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НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
                               НИКОГДА... 
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Один раз в четыре года фанатами 
футбола становятся даже те, кто 
обычно его недолюбливает или 

просто к нему равнодушен. Вопреки сво-
им принципам, они со всех ног бегут по-
сле работы домой к телевизору, чтобы не 
пропустить очередной матч. Кубок UEFA, 
или просто чемпионат мира по футболу, 
в прошлый раз успешно прошедший в 
Японии, в 2006 году наконец-то, впер-
вые после объединения, состоится и в 
Германии. Настоящих болельщиков в та-
кое время тянет в толпу, на стадион, чтобы 
вместе переживать игру, чтобы быть од-
ним из тысячи голосов ликующей толпы, 
кричащей в исступлении «ГОООООЛ!» К 
великому сожалению любителей мяча, по-
пасть на игры чемпионата практически 
невозможно. Поэтому большинство из них 
все дни чемпионата проводит дома, перед 
телевизором. 

Но что делать, если хочется хотя бы 
капельку почувствовать себя, как на ста-
дионе? Некоторые немцы, задумавшись 
над этим вопросом, пришли к выводу, 
что пропускать такое событие в Германии 
- просто грех. Во многих городах на пло-
щадях и стадионах были установлены 
большие экраны, проекторы, огромные 
плоские телевизоры и т.д., чтобы обеспе-
чить болельщикам  хорошее настроение и 
чувство локтя. Только вот Дрездену в этом 
плане не повезло. Уже после того, как 
саксонский канал MDR перекупил права 
на трансляцию игр, вдруг стало понят-
но, что реализация проекта невозможна. 
Первоначальная идея прямой трансляции 
матчей на театральной площади прова-
лилась из-за невозможности обеспечить 
должный порядок и безопасность. На 
право трансляции на большом экране на-
целились было владельцы парковки за 
дворцом культуры, но и им было не сужде-
но реализовать этот проект, так как в дело 
вмешались владельцы Frauenkirche. Мол, 
опасно рядом с историческими зданиями 
проводить ваш «беспредел». Пришлось 

искать другое место, и тут вспомнили про 
фестиваль «Дрезденские кино-ночи на 
Эльбе». Под открытым небом в хорошую 
погоду можно было бы смотреть футболь-
ные матчи в толпе болельщиков, но увы, 
и с этим не согласился городской совет. 
Понадобится слишком много охраны, - 
был ответ. Вариант с показам игр на фут-
больном стадионе «Динамо» тоже сразу 
был отвергнут, так как стадион находится 
в районе, плохо достижимом обществен-
ным транспортом. 

В общем, деньги, первоначально вы-
деленные на показ футбола на больших 
экранах, в итоге решили использовать в 
благотворительных целях. И в то время 
как другие города будут смотреть футбол 
на больших экранах, дрезденским болель-
щикам не позавидуешь. Конечно есть воз-
можность поболеть в одном из многочис-
ленных баров, хотя там большой толпы и 
не соберешь. Например, в Ackis Bierstube 
на Strasburger Platz можно посмотреть 
первую игру команд Германии и Коста-
Рики, (начало в 18.00, первые 50 литров 
пива разливаются бесплатно). Первый 
матч Украины советуем провести в баре 
Peaches в Tolkewitz’e: 19 июня с 18 часов 
там наверняка будет очень накалённая 
атмосфера. Ну а финальную игру, 9 июля, 
стоит смотреть в клубе PM на Altmarkt’е. В 
разгаре игры будет наверняка немало вы-
пито, а с 22.00 можно остудиться в свежей 
дискотечной обстановке. Если вам всё же 
необходим большой экран, можно пойти 
и в кино. В кинотеатрах Cinemaxx, UCI и 
Ufa Kristallpalast все игры транслируются 
прямо в кинозалах.

Сбежать от чемпионата невозможно, 
так как смотреть его будут все, даже про-
давцы в магазинах, а водителям автобусов 
разрешено слушать трансляцию по радио. 
Придется присоединяться к толпе. Если 
же вы принадлежите к «принципиально 
не болеющему» меньшинству, то лучший 
совет вам – или уехать куда-нибудь по-
дальше, или месяц не выходить из дома.

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА...
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Trojka-

07.07.200607.07.2006

Сергей Седов - клавишные
Олег Балтага - ударные

Владимир Литвинов - бас
Для вас звучат классические 
джазовые композиции, 
обработки популярных 
произведений, 
танцевальные 
ритмы

Вход 5,- €. 
    Начало в 20.00. Работает бар.

По завершении вечера - дискотека.
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...Вечер  джаза

Club Lounge · Schlesischer Platz 1
(здание вокзала „Dresden-Neustadt“, вход под магазином „Lidl“

Стадион “Динамо” в Дрездене  хоть и остался 
в стороне от мирового чемпионата, но 1 июля 
2006 г. на его искусственном газоне состоится 
турнир любительских команд, учрежденный 

городской администрацией. “Club St. Petersburg 
e.V.”  представлен на нем командой, руководи-
мой Д. Масловым. Приходите болеть!

Фото: MZ
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В прошлом году Дрезден устано-
вил рекорд по количеству гостей: 

8,8 миллионов. Количество ночлегов 
увеличилось на 12 % и достигло поч-
ти трёх миллионов. В городскую кассу 
это прибавило 13,85 миллионов евро. 
В мае этого года туристский сезон был 
в полном разгаре, и в Цвингере уже 
стало тесно. На берегу Эльбы открылся 
новый Маритим-отель. Историческое 
бетонное здание складов, построенное 
в начале века по проекту архитектора 
Erlwein’а, полностью реконструирова-
но и превращено в четырёхзвёздочную 
гостиницу.

Вот уже 7 лет на дрезденских улицах 
почту разносят не только почтальо-

ны в желто-чёрной униформе Deutsche 
Post. В 1999 году при компании Media 
Logistik, занимающейся доставкой га-
зет, образовалась своя почтовая фирма 
- Post Modern. С того момента многое 
изменилось. Число рабочих за это вре-
мя удвоилось, уже существуют посто-
янные клиенты. К примеру, Arbeitsamt 
рассылает свои письма исключительно 
через Post Modern. Компанию отлича-
ют быстрая доставка при ценах ниже, 
чем у Deutsche Post. На сегодняшний 
день фирма пересылает в среднем 10-
0.000 писем в день. Эта почтовая фирма  

обслуживает не только Дрезден, но и 
все его окрестности, а также города 
Riesa, Bautzen, Görlitz, Hoyerswerda, 
Cottbus, Zwickau, Chemnitz и все другие 
в районах, почтовые индексы которых 
(Postleitzahl) начинаются с 01, 02, 03, 04, 
08 и 09. 

С 2004 года фирма принимает и по-
сылки. Сейчас приходится перевозить 
уже примерно 100 штук в день. Недавно 
фирма переехала в другой, более вме-
стительный и удобный центр в Hellerau. 
Можно сказать, что развивается она 
успешно и продуманно. Каждый день 
800 почтальонов доставляют пись-
ма, опущенные накануне в более чем 
130 ярко-красных почтовых ящиков 
в Дрездене. Марки «альтернативной 
почты» можно купить в местах прода-
жи Sächsische Zeitung, в киосках DVB-
Service и в табачных магазинах. Рядом с 
пунктом продажи обязательно найдет-
ся и красный почтовый ящик. Послать 
стандартное письмо (DIN A6, до 20 г) 
стоит 45 центов, с гарантией доставки 
на следующий день.

