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0351 8048989, 0351 8048059, 0179 2977632

Указательный палец: 31см, правая рука: 
2.10 м, размер груди: 3,41 м, высота: 
5,05 м. Такие феноменальные разме-

ры могут быть только у одного мужчины в 
Дрездене. Не придется долго размышлять 
кто это, так как он вошел в историю и запал 
в сердце многих дрезденцев. Это и есть на-
стоящий символ Дрездена: Золотой Геракл. 

В апреле 1907 года художник Richard 
Guhr выиграл конкурс на проект украше-
ния башни свежевыстроенной ратуши. Идея 
создать золотого Геракла, защищающего 
своей правой рукой город от бед, пришла 
именно ему. Принявшись за работу, Guhr 
пригласил к себе Ewald’a Redam’a, на тот 
момент известного мейсенского гимнаста и 
циркового артиста, только что ставшего ма-
стером Саксонии по тяжеловесной борьбе. 
Тело 20-летнего атлета послужило моделью 
для гипсового эскиза статуи, по которому 
фирма мастера Friedrich Hermann Beeg из-
готовила медного колосса. Затем его корпус 
толщиной в полтора миллиметра был по-
крыт 480 граммами золота. Фигура вместе 
с позолотой стоили более 6000 марок, для 
того времени немалые деньги, но город мог 
позволить себе такую роскошь. Спустя год, в 
апреле 1908, Геракла установили на башню. 
Голову и руку пришлось монтировать уже 
наверху, иначе техника не справилась бы с 
подъемом статуи. За свои годы Геракл видел 
многое. Видел, как свергли короля, видел 
золотые двадцатые годы, кризис и бедность 
начала 30-х, он пережил и вторую мировую 
воину. Спасти Дрезден от ужасной бомбар-
дировки он не смог, но, что удивительно, сам 
не пострадал: башня ратуши осталась непо-
вреждённой, а  Гераклу досталось «всего» 19 
пробоин. В 1963 году Horst Büchner заново 
позолотил героя, не снимая его с башни. 
Тянулись годы, соединилась Германия, а 
Геракл всё смотрел и старел. 

20 апреля 2004 года по решению горо-
да статуя была снята для проведения мел-
ких реставрационных работы. Однако еще 
в процессе снятия «тела» выяснилось, что 
фигура за эти годы обветшала сильнее, чем 
казалось на первый взгляд. В любой момент 
Геракл мог рухнуть вниз, но ему, как всегда, 

повезло буквально в последний момент.
После общего осмотра и измерений в 

Дрездене он был отправлен на реставра-
цию в Берлин. Там при вскрытии корпуса в 
ноябре 2005 года выяснилось, что каркас 
внутри Геракла тоже абсолютно прогнил. 
Необходимо было соорудить новый, на этот 
раз стальной «скелет».

После долгих работ общей стоимостью 
в 230.000 € Геракл вернулся в Дрезден. 
Свежий, бодрый и блестящий, он неделю по-
зировал горожанам перед ратушей, а 1 июля 
был снова водружён на башню. С новым 
креплением он должен продержаться долго, 
и опасность, что он упадёт кому-то на голову, 
миновала.

Вернувшись на своё насиженное место, 
Геракл с надлежащим ему блеском снова 
простер над городом свою защитную дес-
ницу. «Я скучал по нему, и теперь желаю 
ему долго жить на вершине ратуши», - так 
завершил свою речь первый бургомистр 
Дрездена Lutz Vogel перед тем как Геракл, 
спустя почти сто лет, начал свой второй 
подъём на вершину башни. 

О том, кого не очень желают видеть в 
ратуше, в этот знаменательный день мол-
чали, да и не было повода портить хорошее 
настроение, солнечную погоду и живую му-
зыку затхлой бюрократией. Судебный про-
цесс против обер-бургомистра Дрездена 
Ингольфа Росберга вошел в стадию мало-
понятных юридических тонкостей и моно-
тонных разбирательств финансовых доку-
ментов. По непонятным причинам Росберг 
сменил адвоката. Штефана Хайнеманна сме-
нил молодой Петер Мантей, мало известный 
в юридических кругах. На суде одни сви-
детели противоречат другим, а официаль-
ные бумаги говорят третье. Единственным 
фактом пока остаётся признание главного 
подсудимого Райнера Зема, которое в пер-
вый же день суда тяжелым грузом легло на 
Росберга, ставя под сомнение его невино-
вность. Но обер-бургомистр по-прежнему 
утверждает, что обвинить его не в чем. Наша 
газета будет держать читателей в курсе дела 
и информировать их обо всех новых собы-
тиях в суде.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

КАТЕР?
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C 1 июля 2006 года в Саксонии вводится 
новый закон об оплате налогов при ре-

гистрации легковых автомобилей. Теперь 
каждый автомобилист, регистрируя свою 
машину, обязан дать разрешение на сня-
тие денег со своего банковского счёта, не-
зависимо от того, регистрируется машина 
впервые, повторно или просто перепро-
даётся. Исключения возможны лишь для 
тех, у кого есть постоянное освобождение 
от налогов, или тех, у кого нет банковского 
счёта в Германии. В этих случаях можно 
подать заявление с просьбой об оплате 
налога наличными.

