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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа6.VI - 12.VI

TV
ДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ

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

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

Приглашаем вас в наш магазин-галерею:

www.dresdner-porzellan.com

Dresdner Porzellan
An der Frauenkirche 20 · 01067 Dresden

(у Фрауэнкирхе)
Тел.: 03 51 - 4 82 46 43

Пн.-суб. 10 - 20 час.,  воскр. 12 - 18 час.

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР

 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ

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)

Bremer Str. 63, 01067 Dresden
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172 - 744 06 99  •  0173 - 350 88 39

Приходишь без денег – 
уезжаешь на собственном

автомобиле!

A U T O T R E F F  B E R S C H

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССРОЧК У БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЛЮБЫМ К АТЕГОРИЯМ ГРА Ж Д А Н ,

В  Т О М  Ч И С Л Е  П О Л У Ч А Т Е Л Я М  A L G  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 .

  У  НАС ЭТО ВОМОЖНО!

Приходишь без денег – 

уезжаешь на собственном
автомобиле!

Скажите, как давно вы 
видели в Дрездене на-

стоящую весну? С неярким, 
слегка пригревающим сол-
нышком в марте; с медленно 
распускающимися почками 
на деревьях; с капризным 
апрелем с его короткими 
ливнями, внезапно сменя-
ющимися ярким солнцем? 
Не припоминаете? Ничего 
удивительного. Весна ис-
чезает из Саксонии, и это 
научно подтверждённый 
факт. Глобальные переме-
ны климата не обошли нас 
стороной. 

В корне изменившееся 
атмосферное дав ление 
н а д  в о с точ н о й  ч а с ть ю 
Атлантики сказалось на 
местном климате, и глав-
ным образом – на течении 
весны: она стала короче. 
Таков результат исследования, про-
ведённого саксонским ведомством по 
геологии, сельскому хозяйству и охра-
не окружающей среды (Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie). 
Особенно сильно изменилась погода 
в апреле: осадков в этом месяце те-
перь почти не выпадает, зато резко 
растёт температура воздуха. Погодные 
изменения прослеживается в Саксонии 
на протяжении нескольких последних 
лет, и учёные уже поговаривают о 
возникновении нового времени года 
– апрельского лета (Aprilsommer). Для 
него характерны также частые наво-
днения, что вызвано быстрым таянием 
снега из-за резкой смены температур.

За последнее десятилетие климат в 
Саксонии сильно изменился, погода 
теперь резко отличается от той, что 
регистрировалась в этих краях в тече-
ние всего периода наблюдения (с 1812 
года). Эти устойчивые перемены - пред-
вестники того, что скоро такой климат 
станет обычным для этих краёв, счи-
тают метеорологи. Главной причиной 
перемен они считают изменение дви-

жения воздушных потоков. Если рань-
ше воздушные массы перемещались в 
основном в направлении «восток - за-
пад», то теперь над Европой дуют или 
северные, или южные ветры. При этом 
холодный воздух Арктики проникает 
на юг, встречаясь на своём пути с очень 
тёплым воздухом Средиземноморья, 
дующим на север. Это приводит к рез-
ким перепадам атмосферного давле-
ния и к погодным катаклизмам.

Впрочем, довольно теории. Вывод 
исследования краток и огорчителен: 
прощай, весна!

Прошёл уже месяц, как гимназисты 
всей Саксонии сдали письменные 

выпускные экзамены. Под строжайшим 
присмотром учителей они потели по 
четыре-пять часов, выуживая из даль-
них закоулков памяти затерянные там 
факты, даты, формулы и фразы для сда-
чи экзаменов по истории, математике 
или немецкому языку. Но вот и всё, 
сдали! Можно спокойно вздохнуть в 
ожидании результатов. Их в саксонских 
гимназиях огласят в эту пятницу, деся-

того июня. В этот день у све-
жеиспечённых абитуриентов 
праздник – что-то вроде по-
следнего звонка. Бывшим 
двенадцатиклассникам в этот 
день можно всё. Носиться по 
школе, дразнить учителей, 
врываться в младшие классы 
во время урока и кидаться 
леденцами во всё и во всех. 
Учителя, зная о своей неза-
видной участи, в этот день 
либо не приходят в школу, 
либо запираются в классах. В 
этот день им воздастся за всё 
то, что они творили с учени-
ками в течение 12 лет.

