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ДРЕЗДЕН: НОВОСТИ
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прошлый четверг истинные «шопоголики» были
на ногах уже спозаранку: предстояло обежать, ни
много ни мало, порядка 90 магазинов! В этот день в
Дрездене открылась вторая очередь торгового комплекса Altmarkt Galerie, и к уже имеющимся 100 магазинам, кафе и ресторанам добавилось ещё чуть менее
сотни, из них около 40% - совершенно новые для
Дрездена имена. Одним из «самых-самых» из них стал,
наверное, Apple Store – первый в восточной Германии
магазин мега-популярных продуктов фирмы Apple.
Величина торговых площадей во вновь открывшихся зданиях Altmarkt Galerie - 18.000 кв. метров. Кроме
магазинов и гастрономических заведений, в части
зданий расположился новый весьма бюджетный отель и различные бюро.
Вряд ли найдётся другой такой город в Германии,
где за последние несколько лет открылось такое
количество новых магазинов, как в нашем городе.
Сначала Centrum-Galerie, потом Elbepark, теперь Altmarkt Galerie: количество торговых площадей за
последние пять лет возросло в Дрездене на 10%,
составив в сумме 883.000 кв. метров. По этому показателю Дрезден стал лидером в восточной части
Германии (больше – только в Берлине). На каждого

Д

резденским властям сегодня, наверное, часто вспоминается март 2006
года. На заседании городского Совета
ранней весной, конкретно - девятого марта, была заключена историческая сделка:
продажа самой большой фирмы, до того
момента находившейся в государственной, точнее - в городской собственности.
«WOBA Dresden GmbH» тогда оценивалась
почти в один миллиард евро. Она приносила городской казне годовой доход свыше
пятидесяти миллионов евро за счёт сдачи
в аренду более 48.000 квартир. Фирма,
после распада ГДР образованная из «коммунального городского Управления жилплощадью», была по-своему уникальной
в Германии. В то время как большинство
восточных городов вскоре после воссоединения продали госсударственные
дома частным инвесторам, потянувшимся
сюда с запада, Дрезден держал жилищный фонд у себя в руках. Конечно, со
временем много квартир было продано
частным лицам и фирмам, однако власти
следили за тем, чтобы контрольный пакет
недвижимости оставался в руках WOBA.
Ненавистные в прошлом панельные пятиэтажки постепенно реставрировались.
Некоторые из них превратились в очень
даже симпатичные здания, похожие на
что-то вроде нью-йоркских небоскрёбов
в миниатюре. Небольшие и недорогие, с
ночными портье, службой безопасности
и другими дополнительными услугами,

