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КОРОТКИЕ НОВОСТИ
П

родвигается строительство скоростной автомагистрали А17 (D8)
Дрезден-Прага. На прошлой неделе
был введён ещё один участок трассы
длиной 4 километра между чешскими
городами Lovosice и Bilinka. «Я очень
надеюсь на то, что и оставшиеся 12
километров до столицы Чехии будут
достроены в самые короткие сроки»,
- так прокомментировал это событие
министр транспорта Саксонии Свен
Морлок (Sven Morlok).
Открытие этой автомагистрали откладывается уже который год из-за
постоянных отсрочек и проволочек с чешской стороны. Виной тому
– многочисленные протесты «зелёных»
организаций, на опровержение которых строителям пришлось потратить
немало времени и сил. В результате

трассу, которая должна была быть сдана в эксплуатацию в конце 2010 года,
теперь рассчитывают открыть лишь к
2015 году. Есть надежда, что хотя бы
через 2 года автомобилисты смогут использовать магистраль E55 (А17/ D8) на
всем пути между Прагой и Дрезденом

С

17 мая в Дрездене начался купальный сезон: открылись все 10 бассейнов под открытым небом. Лишь Freibad
Cotta будет этим летом закрыт для посетителей: здесь ведётся полная реконструкция, бассейн откроется к лету будущего года. Вход в бассейны недорог:
от 3 до 3,50 евро (со скидкой 1,70 – 2,50
евро). А вот купание в излюбленном
городском бассейне Georg-Arnhold-Bad,
где тоже есть открытая площадка, обойдётся взрослому в 5 евро. Информацию

о дрезденских бассейнах и температуре
воды в них можно получить на сайте
www.dresden.de/freibaeder.

Н

а прошлой неделе в дрезденском и
московском аэропортах “застряли”
туристы, которые собирались лететь
чартером. Позже, после вмешательства
отечественных транспортных властей,
ситуация была разрешена.
Проблема заключалась в том, что немецкие авиационные власти не дали
разрешения на пролет этих чартеров
в своем воздушном пространстве.
Авиакомпания “Якутия” совместно с
российским туроператором организует чартеры в Германию уже в течение
года. Однако авиакомпании до сих пор
не удалось уладить вопросы согласования документации в германских и

Вы внпе знаете, гдое время?

российских авиационных ведомствах.
Из-за возникших разногласий пострадали сотни туристов двух стран, вынужденных ждать разрешения ситуации в
аэропортах Дрездена и Москвы.
Представительница дрезденского
аэропорта Petra Siebert сообщила, что
со стороны аэропорта никаких оснований для задержки рейсов не было и нет.
Пассажиров, ожидавших отправление
более 6 часов, обеспечивали всем необходимым.
После переговоров удалось согласовать чартерные рейсы “Якутии”, назначенные на 9 мая, и 721 человек, купившие билеты на чартерные рейсы по
маршруту Москва - Дрезден и обратно,
наконец-то вылетели. Однако вопрос
о дальнейших чартерных полетах из
Москвы в Дрезден пока не решен.
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ПОЕЗДКА В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)
ПРОГРАММА:
8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия
по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден

ПАРИЖ · ВЕНА · ШВЕЙЦАРИЯ
ИЗ ДРЕЗДЕНА

Стоимость поездки 60,00 €

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

Возможны: посещение «Поющих фонтанов» (11,00 €);
экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €, при
наличии свободных мест)

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

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

www.russland-service.eu

„Я ПРЕВРАТИЛА ИХ В АРТИСТОВ...“
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
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есколько лет назад в дрезденский
театр песни „Экспрессия“ была приглашена профессиональная актриса и
театральный педагог Нателла Барсегова.
Коллектив превратился в музыкальный
театр. С Нателлой Барсеговой беседовала Жанна Доббельт.

