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ультурную столицу Европы», как
Дрездена. В их числе главное тресистему. Иногда состарившиеся столи полагается столице, активно
бование: ускорение движения поезбы реконструируют. Это достаточно
посещают многочисленные годов на маршруте Дрезден - Берлин.
дорогое удовольствие, стоящее горости: туристы, бизнесмены, общественПоезда на этом участке идут с максиду от 5.000 до 7.000 евро за каждый
ные и политические деятели. Только
мальной скоростью 160 километров
столб. Да и замена газовых горелок
вот добраться им в наш прекрасный
в час. Повысить её до 200 - вполне
на электролампы тоже нелегка. Для
город не так уж просто. Жители горореальная задача. В этом случае время
этого каждый фонарь по отдельнода и приезжие с тоской вспоминают
в пути сократилось бы на целых полсти везут в реставрационную мастерстарые добрые времена: в середине
часа. Есть маршруты, по которым проскую, где специалисты прокладывают
девяностых с дрезденского главносто необходимо пустить поезда. Так,
проводку по газовым трубкам. Зачем
го вокзала ежедневно отправлялось
из Дрездена в берлинский аэропорт
же заменять традиционные фонари
три прямых поезда на Париж. Они,
Schönefeld идет лишь один поезд в
на электрику? Попросту потому, что
как и прямые рейсы на Адриатику, в
день. Он прибывает туда в 23.14 - не
каждый такой фонарь сжигает огромБудапешт или в Мюнхен, остались в
самое удачное время для улетающих
ное количество газа, предоставляя
прошлом. Такое «отключение» города
куда-либо. Не говоря уже о том, что
взамен всего лишь тусклое свечение.
от международных линий давно нана обратном пути этот единственый
«Это самое неэффективное освещестораживает и местных политиков, и
поезд вобще проезжает аэропорт без
ние из имеющихся, - говорит шеф
деятелей культуры. В 2007 году ими
остановки...
строительного управления города
было создано объединение Pro Bahn
На днях Pro Bahn сможет лично
Reinhard Koettnitz. - За прошлый год
(«За железную дорогу»), которое бопредьявить свои претензии и выгород заплатил почти 500.000 евро за
рется за подключение Дрездена к
сказать предложения председатегаз, потребляемый 1.700 светильнискоростным международным маршлю правления Deutsche Bahn г-ну
ками». К тому же современная натрического музея в городе решено остарутам, а также за развитие перспекMehdorn’у, который 13 марта будет
евая лампа служит в среднем четыре
вить две-три улицы с историческим
тивных внутригерманских рейсов.
проездом в Дрездене. Характерно,
года, а газовые фонари необходимо
освещением газовыми фонарями.
Таковым является, например,
что руководитель железных дорог
проверять и чистить раз в полгода. Да
прямой поезд Дрезден - Вроцлав.
прибудет в наш город на самолёте.
и сетки накаливания, необходимые
овый стадион «Динамо», строяИсключённый из расписания в 2004
для них, уже не производятся нигде в
щийся на месте бывшего Rudolfгоду из-за нехватки пассажиров, поо вечерам наш город освещают
Европе. Дрезден специально заказыHarbig-Stadion, стал яблоком
езд вновь пущен с декабря 2008 года,
многочисленные прожекторы и
вает их в Индии.
раздора между строительной компаи в этом большая заслуга инициативы
фары, всевозможные светильПо всем этим причинам из 2.400 ганией, командой Dynamo Dresden и
Pro Bahn. «После полного открытия
ники и уличные фонари. Последние
зовых фонарей в Дрездене осталось
городскими властями. Напомним, в
границ с Чехией и Польшей у нас
иногда можно разглядывать подолгу.
менее 1600, в основном в районах
своё время из-за недостатка денег
резко поднялся спрос на эту линию»,
В Дрездене существует более 75 разStriesen и Blasewitz, и их число снигород выбрал четвёртого по конкурсу
- говорит Daniela Bals, сотрудник
ных видов фонарных столбов, и все
жается с каждым годом. Жители райпретендента на строительство стадиуправления немецких железных доони уникальны. В одних районах они
она Striesen этому только рады: «Это
она. Им стала фирма HBM, предлорог. Поезд отходит из Дрездена три
гордо поднимаются из земли прямыбольшой плюс, новые фонари светят
жившая сделку: строительство и полраза в день: в 7.30, 13.30 и в 17.30,
ми чугунными стволами, другие как
гораздо ярче, стало лучше видно, да
ное ведение стадиона на протяжении
преодолевая за три с половиной
будто расплетают свои руки во все
и чувство безопасности возросло,
30 лет. Город согласился на такое
часа 280 километров. «Это хороший
