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Nr. 488

Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа17.X - 23.X

TV

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

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.)

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

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА РФ В ЛЕЙПЦИГЕ

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

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
ФАМИЛИИ, ИМЕНИ ИЛИ ОТЧЕСТВА

После прибытия в ФРГ на постоянное 
жительство некоторые из Вас нередко 
осуществляют перемену своих русских 
имен и фамилий на немецкозвучащие, 
отказываются от отчества, женщины 
отказываются от буквы «А» в конце 
фамилии.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации перемена 
фамилии, имени, отказ от отчества, 
произведенная гражданами России в 
германских органах ЗАГС, и выданные 
при этом подтверждающие документы 
российской стороной автоматически 
не признаются.

В связи с этим особо обращаем Ваше 
внимание на то, что в отношении граж-
дан России, а Вас мы рассматриваем 
исключительно в этом статусе, произ-
веденная в германских органах ЗАГС 
перемена фамилии или имени (даже 
замена одной буквы или её пропуск), 
для российской стороны юридической 
силы не имеет. Поэтому в соответствии 
с установленным порядком Вы должны 
привести в единообразие свои рос-
сийские и немецкие документы.

Осуществить данную процедуру 
можно двумя способами:
Способ № 1. Оригинал (не копия!) 
полученного в германских органах 
ЗАГС документа о перемене имени 
“Bescheinigung über Namensänderung” 
заверяется компетентными герман-
скими властями путём проставления 
специального легализационного 
штампа - “Апостиль” (Аpostille). Только 
в этом случае документ приобрета-
ет юридическую силу для российских 
властей, в том числе для генераль-
ных консульств России в ФРГ. Затем 
необходимо сделать перевод самого 
документа и штампа Apostille на рус-
ский язык. Оригинал документа с апо-
стилем и переводом представляются в 

Генеральное консульство в окно по во-
просам нотариата для их нотариальной 
заверки. Заверенное свидетельство о 
перемене имени с его переводом бу-
дет служить основанием для обмена 
Вашего загранпаспорта на новое имя 
(фамилию).

Внимание: копия “Bescheinigung 
über Namensänderung”, заверенная 
германским нотариусом, не принима-
ется.

При оформлении перемены ФИО 
данным способом новая фамилия 
(имя) будет указана только в загранпа-
спорте, а все ранее выданные ЗАГС РФ 
документы (свидетельство о рожде-
нии, браке, свидетельства о рождении 
детей, если они родились на терри-
тории РФ) останутся без изменений. 
Ответственность за дальнейшее при-
ведение документов в единообразие 
ложится на самого заявителя. В случае, 
если этого не будет сделано, могут воз-
никнуть проблемы при Вашем обраще-
нии в органы государственной власти 
на территории РФ.

Консульский сбор по способу № 1 
составит плату за заверку верности 
перевода документа о перемене ФИО 
(18,75 евро за страницу).

Оформление процедуры перемены 
ФИО по способу № 2 позволяет избе-
жать вышеуказанного недостатка.

Способ № 2.  В соответствии с 
Законом РФ “Об актах гражданского 
состояния” Генеральное консульство 
России в Лейпциге принимает ходатай-
ства о перемене фамилии, имени или 
отчества исключительно от граждан 
России, достигших 14-летнего возрас-
та, постоянно проживающих в ФРГ, т. е. 
имеющих в загранпаспорте разреши-
тельный штамп ОВИР «Постоянное жи-
тельство» или «Выезд на постоянное 
жительство», а также состоящих на 
учете в Генконсульстве. Ходатайства 
о перемене фамилии, имени или от-
чества принимаются только от за-
явителя при его личном обращении 

Кр у п н е й ш а я  б о л ь н и ч н а я  к а с -
са Саксонии AOK plus начала на 

этой неделе рассылку первых чип-
карт нового образца (elektronische 
Gesundheitskarte, eGK) своим клиентам 
в Дрездене. Карточки eGK вводятся в 
Германии на основе параграфа 291а 
Пятого тома Социального кодекса (SGB 
V). Основными отличиями этих карт от 
ныне действующих являются наличие 
на лицевой стороне фотографии вла-
дельца, что делает её, по сути, удо-
стоверением личности; встроенный в 
карточку электронный чип, в котором 
«зашиты» персональные и страховые 
данные владельца, а также история его 
болезни; европейская карта больнич-
ного страхования на обороте, благо-
даря чему она действительна не только 
в Германии, но и в любой другой стране 
Еропейского Союза.