Нателла, пожалуйста, расскажите о
себе.
- Я родилась во Владивостоке. Когда я
училась в третьем классе, мой папа, капитан дальнего плавания, повёл корабль
на ремонт: мы поехали в Ленинград, где
я и окончила школу. Затем вернулась во
Владивосток и поступила в театральную
студию при драматическом театре. Меня
пригласили на работу в Петрозаводский
драмтеатр, главный режиссёр которого,
Иван Петрович Петров, входил в то время в десятку лучших. Карелия – это был
мой звёздный час, потому что режиссёр
был заинтересован в молодой героине.
Я сыграла там свои лучшие роли: врача
скорой помощи в спектакле „Аргонавты“,
Геру в спектакле „Много шума из ничего“.
Мою фотографию поместили тогда, в 1964
году, на обложке всесоюзного журнала
„Театральная жизнь“, в котором была и

статья обо мне. Но главным моим успехом
стал спектакль „В день свадьбы“, который
в то цензурное время был под запретом. Это пьеса, где все герои отрицательные. И я играла Нюрку, простую девушку
маленького волжского городка, которая
влюбляется в парня, собирается выйти за
него замуж, но перед свадьбой приезжает его первая любовь и он понимает,
что любит другую девушку, не Нюрку. Уже
будучи в подвенечном платье, Нюрка находит в себе силы сбросить фату и сказать:
„Люблю тебя, Миша, больше жизни люблю, но не хочу жить во лжи! ... Отпускаю.
Иди, Миша!“ Ведущие театральные критики страны дали моей игре высочайшую
оценку: «...пьесу с участием Барсеговой
надо было назвать не „В день свадьбы“, а
„Нюрка“, потому что именно главной героиней светится весь спектакль». Пожалуй,
Нюрка была моей лучшей ролью.
Потом мы поехали в Николаев, там
угораздило меня влюбиться в докторахирурга. Всё изменилось в моей жизни:
мне пришлось переехать. В Николаевском
художественном русском драматическом
театре им. Чкалова мне сразу предложили роль в спектакле „104 страницы
про любовь“ Эдуарда Радзинского. Затем

ИНТЕРВЬЮ С РЕЖИССЁРОМ НАТЕЛЛОЙ БАРСЕГОВОЙ
я поступила на актёрское отделение в
Государственный институт театрального
искусства имени Луначарского в Москве.
Моим педагогом была руководитель курса
Нина Соломоновна Михоэлс. Встречаться с
такими людьми, которые для нас история,
и тем более у них учиться – это счастье... Я
закончила актёрское отделение, и в 1975
году мы переехали в Ленинград, куда моего мужа, хирурга-онколога, пригласили
на работу.
Мне было уже 33 года, но я очень хотела
играть в театре. Товстоногов пригласил
меня на аудиенцию. Я, тряслась, как зайчик, а он мне очень откровенно сказал:
«Мне очень нравится ваш экстерьер, но,
поймите, у меня 30 актрис, из них работает
5». Тогда у него работали Тенякова, Шарко...
«Вас устроит выносить подносы – кушать
подано? Тогда я Вас возьму. Но думаю, что
Вам, в ваши годы, уже не захочется играть
такие роли. Вы – периферийная актриса,
вам надо притереться в театре, даже если
Вы и прекрасная актриса. Нужно время, а
годы идут, поэтому, думаю, вам не стоит
так напрягаться, чтобы актёрскую работу в
нашем театре начинать с самого начала».
Я оставила идею работать в театре и
устроилась в Ленинградский государственный институт культуры им. Крупской.
Моя дисциплина называлась „Режиссура
слова“. В течение 20 лет до отъезда в
Германию я занималась педагогической
деятельностью.

