
Не фотографирует сейчас только уж 
совсем ленивый. При современной 
технике – нет ничего проще, - скажет 

обыватель, и будет на сто процентов прав... 
и  совершенно неправ. Чтобы снимок стал 
настоящим произведением искусства, со-
всем необязательно иметь суперсовремен-

ную камеру, однако и одного желания для 
этого недостаточно. Прежде всего нужно 
знать, «что снимать» и «как снимать». Если 
человек с фотоаппаратом может увидеть не-
обычное в обыкновенных вещах и вдобавок 
умеет фотографировать, то он  - Фотограф. 
Профессионал или любитель - это уже вто-

рой вопрос. 
Идея проведения фотоконкурса «Я вижу 

Дрезден» принадлежала художнику Андрею 
Райхерту. Он сам – прекрасный фотограф. 
И работает он не по принципу ломографии 
(остановись, мгновенье!), а своим точным 
взглядом превращает вроде бы ничем не 
примечательные ситуации в прекрасные за-
рисовки.

Участников фотоконкурса было немного, 
и все конкурсные работы, присланные на 
сайт www.dresden.my1.ru, были по-своему 
интересны и индивидуальны. Дрезден от-
крывается в них в самых разных ракурсах 
– от индустриальных композиций до лири-
ческих пейзажей.  В снимках угадывался и 
возраст, и опыт авторов, но самое главное 
– во всех них было настроение, свое отно-
шение к городу. И фотографы знали, как и 
что снимать.

Фотоконкурс «Я вижу Дрезден» завершен, 
и в конце июня в дрезденском «Kultur Aktiv 
e.V.» были подведены его итоги. От общества 
«Kultur Aktiv» участников конкурса и гостей 
приветствовал Маркус Эртель: «Это большая 
радость, что здесь собрались представите-
ли русской диаспоры и показали нам свои 
фотографии. Было интересно узнать ваше 
видение Дрездена. Как  выражение русского 
менталитета...»

Информационную поддержку конкур-
са осуществляла газета «Meine Zeitung». 
Оценивали фотографии фотограф Сергей 
Кельмер, художник Елена Пагель, актер 
Владимир Чуриков. Перед тем, как назвать 
победителей, несколько слов от имени 
жюри сказал Владимир Чуриков. Мнения 
членов жюри совпали, несмотря на заочное 
голосование, - сказал он. Члены жюри не 
обсуждали работы, каждый просто написал 
своё мнение. И вот, что получилось.

Победителем конкурса стал Андрей 
Ро м е н с к и й  с   ф о т о г р а ф и е й  « 2 0 0 6 , 
Bühnaustraße». На втором месте - Маркус 
Эртель (Marcus Oertel) c фотографией «14 
февраля». третье место заняла безымянная 
работа Людмилы Кельмер. Победители по-
лучили подарки от дрезденского магазина 
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ЗАВЕРШЕН  ФОТОКОНКУРС  «Я  ВИЖУ  ДРЕЗДЕН»

Фотографии-победители:
слева: «2006, Bühnaustraße» (Андрей Роменский, I место);

вверху: «14 февраля» (Marcus Oertel, II место);
внизу: без названия (Людмила Кельмер, III место).

Все фотографии, принимавшие участие в конкурсе,  
можно посмотреть в интернете на сайте www.dresden.my1.ru.

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ?
НОВЫЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

предлагает любые услуги 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

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР    К АБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ

MED VED

Maxstraße 6 · 01067 Dresden · Tel. 0351- 484 35 05

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ

НОВОЕ!  Каждый вторник и четверг с 17:00 до 18:00
Оздоровительная гимнастика для позвоночника. 

Бесплатно! Без направлений!

ЭВАКУАТОР – СЕРВИС
FIRMA BERSCH

ПОКУПКА ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, В Т.Ч. АВАРИЙНЫХ
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Hubertusplatz 1 · 01129 Dresden

0174 - 2096361
(круглосуточно)

ОТ 30,00 ЕВРО!
в Дрездене и окрестностях

Russmarkt. 
«Итоги подведены, но фотоконкурс будет продолжен! - объявили орга-

низаторы - создатели сайта «Дрезден по-русски». - Мы ждём ваших новых 
работ».