С 23 по 25 июня в прибрежных райо-
нах Дрездена от Loschwitz до Pillnitz 

пройдет шестнадцатый по счету празд-
ник Elbhangfest, на этот раз под девизом  
„Rumopern bis zum Abpfiff“. В эти дни жи-

тели городских окраин выставляют на 
показ все, что сделано своими руками. 
Это праздник ремесленников. Калитки 
садов и огородов открыты для неожи-
данных посетителей, швеи зазывают 
прохожих в свои ателье, чтобы удивить 
их искусством, художники демонстри-
руют народу свои картины. 

Возможно, кому-то в этот день удастся 
продать свои изделия. Организаторы 
праздника так объясняют его идею: „Мы 
просто хотим, чтобы жители города 
вышли из домов и вспомнили о жизни в 
деревне.“ Главным атрибутом праздника 
являются народные костюмы. Словом, 
приветствуется все, что оживляет:  улич-
ные балаганы, ряженые, представления 
кукольных театров – то, что раскрепо-
щает и заражает желанием жить. 

Автомобильные воры в Саксонии все 
больше специализируются на нави-

гационных устройствах. За прошедший 
год существенно участились случаи во-
ровства навигаторов из припаркован-
ных машин. Воруют не только перенос-
ные, но и встроенные навигационные 
системы, причем делают это професси-
онально. В Лейпциге полиция даже вы-
нуждена была создать особую комиссию 
по расследованию краж навигационных 
приборов из автомобилей.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ПАДЕНИЕ?..

Десятого мая обер-бургомистру Дрездена при-
шлось полностью передать свои обязанности 

Лутцу Фогелю и уйти в предварительную отставку 
на неопределённый срок. Причиной этой внезапной 
замены послужило тяжелое обвинение, выдвинутое 
против Росберга прокуратурой при верховном сак-
сонском суде. 

Предъявленные претензии непосредственно свя-
заны с давним другом Росберга, предпринимателем 
Вальтером Земом, главным обвиняемым. Ещё в конце 
девяностых г-н Росберг не без помощи Зема стал 
бургомистром Радебойля, а в 2001 за счёт его же 
толчка сильной рукой смог баллотироваться на пост 
обербургомистра Дрездена. Зем в тот момент был 
владельцем большой транспортной фирмы, которая, 
правда, вскоре оказалась в долгах. Чтобы избежать 
последствий, разорившийся бизнесмен по совету 
своего друга - будущего бургомистра - объявил свою 
фирму юридически неплатёжеспособной. По немец-

ким законам ему предстояло погашать долги фирмы 
в порядке и в сроки, установленные комиссией по 
долгам, и в зависимости от доходов, которые он по-
лучает.

После прихода к власти Росберг не забыл друга и 
сделал его личным экономическим советником на го-
норарной основе. Таким образом Зем, не являясь чи-
новником, имел свободный доступ ко всем закрытым 
материалам правительства города. Это сильно воз-
мутило Томаса Гиссена, на тот момент ответственного 
за неразглашение данных правительства. Росбергу 
пришлось немедленно расторгнуть договор с Земом. 
Но тут подвернулось другое событие:  после ката-
строфического наводнения осенью 2003 года городу 
из государственной казны было выделено большое 
количество средств на ремонт и восстановление. 
Тут-то обер-бургомистр и заключил новый договор с 
г-ном Земом, на этот раз ставшим распределителем 
финансов и координатором всех работ, связанных с 
катастрофой. В распоряжении у Зема оказались 400 
миллионов евро, которые надо было распределять. 
Зарплата Зема составляла на тот момент 2600 евро в 
месяц. В 2004 году Росберг повысил ее до 9400 евро в 
месяц. Но теперь она выплачивалась не самому Зему, 
а фирме под названием Actor Consult. Её единствен-
ным работником и числился друг обер-бургомистра. 
Работник долговой комиссии, заведующий долгами 
бывшей фирмы Зема утверждает, что ему был предъ-
явлен договор с зарплатой Зема всего в 2.900 евро. 
Получается, что 6,5 тысяч евро в месяц, которые 
должны были быть использованы для погашения 
долгов Зема, оказывались у него в кармане. Более 

того, городской совет, через который проходят все 
изменения, связанные с выплатами из государствен-
ной кассы, утверждает, что вообще в глаза не видел 
нового договора. 

Росберг же уверяет, что все его действия были 
легальны и прошли все необходимыми инстанции. 
«Зем прекрасно работал и заслужил такую зарплату», 
- говорит он. 

В 2005 году у прокуратуры, наконец, появились по-
дозрения в недостоверности сумм, предъявляемых 
Земом долговой комиссии. В ходе предварительного 
разбирательства дела под прицел попал и сам обер-
бургомистр. Вынесенное ему обвинение тотчас же 
было одобрено саксонской экономической палатой. 
Ингольф Росберг был немедленно полностью отстра-
нён от государственных дел, вплоть до окончания 
процесса - предположительно до 30 июня. 

Бывший обер-бургомистр и его адвокат Штефан 
Хайнеманн считают, что обвинение нелепо и правда 
на их стороне. Да и партия Росберга (FDP) уверена 
в том, что предъявленные претензии будут опро-
вергнуты. Партия заявила, что Росберг до выноса 
окончательного приговора остаётся ее членом  и 
может посещать все надлежащие ему заседания, как 
в партии, так и в городских кругах. Правда, пока без 
права голоса. 

В случае признания виновным Росбергу грозит 
денежный штраф или тюремное заключение сро-
ком до 5 лет. Виновен или не виновен подсудимый  
– это вскоре решит суд, а о том, есть ли у этого дела 
политическая подоплека, мы, наверно, не узнаем 
никогда...

Часто мы становимся свидетелями известной русской пословицы «Чем выше взлетишь, тем больнее 
падать». Власть предержашие всегда находятся как бы под увеличительным стеклом, освещённые 
многочисленными прожекторами. Малейшая ошибка, неверно сказанное слово, необдуманный посту-
пок – и ты уже в огне критики политических противников и прессы, а в худшем случае – обвиняемый на 
судебном процессе, после которого, независимо от его исхода, ты – политический труп...
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Euro-Schulen-Organisation
по поручению Федерального ведомства по миграции и беженцам

  БАЗИСНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
 УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ

 КУРС ДЛЯ МОЛОДЁЖИ (ДО 26 ЛЕТ)  С 28 АВГ УСТА 2006

· Продолжительность:
      .......................................6 месяцев
· Занятия:
       ............... пн.-пт. с 8.00 до 12.15

· Дальнейшие наборы учащихся 
 1 раз в месяц
· По окончании выдается
 европейский сертификат

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ПО МЕРЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП

Пн, ср.-пт., 12.00 - 16.00
Mohorner Str. 19a
Bus 82, ост. Mohorner Str.; Bus 89, ост. Würzburger Str.

Вт., 15.00 - 17.00
Schweizer Str. 3
Bus 82, ост. Schweizer Str.

Тел. 0351-427 5 000 2, Frau Kretschmer

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ:

Очередная встреча в Sprach-Сafe -Deutsch 06.07.2006 в 13:00. 

