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ЕВРО НА ПОМОЙКЕ
Т

о, о чем давно уже писал Интеграл,
свершилось: теперь уже и политики
из власти говорят или о Соединенных
Штатах Европы, то есть о более тесном
переплетении финансово-экономической политики всех стран еврозоны,
или же о выходе Греции (а также других возможных кандидатов) из нее. Уже
Финляндия денег Греции «просто так»,
как это делает Германия, давать не хочет, а хочет гарантий, залога, как закладывает свой дом любой, получающий
под него кредит. Уже Словакия (она
тоже в еврозоне) просто отказывается
помогать грекам по той простой причине, что у них тоже были трудные времена, и они сами их них выкарабкивались.
Поэтому хорошо бы, чтобы и Греция
немного поднатужилась, а не расчитывала на миллиардные вливания.
Как сказал председатель словакского
парламента: пациент уже клинически
мертв, но искусственно поддерживается в коматозном состоянии.
И нам все время показывают кардиограмму – бьется, мол, еще сердце.
То есть, постепенно на политическую
арену пробивается здравый смысл.
Прорывается, но не побеждает. И хотя
FDP и баварская CSU денег на Грецию
(на самом деле – на ветер) выбрасывать не хотят, самые мощные партии
– CDU и SPD – в принципе не видят другого выхода, как заваливать деньгами
греческую экономическую пропасть.
Разница в мелочах, а подход один и тот
же. Это напоминает старый советский
анекдот о долгоносике. На колхозном
собрании выступает председатель.
«Товарищи колхозники, в позапрошлом
году мы посадили 100 гектаров сахарной свеклы, но гадкий долгоносик все
сожрал. В прошлом году мы посадили 200 гектаров сахарной свеклы, но
гадкий долгоносик все сожрал. В этом
году мы посадили уже 500 гектаров
сахарной свеклы. Может, теперь гадкий
долгоносик подавится?».

В понимании этой шутки заключается гвоздь вопроса: Греция может перемолоть ЛЮБУЮ сумму. Ни у кого в мире
нет таких денег, которые нельзя было
бы потратить. Если экономика работает
с минусом, то этот минус рано или поздно все «съест» - сначала миллиарды,
потом десятки миллиардов. Потом сотни. Греции нужны не просто сокращение расходов, а системные реформы.
Потому что сокращение расходов обязательно (это в экономике, как дважды
два) означает падение покупательной
способности, падение спроса, а, значит,
падение производства. Что мы в Греции
уже и наблюдаем, хотя по настоящему
экономить они еще не начали.
Тем более, что давая деньги якобы
Греции, на самом деле мы даем деньги
немецким и французским банкам, которые кредитовали Грецию, а теперь
получают с нее проценты. Долг растет,
с ним растут и проценты, и все новые
и новые «транши» до Греции, до ее реальной экономики, просто не доходят,
а переводятся внутри банков с одного
счета на другой. Крики о помощи бедному греческому народу – это филькина грамота для дураков. На самом деле
это лоббистская деятельность финансового капитала.
Каждый евро, отданный Греции до
того, пока там не будет разработана системная концепция выхода из кризиса,
это наш с вами евро, выброшенный на
помойку. А объявление греческой неплатежеспособности («по-русски» – дефолта) даст прекрасную возможность
грекам начать жизнь «с чистого листа».
Но тогда банкам придется греческие
долги списать, а им этого ох как не
хочется! Вот они и призывают нас к солидарности. Солидарности – с кем?
Николай Меркс.

Этот и другие материалы о политике и не только – в октябрьском номере
газеты „Интеграл“.

TV

3.Xа-м9м.Xа

- п р о гДррезденеи?

рвые в ровес т
Вы внпеезнаете, гдоеепвремя?