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ШАМПУНЬ для волос „Красная Линия“

МАСКИ для волос различных типов

ТОНИК для лица очищающий
и другие косметические товары
из натурального сырья
вы найдете в нашем магазине! 

КОСМЕТИКА НА АЛТАЙСКИХ ТРАВАХ:

КАРУСЕЛЬ  
единственный в Дрездене русский магазин,

работающий до 22 часов!!!

«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».
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, 
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/32-
52130

Любые консультации специалистов по ком-
пьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, уста-
новка программ и операционных систем, в т.ч. 
бесплатных. 0351/4065938, www.agathosyne.
com

Помогу с приобретением недорогих авиа-
билетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. 
Оформлю визы в Россию. 0179-2977632.

Сдам помещения под бюро.  
0179-2977632

Продается дёшево дачный участок 400 кв. м. 
с домиком (в доме туалет, подвал, вода, кана-
лизация, электричество), парковка на участке. 
Район  Dresden-Coschütz. 0351-4031508, 0172-
7971851

Elvina  Naj

Телеграмма от гиппопотама

Здравствуй, «Русский магазин»,
Ты такой у нас один.

Косвиг ждал тебя давно,
Вот и времечко пришло!

Мы так рады, что у нас
Появился русский квас,
И конфеты из Москвы,

И кумыс из Астаны,
Рыба Северного моря

Приплыла, с погодой споря.
Русский пряник, с детства мил,

Магазин наш посетил.
Тут и гречка, и пшено -
Все для  нас припасено.
Русский бублик, самовар

И купеческий товар.

Мы хозяину желаем
Благ торговых и земных!!!

Воз удачи, соли пуд
И везенья дли-и-инный путь!

ВНИМАНИЕ!
С 29 июня открыт еще один магазин 

RUSMARKT по адресу:
01640 Coswig,  Dresdner Str. 48

Будем рады видеть вас!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

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.

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
продолжает свою работу для вас в новом Vereinszentrum 
по адресу: Lingnerallee 3, 01069 Dresden, комн. 3507 

(северный вход, 5 этаж)
Часы работы: Пн., Ср., Чт.: 12.30-17.00; Вт., Пт.: 09.00-17.00

Оказываемые услуги:
- Интеграционные беседы, Переводы писем и т.д.
- Интеграционные языковые курсы
- Сопровождение по учреждениям и врачам
- Сопровождение и консультации на немецком и 
русском языках 

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Tel. 0170 - 523 1226

28.08 – 30.08 
АНТВЕРПЕН - БРЮССЕЛЬ 
.................................................................. 135,00 €

18.09 – 20.09 
МИЛАН  ................................................. 135,00 €

01.10 - 06.10 
ИТАЛИЯ: Флоренция - Пиза -  
Неаполь - Рим - Ватикан ................  295,00 €

24.10 
ВЕЙМАР  .................................................  55,00 €

17.11 - 18.11 
МЮНХЕН  ...............................................  75,00 €

23.12 -29.12 
 ИСПАНИЯ: Барселона- 
Монсерат-Фигерас   .......................... 295,00 €

АВТОБУСНЫЕ 
М А Р Ш Р У Т Ы 
ВЫХОДНОГО ДНЯ
из Дрездена и Хемница 

С ЭКСКУРСИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

· 0351 8048989
· 0351 8048059
· 0351 4469031
· 0351 3227729

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ:

· 0152 21902077
· 0371 9185832
· 0177 8440988

· 0179 2977632
· 0176 76343128
· 0176 70189025

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

· Поездки на комфортабельном 
легковом автомобиле в Прагу, 
Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в 
консульства и посольства. 0351-
3744444, 0176-22724972

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

· Транспортные услуги.  
0351-8211126

· Услуги тамады, ди-джея, стили-
ста.  0179-2977632

· Профессиональная видеосъем-
ка любых событий.  0351-82106-
39

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

· Консультации по приему теле-
программ стран СНГ и установке 
спутниковых антенн, справки:  
0351-4904561

Уважаемые дрезденцы
и гости нашего города!