стороны, третьи более современны,
- говорит пожилой житель района.
предложение, но вскоре понял свою
шаг вперёд, - говорит Lars Roehwer,
иногда даже слеплены из бетона.
- Конечно, есть и противники замены
ошибку: сначала HBM потребовала от
председатель районного правления
Бывает, увы, что некоторые из них
фонарей, но большинство из нас довластей дополнительные деньги на
партии CDU и член объединения Pro
просто не видны из-за многочисленвольно».
строительство. Теперь HBM передуBahn, - но у нас ещё много других
ных объявлений, наклеек и плакатов.
И всё же городские власти не хомала полностью заниматься делами
предложений». Одна из ближайших
Возможно, многих удивит тот факт,
тят до конца прощаться с газовыми
стадиона, и решила передать марцелей объединения - добиться пуска
что в Дрездене до сих пор ещё сущефонарями. Ведь Дрезден был первым
кетинг в руки футбольного клуба...
прямого скоростного поезда ICE по
ствуют газовые фонари. Совсем как в
немецким городом, снабжённым газа 320.000 евро в год! Утопающий в
маршруту Дрезден - Мюнхен. Вообщестарые времена они светят тусклым,
зовым освещением. Rudolf Sigismund
долгах футбольный клуб заявил, что
то его должны были пустить ещё в
холодным светом. Резкое сокращение
Blochmann, в 1814 году посетивший
не может платить такие деньги, но
декабре, но в тот момент железным
в последнее время количества подобЛондон и увидевший там первое в
получил ответ от HBM: пока не будет
дорогам просто не хватило поездов
ных фонарей огорчает романтиков
Европе газовое освещение, был
контракта - не будет и игр на новом
для нового маршрута из-за возник- есть в них своя прелесть, особое
им просто поражён. Вернувшись в
стадионе. Законность этого хода не
ших неполадок в новых моделях ICE.
очарование. Однако строительные
Дрезден, он после долгих эксперисовсем понятна, так как ни город, ни
Pro Bahn надеется, что при следуюработы по обновлению улиц предментов представил в 1825 году сакHBM, ни Dynamo толком не разъясщей смене расписаний поезд все-таки
усматривают их замену на новое,
сонскому двору первый газовый фоняют суть заключённых между ними
пустят. Это подтверждает и управлеэлектрическое освещение, поскольку
нарь. Светильник так понравился, что
договоров. Но факт налицо: HBM
ние Deutsche
Bahn.где творили Штраус, Гайдн,
компания
Drewag
постепенно
отхо-Земпер,
было принято
решение
о строительвполне легально
запретила
Динамо
Город,
Моцарт,
Бетховен,
Шуберт,
на, Дворец
Бельведер,
Дом Хундертвассера,
Пратер,
многочисленн
В планах
Pro Bahn
значатся
от газового
снабжения.
районеГерцль.
стве газового
завода,
проведены
га-и парки,
играть
на новом стадионе
до моменКлимт,
Кокошка.
Здесьтакжили и дит
работали
Зигмунд
Фрейд иВ Теодор
дворцы,
памятники,
сады
раскинувшиеся
по берегам
Дуная
с чудной
атмосферой
у подножья
Венского
леса.
ВенаРим,
потрясает
своей
красотой,Striesen,
величием
и шиком.
Венская
же Брюссель,
Инсбрук,
города
например,
к концу
годаопера,
будут здание
зопроводы,
и уже вмузыкальной
апреле 1828 года
та, пока
компромисс
не будет
найден.
Собор
Святого
Парламента,
Дворец Шёнбрунн,
Ратуша,
Скандинавии.
Ещё в декабре
2007
сняты
всеУниверситет,
газопроводы,
а без
газа Стефапервые газовые фонари засветились
Команда осталась без стадиона и такгода инициаторы выделили десять
старым фонарям не жить.
перед Hofkirche. Количество газовых
же без спонсоров, так как не может
самых важных условий, необходиОбычно исторические газовые фосветильников быстро росло. В лучпредъявить им игровую площадку.
мых для улучшения междугородного
нари не меняют на новые, а просто
шие времена их было более 50.000. В
Шеф лейпцигского стадиона ZSL тут
железнодорожного сообщения из
переоснащают их на электрическую
память об этом при содействии техниже заявил, что готов приютить ко-
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манду у себя. При этом уж совсем непонятно, что
будет с игроками. Те, чьи контракты кончаются в
этом году, не намерены продлевать их с клубом,
не имеющим постоянного поля в родном городе.
К тому же клуб потерял главного спонсора: фирма
Radeberger, не договорившись с HBM, не стала
продлевать спонсорский договор. Пока стороны всеми силами пытаются как-то договориться,
складывается анекдотичная ситуация: в Дрездене
будет стоять новенький, но пустой стадион, а
городская команда будет играть в доброй сотне
километрах от родного города. А мы будем следить за стадионом без команды.
(oj, фото: S. Reiß)

