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Дрездене началась подготовка
к Рождеству. И главное тому подтверждение – установка 7 ноября на
площади Altmarkt рождественской
ёлки. Впервые Дрезден получил ель
не из государственного заказника, а с
частного участка. Владельцы небольшого лесного угодья в Dresden-Bühlau
подарили городу две ёлки. Одна, столетняя, высотой в 30 метров - для главной площади города, вторая, поменьше, будет установлена перед входом в
дрезденский World Trade Center.
Традиционный рождественский базар Striezelmarkt на Altmarkt, пятьсот
семьдесят седьмой по счёту, откроется
за месяц до Рождества, 24 ноября.
А всего в центральной части
Дрездена будет работать восемь рождественских базаров. Уже вовсю идёт
украшение и праздничная иллюминация городских улиц и площадей. А в магазинах города можно пока без суеты
купить подарки к Рождеству.
Скоро начнется и официальная
продажа петард. В связи с этим полицейское управление предупреждает граждан о недопустимости ввоза в
ФРГ пиротехники, не соответствующей
германским стандартам безопасности.
На многочисленных рынках в Чехии
и Польше часто продаются подобные
«игрушки» с фальшивой маркировкой.
Пытающиеся провести подобное попадают под статью “Запрещенный ввоз
взрывчатых веществ”.
Как всегда в последние годы, рождественская вечерня пройдёт на площади Neumarkt перед Frauenkirche. В
предрождественский и новогодний
период город ждёт большого притока
гостей из-за рубежа, прежде всего из
Чехии, Польши, Австрии, Швейцарии
и Англии. В этих странах проводится
активная презентация Дрездена как города рождественского и зимнего отдыха. Не забыты и города Германии. Город
широко рекламирует себя, в частности
в Кёльне и Штутгарте, с которыми у
Дрездена прямое авиасообщение.

Г

рязный ли город Дрезден? Несмотря
на то, что многие уголки города просто сияют блеском даже при дождливой осенней погоде, ему ещё далеко
до шведской чистоты. Переполненные
урны, окурки и битые бутылки под
ногами, собачьи отходы, - особенно
на правом берегу Эльбы, в Нойштадте
и прилегающих к нему районах, такие жалобы нередко поступают в
правоохранительные органы. Мелочи?
Последний опрос среди горожан показал, что грязь в Дрездене - главная проблема его жителей. И городской Совет
принял решение усиленно бороться с
грязью в городе. Детлеф Зиттель (Detlef
Sittel), бургомистр по вопросам порядка, представил на очередном заседании горсовета свой «план действий»,
- вполне конкретную программу. Шесть
основных пунктов должны сделать город чище, а его жителей – довольнее.
Для реализации этих идей городские
власти повысили планируемые затраты
на чистоту города на следующий год,
добавив более трёх миллионов евро.
В первую очередь Зиттель решил
отремонтировать тротуары, придав
им более привлекательный внешний
вид. По его мнению, на грязный обшарпанный тротуар с валяющимся на
нём мусором кинуть фантик проще,
чем на чистый новый. С этим нельзя
не согласиться. Поэтому на следующий
год запланирован капитальный ремонт
более чем километра тротуаров в районе Pieschen, который станет пилотным
для воплощения идей нового проекта.
Вклад из казны: 150.000 евро.
Второй пункт подразумевает обновление уличных урн и увеличение их
числа в городе. Более ста дополнительных урн, в основном в парках и на
детских площадках, будут установлены
в будущем году. К тому же планами
предусматривается замена большей
части старых, бетонных урн, так как
их часто разрушают вандалы. Да и широкие отверстия этих урн частенько
привлекают птиц, которые копаются