Редакция газеты «Meine Zeitung» при под-
держке «Club St. Petersburg e.V.» завершает 
составление информационного справоч-
ника «ДРЕЗДЕН ПО-РУССКИ» (см. выпуски 
«MZ» 2006-2007 гг.) 

До передачи справочника в печать у вас 
ещё есть немного времени, чтобы включить 
в него информацию о себе, о вашей фирме, 
о предлагаемых вами товарах или услугах.

Для этого вам достаточно позвонить по 
телефонам: 0351-8048989, 0351-8048989, 
0152-04113939, 0179-2977632.

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 
заказе всех 8 мест – всего 360,00 €) 

Возможно посещение «Поющих фон-
танов» (10,00 €). Возможна экскурсия 
на кораблике с обедом (22,50 €, при 
наличии свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 0176-70189025

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

МАГАЗИНЫ

 
«Baba-Jaga»
Scheferstr. 61a 
01067 Dresden
0351-4967919

«Caucasus»
Bautzner Str. 67 
01099 Dresden
0351-3136655
грузинские вина, при-
правы

«Kalinka»
Schweriner Str. 44 
01067 Dresden
0351-4941974 
пн.-пт. 10.00-20.00, сб. 10.00-
19.00

«Karussell»
Bischofsweg 16 
01097 Dresden
0351-1608572 
пн.-сб. 10.00-22.00
работает закусочная

«Matrjoschka»
Prohliser Allee 33 
01239 Dresden
0351-2848312

«RusMarkt»
Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cб. с 9.00 до 19.00 

«Russia»
Striesener Str. 49 
01307 Dresden
0351-3360592 
пн.-пт. 9.30-19.30, сб. 9.30-
18.00

«Stroganow - Kalinka»
in Neustädter Markthalle 
Metzerstr. 1 
01097 Dresden
0351-4967919

«Teremok»
Grunaer Str. 26 
01069 Dresden
0351-4904561 
визы, авиабилет 

ТУРБЮРО

GEROS REISEN
Swetlana Jancker
Königsbrüker  Str. 68.
01099Dresden
0351-8011518 

REISESERVICE RANTZSCH
World Trade Center
Freiberger Str.39
01067 Dresden
0351-4957480

TROYKA-REISEN
Antonina Reinhardt
Königsbrücker Str. 48
01099 Dresden
0351-8771713

Fa. Dmitri Jampolski „33“
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr.32
01097 Dresden
0351-8048059
0351-8048989
0179-2977632

ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА, 
РЕМОНТ  
АВТOМОБИЛЕЙ

Auto-Kreps  und 
O.S. Automobile 
 Lüdwig-Kossuth-Str.1A
01109 Dresden
0351-8808643
0173-3567124

AUTO SALWASSER 
Eduard Salwasser     
Böcklinstr. 5
01139 Dresden  
0172-9597125

Autoreparatur,  
Ersatzteile & Service 
Kartunov Vadim
Kötzschenbroderstr.163
01139 Dresden
0351-7991164
0173-6969600

Autotreff Bersch 
Bremerstr. 63
01067 Dresden
0351-4906564 
0172-9613577 
0172-4293222

Gebrauchtwagenhandel
Würzburger Str. 20
01187 Dresden
0351-4277479

KFZ-Handel-Service 
Auto-Reparatur
Behringstr 21   
01067 Dresden
0351-4019956       
0162-4156350

Fa. REGO 
/Armen Hayrapetyan/
Gebrüder-Lein-Str. 1
01796 Pirna
03501-578747
0172-7915111