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ!

18 - 26 МАЯ

СЕМИДНЕВНЫЙ

ТУР
ПО ИЗРАИЛЮ

стоимость тура 850 €
В стоимость включены:
- трансфер Дрезден - а/п Тегель и обратно
- перелёт Берлин - Тель-Авив и обратно
- трансфер а/п Бен-Гурион - отель и обратно
- 8 дней, 7 ночей в комфортабельном отеле
в Нетании на берегу Средиземного моря;
двухместные номера с душем и туалетом;
завтраки.
- экскурсии с русскоязычными экскурсоводами:
· Иерусалим - город трёх религий. Панорама
И е р у с а л и м а с М а с л и ч н о й Го р ы , Е в р е й с к и й ,
Христианский кварталы Гора Сион: Гробница Царя
Давида. Храмовая Гора - святыня трёх религий.
Римская улица Кардо, Крестный Путь Исуса, Голгофа,
Храм Гроба Господня, Гефсиманский Сад, Церковь
Страстей Господних, Храм успения Богородицы,
Горница Тайной Вечери, Стена Плача.
· Тель-Авив, первый город нового Израиля. История
первых кварталов. Прогулка по старому Яффо
– древнейшему порту, камень Андромеды, церковь Св.
Петра. Посещение Алмазной биржи. Мини-Израиль.
· Мёртвое море
· Галилея. Здесь начинал проповедовать Иисус. Долина
Армагеддон. Назарет, храм Благовещения. Канна
Галилейская. Ярденит: место крещения в реке Иордан.
Озеро Кинерет. Тверия. Гора Блаженств - место
Нагорной Проповеди. Табха. Храм Умножения Хлебов и
Рыб.
· Кейсария - город царя Ирода, римский театр, византийская улица. Хайфа: Храм бахаев, персидские сады.
Акко - древний порт и столица крестоносцев.

Бронирование и оплата путёвок
в «Club St.Petersburg e.V.»
(Hechtstr. 32, 01097 Dresden).
Справки по тел.
0351- 8048989, 0351-8048059, 0179-2977632
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
Отчёт о поездке в Эстонию и о семинаре по Internet-Security в Беларуси.
Рассказывает Мирко Зенневальд, Kultur
Aktiv e.V.