Если вы регистрируете свою машину не 
лично, а через  третье лицо (Autohaus, род-
ственник и т.п.), то для этого понадобится 
ваша доверенность и опять же разреше-
ние на снятие денег с вашего счета.

Бланки на регистрацию есть в финансо-
вых управлениях города, регистрацион-
ных пунктах автомобилей, или в интернете 
(www.amt24.sachsen.de).

Дрезденский городской совет на днях 
вернулся к обсуждению проекта зда-

ния городской оперетты, который уже 
было подзанесло песком. Если в ближай-
шее время совет утвердит проект, то доку-
менты по строительству будут разосланы 
в 5 строительных фирм. После сравне-
ния полученных ответов будет выбрана 
одна из них, которая и будет воплощать 
проект на Wiener Platz. После окончания 
строительства фирма автоматически ста-
нет собственником здания, за сдачу внаем 
которого будет получать 1,4 млн. евро в 
год. Сумма для оперетты значительная, и 
интендант Wolfgang Schaller ещё не имеет 
конкретных представлений о том, где ее 

добыть. Точные сведения от обеих сто-
рон город надеется получить в конце 2006 
года.

Многие туристы, особенно летом, жалу-
ются на нехватку скамеек, деревьев и 

общественных туалетов в центре города. 
В районе Neumarkt/Frauenkirche ситуа-
ция близка к критической: единственный 
общественный туалет находится в здании 
Kulturpalast’а, а скамеек и тенистых дере-
вьев нету вообще. Единственное зелёное 
пятно – это деревья за дворцом культуры, 
да и те скоро будут спилены в связи с 
началом перестройки площади. Город осо-
бых изменений не обещает. «На Neumarkt’e 
будут поставлены лишь несколько камен-
ных скамеек, что же касается деревьев, 
то раньше в центре города их не было 
вообще. Наш проект пытается как можно 
точнее восстановить исторический вид 
города, и мы не можем позволить себе 
просто так посадить деревья», - говорит 
Herbert Feßenmayr, бургомистр по раз-
витию города. Единственным возможным 
компромиссом со стороны городских вла-
стей было бы решение посадить деревья 
на месте бывшего отеля «Rom», но, судя по 
всему, и его собираются восстанавливать. 
Feßenmayr пытается утешить: «Когда мы 
закончим строительства в центре, узкие 
улочки будут тенистее, чем вы думаете, 
а общественный туалет планируется сде-
лать в здании отеля Gewandhaus. 

20 июля в Дрездене пройдёт инсце-
нированное шоу высшего класса. В 

2004 году легендарная британская поп-
группа Pet Shop Boys совместно с дрез-
денским симфоническим оркестром за-
писала новую версию музыки к фильму 
Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». В 
рамках празднования 800-летия Дрездена 
было решено показать проект в городе в 
каком-нибудь особенном месте. В то время 
как сам фильм будет проецироваться на 
многоэтажный дом на Prager Straße, музы-
канты, расположившись на балконах дома, 
будут играть музыку. «Таким образом, в 
Дрездене будет создана первая в мире 
многоэтажная симфония»,- пишет офици-
альный городской информационный сайт 
dresden.de. Сами Pet Shop Boys тоже будут 
присутствовать при показе, но пока ещё 
не известно, в какой роли они фигурируют 
во всём шоу. Билеты можно приобрести 
за 13 € . Начало шоу зависит от погоды и 
предполагается на 22.00.

13 августа в Дрездене в 11 раз прой-
дёт велосипедный марафон, спон-

сирующийся газетой «Sächsische Zeitung». 
Велосипедисты смогут проехать по марш-
рутам разной длины и сложности. Конечно, 
есть варианты и для детей. Заплатив от 4 
до 12 € (в зависимости от длины и сложно-
сти выбранной трассы), каждый участник 
веломарафона получит стартовый номер, 
карту, фирменную футболку и купоны на 
еду. Записаться для участия в марафоне 
можно во всех филиалах SZ,  в интерне-
те на странице www.sz-online.de/fahrrad-
fest, в магазинах Little John Bikes или на 
Театральной площади 12 и 13 августа. По 
окончании марафона все участники по-
лучают медали.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Недавно у стен Бундестага бастовали люди в белых халатах. Немецкие доктора 
критиковали политику государственных больничных касс, превращающих ле-
чение в бюрократию и профанацию. Так, кассы настаивают на том, чтобы врач 

выписывал пациенту самые дешевые медикаменты, а в противном случае ударяют 
штрафами по карману медика. 

Едва успели отшуметь демонстрации врачей, как правительство выкинуло оче-
редное коленце. Министр здравоохранения Улла Шмидт (СДПГ) довольно потирает 
руки: она наконец нашла способ экономить на лекарствах, теперь с помощью 
пациента. Ему предоставляется право выбора. За правильный выбор причитается 
вознаграждение (освобождение от доплаты за лекарство). Правильный выбор – это 
дешевый медикамент. Тот, кто предпочтёт оригинальному медикаменту известной 
фирмы более дешевый препарат-аналог, сделанный фирмой менее известной, тот 
сэкономит деньги себе, а главное - больничной кассе. 

