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ДРЕЗДЕН: РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА
Ц

ветущие сады и зелёные лужайки,
щебет дроздов и журчание фонтанов: летний Дрезден неповторим! Гуляя
по городу, забываешь о повседневных
заботах, о рабочих буднях, и порою
хочется, чтобы длинный летний день
не кончался никогда. И когда он всё же
медленно перетекает в вечер, а потом
в ночь, ты продолжаешь наслаждаться
каждой его секундой.
Сегодня мы вкратце напомним вам
основные городские события второй
половины 2011 года, которые сделают
ваши прогулки по городу ещё более интересными, а порой - незабываемыми.
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июля в Ostragehege открылась ежегодная международная выставка
современного искусства Ostrale´011. В
течение двух месяцев - до 4 сентября
- здесь можно посмотреть на новаторские работы и инсталляции 150 художников со всего мира.

О

ткрылся и до 24 августа продолжит
свою работу самый красивый кинозал под открытым небом. В 21-й раз
на берегу Эльбы проходят «Filmnächte
am Elbufer». «Киновечера» пережили
многое за свою историю, в том числе и наводнение 2002 года. Благодаря
поддержке спонсоров и неспадающей
популярности вечерних кинопросмотров, кино возродилось и после того,
как его фактически залило. Здесь на самом большом киноэкране в Германии
показывают лучшие фильмы текущего
года, незабываемую классику и премьеры. Параллельно проходит ряд
концертов и шоу-программ. В этом
году их намечается особенно много.
Второго июля здесь выступит немецкая
группа Beatsteaks, 21 июля - не менее
популярные Söhne Mannheims. Два дня
спустя на эту же сцену выйдут легендарные Deep Purple в сопровождении
классического оркестра. Но, наверное,
самого интересного стоит ждать даже
не от Deep Purple, а от вечно полного энергии Джо Кокера. Король блюза
выступал в Дрездене двадцать с лишним лет назад, после чего в его честь
была названа большая поляна в центре
города у музея гигиены. В этом году
Кокер выступит на Эльбе 12 августа, и
- о чудо! - билеты на этот концерт рас-

проданы ещё не все! (www.filmnaechteam-elbufer.de)

C

7 по 17 июля в культурном центре Scheune пройдёт ставший уже
легендарным 14-й фестиваль уличных
театров. Площадка Schaubudensommer
представляет из себя нечто вроде
средневековой рыночной площади, на
которую съехались бродячие артисты,
чтобы продемонстрировать своё мастерство. Они показывают спектакли,
поют и пляшут, всячески развлекая публику. Атмосфера весёлого балагана
царит на этих вечерах. Можно надеяться, что и в этом году в программе будут
участвовать группы со всей Европы
(www.schaubudensommer.de).
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июля городские музеи вновь охватит бессонница. 47 музеев и галерей откроют свои двери в нерабочее
время. Они будут открыты с 18.00 до
часу ночи. Вот уже в тринадцатый раз
пытливым горожанам предоставляется
возможность не только увидеть экспонаты в необычном для них сумеречном
свете. Особая прелесть этой ночи в
том, что перед посетителями открываются обычно недоступные им залы,
- художественные хранилища, архивы
и даже древние системы канализации.
Специально к этому событию готовятся необычные выставки и доклады.
Если какая-то «ночь в музее» и полна
сюрпризов, то эта. Естественно, посетить все предлагаемые мероприятия
невозможно, и стоит заранее выбрать
своих фаворитов, дабы успеть посетить сразу несколько мест. Поможет
вам в этом дрезденская транспортная
компания, которая организует специальные маршруты, позволяющие быстро доехать из одной точки города в
другую. В этом году ночь проходит под
девизом «мобильность», и нет ничего
более приятного, чем прокатиться по
ночному Дрездену на одном из исторических трамваев или в старом автобусе.
Впасть в магическую бессонницу раз в
году рекомендуется каждому (www.dresden.de/museumsnacht).
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июля три замка на Эльбе превратятся в сказочное королевство. В
третий раз дрезденская «Ночь замков»

унесёт любителей музыки и искусства
в миры из детских книг. Здесь будет
всё: классика и танго, графы и принцы,
щёголи из двадцатых годов, - в общем,
мероприятие для всех сказочников и
любителей погулять по-королевски.