На следующий день, в 
субботу, 11 июня, вдоволь 
нарезвившимся выпускни-
кам представляется первая 
возможность достойно отме-
тить сданные экзамены, вне 
зависимости от полученных 

отметок! Ведь всех без исключения 
радует уже сам факт того, что вот она 
– свобода!

 Уже в который раз в Дрездене по 
этому случаю проходит традиционная 
вечеринка Game Over. Идея её роди-
лась восемь лет назад у двух молодых 
людей, которые в тот год сами были вы-
пускниками гимназии. С тех пор Game 

Over прочно вошла в список городских 
развлечений, приобретя популярность 
у абитуриентов и их друзей. Несколько 
тысяч человек празднуют в этот день 
под звуки известных музыкантов и ди-
джеев. В этом году в Дрезден для уча-
стия в вечеринке прилетает DJ Feadz. 
Этот парижский мастер своего жанра 
стал настоящим кумиром молодёжи. 
Он приводит в движение толпы по все-
му миру, а теперь впервые посетит и 
нашу культурную столицу. 

По традиции, место проведения 
Game Over засекречено до последнего 
момента. Участники розыгрыша, прово-
димого организаторами, узнают о месте 
проведения за 24 часа до начала, а все 
остальные – за 12 часов. Организаторы 
непреклонны и не идут ни на какие 
уступки. Да и владельцы клубов, дабы 
не нарушать традицию, не открывают 
тайну того, где состоится вечеринка на 
этот раз. Обычно она проходит под от-
крытым небом, однако редко два года 
подряд в одном и том же месте.

Желающие присоединиться к празд-
нику могут зарегистрироваться на ин-
тернет-странице www.gameover-dresd-
en.de и принять участие в розыгрыше 
бесплатных билетов. Выигравшие за 
24 часа до начала получат sms с ука-
занием места проведения Game Over.  
Желаем успехов! 

А. МАСЛЯКОВ И КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО М. ФРИДМАНА ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

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

с программой

театр Orphee Event, Maternistr. 17, 01067 Dresden

„ВЫСТУПАЕМ НА РАССЛАБОНЕ!“
воскресенье, 10 июля, 18.00

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ В МАГАЗИНАХ: 

KARUSSELL (Bischofsweg 16, 01097 DD)
tel. 0351/1608572, 0179/29 77 632

RUSSIA (Striesener Str. 49,01307 DD)
tel. 0351/336 05 92

Сборная команда КВН Краснодарского края

ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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, ин-
тернет-магазинов, навигация и многое другое, 
связанное с компьютером. 0351-2098019, 
0173-1931664, Евгений.

www.natalias-nails.jimdo.com. Моделирование 
ногтей гелем. Маникюр. Выезд на дом.  
0351/4384633. Наталия

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.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

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».

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

КЛЮКВА
свежезамороженная, 450 г___ 4,90 € 3,50 €

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
«Боржоми», 0,5 л __________ 1,50 € 1,00 €

ВОДКА
«Пшеничная», 0,5 л ________ 7,90 € 6,50 €

Не забывайте, что у нас
6 бутылок 3-литрового лимонада стоят

всего 7 €!

Будем рады вас видеть!

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00 пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Часы работы :

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

День открытых дверей в DRKI (к междунар. 
Дню русского языка): выставка учебной и ме-
тодической литературы, бесплатное тестиро-
вание по русскому языку, открытые уроки и 
консультации для всех желающих.

Чтения из “Евгения Онегина” (на рус. и нем. 
яз., к дню рождения А. Пушкина). Ведущие 
- филолог и поэт Г. Хотинская (Любек) и фило-
соф В. Кантор (Москва).