11 марта, 21.00. Kneipe ReiterIn (Görlitzer Str.
20, в подвале). Вход бесплатный, справки:
0351 - 8113755 (Mirko Sennewald)

Фильм о поэте, эссеисте, драматурге и переводчике Иосифе Бродском.
Организатор - ZMO Regionalverband
Dresden e.V.

13 марта, 18.00. Kreativzentrum OMNIBUS
(Bremerstr. 65). Вход бесплатный, справки:
0351/2063647(просьба позвонить и уточнить,
состоится ли показ!)

Поход тур. клуба IGW (Integration und
Gesundheit durch Wandern). Маршрут:
Dresden - Stadt Wehlen (поездом) Schwarzer Berg - Steinernen Tisch - Bastei
- Kurort Rathen (пешком) - Dresden (поездом).

14 марта. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатно. Проезд за свой счет. Рекомендуется
брать с собой провиант

В русской православной церкви:
11 марта, 17.00 - Литургия Преждеосвященных Даров. 14 марта: 10.00 - Поминовение усопших, 17.00 - Всенощная.

Храм преп. Симеона Дивногорца (Fritz-LöfflerStr. 19). Справки: 0351-471 94 14. Настоятель:
прот. Георгий Давыдов

Открытие выставки «Lyrischer Expressionismus» (масло, акварель) художницы
Сусаны Симон (1913-2000, Berlin-Paris).

15 марта, 17.00. Большой зал Еврейской
общины (Hasenberg 1). Вход бесплатный.
Справки: 0351-6560720 (М. Бердичевская)

Выставка работ художника Г. Васильева
(живопись, графика) „M-Cocktail“

Kalaschnikow Galerie (Kamenzer Str. 37). До 28
марта, пн. - пт.: 15.00-19.00; сб. 11.00 - 15.00.
Справки: 0351-6567606; 0178-7873694

Продам аквариум (недорого), угловой, на
100 л, с оборудованием к нему. 0351/6532742

Выставка «Две Венеции: повседневность и карнавал» (фотография, графика)
С. Байдермана и И. Доббельт

Галерея “OMNIBUS” (Bremerstr. 65 (здание
Stilhaus, 4 этаж). Вход бесплатный. Выставка
открыта до 27 марта. Справки: 0351/2063647

Продается пивной бар в Dresden-Neustadt.
Тел. 0172-3628503

Фотовыставка «Камчатка» Е.
Соловьевой (Москва - Гамбург)

Deutsch-Russisches Kulturinstitut e.V. (Zittauer
Str.29). Вход свободный. Справки: 0351-8014160

Продам билеты для Fahrschule на русском
языке (недорого). 0351-2085643, 0176-83254588 Евгений

Выставка «Мечты в картинах» к
80-летию художницы А. Кановской
(С. Петербург - Дрезден). Живопись.

HATiKVA e.V. (Pulsnitzer Str. 10). Вход свободный. Выставка открыта до конца марта.
Справки: 0351/8047715

Экскурсии на русском языке по выставке «Кометная лихорадка: Открытие кометы Галлея 250 лет назад в Пролисе» в
краеведческом музее.

По пт. и вс., 15.00, также по предварит. записи. Heimat- und Palitzschmuseum Prohlis,
(Gamigstraße 24). Вход: 3,00 / 2,00 € (по пятницам - бесплатно). Справки: 0176/23545464
(Ольга Мерсова)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Перевозка мебели, поездки в аэропорты,
консульства, в Польшу. 0351/4715762,
0179/3252130
Любые консультации специалистов по
компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор,
установка программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938,
0351/3745749, www.agathosyne.com
Помогу с приобретением недорогих авиабилетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив.
Оформлю визы в Россию. 0152 04113939.
Любая учебная и развивающая литература для детей и взрослых на русском языке.
Заказы принимаются по тел. 0178-1788814
Сдам помещения под бюро.
0152-04113939, 0179-2977632
В Praxis f. Allgemeinmedizin (Dresden-Altstadt)
требуется квалифицированная медсестра
с немецким дипломом. Заявления присылать
по адресу: Hausarztpraxis Dr. Roman Tschistik,
Bürgerwiese 8-10, 01069 Dresden.