В связи с заменой карт больничные 
кассы в данный момент рассылают сво-
им членам письма с разъяснениями 
возможностей смарт-карты и с прось-
бой прислать для неё личную фотогра-
фию владельца.

Официально новые карточки наря-
ду со старыми были введены в дей-
ствие уже с начала октября, поэтому 
все больницы и праксисы Дрездена к 
этому моменту должны были быть осна-
щены новыми устройствами для счи-
тывания карт (ридерами), способными 

читать и старые, и новые чип-карты. В 
дрезденских больницах процесс пере-
оборудования прошёл успешно. Новые 
ридеры установлены также уже в 90% 
зубоврачебных и в 75% терапевтиче-
ских практик города.

На первых порах, однако, новая кар-
точка по своим возможностям почти 
ничем не будет отличаться от старой. 
Информация, содержащаяся на её ми-
крочипе, будет той же, что и прежде. 
Разве что фотография владельца позво-
лит теперь избежать случаев использо-
вания карточки посторонними лицами. 
Номер больничной страховки, напе-
чатанный на новой чип-карте, теперь 
будет закреплён за человеком пожиз-
ненно. Дополнительную информацию 
о владельце, например, медицинские 
данные, необходимые врачу первой 
помощи, сведения о хронических за-
болеваниях, аллергиях, непереносимо-
сти медикаментов и группе крови, на 
карточке можно будет сохранять лишь 
после 2012 года, и только с согласия 
застрахованного лица. 

К 2013 году власти ФРГ надеются 
перевести на использование новых 
смарт-карт всех граждан, охваченных 
системой государственного медицин-
ского страхования. Уже к концу этого 
года смарт-картами должно быть обе-
спечено 10 процентов всех членов не-
мецких больничных касс.

в Генконсульство. Специальный бланк-
заявление выдается непосредственно в 
Генконсульстве в день обращения.

К каждому ходатайству необходимо 
приложить оригиналы и копии следую-
щих российских документов:
- загранпаспорт гражданина России 

(копии только главной страницы и 
страницы со штампом о консульском 
учете); 

- свидетельство о рождении;
- свидетельство о заключении брака 

в случае, если заявитель состоит в 
браке;

- свидетельство о расторжении брака 
в случае, если заявитель ходатай-
ствует о присвоении ему добрачной 
фамилии;

- свидетельство о рождении каждого 
из несовершеннолетних детей за-
явителя, родившихся на территории 
России;

- другие свидетельства ЗАГС, где фигу-
рирует заявитель (усыновление, при-
знание отцовства и т.д.). 

Детям от 14 до 18 лет дополнительно 
необходимо предоставить документ о 
согласии обоих родителей, усыновите-
лей или попечителя (согласие оформ-
ляется при их личном присутствии в 
Генконсульстве).

Оплата производится только после 
проверки консулом всех документов 
и правильности оформления ходатай-
ства. Консульский сбор за данную опе-

рацию составляет 67,50 евро.
На основании заявления Генкон-

сульство отправляет запрос в ЗАГС 
на территории РФ, где ранее были со-
ставлены актовые записи в отношении 
заявителя. После получения подтверж-
дения о наличии таковых (подтверж-
дение приходит обычно в срок от 6 
до 12 месяцев) отдел нотариата назна-
чает термин на процедуру перемены 
ФИО и производит ее регистрацию. 
Регистрация перемены фамилии, име-
ни или отчества производится при лич-
ном присутствии заявителя. При этом 
выдается «Свидетельство о перемене 
имени» и направление в паспортный 
отдел для подачи заявления о замене 
загранпаспорта.

