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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа21.XI - 28.XI

TV
В связи с участившимися обраще-

ниями российских пенсионеров в 
Генконсульство относительно сохране-
ния выплат надбавок к трудовой рос-
сийской пенсии, назначенной в России, 
и взимаемых саксонскими и тюринг-
скими социальными властя-
ми вместе с российской пен-
сией, как доход за пределами 
Германии, считаем необходи-
мым прокомментировать вы-
шеназванную ситуацию. 

Российская пенсия, выпла-
чиваемая гражданам, вые-
хавшим на постоянное место 
жительство (ПМЖ) за преде-
лы России, в ряде случаев со-
держит различные надбавки 
к трудовой составляющей, ко-
торые по-разному оценива-
ются законодателями России 
и Германии. По закону № 
166-ФЗ от 15.12.2001 г. “О го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в РФ” право на 
одновременное получение 
двух пенсий по инвалидности 
и по старости предоставля-
ется военнослужащим, про-
ходившим военную службу 
в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин и став-
шим инвалидами вследствие 
военной травмы, участникам 
ВОВ и гражданам, награж-
денным знаком “Жителю 
блокадного Ленинграда”. 
Ежемесячные надбавки по 
Указу Президента РФ № 363 
от 30.03.2005 в связи с 60-
летием Победы установлены 
следующим категориям вете-
ранов войны. Инвалидам и 
участникам ВОВ, бывшим не-
совершеннолетним узникам 
концлагерей и гетто, воен-
нослужащим, проходившим 
военную службу в воинских 
частях, учреждениях, воен-
ных заведениях, не входив-
ших в состав действующей 
армии, в период с 22.06.1945 
по 03.09.1945 не менее шести месяцев. 
Военнослужащим, награжденным ор-
денами или медалями СССР за службу 
в указанный период, вдовам военнос-
лужащих, погибших в период войны 
с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, 
вдовам умерших инвалидов ВОВ, ли-
цам, награжденным знаком “Жителю 
блокадного Ленинграда”, бывшим со-
вершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто. 

Проживающие на ПМЖ российские 
пенсионеры вышеназванных катего-
рий и получающие в ФРГ социальные 
пособия подпадают под действие § 82 
закона “О социальном обеспечении 
ФРГ”, по которому все доходы (с учетом 
затрат на их получение), включая ино-
странную (российскую) пенсию, долж-

ны вычитаться из ставки социальных 
выплат. 

В данном вопросе проблема состоит 
в том, что Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФР), который переводит 
российскую пенсию ежеквартально на 

счета российских пенсионеров в ФРГ, 
не указывает надбавки отдельной стро-
кой, лишая тем самым и российских 
пенсионеров и немецких чиновников 
возможности не вычитать эти средства 
из ставки социальных выплат. 

В целях оказания содействия россий-
ским гражданам пенсионного возраста 
по сохранению надбавок к российской 
пенсии для вышеназванных групп пен-
сионеров, Генеральное консульство 
обратилось в федеральные социаль-
ные органы ФРГ с просьбой разъяснить 
германское законодательство, в част-
ности, - п. 1 ст. 1 § 82  “О социальном 
обеспечении в ФРГ”. Генконсульство 
также потребовало от ПФР разделять 
суммы пенсионных выплат и вышеназ-
ванные надбавки. 

В связи с этим публикуем также 
перевод ответа Федерального мини-
стерства труда и социального разви-
тия ФРГ Генконсульству, из которого 
следует, что “к доходам за пределами 
ФРГ в первую очередь причисляются 

все поступления в денежном эквива-
ленте, в том числе и предшествующее 
получение пенсии по старости, как 
выплачиваемой германскими властя-
ми, так и назначенной иностранными 
государствами. К немногим исключе-

ниям при расчете доходов от-
носятся пенсии и пособия, вы-
плачиваемые, согласно “Закону 
ФРГ о возмещении ущерба за 
телесные повреждения”, а так-
же ущерб, нанесенный жизни 
и здоровью. Включенные в 
российскую пенсию надбав-
ки вышеназванных категорий 
(возмещение ущерба) принцип 
взимания доходов за преде-
лами ФРГ не затрагивает”. Т.о. 
надбавки к пенсиям, которые 
выплачиваются Российской 
Федерацией ленинградским 
б л о к а д н и к а м ,  у ч а с т н и к а м 
Сталинградской битвы, инвали-
дам войны, малолетним жерт-
вам нацизма, узникам гетто, 
не должны расцениваться как 
доход и взиматься местными 
властями с российских граж-
дан. При возникновении спор-
ных вопросов мы рекомендуем 
обращаться к ответственному 
за социальное обеспечение в 
районной администрации, а 
в особо сложных случаях – в 
управление социального обе-
спечения или управление по 
вопросам интеграции, труда 
и социального обеспечения 
вашего города или в судеб-
ные органы. Обращаем Ваше 
внимание на то, что властями 
гг. Берлина и Франкфурта-на-
Майне уже принято решение 
на законодательном уровне 
об освобождении от взимания 
надбавок с указанных катего-
рий российских пенсионеров 
как дохода за пределами ФРГ.

