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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа24.X - 30.X

TV

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

каждую субботу

 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)

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

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

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976

Я л ю б л ю  х о д и т ь  в 
музеи:  искусства, 

со в р е м е н н о го  и  н е 
очень, дома-музеи ли-
тераторов, политиков и 
других великих людей. 
В музеях витает какой-
то особый дух: стоя 
п е р е д  С и к с т и н с к о й 
Мадонной, можно про-
чувствовать, как видел 
деву Марию великий 
художник, и сколько 
пар глаз с мольбой взи-
рало на неё, принимая 
этот облик за истинный 
облик Марии. Бродя по 
Пушкинским Горам, на-
чинаешь понимать, что 
чувствовал поэт, когда 
писал ту или иную стро-
фу в «Онегине». Тебя 
заполняет свежес ть 
о с е н н е г о  в о з д у х а , 
красота здешних мест, 
к которым, кажется, 
примешивается запах 
чернил и бумаги. Вот 
здесь поэт, возможно, 
сидел, сочиняя бессмертные строфы, 
раздражённо перечёркивая слова; в 
задумчивости черкал пером по полям, 
рисуя лёгкие женские профили или 
автопортреты, чтобы, не дорисовав до 
конца пышные бакенбарды, вдруг на-
чать записывать родившуюся в голове 
строчку. 

Это моё личное восприятие музей-
ных экспозиций. Но чем пахнет вой-
на? Как отобразить, к примеру, ужас 
взрывов, несущих смерть всему жи-
вому? Как показать, что война ужас-
на, но армия необходима? Вопросы, 
на которые я не мог себе ответить, и 
потому всегда обходил стороной во-
енные музеи. Однако посещение дрез-
денского музея истории вооружённых 
сил изменило мои представления о 
такого рода заведениях. Долгая и до-
рогостоящая перестройка, занявшая 
почти восемь лет и проходившая под 
руководством всемирно известного 
архитектора Даниеля Либескинда, за-
ключалась именно в том, чтобы отойти 
от классической концепции оружейной 
показухи и достижений национальной 
обороны.  В этом и заключается его 
уникальность.

Бывшее главное здание Арсенала, 
открытое в 1877 году, ранее было цен-
тром военного городка Albertstadt на 
северной окраине Дрездена. Однако 
парадное здание недолго прослужило 
по назначению. Уже с 1914 года здесь 
разместился военный музей, который 
даже в годы второй Мировой войны 
действовал как инструмент пропаган-
ды, - вплоть до 1945 года. В 1972 году 
здесь был открыт военный музей ГДР, 
просуществовавший до момента вос-

соединения Германии.
В 1990 году его новым хозяином 

стало министерство обороны ФРГ, а 
в названии добавилось слово «исто-
рический». Однако и в этом военно-
историческом музее экспонаты особо 
не отличались от обычного ассорти-
мента Арсенала: склад оружия разных 
веков, не несущий в себе какого-либо 
поучительного характера. Понятно, что 
с подобной традицией, как и вообще с 
идеей прославления оружия, в 21 веке 
стоило покончить.

Именно этим и занялся Daniel 
Liebeskind, начав с того, что вогнал в 
парадное здание огромный клин, рас-
секающий его посередине, как ножом. 
Символически эта форма должна  слу-
жить напоминанием о фюзеляже са-
молёта, одного из тех, что сбрасывали 
бомбы на город в злосчастную ночь 
13. февраля 1945 года. Застеклённое 
остриё этого клина указывает в сто-
рону бывшего стадиона в районе 
Ostragehege, служившего бомбарди-
ровщикам ориентиром на город. Этот 
очевидный визуальный перелом тра-
диции делит и сам музей на две части: 
ужас и необходимость. 