ПОЧЕМУ ГЕРМАНИЯ
САМА СЕБЯ ГУБИТ

р. 8!
т
с
т
читай

В ы ё с в о б од н
сво
е

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Главный редактор «Интеграла» Виктор Тимченко поужинал с Тило
Саррацином

ДРЕЗДЕН:

Д

Новости .................................................... 1

а, это именно тот Саррацин, книга которого «Германия губит сама
себя. Как мы ставим на кон нашу страну» за год разошлась тиражом в 1 миллион 300 тысяч экземпляров и до сих
пор остается в списке самых продаваемых книг - бестселлеров - журнала «Шпигель». Не Библия, конечно, но
самый продаваемый немецкий автор
современности.
Пригласили с ним поужинать. Не откажусь. Я взял рыбу, доктор Саррацин
кусок мяса. Я воду, потому что мне на
машине домой. А он сначала темное
Кроститцер, потом пльзеньское. У него
два охранника – они его до Берлина
довезут.
Человек он не сильно общительный, но разговорчивый. Если затронуть тему, которая его интересует, то
он может рассказывать долго и аргументированно. И хоть лет ему 66, он
сыплет цифрами и фактами, никуда не
заглядывая.
Конечно, я ко встрече подготовился
и книжку его прочел с карандашом.
Пока я ее не видел, а только комментарии в прессе читал, то представлял
сплошные нападки на наших сограждан мусульманского вероисповедания.
Эдакий 500-страничный анти-коран.
Тем более, что наши сограждане этого
самого вероисповедания выбрасывали
гражданина Тило Саррацина из ихних
забегаловок, когда он пытался вступить с ними в академический спор.
Когда же книга попала в руки, то оказалось, что это не пылкая инвектива
о бедных мусульманах, а жутко научный труд с сотнями ссылок на источники и десятками таблиц и диаграмм.
Саррацин по образованию экономист,
работал сенатором по финансам (то
есть, министром финансов земельного правительства) в Берлине, членом
правления Бундесбанка. Диссертацию
защищал по экономике с точки зрения
критического рационализма – хорошая база для ведения экономических и
социологических дискуссий. Читается
книга трудно, ученых слов в тексте

много, но с неослабевающим интересом. Интерес исходит от мыслей, которые подтверждаются фактами. Мысли,
вроде, обычные, но в нашей свободной
стране табуизированные. То есть, тот,
кто хочет эти мысли высказать, уже
как бы сразу попадает в разряд то ли
политических преступников, то ли умалишенных. И как только человек хочет
приводить аргументы, то его политически корректный собеседник широко
раскрывает рот в зевоте и медленно
протягивает, небрежно прикрывая рот
ладошкой: «А-а, Саррацин...» Как писал
год назад с этой связи «Интеграл», быстро клеим ярлыки, не опускаясь до
предметного спора. По Жванецкому:
«Мы овладеваем более высоким стилем
спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. Что может говорить хромой об
искусстве Герберта фон Караяна? Если
ему сразу заявить, что он хромой... О
чем может спорить человек, который
не поменял паспорт? Какие взгляды на
архитектуру может высказать мужчина
без прописки?.. И вообще, разве нас
может интересовать мнение человека
лысого, с таким носом? Пусть сначала
исправит нос, отрастит волосы, а потом
и выскажется».
Так проще, когда аргументов нет.
Вот и дискуссия с Саррацином, его
тезисами и его книжкой шла и идет
в стране по принципу: сам дурак.
Канцлер Германии Ангела Меркель
скзала, например, что книжку не читала, читать не собирается, но знает, что
Саррацин не прав.
Меня всегда интересовало – откуда
эта уверенность. Потому что можно,
конечно, ничего не замечать и упорно смотреть в окно. А можно, как
Саррацин, не только задавать вопросы,
но и искать ответы.

Дрезден по-русски............................... 2
Куда податься ....................................... 8
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ПОЕЗДКА

В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)
ПРОГРАММА:
8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия
по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 55,00 €
Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €).
Возможна экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €,
при наличии свободных мест)

звоните:

0351-8048989 · 0351-8048059,
0179-2977632 · 01522-190 20 77
0152-0411 39 39

Что обсуждали Т. Саррацин и В.
Тимченко за пивом с водой, читайте в октябрьском номере газеты
«Интеграл».