Вечер русского романса  на стихи А. 
Пушкина. Романсы и муз. произведения М. 
Глинки, А. Даргомыжского и др. в исполнении 
Е. Фастовской и Д. Шаркова (СПб-Штуттгарт). 

Литературная гостиная библиотеки им. Дос- 
тоевского. Презентация книги Э. Хексель-
шнайдера «Дрезден - сокровище в табакерке. 
Впечатления российских деятелей культуры».

“Дамский Клуб“ при творческом центре 
Omnibus. Тема: готовим блюда и закуски из 
баклажан. Принести с собой свои рецепты.

Weiße Festung (Белая крепость). Спектакль 
под открытым небом театра Derevo (С.-
Петербург - Дрезден).

Экономический форум Дрезден - Санкт-
Петербург (Wirtschaftsforum Dresden - St. 
Petersburg) с участием глав администраций 
городов и регион. представителей.

Санкт-Петербургский фестиваль: искусство, 
развлечения, кулинария, ремёсла. Участвуют: 
оперные солисты (CПб); группы “Expressband” 
и “Die Ukrainiens” (Дрезден), “Apparatschik” 
(Берлин); детcкий балет “Balance Center Dres-
den”; художники Е. Пагель, Ж. и М. Доббельт. 

Велопоход  тур.  к луба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Freital - Rabenauer Mühle 
- Seifersdorf - Sperrtal Malter - Dresden (про-
тяженность 60 км).

Macho Party. Вечеринка в русском диско 
MaXXiM. DJ Mephisto (Berlin), музыка: house, 
r’n’b, pop. 

Anatevka. Мюзикл по мотивам романа 
Шолом-Алейхема “Тевье-молочник”; реж. H. 
Leutgöb). Последний показ!

Выставка к 50-летию городов-побрати-
мов Дрездена и Санкт-Петербурга: работы 
петербургских художников, проживающих в 
Дрездене. 

Весенняя выставка работ художницы Ирины 
Шиповской (живопись). 

9 июня, 17.30. Kreativzentrum Omnibus (Berliner 
Str. 65). Участие 2 €. Справки: 0351-2063647

9-12 июня, 22.00. Zwingerteich. Вход 15 € 
(предварит. кассы), 17 € (вечерняя касса). 
Справки, билеты: 0351-8627390.

Немецко-русский Институт культуры (Zittauer 
Str. 29). Вход бесплатный. Выставка работает 
до 20 июня. Справки: 0351-8014160.

Kreativzentrum Omnibus (ZMO Regionalverband 
Dresden e.V., Berliner Str. 65). Справки: 0351-20-
63647.

6 июня, c 10.00. Немецко-русский Институт 
культуры (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный. 
Справки: 0351-8014160

08.06 среда 
17.00 Акафист
11.06 суббота 
17.00 Всенощное бдение
12.06 воскресенье 
10.00 Литургия (Пятидесятница)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С 6 ДО 12 ИЮНЯ

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Таинство исповеди совершается 
в субботние дни после Всенощного 

бдения с 19 ч. и до начала 
Божественной Литургии  

(до 9.45 или до 17 ч.)

6 июня, 18.00. Немецко-русский Институт 
культуры (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный. 
Справки: 0351-8014160.

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ

Berlin • Dresden • Kiew

Дмитрий Сонкин
Экономист (ФРГ)

Сертифицированный аудитор (ФРГ)

• Составление
налоговых деклараций 

и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги

• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет

www.sks-stb.de • info@sks-stb.de

Königsbrücker Straße 61 • D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0)351 5633246
Fax: +49 (0)351 5633570

7 июня, 19.00. Немецко-русский Институт 
культуры (Zittauer Str. 29). Вход 15 € (вкл. 
буфет); количество мест ограничено. Заказ 
билетов, справки: 0351-8014160

8 июня, 16.00. Немецко-русский Институт 
культуры (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный. 
Справки: 0351-8014160.