ГК России в Лейпциге

Федеральное министерство труда и социального развития
Доктор Ральф Браукзипе
Парламентский госсекретарь
Член германского бундестага

Генеральное консульство Российской Федерации
Г-ну консулу С. Емельянову

Берлин, 19 октября 2011 г.

Уважаемый господин консул,

Благодарю Вас за Ваше письмо в адрес Саксонского министерства социального развития и за-
щиты потребителей от 25 августа 2011 г.

Вы запрашивали информацию о постоянно проживающих в Германии гражданах Российской 
Федерации, получающих как социальное пособие по старости и ограниченной трудоспособно-
сти, так и пенсию в соответствии с германским пенсионным законодательством. Так как упо-
мянутые области пенсионного обеспечения регулируются на федеральном уровне, Ваш запрос 
был перенаправлен в мой адрес. Я охотно отвечу на Ваши вопросы.

Система социальной помощи в Германии предоставляет в зависимости от потребности со-
циальную помощь, финансируемую за счет налогов, с целью обеспечения социокультурного про-
житочного минимума. Только в том случае, если собственные доходы и средства не достигают 
уровня, установленного законодательством, в рамках системы возникает потребность в полу-
чении социальной помощи. К доходам в первую очередь причисляются все поступления в деньгах 
или денежном эквиваленте, в том числе и предшествующее получение пенсии по старости – как 
выплачиваемой германскими властями, так и назначенной иностранными государствами. К не-
многим исключениям при расчете доходов относятся пенсии и пособия, выплачиваемые согласно 
Закона ФРГ о возмещении ущерба за телесные повреждения, ущерб, нанесенный жизни и здоровью. 
Данное правило, вытекающее из германского законодательства о возмещении ущерба, применя-
ется также и к аналогичным выплатам, производимым иностранными государствами.

В случае, если граждане, имеющие в России трудовой стаж, на основе которого начисляется 
российская пенсия, получают также пенсию в соответствии с законодательством ФРГ, россий-
ская пенсия, получаемая одновременно с германской, высчитывается из последней. Включенные в 
российскую пенсию прибавки по возмещению ущерба данный принцип не затрагивает.

В прошлом для получателей германской социальной помощи и пенсии, а следовательно, и 
для получателей российских пособий возникали проблемы, связанные с невозможностью опреде-
лить, какая доля российских выплат производится на основании законодательных актов, со-
впадающих по целям с германским законодательством о возмещении ущерба и представляющих 
собой, таким образом, исключение из правил расчета доходов.

В ходе переговоров делегаций Германии и России о заключении двустороннего договора о со-
циальной помощи, проходивших с 4 по 8 июля в Казани, германская сторона имела возможность 
обсудить упомянутую проблему с представителями Пенсионного фонда России, которые согла-
сились составить подробный комментарий относительно возможного включения выплат по 
возмещению ущерба в письменное извещение о размере назначенной пенсии. 

Я был бы Вам очень благодарен – также в интересах граждан – если бы Вы и далее следили за 
этой проблемой.

С уважением,
Ральф Браукзипе

Генеральное консульство РФ в Лейпциге информирует:

О  ПЕНСИОННЫХ  НАДБАВКАХ

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 €  

Возможна экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €, 
при наличии свободных мест)

звоните:

0351-8048989, 0351-8048059, 

0179-2977632, 01522 190 20 77

ПОЕЗДКА
В ПРАГУ

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

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

20.000 русскоязычных жителей Дрездена 
прочитают ваше объявление о поиске или 
предложении  работы, купле-продаже, 
знакомствах  и на другие темы. Стоимость 
объявления всего 1,- € за 30 печатных знаков.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

«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:

ПАНГАСИУС, 1 кг ___________ 4,50 € 3,20 €

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

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

КАРАМЕЛЬ 
в ассортименте, 1 кг ________ 5,00 € 4,00 €

Имеются в продаже согревающие и 
противовоспалительные мази и кремы!

Мы 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

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

Киноклуб объединения KIW: “Натан мудрый” 
(ГДР, 1982. Реж. H.W. Geißendörfer; по пьесе 
Лессинга). Обсуждение спектакля дрезден-
ского драмтеатра с показом отрывков.