В

июле площадь Neumarkt перед
Frauenkirche превратится на два
вечера в огромный концертный зал
под открытым небом, где выступят
дрезденские и санкт-петербургские
музыканты мирового класса. Вечер и
ночь 21 июля обещают быть по-петербургски «белыми», по крайней мере
на площади. Профессор дрезденской
высшей школы музыки и замечательный пианист Аркадий Ценципер в
сопровождении симфонического оркестра санкт-петербургской капеллы
исполнит симфоническую поэму П.
Чайковского «Франческа да Римини»
и второй концерт С. Рахманинова, – по
мнению критиков, его самую «русскую»
вещь. А 22 июля здесь же состоится
оперный гала-концерт. Опять же в сопровождении капеллы из Петербурга
прозвучат популярные арии в исполнении оперных солистов. (www.classicopenair-dresden.de)

С

19 по 21 августа город отмечает
своё 804-летие, - хороший повод
для прогулок и веселья. Для многих
жителей это единственный настоящий городской праздник. Программа
Stadtfest в этом году организуется двумя профессиональными агентствами,
которые поставили своей задачей избежать ежегодного однообразия в виде
поп-шлягеров и жареных сосисок на
каждом углу. Они обещают культурную
программу, интересные мероприятия,
и, пожалуй, впервые за всю историю
праздника, - его единую концепцию.
Хотя непременный успех этого общегородского праздника, похоже, от программы не слишком зависит: раз в год
местные жители традиционно выходят
в город повеселиться, всё равно под
какую музыку.

Д

ля тех, кто не прочь приобщиться к
спорту, 23 октября в городе состоится 13-й традиционный дрезденский
марафон. Ежегодное мероприятие

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059
0179-2977632

В

дрезденской Semperoper состоялась премьера бродвейской оперы „Street Scene“ (Уличная сцена). Она
была впервые поставлена в 1947 году
в Нью-Йорке, и имела там ошеломляющий успех. Написанная на музыку
немецкого композитора Курта Вайля,
опера исполняется на немецком языке
(Вайль считал, что оперу нужно ставить
на языке той страны, где её будут показывать, чтобы добиться максимального
контакта с публикой и понимания).
Сюжет незамысловат: 24 часа из повседневной жизни обитателей многоэтажного дома в сороковых годах 20-го
века. Здесь все - как в жизни. Cпасаясь
от жары, соседи выходят посидеть
перед домом, и от разговоров о погоде постепенно переходят к пересудам
об обитателях дома. В центре событий
– одна из семей. Соседи поговаривают,
что жена втайне от мужа встречается с
любовником. Её муж, придя с работы,
сокрушается, что сына и дочери до
сих пор нет дома, и жена не знает,
где они. В это время сын дерется с
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включает в себя не только сам пробег, но и многочисленные программы,
музыку, танцы и веселье.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С

ДРЕЗДЕН:

о 2 ноября Дрезден на две недели
заполнится джазом. На концерты
в город съезжаются звёзды со всего
мира. В этом году среди них саксофонист Klaus Doldinger, гитарист Al Di
Meola, певица Celine Rudolph, а также неповторимый трубач Til Brönner.
Лауреат многочисленных интернациональных премий, профессор дрезденской консерватории то и дело удивляет
публику всё новыми джазовыми интерпретациями (www.jazztage-dresden.de).
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ноября город охватит диско-лихорадка. Unity Dresden Night, как
и каждый год, превратит весь центр
города во множество танцплощадок.
олов. Самая большая вечеринка в
Дрездене каждый год готова удивить
как постоянную клиентуру, так и новичков, специально приезжающих в
Дрезден для участия в этом событии.
Места всем хватает. В этом году более
20.000 человек спокойно поместятся
более чем на 45 танцплощадках.

С

16 по 26 ноября в Центре культуры
Hellerau пройдёт фестиваль современного медиа-искусства CYNETART.
Это новаторское мероприятие охватывает любые виды искусства с использованием компьютера. Его особенно
рекомендуется посетить любителям
экспериментов. Здесь можно натолкнуться на всяческие диковины, вроде
рисования картин при помощи крика
или комнаты, наполненной таким густым дымом, что не видно и вытянутой руки, но по стенам которой висят
различные экспонаты. Зрелище порой
непонятное и даже пугающее, но интересное.