городского жителя у нас теперь приходится 1,71 кв.
метра торговой площади, что гораздо больше среднего значения по всей Германии (1,5 кв.м.).
Есть чем гордиться? Мнения на этот счёт сильно
расходятся. Торгово-промышленная палата (IHK), к
примеру, считает такой процесс оправданным: «В отличие от многих других городов, Дрезден растёт, - говорит представитель IHK Lars Fiehler. – Соответственно,
растёт и его покупательная способность. Сегодня
она составляет 94 процента от среднегерманской».
Тенденция положительная?
Однако с открытием новых торговых площадей
конкурентная борьба между городскими магазинами всё больше ужесточается. Смогут ли поделить
между собой покупателей Altmarkt Galerie и CentrumGalerie? Выдержат ли такую конкуренцию остальные
магазины в центре города, в особенности те, что расположены на Prager Strasse? Ведь сколь бы ни были
хороши и оптимистичны прогнозы, как бы ни росло
число туристов в городе, но продавцы-то знают: кошельки у людей не бездонны. (Фото: MZ)
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о вторник, 29 марта, в Дрездене приземлился первый самолёт нового прямого маршрута Дрезден
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- Вена. По традиции, ещё на взлётно-посадочной
полосе его обдали из брандспойта приветственным
душем дрезденские пожарники.
Напомним: в январе авиакомпания Austrian Airlines
прекратила регулярные рейсы из Вены в Дрезден
и Лейпциг из-за их нерентабельности, и вот теперь
– новое предложение, теперь уже от немецкой авиакомпании Cirrus Airlines.
Отныне из нашего города можно будет ежедневно
(кроме субботы) улететь в Австрию напрямую, без
пересадок и промежуточных остановок.
И авиакомпания, и Дрезден настроены оптимистично: «Эта авиалиния - отличная возможность как
для бизнесменов, так и для туристов, попасть из Вены
в Дрезден, и наоборот», - считает Oliver Winter, представитель Cirrus Airlines. Ему вторит и Бетина Бунге
(Bettina Bunge), руководитель Dresden Marketing
GmbH (DMG): «Австрия – третья по значимости страна
для развития дрезденского туризма».
Поэтому к началу регулярного воздушного сообщения был приурочен дрезденский «десант» в Вену:
фирма DMG совместно с туристическим объединением «Саксонская Швейцария» (TVSSW) устроили в Вене
презентацию для местных представителей туристических компаний. В ней приняли участие также представитель комитета по туризму бундестага Klaus Brähmig
и посол Германии в Австрии Hans Henning BlomeyerBartenstein, который в своей речи рассыпался в комплиментах в адрес Дрездена, не забыв заодно отметить, что на работу он ездит на собранном в Дрездене
«Фаэтоне». В показанном посетителям рекламном
фильме было представлено, пожалуй, всё, чем по
праву гордится столица Саксонии: и Фрауэнкирхе, и
Цвингер с картинной галереей, и колёсные пароходы,
и панорамы Саксонской Швейцарии. Не забыли и
про ставший уже традиционным бал в Земперопере
– в расчёте на венских завсегдатаев знаменитого
венского «Бала в Опере». Виолончелист и интендант
фестиваля «Dresdner Musikfestspiele» Jan Vogler дал
небольшой концерт, чем окончательно покорил венские сердца.
Ну а то, оправдает ли себя открытие новой авиалинии, предсказать невозможно. Уже не раз бывало,
что новые внутренние и международные маршруты
открывались с большой помпой, но через короткое
время вновь закрывались. Время покажет. Несмотря
на новый маршрут, число рейсов в расписании дрезденского аэропорта этим летом сократилось на 5
процентов: с 290 до 275. А самой рентабельной из
дрезденских авиалиний остаётся «Дрезден – Москва».
С 27 марта к уже имевшимся трём еженедельным рейсам Аэрофлота из Шереметьева добавился ещё один
- по воскресеньям.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДРЕЗДЕН:
Новости .................................................... 1
Дрезден по-русски............................... 2
Куда податься ....................................... 8
Juwelier Tatjana N eumann

Juwelier Tatjana Neumann

Juwelier Tatjana Neumann

скидка в связи со сменой ассортимента.

Neumarkt 9, 01067 Dresden

· Hotel de Saxe ·

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

К А Ж ДУЮ С УББОТ У

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 € (при одновременном
заказе всех 8 мест – всего 360,00 €)
Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €).
Возможна экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €,
при наличии свободных мест)

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

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
квартиры в них стали достаточно престижными.
В 2006 году огромный - 741,4 миллиона
евро, - долг города привёл саксонское
правительство к совершенно правильному и, к тому же, красивому решению.
WOBA была продана за 982 миллиона
евро американской инвестмент-компании
Fortress, которая передала управление
люксембургскому акционерному обществу GAGFAH, занимающемуся недвижимостью в Германии. Тем самым Дрезден
погасил все свои долги, неплохо при этом
заработав, и стал первым крупным городом на территории Германии, не имеющим долгов в государственной казне.
Результат, достойный столицы, и хороший
пример для других.
К тому же, теперь городу не нужно было
следить за разрушающимеся пустыми зданиями и вкладывать деньги в дорогие
ремонтные работы: баба с возу - кобыле
легче, как говорится.
Fortress, в свою очередь, подписала
подготовленную городом «социальную
хартию», гарантирующую всем жителям
квартир бывшей WOBA неизменные цены,
определённые приемущества для дрез-