«Выбирать» дешевое лекарство можно вместе со своим лечащим врачом, вы-
сказывая ему своё нежелание производить доплаты. Можно «переиграть» и прямо 
в аптеке, с рецептом на руках. Спросите у аптекаря, какие есть более дешевые 
варианты. 

В сущности, в случае с лекарствами «дешево» вовсе не значит «плохо». И лишь 
если ваш врач настаивает на более дорогом варианте препарата, следует согласить-
ся и доплатить. Ему виднее.

Справка. Дешевых аналогов (Generika), за которые с 1 июля не надо будет до-
плачивать, на сегодня около 2100. Среди них - часто прописываемые средства, на-
пример, сердечно-сосудистые, болеутоляющие, понижающие уровень холестерина, 
антидепрессанты и т.д. Свободные от доплаты лекарства объединены в список, на-
званный по имени самой госпожи Шмидт: Ullas Liste.  Каждые две недели список об-
новляется - его пополняют новые лекарства. Вывод: если нужный вам медикамент 
не имеет дешевого заменителя сегодня, то...  С другой строны, а стоит ли экономить 
на здоровье?

А те, кто дружит с интернетом, могут посмотреть Список Уллы на странице www.
arzneimittel-ohne-zuzahlung.de  или  www.ulla-liste.de.

ПИЛЮЛИ БЕЗ ДОПЛАТЫ

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ:

· по вопросам трудоустройства и 
оформления пенсионных доплат от 
государства, справки: 0351-4850465, 
0178-6794249

· 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

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

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

Удобная недорогая 
ГОСТИНИЦА 

В ЦЕНТРЕ 
МЮНХЕНА.  

Тел. 089-263417, 
089-68800194. 

Факс: 089-267548

ВАША РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ

“MEINE ZEITUNG”

от 5,- €

0351 8048059   

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

· Консультации врача-терапевта. 0351 
8489503

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ:

8 и 25 июля 2006
08.00-14.00

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СОБРАНИЯ:

1-я и 3-я среда 
каждого месяца, 

17.00

НОВОЕ:
Fachoberschule 

für Technik 
(годичная)

Начало занятий: 
04.09.2006

Срок обучения: 1 год

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Звоните нам или
посетите нас лично!

… в аккредитованной государством Школе Информатики!

ИНФОРМАТИК (b.i.b.) Начало занятий: 04.09.2006
Срок обучения: 2 года

Ассистент по программным 
технологиям (госэкзамен)
ПРОФИЛЬ: ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (C++/JAVA)
 * Программирование
 * Mультимедиа

Ассистент экономической
информатики (госэкзамен)
ПРОФИЛЬ: ЭКОНОМИКА
 * Контроллинг
 * E-Commerce

Интернет/Интранет, 
программирование, 

графические оболочки, 
операционные системы/

сети, программный 
инжиниринг, стандартные 
программы, базы данных

/SQL, организация 
производства, 

бухгалтерское дело, 
экономика, практика на 
производстве, проекты

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ:

b.i.b. International College
Контактное лицо: Herr Winfried Parschfeld
01217 Dresden, Paradiesstr. 40
(0351) 87 667-0

www.bib.de
info-dd@bib.de

для выпускников с Realschulabschluss или Abitur

В Euro-Schule Dresden закон-
чились занятия в рамках 

очередного интеграционно-
го курса. Большинство уче-
ников успешно его закончи-
ли и получили сертификат. 
Среди них Максим Альбах, у 
которого мы взяли короткое 
интервью:

Как получилось, что Вы выбрали Euro-
Schule?

- Многие в Дрездене говорят, что школа 
имеет хорошую репутацию. Выбрать её мне 
посоветовал один из выпускников прошлых 
лет.

Ваше мнение о курсе? 
- Сравнивать мне не с чем. Но, безусловно, 

курс мне очень помог. Это я чувствую, когда 
сейчас хожу по инстанциям. До курса я не 
мог так, как сейчас, относительно свободно, 
решать свои проблемы.. Мне очень понра-
вился педагогический состав Euro-Schule 
Dresden. Все учителя: Frau Kretschmer, Frau 
Stelzig и Herr Dr. Steiborn, преподают очень 
хорошо. Социальный работник, Frau Kurze, 
всегда помогает в решении проблем. Кроме 
того, очень здорово, что в свободное время 
можно бесплатно пользоваться компьюте-
ром с выходом в интернет.

Ваше мнение об учебной группе?
- Коллектив был очень хороший, дружный, 

интернациональный. Очень интересно было 
общаться с представителями разных наро-
дов на немецком языке. Учили друг друга и 
родным языкам, устраивали праздники. 

Достигли ли Вы цели, с которой приш-
ли на курс?

- До приезда в Германию я знал только 
немецкий алфавит. Всё остальное я выучил 
здесь, в Euro-Schule.  Доволен результатами, 
но было бы неплохо сейчас иметь больше 
практики в общении.