За четыре года в творческом центре
„Омнибус“ после „Сорочинской ярмарки“ Вами были поставлены такие
спектакли, как „Страсти по Моцарту“,
„Играем Чехова“, „В городском саду“.
Вы – профессиональная актриса, преподаватель сценической речи с огромным стажем, а здесь – самодеятельный
коллектив. Можно ли назвать Ваши
занятия студией?
- Нет. Я никогда не называла это студией,

не называла уроками актёрского мастерства. Работая над пьесами, над образами,
я вводила терминологию, говорила о системе Станиславского, о подтексте, об искусстве сопереживания, перевоплощения.
Так, вкрадчиво, неназойливо участники
получили курс актёрского мастерства, который проходят в студии, в институте. Я
горжусь, что превратила их в артистов.
Иногда мои артисты доводят меня до
слёз умиления. Я не понимаю, ради чего
люди, имеющие семьи, работу, подчас
сложные жизненные обстоятельства, 3
раза в неделю приходят на репетицию, не
опаздывая, репетируют с удовольствием,
играют ни за что, ещё и костюмы делают
иногда на свои деньги. Один из актёров
даже выписал валенки из Казахстана, потому что у Чехова герой носил валенки... Я
развожу руками. Когда я спрашиваю: Ради
чего вы так здорово играете? Отвечают:
„Ради Вас, Нателла.“ Это, конечно, очень
трогательный ответ.
Думаю, что дело в другом. Наши артисты
играют с такой полной отдачей оттого, что
они многое для себя приобретают и видят
результат нашей работы. Они сами это говорят. Один пример. В спектакле „Страсти
по Моцарту“ Александр Косовцев играл
роль угрюмого бухгалтера, которому я запретила улыбаться. А Александр по натуре
такой мягкий, улыбчивый. Как он сыграл?!
Я даже не могу замечания ему сделать, настолько он вжился в образ.
Так за что они играют в театре? За результат. Они понимают, что многое приобретают, они стали сильными, могут многое
сделать. Это очень важно.

Самодеятельный коллектив – особая
психологическая среда людей разных
возрастов и профессий. В него попадают не по принуждению, не из-за
заработка. В театре нет ни бюджета,
ни дотаций. Вы – режиссёр-энтузиаст,
не получающий денежных вознаграж-

дений. Нескромный вопрос: за что Вы
работаете?
- За радость. Работать с такими актерами
в любительском, я даже не могу сказать «в
самодеятельном», в крепком любительском театре – это большое счастье.
С 24 по 27 мая «Экспрессия» показывает два спектакля: «Играем Чехова» и
«В городском саду». Есть ли планы на
будущие спектакли?
- Мне кажется, что Чехов - это мой звёздный час. Пока у меня планов новой постановки нет.
Ваш прогноз. Как долго будет жить
спектакль „Играем Чехова“?
- Он, в общем-то, уже отыгран, к сожалению. Я могу заявить категорично,
что Дрезден – не театральный город.
Музыкальный, да, но не театральный.
Особенно это касается наших эмигрантов.
Они драматическое искусство не очень
почитают. Поэтому 13 спектаклей Чехова
при полном зале – это шикарно.
Он отыгран в Дрездене. Он мог бы выехать за пределы города и за пределы
Европы. Но вывезти спектакль даже за
рамки Дрездена мы не можем. Чтобы вывезти оркестр, танцевальную группу, вокальную группу, исполнительскую группу,
а это - 30 человек, оформление, - нужны
деньги. Входные билеты у нас всегда очень
дешёвые, мы работаем не за деньги, а за
аплодисменты зрителей, за их улыбки.
А если пофантазировать? Представим,
что материальная база появилась,
смог бы спектакль „Играем Чехова“
жить ещё долго?
- Да, конечно... 24, 25, 26 и 27 мая в театре
«Rudi» наш театр показывает свои спектакли. Приходите, пожалуйста.
Спасибо за приглашение и за интервью.
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УЧЕНИКИ «КОЛИБРИ» ПЕРВЫЕ!