Писатель В. Каминер (Москва-Берлин) читает 
отрывки из новой книги “Dort, wo der russische 
Bär Fahrrad fährt”.

Вакцины против рака. Иммунотерапия 
злокачественных опухолей. Научный се-
минар объединения KIW. Докладчик: к.м.н., 
иммунолог Е. Гельфгат.

“Наша жизнь – театр, а мы в ней - актеры...” 
Интерактивный театр молодежного клуба 
ZMO Jugend e.V. Рук. А. Винокурова.

Jam Club (клуб любителей совместной му-
зыкальной импровизации). В гостях у мо-
лодёжного клуба ZMO Jugend e.V. - группы 
«Mischbrot» и «Серые и убогие». Работает 
буфет.

Северная звезда. Русско-немецкий радио-
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий А. 
Райхерт.

Der Nussknacker (Щелкунчик). Премьера 
балета П. Чайковского. Хор. A.  Watkin и J. 
Beechey.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Kurort Rathen (поезд) - 
Hockstein (283 м) - Schanzberg (392 м) - Kurort 
Rathen (пешком, протяженность маршрута:- 
21 км) - Dresden (поезд).

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

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

Выставка работ учащихся студии рисунка и 
живописи п/рук. Г. Васильева.

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. 
Организатор: Jüd. 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.

Продаётся магазин «Матрёшка». 0177-4995737

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. 0351-
4598430, 0176-96835749

Срочно! Почётное Консульство Казахстана в 
Дрездене предлагает интересную и перспектив-
ную практику для студентов факультетов лингви-
стики и социологии. 0176-70020904

21 ноября, 18.00. Kreativzentrum Omnibus 
(Berliner Str. 65).  Справки: 0351-2063647. 

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

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

26 ноября. 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.

22 ноября,  14.00, KIW Gesellschaft e.V., 
(Bautzner Str.20 HH). Справки: 0351-5633169 
(Галина Шилова)

Heilig-Geist-Kirche Blasewitz, Berggartenstraße 
22, 01277 Dresden. До 25 ноября. Вход бес-
платный. Справки: 0170-5231226. www.juedis-
cherfrauenverein-dresden.de

Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). До 5 
декабря. Справки: 0351-2063647.

23.11 среда
17.00 Акафист
26.11 суббота
17.00 Всенощное бдение
27.11 воскресенье
10.00 Литургия

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 21 ПО 27 НОЯБРЯ

(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.)

26 ноября, 18.00. Semperoper (Theaterplatz 
2). Вход: от 28,50 €. Справки, билеты: 0351-
4911705

23 ноября, 20.00. Театр Wechselbad (Maternistr 
17, большой зал). Справки, билеты: 0351-79-
61155

24 ноября, 14.30. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner 
Str. 20 HH). Справки: 0351-5633169

25 ноября, 19.00. ZMO Jugend e.V. (Kipsdorfer 
Str. 100). Участие бесплатно. Справки: 0351-
2899276.

26 ноября, 20.00. ZMO Jugend e.V. (Kipsdorfer 
Str. 100). Вход бесплатный. Справки: 0351-
2899276.

26 ноября, 20.00-22.00, на частотах 98,4 и 
99,3 MHz или LiveStream в Интернете: www.
coloradio.org

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ

Berlin • Dresden • Kiew

Дмитрий Сонкин
Экономист (ФРГ)

Сертифицированный аудитор (ФРГ)

• Составление
налоговых деклараций 

и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги

• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет

www.sks-stb.de • info@sks-stb.de

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

JURI ’S  MONTAGESER VICE

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ

Pillnitzer Str. 17, 01069 Dresden   •   jurijsavenkov@web.de

0174 - 919 45 65 (O2)
Юрий Савенков

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!

Прошло 11.11.11. Конца света не слу-
чилось. И вообще, похоже, в этот 

день мало чего плохого произошло. 
Зато повсеместно прошли весёлые кар-
навалы, десятки тысяч пар поженились, 
миллионы отпраздновали дни рожде-
ния, праздники, юбилеи.

А литературный мир вспоминал в 
этот день Фёдора Достоевского. 11 ноя-
бря исполнлось 190 лет со дня его рож-
дения. Главные торжества состоялись, 
конечно, в Санкт-Петербурге - городе, 
который он и любил, и ненавидел. В 
двадцати из немногим более тридцати 
созданных Достоевским произведени-
ях он описал Петербург. Там и сегодня 
можно найти дома, в которых “жили” 
его литературные персонажи. 