денцев, социальные поддержки и ряд
других льгот в пользу города.
Однако у каждой, даже самой, на первый взгляд, совершенной сделки, есть
свои подводные камни. Ещё тогда критики задавали неудобные для сторонников
продажи вопросы: что будет после 2018
года, после истечения срока социальной
хартии? Обязана ли GAGFAH придерживаться всех подписанных договоров или
же найдётся в них тот или иной «гнилой»
параграф, хитро вплетённый туда умным
покупателем? Городские власти реагировали на подобные вопросы на редкость
едино: ни одного серьёзного мнения
«против» со стороны политиков не было
(или же не было озвучено широкой публике).
Сейчас, спустя пять лет, происходит
именно то, о чём предупреждали бдительные наблюдатели. За счёт роста численности населения в Дрездене резко
стала исчезать свободная жилая площадь.
Увеличивается и средний возраст жителей города. По договору с GAGFAH город обязан поддерживать пенсионеров
и малообеспеченных жителей квартир,
выплачивая им часть арендной платы.
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Это, естественно, перестало быть выгодно властям.
«С момента продажи WOBA средняя
стоимость аренды квартир возросла на
целых 17 процентов», - говорит Sabine
Friedel, председатель дрезденского отделения партии SPD. Большая часть выплачиваемой городом поддержки оказывается в казне GAGFAH. За истекший год эта
сумма превысила 113 миллионов евро.
Спохватившись, городской Совет осознал,
что эти деньги остались бы у города, если
бы не продажа WOBA. Да и повышение
цен за аренду квартир, по мнению Friedel,
в первую очередь связано с тем, что власти больше не могут контролировать количество пустующих квартир, тем самым
поддерживая среднюю их стоимость на
достаточно низком уровне. В такой ситуации городу просто необходимо восстановить государственный статус WOBA.
Дальнейшее развитие ситуации представляется вполне логичным, хотя и непорядочным со стороны города. В прошлом
месяце городские власти приняли решение подать в суд на фирму GAGFAH за
систематическое несоблюдение тех разделов договора, которые защищают пра-

ва проживающих граждан. Общая сумма
ущерба, востребованная городом – 1,06
миллиарда евро.
В деталях конфликта города с GAGFAH
предоставим разбираться знающим своё
дело юристам. А для обычного потребителя ситуация ясна. Да и некоторые члены
городского Совета не делают из этого
большого секрета: городу необходим
свой жилой фонд. При грамотно построенных переговорах с GAGFAH возвращение части проданных домов и станет тем
фактором, который уладит этот раздутый
на миллиарды евро спор.
«Чтобы городской казне выйти на ноль,
не выплачивая больше по несколько миллионов в год, город должен приобрести
10тысяч квартир», - говорит Peter Lames
(SPD). По его мнению, решение квартирного вопроса – одна из главных задач городской политики, а передача его в руки
частных инвесторов – огромная ошибка,
не дающая ничего, кроме многочисленных проблем.
«Я не знаю в нашем городе людей, готовых платить по 8 или 9 евро за квадратный метр жилплощади. При таком
развитии ситуации жильё в городе скоро
станет абсолютной роскошью», - говорит
Axel Viehweger, председатель саксонских
союзов квартировладельцев. Его организация готова поддержать городские власти в деле восстановления WOBA. (oj)
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УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

• БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЕЛЬМЕНЕЙ
• КРЫМСКОЕ ШАМПАНСКОЕ
• ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
МОСКОВСКИХ ФАБРИК

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Heidenau
Güterbahnhof Str. 10
Tel. 03529 506115

Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130

Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 9.00-14.00

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Любые консультации специалистов по компьютерам.
Ремонт компьютеров. Подбор, установка программ и
операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.com,
www.agathosyne.com.

КАГОР

Недорогой и качественный ремонт квартир, домов.
Чешская фирма. 0162 6551543. wap@email.cz.

СОЛЁНЫЕ ОГУРЦЫ
произв. Израиль,
2 , 50 €
в маленьких банках.......................................

Umzug.Перевозки по всей Германии. Делаем три предложения для ARGE. 0157 73136154.
Сверхприбыльный бизнес. Гарантированно! 015773934775. www.maxim-best.ru.

Киноклуб объединения KIW: “Чтец” (Германия, 5 апреля, 16.00. KIW Gesellschaft e.V. (Bautzner
США, 2008. Реж. С. Долдри. По роману Б. Str.20 HH). Справки: 0351-5633169 (Галина
Шлинка). Обсуждение х/фильма с показом Шилова).
отрывков.