9 июня, с 9.30. Börse Dresden (Messe Dresden, 
Messering 6). Регистрация участников до 1 
июня. Справки: г-н Учитель, info@spb-ham-
burg.de.

10 июня, 17.00. Deutsche Werkstätten Hellerau 
(Moritzburger Weg 68). Вход: 6/4 €, детям до 14 
лет - бесплатно. Справки: 0351-2646211, www.
hellerau-gb.de/st-petersburg.

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

11 июня, 22.00. Kakadubar (Bautzner Landstr. 
7).

13 июня, 19.30. Staatsschauspiel Dresden 
(Theaterstr. 2).  Вход: 10 (6,50) €. Справки, биле-
ты: 0800-4913500, 0351-4913555.

Hautcontur

schönheitsstudio

 ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
 ТАТУАЖ БРОВЕЙ, ГУБ, ГЛАЗ
Профессионально и надёжно!

Anna Zeisler.
Запись по тел.

0351 64 19 666  ·  0160 95 64 66 16

В этом году в саксонской столице 
отмечается 50-летний юбилей 
партнерской дружбы с городом 

на Неве. К этому событию мы с группой 
немецких студентов, проходящих прак-
тику в дрезденском центре „Pentacon“, 
снимали документальный фильм о 
Санкт-Петербурге. Целую неделю про-
вели „в бегах“ из одного музея в другой, 
брали интервью у политиков, худож-
ников, артистов, режиссеров, бизнес-
менов. Результат этой работы - фильм 
«Dresden in St.Petersburg» - будет по-
казан 10 июня в Werkstätten Hellerau 
(www.hellerau-gb.de) на торжествах, по-
священных юбилею. 

Всё ничего, да вот только наш фильм 
смонтирован всего на 15 минут показа, 
а одно только интервью с сотрудницей 
музея Д. Шостаковича длилось целый 
час. Также много интересного поведала 
нам директор музея Ф. Достоевского 
Наталья Ашимбаева; о тяжелых жиз-
ненных испытаниях, выпавших на долю 
Анны Ахматовой, рассказала директор 
музея Нина Попова. Какой бесценный 
материал! Какой культурный пласт 
истории России! И всё это могло бы 
быть смонтировано и показано. Но увы 
– нет средств!

Каждый раз, когда немецкие колле-
ги делают теле- или радиосюжеты о 
русской культуре, я спрашиваю себя: 
почему всё это проходит мимо рус-
ской диаспоры в Дрездене? Почему 
общественные организации, которые 
в своих названиях часто используют 
слово «культура», зачастую забывают 
о ней, прикрываясь заботой о благе 
эмигрантов и их успешной интеграции 
в немецкое общество?

Последние два года были богаты 
юбилеями. 1 апреля в Петербурге от-
мечалось 200-летие Н. В. Гоголя. Когда 
я обратился за финансовой помощью 
в одну из старейших русских обще-
ственных организаций Дрездена, то 

услышал от руководителей ответ, что 
они в таком фильме (с участием извест-
ного в Питере документалиста Андрея 
Гладких) не нуждаются. Дескать, «наши 
друзья тоже умеют снимать на видео-
камеру». Выручил немецкий адвокат, 
выделивший приличную сумму на соз-
дание фильма «Дневник Невского про-
спекта».

В ноябре прошлого года в Астапово 
отмечалось 100-летие со дня смерти 
Льва Толстого. Там были французы, ан-
гличане, швейцарцы. Правда, почему-
то в этот раз отсутствовали немецкие 
телевизионщики. Зато мы вместе с опе-
ратором Георгом Сарсековым сняли 
открытие толстовского центра, высту-
пления русских писателей, взяли ин-
тервью у правнука Владимира Толстого 
– директора музея «Ясная Поляна», у 
директора музея Толстого в Москве 
Виталия Ремизова. Все это опять же при 
небольшой финансовой поддержке го-
родских властей, театра „KunstArche 
e.V.“ и русской школы „Kolibri“, которая 
сама постоянно испытывает финансо-
вые нужды.