О СВОЕВРЕМЕННОМ ПОЛУЧЕНИИ 
НОВОГО ЗАГРАНПАСПОРТА

Ув а ж а е м ы е  со отеч е с тв е н н и к и ,  в 
Генеральном консульстве скопилось 
определенное количество готовых к 
выдаче паспортов. Хранение паспортов 
более 1 года в консульстве не пред-
усмотрено. По истечении одного года 
с момента готовности паспорта уни-
чтожаются!

В этой связи убедительная просьба к 
тем, кто уже получил соответствующее 
извещение, в ближайшее время посе-
тить Генконсульство и получить новый 
паcпорт.

НОВОСТИ

·  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
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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:

КОЛБАСА
«Докторская»,
«Любительская»,
«Молочная», 800 г _____________ 2,99 €

ГРЕЧКА, 800 г _________________ 1,95 €

ПРЯНИКИ, 400 г _______________ 0,99 €

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, 250 г _____ 0,99 €

Ждем вас!

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

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

Дневной лагерь для школьников в дни осен-
них каникул от центра “Колибри”. Экскурсии, 
игры, спорт, творчество. Опытные педагоги. 
Горячие обеды.

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

Киноклуб  объединения KIW: “Professor 
Mamlock” по пьесе К. Вольфа (ГДР 1961, реж. 
K. Wolf ). Обсуждение худ. фильма с показом 
отрывков. 

В дни осенних каникул: подвижные игры и 
веселье для детей (Spiele mit viel Bewegung 
und Spass). Запись участников - за день.

В дни осенних каникул: поход в музей для 
детей.  Запись участников - за день.

Schwanensee (Лебединое озеро). Балет П. 
Чайковского. Хореогр. A.Watkin (Дрезден) в 
традициях М. Петипа и Л. Иванова. С участием 
Н. Сологуб и др. танцовщиков из РФ.

Концерты российской и немецкой музы-
ки в исп. молодых музыкантов в квартале у 
Frauenkirche.

Ночь компьютерных игр (LAN-Party) в мо-
лодежном клубе ZMO Jugend e. V. Регистрация 
до 14 октября.

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

В ы с т у п л е н и е  д у эта  а к к о рд и о н и с то в 
Kratschkowski-Duo (Dresden) с программой 
“Schalom Schoschana!” Klezmer Brunch.

Выставка “Transkaukazja reloaded”: живо-
пись, графика, фотография и стрит-арт худож-
ников из Армении и Грузии.

Unterwegs. Выставка работ Г. Васильева 
(С.Петербург - Дрезден) (живопись). 

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

Традиционная осенняя выставка художни-
ков “ZMO - Künstlergruppe”. Тема: “Любимый 
Дрезден”. 

Herbst - die Zeit des Christlichen Erntedank- 
und Jüdischen Sukkot-Festes. Выставка ра-
бот А. Кановской. Организатор: Jüdischer 
FrauenVerein Dresden e. V. 

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. 
0351-2738696, 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. 0351-4845209 (по-
сле 18.00)

Ищу продавца в магазин напитков. 0176-64104-
795

Продаю щенка шарпея. 2 месяца. 0351-4797264, 
0176-10163854.

Предлагается  работа в Баварии для мужчин и 
женщин в возрасте от 17 до 70 лет. Зарплата около  
1500 € нетто плюс социальный  пакет. Знание не-
мецкого языка,профессия и уровень образования 
значения не имеют. Bewerbungen по E- Mail: Dmitri.
Pysarev@gmx.de. 0351-459 8430, 0176-96835749

Ev. Kirchgemeinde Dresden-Prohlis (Georg-
Palitzch-Str. 2). Часы работы: вт. 16.00-19.00; пт. 
10.00-12.00. До 21 ноября. Вход бесплатный. 
Справки: 0170-5231226

17 октября, 18.00. Kreativzentrum Omnibus 
(Berliner Str. 65).  Справки: 0351-2063647. 

Kunsthof Sobrigau (Am Rundling 10, 01731 
Kreischa). До 6 декабря. Справки: 035206-
49003.