Почти сто лет прошло с того момен-
та, как в Дрездене было построено 
первое высотное здание. Тогда это 

стало архитектурной сенсацией и можно 
сказать, огромным достижением города. 
Удивительно, но здание стоит и по сей 
день. Правда, посмотрев на старый, гряз-
ный фасад заброшенного углового дома 
на Albertplatz, вряд ли кто-нибудь вспо-
минает об архитектурном памятнике, а уж 
тем более о достижениях города. После 
того, как несколько лет назад из здания 
выехала дрезденская транспортная ком-
пания DVB, про него совсем позабыли. 

Совсем недавно сенсация столетней 
давности вновь заставила говорить о 
себе. С 26 мая по 4 июня в здании прошёл 
очередной, семнадцатый по счету фе-
стиваль современного искусства «Ornö». 
Похоже на название нового шкафа в ма-
газине IKEA. В переводе с саксонского 
«or, nö!» звучит как «ох, не-е-ет!» (с рас-
тяжкой) - выражение досады у любящих 

поныть саксонцев. Откуда взялось такое 
название для фестиваля, организаторы 
и сами сказать не могут. Может быть, оно 
должно ещё больше подчеркнуть стран-
ность этой выставки современного ис-
кусства. Цель проекта, объединяющего 
художников самых разных жанров, - пока-
зать безграничность искусства и постоян-
ную свободу художника в его творчестве. 
Фестиваль намеренно отказывается от 
каких-либо рамок, демонстрируя иногда 
даже смехотворные проекты. Художники 

пытаются подойти к проекту с самоиро-
нией и соответствующей свободой мысли. 
По вечерам проводятся так называемые 
«Ornö-Party» с всевозможными live-вы-
ступлениями и ди-джеями. Организаторы 
и исполнители не придерживаются ника-
кого плана, не модерируют программу, 
не ставят стульев для посетителей – они 
просто творят.

Дрезденский проект под названием «7 
уровней» (7 Ebenen) был расположен на 
семи этажах здания. В нем участвовали 
7 европейских художников, каждый из 
которых полностью обустроил один из 7 
этажей. Семь разных жанров искусства, 
семь разных стилей. От инсталляций из 
шоколада и золота до макрофотографий, - 
на фестивале можно было найти много аб-
сурдного, интересного и даже... вкусного. 
Инсталляция художницы Monika Sztranyay, 
занимающая самый верхний этаж, цели-
ком была выполнена из сахарной ваты. 
Кто не верил, мог попробовать.

Не обошлось и без неприятностей: одна 
из выставленных картин была... украде-
на, после чего всех посетителей обязали 
либо сдавать рюкзаки и сумки на хране-
ние, либо предъявлять их содержимое 
на выходе.

Ну а в пятницу и субботу можно было 
увидеть интересные выступления: ору-
щий хор, поющий лирические песни, по-
каз исламских мод и многое другое ожи-
дало гостей этого необычного фестиваля. 
Такого искусства Дрезден ещё не видел…

СЕМЬ ЭТАЖЕЙ ИСКУССТВА· Р А Б О Т А  · П Р А К Т И К А
Редакция газеты «Meine Zeitung» 

приг лашает на работу рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, желающих 

опубликовать фотографии, рисунки, очерки,  
заметки, юморески, кроссворды и т.д.
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В ДРЕЗДЕНЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
СВЕЖАЯ ИКРА ОТ ФИРМЫ LEMBERG

НАСТОЯЩАЯ
ИКРА

  ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК, СУВЕНИР И ЗАКУСКА!

0351-804 805 9 

ИДЁТЕ В ГОСТИ?  ЗАХВАТИТЕ БАНОЧКУ ИКРЫ! ИДЁТЕ В ГОСТИ?  ЗАХВАТИТЕ БАНОЧКУ ИКРЫ! 

от 4,00 €

�

Осенью 2006 года 
в рамках проекта 

«Музыка от А до Я» 
в Дрездене будет 

проводиться

Регистрация 
участниц 

по телефонам: 
0351 8048989, 0351 8048059, 
0179 2977632, 0172 1315811.

КОНКУРС КРАСОТЫ

«КОРОЛЕВА 
           ДИСКОТЕК»
«КОРОЛЕВА 
           ДИСКОТЕК»

kalinka

 ГОВЯДИНА, БАРАНИНА 

 ОГРОМНЫЙ ВЫБОР СПИРТНЫХ НАПИТКОВ

Предложения
июня

Schweriner Str. 44 · 01067 Dresden
Tel. 0351-494 19 74

Mo-Fr. 10.00 - 20.00 Uhr, Sa. 10.00-17.00 Uhr

 СВЕЖИЕ СВИНЫЕ 
 РЁБРЫШКИ .................. от 0,99 €

 СВИНАЯ МЯКОТЬ ..........   от 3,00 €

:

ПОД АТЕ ЛЮ СЕГО   СКИДК А 10%

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

29.09 - 03.10

ОТДЫХ И ЭКСК УРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  НА АВТОБУСЕ ФИРМЫ „TRD“
0351804 89 89   01792977632

Ницца · Канны · Монако · Монте-Карло
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Club St.  Petersburg  e.V. приглашает на
ПРОГУЛКИ ПО ДРЕЗДЕНУ

с рассказом на русском языке
«ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»

С б о р  в  1 4 . 0 0  н а  у г л у  у  з д а н и я  „ G l ä s e r n e 
Manufaktur “.  Tрамв. N 10, 12, 13, ост. Strasburger 

Platz. Стоимость прогулки 1,- евро 
(для членов “Клуба С.-Петербург” - 0,50 евро). 

Справки по тел. 0351-270 91 24.

Großer Garten. 

18. 06. 2006

Псориаз достал меня до невозмож-
ности – я, мужчина в самом рас-
цвете сил, стеснялся пригласить к 

себе женщину в гости. Бассейн, сауна, 
пляж – все эти радости жизни тоже были 
не для меня. Я отчаянно стеснялся себя 
самого: мое тело и голова были покры-
ты противными пятнами и чешуйками, 
одежда всё время в перхоти. Что самое 
противное –  не помогало почти ничего 
из того, что выписывал врач. Я мучился 
уже почти 10 лет. Лишь поездки к морю 
давали хороший эффект, но ненадолго: 
через пару месяцев моё тело снова  по-
крывалось «лишаями».  Так продолжа-
лось до ноября прошлого года, когда 
моя знакомая, которая тоже имела, как 
оказалось, эту печаль, посоветовала мне 
попробовать новое российское средство 
«Антипсориаз», и даже уступила по друж-
бе один тюбик. Честно скажу – после все-
го, что я уже перепробовал, не верилось, 

что может помочь какая-то мазь с трав-
ками, тем более, что у знакомой своей я 
никогда не видел типичных проявлений 
этой болезни. Она объяснила это тем, 
что еще до нашего знакомства успешно 
пользовалась этим фито-кремом. Её опыт 
внушал оптимизм. Я решил попробовать.