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и
Германии. Доставка, сборка и ремонт мебели.
0351-4715762, 0179-3252130.
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-2738696, 0176-61150333.
Ремонт и подключение спутникового, кабельного и интернет-телевидения. 0351-4467718,
0179-9838243.
Требуются медтехники (разборка оборудования), водители с категорией В и С, грузчики.
Знание немецкого не обязательно. 0176-88461417
Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ, установка спутниковых антенн. 01774995737.
Омолаживающий массаж и чистка лица.
Квалифицированный врач. Доступные цены.
0351-50196434, 0163-7588158
Даю напрокат музыкальную аппаратуру для
свадеб и торжеств. 0176-24898187 Юрий
Ищу дизайнера по одежде/портниху (пошив,
подгонка, переделка). 0176-70609735
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.
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мая в Генеральном консульстве Российской Федерации
в Лейпциге помимо всех торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы, состоялось
и вручение призов и почётных
грамот победителям конкурса
детского рисунка «Война 1812
года». Отрадно отметить, что все
три первых места заняли ученики дрезденского детского центра
«Колибри».
Генеральный консул Вячеслав
Логунов лично вручил призы
юным победителям. В своей речи
перед собравшимися ветеранами
войны и гостями консульства он
высказал уверенность в том, что
в Саксонии растёт достойная молодая смена, которая не забывает историю своих предков. Также
Вячеслав Анатольевич поблагодарил наставников молодых художников, помогающих развивать их
таланты.
В конкурсе детского рисунка
приняли участие 9 воспитанников Ольги и Павла Мельниковых.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Onkel Wanja kommt. Литературные чтения 23 мая, 20.00. Театр Wechselbad (Maternistr.
автора бестселлеров В. Каминера (Москва- 17). Вход: 17 €. Справки, билеты: www.theaterwechselbad.de
Берлин).
“Der Meister und Margarita” (Мастер и 24 мая, 19.30. Staatsschauspiel Dresden,
Маргарита) Cпектакль по роману М.Булгакова. (Theaterstr. 2). Вход от 10 €. Справки, билеты:
0351-4913555.
Реж. W. Engel.
“Страсти по Чехову”. Водевиль русско- 24, 25 мая, 19.00 и 20.00. Theaterhaus Rudi
го музыкального театра “Экспрессия”. Реж. (Fechnerstr. 2a). Вход: 10(8) €. Справки, билеты:
Н. Барсегова; муз. А. Хофмана, хореогр.: В. 0351-2063646, 0351-8490648.
Метцгер, декорации: С. Байдерман.
День открытых дверей в Немецко-Русском 25 мая, 9.00-19.00. Немецко-Русский институт
культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-80институте культуры.
14160.
“Парк нашей молодости”. Концерт русско- 26, 27 мая, 15.00. Theaterhaus Rudi (Fechnerstr.
го музыкального театра “Экспрессия”. Реж. Н. 2a). Вход: 10(8) €. Справки, билеты: 0351-2063Барсегова; муз.рук.: А. Хофман, хореогр.: В. 646, 0351-8490648.
Метцгер.
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus» на
вершину Пфаффенштайн. Категория сложности - средняя.

Первое место заняла Элизабет Краузе,
второе - Ольга Юстус и третье - Изабель
Фельдманн.
Текст, фото: А. Райхерт
На фотографии: победительница конкурса
Элизабет Краузе и Генеральный консул РФ
В.А. Логутов.

26 мая. 8.45 на гл. вокзале (Hauptbahnhof) у
DB Reisezentrum. Справки: 0351-4526615 (Г.
Цыпин). Участие бесплатное, проезд – за свой
счет. Обувь походная. Взять с собой провиант.

Jam Club (совместное музицирование для 26 мая, 20.00. ZMO-Jugend e.V. (Kispdorferstr.
всех, кто владеет голосом и/или муз.инстру- 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 03512899276.
ментом) в молодёжном клубе ZMO-Jugend.
«Северная звезда». Русско-немецкий радио- 26 мая, 20.00-22.00, на частотах 98,4 и 99,3
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий – А. MHz или LiveStream MP3 в Интернете: www.
coloradio.org
Райхерт.
Общинный дом “Хабад Любавич” приглашает 27 мая, 14.00. Chabad Lubawitsch Sachsen
пожилых людей на еженедельную встречу (Tiergartenstr. 82). Справки: 0351-4569945.
в клубе выходного дня.
Контекст. Фотовыставка Ж. Доббельт (СПб- Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65). Вход
бесплатный. Справки: 0351-2063647.
Дрезден).
Секретные художники - мастера графиче- Нем.-Русский ин-т культуры (Zittauer Str. 29).
Открыта до 31 мая. Справки: 0351-8014160.
ского и гравюрного искусства. Выставка.
Ressentiment. Выставка М. Доббельта Galerie im Marcolini Palais (Friedrichstr. 41,
Krankenhaus Dresden Friedrichstadt). Открыта
(живопись).
до середины июня.