Die Möwe (Чайка). Спектакль по пьесе
А.Чехова в дрезденском драмтеатре. Реж. B.
C. Kosminski.

НАКЛЕЙКИ
на пасхальные яйца

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

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

Der Zauberer der Smaragdenstadt (Волшебник 6 и 7 апреля, 10.00. theater junge generation
изумрудного города). Новый танц-спектакль (Meißner Landstr. 4). Справки: 0351-42 91 20.
по сказке А. Волкова в дрезденском ТЮЗе.
Реж. I. Pauls. Для детей от 8 лет.

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ:

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-4904561.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

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.

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.

Tolstoi über Tolstoi (Толстой о Толстом).
Премьера д/фильма А. Райхерта (Дрезден) и
Г. Сарсекова (Москва).

6 апреля, 19.30. Staatsschauspiel Dresden
(Theaterstr. 2). Вход: 10-22 €. Справки, билеты:
0800-4913500 (пн.-пт., 10.00 – 18.30), 0351-4913555.
7 апреля, 19.00. Erich Kästner Museum (Antonstr.1). Вход: 3 €. Справки: 0351-8045086.

Велосипедный поход туристского клуба
«IGW-Omnibus». Маршрут: Dresden - Radebeul
- Dresden (протяженность маршрута 25 км).

9 апреля. Сбор в 8.45 на велодорожке по
лев. берегу Эльбы (под мостом Carolabrücke).
Справки: 0351-4526615 (Григорий Цыпин).
Участие бесплатное. Взять с собой провиант.

Турнир по бильярду для всех желающих

9 апреля, 18.00. ZMO Jugend e. V. (Kipsdorfer
Str. 100, 4 эт.). Вход и участие бесплатны.
Справки: 0351-2899276, zmo-jugend@web.de

Cinderella (Золушка). Премьера балета в 9 и 10 апреля, 18.00. Sächsische Staatsoper
Земперопере. Музыка: С. Прокофьев; хорео- Dresden (Semperоper, Theaterplatz 2). Вход: от
5 €. Справки, билеты: 0351-4911705.
графия: S. Celis. Для детей от 12 лет.

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

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Выставка детского рисунка “Punkt, Punkt, Palitzschhof (Gamigstr. 24). Выставка открыKomma, Strich...” воспитанников русской та до 2 мая. Справки: 0351-4569834 (Нина
школы “Радуга”. Посвящается памяти директо- Бауэр), 0351-2848243 (Регина Клоос).
ра школы Т. Лупановой.
Выставка “В пути” воспитанников художе- Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” e.V.
(Ritzenbergstr. 3). Справки: 0351-2068441,
ственной студии “Колибри”.
0351-8524151.

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 64
(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
СО 2 ПО 10 АПРЕЛЯ

02.04
17.00
03.04
10.00
05.04
17.00
06.04
17.00
07.04
10.00
08.04
17.00
09.04
17.00
10.04
10.00

суббота
Всенощная
воскресенье
Литургия
вторник
Утреня с Великим каноном
прп. Андрея Критского
среда
Всенощная
четверг
Литургия - Благовещение
пятница
Похвала Пресвятой Богородицы
суббота
Всенощная
воскресенье
Литургия

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего адвоката
Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

- Юридические консультации
и защита Ваших прав.
- Помощь в оформлении документов
на русском языке.
Мы будем рады Вам помочь!
Контакт:
Leipziger Straße 97 · 01127 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192 · Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de
ru.anwalt-ks.de

www.anwalt-ks.de

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung
Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и
профессиональную поддержку.
Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

0351 - 3 16 08 14

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ЦЕНА
ИКРА красная
С УПЕР
кета, 300 г ___________________ 10,90 €
ЦЕН
СКУМБРИЯ
С УПЕР
холодн. копчения, 1 кг __________ 6,20 €

А

ЦЕН
ТВОРОГ
С УПЕР
в ассортименте, 275 г ___________ 1,20 €

А

ЦЕН
Глиняные
С УПЕР
ГОРШОЧКИ, 6 шт. ______________ 9,90 €

А

Принимаем заказы
на лечебные коврики и валики Ляпко!
До скорого свидания!