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

ВЫХОДНОГО ДНЯ

· Помощь в написании и оформлении резюме
(Bewerbung) на немецком языке. 0351-4850465,
0176-77072876 и 01522-8606066.

из Дрездена и Хемница

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

· Помощь в ремонте телевизора, аудио-, видеоаппаратуры. 0351-4467718, 0179-9838243. Эдуард

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОЕЗДОК на 2009 год

· Поездки на комфортабельном легковом автомобиле в Прагу, Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в
консульства и посольства. 0351-3744444, 017622724972

20.03 - 22.03
ВЕНА ...................................................... 105,00 €

· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.
0179-2977632

09.04 - 14.04
ВЕСНА ВО ФРАНЦИИ
при оплате до 01.03 .......................... 270,00 €
после 01.03 .......................................... 300,00 €

· Услуги квалифицированного массажиста:
традиционный массаж спины и всего тела.
Противоцеллюлитный массаж со спец. маслами.
0351-3743761, 0179-1485740.

29.04 - 04.05
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ:
Ницца - Канны - Сен-Поль Монако - Монте-Карло ................... 245,00 €

· Транспортные услуги. 0351-8211126

ВНИМАН

· Профессиональная видеосъемка любых событий.
0351-8210639
· Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ и установке спутниковых антенн, справки:
0351-4904561
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15.05 - 17.05
АМСТЕРДАМ-КОЙКЕНХОФ .............. 105,00 €
20.05 - 26.05
ШВЕЙЦАРИЯ .....................(цена уточняется)
29.05 - 01.06
БУДАПЕШТ-БРАТИСЛАВА ................. 175,00 €

12.06 -14.06
ТРИЕР-ЛЮКСЕМБУРГ-БРЮССЕЛЬ
...............................................(цена уточняется)
26.06 - 05.07
ОТДЫХ в ИСПАНИИ ........................... 425,00 €

·
·
·
·
·
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«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ
С ОТКРЫТИЕМ СВОЕГО ДЕЛА»
Вы получите компетентные ответы
на все поставленные вопросы. Вход бесплатный.

Адрес:

0351/326 38 94
0351/210 48 85
0176/229 705 38
БЮРО

Schweriner Str. 23
трамв. № 1, 2, авт. № 75, 94
ост. Schweriner Str.

«ANTEA»

Telefon:
0351-210 48 85
0351-326 38 94
0176-22970538
Говорим по-русски

(ДРЕЗДЕН):

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

Telefon:
0351- 42 999 42
0172 - 371 0 371

www.antea.de

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!
В

от и пришла в Дрезден весна, особенно долгожданная из-за холодной по здешним меркам зимы. Самое время заняться чем-то творческим и романтичным.
Например, взять фотокамеру и отправиться бродить по красивым улочкам города
и любимым паркам, а то и совершить вылазку за город. Тем более, что оргкомитет
фотоконкурса «Я вижу Дрезден», проведение которого объявлено интернет-порталом «ДРЕЗДЕН по-русски», ждёт ваших фоторабот до конца весны. Но это вовсе не
значит, что на конкурс принимаются исключительно весенние сюжеты. Если ваши
лучшие снимки города были сделаны зимой, летом или осенью – тоже замечательно. Жюри постарается быть объективным и беспристрастным. В его состав входят:
фотограф Сергей Кельмер, художник Елена Пагель, карикатурист и фотохудожник
Андреас Райхерт и актёр Владимир Чуриков. Результаты конкурса будут объявлены
в июне 2009 года.
Победителей ждут призы от спонсоров конкурса (генеральный спонсор – магазин
RUSMARKT). Все фотоработы, поступившие на конкурс, будут выложены в интернетгалерее сайта «ДРЕЗДЕН по-русски» по адресу www.dresden.my1.ru. Там же, на сайте,
можно ознакомиться с условиями участия и с требованиями к фотографиям.
Наша справка: независимый портал «ДРЕЗДЕН по-русски» работает в интернете с октября 2007
года. Создатели ресурса хотели помочь русскоязычным жителям, а также всем тем, кто интересуется
жизнью «русской диаспоры» Дрездена, лучше сориентироваться в ней. Здесь представлены различные
дрезденские объединения наших соотечественников. Подборка актуальных мероприятий русской культуры и городские новости подготавливаются еженедельно при содействии Club St. Petersburg e.V. Также
на сайте имеются форум, афиша и справочный материал о саксонской столице.