в мусоре и разносят его по улицам.
Их заменят на более закрытые, приваренные к столбам или вкопанные
в тротуар бачки. На это уйдёт 750.000
евро. Решено расставить большее количество урн в районах Нойштадта.
Эксперты уже ищут для этого места, в
основном - на пешеходных переходах
у перекрёстков.
В-третьих, необходим контроль за
чистотой. Многие горожане, в особенности семейные, жалуются на то, что
«грязные уголки» в парках и на детских
площадках долго остаются незамеченными. Для решения этой проблемы решено не вводить специальную
городскую службу по охране. Однако
при каждом районном бюро по охране
порядка (Ordnungsamt) будет создана
служба по уборке, которая будет оперативно реагировать на поступившие
жалобы горожан. Работники служб будут постоянно убирать свой район.
«Очень важно также быстро убирать возникающий мусор», - говорит
Зиттель. Для этого решено призвать на
помощь безработных жителей, у которых появится возможность подрабатывать на уборке мусора. На это каждому
районному бюро выделяется почти
300.000 евро. Также починка детских
площадок и чистка стен от граффити
будет производиться силами безработных добровольцев.
У жителей города появится также
возможность быстро и бесплатно оповещать районную службу об обнаруженном мусоре. Для этого начиная с
весны 2012 года начнёт работу специальная телефонная линия. По телефону 115 будут приниматься жалобы
горожан.
Естественно, и сами горожане должны соблюдать чистоту города, считает
Зиттель. И планирует обширную рекламную кампанию на эту тему. А в
районе Нойштадт уже развёрнута
собственная инициатива. Под девизом
«Фешенебельный район, но без мусора» здесь полным ходом идёт конкурс
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на лучший плакат. И вскоре, надеемся,
любимый всеми район города, да и не
только он, станет чище, а его жители
- аккуратнее.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В

городском Совете вновь разгорелся спор о капитальном ремонте и
перестройке Дворца Культуры. Как мы
уже не раз писали, это давно устаревшее здание, архитектурная реликвия
ГДР, имеет ряд существенных недостатков, в том числе с точки зрения современной противопожарной защиты.
В порядке исключения, из-за нехватки
площадок в городе, концертным залом
разрешено было пользоваться до 2012
года – городской Совет надеялся на то,
что до этого срока решатся все многочисленные проблемы, связанные как
с ремонтом, так и с альтернативным
помещением.
Как выяснилось, дело в очередной
раз зашло в тупик, главным образом
– из-за денег. По подсчётам горсовета,
проект перестройки будет стоить более 70 миллионов евро. Независимые
же эксперты утверждают, что меньше,
чем за 100 миллионов подобная перестройка нереальна. И непонятно, откуда брать такие средства. «35 миллионов
евро были обещаны в качестве государственной поддержки, но она пока не
подтверждена», - говорит председатель
фракции SPD Peter Lames. Поэтому он и
SPD требуют заморозить планы перестройки. По его мнению, работы можно
начинать только после подтверждения
выплаты всей суммы поддержки, а также разработки плана финансирования с
принятием во внимание всех дополнительных расходов. Против этого требования партия CDU. «Предложение SPD
имеет чисто политическую мотивацию.
Они хотят спровоцировать остановку,
а может быть, даже полный отказ от
перестройки главного концертного
зала города», - говорит городской советник CDU, Sebastian Kieslich. По его
словам на данный момент перестройка
«Культи» имеет наивысший приоритет.
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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)

звоните:

0351-8048989 · 0351-8048059,
0179-2977632 · 01522-190 20 77
0152-0411 39 39

Глядя на развитие событий, понятно стремление CDU,
политического лидера в городском Совете. Однако
и с юридической точки вопрос перестройки зала не
совсем гладок. Архитектор Wolfgang Hänsch, спроектировавший первоначальный, на данный момент закрывающийся зал, подал в суд на город. Причина - несоблюдение авторских прав. Hänsch считает, что город
не имеет права перестраивать его детище по своим
планам без его согласия. Независимый эксперт должен
решить эту проблему, однако суд не заморозил планы
до окончания процесса. К тому же Hänsch до недавнего
времени всё ещё собирал деньги на оплату процесса.
Похоже, что на всех этих сложностях СDU пыталась
выиграть время для максимального продвижения проекта и начала строительных работ.