Siegfried Bauer                 
Bahnhofstr.1
01328 Weißig
0351-2691071
0351-2196164
0173-2563986
0172-3610202
E-mail: autobauer@online.
de

Roman Kuhn 
Kötzschenbroderstr. 163
01139 Dresden
0351-4797264
0172-3505186

«ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ»

(ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО О ФИРМАХ И ЧАСТНЫХ ЛИЦАХ, 
ДАВШИХ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ В ГАЗЕТЕ)
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В А Ш А  Р Е К Л А М А 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
С ТО И МО С Т Ь Ю  ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

Летний лагерь для детей от 5 до 12 
лет. Разнообразная культурно-развлека-
тельная программа, опытные педагоги. 
Присоединиться можно в любое время и 
на любой срок!

Киноклуб объединения KIW: худ. фильм 
«Любка»  (Россия, 2009. Кинодрама 
Станислава Митина по одноимённой по-
вести Дины Рубиной).

«Экспертные системы». Лекция-семи-
нар. Организатор – объединение KIW.

 
Дрезденское общество «Друзья приро-
ды» празднует своё столетие вместе с 
Немецко-русским Институтом культуры

Поход туристского клуба  IGW  (Integration 
u n d  G e s u n d h e i t  d u r c h  Wa n d e r n ) . 
Маршрут: Dresden - Bad Schandau (по-
ездом) - Lichtenhainer Wasserfall (на 
Kirnizschtalbahn) - Affensteine - Schmilka 
(пешком, протяженность маршрута 14 км) 
- Dresden (поездом)

Открытие выставки «Dresden: Stein.
Wasser. Mensch» художника Геннадия 
Васильева (живопись). Музыкальное со-
провождение.

Прогулка из серии «Пешком в историю» 
с А. Вощанкиным (Club St. Petersburg e.V.). 
Маршрут: Neustädter Markt - Goldener 
Reiter - Denkmal von Hofnarr Fröhlich 
– Volkskunstmuseum - Zirkus Sarrasani - 
Markthalle - Schillers Denkmal - Albertplatz 
- zwei Brunnen - arthesischer Brunnen - Erich 
Kästners Denkmal - Martin-Luther-Kirche 
- alter jüdischer Friedhof - Pfundsmolkerei.

Выставка «Wasser-Schaften»: живопись  
Геннадия Васильева. 

 
Выставка «Кометная лихорадка: от-
крытие кометы Галлея 250 лет назад в 
Пролисе». С экскурсиями на русском 
языке по пятн. и воскр. в 15.00, а также 
по предварительной записи.

Фотовыставка «Россия. Волга» (Москва) 
в Немецко-русском институте культуры.

Выставка художника Валерия Багдасара 
(живопись)

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
до 24 июля, 10.00-16.00. Kreativzentrum 
“OMNIBUS” (Bremerstr. 65, здание  Stilhaus, 4 
этаж). Участие: 4 € в день. Справки: 0351-
2063646

DREWAG-Treff, World-Trade-Center (Freiberger 
Str./Ammonstr.). Вход свободный. Выставка 
открыта до 28 августа. Справки: 0351-86-
04777

Heimat- und  Palitzschmuseum Prohlis (Gamigstr. 
24). Продлена до конца июля. Вход: взрос-
лым - 3,00 €, школьникам и студентам - 2,00 € 
(по пятницам - бесплатно). Справки: 0176/235-
45464 (Ольга Мерсова)

14 июля, 16.00, Еврейская община (Hasenberg 
1, 2 этаж, Terrassenzimmer).  Справки в фойе и 
по тел.: 0351-5633169

16 июля, 16.00. Большой зал Еврейской общи-
ны Дрездена (Hasenberg 1).  Справки на вахте 
и по тел. 0351-5633169

17 июля,16.00. Deutsch - Russisches Kultur-
institut e.V. (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-
8014160

Deutsch - Russisches Kulturinstitut e.V., (Zittauer 
Str.29). Выставка открыта до конца июля. Вход 
свободный. Справки:  0351-8014160

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)

18 июля. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платно, проезд за свой счет. Обувь – походная. 
Взять с собой провиант.