Какие Ваши планы на будущее? 
- Хотелось бы найти работу по душе, 

успешно интегрироваться в немецкое обще-
ство. Хочу получить нужную для Германии 
профессию. И в этом мне поможет Euro-
Schule Dresden. Здесь я планирую посещение 
курса Geprüfter Assistent für Kommunikation 
und Multimedia bSb. Это мой первый шаг. 
Изучив компьютерную терминологию на 
немецком языке, расширив свои знания в 
компьютерной сфере, я смогу учиться даль-
ше, как будущий IT-Management-Assistent. 
И этой профессии я планирую обучаться в 
Euro-Schule Dresden.

Интеграционный курс закончен. Что 
дальше? Существует много возможностей 

на будущее. Euro-Schule Dresden предлагает 
иностранцам и поздним переселенцам не 
только интеграционные курсы. 

В сентябре и октябре 2006 года здесь за-
планировано 2 курса, которые объединяют 
изучение немецкого языка и профессио-
нальную квалификацию. Длительность этих 
курсов 1 год. Они спланированы так, что 
после их успешного завершения появляется 
реальный шанс найти работу. При этом все 
расходы на обучение несёт европейский со-
циальный фонд. Каждому слушателю курсов 
выплачивается 5 евро за каждый не пропу-
щенный учебный день. Стоимость проезда 
к месту учёбы и, при необходимости, оплату 
за детский сад или группу продлённого дня 
для детей в школе – также берёт на себя 
европейский социальный фонд.

Коротко о содержании этих курсов:
На курсе Qualifizierung für den Bereich 

„Pflege und Dienstleistung“, начало которо-
го запланировано на сентябрь 2006 года, 
будут преподаваться ведение домашнего 
хозяйства, приготовление различных блюд, 
организация праздничного буфета,обучение   
уходу за детьми, за больными или стари-
ками.

C октября 2006 года начнётся  курс, 
цель которого – получении квалификации 
Geprüfte/r Assistent/in für Kommunikation und 
Multimedia bSb. В содержание учёбы входит 
интенсивное обучение  темам, связанным 
с передачей информации  и соответствен-
ным компьютерным программам. Включено 
создание интернет - страницы, оформление 
собственной газеты или мультимедиального 
компактного диска.

Для всех тех, кому еще не исполнилось 
27 лет и кто по окончании школы получил 
„Realschulabschluss“, могут получить в Euro-
Schule Dresden профессиональное образо-
вание по специальности Wirtschaftsassistent 
mit den Schwerpunkten Informatik или 
Fremdsprachen,  в  том чис ле Europa-
Korrespondent или IT-Management-Assistent. 
Длительность обучения 2 – 3 года. 

День открытых дверей 08.07.2006, с 9 
до 12 ч. по адресу: Schweizer Str. 3, 01069 
Dresden. Информация в интернете: www.
euro-schule-dresden.de. Tel. 0351-4763680

EURO-SCHULE DRESDEN

И Н Т Е Г РА Ц И О Н Н Ы Й  К У Р С  Н Е М Е Ц КО ГО  Я З Ы К А

Euro-Schulen-Organisation
по поручению Федерального ведомства по миграции и беженцам

  БАЗИСНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
 УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ

 КУРС ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

· 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 25 СЕНТЯБРЯ

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 07.09.2006 в 13:00. 

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 €

�

МАРШРУТЫ
ВЫХ. ДНЯ?



НЕМНОГО О JOHANNSTADT’е
Среди разноцветных многоэтажек района 
Johannstadt, в небольшом уютном зда-
нии немецкого клуба «Aktives Leben e. V.», 
открылась выставка художника Геннадия 
Васильева. 

Старый город, похоже, - основной вдох-
новитель живописца: набережная, двор-
цовый комплекс, шпили и купола, ангелы 
и колонны проступают на четких архи-
тектурных пейзажах, выполненных аква-
релью.  Сам Геннадий - уроженец Санкт-
Петербурга, города-побратима Дрездена. 
С 2000 года художник живёт на немецкой 
земле. В том самом районе, в котором 
и проходит выставка, - как рассказала 
её соорганизатор Анне Юнг. Несколько 
работ художника посвящено живописной 
руине Trinitatiskirche (церкви «Троицы») 
- той самой, посреди Johannstadt’а,  что 
известна многим русским как место благо-
творительных акций…  

Район Johannstadt все больше и больше 
преображается, реставрируется, зеленеет, 
обрастает новыми детскими площадка-
ми, яркими скульптурками водоплаваю-
щих птиц, рыб и прочим оригинальным 
ландшафтным дизайном. Вот уже и рус-
скоязычные дрезденцы вкладывают свою 
культурную лепту в расцвечение этого 
района, полюбившегося многим нашим 
соотечественникам. Так что стоит прийти 
и взглянуть на обновлённый Johannstadt 
своими глазами. Тем более, что выставка 
работ Геннадия Васильева будет прохо-
дить вплоть до конца сентября по адресу: 
Dürerstrasse 89.