Изучив надпись на тюбике, я выяс-
нил, что крем не содержит гормонов, 
кортизона и других химических доба-
вок, а произведен на основе сбора трав, 
известных в народной медицине своим 
антипсориатическим действием: череда, 
чистотел, лист берёзы, лекарственная 
ромашка и др. Всё это добро перерабо-
тано промышленным способом в крем на 
жировой основе, которую составляют со-
лидол, ланолин, пчелиный воск, микро-
добавки камфары. Отвинтил крышечку, 
понюхал... ну, не «Диор», конечно, но 
терпимо... да и терять мне было нечего. 
Намазался, короче. И буквально на сле-

дующий же день заметил, что стала чище 
кожа на голове – это было самое пора-
женное у меня место. А недели через две 
стали заметны значительные улучшения 
на всем теле: пораженные места стали 
бледнеть и приобрели эластичность, а 
затем преобразились в гладкую кожу. Это 
добавило мне оптимизма, я старался не 
пропускать ни одного дня, чтобы утром и 
вечером не обработать поражённые псо-
риазом места этой мазью. Мазь впиты-
валась очень легко, а неприятный запах 
солидола, который в ней присутствовал, 
быстро выветривался. Когда кончился 
первый тюбик, я с его помощью уже 
«очистил» практически всё тело и голову. 
Второй тюбик довёл процесс до полного 
очищения. 

Сегодня я совершенно спокойно хожу 
в сауну и на пляж, никого не стесняясь 
– от моих «лишаёв» не осталось и сле-
да!  Но с тюбиком не расстаюсь, и при 

малейшем проявлении этой болезни я 
знаю, что нужно делать: использовать 
мазь «Антипсориаз»!

P.S. Предвосхищая возражения скеп-
тиков, что это просто реклама, скажу: 
да, отчасти вы правы – это написано 
для рекламы. Но нет лучшего материала 
для рекламы, чем личный опыт. А лич-
ный опыт таков: после 10 лет болезни 
– первая весна с чистой кожей!  Поэтому 
своим «собратьям» по этой неприятной 
болезни я рекомендую эту мазь попро-
бовать, и при этом отнестись к делу со 
всей серьёзностью: точно следовать при-
лагаемой инструкции и отставить алко-
голь хотя бы на время лечения – он будет 
тормозить эффект. Ни водки, ни вина, ни 
пива – ничего, где есть алкоголь, он нам 
здесь не помощник. Поверьте: через ме-
сяц-другой вы себя не узнаете.

Мазь  «Антипсориаз» можно заказать 
по тел. 0351-8048059 или 0179-2977632.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

· Сдаётся санированная четырёхкомнатная  
квартира 109 кв. м., 2 этаж, в районе Elbe-
Park Dresden. Warmmiete 680,- €. Говорим 
по-русски. Звоните: 0351-4906564, 0172 -
9613577.

· Компьютеры, интернет, спутниковые 
антенны, русское телевидение. Решаем 
любые проблемы. 0351-4401910

· Мне 42 года, рост 173 см, полненькая, 
живу в Дрездене, ПМЖ. Познакомлюсь с 
мужчиной для серьёзных отношений. Тел. 
0176-22732700

· Фирма Faberlic – ваш путь к здоровью, 
красоте, счастью. Консультация по тел: 
0351-6465125 0176-22907499

· Индивидуальные компьютерные занятия 
по хорошей цене. 0351-4415070, Rainer 
Locke.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Из личного опыта

23.07.  Воскресенье
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В БЕРЛИН
Стоимость поездки 20 Евро. 
Отправление в 7.00, прибытие в Дрезден в 21.00. 
Информация и запись по тел: 3118256 и 4160027.

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО АКТЁРСКОМУ МАСТЕРСТВУ
Занятия будут проводиться по воскресеньям, с 13.00 до 15.00, в помещении 
общины (дневная синагога) под руководством режиссёра театра „Школа 
Соломона Пляра“ Елены Ключарёвой.
Курс рассчитан на 3-4 месяца и состоит из 15 лекций. Приглашаются все инте-
ресующиеся искусством театра.

В городе Лейзинг под Лейпцигом находится летний лагерь для детей, в котором летом 
должен быть организован еврейский лагерь для детей из саксонских общин. Проживать 
дети будут в палатках с деревянными полами или в простых блочных домиках. В лагере 
существует много возможностей для активного отдыха: катание на велосипеде и на 
каноэ, занятия альпинизмом на учебной стене и т.д. Все занятия будут проводиться 
в маленьких группах под руководством опытных инструкторов. За религиозные за-
нятия, молитвы и интересные лекции отвечают Цвики Тамари и г-жа Рёхер. В пятницу, 
11.08, все участники лагеря проводят совместный Шабат в одной из саксонских общин. 
Обратно дети приезжают днём 13.08. Условия жизни в лагере очень просты, но тем не 
менее даже при плохой погоде там можно найти себе занятие по душе. 

Организатор: Объединение еврейских общин Саксонии и ехава.

Где: город Лейзнинг под Лейпцигом. 

Когда: с 6.08 по 13.08.2006

Участники: дети и подростки из еврейских общин Хемница, Дрездена и Лейпцига  в 
возрасте от 9 до 18 лет, максимально 60 человек.

Стоимость: 50,00 €

ЕВРЕЙСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ в 2006 году

Удобная недорогая 
ГОСТИНИЦА 

В ЦЕНТРЕ 
МЮНХЕНА.  

Тел. 089-263417, 
089-68800194. 

Факс: 089-267548

ВАША РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ

“MEINE ZEITUNG”

от 5,- €

0351 8048059   
Адрес общины:  Am Hasenberg 1, 01067 Dresden

29.06.  16.00
АННА СОХРИНА, «МОЯ ЭМИГРАЦИЯ» - творческий вечер
А. Сохрина родилась  в Петербурге, с 1994 года живет в Германии. Работает журналист-
кой, автор многочисленных рассказов и повестей. Повесть «Дорога на Мертвое море» 
(Нью-Йорк, 2003 г.) отмечена  Международной премией Пушкинского дома «Надежды 
лира золотая» .
Вход 1 Евро, Большой зал Еврейской общины.

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА Г. ДРЕЗДЕНАЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 

«MEINE ZEITUNG» 

 ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ НА САЙТЕ

www.business-ru.de

ТАМ ЖЕ НАХОДИТСЯ АРХИВ ГАЗЕТЫ.

Многие жители Дрездена уже знако-
мы с этой традицией: в начале лета 

в столице Саксонии проходит „Длинная 
ночь науки“ ( „Dresdner Langen Nacht der 
Wissenschaften”). Пытливым умам будет 
не до сна 30 июня. Длинная ночь науки 
откроется в 18 часов и продлится до 
часу ночи. Запланировно более 200 ме-
роприятий. Всех любознательных  в эту 
ночь ожидают экскурсии, тесты, экспе-
рименты, а самые стойкие смогут даже 
проникнуть в недра дрезденских уни-
верситетских лабораторий. Спектр от-
раслей науки, представленных на празд-
нике, разнообразен. В подготовке меро-
приятий принимали участие почти все 
ВУЗы Дрездена. Такое образовательно-
познавательное шоу проводится уже в 
четвертый раз. Организатором Длинной 

ночи науки стал Dresdner Fraunhofer-
Institut. Впрочем, не заснут в эту ночь и 
любители театрального искусства. Для 
них подготовлена обширная развлека-
тельная программа: концерты, высту-
пления дрезденских театров, кабаре, и 
показ фильмов. 