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу рекламных агентов.

· РАБОТА
· ПРАКТИКА
Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать свои
фотографии, рисунки, очерки,
заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

Я требую продолжения банкета!
0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632
Я требую продолжения банкета!

„ .. .Я тре бую
а!“
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Продолжение банкета состоится

14 января 2012 года
в Ballhaus Watzke (Dresden)
Заказ столиков по тел. 0152 0411 39 39

2

моя газета плюс

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ
«Белоцерковская»,
ядрица, 800 г ____________________

€
2,40

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

КУЛИЧИ

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
НАКЛЕЙКИ
НА
ЯЙЦА
установка спутниковых
антенн.
0351-28739121.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ:

ДО 22 ЧАСОВ!!!

Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки,
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.

для вас открыт магазин "Karussell"

традиционного "русского“ стола.
7 - 9 октября. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Участие
бесплатное, проезд – за свой счет. Обувь
походная; взять с собой провиант. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин).

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

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377

Цветаевский костер 2011. Гости: “Германо- 8 октября, 16.00. Deutsch - Russisches Kulturinроссийское литературное бюро” (Лейпциг) и stitut e.V. (Zittauer Str. 29). Вход: 2 евро (вкл. чай
поэт Сергей Бирюков (Халле). В программе: с русской выпечкой). Справки: 0351-8014160.
поэзия М. Цветаевой на немецком, чешском,
французском; музыкальные произведения,
звучавшие в доме Цветаевых.

Д Р Е З Д Е Н Е 

Большой концерт трио “AGUAS” (Г. Шагоян, 9 октября, 19.00. Evangelisch-Reformierte
О. Балтага, A. Schmidt): презентация нового Gemeinde Dresden (Brühlscher Garten 4)
альбома.

Наращивание ногтей. nail art. 0351-4845209 (после 18.00)

 ГА С Т Р О Л И

В

12 – 30 ОКТЯБРЯ
БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Ищу продавца в магазин напитков. 0176-64104795
Требуются на работу: повар и работники в закусочную. 0170-8052979

Льготные Билеты на представления в
Дрездене Большого Российского
Государственного Цирка можно
приобрести в магазине «Кarussell»
(Bischofsweg 16, 01097 Dresden).

Недорого. Помогу в изучении немецкого взрослым и детям. Сделаю переводы. Немецкий – мой
родной язык. 0351-3102296

Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!

Звоните:
0176 20 76 73 77
0351 804 89 89
0351 804 805 9

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

agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

Открытие выставки “Transkaukazja rel- 5 октября, 19.00. Johannstadthalle (Holbeinstr.
oaded”: живопись, графика, фотография и 68). Вход бесплатный. Организатор: Kultur
стрит-арт художников ДО
из Армении
и Грузии. В Aktiv e.V. Справки: 0351-8113755.
22 ЧАСОВ!!!
программе: проект
“Transkaukazja
2011”; кавказский буфет, Каждый
музыка. день кроме воскресенья

Поездка и поход повышенной сложности
туристского клуба «IGW-Omnibus». Поездка:
Kurort Oberwiesenthal в Erzgebirge (Рудные
горы). Поход на Fichtelber (1215 м) и Keilberg
(Клиновец, Чехия,1244 м). Руководитель: Б.
Шмидель.

Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три
предложения для ARGE. 0157 73136154.

· 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

Встреча “Дамского Клуба” при творческом 3 октября, 17.00. Kreativzentrum Omnibus
(Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.
центре “ Omnibus”.

7 октября,
20.00. Джаз-клуб Vorstadt-Bistroг
c большим
ассортиментом
шампанско
Выступление
трио “AGUAS”
(состав: Г. Шагоян,
Cafe (Naumannstr. 8). Справки: 0351-3146400.
икры, сластей, напитков и закус
О. Балтага,водки,
A. Schmidt).