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

«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

ОВ

48

моя газета плюс
УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

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

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

Inh. Grita Harb

04.04, 20:00
Kammerabend (Вечер камерной музыки)
Играет Gewandhausorchester Leipzig

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden
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

05.04, 19:00
09.04, 19:00
L’incoronazione di Poppea
(Коронация Поппеи)
Опера К. Монтеверди.

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

06.04, 19:00
06.04, 19:00
10.04, 14:00 и 19:00
Die Entführung aus dem Serail
(Похищение из Сераля)
Зингшпиль В.-А. Моцарта

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.
09.04, 19:00
10.04, 18:00
Cinderella (Золушка)
Балет. Премьера.

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)
08.04, 19:30
09.04, 19:30
10.04, 15:00
Großherzogin von Gerolstein
(Герцогиня Герольштейнская)
Оперетта-буфф Ж. Оффенбаха

07.04, 20:00
Aufführungsabend
Играет Госуд. симф. оркестр (Staatskapelle).ПРАКСИС
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
Программа: F. Martin, D. Milhaud, J. Haydn

В ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
ЛЮБЫЕ
УСЛУГИ ·ВРАЗВЛЕЧЕНИЯ
ОБЛАСТИ
КОНЦЕРТЫ
· ВЕЧЕРИНКИ
• Genesis Klassik. Бывший
солист группы «Genesis» Ray Wilson в сопровождении Berlin
СТОМАТОЛОГИИ:

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig
Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

www.lita-reisen.de

•

Туристическое бюро «LITА» в удобное время
для Вас и Ваших гостей предлагает:
21-25.04 Италия: Рим, Ватикан,
Верона, Сиена. 3дн.2н. ____________235*€
21-25.04 Париж и Замки Луары,
Фонтебло. 3дн.2н. ________________235*€
28-29.05 остров цветов Майнау,
Констанц. 2дн. 1н. ________________115*€
06-08.05 Польша:
Краков, Вроцлав. 3дн. 2н.__________175*€
01-05.06 Лондон, Оксфорд. 3дн.2н. ________ 350*€
10-13.06 Швейцария: Цюрих, Берн,
Женева, Люцерн, Лаутербрунер,
княжество Лихтенштейн__________205*€

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ
ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

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

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

Строительной фирме

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

*на большом экскурсионном автобусе,
группа от 38 человек.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Работа по всей Германии.

Туристическое бюро «LITА»

пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden
Тел. 0351 - 41 74 931

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

заявления по e-mail:
schaefer-irina@arcor.de

УСТРОЙТЕ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В АПРЕЛЕ!
ПОЕЗДКА В

«Tropical Islands»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Symphony Ensemble исполняет известные хиты группы. Kulturpalast (Schlossstr. 2), 05.04.,
20:00
Автор-исполнитель и музыкант Tom Gavron. Концерт в клубе Scheune (Alaunstr. 36 - 40).
05.04., 20:00
Tango-Bar. Концерт дуэта Tango Amoratado (Бандонеон, ф-но) в Societaetstheater (An der
Dreikönigskirche 1 a). 05.04., 21:00
Salsa & Havana Night. Вечеринка в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 06.04, 21:00
Группа Alin Coen Band c гастрольным турне «Wer bist Du?» в клубе Scheune (Alaunstr. 36
- 40). 06.04., 21:00
Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5), 07.04., 21:00
Die Blue Note Open Mic Night. Для тех, кто любит петь: вечер открытого микрофона в
баре Blue Note (Görlitzer Str. 2). 07.04., 21:00
Salsa & Latin Night. Вечеринка в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 08.04., 21:00
Freitag Nacht Fieber. Дискотека в клубе Lofthouse (Katharinenstr. 11-13). 08.04., 22:00
Die Rückkehr der Shaolin. Возвращение Шаолиня. Кунг-фу-шоу (Китай). Kulturpalast
(Schlossstr. 2), 09.04., 20:00
Джаз-соул-певица Pawella Ice поёт в баре Blue Note (Görlitzer Str. 2). 09.04., 21:00
Ü-30 Party. Вечеринка для тех, кому за 30, с лучшими хитами прошлых лет. Клуб m5
Nightlife (Münzgasse 5). 09.04., 21:00
Musikpark Vibrations. Дискотека в Musikpark Dresden (Wiener Platz 9). 09.04., 22:00
9 Jahre Brothers Incognito. Юбилейная вечеринка (электро/хаус) в клубе Blauer Salon
(Bautzner Landstr. 7). 09.04., 22:00
ClickClickDecker. Автор-исполнитель Kevin Hamann и гитарист Oliver Stangl дают концерт в клубе Scheune (Alaunstr. 36 - 40). 10.04., 17:00