В этом году в стартовала акция под 
названием  „Дрезден - город науки 2006“. 
Мероприятия, проводимые в рамках ак-
ции, продлятся весь год и рассчитаны 
на молодых ученых и предпринима-
тей, занятых в разных областях науки. 
Официальное закрытие акции пройдет в 
ноябре. Тогда же станут известны имена 
обладателей титулов  „Почетный граж-
данин города науки“ и „Доктор наук сре-
ди юниоров“, учрежденных впервые в 
этом году.

ДРЕЗДЕН - ГОРОД НАУКИ
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Путешествия, которые предлага-
ет в Саксонии автобусная фир-
ма ТRD, одна из старейших и 

крупнейших в Германии автобусных 
компаний – это очень интересный и 
познавательный отдых. Плюсы таких 
путешествий – это их дешевизна, при-
личный уровень экскурсионного об-
служивания, причём часто на родном 
русском языке, масса впечатлений, но-
вые знакомства. Есть, конечно, и свои 
минусы. Но если соблюдать опреде-
лённые правила, то ничто не сможет 
омрачить вашей поездки.

• Помните, что большую часть вре-
мени вы будете проводить в автобусе с 
одними и теми же людьми. Всякое ваше 
действие начинайте с мысли: а не по-
мешаю ли я другим. Если этого прави-
ла придерживается вся группа, то вам 
гарантированы хорошие попутчики  и 
приятное времяпровождение. 

• В поездку лучше ехать вдвоём: 
гораздо приятнее, когда в «ближней 
зоне» обитает знакомый, а еще лучше - 
родной человек. Телесные запахи, охи, 
вздохи, храп родственника переносят-
ся легче, да и вертеться в креслах вам 
будет много удобнее.

• Не забудьте обзавестись надувной 
подушечкой-«подковкой» и лёгким 
пледом, которые сделают удобным ваш 
сон в автобусе. Наденьте слабо мнущу-
юся одежду, удобную обувь. Возьмите 
шерстяные носки, чтобы дать отдо-
хнуть уставшим ногам, вернувшись в 
автобус с очередной экскурсии.

• Независимо от времени года, сле-
дует взять с собой хотя бы одну тёплую 
вещь. Не забывайте про зонтик или 
дождевик, который аккуратно склады-
вается в сумку и места совсем не за-
нимает. Погода может быть переменчи-
вой, особенно в Европе.

• Не лишними в дороге будут ваши 
привычные лекарства: от головной 
боли, болей в желудке и т. п.

• Даже во время коротких остановок 
старайтесь выходить из автобуса, что-
бы размять затёкшие ноги и тело.

• График автобусного путешествия 
очень жёсткий, да ещё постоянно слу-
чаются задержки. Поэтому опоздавших 
к месту встречи туристов ждут, как пра-
вило, не более 15 минут. Опоздал – до-
гоняй самостоятельно.

• Выходя из автобуса на экскурсии, 
не оставляйте на сиденьях ничего цен-
ного. Бывает, что под видом туристов, 
которые ошиблись автобусом, по сало-
нам шарит «криминальный элемент». 
Носите паспорт всегда с собой, деньги 
и ценности – тоже.

• К сожалению, туалеты в автобусах 
имеют ограниченную вместимость 
(около 400 л) Поэтому старайтесь поль-
зоваться туалетами на заправках или 
стоянках во время технических оста-
новок, которые автобус делает каждые 
3 - 4 часа.

• Спинки кресел в автобусе откиды-
ваются, но не во всех рядах одинаково! 
Не забывайте об этом. Заказывайте ме-
ста заранее, когда ещё есть выбор.

• Не рассчитывайте на шикарные 
гостиницы с заоблачным  сервисом, 
ночь в которых стоит вдвое дороже 
того, что вы заплатили за всю поездку. 
На «шведском столе» в отеле среднего 
класса выбор вполне достаточен для 
проголодавшегося человека.  

• Помните, что в отеле нельзя за-
бирать еду с собой со стола, это может 
быть расценено как кража.

• В отелях можно взять карту города 
и визитку с адресом отеля, чтобы легче 
находить дорогу назад.

Приятного путешествия!

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
АВТОБУСНОМУ ТУРИСТУ

Наконец-то слоны в дрезденском 
зоопарке могут обитать не толь-
ко в своём недавно построенном 

доме. В начале июня открылся пре-
красный бассейн под открытым небом, 
дающий зверям возможность в жаркую 
погоду искупаться в прохладной воде. 
Строительство площадки  длилось с 2005 
года и стоило 50 тыс. евро, но зато теперь 
слоны могут гулять под открытым небом 
почти как на воле. У нового бассейна два 
выхода, так как животные часто мешают 
друг другу в проходе. Новый аттракцион 
сразу же привлек многих посетителей в 
зоопарк. 

Не забывают работники и про других 
зверей. Через неделю пингвины тоже 
переедут на новое место жительства, 
где у них будет намного больше места и 
более комфортабельные климатические 
условия. 

«В сезон мы ничего не будем пере-
страивать, но осенью начнем реставра-
цию львиных клеток», - говорит дирек-
тор зоопарка Karl-Heinz Ukena. - «Наши 
львы уже не молоды и заслуживают 
хороших условий». Новых львов дирек-
тор приобретать больше не собирается. 
«Слишком сложно держать таких экзо-
тических зверей!»

Новый в зоопарке также поучитель-
ный путь, который с помощью табли-
чек и флаеров знакомит как детей, так 
и взрослых посетителей с различны-
ми зверями. По выходным дням можно 
наблюдать за процессом кормления 
слонов. Зоопарк всеми своими силами 
показывает городу, что деньги на ре-
ставрацию тратятся не зря. За первые 5 
месяцев здесь было насчитано 250.000 
посетителей. Это на 11.000 больше, чем 
в прошлом году.

НОВОСЕЛЬЕ У СЛОНОВ

МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
из Дрездена и Хемница

с   э к с к у р с и я м и  н а  р у с с к о м  я з ы к е

· 0351 8048989
· 0351 8048059   
· 0371 4022411   

· 0179 29 77 632   
· 0173 99 21 170    
· 0176 29677274

14-16 июля:  КРАКОВ. 
Приглашаем Вас на экскурсию в один из кра-
сивейших городов Европы, древнюю столицу 
Польши - Краков. Здесь покоится прах короля 
Польши и курфюрста Саксонии Августа Сильного, 
чьё имя неразрывно связано с Дрезденом. В те-
чение 12-часовой экскурсии на русском языке 
Вы увидите уникальный, полностью сохранив-
шийся архитектурный ансамбль старого города 
со средневековой и ренессансной застройкой, 
королевский замок и Кафедральный собор на 
Вавельском холме, один из старейших универси-
тетов Европы, знаменитую рыночную площадь со 
старинными торговыми рядами Ссукенницами и 
Марацким костёлом... Вам расскажут об интерес-
нейшей многовековой истории этого города. Вы 
побываете в соседнем когда-то средневековом городе Казимире с его като-
лической и еврейской частью. Вы увидите многочисленные памятники еврей-
ской культуры и всемирно известные соляные копи в Величке, - уникальный 
природный памятник, - где с 13 века велась добыча соли. Возможна поездка в 
Аушвитц – печально известный Освенцим.
Отправление в пятницу в 21.00 от Главного вокзала (Дрезден). Время в пути 
10 часов. Возвращение в Дрезден около 8.00 утра. Стоимость поездки с экс-
курсией 65,- €.