Н

у, а в конце года нас снова ждёт
традиционный рождественский
базар Striezelmarkt, беготня за подарками, рождество, а вслед за ним – весёлые и шумные проводы старого года на
Театральной площади, где планируется
опять создать зону, свободную от хлопушек и петард. А там – здравствуй,
новый, 2012 год! (oj)

«УЛИЧНАЯ СЦЕНА»
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одноклассником, потому что тот плохо
отзывается о его матери, а дочь пребывает в поисках настоящей любви.
На следующий день, придя пораньше
с работы, муж застает жену с другим.
Случается непоправимое. Но такова
жизнь: одна заканчивается, другая начинается. У соседей рождается ребенок, а в опустевшую квартиру въезжают новые жильцы.
Честно говоря, на любителей классической оперы, “Уличная сцена” может и
не произвести должного впечатления,
так как это скорее бродвейское шоу.
Больше половины времени проходит в
диалогах, но в перерывах между ними
можно все же послушать соло исполнителей. В целом достаточно скучно
- и для оперы, и для шоу. Пожалуй,
единственное, что стоит отметить - это
декорации.
Однако на вкус и цвет товарищей
нет, и если у вас есть свободный вечер,
то попробуйте посмотреть. Следующие
показы – уже в новом сезоне: 26 августа, 23 и 27 сентября. (em)

Какие профессиональны
есть у Вашего р
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ДОРОГИЕ
РОДИТЕЛИ!
Какие профессиональные
шансы есть у Вашего ребёнка?

Какие возможности
получить образование
существуют в Германии?

Какой путь
приведёт к успеху?

Найдите вместе
с Вашим ребёнком
эти возможности:

www.aumil.de

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)

звоните:

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

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ
и операционных систем,
в т. ч. бесплатных.
0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54
agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com
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моя газета плюс

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-2848312.
Переезды по Германии. Низкие цены.
0351-1609313, 0176-61150333.
Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три
предложения для ARGE. 0157 73136154.
Сборка, ремонт и установка программного обеспечения, интернет, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664,
Евгений.
Интернет-работа для всех! Инвестирование.
www.maxim-best.ru.

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

Строительной фирме

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Работа по всей Германии.

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

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:
ИНФОРМАЦИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
РОССИИ В ЛЕЙПЦИГЕ
общественных организаций Дрездена
С
25 мая 2011 года начал работу полномасштабный сайт Генерального
консульства Российской Федерации
в Лейпциге www.ruskonsulatleipzig.de.
На данном информационном ресурсе
размещена актуальная информация о
режиме работы Консульства и о консульских вопросах, таких как оформление паспортов сроком на 5 и 10 лет,
выдача пенсионных справок, заверение документов, вопросы гражданства,
порядок оформления свидетельств на
въезд, материнский (семейный) капитал, тарифы на консульские действия и
многое другое. Тематика выдачи виз в
Россию иностранным гражданам дается
на немецком языке.
Генеральное консульство (ГК) осуществляет консульское обслуживание
граждан Российской Федерации, проживающих только в федеральных землях: Саксония и Тюрингия. Исключение
составляет оформление паспортов нового поколения (биометрических) со
сроком действия 10 лет, документы на
которые принимаются вне зависимости
от места пребывания заявителя в ФРГ.
Почтовый адрес конс ульс тва:
Generalkonsulat der Russischen
Föderation in Leipzig, Turmgutstrasse 1,
04155 Leipzig.
Обратите внимание, что режим работы ГК изменился. Консульство работает
с понедельника по пятницу с 8:30 до
13:00 (кроме Российских государственных праздников, в 2011 году это: 1-10
января, 23 февраля, 7, 8 марта, 1, 2 мая,
9 мая, 12, 13 июня, 4 ноября). Вход в
помещение ГК производится только до
12:30. Выдача готовых паспортов производится: пн.-чт. 9:00-12:00 и 14:3016:30; пт.: 8:30-13:00 и 14:30-15:30.

Прием граждан по паспортным вопросам осуществляется без предварительной записи. Вы можете подавать
документы на оформление нового паспорта в любой рабочий день ГК, предварительно заполнив заявление на выдачу паспорта на сайте www.passportzu.ru и подготовив пакет необходимых
документов.
Контактная информация ГК: тел.: 0341/585-18-76, 0341/590-29-23 (консультации дипломатов проводятся: пн.-чт.
строго с 14 до 17), Факс: 0341/564-9589,E-mail: rusgenkon_leipzig@t-online.
de.
В экстренных случаях (проблемы с
полицией, смерть близких родственников и т.п.) вы можете связаться в нерабочее время с дежурным дипломатом
ГК по телефону: 0170 729 09 92 с 07.00
до 23.00
Оплата консульского сбора производится в кассу ГК в день подачи документов: либо наличными, если сумма
менее 30 евро, либо безналичным платежом по EC картам (налог за операцию
- 1 евро), по кредитным картам Visa и
MasterCard (налог за операцию – 4% с
суммы оплаты).
Оплата наличными суммы более 30
евро производится в ближайшем отделении банка (Sparkasse Leipzig, Gohliser
Str. 24; Volksbank Leipzig, Poetenweg 4)
по реквизитам, выданным в кассе ГК.
Банковские реквизиты ГК: Russisches
Generalkonsulat in Leipzig, Konto № 01 21
22 54 00, BLZ 86 08 00 00.
Просим иметь ввиду, что банковские
реквизиты ГК отличаются от реквизитов
посольства и предварительная оплата
консульских сборов не допускается!