Переезды по Германии.
КАГОР Низкие цены.
0351-1609313, 0176-61150333.

Abitur 2012 – а что потом? ПТУ или ВУЗ? Какое
направление? Как получить место? Абитуриентам и
родителям предлагаются консультации и семинары
на русском или немецком языке. Получить программу: 0351-4247820.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

Джазовый вечер с Trio Connie Wolf (этно- 10 октября, 21.30. Blue Note Jazzclub und
Bar (Görlitzer Str. 2b). Вход бесплатный; неджаз). С участием О. Балтага (ударные).
обходимо заказывать напитки. Справки: 03518014275.

Unterwegs. Выставка работ Г. Васильева Linde-KCA-Dresden GmbH (LKCA, Bodenbacher
(С.Петербург - Дрезден) (живопись).
Str. 80). До января 2012. Справки: 0351-2503485 (Andrea Huhn).

Hiddensee - Insel des Lichts (Хиддензее - Kunsthof Sobrigau (Am Rundling 10, 01731
остров света). Выставка работ М. Доббельта Kreischa). До 6 декабря. Справки: 03520649003.
(СПб-Дрезден) (акрил).
Традиционная осенняя выставка художни- Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). До
ков “ZMO - Künstlergruppe”. Тема: “Любимый конца октября. Справки: 0351-2063647.
Дрезден”.
Выставка „METAMORPHOSen“. Графика и Kinder- und Elternzentrum Kolibri e.V. (Ritzenbergstr. 3, 3.OG). Справки: 0351-2068441, 0351живопись В. Карповой (изостудия „Kolibri“).
8524151.

МАГА З И Н

Striesener Str. 49
01307 Dresden
Tel. 0351 3360592
Пн. - пт.: с 9.30 до 19.30
Суб.: с 9.30 до 18.00

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
· Крупа гречневая
· Крымское шампанское
· Колбасы фирмы „Lackmann“

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.

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК
Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и
профессиональную поддержку.

ПАНГАСИУС
свежезаморож, 1 кг _________ 4,50 € 2,90 €

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

СЕМЕЧКИ
«Белозерские», 300 г ________ 1,69 € 1,30 €

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО.
Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr
TRAM 11 - BUS Linie 64
(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

0351 - 3 16 08 14

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

ГРЕЧКА, 800 г ______________ 3,20 € 2,50 €

Минеральная вода
«БОРЖОМИ», 0,5 л __________ 1,50 € 1,00 €
У нас в продаже появились израильские
огурчики в ассортименте!
Мы ждем вас!
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«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную
информацию о клубе, свежий
выпуск газеты, а также ссылки на
русскоязычную прессу Германии в
разделе «наши партнеры».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

8
4

моя газета плюс
Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

Inh. Grita Harb

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

03.10, 18:00
06.10, 19:00
09.10, 20:00
Un ballo in maschera (Бал-маскарад)
Опера Дж. Верди

Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные
консультации на русском языке по применению
лекарственных средств и медицинской техники.
Öﬀnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.30-19.00
Sa.
8.00-13.00

Tel.: 0351-80 444 81
Fax: 0351-80 327 58

04.10, 19:00
07.10, 19:00
Rigoletto (Риголетто)
Опера Дж. Верди

ЭЛТОН ДЖОН

08.10, 19:00
Le nozze di Figaro (Женитьба Фигаро)
Опера В.А.Моцарта

74,00 €.

от
В цену входят: билет на концерт, 1 ночлег в отеле ***
(с возможностью продлить пребывание).
Автобус из Дрездена или самолёт из Берлина
оплачиваются дополнительно.

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)
04.10, 19:30
Pardon My English
Мюзикл Д. Гершвина

05.10, 19:00
Zaubernächte (Волшебные ночи)
Одноактные балеты

в Риге (03.11) и Вильнюсе (04.11.2011)

09.10, 11:00
2. Symphoniekonzert. Симфонический концерт Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Программа: А. Шнитке, В. Моцарт, А. Дворжак.