Но и в Дрездене писатель провёл 
много счастливых и несчастливых ме-
сяцев. Нигде за границей Достоевский 
не жил так долго, как здесь.

 Современный Дрезден выглядит 
иначе, чем во времена Достоевского. 
Город перестроен. Не сохранились не 
только дома, но и улицы, где в свое 
время жил и бывал писатель. Известно, 
что короткое время он жил в гостинице 
«Штадт Берлин» на площади Neumarkt, 
снимал квартиры на улицах Йоханис- и 
Викториаштрассе. На основе писем и 
воспоминаний четы Достоевских мож-
но восстановить некоторые городские 
маршруты прогулок писателя. Федор 
Михайлович сообщал, что у него еже-
дневно после работы была «одна и та 
же дорога»: через Королевский сад на 
почту. Его любимые места для прогу-
лок - Брюльская терраса, Большой сад. 
В парке он часто заходил в ресторан 
«Цум гроссен Виртшафт». Здесь Федор 
Михайлович «испытывал наслажде-
ния от музыки Моцарта, Бетховена, 
Мендельсона, Россини, но Вагнера со-
всем не любил». В вечерние часы он за-
ходил в местную читальню, где просма-
тривал русские газеты и «отводил душу». 
Здесь же писатель читал роман Гюго 
«Отверженные» и «Лавку древностей» 
Диккенса. В зеленом дворике рестора-
на рос дуб («наш дуб» - А. Достоевская), 
рядом с ним за столиком писатель часто 
пил пиво. Любил он и крытую галерею 
ресторана «Итальенишес Дорфхен» на 
набережной Эльбы. Здесь повара го-
товили сравнительно дешевое блюдо 
из «голубого угря», пойманного прямо 
в реке. К рыбе подавали белый рейн-
вейн. Вместе с женой писатель посещал 
в Дрездене многие выставочные залы, 
местные антикварные магазины, где 
они однажды купили целый набор хру-
стальных ваз темно-вишневого цвета и 
отправили их в Россию.

Федор Михайлович любил Дрезден, 
главным образом – за его знаменитую 
картинную галерею. Умиленный и рас-

троганный, писатель мог подолгу стоять 
перед Сикстинской мадонной Рафаэля, 
признавая ее высочайшим проявле-
нием человеческого гения. Пленяла 
его своей красотой «Шоколадница» 
Лиотара, нравились живописные по-
лотна Тициана, Рембрандта, Караччи, 
Батонни.

 Письма Федора Михайловича в дрез-
денский период жизни похожи на длин-
ные излияния души. Он живописно ри-
сует атмосферу Дрездена, где в мае «зе-
лень … давным-давно великолепная, а 
цветы уже отцветают. Здесь довольно 
жутковато (кроме галереи), но работать 
можно. Зато воздух удивительный…» 
(19 мая 1867 г). Зимой картины сменя-
ются: «Морозы ударили ужасные, дохо-
дило до 20 градусов... Квартира же нам 
попалась прехолодная. Здешние печи 
без заслонок. Немцы хотят лучше мерз-
нуть, чем перенять у русских печи» (6 
января 1871). По причине холодов его 
«здоровье в Дрездене крайне плохо: 
беспрерывно простуживаюсь, ... да и 
припадки увеличились» (17 сент. 1869). 

 Денег катастрофически не хватало. 
В перерывах от литературных трудов 
Федора Михайловича охватывала без-
удержная страсть игрока в рулетку. Он 
выезжал в Баден-Баден, где в игорном 
доме чаще проигрывал, чем выигры-
вал. По этой причине писатель нервни-
чал, и в письмах дрезденского периода 
встречаются нередко несправедли-
вые и крайне резкие его оценки: «Эти 
немцы мне нестерпимы» (14 декабря 
1869). Кстати, Достоевский знал, что в 
Германии ему некоторые платят почти 
тем же: «...я считаюсь (я слышал это) 
между некоторыми пьющими немца-
ми очень желчным русским» (28 июня 
1874). 

 В сентябре 1869 года у Достоевских 
родилась дочь Люба. Запись о ее кре-
щении сохранилась в церковном жур-
нале дрезденской православной церк-
ви Святого Симеона Дивногорца. 

 В дрезденский период Достоевский 
написал два произведения: «Вечный 
муж» и первый вариант романа «Бесы».

17 июля 1871 г. Достоевские поки-
нули Дрезден и через Берлин 20 июля 
прибыли в Петербург. Всё богатство их 
составляли 60 рублей и два чемодана 
с вещами и рукописями, но они были 
счастливы.