28.08 – 30.08
АНТВЕРПЕН - БРЮССЕЛЬ
...............................................(цена уточняется)
18.09 – 20.09
МИЛАН ..............................(цена уточняется)
01.10 - 06.10
ИТАЛИЯ: Флоренция - Пиза Неаполь - Рим - Ватикан ................ 295,00 €
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23.10 -25.10
ВЕЙМАР .............................(цена уточняется)
23.12 -29.12
ИСПАНИЯ: БарселонаМонсерат-Фигерас .......................... 295,00 €

Готовятся поездки:
в Копенгаген; на острова Балтики; в Pennemünde; в Нюрнберг;
в замки Мозеля и Рейна; по винным погребкам Бордо; в Бремен;
в Belantis; в Краков.

СПРАВКИ:

состоится встреча с г-жой Riemen, шефом
консультационного бюро для предпринимателей

Справки:

АВТОБУСНЫЕ
МАРШРУТЫ

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“
ПРЕДЛАГАЕТ:

18 марта

(среда) в 16.00

·
·
·
·
·
·

0176
0176
0152
0152
0371
0177

76343128
27693815
21902077
01452674
9185832
8440988

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Появился новый товар!
Cвежие ягоды, протертые с сахаром:
облепиха, клюква, калина,
смородина и др., 650 г ______ 3,50 € 2,99 €
Тушенка: свиная, говяжья,
куриная, 320 г ______________ 1,39 € 1,09 €
В течение первой недели
на новый товар снижена цена!
В продаже также большой выбор
печенья, конфет, зефира,
которые дополняют наш ассортимент.

Ждем вас!

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».

Всегда ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.
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моя газета плюс

Мы поможем Вам поменять Ваше
водительское удостоверение
или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52
01099 Dresden
Tel./Fax: 0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО.
Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr
TRAM 11 - BUS Linie 91
(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

В Praxis für Allgemeinmedizin
(Dresden-Altstadt)
ТРЕБУЕТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
МЕДСЕСТРА
с немецким дипломом

Заявления присылать по адресу:
Hausarztpraxis Dr. Roman Tschistik,
Bürgerwiese 8-10, 01069 Dresden

ТРЕБУЮТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ
МЕДСЁСТРЫ
и ALTENPFLEGERINNEN
тел: 0174 9907496
КАРУСЕЛЬ 
единственный в Дрездене русский магазин,
работающий до 22 часов!!!

НАША АПТЕКА:
натуральные ЦЕЛЕБНЫЕ МАСЛА:

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА:
белая, желтая, черная
ШАМПУНИ и маски
для волос на алтайских травах