Сама экспозиция эмоционально спо-
собна затронуть и завзятого пацифи-
ста. Она начинается с хронологическо-
го обзора войн в период с 1300 по 1914 
год, включая в себя и битвы, послужив-
шие в итоге объединению Германии 
в 1871 году. Две мировые войны XX 
века объединены в одно целое: они так 
похожи друг на друга по жестокости, 
количеству бессмысленных жертв и по 
несметной массе задействованного в 
них оружия. Экземпляры подобного 

оружия массового уничтожения пред-
ставлены здесь в одном ряду с объек-
тами отечественной гордыни и обувью 
жертв геноцида. Ведь именно так, в 
комплексе, без разбора, вместе взятое, 
всё это и называется ужасным словом 
«война». 

Среди прочих экспонатов особенно 
впечатляет «глухая комната». Она по-
гружает посетителя в тупую тишину, 
разрывающую нервы. Погружает так 
же, как и солдат Первой Мировой, 
месяцами сидевших в окопах под 
Верденом, защищая каждый метр тер-
ритории. Даже если их обходила сто-
роной граната, разрывающая тела на 
части, многие из них глохли от непре-
кращающегося грохота пушек и сходи-
ли от этого с ума.

Собрано здесь и большое количе-
ство фильмов, документов и солдат-
ских аудиорассказов, однако – низкий 
поклон кураторам – ничто так не от-
ражает ужас и вездесущность войны, 
как правильно подобранные объекты 
экспозиции. Четыре часа можно про-
вести только здесь, и этого всё равно 
покажется мало.

Выныривая из сорок пятого года, с 
облегчением двигаешься дальше, во 
вторую половину XX века. Армии ГДР 
и ФРГ принимали участие в боевых 
действиях в разных точках планеты. 
Портрет юного Хельмута Шмидта, тогда 
ещё министра обороны, карты, эскизы. 
Далее следуют совсем недавние «под-
виги» уже воссоединённой германской 
армии, которые тоже рассматривают-
ся с критической точки зрения. Порой 
даже забываешь, что и музей, и все 
его экспонаты принадлежат немецкому 

Бундесверу, вооружён-
ным силам ФРГ. А он, в 
свою очередь, несёт на 
своих плечах огромный 
груз прошлого. Строить 
а р м е й с к и е  тр а д и ц и и 
здесь, не оступившись 
о  п о д в о д н ы е  к а м н и 
истории, чрезвычайно 
сложно. Однако именно 
благодаря такой экспо-
зиции Бундесверу  удал-
ся удивительный шпагат: 
готовность принять про-
шлое во всём своём ужа-
се, но вселяя при этом в 
посетителя веру в силу 
и мудрость страны буду-
щего. Экспонаты, показы-
вая реальность военных 
действий во все времена 
и по сей день, одновре-
менно демонстрируют 
готовность начать всё за-
ново, начать строить но-
вые традиции на старых 
руинах.

М и н и с т р  о б о р о -
ны Германии Томас де 

Мезьер (Thomas de Maizière) в своей 
речи по поводу открытия музея от-
метил, что его экспозиция рассказы-
вает не только о войне, но также и 
о её социальных причинах. Человек, 
посетивший музей, вынужден будет за-
думаться над тем, стоит ли применять 
военную силу в качестве политическо-
го средства.

Он ясно выразил своё мнение и о 
традициях: немецкий Бундесвер неот-
делим от определённых достоинств, 
сложившихся исторически. Нужно 
лишь уметь выбрать из них правиль-
ные. “Германия не находится на остро-
ве блаженных, она должна отстаивать 
мир на земле, иногда и с применени-
ем силы”, – заявил он. На открытии 
музея выступили также премьер-ми-
нистр Саксонии Станислав Тиллих 
(Stanislaw Tillich) и архитектор Даниэль 
Либескинд (Daniel Liebeskind). Тиллих 
назвал экспозицию музея “собранием, 
которое побуждает к размышлению”. 
По его мнению, музей должен стать 
местом для учебы и осознания. 