Концерты российской и немецкой музыки в 4 июля, 19.00. Kajo-Schommer-Lounge (Am
Neumarkt 1, вход: QF-Hotel). Справки: 0351исп. молодых музыкантов
26309912 (Renate Hennig).
Der Kirschgarten (Вишневый сад). Спектакль
по пьесе А.Чехова в театре драмы. Реж. T.
Köhler, в ролях: C. Hoppe, M. Reichwald и др.
Поход повышенной сложности тур. клуба
«IGW-Omnibus». Маршрут: Dresden - Königstein
(поезд) - Rosenthal (автобус) - через границу
в Чехию - Schneeberg (723 м) - Maxdorf Niedergrund - Schöna (пешком, маршрут 25 км)
- Dresden (поезд). Рук. - B. Schmiedel.

6 июля, 19.30. Kleines Haus (сцена I, Glacisstr.
28). Вход: 16,00 € (акция: 2 билета по цене
одного). Справки, билеты: 0800-4913500, 03514913555.
9 июля. Сбор в 8.15 (раньше обычного!) на главном вокзале (Hauptbahnhof ) у
DB Reisezentrum. Справки: 0351-4526615
(Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд – за свой счет. Обувь походная. Взять с
собой провиант и паспорт!

Впервые в Дрездене - КВН! Сборная команда 10 июля, 18.00. ORPHÉE Event (Maternistr. 17).
КВН Краснодарского края “БАК Соучастники” с Cправки, билеты: магазины “Karussel” (0351-1608572, 0179-2977632), “Russia” (0351-3360592).
программой “Выступаем на расслабоне!”
Дневной лагерь для школьников в дни лет- 11-15 июля, Kinder- und Elternzentrum “Kolibri”
них каникул от центра “Колибри”. Экскурсии, e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки и регистрация:
игры, спорт, творчество - и горячий обед. 0351-2068441, 0351-8524151
Опытные педагоги.
Позиции Саксонского современного искусства. Выставка к 50-летию партнёрских отношений между Дрезденом и С.-Петербургом.

5 июля - 17 августа. Dresdner Volksbank
Raiffeisenbank, вилла Eschebach (Georgenstr.
6). Справки: 0351-43822313 (Neuer Sächsischer
Kunstverein).

OSTRALE`011. Выставка соврем. искусства. Messe Dresden (Messering 6). Выставка открыта
Среди участников - художники из постсовет- до 4 сентября. Инфо: www.ostrale.de
ского пространства.
Tag und Nacht. Выставка живописи и графи- Galerie im Marcolini-Palais (Krankenhaus DDFriedrichstadt, Friedrichstr. 41). Выставка открыки Г. Васильева (СПб-Дрезден).
Fragt uns, wir sind die Letzten (Спросите
нас, мы последние). Выставка, посвященной членам Еврейского Женского Общества
Дрездена, пережившим катастрофу Второй
мировой войны.
Выставка живописи И. Шиповской.

та до серед. августа, пн.-пт. 6:30 - 17:45.
Stadtmuseum Dresden (Wilsdruffer Str. 2). Вход
бесплатный. Выставка открыта до 21 августа.
Справки: 0170-5231226, www.stadtmuseumdresden.de, www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Kreativzentrum Omnibus (ZMO R.V. Dresden e.V.,
Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.

· РАБОТА
· ПРАКТИКА

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

Приглашаем к
сотрудничеству всех,

• БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЕЛЬМЕНЕЙ

Haut Contur

желающих опубликовать

• КРЫМСКОЕ ШАМПАНСКОЕ

свои фотографии, рисунки,

• ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
МОСКОВСКИХ ФАБРИК

 ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 
татуаж бровей, губ, глаз.
Профессионально и надёжно!