 ТАНЦЫ для детей от 3 лет
 БАЛЕТ для детей от 8 лет
 КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ
для взрослых
 PILATES, GYROTONIC

Звоните нам: 0351/ 44 72 33 39 (круглосуточно)
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Schweriner Str. 42 · 01067 Dresden
Tel: 0351 481 05 83 · Mob: 01791485149

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 21 ПО 27 МАЯ

ПРИМУ НА РАБОТУ
(возможно постоянную)

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,
ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!

ПОВАРОВ
РУССКОЙ КУХНИ.
0176 70 60 97 35

D RESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK G MBH

22.05 вторник
10.00 Литургия (Св. Николай
Чудотворец)
23.05 среда
17.00 Всенощная
24.05 четверг
10.00 Литургия (Вознесение
Господне)

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО
И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

www.orthodox-dresden.de

26.05
10.00
17.00
27.05
10.00

суббота
Литургия. Панихида.
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.)

Dresdner

ТРЕБУЮТСЯ:
• МЕДСЁСТРЫ,
• САНИТАРЫ/КИ,
• ПОМОЩНИКИ
ПО ХОЗЯЙСТВУ,
• ВОДИТЕЛИ.
телефон:

0351 563 490 34

• Заботливый и качественный уход
за больными, инвалидами
и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
медицинских услуг
• Рещение всех социальных
вопросов и проблем, включая
организацию транспорта

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ
Dresdner

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

Königsbrückerstr. 73
01099 Dresden
Tel. 0351 563 490 34
Fax 0351 563 490 35

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
КВАС «Очаково», 2 л ________ 2,89 € 2,39 €
ОГУРЧИКИ
пр-во Израиль, 650 г ________ 2,10 € 1,70 €
ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
Рузанна, Ананасные,
Левушка и др. _____________ 9,00 € 7,90 €

Звоните нам: 0351/ 563 490 34 (круглосуточно)

СЫРКИ В ШОКОЛАДЕ
в ассортименте _____________ 0,45 € 0,35 €

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

ТОРТЫ
«Наполеон», «Медовик» _____ 6,90 € 5,90 €

Königsbrückerstr. 73, 01099 Dresden

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

• Помощь по уборке квартиры,
ведение домашнего хозяйства,
организация питания
• Сопровождение к врачам,
услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный
персонал

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
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:

Будем рады вас видеть!
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
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

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

SEMPEROPER
(Государственная дрезденская опера)
21.05, 19:00
23.05, 19:00
25.05, 11:00
L’elisir d’amore (Любовный напиток)
Опера Г. Доницетти.
24.05, 20:00
La traviata (Травиата).
Опера Дж. Верди

0176 25158976

Пн. 8.00 - 11.00 и 13.00 - 20.00;
Вт. 13.00 - 20.00
Ср.
8.00 - 14.00
Чт. 8.00 - 16.00
Пт. 8.00 - 13.00

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ

tel: 015773136154

ВИДЕОКАССЕТЫ
с отечественными и
зарубежными фильмами БЕСПЛАТНО
МЫ РАБОТАЕМ ДО

22:00

КАЖДЫЙ ДЕНЬ КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

магазин

В

связи с участившимися обращениями граждан по вопросу о действительности вписания детей до 14
лет в заграничные паспорта родителей
- граждан России для пересечения границы Генеральное консульство России
в Лейпциге сообщает следующее.
С 26 июня 2012 года вступает в силу
решение властей Евросоюза о том, что
вписание детей в туристический паспорт родителя становится недействительным и ребенку должен быть оформлен собственный паспорт (Verordnung
EG Nr.444/2009 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 28. Mai
2009 zur Änderung der Verordnung EG
Nr. 2252/2004 des Rates über Normen für
Sicherheitsmerkmale und biometrische
Daten in von den Mitgliedsstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten).