САТИР НАД ГОРОДОМ 
Сатир из дворика Цвингера парит над 
ночным Дрезденом; ровные деревца на 
Бpюллише Терассен  (по немецки) тают в 
инее; римские вазы отражаются в воде; 
мифические персонажи подстерегают 
путника на аллеях  Grosser Garten ... Эти 
и многие другие живописные уголки 
Дрездена отобразила на своих полотнах 
Ирина Шиповская, московская художница, 
вот уже 8 лет проживающая в Германии. 

Ее выставка «Дрезденская шкатулка» 
прошла в Институте Немецко-Русской 
Культуры. И это не случайно, так как 
Институт проводит целую серию темати-
ческих мероприятий, посвященных 800-
летию Дрездена. 

Так, 18 июля в стенах Института откро-
ется фотовыставка журналиста и фото-
графа Йоганны Доббельт. Оригинальные 
ракурсы Дрездена и Санкт-Петербурга 
характеризуют ее работы. Открытие вы-
ставки будет сопровождать фортепьяно 
выпускницы Высшей школы музыки им. 

Марии фон Вебер Анны Гейне – тоже на-
шей бывшей соотечественницы.

ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР
Вся жизнь - театр... – могло бы послужить 
эпиграфом к выставке „Ortsbestimmung“, 
открывшейся в здании Еврейской общи-
ны Дрездена. Хотя само название озна-
чает технический термин и переводится 
на русский как «ориентация, локация». 
На выставке представлены работы четы-
рех художников, двух немецкоязычных 
- Марион Канеманн и Урcулы Филлип-
Дрешер - и двух русскоговорящих - Ирины 
Шиповской и Семёна Байдерманна.  

Портрет Рембрандта, перо, часы, четко 
прописанные маслом на гиперреалистич-
ных натюрмортах в прошлом московского, 
а сейчас дрезденского художника Семёна 
Байдерманна напоминают о быстротечно-
сти времени и долговечности искусства. 
Художник обращается в своих работах к 
старинному стилю tromp-loel (фр. -  обман 
зрения),  впервые всплывшему в России 
в начале семнадцатого века. Автор пы-
тается понять скрытое звучание вещей в 
их сочетании друг с другом, что навевает 
созерцателю театральное настроение; а 
актерами являются вещи.

Таинственные знаки четырех элементов 
– воды, огня, воздуха и земли... каббала, 
силуэты ортодоксальных иудеев на фоне 
Стены Плача живут своей жизнью на по-
лотнах Ирины Шиповской. Белоглавый 
Иерусалим, таинственно манящий; фигу-
ры тающих в дымке Адама и Евы, раз-
битый золотой телец, едва проступаю-
щие золотые фараоны и ярко святящаяся 
звезда Давида погружают зрителя в театр 
древней Торы.

Театром цветов, выполненных хаотич-
ными мазками акрила, побуждает к раз-
мышлениям организатор выставки Урсула 
Филлип-Дрешер, профессиональный му-
зыкант (Лейпцигская высшая школа музы-
ки) и не менее профессиональный худож-
ник (Дрезденская академия искусств). К 
слову, г-жа Филлип-Дрешер вот уже 16 лет 
руководит хором дрезденской синагоги.

Самым загадочным и театральным об-
разом прозвучали арт-объекты скуль-
птора Марион Канеманн. Старое дерево, 
металлические спицы от уже не извест-
но чего из прошлой эпохи, символы… и  
гребни для волос.  На отдельных объектах 
– печальные стихи. Всё это погружает в ат-
мосферу романов Густава Майринка, пи-
сателя-экспрессиониста и мистика  Праги. 

Выставка „Ortsbestimmung“ будет от-
крыта в здании Еврейской общины до 
конца августа.  

Ольга Майзингер

Русскоязычная эмиграция всегда привлекала к себе внимание общественности сво-
ей бурлящей культурной жизнью. Стоит только вспомнить Цветаеву, Набокова, 

Бунина или Шагала. Иммигранты пытаются найти и  утвердить себя в теперешней 
жизни, найти свою музу на туманных площадях Лондона, Берлина и Дрездена, часто 
воспевая оставленную родину или ища позитивное в новой. Они радуют своими 
творческими откровениями окружающих, устраивают выставки, встречи, публи-
куют романы... Так было везде и всегда... Заглянем на три выставки, открывшиеся в 
июне в Дрездене.

Конец долгим дискуссиям. Бывший 
магазин Centrum Warenhaus, впо-
следствии ставший Hertie, а в по-

следние пару лет – филиалом Karstadt’а 
для уценённых вещей и распродаж, с 
первого июля официально закрыл свои 
двери для покупателей. Параллельно 
подошел к концу международный кон-
курс на лучший проект перестройки 
здания, организованный фирмой AM 
Multi. На конкурс было подано восемь 

различных проектов, из которых чле-
ны жюри выбрали победителя. «Нам 
было сложно найти лучший проект, 
так как все были достойны первого 
места», - говорит председатель жюри 
Carl Fingerhut, профессор технического 
университета города Darmstadt. После 
долгих дискуссий победителем стал 
дрезденский архитектор Peter Kulka. В 
своём городе архитектора уже давно 
хорошо знают, он участвовал в про-
ектах постройки здания дрезденско-
го Landtagа, реконструкции здания 
Hygienemuseum и реставрации дрез-
денского замка (Dresdner Schloss).