Либескинд, напомнив о трагической 
истории Дрездена, который снова вос-
стал из пепла, открыл здание со сло-
вами: «Человеческий дух не умрёт». 
Наверное, именно дух прошлого дол-
жен напоминать людям о настоящем, 
– а в музее можно почувствовать и 
сладкий запах гордости, и горький за-
пах войны. 

Браво, этот музей достоин посе-
щения. И оно, кстати, абсолютно бес-
платно, по крайней мере до января 
будущего года.

(oj)
Фото: MZ

СЛАДКИЙ ЗАПАХ ГОРДОСТИ, 
ГОРЬКИЙ ЗАПАХ ВОЙНЫ

К ОТКРЫТИЮ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ДРЕЗДЕНЕ.

• ПЕРЕЕЗДЫ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ
• Делаем 3 предложения

(Angebot) для ARGE
• Подготовка квартир к сдаче 

(возможно за счет ARGE)

tel: 015773136154
017661150333
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

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”. Тема: “Остров 
сокровищ”. Посещения: Kuddeldaddeldu, 
музей техники, Арнольдбад, музей К. Мая в 
Радебойле. Игры, спорт, творчество. Опытные 
педагоги. Горячие обеды.

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

Для детей в дни осенних каникул: вылазка на 
природу. Запись участников - за день.

Ползучесть и долговечность материалов. 
Научно-технический семинар объединения 
KIW. Референт: к. х. н. В. Карцовник.

Для детей в дни осенних каникул: кино и поп-
корн. Запись участников - за день.

Auf eine Tasse Tee. Встреча за чашкой чая. 
Тема: Этикет для молодых людей сегодня.

Baikaltrain-Disco. Дискотека с DJ Petrike & 
DJ Mahalla + live: MAD HEADS XL (Украина). 
Музыка Восточной Европы.

Гастроли Большого Государственного цир-
ка России. Новая двухчасовая программа.

Для детей в дни осенних каникул: Halloween 
Party. Запись участников - за день.

Аккордеон-дуэт Gurzuf  (Белоруссия) и 
перформанс-группа Sandow (Германия). 
Организатор - Kultur Aktiv e.V.

Еврейский бал. Выступают: дуэт аккордеони-
стов Крачковских, Tants im Gardn Eydn (Berlin).

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.

Сборка, ремонт и установка программного обе-
спечения, интернет, создание сайтов, интернет-
магазинов, навигация и многое другое, связанное 
с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664, 
Евгений.

Освобождаю 4-комнатную квартиру, 72,32 кв. м. 
Comeniusstr. 10, 01307 Dresden. Ищу арендатора 
(Nachmiter). Полная квартплата (warm) 448 € . 
Роскошный спальный гарнитур и система спут-
никового телевидения в подарок! 0351-4598430, 
0176-96835749

Наращивание ногтей. nail art. 0351-4845209 (по-
сле 18.00)

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

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

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

25 октября, 10.00-15.00. ZMO Jugend e. V. 
(Kippsdorfer Str. 100). Справки: 0351-2899276. 
Участие бесплатное.

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

28 октября, 19.00. ZMO Jugend e. V. (Kippsdor-
fer Str. 100). Справки: 0351-2899276. Участие 
бесплатное.

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.

28 октября, 22.00. Kulturzentrum Scheune 
(Alaunstr. 36/40). Вход: AK: 15 € / VVK: 12 €.

29 октября, 15.00-18.00. Встреча в ZMO Jugend
e. V. (Kippsdorfer Str. 100). Справки: 0351-28-
99276. 

До 30 октября. Шатёр на площади у Дома 
Прессы (Haus der Presse). Информация и биле-
ты (аукцион): www.aladoo.de

24-28 октября, Kinder- und Elternzentrum 
“Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки и реги-
страция: 0351-2068441, 0351-8524151.

26.10 среда
17.00 Акафист
25.10 суббота
17.00 Всенощное бдение
30.10 воскресенье
10.00 Литургия

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С 24 ДО 30 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.)