18 октября, 14.00. KIW Gesellschaft e.V. 
(Bautzner Str. 20 HH). Вход свободный. Справки: 
0351-5633169 (Галина Шилова).

20 октября, 14.00-17.00. ZMO Jugend e. V. (Kipps-
dorfer Str. 100). Справки: 0351-2899276. Участие 
бесплатное.

21 октября, 19.00 и 23 ноября, 16.00. Sächsi-
sche Staatsoper Dresden (SemperOper, Theater-
platz 2). Вход от 22,- €. Справки и заказ биле-
тов: 0351-4911705.

Linde-KCA-Dresden GmbH (LKCA, Bodenbacher 
Str. 80). До января 2012. Справки: 0351-2503-
485 (Andrea Huhn).

Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). До 
конца октября. Справки: 0351-2063647.

21 октября, 19.00. Kajo-Schommer-Lounge des 
ForumTiberius (Am Neumarkt 1, вход: QF-Hotel). 
Справки: 0351-26309912 (Renate Hennig).

22 октября, 21.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdorfer 
Str. 100). Справки, регистрация: 0351-2899276. 
Участие бесплатно.

22 октября. 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.

17-21 и 24-28 октября, Kinder- und Elternzen-
trum “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки и 
регистрация: 0351-2068441, 0351-8524151.

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

19.10 среда
17.00 Акафист
22.10 суббота
17.00 Всенощное бдение
23.10 воскресенье
10.00 Литургия

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С 17 ДО 23 ОКТЯБРЯ

(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.)

21  октября, 10.00-13.00. ZMO Jugend e. V. (Kipps-
dorfer Str. 100). Справки: 0351-2899276. Участие 
бесплатное.

23 октября, 10.00. Café Schoschana еврейской 
общины Дрездена (Hasenberg 1). Справки: 
0351-6560720.

Johannstadthalle (Holbeinstr. 68). Вход бесплат-
ный. Организатор: KulturAktiv e.V. Справки: 
0351-8113755.

Неожиданная финансовая помощь 
получил недавно Lingnerschloss – 

один из трёх замков на высоком берегу 
Эльбы. Фармаконцерн GlaxoSmithKline 
Biologicals по случаю юбилея своей 
фирмы в Дрездене пожертвовал на 
реставрацию замка 5 млн. евро. Это по-
зволит сократить время реконструкции 
здания с десяти до трёх лет. 

Члены добровольного общества 
по поддержке замка (Förderverein 
Lingnerschloss e.V.) восприняли но-
вость с благодарностью и облегчени-
ем: несмотря на все усилия, со дня 
образования общества в 2002 году они 
сумели собрать лишь около 5 млн. евро 
пожертвований. Полная же стоимость 
реконструкции замка – 11 млн. евро. 
По прогнозам, реставрация грозила за-
тянуться на 10 лет. Теперь необходимая 
сумма практически собрана.

Пожертвование таких размеров – 
скорее исключение из правил для вос-
точных земель. Интересно то, что руко-
водство фирмы предложило сотрудни-
кам своего дрезденского предприятия 
Lingners Serumswerk самим выбрать, 
на что пойдут пожертвованные деньги. 
Из 60 предложенных вариантов путём 
голосования был выбран проект рекон-
струкции замка Lingnerschloss.

В ближайшее время рес тавра-
ционные работы в замке будут про-
должены. Представители Förderverein 
Lingnerschloss e.V. заверили, что в ре-
конструкции замка участвуют исключи-
тельно саксонские фирмы.

С 23 октября по 6 ноября в Дрездене 
пройдёт 15-я неделя еврейской 

музыки и театра (15. Jiddische Musik- 
und Theaterwoche). Посетителей ждут 
многочисленные постановки, кон-
церты, встречи, доклады и дискуссии. 

Девиз этого года – «Begegnungen mit 
jüdischem Leben».