У

никальная возможность представляется всем любителям средневекового искусства: Дрезденский
Kupferstich-Kabinett, самое значительное в Европе
собрание рисунков и гравюр, имеющий в запасниках более 500.000 различных экспонатов, открыл выставку под названием «рисунок во времена Брейгеля»
(Zeichnen im Zeitalter Bruegels). Уникальная коллекция
нидерландских рисунков 16 века за последние годы
была обработана и каталогизирована группой немецких экспертов. Результат этой кропотливой работы не только сама выставка, но и подробная типология
голландского рисунка. На выставке представлено сто
рисунков известнейших мастеров: Roelant Savery, Frans
Floris, Jacob de Gheyn II, Hieronymus Cock, Hendrik Vroom,
Jan de Beer, сам Брейгель-старший, и многие другие.
Представлен также и недавно найденный в архивах
раритет - Fischleimpause, - материал, напоминающий
по структуре фотокальку, изготовленный из тонкой
бумаги с нанесённый на неё рыбной чешуёй. Он часто
использовался в те времена для копировальных целей.
Историк Tobias Pfeifer-Helke с гордостью говорит: «во
всём мире существует только один сохранившийся экземпляр подобного материала. Теперь мы нашли у себя
второй!» Главным образом выставка опирается на бывшую коллекцию Готфрида Вагнера, жившего в Дрездене
с 1728 года до своей смерти и завещавшего собранию
почти 10.000 голландских рисунков. Выставка расположена в дрезденском замке (Residenzschloss) и открыта
до 22 января будущего года.
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130

FACHKAUFFRAU/MANN HANDWERKSWIRTSCHAFT
ГОДОВЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ПОЗДНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
C ВОЗМОЖНОСТЬЮ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА НА АТТЕСТАТ РЕМЕСЛЕННОЙ ПАЛАТЫ HANDWERKSKAMMER ДРЕЗДЕНА

14.11.2011 – 09.11.2012

(Возможна регистрация после 14 ноября).
Содержание: бюро-терминология, Word, Excel, бухгалтерский учет,
рабочее и договорное право, налоги, практика и др.
Оплату обучения и проезда осуществляет Еврофонд. Обучающиеся получают 5,00 € в день.
Справки: Bildungszentrum Lernen+Technik gGmbH Dresden
Ammonstr. 35 (Ammonhof ), 01067 Dresden
Контакт: Birgit Kypta, (0351) 86749-15, Анжела Венерт (0351) 86749-28 (по-русски)
E-Mail: birgit.kypta@lernen-technik.de / a.wehnert@lernen-technik.de

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-28739121.
Продаётся магазин «Матрёшка». 0177-4995737

КАК НЕДОРОГО, БЫСТРО И НАДЕЖНО
ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА?

Продаю щенка шарпея. 2 месяца. 0351-4797264,
0176-10163854.
Отдам дёшево: спальный гарнитур, комплект
кожаных диванов, шкафы,систему спутникового
телевидения, домашнюю технику и мн. др. 03514598430, 0176-96835749
Переезды по Германии. Низкие цены.
0351-2738696, 0176-61150333.
Для работы в Дрездене приглашаем медсестер.
Служба по уходу за больными и пожилыми людьми.
0163-3270306

Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!
20.000 русскоязычных жителей Дрездена
прочитают ваше объявление о поиске или
предложении работы, купле-продаже,
знакомствах и на другие темы. Стоимость
объявления всего 1,- € за 30 печатных знаков.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 19 ноября с 11:00 до 15:00
на открытие филиала Банка Юнистрим.
Кроме того, мы расскажем, где можно
провести рождественские каникулы
и встретить Новый 2012 год!

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Встреча “Дамского Клуба” при творческом 14 ноября, 18.00. Kreativzentrum Omnibus
(Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.
центре “ Omnibus”.
Времена года в стране чудаков. Шоу мо- 15 ноября, 17.00. Dresden Kurhaus und
сковского театра “Чудаки” для больших и ма- Parkhotel (Bautzner Landstr. 7). Вход: 10-25 €.
леньких: спектакль, игры в фойе, призы за Справки: 0351-3227764, www.europaarts.de
лучшие карнавальные костюмы.
Концерт автора и исполнителя бардовской 18 ноября, 19.00. Kreativzentrum Omnibus
(Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.
песни А. Иванова.
Ломоносовский вечер (к 300-летию со дня 19 ноября, 16.00. Deutsch-Russisches Kulturрождения великого учёного и просветите- institut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный.
ля). Проф. H. Kuße: «М. Ломоносов - «немец- Справки: 0351-8014160.
кий» просветитель России»; док. A. Hultsch:
«Поэтика М. Ломоносова»; показ фильма о
Ломоносове на рус. яз. с нем. переводом;
продажа книг.
Приглашение на чашку чая. Вечер в моло- 19 ноября, 19.00. ZMO Jugend e.V., (Kipsdorfer
дёжном клубе ZMO Jugend e.V. Тема беседы: Str. 100). Справки: 0351-2899276
Наркотики и ты: информация о наркотиках;
как защитить себя?

