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Наконец-то наступила весна. Мы ее так
долго ждали... Но вот, взглянув на себя в
первые ясные дни, многие из нас, дорогие
женщины, горестно вздохнули: «О... как я
поправилась!.. Что же делать... Я же не
влезу в летние вещи!»
Не надо так огорчаться, у нас идет набор
на занятия аэробикой, а для тех, кому за... -
специальные занятия, которые помогут к
теплым дням почувствовать себя
увереннее и красивее. Эти занятия
проводит Карина Томсинская. Она же
научит детей в возрасте от 6 до 14 лет
спортивным танцам. Кружок рисования
для детей в субботу в 12.30 проводит
профессиональный художник (на фото
слева: самые юные художники).
Продолжаются занятия по немецкому
языку (по понедельникам и четвергам в
10.30).
Начались занятия по английскому языку.
Большим успехом пользуется курс
ускоренного обучения игры на гитаре,
который проходит по субботам в 14.00 (на
фото справа: наша старшая группа).

Кружок «Домашний парикмахер»
проводит занятия по средам в 11.00 и
субботам в 15.30  - там же по предвари-
тельной записи Вы можете бесплатно
подстричься.Запись на все курсы продол-
жается.
Если Вам нужна психологическая и
социальная помощь  - звоните, приходите,
и Вам постараются помочь! Если Вы
нуждаетесь в сопровождении в различные
учреждения или просто заполнении
документов - мы Вам окажем помощь!
Тел. 0341-420 17 82; 0341-580 69 58
Администрация  «Leipzig-Brücke der Kulturen e.V.»

Как хорошо!
Как хорошо, когда есть место, где можно встретиться с близкими тебе людьми. Особенно это
важно в праздничные дни. В Лейпциге появилось место, где собираются наши соотечествен-
ники хорошо провести вечер, потанцевать под живую музыку, развлечься. В нашем обществе
«Мост культур» состоялся второй такой вечер, посвященный празднику 8 Марта. Весь
праздник проходил в непринужденной обстановке, и, кажется, там не было скучающих и
равнодушных. Под песни всех времен - от «ностальжи» до современных хитов, которые
исполнял Михаил Дяловский, танцевали все - от мала до велика.
Я обращаюсь с вопросом к соседке по столику Ирине: «Вам понравился вечер?» - «Вы
знаете, я стараюсь не сидеть дома и не считаю себя домоседкой, но так иногда не хватает
тепла, простого общения. Здесь же я познакомилась с очень приятными людьми, и мы
договорились опять встретиться на вашем новом вечере». - «Может быть, у Вас есть какие-
нибудь пожелания?» - «Да, возможно, было бы интересно, если бы, кроме вечеров отдыха,
проходили еще и камерные, с романсами...» - и тут моя собеседница мечтательно вздохнула.
Ну что ж, пожелания наших друзей  - закон. Нашу беседу прервали выступления юных певиц
- Ирины Рыбак  и Дианы Ващенко. Под бурные аплодисменты трудно было продолжить
разговор, но я надеюсь, что диалог с нашими друзьями продолжится на следующем вечере,
который состоится 2 апреля в 18 часов в помещении „Villa“ (Lessingstr. 7).

Как уже, наверное, вы догадались, 2 апреля -
это повод посмеяться, поднять себе
настроение. Под живую музыку Михаила
Клецмана  - потанцевать, а может быть, и
познакомиться с новыми интересными и
приятными людьми.

Карина Томсинская

А вы знаете, что…
1 .Согласно законодательству древних персов, чтобы, искусав человека, не
отвечать по всей строгости закона, собака должна… предварительно залаять.
2. В некоторых странах Западной Европы показания собак учитываются в
суде. Это происходит при… опознании преступника.
3. В Европу эту собаку завез адмирал М. Пери. Чем она меньше, тем выше ее
цена. По-японски эта собака называется… хин.
4. Первые описания ее под именем «водяной собаки» были сделаны К.
Месснером. На древнегерманском «собака, плещущаяся в воде» - это…
пудель.
5. Начиная с XIII века и до наших дней в Альпах можно увидеть собак, на
шее которых висят корзинки с едой или бочонки с ромом, а на спине  -
шерстяные одеяла. Это…  сенбернары-спасатели.
6. Эта собака была приучена англичанами приседать в стойке перед дичью.
Ее название так буквально и переводится  - «приседающая собака». Это…
сеттер.

Мост
Мост  - общеславянское слово. Образовано от той же
основы, что и в глаголе «метать» - «бросать». Буквальное
значение слова «мост» - «перекинутое, переброшенное
через что-то». Сомнительным представляется объяснение
слова «мост» как заимствование из германских языков, где
mast  - “мачта, столб».