Этот фестиваль был основан в 1996 
году в память о еврейской культуре 
Дрездена, уничтоженной национал-
социалистами. Его инициатором стал 
актёр и режиссёр Detlef Hutschenreuter 
и его коллеги из рок-театра (Dresdner 
Rocktheater). 

С этого года фестиваль будет про-
ходить под патронажем министра по 
науке и культуре Саксонии д-ра Сабины 
фон Шорлемер (Sabine von Schorlemer). 
«Это для меня огромная честь и вместе 
с тем очень ответственно, - сказала она, 
– поскольку фестиваль давно и прочно 
занял своё место в культурной жизни 
Дрездена. В то же время он пользуется 
заметным вниманием в других странах, 
привлекая к себе гостей, актёров и му-
зыкантов из Европы и Израиля».

Подробно с программой и гостями 
фестиваля можно познакомиться на 
его сайте http://www.jiddische-woche-
dresden.de.

Городской отдел здравоохранения 
(Gesundheitsamt Dresden) напоми-

нает, что для всех жителей, имеющих 
медицинские страховки, прививки от 
простудных заболеваний бесплатны. 
Прививку рекомендуется делать в пе-
риод с октября по ноябрь.

Саксонская комиссия по прививкам 
рекомендует сделать прививку против 
гриппа детям с 6-месячного возрас-
та, а также взрослым, в особенности 
тем, кто имеет постоянные контакты 
с людьми. Особенно важны прививки 
для хронических больных с заболева-
ниями сердца, легких, болезнями об-
мена веществ и иммунной слабостью. 
Прививки обязательны также для по-
жилых людей. 

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

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 -  2 977632

· РАБОТА 
· ПРАК ТИКА

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

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

19.10, 20:00
Semper Soiree Dresdner Liebe, Liszt und Lügen 
Вокальный вечер. 
Программа: А. Шнитке, В. Моцарт, А. Дворжак.

21.10, 19:00 
23.10, 16:00 
Schwanensee (Лебединое озеро) 
Балет П. Чайковского

22.10, 19:00
L’incoronazione di Poppea
(Коронация Поппеи)
Опера К. Монтеверди.

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.

21.10, 19:00
Simplicius Simplicissimus 
Камерная опера К. А. Хартманна. Премьера

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)

21.10, 19:30
22.10, 19:30
23.10, 15:00
Cabaret (Кабаре)
Мюзикл Дж. Кандера

Знаменитый московский Театр „Чудаки“ представляет

ГРАНДИОЗНОЕ КАРНАВАЛЬНОЕ ШОУ

ВРЕМЕНА ГОДА

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

12 – 30 ОКТЯБРЯ 

БОЛЬШОЙ  РОССИЙСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

 Г А С Т Р О Л И   В   Д Р Е З Д Е Н Е 

Льготные Билеты на представления в 
Дрездене Большого Российского 

Государственного Цирка можно 
приобрести в магазине «Кarussell» 

(Bischofsweg 16, 01097 Dresden).

Звоните:
0176 20 76 73 77

0351 804 89 89
0351 804 805 9

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)

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

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ДО 22 ЧАСОВ!!!

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ:

Каждый день кроме воскресенья
для вас открыт магазин "Karussell"

c большим ассортиментом шампанског
водки, икры, сластей, напитков и закус

традиционного "русского“ стола.

КУЛИЧИ

НАКЛЕЙКИ НА ЯЙЦА

КАГОР

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 
«Белоцерковская», 
ядрица, 800 г  ____________________2,40 €

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.

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

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

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ
Д Е Н Е Ж Н Ы Е  П Е Р Е В О Д Ы

www.russland-service.eu

· 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 северо-западе Дрездена продаётся 3-комн. кв-ра 92 м², в солидн. 

вилле, 2 эт., зимний сад, хорошая отделка, подсобн. помещ., Carport. 
Спокойная улица, рядом поликлиника, остановки общ. тр-та, школы. 

До Elbepark 7 мин. пешком. Цена: 118 тыс. €  + 5,95% МС. 

KВАРТИРА В КРАСИВОЙ ВИЛЛЕ В РНЕ MICKTEN

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ! 

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

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976