С

читается, что девочки более охотно
ходят в школу, чем мальчики, и приносят домой лучшие оценки, не говоря
уже о поведении. Однако исследование
психолога Дрезденского технического
университета L. Bilz’a, недавно проведенное в городских школах, доказывает
обратное. Чтобы определить влияние
школы на физическое и психическое
здоровье детей, ученый исследовал более 4 тысяч школьников в возрасте от 11
до 16 лет из 27 школ. 165 девочек жалуются на регулярные головные боли. 13%
учениц чувствует подавленность, 17%
- испытывает чувство тревоги. Каждая
пятая девочка засыпает с трудом. У
мальчиков вышеперечисленные показатели выглядят значительно лучше.
Среди пятиклассников 9% девочек и 6%
мальчиков страдали от депрессивных
симптомов и состояния страха (фобии).
Причем у девочек эта тенденция с возрастом усиливается: в 7-х классах подобные симптомы встречаются у 15%,
в 9-х классах – уже у 18% школьниц.
У мальчиков, напротив, депрессия и
страхи в старших классах уменьшаются, уступая место агрессии: подростки
мужского пола более склонны винить в
своих неудачах окружающих. Психолог
называет и причины дискомфорта детей
в школе. Главные из них – это моббинг
(издевательства со стороны одноклассников) и чрезмерная умственная нагрузка. Решение проблемы он видит в
улучшении микроклимата в классах и в
индивидуальном подходе к учащимся.
Прежде всего учителя должны научиться распознавать школьников, которые
тихо страдают на обочине класса.

С

В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

ОБЛЕПИХОВОЕ, ПИХТОВОЕ,
РЕПЕЙНОЕ, а также БАРСУЧИЙ ЖИР

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

овсем недавно 18.000 государственных служащих Саксонии (полицейские, пожарники, преподаватели
вузов, юристы) собрались в Дрездене
для предварительной акции протеста
на Сarolaplatz. Госслужащие добивались
повышения зарплаты на 8%, то есть примерно на 200 евро в месяц. Большинство
протестовавших (16.000) составили учителя школ и гимназий. Иногородние прибыли в Дрезден на 240 автобусах. Далеко
не все учителя решились на участие в
забастовке: кто-то по старой памяти побоялся последствий своего бунтарства, а
кто-то счёл, что просить об увеличении
ставок во время кризиса просто бессмысленно. К тому же и министр финансов Саксонии в своем выступлении
заявил, что повышение зарплат государственным служащим тяжело сказалось

бы на бюджете Саксонии. Тем не менее,
принявшие участие в акции-забастовке твёрдо надеялись добиться если не
восьми-, то хотя бы шестипроцентного
увеличения зарплат. И не напрасно! На
следующий день, на IV раунде переговоров в Потсдаме, представляющие их
профсоюзы договорились-таки с работодателями о повышении зарплаты всем
государственным служащим в среднем
на 5,8% с марта этого года.

П

осещение Semperoper теперь будет
стоить дешевле. В театральном сезоне 2009/10 года будут значительно
снижены входные цены на многие постановки. «На сколько конкретно будет
снижена стоимость билетов на оперу
или балет, будет зависеть от дня недели
и от популярности спектакля», - сообщил директор Semperoper г-н Wolfgang
Rothe на открытии нового театрального
сезона. Кроме того, теперь не нужно
будет платить и за гардероб - эта услуга
будет включена в стоимость билета. По
словам директора, количество посещений театра в 2008 году снизилось по
сравнению с 2007 годом на 3,4%, что
связано с сокращением числа туристов в
Дрездене. Снижением цен администрация рассчитывает привлечь в театр дополнительную публику, особенно местных жителей.

НОВЫЙ

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ
предлагает любые услуги в области стоматологии:
 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМ П ЛА НТ И РО В АН ИЕ
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