А что же другие организации, кото-
рые считают себя культурным опло-
том русской эмиграции? В одной из 
них (вот бы удивился Лев Николаевич!) 
меня просто по-русски послали на три 
буквы. Шутя, но почему-то было не 
смешно. Над чем тут смеяться, господа? 
Плакать хочется: дрезденцы интересу-
ются нашим наследием, а эмиграция, 
не сомневающаяся в своей образован-
ности и интеллигентности, не считает 
нужным даже купить готовый матери-
ал, который буквально «лежит на доро-
ге» и стоит всего лишь столько, сколько 
стоит месячный проездной билет на 
общественный транспорт. Далеко ли 
уедет русская диаспора с таким подхо-
дом к своим духовным корням? Вопрос 
я намеренно оставляю открытым.

Андреас Райхерт

ПОЧЁМ  КУЛЬТУРА, 
ГОСПОДА?

19.06. /воскр./ Theaterhaus Rudi, 18:00
26.06. /воскр./ Bärenzwinger, 18:00

ПРЕМЬЕРА  КОМИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ

„А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ?“
по рассказу А. П. Чехова «Предложение».

 Музыка Сергея Никитина.

Стоимость билета 10 € /8 €
Информация по телефону:

 0351/ 8626145  или  0178/ 4351524
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ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС  В  ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ

В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

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

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden

Тел. 0351 - 41 74 931
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.:   8.00 - 12.00

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

В  ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

СТОМАТОЛОГИИ: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

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера 

06.06, 19:30 
10.06, 19:30 
Anna Bolena (Анна Болейн) 
Опера Г. Доницетти (концертное исп.)

07.06, 20:00 
Kammerabend (Вечер камерной музыки)

09.06, 19:00 
Die Zauberflöte (Волшебная флейта) 
Oпера В. А. Моцарта

11.06, 20:00 
12.06, 11:00 
11 Symphoniekonzert. Симфонический концерт 
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).  
Дир. C. Thielemann. 
В программе: И. Брамс, М. Регер

12.06, 19:00 
La bohème (Богема) 
Опера Д. Пуччини

SEMPER 2 
(Probebühne. Junge Szene) 
Молодёжная площадка. 

11.06, 19:00 
12.06, 18:00 
Dido and Aeneas (Дидона и Эней) 
Опера Г. Пёрселла на англ. языке 

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

10.06, 19:30 
My Fair Lady (Моя прекрасная леди) 
Мюзикл. Комп. F. Loewe

11.06, 19:30 
12.06, 19:30 
Jekyll & Hyde (Джекил и Хайд) 
Мюзикл. Комп. Ф. Уайлдхорн

ВАША РЕКЛАМА 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

УСТРОЙТЕ  СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ!  

ПОЕЗДКА В 

«Tropical  Islands»

пт., 16:00 - туда; субб., 20:00 - обратно.
Проезд (туда и обратно): 

 взрослые - 30 €, дети - 25 €. 
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)

0179 29 77 632   ·  01520 411 3939

·  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

Tel:  0351- 495 74 80 
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Freiberger Str. 39
01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

ПАРИЖ
Выезд по пятницам

из Дрездена.
На русском языке.

(В цену включёны:
проезд на автобусе, обзорная экскурсия,

1 ночлег с завтраком).

от 139, €.

PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 

• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

• ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

Запись по телефону:
0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

NEU!

Tel: 0351 321 4332
Funk: 0151 194 722 17
Mail: a.fajerski@gmx.de

Angelica Fajerski
Finanz- und Immobilienmakler
Erlaubnis nach § 34c der GewO

ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ
НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ

- купля-продажа недвижимости
- любые виды кредитов
- рефинансирование
- помощь при угрозе принудительной  продажи
- урегулирование вопросов с кредиторами и банками
- все виды страхования
- накопления к пенсии, вклады
- помощь в учреждениях и министерствах

Heidenau
Güterbahnhof Str. 10
Tel. 03529 506115
Пн.-пт. 9.00-18.00; суб. 9.00-14.00

• БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЕЛЬМЕНЕЙ 

• КРЫМСКОЕ ШАМПАНСКОЕ

• ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
 МОСКОВСКИХ ФАБРИК

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

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

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
www.russland-service.eu

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
www.russland-service.eu

Schweriner Strasse 44
01067 Dresden
Telefon +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Telefax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail www.russland-service.eu
post@russland-service.eu

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ и др.

НОВОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО В ДРЕЗДЕНЕ

Давайте не будем говорить – Греция, 
Ирландия, Португалия, Италия, 

Испания. Все понимают, о чем речь. 
Но не надо обижать страну и народ. 
Давайте поговорим абстрактно: у одних 
стран долгов больше, у других – мень-
ше. У одних промышленность работает, 
у других – нет. Одни любят тратить, 
другие – экономить. Мы разные.

Там, где промышленность работает, 
хорошо бы банковские проценты по-
высить, чтобы бороться с инфляцией. 
А там, где промышленность работает 
хуже, там банковские ставки надо по-
низить, чтобы предприятия могли 
взять кредит. Но банк у нас один – 
Европейский Центральный, он не мо-
жет разорваться на две части. Поэтому, 
повышая ставки, он делает плохо од-
ним, а понижая – другим. А оставь став-
ки, как есть, плохо будет всем.

Те, у кого долги, должны их платить. 
Платить нечем, поэтому они берут 
новые займы, чтобы платить по ста-
рым. Это называется: Сергей Мавроди, 
МММ, только на более высоком уров-
не. То есть, примочка та же, а суммы 
значительнее. Кто не знает про МММ, 
объясню: это такая прожорливая пи-
рамида, которая скушала у советских 
людей миллиарды рублей. Мавроди 
посадили, но деньги от этого людям не 
вернулись.

Страну посадить нельзя, а если и 
«посадить» куда-нибудь, деньги от 
этого тоже не появятся. Деньги эта 
страна может либо заработать (что 
у нее не получается), либо  взять в 
долг (смотри выше – Мавроди), либо 
просто взять: попросить у богатых и 
не отдать. Именно сейчас этот вопрос 
(как не отдавать) активно обсуждается 

продвинутым европейским финансо-
вым сообществом, кодовое название 
операции – реструктуризация долга. 
Некоторые страны уже согласны, на-
деются получить хотя бы часть.

А почему вообще богатые бедным 
давали (кодовое название: спасатель-
ный зонтик, Rettungsschirm), хотя зна-
ли, что те в конечном итоге не отдадут? 
Да потому, что если не дать, то рухнет 
вся система евро. В Америке один банк, 
Леман Бразерс, завалился – весь мир 
три года расхлебывает.

А если страна ахнет? А если пять 
стран? А если вся еврозона?

Потому и давали, что, если бы не 
дали, то рухнула бы не Гре..., не Порту..., 
а все вместе полетели бы вверх тор-
машками. Потому что у нас у всех один 
карман. Прореху проковыряли на 
острове Лесбос и в Пиренеях, а вытека-
ет конкретно на Эльбе.

В чем была разница до сих пор: если 
стране жилось туго (или, наоборот, хо-
рошо), то ее собственный централь-
ный банк решал, что с валютой делать 
– повышать ставки, понижать, включать 
печатный станок, выключать, скупать 
деньги на рынке, выбрасывать, сжи-
гать, скармливать скоту... Потому что 
одна страна жила по одним своим фи-
нансовым, налоговым, экономическим 
законам.

Сейчас у нас финансовых законов в 
еврозоне по количеству членов – 17, 
законов о пенсии, рабочем дне, нало-
гах, социальных выплатах – 17. 

А валюта одна...

Полностью статью Н. Меркса «На сво-
боду – с чистой совестью» читайте 
в июньском выпуске газеты “Интеграл”.

НА СВОБОДУ –
С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу

рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать фотографии, 
рисунки, очерки, заметки, юморески, 

кроссворды и т.д.
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