28  октября, 12.00-14.00. ZMO Jugend e. V. (Kipps-
dorfer Str. 100). Справки: 0351-2899276. 

29 октября, 20.00. Kulturzentrum Scheune 
(Alaunstr. 36/40). Вход: AK: 10 € / VVK: 8 €.

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

29 октября, 20.00. Большой Зал еврейской 
Общины (Hasenberg 1).

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!

Самым важным партнёром Саксонии 
в области внешней торговли явля-

ется Китай: ни в одну другую страну 
наша земля не экспортирует столько 
товара. За первую половину 2011 года 
Саксония поставила Китаю товаров на 
общую сумму в 2 млрд. евро. На втором 
месте с большим отрывом – США (1 
млрд. евро).

Основную долю саксонского экспор-
та составляют автомобили и детали для 
их сборки. Так, почти половина всех со-
бранных на Дрезденском заводе в про-
шлом году «фаэтонов» (3300 из 7500) 
было поставлено в Китай. Да и для 
лейпцигского завода «Порше» Китай 
является крупнейшим рынком сбыта.

Среди стран-импортёров первое 
место занимает Чехия, поставляющая 
в Саксонию в основном также дета-
ли для автомобилей. На втором месте 
– Россия.

Фирме Konsum придётся вновь от-
крыть свой филиал в помещении 

Centrum-Galerie. Такое решение принял 
на днях апелляционный суд Дрездена.

Напомним, в июле этого года Konsum 
закрыл свой филиал в галерее, объ-
явив, что он в одностороннем порядке 
прерывает договор об аренде помеще-
ния. Причиной послужили недостатки 
в системе вентиляции помещений, в 
связи с чем на стёклах холодильников 
в торговом зале скапливалась конден-
сированная влага.

Внимательно изучив договор арен-
ды, суд посчитал, что фирма Konsum 

должна была сама позаботиться об 
устранении недостатков в системе 
вентиляции и обязал её в кратчайшие 
сроки вновь открыть свой филиал.

Управление Centrum-Galerie по-
требовало от фирмы также внести 
арендную плату за истекший период, 
что вызвало возражения со стороны 
Konsum. Похоже, что спор ещё не окон-
чен. В худшем случае дело дойдёт до 
разбирательства в федеральном суде 
(Bundesgerichtshof ).

Вместо отделов Finanzamt I, II и III 
в Дрездене теперь будет два фи-

нансовых ведомства: Nord и Süd. Оба 
они размещены в комплексе зданий 
на Rabener Straße. Граждане и фирмы, 
проживающие на левом берегу Эльбы, 
теперь находятся в компетенции 
Finanzamt-Süd, а живущие по правую 
сторону реки относятся к Finanzamt-
Nord.

Дрезденская биржа труда (Arbeitsamt) 
приглашает мужчин поработать в 

предрождественские и рождествен-
ские дни Дедами Морозами. Костюм 
выдается бесплатно. Вознаграждение 
- 25 евро за один визит в семью. Визиты 
в фирмы оплачиваются дополнитель-
но. Производится предварительное со-
беседование. В рождественскую ночь 
каждый должен сделать по 6 визитов, 
приблизительно по 30 минут каждый. 
Справки: Frau Wrabetz (0351) 4751107; 
Frau Söhner (0351) 4751580, Frau Schulz 

КОРОТКО

PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 

• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

• РУССКОГОВОРЯЩИЕ ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

Запись по телефону:
0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

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

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

26.10, 19:00 
30.10, 18:00 
L’incoronazione di Poppea 
(Коронация Поппеи) 
Опера К. Монтеверди.

27.10, 20:00 
3. Kammerabend 
(Вечер камерной музыки) 
В программе: Шостакович, Яначек, Дворжак.