01 июля:  ПРАГА.
От Дрездена до Праги – рукой по-
дать. Всего каких-нибудь сорок минут 
до восточной границы Германии в 
Рудных горах, затем чуть меньше 100 
километров по Северной Богемии, и 
Вы – в столице Чехии.
Прага – город, в котором нужно по-
бывать. Пройти по Карлову мосту, по-
бродить по Пражскому Граду, увидеть 

Вацлавскую площадь, Собор святого Витта, Часовую башню, - такой красоты 
Вы не увидите больше нигде. Древностью и печалью веет в еврейском районе 
со старейшими в Европе синагогами. История Праги интересна и во многом 
трагична.
Отправление  в 7.00  от  Главного  вокзала.Возвращение в Дрезден  около 
23.00. Стоимость поездки с экскурсией  40,- €. Виза не нужна.

12 августа   ВЕЙМАР - ЭРФУРТ.
Из 41 объекта Германии, причисленных ЮНЕСКО к мировому наследию, 14 находятся 
в Веймаре. Вы увидите музей Гёте, дом Шил лера, дом Листа, историческое кладбище 
и кирху Петра и Павла, замечательные парки «Бельведер» и «на Ильме». Вам рас-
скажут о многовековой истории этого города, в том числе о становлении и падении 
Веймарской республики, о знаменитых людях, живших здесь – Гёте и Шиллере, М. 
Лютере и И-С.Бахе, Ф.Ницше, М.Гроппиусе, Ф.Листе, Р.Штраусе,   И. Шопенгауэре.  С 
1775 по 1925 год это был самый прославленный город Германии.
В разное время здесь бывали Карамзин, Жуковский, Тургенев, Александр I , 
Александр II, Мария Фёдоровна, Бородин, Л.Н.Толстой, Николай I, Рубинштейн, 
Вагнер, Шуман,  Андерсен,  Паганини,  Кафка,  Мендельсон,  Т. Манн,  Г. Манн,  
С. Рихтер,  М. Горбачёв. 
При желании поездка в мемориал  Бухенвальда.  
Эрфурт, основанный в 742 году, – столица Тюрингии, один из красивейших городов 
Германии. Расположенный на холмах, пересеченный рекой Герой и ее протоками, 
город необычайно живописен. Не случайно одна из его улиц носит имя «Венеция». 
Город башен («Тюрингский Рим»), город-музей, сохранивший более 50 памятников 
средневековой архитектуры.  Символ города – Домский собор.  «Krämerbrücke» (мост 
лавочников) – единственный севернее Альп и самый длинный застроенный домами 
мост в Европе (14в.). Эрфурт известен также своим университетом (основан в 1392 
году), выставкой садового искусства («Ega»).  40,- €.

25 –27 августа: ВЕНА.
Город, где творили Штраус, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Земпер, Климт, Кокошка. 
Здесь жили и работали Зигмунд Фрейд и Теодор Герцль. Вена потрясает своей кра-
сотой, величием и шиком. Знаменитые Венская опера, здание Парламента, Дворец 
Шёнбрунн, Ратуша, Университет, Собор Святого Стефана, Дворец Бельведер, Дом 
Хундертвассера, Пратер, многочисленные музеи, дворцы, памятники, сады и парки, 
раскинувшиеся по берегам Дуная. Кабачки с  чудной музыкальной атмосферой у под-
ножья Венского леса.  80,- €.

В один из выходных дней (по мере комплектования группы) - поездка в 
«BELANTIS» - для вас и ваших детей! Новейший, крупнейший и интересней-
ший в восточной Европе парк атракционов для детей и взрослых   - неза-
бываемые впечатления и ощущения.   Стоимость поездки, включая входные 
билеты:  35,- €.
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ПОХОРОННОЕ БЮРО ДРЕЗДЕНВОСТОК
Schlüterstraße 48, 01277 Dresden

остановка Pohlandplatz 
автобус № 61, трамваи № 4 и 10

КРУГЛОСУТОЧНО. 
Консультации в удобное время 

в бюро и при посещении на дому 
БЕСПЛАТНО.

Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14
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в стоимость не включены
расходы на пересылку

Заказывайте по телефону:

· Горбуши, высший сорт
  .........12,50 € / 500г

· Кетовая, высший сорт 
   ................  16 € / 500г

ИКРА КРАСНАЯ
ДВУХ СОРТОВ:

(0 cent / min)0800 / 528 42 77
Lemberg Lebensmittel GmbH · Bahnhofstr. 22 B · D-15831 Mahlow

Fahrschule A. Schubert

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
для получения и обмена 

водительских прав 
на управление

PKW, LKW & Motorrad
Coswig:  03523 - 75 6 75

Meißen:    03521 - 71 00 95

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 91

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

St.Pauli-Apotheke
Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные 
консультации на русском языке по применению 
лекарственных средств и медицинской техники.

Tel./Fax: 
0351-80 444 81

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.00-19.00
Sa. 8.00-13.00

Информация:

Mitfahrzentrale предлагает автомобильные поездки 
по всей Германии из Гёрлица, Баутцена, Дрездена и 
окрестностей. Например: Дрезден - Мюнхен: 26 €.

доехать от Дрездена 
до Берлина за 11,50 €!
Возможно ли это? ДА!

ГЕРМАНИЯ – УКРАИНАГЕРМАНИЯ – УКРАИНА
РЕГУЛЯРНЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ 
ИЗ ГОРОДОВ DRESDEN, CHEMNITZ, 

NÜRNBERG, HOF И ДР.

РЕГУЛЯРНЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ 
ИЗ ГОРОДОВ DRESDEN, CHEMNITZ, 

NÜRNBERG, HOF И ДР.

ИНФОРМАЦИЯ И БРОНИРОВАНИЕ 
БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ. 

0 9 6 2 2  7 1 8 9 1 0  
0 1 6 0  9 2 6 1 6 9 4 5
0 9 6 2 2  7 1 8 9 1 0  
0 1 6 0  9 2 6 1 6 9 4 5

K I J  G R A N D  R E I S E B Ü R O

München - Regensburg - Bayreuth - Hof - Jena - Gera - 
Leipzig - Zwickau - Chemnitz - Dresden - Görlitz - 
Szegini/Перемышль - Львов - Ровно - Житомир - Киев

Справки по тел: 
089 18955309 · 0351 8048059
0341 6995141 · 0371 2624899

организована доставка в большинство городов Украины

С К О Р О С Т Н О Й
Б Е С П Е Р Е С А Д О Ч Н Ы Й  
А В Т О Б У С Н Ы Й  М А Р Ш Р У Т

Тел.:  0351 - 44 03 100

Моб.:  0174 - 990 74 96

Häusliche Kranken- und Altenpflege

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

Н а ш у  р а б о т у  о п л а ч и в а е т  K r a n k e n k a s s e .