Этимологический словарь русского языка
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Благодарим всех наших спонсоров, которые оказали поддержку обществу LBK e.V. и проекту "Мост"

MAIER
Reifen + Tunning Center GmbH

Delitzscher Str. 63 /
Seitengasse 1a, 04129 Leipzig
Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.   08:00 - 18:00 Uhr
Sa. 09:00 - 12:00 Uhr

Tel.: 0341 / 9 11 75 85    FAX: 0341 / 9 11 75 86
E-Mail: info@maier-reifen-leipzig.de

WEB: http://www.m-tuning.de

Ölwechsel ab 10,50 EUR zuzgl. Material,
Elektronische Achsvermessung Haupt- und

Abgasuntersuchung, Durchsicht Austausch von
Verschleißteilen, Bremsen, Stoßdämpfer,

Auspuff, Fahrzeugpflege,  Scheibenfolie, Tuning

Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание статей и рекламы, грамотность рекламных текстов и объявлений.
Материалы публикаций не всегда отражают точку зрения редакции. Мы оставляем за собой право на стилистическую обработку и
сокращение материала. Рукописи и фотографии не возвращаются. Перепечатка материалов возможна только с письменного
разрешения редакции. Обращайтесь: Leipzig  - Brücke der Kulturen e. V. Projekt „MOCT“ Gerhard-Ellrodt-Str. 26 04249 Leipzig.
Tel. 0341 / 5806958 oder Mobil 0173 / 3677733

Сделаем быстро, качественно и надёжно ! ! !

Ответы на «Подумай»: 1. Азбука  - от названия первых двух букв славянского алфавита аз и буки. Слово алфавит произошло от первых двух
греческих букв: альфа и бета (вита). 2. Писáло. 3. Буква Й была введена Академией наук в 1735 году. 4. Поясы. 5. Мальчик. По двум признакам: это
одушевленное существительное; в нем нет суффикса  -чик-, как в стульчик и диванчик. 6. …черт возьмет тебя. 7. Час. 8. Шишки. 9. Нить. 10. Яйцо.

© MOCT 2006

F I R M A   I G O R
Leistungsbereit und zuverlässig

FRAGEN  zu dem  FÜHRERSCHEIN?
Alles zu der Umschreibung oder dem Neuerwerb
des Führerscheins können Sie jeden Mittwoch um
13.00 im Zimmer  212 erfahren.
F a h r s c h u l e  D. W e r n e r

Все вопросы об обмене или получении новых
водительских прав Вы можете выясняàть по
средам (на русском или немецком языках) в
13.00  в  комнате  212.
Обращаться к  Frau  Liebrecht.
Unsere Öffnungszeiten Lütznerstraße 75
Ratzelstraße 188 04177 Leipzig
04207 Leipzig Mo - Fr 10 - 18 Uhr
Mo - Fr 12-19 Uhr Sa 10 - 14.30 Uhr
Tel.: 0341/ 4299991 Tel.: 0341/ 4771111

 E-Mail: info@fahrschule-le.com
WEB: http://www.Fahrschule-le.com

Скоростной Интернет !
Хочешь подключить DSL? Бесплатно звонить? Сомневаешься в выборе? Хочешь
сэкономить? Нужен специалист? Для вас бесплатная консультация, персональный
подбор провайдера, оформление заявки, помощь при подключении. Тел: 0341 / 5806955

Турагенство Balkan Touristik
предлагает: Туризм и отдых в Болгарии,
Германии и Европе, а также обзорные и
однодневные групповые экскурсии. Визы,
авиа, автобусные билеты в Украину и Россию,
трансферы, гостиницы, лечение.
10 T. Badeurlaub nach Bulgarien 21.08-31.08
*** Hl/DZ/ÜF nur 399€; Kind bis 14J./ZB 249€

 Говорим по-русски
Am Brühl 76, 04109 Leipzig, Eingang rechts

Tel.:0341/96 10 252 Fax:0341/96 10 254

Ein Unternehmen der ERGO

Siegfried Wokun
Gerhard-Ellrodt-Str.26, 04249 Leipzig

Тел. 0341/4201780, Fax 0341/4201781

предлагает
консультации и страхование

на все случаи:
Renten und Lebensversicherung, Auto
und Unfall, Hausrat und Haftpflicht

Александр из Ташкента, 38/178/78
симпатичный с ч/ю, ищет свою половинку.  Дети
не помеха. Тел. мамы в Лейпциге:  0341/6870297

В марте  - день рождения дорогой Наталии
Шпигель. Милая Наташенька! Сердечно
поздравляем тебя с днем рождения и с
Международным женским днем! Счастья,
здоровья, удачи, любви и исполнения всех
желаний!

Целуем. Дяловские, Бырсаны

                      - это компьютеры, русское TV, ремонт электро-
ники  по  самым  низким  ценам  в  Лейпциге.  Наш адрес:
"SLADA" Markranstädter Str. 9, 04229 Leipzig 0341/ 227 35 00

В продаже недорого: книги, видео, музыка.

От души для души

М и х а и л   Д я л о в с к и й♪Песни и музыка на любой вкус. Свадьбы, дни
рождения, торжества. 0341 / 68 11 720

N I K AG R A S S I   A P O T H E K E
 PRAXISKLINIK LEIPZIG

JOHANNISPLATZ 1, 04103 LEIPZIG
0341- 91998877

Русскоговорящий персонал
окажет Вам помощь и проконсультирует!

Предъявив этот купон, Вы получите маленький подарок!
Nur solange der Vorrat reicht

P e t e r    H e b e r l
S t e i n m e t z   u n d   S c h r i f t h a u e r

Grabmale, Nachbeschriftung
und Reparaturen auf allen Friedhöfen

У нас очень низкие цены, соответствующие социальным
стандартам! Tel. & Fax: 0341/9 09 59 54 Funk: 0177/4 67 28 49

www.grabmale-heberl.de

Hamburger Straße 11, 04129 Leipzig