Kulka использует 4 важных элемента 
в своём новом проекте. Характерные 
алюминиевые «соты», покрывающие 

здание и запавшее в душу многим 
дрезденцам, главным образом будут 
использованы для отделки верхних 
этажей здания, где расположится пар-
ковка. Главный фасад здания будет 
выполнен из золотистого металла на 
чёрном фоне. Важные и особенные ча-
сти здания, такие как главный вход в 
магазин или подъём в гараж будут со-
оружены из стекла. Начало работ по 
проекту Kulk’и скорее всего начнется 
уже этой осенью. Обширные измене-
ния и перестройки в конструкции зда-
ния несколько затянут дату окончания 
проекта. Работы планируют закончить 
до весны 2009 года. 

Ро т те р д а м с к о е  б ю р о  O f f i c e  o f 
Metropolitan Architecture получило спе-
циальный приз за особо интересный 
проект, реализовать который к сожале-
нию не возможно. Второй приз получи-
ла амстердамская группа архитекторов 
Cie. Их проект подразумевал окутать 
здание в футуристическую оболочку из 
красного кирпича, металла и бесфор-
менных элементов стекла. 

Все восемь проектов можно увидеть 
в витринах теперь закрытого Karstadtа.

Вот так он выглядит сегодня...

...а так  - на проекте-победителе.

МЕТАМОРФОЗЫ

В разгар велосипедного сезона саксон-
ская полиция напоминает, что вело-

сипеды с демонтированными фарами не 
допускаются к дорожному движению даже 
днём, а с наступлением сумерек свет (пе-
редний и задний) должен быть включен 
обязательно. На велосипеде должно быть 
2 тормоза, которые, само собой, должны 
быть исправными. Слушать музыку и гово-
рить по телефону за рулём велосипеда по 
закону запрещено, так как это, во-первых, 
отвлекает велосипедиста, а во-вторых за-
глушает окружающие его транспортные 
звуки. Это нарушение может стоить вам 25 
€. Не обязательной, но крайне желатель-
ной деталью экипировки является велоси-
педный шлем. Помните, что от дорожных 
происшествий не застрахованы даже са-
мые опытные велосипедисты, не говоря 
уже о детях и подростках.

Каждый из 1500 водителей дрезденских 
такси зарабатывает в месяц в среднем 

800 евро нетто. Этого явно недостаточ-
но, поэтому с сентября решено повысить 
плату за пользование такси. За включение 
счётчика при посадке пассажир будет пла-
тить 2,50 € (вместо 2 €), первые три кило-

метра будут стоить по 1,50 €, последующие 
– по 1,30 €. При поездках ночью и в выход-
ные цена 1,50 € за каждый километр.

1 июля 2006 года на искусственном поле 
футбольного клуба «Динамо» состоялся 

турнир любительских футбольных команд 
на приз, учреждённый городской админи-
страцией.

Впервые в  турнире приняла участие 
футбльная команда Kultur- und Sportverein 
„Makkabi-Dresden“ e.V. Игроки очень ста-
рались, но отсутствие турнирного опыта, 
естественное волнение дебюта не по-
зволили занять высокое место в турнире. 
Лиха беда начало! Мы желаем команде 
успехов!

В турнире участвовали представители 
интернационального Дрездена. Выступали 
шведы, вьетнамцы, немцы... Из 12 команд, 
участвовавших в турнире, три говорили 
по-русски. Это, кроме «Маккаби», – ко-
манда ZMO- Jugend, занявшая в турнире 
3 место  и довольствовавшаяся 5 местом 
команда «Питер», представлявшая «Club 
St.Petersburg e.V.». А победителем турни-
ра стала команда выходцев из Камеруна. 
Второе место у мексиканцев.

КОРОТКИЕ НОВОСТИЗАГОЛОВОК??



На летних каникулах можно занять-
ся многим. Уехать куда-нибудь по-
дальше на море не менее классно, 

чем остаться в Дрездене и так отпразд-
новать 800-летие, чтобы запомнилось 
по крайней мере до следующей круглой 
даты. И всё же большинство уставших за 
год школьников и трудящихся пытаются 
сбежать на лето из города, чтобы заго-
реть и отдохнуть. Многие и не подозре-
вают, что именно этим летом не так уж и 
обидно провести каникулы в Германии, 
так как интересующихся современной 
музыкой и культурой ожидают большие 
события. 