Borsbergstr. 7
Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Emil-Rosenow-Str. 5
Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

GroupPARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIXGroup

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ 
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ НА ДОМУ

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

 АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
· широкий спектр мед. услуг

 ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ
 ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА
· покупка, уборка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к  врачам 
 мед. переводчик, перевозка пациентов
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

 ВСЕСТОРОННИЙ  УХОД НА ДОМУ

ПОМОЩЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

100% ОПЛАТА ГОСУДАРСТВОМ!

DRESDEN CHEMNITZ

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные 
консультации на русском языке по применению 
лекарственных средств и медицинской техники.

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

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.00-19.00
Sa. 8.00-13.00

Inh.  Grita  Harb

19 июля, 17.00. Большой зал Еврейской об-
щины (Hasenberg 1). Справки в фойе и по тел.: 
0351-5633169. Выставка открыта до конца 
сентября: пн.-чт. 12.00-18.00, вс. 13.00-18.00

Kreativzentrum “OMNIBUS” (Bremerstr. 65, 
здание Stilhaus, 4 этаж). Вход бесплатный. 
Справки: 0351-2063646

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ
Согласно проведенному в 

Германии в этом году репре-
зентативному опросу жителей 
(«Инициатива Д 21»), интерне-
том пользуется почти 70% нем-
цев, что на 4% больше, чем в 
предыдущем году. Опрос про-
водился прошлой весной по 
телефону, в том числе и среди 
молодежи от 14 лет. Всего было 
опрошено 30.700 человек. В 
Саксонии интернетом активно 
пользуется 65,1% населения, 
по этому показателю наша 
земля занимает двенадцатое 
место среди земель Германии. 
Прослеживается сильная раз-
ница интернет-активности в за-
висимости от возраста. Так, среди молодых 
людей в возрасте до сорока интернетом 
пользуется где-то 95%, а среди тех, кто 
постарше - от 40 до 50 лет – уже лишь  67 
- 81%. Среди граждан 60-летнего возраста 
выходящих в глобальную сеть насчитыва-
ется около 50%, а вот в возрасте старше 70 
лет – лишь 5 %.

В последнее время в печати все чаще 
появляются тревожные сообщения о 

пагубном влиянии интернета. Все больше 
молодежи становятся жертвами мировой 
паутины, особенно когда речь заходит о 
ролевых компьютерных играх в сети - та-
ких, как, например, World of Warcraft. Вот 
что рассказывают родители 25-летнего 
молодого человека из Саксонии по фа-
милии Нirte: «Мы буквально потеряли на-
шего сына в интернете. Он прервал свою 
учебу, бросил свою и без того запущенную 
квартиру, обитает у одной из своих online-
подруг. Он постоянно играет в World of 
Warcraft. Он перестал встречаться с нами, 
живет на социальную помощь». По данным 
отчета уполномоченной федерального 
комитета по наркотической зависимости 
Sabine Bätzig, из 40 миллионов пользова-
телей интернетом 2,8 миллиона являются 
его жертвами. Что же предпринимается 
против этой тенденции? Вот уже в тече-
ние двух лет в том же интернете работает 
форум для родителей, дети которые стали 
жертвами ролевых online-игр, а также для 
самих игроков и для тех, кто это занятие 
уже бросил. Адрес форума - www.rollen-
spielsucht.de. Саксонцы Christoph Hirte и 
его супруга, - родители парня, впавшего в 
зависимость от Сети, - стали инициаторами 
создания еще одной гражданской иници-

ативы в интернете. Их форум www.aktiv-
gegen-mediensucht.de борется за призна-
ние компьютерной наркомании болезнью, 
чтобы больничные кассы, наконец, создали 
бюджет для борьбы с этим заболеванием. 
Тогда сможет начаться и активная разра-
ботка методов его лечения. В Бундестаг 
направлена петиция, которая требует от 
правительства заключения международ-
ной договоренности о лучшей защите де-
тей и молодежи в интернете. По мнению 
супругов Hirte, главное - чтобы родители 
решали, сколько времени дети могут про-
водить перед телевизором и компьютером. 
А в комнатах детей до 13 лет компьютеру и 
телевизору вообще не место.