28.10, 19:00 
La bohème (Богема) 
Опера Д. Пуччини

29.10, 18:00 
Alcina (Альцина) 
Опера Г. Генделя. Премьера.

SEMPER 2 
(Probebühne. Junge Szene) 
Молодёжная площадка.

24.10, 19:00 
25.10, 19:00 
27.10, 19:00 
30.10, 15:00 
Simplicius Simplicissimus  
Камерная опера К. А. Хартманна.

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

25.10, 19:30 
26.10, 19:30 
Cabaret (Кабаре) 
Мюзикл Дж. Кандера

27.10, 19:30 
Der Graf von Luxemburg (Граф Люксембург) 
Оперетта Ф. Легара

29.10, 19:30 
30.10, 19:30 
Prinz Methusalem (Принц Мафусаил) 
Оперетта И. Штрауса

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 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

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

· 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 В восточном р-не  Дрездена продаётся 3-комн. кв. 72 м² в небольшой 

вилле на 1-м (рус.) этаже, садов. участок, первое заселение после 
рекострукции здания, в очень зелёном месте. 

Цена: 160 тыс. € (вкл. автостоянку)  + 5,95% МС. 

ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА В LAUBEGAST

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ! 

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

• 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.

        9.11 Берлин, Еврейский музей _________ 30 € 
      12.11 Аквапарк «Tropical  Island»,
 1 день (без вх. бил.) ______________ 25 €
      18.11 Израиль от 1 нед., 
 вкл. экск., питание, полёт ______ от 998 €
10 -11.12 Ротенбург на Таубер, Нюрнберг
 2 дня, 1 ночь______________ 125*€ /145 €

Встреча Нового года
30-01.01 в Бельгии 220*€;  Праге 175*€;

31.12 -01.01.12 в Берлине (вкл. шоу, ужин) 160* €

Туристическое бюро  «LITА»Туристическое бюро  «LITА»

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

Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки

Каждую пятницу едем в Париж на 2 дня за 139*€
Организуем трансферы

на концерты и выставки в Берлин!

27 октября 2011 года с 11.00 до 
15.00 в помещении Villa des 

Bildungszentrums der DPFA Akademie- 
gruppe GmbH (09131, Chemnitz, Emilien-
str. 50) при содействии Почетного кон-
сула Украины в земле Саксония г-жи 
Елены Хоффманн сотрудниками кон-
сульского отдела Посольства Украины 
в ФРГ будет проводиться выездное 
консульское обслуживание граждан 
Украины. 

Будут осуществляться следующие 
консульские действия:
• принятие на временный и постоян-

ный консульский учет;
• продление срока действия паспор-

та;
• приём документов на выход из 

гражданства Украины;
• приём документов на определение 

принадлежности/непринадлежно-
сти к гражданству Украины;

• приём документов на постоянное 
место жительства в ФРГ;

• легализация документов физиче-
ских и юридических лиц;

• осуществление нотариальных дей-
ствий: оформление доверенностей, 
нотариальных заявлений на сдачу 

внутреннего паспорта, заявлений-
разрешений родителей, детей на по-
стоянное место жительство, выход 
из гражданства;

• приём визовых документов;
• приём документов на осуществле-

ние консульских действий с паспор-
тами (вписание детей, вклеивание 
фотографий, регистрация граждана-
ми Украины);

• приём документов по вопросам 
регистрации актов гражданского со-
стояния.

Перечень документов, необходимых 
для осуществления вышеуказанных 
действий, а также требования к ним 
можно найти на сайте Посольства 
Украины в ФРГ в разделе “Консульские 
действия” (http://www.mfa.gov.ua/ger-
many).

Предварительная запись граждан 
проводится в г. Хемниц по телефонам: 
(0341)-24251520, 0171-288-4332.

Первоочередное внимание будет 
уделяться гражданам преклонного 
возраста, ветеранам и инвалидам.

Консульский отдел
Посольства Украины в ФРГ

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ!

·  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