февраля в гор. Freital прошел
турнир по футболу среди команд
мигрантов. Это уже четвёртые соревнования, организуемые объединением
«Das Zusammenleben e.V.» (Freital). В
спортзале Heinsberg собрались восемь
команд футболистов-любителей, а также
около ста болельщиков. В этот раз в
играх участвовали две новых команды
- Afropa e.V. и Vietnamesische Freunde
e.V. Команды встречались на поле на
протяжении пяти часов, каждый матч
длился по 10 минут. В итоге за первое
место боролись две команды: фрайтальский „Spartak-Freital“ и „ZMO-Jugend“ из
Дрездена. Судьи турнира - Daniel Künzel и
Jansen Kraft- отдали первое место команде ZMO-Jugend. Второе место досталось
„Spartak-Freital“, третье - „CJD-Löbau“.
Награды вручали, по традиции, председатель правления «Das Zusammenleben
e.V.» Татьяна Юрк и бургомистр Фрайталя
Klaus Mättig. Соревнования стали возможными благодаря спонсорам: StadtFreital, Landessportbund Sachsen (проект
„Integration durch Sport“), Kreissportbund
Sächsische Schweiz-Osterztgebierge e.V.

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

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2 977632

15 -17 МАЯ

А МС ТЕРД АМ

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

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Д Л Я ПЕРЕСЕ Л ЕНЦЕВ
И И НОС ТРА ННЫХ ГРА Ж ДА Н
 Д Л Я Н АЧ ИН А Ю ЩИ Х
 Д ЛЯ СО ВЕ Р Ш Е Н С ТВУ Ю Щ И ХС Я
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Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу рекламных агентов.

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

ПРО БЛЕМЫ С ЗУ БАМИ ?

с 9 марта 2009 г. КУРС ДЛЯ ЛИЦ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Занятия 3 раза в неделю:
пн., ср ........... 13.00 - 16.30
пт. ................... 13.00 - 14.30
(всего: 10 часов в неделю)
Предпочтительный возраст участников от 55 лет.

Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden.
(напротив универмага „Karstadt“)

Запись по тел. 0351 494460

НА В Н
НО ОВ
ВО ОМ
А В М ГО
МЫ ПРОДАЁМ АВТОМОБИЛИ
ТО
ДУ
В РАССРОЧКУ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
М

ОБ
ЛЮБЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН:
ИЛ
ПОЛУЧАТЕЛЯМ ALG II,
Е!
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ,
ПЕНСИЙ И Т.П.

« МИРОВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ » ДНЁМ И « КРАСНЫЙ КВАРТАЛ » НОЧЬЮ
Экскурсия в один из интереснейших городов мира, столицу
королевства Нидерланды – Амстердам.
В течение двенадцатичасовой экскурсии на русском языке Вы
увидите многочисленные мосты и каналы, королевский
дворец и площади, музей пива и еврейский квартал, «честные
весы» и монумент гомосексуалистам, могилу Рембрандта и
памятник Анне Франк, склады Восточно-Индийской компании
и место, где работал на верфи Пётр Первый, музей секса и «
красный квартал», посетите бриллиантовую фабрику с

возможностью покупки изделий. Вам расскажут об интересной
истории этого города.
Вы увидите голландские пейзажи и почуствуете настоящий
голландский фольклор, побывав в двух деревушках со
сказочными голландскими домиками, мельницами и
скотными дворами, где посетите фабрику деревянных
башмаков и сыроварню с дегустацией сыров, а в живописной
рыбачьей деревне попробуете голландскую селёдку с
вымоченными в уксусе огурцами и копчёных угрей из озера.

Незабываемыми будут впечатления от знаменитого парка
Койкенхоф. Ведь Голландия - страна цветов, а в это время
цветут тюльпаны.
Поездка на комфортабельном автобусе.
Отправление 15 мая в 19:00 из Дрездена и в 20:00 из Хемница.
Возвращение 17 мая около 8:00

стоимость поездки 105,00 €
ПРИХОДИШЬ БЕЗ ДЕНЕГ 
УЕЗЖАЕШЬ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ! 
У НАС ЭТО ВОМОЖНО!

AUTOTREFF BERSCH
BREMER STR. 63, 01067 DRESDEN

0351-048989 • 0351-8048059 • 0179-2977632 • 0371-9185832 • 0177-8440988 • 0163-8334214

TEL./FAX: 0351-490 65 64
MOBIL: 0172-961 35 77 · 0172-429 32 22