В э т о м  г о д у  и с п о л н я е т с я  9 0  л е т 
Дрезденской Volkshochschule (VHS) 

– Народной школе. Повсюду в городе - в 
городской и районных администрациях, в 
библиотеках и книжных магазинах, - раз-
ложены свежие программы осенне-зим-
него семестра. На 320 страницах новой 
программы можно найти описание 2160 
курсов, что на 50 больше, чем в прошлом 
году. Причем каждый пятый курс получил 
новую концепцию. 170 курсов предназна-
чены специально для пожилых людей, 200 
– для детей и юношества. 520 курсов по-
священы изучению иностранных языков, 
причем среди предложений есть и такие 
редкие языки, как древнееврейский, хинди 
и индонезийский. 400 курсов посвящены 
искусству и художественным промыслам, 
например, техникам позолоты или иконо-
писи. На курсах из области здравоохране-
ния желающие поддержать свое здоровье 
смогут изучать йогу смеха или ароху – дви-
жения под музыку в такте ¾. В Народной 

школе обучат даже искусству 
брачных отношений. На не-
которых курсах можно узнать, 
как развлекались дрезденцы 
в старину, освоить виноделие, 
научиться варить отменный 
кофе. Плата за обучение оста-
лась прежней – от 1,75 до 2,50 
евро в час.  Курсы из разделов 
«свободное время» или «хобби» 
стоят дороже: от 2,50 до 5,00 
евро в час. Запись происходит 
в административном корпусе 
школы по адресу: Schilfweg 3,  
а также по телефону 0351-25 44 
00 или прямо на сайте школы: 
www.vhs-dresden.de

Ареал вокруг Neumarkt’а меняет свое 
лицо. С середины февраля под руковод-

ством управления строительства уличных 
и подземных коммуникаций здесь ведет-
ся интенсивная работа. Реконструируется 
Schloßstraße на отрезке между Georgentor 
и Taschenbergpalais. От последнего до 
Wilsdrufferstraße (и по ходу Schloßstraße) 
должна быть проложена улица, которой 
здесь прежде не было. Реконструирован 
будет и переулок Kanzleigäßchen, а переул-
ки Schösser-, Sporer- и Rosmaringasse будут 
перепланированы заново. В соответствии 
с исторической традицией проезжие части 
этих улиц будут вымощены крупными плит-
ками общей площадью в 2.120 квадратных 
метров, а тротуары – гранитными плитка-
ми площадью в 3.795 квадратных метров. 
Посему и готовящееся новое освещение 
с историческими канделябрами будет там 
весьма уместным. “Зеленые” акценты на 
Neumarkt’е будут расставлены с помощью 
деревьев, посаженных на восточной сто-
роне Schloßstraße в районе Kulturpalast’а 
и на южной стороне Rosmaringasse. Три 
организации одновременно санируют или 
заново отстраивают здесь системы снаб-
жения и утилизации: Stadtentwässerung, 
Drewag и Deutsche Telekom. Им предстоит 
заново проложить теплотрассу, канализа-
цию, заменить водопровод, заново про-
вести подключение Kulturpalast’а к газо-
вой, электрической и водопроводной сети. 
Необходимо также произвести обвязку 
канализационного канала на Schloßstraße. 
В связи с этими работами до 30 июля 2010 
года пешеходы должны будут примириться 
с неудобствами на этой улице. Общая стои-
мость этих строительных работ составит 1 
миллион 991 тысячу евро.

26 июля,  встреча в 14.00 у «Золотого 
Всадника». Стоимость прогулки 1,00 €, для 
членов «Club St. Petersburg e.V.» - 0,50 €. 
Справки: 0351-2709124