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

П Р О Ф И Л А К Т И К А  О Т Ё К О В  Н О Г ,  
Л Е Ч Е Н И Е  Я З В ,  И Н Ъ Е К Ц И И  

И  М Н О Г О Е  Д Р У Г О Е

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА

· DRESDEN·

SELIGER· SCHMID· HORN

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

Tel.:  0351- 801 46 38 (спросить Татьяну Юндт) ·  0351- 81 1 81 0 
Fax: 0351- 801 46 30

Hildebrandstr. 1, 01209 Dresden
ост. „Wasaplatz“, трамвай 9,13, автобус 61. 75, 89

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

(консультации проводит адвокат Stefan Horn)

· все отрасли права
· представление в административ-

ных учреждениях
· предоставление помощи на 

юридическую консультацию
(Beratungshilfe) и на ведение 

процесса (Prozesskostenhilfe) 
получателям ALG I, ALG II, социаль-
ных и студенческих пособий

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

В ОБЛАС ТИ СРЕДС ТВ СНЯТИЯ 
БОЛЕЙ И НЕДОМОГАНИЙ 

С ПОМОЩЬЮ КИТАЙСКОЙ 
АК УПРЕСС УРЫ И МАСС А Ж А  

С ВОЗДЕЙС ТВИЕМ 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ

СЕНСА ЦИЯСЕНСА ЦИЯ

ТЕ Л : 
0351/4865883

ПРОБНЫЙ СЕАНС - Вы непременно 
захотите воспользоваться этим чудо-
средством, чтобы «заново родиться»!
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Не так уж много в жизни чело-
веческой того, с чем человеку 
не справиться, не предотвра-

тить, как ни старайся. От бессилия 
он и гонит от себя саму эту мысль 
о неизбежном и самом страшном - 
мысль о смерти. В ситуации, когда 
смерть встает рядом, когда что-либо 
изменить уже невозможно, человек 
теряется и не знает что делать. В этой 
очень тяжёлой психологической ситу-
ации на помощь приходят тактичные 
специалисты из Похоронного Дома 
„Bestattungshaus Dresden-Ost“. 

Смерть - это тоже часть жизни, её 
печальная часть. Одним из показа-
телей здорового общества является 
достойное отношение его членов к 
умершим. Сегодня в Германии всё, что 
связано с уходом из жизни, строго 
регламентировано: похороны должны 
проводится строго в соответствии с 
законом, все связанные с этим сви-
детельства должны быть своевре-
менно оформлены и предоставлены 
в соответствующие учреждения. Для 
более быстрого и чёткого взаимо-
действия между всеми видами служб, 
правильней вызвать специалиста из 
Похоронного Дома, который освобо-
дит родных и близких от ненужных 
трудностей. Он окажет:
- консультационную помощь;
- организует перевозку в морг;
- займётся оформлением всех необ-

ходимых документов;
- поможет подобрать ритуальные 

принадлежности;
- порекомендует место погребения, 

ритуал прощания и другие услуги.
Согласно законам ФРГ погребение 

должно осуществляться только на 
кладбище и похоронными организа-
циями (Bestattungsinstitut), куда не-
обходимо предоставить документы 
умершего:
- паспорт,
- свидетельство о рождении, 
- свидетельство о браке,
- свидетельство о смерти супруга 

(для вдовцов).
Все эти документы должны быть 

переведены на немецкий язык серти-
фицированным переводчиком.

На основании этих документов по-

хоронное бюро оформляет свидетель-
ство о смерти, заботится о всех фор-
мальностях, связанных с проведением 
похорон, перерегистрацией, с вопро-
сами наследования. Здесь вас также 
проконсультируют, как правильно 
оформить пенсию по вдовству и где 
получить материальную помощь, как 
уменьшить расходы на похороны. 

При погребении существуют два 
вида расходов: государственные по-
шлины, собираемые городскими вла-
стями (медицинское освидетельство-
вание, хранение в морге, пользование 
местом на кладбище, использование 
траурного зала и пр.) и пошлины, со-
бираемые похоронными организаци-
ями, такие как стоимость ритуальных 
принадлежностей и одежды для усоп-
шего, организация похорон и оформ-
ление свидетельств, услуги по сани-
тарной и косметической обработке 
покойного... Дополнительно по жела-
нию родственников могут возникнуть 
расходы на музыкальное сопровож-
дение, цветы, траурное объявление 
в газету, транспортировка усопшего 
в другой город или страну, траурные 
открытки и прочее.

Существует также возможность за-
ключить для себя ритуальный договор 
(Vorsorgevertrag), что особенно важно 
для одиноких людей, у которых не-
кому будет позаботится о достойном 
погребении. Согласно такому догово-
ру вся ответственность за проведение 
похорон ложится полностью на похо-
ронную организацию, которая обяза-
на до мельчайших деталей исполнить 
волю заказчика. Такой Vorsorgevertrag 
оформляется также в похоронном 
бюро. 

В „Bestattungshaus Dresden-Ost“, 
Schlüterstr. 48 (Pohlandplatz), вы полу-
чите всю необходимую информацию 
на русском языке. Консультации воз-
можны также при вызове на дом. Эти 
услуги бесплатны. 

Часы работы бюро:  
пн. - пт.: с 8 до 18 час. 

суб.: с 9 до 12 час.
Телефон:  

0351 / 3160814 
(работает круглосуточно).

О НЕИЗБЕЖНОМ...

10 июня ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА  
12.30  Панихида

11 июня ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ-ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ  
10.00  Божественная литургия

12 июня ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 
10.00  Божественная литургия 

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ:

· по ремонту часов и ювелирных 
изделий, справки: 0351 - 656 74 13

· по покупке и подключению 
компьютеров,  инсталляции 
программ и антивирусов, справки: 
0351-2723536, 0176-26293670

· по приему телепрограмм стран СНГ 
и установке спутниковых антенн, 
справки: 0351-490 45 61

· по вопросам страхования, 
трудоустройства, финансирования 
строительства, покупки автомобилей 
в кредит, справки: 0351-374 77 53, 
0176-22 0 81 0 63

 ПРЕДЛАГАЕТ:

· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.  
0179-2977632

· Ремонт квартир, плиточные работы, 
печи, камины. 0351-821 48 03

· Транспортные услуги.  
0351-82 111 26

· Микроавтобусом в С.-Петербург.  
0351-82 111 26

· Официально заверенные переводы. 
0351-810 82 79

· Услуги по уборке квартир и офисов 
0351-8996257

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

 
ПРИГЛАШАЕТ:

· в детский и молодёжный ансамбль 
танца и театр „Migdal’ Or“, справки: 
0351-4810696

· в танцстудию „Art of Choice“ (юношей 
и девушек от 12 до 16 лет), справки: 
0351-8112060,  
0172-131 58 11

· взрослых на курсы бальных танцев, 
справки: 0351-4412455,   
0179 -5377966

 

· на «Женские встречи»: каждая 
первая среда месяца: немецкий язык 
– просто, доступно, легко. Каждая 
третья среда месяца: женские 
встречи о нужном и полезном. 
Справки: 0162-6840553, 0351-
4865883

· в «Поэтический клуб», справки: 0351-
2104885,  0176-70031269

Регулярные богослужения в Русской Православной Церкви  
преподобного Семёна Дивногорца (Дрезден) совершаются  

по средам и субботам с 17:00 до 19:00 и по воскресеньям с 10:00 до 13:00. 
В другие дни церковь открыта с 10:00 до 17:00

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  
ПРЕПОДОБНОГО СЕМЁНА ДИВНОГОРЦА

Адрес церкви: Fritz-Löffler-Str. 19, Dresden

Прозрачное голубое море, краси-
вые песчаные берега, роскошные 

виллы, дорогие автомобили, шикар-
ные пятизвездочные отели... Всё это 
красиво расписано в разноцветных 
письмах, приходящих почти в каж-
дый дом иногда по 3 раза в неделю. 
Конверты, обычно адресованные «до-
рогому читателю» или «счастливому 
победителю», часто содержат заоб-
лачные обещания, сопровождаемые 
фотографиями лазурных берегов и 
сверкающих автомобилей. «Вы вы-
играли!» - вот коронная фраза, на ко-
торую и ловится большинство. 