Забудьте про Ибицу, про пляжные дис-
котеки и даже про клуб Pacha. В этом году 
даже еженедельные вечеринки Карла 
Кокса (Carl Cox) не сравнятся с количе-
ством звёзд, приезжающих на немецкие 
фестивали. Загорать до 15 июля не стоит 
вообще. Уже через неделю после оконча-
ния чемпионата мира по футболу стади-
он Veltins в городе Gelsenkirchen превра-
тится в рай для любителей танцевальной 
музыки. Sensation White, фестиваль под 

слоганом «ведущая тусовка мира», уже 
второй раз проходит в Германии всё с 
теми же строгими правилами. Проходят 
на стадион только полностью в белом, - 
это официальный цвет мероприятия, вся 
арена тоже задрапирована в этот бесц-
ветный оттенок. Даже ди-джеи должны 
быть одеты в белые тона. Поэтому заго-
релые лица или другие части тела будут 
выглядеть там более чем неуместно. За 
счёт такого строгого dressing code на 
стадионе все становятся одним большим 
белым братством, объединенным одной 
целью: провести незабываемую ночь. 
Всеобщий белый цвет допускает также 
особую игру светомузыки. Программа 
тусовки действительно впечатляет: ор-
ганизаторы потратили более 13.000 € 
только на конфетти. Не говоря уже о 

музыке: она на этом мероприятии - на 
высшем уровне по любым стандартам. В 
качестве ди-джеев и «лайв»-исполните-
лей выступают «отец техно» и владелец 
самого успешного немецкого электро-
лейбла „Cocoon“ – Sven Väth. The Disco 
Boys, прославившиеся мировым хитом 
„For You“, попавшего в 5 самых популяр-
ных треков 2005 года, тоже будут кру-
тить свой винил. Нельзя не упомянуть 
и Moonbootica. Двое ребят из Гамбурга 
Tobitob и Cowe Six, раньше делавшие 
второклассный хип-хоп, уже давно про-
славились в мире прямых техно-ритмов 
тем, что их композиции всегда идут на 
два шага впереди популярной музыки. 
Их хит Pretty Little Angel до сих пор 
считается пластинкой, которую стоит сы-
грать на каждой вечеринке электронной 
музыки. Вход на незабываемый белый 
вечер стоит 50 евро.

А тем, кто ни в какую не хочет одевать-
ся в белый цвет и просто хочет оторвать-
ся два дня подряд, можно посоветовать 
только одно: Melt! Проходящий на полу-
острове Ferropolis с 14 по 16 июля мега-
фестиваль уже в восьмой раз привлекает 
тысячи людей. Необычна сама обстанов-
ка: на полуострове раньше находился 
карьер для добывания каменного угля. 
После  закрытия карьер, как обычно, 
залили водой. Образовалось огром-
ное озеро с полуостровом, на котором 
раньше были установлены машины по 
добыче угля. В 1991 году был реали-
зован грандиозный проект: полуостров 
перестроили,  превратив в город с пя-
тью гигантскими аренами. Украшенные 
светомузыкой огромные краны, раньше 
достававшие уголь из-под земли, теперь 
служат кулисой фестиваля. Более 50 ди-
джеев (Oliver Koletzki, Dominik Eulberg, 
Ellen Allien, Gunjah) и групп, таких как 
Deichkind, Mediengruppe Telekommander 
или Pet Shop Boys, выступят там в эти 2 
незабываемых дня. Ferropolis находится 
в полутора часах от Дрездена по автоба-
ну А9 в городе Gräfenhainichen, на сьезде 
Dessau Ost. Билеты стоят всего 55 евро. 
Так же как и на Sensation White их можно 
заказать по интернету и купить в любой 
билетной кассе по всей Германии.

Это лишь два из великого множества 
музыкальных событий этого лета. Стоит 
подумать о музыкальном отпуске!

???



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)

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

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

Тел.:  0351 - 44 03 102

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  Г О С У Д А Р С Т В О !

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

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

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

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 3,30 €

:

ПОД АТЕ ЛЮ СЕГО   СКИДК А 10%
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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



Такими словами заканчивается  музыкальный спектакль «Улыбка Анны», по-
священный 800-летнему юбилею Дрездена. Спектакль – новый интеграционный 
проект, в котором участвуют Kreativitätsschule Dresden, театр «Школа Соломона 
Пляра» при Дрезденской еврейской общине, ZMO и балетная школа Елены Хазе-
Маркеловой. Проект возник по инициативе руководителя  Kreativhaus Dresden 
г-жи A.Kliem и был поддержан Дрезденской еврейской общиной.

В спектакле, который идет на немецком языке, вместе с немецкими артистами 
и педагогами  заняты и наши соотечественники. Это уже знакомые зрителям ар-
тисты «Театра-школы Соломона Пляра» Александр Горловский (Август Сильный), 
Марина Гутовская, Елена Литвин, Алла Поддубная, Ирина Юрист, а также Наталия 
Шабанова и совсем молодой Роман Гольденберг. В роли Иоганна Бётгера – ре-
жиссер театральной студии ZMO Владимир Чуриков. Анну Козель играет, вернее 
танцует профессиональная балерина, а теперь ещё и педагог, недавно закончив-
шая знаменитую Paluссa Schule, Инесса Савчук, которая выйдет на сцену вместе со 
своими ученицами из Kreativhaus. Отрадно, что в спектакле занято много детей. 
Совместная игра помогает лучше узнать друг друга.

Автор пьесы и режиссер спектакля «Улыбка Анны» - Елена Ключарева. Перевод 
на немецкий Ильи Табере. Стихи Андрея Фурсова. Вокальное соло - Евгения 
Вольф. В спектакле участвует уже известный  зрителям хор «Симан Тов» под 
управлением Аллы Габриелевой с подарком городу от еврейской общины: впер-
вые будет исполнена песня, написанная специально к юбилею Дрездена молодым 
композитором Михаилом Соколовским на слова Андрея Фурсова. 

