление в 8.00 от Главного вокзала. 
Возвращение в Дрезден около 22.00 
следующего дня.  

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

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Многие потребители не знают, что 
подразумевается под хорошим 

уходом за пожилыми, больными и ин-
валидами. Качество ухода в домах пре-
старелых и дома регламентировано в 
так называемых экспертных стандартах. 
Эти стандарты обязательны для учреж-
дений, которые занимаются уходом и 
опекой, а также полезны для ознаком-
ления, чтобы суметь отличить хорошие 
предложения по уходу от не совсем 
добросовестных.

В этом Вам поможет брошюра 
„Хороший уход дома и в домах для 
престарелых. Качество ухода и требо-
вания“ („Gute Pflege im Heim und zu 
Hause“). Пособие разъясняет принятые 

стандарты, описывает различные ситу-
ации по уходу, в т.ч. при ранах, болях, 
а также при падениях. Даются также 
практические указания для членов 
семей. Многочисленные модели ухо-
да помогут вам сравнить стандарты, 
принятые в домах престарелых и при 
амбулаторном обслуживании.

Советчик „Хороший уход...“ мож-
но приобрести в консультационных 
пунктах потребительского центра 
Саксонии. Оплатив дополнительно 2,50 
евро (почтовый сбор и отправка) его 
можно заказать на странице www.verb-
raucherzentrale-sachsen.de или по теле-
фону  0211-3809555.

ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШИЙ УХОД»
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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

ВАША РЕКЛАМА 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:

0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

13.02, 20:00 
14.02, 20:00 
6. Symphoniekonzert (Симфонический концерт).  
Реквием “Dresden - Ode an den Frieden”  
(комп. L. Auerbach)

15.02, 19:00 
Dornröschen (Спящая красавица).  
Балет П. Чайковского.

16.02, 19:30 
Un ballo in maschera (Бал-маскарад) 
Мелодрама Дж. Верди

17.02, 19:00 
Cardillac (Кардильяк) 
Опера П. Хиндемита. 

18.02, 19:00 
Il trovatore (Трубадур) 
Oпера Дж. Верди

19.02, 11:00 
Semper Matinee: Ein Lied geht um die Welt.
Вокальный концерт.

19.02, 19:00 
La traviata (Травиата) 
Oпера Дж. Верди

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ 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)

Поездка в Париж из Дрездена
в феврале и в марте. У Вас есть 

возможность посетить город любви 
всего за 90,- €.

25.04. - автобусная экскурсия в Берлин 
с юбилейным  концертом Григория Лепса.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО
РФ В ЛЕЙПЦИГЕ  ИНФОРМИРУЕТ:

Ге н е р а л ь н о е  к о н с у л ь с т в о  РФ  в 
Лейпциге сообщает, что голосование 
по выборам Президента Российской 
Федерации состоится на избиратель-
ном участке № 5239, расположенном по 
адресу: 04155 Leipzig, Turmgutstrasse 1, 
4 марта 2012 года с 8.00 до 20.00.

Подробнее с информацией, касаю-
щейся подготовки и проведения вы-
боров, Вы можете ознакомиться на 
Интернет-сайте Центральной избира-
тельной комиссии www.cikrf.ru и на 
Интернет-сайте Генерального консуль-
ства http://ruskonsulatleipzig.de.

Для граждан, проживающих далеко 
от Лейпцига и не имеющих возможно-
сти приехать самостоятельно,  по ли-

нии организаций соотечественников 
Саксонии и Тюрингии будет организо-
вана 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 сможете 
зарегистрироваться непосредствен-
но в день выборов, имея при себе 
документ, удостоверяющий личность 
(заграничный паспорт гражданина 
России, служебный паспорт, паспорт 
моряка).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ ИЛИ ВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ  

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЛЯХ САКСОНИЯ И ТЮРИНГИЯ

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 голо-
сования на основании документа, удостоверяющего российское гражданство и 
личность (заграничный паспорт гражданина России, служебный паспорт, паспорт 
моряка).
4 марта 2012 г. голосование состоится только в помещении Генерального кон-
сульства России в Лейпциге.