ВАШАПриходишь
РЕКЛАМА
без денег –
В НАШЕЙ уезжаешь
ГАЗЕТЕна собственном
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
автомоби
0351-8048059
0179-2977632

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССР О Ч К У Б Е З П Р О Ц Е Н ТО В

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ!
ХОТИТЕ СТРОИТЬ ДОМ  СПЕШИТЕ!

Недалеко от Дрездена, почти в центре города Radeberg, продаётся строит. участок (Baugrund) 1854 м² под строительство
1-2 домов. Коммуникации подведены. Цена: 96 тыс. €

В пятницу, в16:00 - туда; в субботу, в 20:00 - обратно.
Проезд (туда и обратно): взрослые - 30 €, дети – 25 €.
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)

Тел: 01577 - 325 93 77

0179 29 77 632 · 01520 411 3939

В

зрывы в Фукусиме пришлись на юбилей
– 25 лет после Чернобыля.
Разные страны, разные станции, разные взрывы. И все же – как много общего!
Общей была игра ва-банк: если выиграем,
то электроток, если проигрываем, то человечество. Никто никогда не говорил: абсолютно безопасно. Все всегда знали: может
так бабахнуть, что... И все равно – играли.
Думали – пронесет.
Ну хорошо, русские – бесшабашные. Но
ведь и японцы АЭС понастроили, и французы, а уж американцы – просто не счесть.
А звоночки были. Сначала в 1979-м расплавился реактор в американском Three
Mile Island. Отделались испугом. Потом взорвалось покруче – в Чернобыле. Списали
на безбашенность русских. Теперь не дают
уснуть реакторы в самой технологически
продвинутой, роботизированной, строя-

ДЕЖАВЮ
щей самые надежные автомобили стране. В
стране, не на шутку запуганной Хиросимой
и Нагасаки – еще бродят по стране жертвы
американских бомб.
Все разговоры о безбашенности русских
медленно уплыли всторону. Оказывается,
реакторы взрываются и у «записных отличников» по западным меркам.
Даже тот, кто не верил в бога, теперь
должен задуматься. Потому что если рванет
в следующий раз, и от планеты останется
только ядерная пыль, кто-то скажет оттуда,
сверху: а я ведь предупреждал...
Схожесть Фукусимы с Чернобылем не
только в беспомощности человека. Схожесть
во лжи, которую нам пытаются в очередной
раз втюхивать. Генеральный секретарь ООН
говорит японскому премьеру: на надо врать,
надо говорить правду. В первых репортажах
из Японии немецкие журналисты божились,

что местное правительство не врет. Сегодня
никто ему уже не верит.
Схожесть в человеческой глупости и
жадности. В Чернобыле реактор взорвался, потому что умники хотели «повысить
его производительность». В Японии не работает охлаждение, потому что, экономя
деньги, там не меняли запасной генератор
40 лет – со дня строительства. А реактор
не ремонтировали, потому что собирались
вскорости его вообще отключать – зачем же
деньги впустую тратить?
Déjà vu, дежавю, постоянное впечатление, что человек необучаем.
Виктор Тимченко,
главный редактор газеты «Интеграл»

Статью В. Тимченко «Чернобыль. Первый
месяц» по-русски и по-немецки читайте в
апрельском выпуске газеты «Интеграл».

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
уезжаешь на собст
автомобиле!
 У Н АС ЭТО ВОМОЖ Н О !

AUTOTREFF BERSCH
Bremer Str. 63, 01067 Dresden

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