Обращаем ваше внимание, что данное решение касается исключительно
граждан Евросоюза и не распространяется на граждан России! Вписание
детей до 14 лет (граждан России) в паспорта родителей (граждан России) попрежнему осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Внесение данных о ребенке в паспорт родителя со сроком действия 5 лет является основанием для
пересечения ребенком границы любого государства Шенгенской зоны при
наличии у родителя соответствующей
визы или вида на жительство.
Напоминаем, что вписание ребенка в
паспорт родителя или оформление ему
собственного паспорта производится
только после оформления российского гражданства ребенка. Список

необходимых документов для оформления гражданства вы можете найти на
сайте www.ruskonsulatleipzig.de
Согласно российскому законодательству, дети до 14 лет вписываются в
обычные пятилетние паспорта родителей, вклеивается их фото и проставляется печать Генерального консульства.
Необходимые документы для вписания
ребенка в паспорт родителя:
• Оригинал свидетельства о рождении
ребенка с отметкой консульства об
оформлении ему российского гражданства (если свидетельство выдано
органами ЗАГС ФРГ, то должно иметь
штамп (апостиль) и перевод на русский язык, а также быть заверено
нотариусом ГК), копии всех страниц
свидетельства;
• Оригиналы действующих паспортов

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.

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00
Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377

ВНИМАНИЕ!

продолжается набор
в эксклюзивную групповую поездку
в Израиль
на русском языке
12 - 19 ноября или 12 - 26 ноября
Стоимость (включая полёт из Берлина) от 999,00 €
 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
 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
за границу - MoneyGram
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
(www.rantzsch-reisen.de)

Reiseservice Rantzsch

im World Trade Center

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

24.05, 19:00
24.05, 19:00
La liberazione di Ruggiero
dall’isola d’Alcina (Золушка)
Комическая опера F. Caccini
(Гастроли Schola Cantorum Basiliensis)

О ВПИСАНИИ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА

0351 - 44 033 62

• ПЕРЕЕЗДЫ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ
• Делаем 3 предложения
(Angebot) для ARGE
• Подготовка квартир к сдаче
(возможно за счет ARGE)

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.

Генеральное консульство РФ в Лейпциге информирует:

Запись по телефону:
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

26.05, 18:00
La clemenza di Tito (Милосердие Тита)
Опера В.А.Моцарта. Премьера

27.05, 20:00
Mariinsky, Gergiev & Vogler
Концерт оркестра Мариинского театра
(Фестиваль Dresdner Musikfestspiele).
Дир. В. Гергиев
Солист Jan Vogler

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

ЭРГОТЕРАПИЯ
ПОДОЛОГИЯ

25.05, 20:00
Symphoniekonzert. Симфонический концерт
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle). (Фестиваль
Dresdner Musikfestspiele).
Программа: А. Брукнер.
Дир. Christian Thielemann

27.05, 11:00
Kapelle für Kids: Musik über und unter Wasser
Капелла для детей. Музыка над и под водой.

Вход: 10 (8) €
Theaterhaus RUDI
Fechnerstraße 2a
01139 Dresden
Трамвай 4, авт. 70,80,
ост. Rankestraße
Справки: 0351/8490648,
0351/2063646, 0160/6763753

родителей (граждан России), копии
страниц с личными данными;
• 1 фотография ребёнка для каждого
вписания (3,5 х 4,5 см, желательно
матовая), строго в фас, с четким изображением лица на светлом фоне;
• Оплата консульского сбора в кассу
ГК (7,5 евро за каждое вписание).
Размер консульского сбора за
оформление гражданства см. на нашем сайте.
Внесение информации о детях в
биометрические паспорта нового поколения со сроком действия 10 лет
производится только с целью подтверждения родственных отношений и
не является основанием для пропуска
ребенка через границу. В таких случаях необходимо оформить ребенку
собственный паспорт.