Ждем в гости!!!
Ваши Света и Надя
www.russland-service.eu

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Stadt Wehlen (поезд) Rauenstein (304 м) - Kleiner Bärenstein (338
м) - Stadt Wehlen (пешком, протяженность
маршрута 14 км) - Dresden (поезд).

19 ноября. 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.

Rusalka. Опера А. Дворжака (на чешском яз. с 20 ноября, 19.30. Semperoper (Theaterplatz 2).
нем. титрами). Муз. рук. T. Netopil. Солистка Т. Вход: от 21,-€. Справки, билеты: 0351-4911705
Моногарова (Москва).

Russland Service Center
Svetlana Haensgen & Nadeshda Banket GbR

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

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

Время работы:
пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

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).
Выставка работ учащихся студии рисунка и Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). До 5
декабря. Справки: 0351-2063647.
живописи п/рук. Г. Васильева.

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.

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

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

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

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

 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)

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 14 ПО 20 НОЯБРЯ

16.11
17.00
19.11
17.00
20.11
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.)

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ПАНГАСИУС, 1 кг ___________ 4,50 € 3,20 €

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

СЫР
«Сулугуни»,350 г ___________ 3,99 € 3,50 €

im World Trade Center

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

Ev. Kirchgemeinde Dresden-Prohlis (GeorgHerbst - die Zeit
Erntedankдляdes
васChristlichen
открыт магазин
"Karussell"
Palitzch-Str. 2). Вход бесплатный. Вт. 16.00und Jüdischen
Sukkot-Festes.
Выставка
c большим
ассортиментом
шампанского,
19.00; пт. 10.00-12.00. До 21 ноября. Справки:
работ А. водки,
Кановской.
Организатор:
Jüdischer
икры, сластей, напитков и закусок
0170-5231226. www.juedischerfrauenverein-drFrauenVerein Dresden
e.
V.
esden.de
традиционного "русского“ стола.

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

Reiseservice Rantzsch
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

Heilig-Geist-Kirche Blasewitz, Berggartenstraße
22, 01277 Dresden. До 25 ноября. Вход бесплатный. Справки: 0170-5231226. www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Каждый день кроме воскресенья

Bischofsweg 16
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
01097 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48Tel.
210176-207
78 85 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00
www.russland-service.eu

К НАШЕМУ 15-ЛЕТИЮ!
СПЕЦИА ЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
• Любое путешествие,
которое вы сами найдёте в Интернете –
У НАС ВЫ КУПИТЕ ДЕШЕВЛЕ!
• НОВИНКА:
денежные переводы за границу MoneyGram

Выставки: Fragt uns, wir sind die Letzten
(Спросите нас, мы – последние). Посвящена
членам Еврейского Женского Общества
Дрездена, пережившим катастрофу Второй
мировой войны. „Tora“.
Работы
И. Шиповской.
ДО
22 ЧАСОВ!!!
Организатор: Jüd. FrauenVerein
Dresden e. V.

0351 - 3 16 08 14

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

ГРЕЧКА
нового урожая, 800 г ________ 3,20 € 1,95 €

КАРАМЕЛЬ
в ассортименте, 1 кг ________ 5,00 € 4,00 €
Имеются в продаже согревающие и
противовоспалительные мази и кремы!
Мы ждем вас!

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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».

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

48

моя газета плюс
УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера
16.11, 15:00
Lohengrin (Лоэнгрин)
Опера Р. Вагнера.

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
ФИНАНСИРОВАНИЕ

20.11, 11:00
3. Symphoniekonzert. Симфонический концерт
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Дир. Charles Dutoit, ф-но: Martha Argerich
Программа: Вебер, Бетховен, Дебюсси.

Изготовление
Новое: недвижимость
в Праге, Кёльне, Лейпциге

20.11, 19:30
Rusalka (Русалка)
Опера А. Дворжака.

ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

Мы поможем Вам поменять Ваше
водительское удостоверение
или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52
01099 Dresden
Tel./Fax: 0351/803 66 59

БОЛЬШОЙ РУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr
TRAM 11 - BUS Linie 64
(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

Chemnitz 9 - 19 ноября
Eisenach 24 - 27 ноября
Festplatz Spicke Adam-Opel-Strasse

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.

agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

КОРОТКО

декабря 2011г. состоятся выборы
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва. Всем гражданам РФ, постоянно проживающим
или временно находящимся в ФРГ, достигшим 18 лет, обеспечивается возможность принять участие в голосовании, которое будет проходить с 8
до 20 часов в помещениях посольства
Российской Федерации в Берлине и
российских Генеральных консульств в
Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и
Франкфурте-на-Майне.
Российские граждане, проживающие или временно находящиеся в
землях Саксония (Sachsen) и Тюрингия
(Thüringen), могут проголосовать на
избирательном участке № 5293 в ГК в
Лейпциге (04155 Leipzig, Turmgutstrasse,
1-3; тел. 0341/5902923, 0170/7290992).