Для получения вожделенных благ 
требуется совсем чуть-чуть: всего 
лишь перевести на счёт или отослать 
почтой некую «плату за обработку» 
– и выигрыш в ваших руках! Так, по 
крайней мере, написано в этих «вы-
игрышных» письмах, и наивные граж-
дане переводят на указанные счета по 
10, 20, а то и по 50 евро. По сравнению 
с обещанными миллионами эта сум-
ма выглядит незначительной, но увы 
- выигрыша вы не увидите никогда. 
Письма, приходящие еженедельно в 
ваш почтовый ящик, - всего лишь но-
вый способ получения быстрых денег 
для их авторов. Дело зашло уже так 
далеко, что центральное бюро по за-
щите прав потребителей в Саксонии 
сделало официальное заявление 
с предостережением от подобных 

писем. Хотя в эти сказки верят не 
многие, но бизнес этот определенно 
процветает, так как современных «на-
пёрсточников» становится всё больше 
и больше. Чтобы доказать это, работ-
ники бюро 6 недель подряд собирали 
подобные письма по всей Саксонии. 
Результат поразителен: 86 килограмм 
бумаги, на которой было выписано 
в сумме 4500 огромных выигрышей. 
Их общая стоимость превышает 2,5 
миллиарда евро.

Бюро по защите прав потребите-
лей убедительно просит граждан не 
реагировать на подобные письма, ни 
в коем случае не переводить ника-
ких денег и не звонить по указанным 
(платным, естественно) телефонам. 
Вернуть потерянные деньги вам не 
удастся, так как привлечь к ответ-
ственности такие «фирмы» практиче-
ски невозможно. Концы банковских 
счетов утеряны, а абонентный ящик 
на почте может себе взять кто угод-
но. К тому же зарегистрированы по-
добные фирмы обычно где-нибудь в 
Ирландии, Канаде или Австралии, что 
еще больше затрудняет их розыск.

Такова уж человеческая природа: 
покуда мы существуем, всегда найдут-
ся люди, пытающиеся зарабатывать 
деньги на доверчивости других. И 
простаки, клюющие на красивые при-
манки, видимо, тоже не переведутся 
никогда...

ОСТОРОЖНО: ВЫИГРЫШ!
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BREMER STR. 63, 01067 DRESDEN

TEL./FAX: 0351-490 65 64
MOBIL: 0172-961 35 77 · 0172-429 32 22

•  ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
 НЕДОРОГИХ И ДОРОГИХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

•  КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
ПО ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ, 

СТРАХОВКЕ И 
ОФОРМЛЕНИЮ АВТО

•  РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТО

•  ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
 НЕДОРОГИХ И ДОРОГИХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

•  КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
ПО ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ, 

СТРАХОВКЕ И 
ОФОРМЛЕНИЮ АВТО

•  РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТО

ПРИХОДИШЬ БЕЗ ДЕНЕГ 

 УЕЗЖАЕШЬ 

НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ!

ПРИХОДИШЬ БЕЗ ДЕНЕГ 

 УЕЗЖАЕШЬ 

НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ!

ПРОДАЖА В КРЕДИТ БЕЗ ПРОЦЕНТОВПРОДАЖА В КРЕДИТ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

Новейшее российское средство, дающее 
устойчивую и длительную ремиссию 
вплоть до полного выздоровления.

  ОСНОВА  НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
 ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ.
 ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ.
Сертификаты соответствия 
и санитарно-эпидемиологические 
заключения прилагаются.

ф и т о м а з ь  X X I  в е к а

«АНТИПСОРИАЗ»

ЖИВИТЕ БЕЗ ПСОРИАЗА! 

НЕСОДЕРЖИТГОРМОНОВ !!! 
0351 – 804 80 59  
0179 – 297 76 32
0351 – 804 80 59  
0179 – 297 76 32

Panthenol Spray
Спрей для кожи

Для обработки неглубо-
ких ран, солнечных и 
других легких ожогов.

При потнице.
При поврежденной и 

треснувшей коже. 

Fenistil Gel
Гель для кожи
Охлаждает и уменьшает зуд при укусах насекомых, 
легких солнечных ожогах и кожных аллергиях.

Loperamid-ratiopharm akut
Таблетки от диареи
Первая помощь при острой диарее (поносе)
Незаменим в домашней и походной аптечке!

Claire Fisher Pfirsich Handcreme
Персиковый крем для рук
Крем для интенсивного ухода за кожей рук с экстрактами ромашки 
и календулы. Быстро впитывается, хорошо смягчает кожу.

Gehwohl Frische-Balsam
Бальзам для ног

Ухаживающий и дезодорирующий 
бальзам с натуральным маслом 

перечной мяты и ментолом.
Освежает усталые, «горящие» стопы и ноги.

Защищает от грибка и зуда.

Tablettenshop - это аптека, 
но какая!
Высшее качество обслуживания при 
наилучших ценах всегда, а не только 
при рекламных акциях - вот в чем 
наше отличие!

Здесь вы всегда получите квалифи-
цированную консультацию. Приходи-
те, сравните сами и убедитесь!

Получив у нас Gesundheitskarte и 
Bonuskarte, вы получите дальнейшие 
скидки, преимущества и подарки.

На здоровье экономить не надо! 
Экономьте на цене!

Хороший подарок!

Wiener Platz 10, Dresden  (Kugelhaus, напротив главного вокзала). Пн.-пт. 7.00 - 20.00, сб. 8.00 - 20.00. Тел. 0351 - 49 77 224

Нам исполнился год! Мы расширились!
Заходите - наши цены по-прежнему самые лучшие!

Указанные цены действительны 
до 21 июня 2006 года.

СКУПКА ЗОЛОТА
старое, зубное,
в изделиях,
высококачественное

10,- €
ЗА ГРАММ

В Ы П Л А Т А  Д Е Н Е Г  -  С Р А З У

Tel. 0351- 490 39 49

JUWEL · Wilsdruffer Str. 13 · 01067 Dresden
пн.-пт. 10.00 - 19.00, сб. 10.00 - 16.00

!

JANA Reisen
Туристическая фирма

Представительство в Дрездене:
Tel. (0351) 8048989

� АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ 
 из 28 городов Германии 
 в 65 городов СНГ                                          

� ВИЗЫ В СТРАНЫ СНГ    

� ТРАНЗИТНЫЕ ВИЗЫ                                        

� АВИАБИЛЕТЫ
 С.-Петербург ........ от 75,- €

РЕМОНТ 
(С ГАРАНТИЕЙ ДО 3 ЛЕТ) 

И ПРОДАЖА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,  
УСТАНОВКА И ПРОДАЖА АНТЕНН.

тел. 0173 4647973   (Виктор)
рабочий тел. 0351 4242026  

Фирма «Blitz»