 Дрезден и его жители хранят память 
о великом писателе: названная его 
именем улица, ресторан «Raskolnikoff», 
памятник писателю на берегу Эльбы. 
Но самой большой памятью является 
то, что немцы всех поколений на во-
прос о том, кого из знаменитых рус-
ских они знают, неизменно отвечают: 
«Dostoevskij»!

ДОСТОЕВСКИЙ
В ДРЕЗДЕНЕ
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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
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

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

21.11, 20:00 
22.11, 20:00 
3. Symphoniekonzert. Симфонический концерт 
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).  
Дир. Charles Dutoit, ф-но: Martha Argerich 
Программа: Вебер, Бетховен, Дебюсси.

24.11, 20:00 
4. Kammerabend (Вечер камерной музыки) 
В программе: И. Брамс 
Солисты: K. Vogler (скрипка), A. Perl (ф-но)

25.11, 20:00 
La bohème (Богема) 
Опера Д. Пуччини

26.11, 20:00 
Adventskonzert des ZDF (Концерт к адвенту) 
Дир. C. Thielemann

25.11, 18:00 
Der Nussknacker (Щелкунчик) 
Балет П. Чайковского. Премьера.

27.11, 19:00  
Rigoletto (Риголетто) 
Опера Дж. Верди

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

26.11, 19:30 
27.11, 15:00 
Hänsel und Gretel (Гензель и Гретель) 
Опера-сказка. Комп. E. Humperdinck

БОЛЬШОЙ РУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Chemnitz 9 - 19 ноября
Volksfestplatz/ Hartmannstrasse

Eisenach 24 - 27 ноября
Festplatz Spicke Adam-Opel-Strasse

ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ

В четверг и пятницу: два билета за цену одного
0800 80 80 123 (бесплатно)   •  01805 – 57 00 70 (0,14 €/мин, моб. 0,42 €/мин)

0151 - 562 593 04  (по-русски)

Информация и билеты:
www.traum-trip.de

ЗВОНИТЕ: 

ИЛИ: 

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 К НАШЕМУ 15-ЛЕТИЮ!
СПЕЦИА ЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

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)

• Любое путешествие,
которое вы сами найдёте в Интернете – 

У НАС ВЫ КУПИТЕ ДЕШЕВЛЕ!

• НОВИНКА: 
денежные переводы за границу MoneyGram

PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 

• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

• РУССКОГОВОРЯЩИЕ ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

Запись по телефону:
0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

Bremer Str. 63, 01067 Dresden
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172 - 744 06 99  •  0173 - 350 88 39

Приходишь без денег – 
уезжаешь на собственном

автомобиле!

A U T O T R E F F  B E R S C H

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССРОЧК У БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЛЮБЫМ К АТЕГОРИЯМ ГРА Ж Д А Н ,

В  Т О М  Ч И С Л Е  П О Л У Ч А Т Е Л Я М  A L G  I I ,

СО Ц И А Л Ь Н Ы Х  П О СО Б И Й ,  П Е Н С И Й  И  Т. П .

  У  НАС ЭТО ВОМОЖНО!

Приходишь без денег – 

уезжаешь на собственном
автомобиле!

Tel: 0351 321 4332
Funk: 0151 194 722 17
Mail: a.fajerski@gmx.de

Angelica Fajerski
Finanz- und Immobilienmakler
Erlaubnis nach § 34c der GewO

ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ
НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ

- купля-продажа недвижимости
- любые виды кредитов
- рефинансирование
- помощь при угрозе принудительной  продажи
- урегулирование вопросов с кредиторами и банками
- все виды страхования
- накопления к пенсии, вклады
- помощь в учреждениях и министерствах

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976

• ПЕРЕЕЗДЫ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ
• Делаем 3 предложения 

(Angebot) для ARGE
• Подготовка квартир к сдаче 

(возможно за счет ARGE)
 

tel: 015773136154
017661150333

• ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК • 

РУССКИЙ • НЕМЕЦКИЙ

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

Zum Heiderand 22, 01328 Dresden

А ЛЬБИНА МЮЛЛЕР

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

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

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

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

  8-11.12 Рождество в трёх странах.
 Лион, Базель, Кольмар,
 Баден-Баден___________________ 175* €
10-11.12 Ротенбург-на-Таубер, Нюрнберг.
 2 дн, 1н. __________________ 125*€ /145 €
22-26.12 Париж, Версаль, Фонтенбло.
 3дн, 2н. _______________________ 210* €

Встреча Нового года
30-01.01 Бельгия 220* €;  Прага 175 €; Вена  239 €;
31.12 -01.01.12 в Берлине (вкл. шоу, ужин) 170* €

Туристическое бюро  «LITА»Туристическое бюро  «LITА»

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

Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки

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

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

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

·  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