Для участия в голосовании необходимо иметь при себе один из следующих
документов: паспорт гражданина РФ,
дипломатический паспорт РФ, служебный паспорт РФ, российский паспорт
моряка (или паспорт и открепительное
удостоверение).
Граждане РФ вносятся в список избирателей на основании письменного
заявления, поданного в посольство или
ГК России в ФРГ не позднее, чем за день
до дня голосования.
В день голосования избиратели вносятся в список избирателей на основании их устных заявлений при предъявлении одного из упомянутых выше
действующих российских документов,
удостоверяющих личность за пределами РФ.
Посольство Российской Федерации в
Федеративной Республике Германия

Вниманию граждан Российской Федерации, проживающих, или временно
находящихся в землях Саксония и Тюрингия!
Volksfestplatz/ Hartmannstrasse

0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54

17.11, 19:30
18.11, 19:30
Cabaret (Кабаре)
Мюзикл. (J. Kander / F. Ebb)

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

4

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

15.11, 19:30
16.11, 19:30
Passion (Страсть)
Мюзикл. Композитор - S. Sondheim

Посольство РФ в ФРГ информирует:

0176 25158976

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО.

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)

19.11, 19:00
La bohème (Богема)
Опера Д. Пуччини

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

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

15.11, 20:00
Lieder in Semper 2 (Вокальный вечер)
Поют солисты дрезденской оперы.

18.11, 19:30
Rigoletto (Риголетто)
Опера Дж. Верди

ДОМА • КВАРТИРЫ • УЧАСТКИ
СКЛАДЫ • ОФИСЫ • БИЗНЕС

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.

Информация и билеты:

www.traum-trip.de
В четверг и пятницу: два билета за цену одного
ЗВОНИТЕ:

По инициативе общественных организаций Дрездена, работающих с российскими соотечественниками, и при финансовой поддержке Посольства РФ в Берлине,
4 декабря организован автобусный трансфер по маршруту Дрезден - Лейпциг
- Дрезден для голосования на избирательном участке в Генконсульстве РФ в
Лейпциге. Во время поездки запланирована автобусная экскурсия по Лейпцигу
(стоимость 1 евро).
Автобус отправляется утром 4 декабря от автобусного терминала на главном
вокзале Дрездена (Hbf, Bayrische Str.). Просьба записываться в бюро НемецкоРусского института культуры (тел. 0351-8014160; факс: 0351-8047588. Zittauer Str.
29, 01099 Dresden. E-Mail: drkidresden@drki.de)
С уважением,
правление Немецко-Русского института культуры

0800 80 80 123 (бесплатно) • 01805 – 57 00 70 (0,14 €/мин, моб. 0,42 €/мин)
ИЛИ: 0151 - 562 593 04 (по-русски)

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

Знаменитый московский Театр „Чудаки“ представляет
ГРАНДИОЗНОЕ КАРНАВАЛЬНОЕ ШОУ

ВРЕМЕНА ГОДА

0351-8048059
0179-2977632
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ноября в Лейпциге состоялась конференция
Саксонского Координационного Совета (СКС)
российских соотечественников, в которой приняли
участие Генеральный консул РФ Логутов В.А. и консул
Емельянов С.В.
На конференции было утверждено Положение о
СКС, заслушан и утверждён отчёт о работе Правления
СКС. Участники конференции выбрали новый состав
руководства СКС, который будет работать ближайшие три года.
В новый состав Правления СКС избраны: Лейбзон
Валерий, председатель правления общества “Радуга”
(Лейпциг); Дош Надежда, член правления НРИК
(Дрезден); Пушман Валентина, руководитель сервисного бюро (Цвикау); Шауберт Наталия, прдседатель
правления общества “Колорит” (Хемниц); Нисневич
Вера, зам. председателя общества “Радуга” (Лейпциг).

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