Генеральное консульство обраща-
ет внимание граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих 
в Саксонии и Тюрингии, на то, что все 
чаще наблюдаются случаи несвоевре-
менного оформления нового загран-
паспорта взамен паспорта, срок дей-
ствия которого истек или истекает в 
ближайшее время. Напоминаем, что 
паспорт является главным документом, 
подтверждающим наличие у вас рос-
сийского гражданства за рубежом.

Если ваш паспорт просрочен, то до-
кументом, подтверждающим наличие 
у вас российского гражданства, могут 
служить:
- паспорт гражданина РФ (внутрен-

ний), подлежащий обмену в 20 и 45 
лет в органах Федеральной миграци-
онной службы (ФМС) в России;

- вкладыш или штамп о гражданстве 
РФ в свидетельстве о рождении;

- вкладыш в паспорт СССР о наличии 
гражданства.

Отсутствие вышеперечисленных до-
кументов ведет к проверке наличия 
у заявителя российского гражданства, 
причем при необходимости направле-
ния запросов в российские ведомства 
взимается консульский сбор в размере 
80 евро. 

Срок оформления паспорта с апреля 
2009 года увеличился и составляет 2-3 
месяца, а иногда и дольше. Поэтому 
мы настоятельно рекомендуем пода-
вать документы на замену паспорта не 
раньше и не позже, чем за 5-6 месяцев 
до истечения срока действия старого. 

Генконсульство стремится к тому, 
чтобы процесс подачи документов 

на новый паспорт занял как можно 
меньше времени и был бы наиболее 
комфортным. Система записи на прием 
упразднена, посетители приходят в лю-
бое время с понедельника по пятницу 
с 8:30 до 13:00. Мы принимаем всех, 
кто пришел в этот день, разумеется, 
при наличии необходимых документов, 
список которых можно найти на нашем 
сайте www.ruskonsulatleipzig.de 

Позаботьтесь о себе заблаговремен-
но, и вы сэкономите свое и наше вре-
мя, а также избежите излишних трат.

Еще один вопрос, в решении кото-
рого мы рассчитываем на ваше со-

действие. На консульском учете в ГК 
России в Лейпциге состоит немалое 
количество граждан РФ преклонного 
возраста, которые с момента приезда 
в Германию 10 и более лет назад не 
обращались за оформлением нового 
паспорта. Приходится считаться с ре-
альностью: многих соотечественников 
из этой категории уже нет в живых. К 
сожалению, органы ЗАГС ФРГ не всегда 
информируют нас о смерти лиц, имею-
щих двойное гражданство, германское 
и российское. 

Обращаемс я к  родс твенник ам 
с просьбой: пожалуйста, найди-
те возможность информировать 
Генконсульство о том, что тот или 
иной гражданин России покинул этот 
мир, и переслать к нам паспорт по-
койного. Этим Вы будете способство-
вать повышению ритмичности работы 
консульского учреждения и повыше-
нию качества обслуживания граждан. 

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

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

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

* группа от 38 чел, экскурс. пакет оплачивается отдельно.

Новинка сезона!
24-27.02 Карнавал в Ницце, Ментон, 2 дн., 1н. ____ 145*€
В этой увлекательной поездке Вы сможете стать 
свидетелями двух главных событий, происходящих на 
Лазурном побережье: карнавал в Ницце и «Лимонный 
фестиваль» в Ментоне; побывать с экскурсиями в 
Ницце, Монако, Монте-Карло!
 15 -23.03 Израиль. 
 Экс. тур, НР (+ авиабилет)_____ от 579 €
       08.03 Цербст, Виттенберг ______________ 15 €*
       10.03 Эрфурт ________________________ 15 €*
       17.03 Бамберг ________________________ 19 €*
05 - 09.04 Верона, Болонья, Рим, 
 Ватикан, Сиена_________________ 199 €*

Отдых (раннее бронирование) 3*; HP:
Испания от 212€ (автобус) • Майорка от 365 € (самолёт)

Хорватия от 265 € • Турция  378 € (самолёт)

Туристическое бюро  «LITА»Туристическое бюро  «LITА»

www.lita-reisen.dewww.lita-reisen.de
Туристическое бюро  «LITА» в удобное время 

для Вас и Ваших гостей предлагает:

и деловых поездок.

для экскурсий

 мест.

с водителемМИКРОАВТОБУС

кондиционер.

8

тел. 0179/2977632

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