очерки, заметки,
юморески, кроссворды

Anna Zeisler.

Запись по тел.

Heidenau
Güterbahnhof Str. 10
Tel. 03529 506115

0351 65 65 887 · 0160 956 466 16

Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 9.00-14.00

и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

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.
Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО.
Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr
TRAM 11 - BUS Linie 64
(Haltestelle Waldschlößchenstraße)
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0351 - 3 16 08 14

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.
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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:

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ЦЕНА
ХАЛВА
С УПЕР
подсолнечная, 1 кг ________ 3,90 € 3,50 €
ЦЕН
КОНФЕТЫ
С УПЕР
«Карамель», 1 кг _________ 4,99 € 3,99 €

ЧАЙ «Принцесса Нури»
ЦЕНА
в пакетиках,
С УПЕР
различных сортов _________ 1,15 € 0,95 €
ЦЕНА
СЕМЕЧКИ
С УПЕР
«Белозерские», 300 г ______ 1,69 € 1,19 €

Имеются в продаже лечебные травы
в ассортименте.
Будем рады вас видеть!
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».

А

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

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ!

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера
04.07, 20:00
05.07, 20:00
12. Symphoniekonzert. Симфонический концерт
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Дир. Manfred Honeck
Солисты: René Pape, Christiane Karg, Anke Vondung, Michael Schade
Программа: Л. Бетховен, К.М. ф. Вебер.

КУРОРТ В САКСОНСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ

В центре курорта Gohrisch в 40 мин. езды от Дрездена в живописном месте продаётся 3-эт. пансион постройки 1886 г. (санир. в
1995). Участок 920 м², испол. пл. 700 м², 220 м ² гастр. пл. + 3-ком.
кв. для хозяина. Пансион до 25 мест, 50 мест ресторан + терраса.
Цена: 210 т. € (с мебелью и инвентарём) + провизион.
Поможем с финансированием.
Тел: 01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)

08.07, 20:00
09.07, 15:00 и 20:00
09.07, 15:00 и 20:00
Carmen Flamenco (Кармен)
Фламенко-балет на муз. Ж. Бизе
Гастроли Ballet Teatro Español de Rafael Aguilar (Мадрид)

www.beate-protze-immobilien.de

ПАРИЖ
Выезд по пятницам
из Дрездена.
На русском языке.
от

А. МАСЛЯКОВ И КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО М. ФРИДМАНА ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ!

139, €.

(В цену включёны:
проезд на автобусе, обзорная экскурсия,
Schweriner
Strasse
44
1 ночлег
с завтраком).
01067 Dresden
Tel.
+49 (0) 351 - 48 21 78 85
+49 (0)Reiseservice
351 - 48 21 78Rantzsch
95
Fax
E-Mail post@russland-service.eu
im World Trade Center
www.russland-service.eu
Freiberger Str. 39

СКИДКИ НА МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ и др.
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail post@russland-service.eu

01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Schweriner Strasse
44
Tel: 0351- 495 74 80
01067 Dresden Fax: 0351- 495 74 70
Telefon +49 (0) 351
- 48service@rantzsch-reisen.de
21 78 85
E-mail:

Telefax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail www.russland-service.eu
post@russland-service.eu

Сборная команда КВН Краснодарского края
ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ШУТКИ! ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМ!
• Лучшая команда Клуба Веселых и Находчивых 2010 года
• Двукратные победители международного музыкального фестиваля КВН в Юрмале
• Вице-чемпионы КВН 2009 года
• Чемпионы Высшей Лиги Международного Союза КВН 2010 года

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:
16.07 Шпреевальд (на лодках), Торгау ____ 25*€
23-24.07 Кёльн, замки Рейна, 2дн, 1н. _______ 115*€
29-31.07 Польша: Вроцлав, Краков,
соляные пещеры Величка ________ 175*€
06-07.08 Шверин, остров Рюген, 2дн, 1н. _____ 99*€
06-07.08 Пассау, вилла Гитлера «Орлиное
гнездо», Королевское оз., 2дн, 1н.___ 125*€
12-14.08 Бельгия: Антверпен,
Брюссель, Брюгге,
3дн, 2н. (без ночн. переездов) ______ 185*€
Каждую пятницу едем в Париж на 2 дня за 139*€
* на большом экскурсионном автобусе, группа от 38 чел.
Цены указаны с выездом из Лейпцига.
подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