08.10, 19:30
09.10, 15:00
Großherzogin von Gerolstein
(Герцогиня Герольштейнская)
Оперетта-буфф Ж. Оффенбаха

 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)

Reiseservice Rantzsch

im World Trade Center

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

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

1 день. С 11 до 17 час. - Карловы Вары, самый
знаменитый и большой курорт в Чешской
республике. Экскурсия по городу, знаменитому
своим травяным ликером и минеральной водой.
На курорте бьют 12 горячих лечебных источников с обогащенной железом и минеральными
солями водой уникального химического состава.
Помимо курортной и общественной жизни традиционное производство хрусталя и фарфора
. Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для
желающих - посещение «Поющих фонтанов» c
танцевальным шоу (стоимость 10,00 €).
2 день. После завтрака большая экскурсия
по Праге - одному из красивейших городов
мира. Во время экскурсии вы увидите
Карлов мост, Вацлавскую площадь,
Часовую башню, королевский дворец,
еврейский район со старейшими европейскими синагогами, Пражский Град, Собор
святого Витта и многое другое. Вам
расскажут о многовековой истории этого
города. Возможна экскурсия на кораблике
с обедом (при наличии свободных мест,
стоимость 22,50 €), самостоятельные
прогулки и посещение магазинов.
Отправление в 8.00 от Главного вокзала.
Возвращение в Дрезден около 22.00
следующего дня.

Приходишь без денег –
уезжаешь на собственном
автомоби
Гость программы звезда израильской эстрады J.Seven
МО Й !
ЕК ЛА
Р
А
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ДИТЕ
09.10.,218:00
2. С ЛЕ
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0
АРТА
Congress Centrum
НЕЦ М (Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden)
О
К
А
Н
Билеты
магазине
«Кarussell» (Bischofsweg 16, 01097 Dresden)
ЕСвЁН
ПЕРЕН
тел. 0351/804 805 9, 0152/0411 39 39

МЫ РАБОТАЕМ
ДО 22:00
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

Знаменитый московский Театр „Чудаки“ представляет
ГРАНДИОЗНОЕ КАРНАВАЛЬНОЕ ШОУ

ВРЕМЕНА ГОДА
09.10., 18:00

Congress Centrum (Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden)
Билеты в ДО
магазине
«Кarussell», Club St.Petersburg e.V.
22 ЧАСОВ!!!
(Bischofsweg
16, 01097 Dresden)
Каждый день кроме воскресенья
для вас
открыт магазин
0351/804
805 "Karussell"
9, 0152/0411
c большим ассортиментом шампанского,
водки, икры, сластей, напитков и закусок
традиционного "русского“ стола.

39 39

0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939 · 0152 21902077
0176 76343128 · 0179 2364816 · 0351 3743853

Стоимость поездки
с экскурсиями 125,- €

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССР О Ч К У Б Е З П Р О Ц Е Н ТО В
ЛЮБЫМ К АТЕГОР ИЯМ ГРА Ж Д А Н ,
В ТО М Ч И С Л Е П О Л У Ч АТ Е Л Я М A LG I I ,
СО Ц И А Л Ь Н Ы Х П О СО Б И Й , П Е Н С И Й И Т. П .

ег –
Приходишь без ден
венном
ст
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автомобиле!
 У Н АС ЭТО ВОМОЖ Н О !

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden

schönheitsstudio

Haut Contur
 ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 
татуаж бровей, губ, глаз.
Профессионально и надёжно!
Anna Zeisler.

Запись по тел.

0351 65 65 887 · 0160 956 466 16

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

AUTOTREFF BERSCH
Bremer Str. 63, 01067 Dresden

TEL./FAX: 0351-490 65 64
MOBIL: 0172 - 744 06 99 • 0173 - 350 88 39