Остается добавить, что премьера спектакля состоится 15 июля в 17.00 в Rathaus 
Dresden, 16 июля в 10.00 на Hauptstraße, а в 16.00, а также 23 июля в 15.00 - во дво-
ре еврейской общины. Пойте и танцуйте с нами! С днем рождения, Дрезден!

Маргарита Бердичевская.

VIVAT  DRESDENCIA,  
VIVAT  AUGUSTO!  

Большое спасибо
организаторам выставки и концерта за приглашение, а учителям и детям за по-
трясающее искусство».  Это слова из книги отзывов на выставке рисунков детей 
школы «Радуга». Выставка открылась в помещении Ausländerrat (Heinrich-Zille-
Straße 6) и будет открыта до 28-го июля. Графические и живописные работы детей 
от 3 до 14 лет вызвали большой интерес у гостей, присутствовавших на открытии. 
Праздник открыл хор школы «Радуга». Большое удовольствие все получили от 
фуршета на русский манер: щедро и вкусно. Это было подарком наших спонсоров  
Анатолия Шиллинга (магазин «Теремок») и Людмилы и Вилли Онгемах (магазин  
«Восток»). Спасибо им большое.

Член общества «Brücke» Милина Юлия

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ - ?
25 июля

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
В БЕРЛИН

Обзорная экскурсия по городу. 
Еврейский музей. На катере от 
Берлина до Потсдама. Отправление 
в 7.00, прибытие в Дрезден в 21.00. 

Стоимость поездки 22 Евро. 

Информация и запись  
по тел: 3118256.

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА  
Г. ДРЕЗДЕНА

Club St.  Petersburg предлагает:

К ЛУБ  
“ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ”

Вам уже за 75? У Вас проблемы со здо-
ровьем и Вам с ложно участвовать в 

пешеходных экскурсиях по Дрездену и 
его окрестностям? 

СОВЕРШИТЕ ЭТИ ЭКСК УРСИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ!  

БЕСПЛАТНО!

справки:  
0351-821 11 26

Будет!
В июле в центре старого Дрездена  будут петь частушки и плясать вприсядку. В 

«Славянской деревне» будут кормить блинами с пельменями. А еще из Франкфурта 
привезут на продажу русских матрёшек и лапти.  Все это готовят в честь 800-летия 
Дрездена братья-славяне, чтобы все знали: «Мол, мы тут тоже есть!». 

Всё начнётся  14 июля.  
Золотые ворота Rathausа будут открыты 16 июля в  три часа дня. Там будут си-

деть художники: Александр Гард, Юрген Суппес, Алексей Долгих, Валентин Ламм и 
Семён Байдерманн и висеть их картины про Дрезден. К вечеру художники разой-
дутся, а картины останутся до 23 –го.

 21, 22 и 23 июля за Kulturpalast’ом будут петь местные русскоязычные группы  
- «Экспрессия» и хор «Ина», а так же «Эдельвейс», который специально приедет из 
города- побратима Санкт- Петербурга. Там же будут плясать  подростки в украин-
ских рубахах из киевского коллектива «Svitanok» и другие. 

Наших будет много, приходите!



Leipziger  Str.  173,  01139 Dresden
те л.  0351 -  795 71 00

· Посылки в СНГ 
............. от 1,29 € за кг

Единственный «русский» магазин в районе Pieschen, 
прямо на остановке трамвая  4 «Alttrachau»

íàñòîÿùåå ðóññêîå ÷àåïèòèå

Следите за рекламой!

Dürerstr. 49, 01234 Dresden
Трамваи Nr. 6 (ост. Permoserstr.), Nr. 13 (ост. Dürerstr.), Автобус Nr. 75 (ост. Gerokstr.)

ОТКРЫТИЕ КАФЕТЕРИЯ В МАГАЗИНЕ «АНТОШКА»

 А
НТ

ОШКА

 А
НТ

ОШКА

Чай из самовара, кофе, 
домашние пирожки, 

беляши, булочки, 
блинчики, 

московские конфеты, 
торты, пирожные

Пн.-пт.   9:00 - 19:00
cб.  10:00 -14:00

БЕЗ ПЕРЕРЫВА
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НАПИТКОВ, 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, 
КНИГ, ФИЛЬМОВ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НАПИТКОВ, 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, 
КНИГ, ФИЛЬМОВ

Представительство в Дрездене:
Tel. (0351) 8048989

� АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ 
 из 28 городов Германии 
 в 65 городов СНГ 

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

JANA Reisen
Туристическая фирма

� ВИЗЫ В СТРАНЫ СНГ    

� ТРАНЗИТНЫЕ ВИЗЫ

РЕМОНТ 
(С ГАРАНТИЕЙ ДО 3 ЛЕТ) 

И ПРОДАЖА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,  
УСТАНОВКА И ПРОДАЖА АНТЕНН.

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

Фирма «Blitz»

TABLETTENSHOP