с программой
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel.
+49 (0) 351 - 48 21 78 85
02-03.07 Прага, Чешски
Крумлов,
+49 (0) 351 - 4885*
21 €78 95
замок ГлубокаFax
___________________
06-07.07 Шверин, остров
E-MailРюген_____________99*€
post@russland-service.eu
06-07.07 Пассау, вилла Гитлера
«Орлиное
www.russland-service.eu
гнездо», Королевское
озеро _______125*€
Польша: Вроцлав,
Краков ________ 175* €
ВАША
РЕКЛАМА
Шпреевальд, Торгау ______________ 25* €
Кёльн, замки Рейна______________ 110* €
В Замки
НАШЕЙ
Луары: Сан-Мало, ГАЗЕТЕ
Сан-Мишель, Руан, Метц _________235*€
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:

08-10.07
16.07
23-24.07
28-31.07

0351-8048059
0179-2977632

„ВЫСТУПАЕМ НА РАССЛАБОНЕ!“
воскресенье, 10

июля, 18.00

Приходишь без денег –
театр Orphee Event, Maternistr. 17, 01067 Dresden
уезжаешь на собственном
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ В МАГАЗИНАХ:
автомоби
KARUSSELL (Bischofsweg 16, 01097 DD)
RUSSIA (Striesener Str. 49,01307 DD)
tel. 0351/1608572, 0179/29 77 632

tel. 0351/336 05 92

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 ,

Я ТЕБЯ ПОРОДИЛА – Я ТЕБЯ И УБЬЮ

Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки

Что можно узнать, если заглянуть в подшивку газеты

ВТуристическое бюро «LITА»

ынесенная в заголовок фраза почти из что в случае финансовых проблем никто
«Тараса Бульбы» имеет прямое отноше- никому деньги не перечисляет. Потому что в
в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает
ние к нашему сегодняшнему дню. Речь идет противном случае – и понимание этого было
о Греции и о рожденной там демократии. у отцов-основателей – Европейский союз
Демократии, которой просто упиваются в превращается в молочно-товарную ферму,
торжественных речах наши политики от где одни доят, а других доят. И если бы
больших до мелких. Но вот пришла другая там было написано, что у нас коммунизм, и
Греция со своим дефицитом всех возможных каждый берет по потребности у соседа – то,
балансов, и хвалёная западная демократия считают многие эксперты, за такой закон небыла выкинута (понятное дело – временно) мецкий бундестаг бы не проголосовал.
на свалку истории.
Теперь Греция пришла и сказала, что деКогда Грецию принимали в Еврозону, то нег у нее нет. На этом демократия в ЕС
никто у граждан, которые там уже были, не закончилась. Сейчас решения о всяких там
спрашивал, хотят ли они разделить свою ва- финансовых зонтиках для Греции и многих
люту еще и с этой милой страной. Оказалось, других стран принимаются в кулуарах: то
что Греция в цифрах Европейскому союзу ли на прогулке Ангелы Меркель с французнаврала (и сейчас продолжает врать – по- ским президентом Саркози, то ли на тайных
смотрите на постоянную корректировку по- встречах министров финансов. А еще 1 марвышения ее долгов), поэтому, хоть никаких та прошлого года Меркель во всеуслышание
фактически оснований для приема не было, заявила: никаких денег Греции давать не
стране дали общую валюту.
будем. А после того, как деньги все-таки
У ЕС есть свои законы. За них даже в не- дали, 16 сентября поклялась: «Германия не
которых странах демократично голосовали. будет участвовать в продлении «спасательВ этих законах черным по белому записано, ных зонтиков».

А сейчас уже речь идет не просто о постоянном фонде для плохо хозяйствующих
граждан, а о том, что часть денег, данных
как бы в кредит, нам просто не вернут. И
это счастье! Потому что если мы долги не
спишем, и Греция разорится, то произойдет
ТАКОЕ! - кликушествуют политики.
В данном случае нас не интересует, помогут эти деньги Греции или нет (конечно,
не помогут, потому что системно в стране
ничего не меняется, значит, она и дальше
будет работать с минусом, к которому добавятся проценты по новым кредитам). Нас
интересует: почему сотни миллиардов народных денег раздают не парламенты – европейский, национальные (я не говорю уже
о плебисците), а клерки?
А как же демократия, братцы? Или это
так – гирлянда для праздника непуганых
идиотов?
Полностью материал Николая Меркса «Я
тебя породила, я тебя и убью» читайте в
июльском выпуске «Интеграла».

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 ВОМОЖН О !

AUTOTREFF BERSCH
Bremer Str. 63, 01067 Dresden

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

