
Он, 50/181/80, поляк, ищет ее пол-
ную, до 50 лет для создания семьи.
Р-н Wiesbaden. Тел.: 0611-1374988

* * *
Ищу женщину азиатской национальн.: 

Китай, Казахстан, Киргизия и др.. Для 
создания семьи в возрасте до 51 года. Я 
холост, без в/п, звоните: 0173-8239216             

* * *
Он, 41/171/75, женат, ищу симпатичную 

Коренной немец, из Дюссельдорфа, 
маклер по недвижимости, 186 см., разве-
ден, без детей. Познакомится с женщиной 
до 45 лет с ПМЖ для создания семьи.

E-mail: agor@arcor.de
* * *

Он 54/173/90, Hessen, ищет ее до 49 
лет, неполную для встреч, возможно и 
большего. 
Тел.: 0174-7351887, 
после 18.00, перезвоню

* * *
Он, 48/183/82, ищет ее до 45 лет, для 

серьезных отношений, неполную, симпа-
тичную. Не пью, не курю, ПМЖ!
Тел.: 0175-4835796, Saarland.

Он, 53/173/90, работает, без в/п, познако-
мится с молодой, неполной и симпатичной 
женщиной до 48 лет, для приятных встреч, 
возможно и большего.
Тел.: 0174-7351887, Hessen. 
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ПОЛОВИНКА

ЯВИВШИЙСЯ ЛИК

Предпасхальная неделя заставляет любую 
хозяйку подсуетиться: в самом ее начале 

стоит позаботиться о маленьких подарочках 
близким, купить краски для яиц, в четверг нужно 
сделать генеральную уборку, продумать меню 
пасхального стола, сходить в церковь…
Для женщины, не обремененной ежедневными 

походами на работу, такая круговерть толь-
ко приятна, а вот у дамы, регулярно посещаю-
щей службу, времени на все маловато. Большая 
часть прекрасной половины человечества упус-
кает какую-то часть обязательной программы, 
оставляя за собой уборку и художественную рос-
пись пасхальных яиц.
Именно так и поступила однажды моя хорошая 

знакомая Галина Александровна: быстренько забе-
жала на рынок, купила грохотку будущих писанок, 
прихватила пару куличей и отправилась домой, что-
бы оформить все это к предстоящему празднику.

«Хитрую» технологию ей поведала соседка, и она 
рьяно взялась за дело. Не думая не гадая сотворила 
настоящее чудо. Пока она мне пересказывала осво-
енную методику, я только удивлялась: зачем было 
выбирать столь сложный путь?
Судите сами: на вымытое яйцо она наклеила 

кусочки сухой луковой шелухи, затем осторожно 
прокатила его по насыпанному на столе рису, 
завернула в марлевую салфетку, осторожно и 
плотно завязала ее узлом, а затем опустила в 
кипящий раствор краски.
Через пять минут вынула и опустила в холод-

ную воду. А потом развязала узелок и пригласила 
всех домашних полюбоваться на получившуюся 
картину. Это было настоящее произведение ис-
кусства, причем, размноженное в 20 экземплярах. 
Ни один из рисунков не повторялся и напоминал 
дивные картины то импрессионистов, то кубис-
тов, то примитивистов.
Разрушать такую красоту было невероятно 

жалко, поэтому сыновья предложили оставшиеся 
десять яиц сделать попроще. Сказано — сделано.
В праздничное пасхальное утро яркие писанки 

разошлись по родственникам и соседям, в от-
вет затейница получила кроме традиционного 
«Христос воскрес» еще и восторженные охи-ахи. 
А в понедельник Галина Александровна принесла 
несколько маленьких шедевров на работу — пох-
валиться.
Мы все с умилением разглядывали ее творе-

ния. Многие упрекнули коллегу: что, мол, не под-
сказала, как надо делать! Уникальный метод 
окрашивания все желающие записали, чтобы 

воспользоваться им в следующий праздник. А 
потом внимательная секретарь Любаша вдруг 
громко ойкнула и стала показывать пальцем на 
яркое малахитовое яйцо.
Там на зеленом поле очень отчетливо было 

видно гору и фигуру Иисуса. Он словно присло-
нился к склону, на его лике было спокойствие и 
умиротворение. Контрастность красок, точ-
ность форм тела и лица повергли нас всех в шок. 
Энергичные женские вопли стихли, каждая из нас 
по очереди брала в руки ставшую вдруг святой 
писанку, и слов не было.
Но если бы вы видели лицо самой Галины Алек-

сандровны! Она никогда не считала себя особен-
но набожной и глубоко верующей тоже не была, 
скорее сочувствующей.
Появившийся в нашем окружении истинно веру-

ющий Сан Саныч спросил: «Галя, о чем ты думала, 
когда художеством своим занималась?» После не-
большой паузы она стала вслух вспоминать. Ока-
зывается, по дороге домой с грохоткой «загото-
вок» Галина Александровна в собственном дворе 
была буквально атакована «задумчивым» водите-
лем на дорогой иномарке.
Парень, видимо, забыл снизить скорость во дво-

ре, лихачил и не замечал встречающихся луж из гря-
зи и подтаявшего снега. Все, что было на дороге, в 
один миг оказалось на пальто и кокетливой шляпке 
нашей героини. Галина Александровна, забыв о вы-
сшем образовании и врожденной интеллигентнос-
ти, не только нелестно подумала о водителе, но и 
произнесла это все вслух!
Выбросить случившееся из головы она никак 

не могла, а потому перед окрашиванием решила 
вдруг мысленно попросить у Бога прощения за 
свою несдержанность. И тут же стала думать 
о чем-то другом. То, что из этого получилось в 
итоге, можно назвать только чудом. Кстати, 
после него Галина Александровна стала постоян-
ной прихожанкой одной из наших церквей.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КУЛИЧА

На каждую Пасху наша вредная Танюшка ездит 
к бабушке за город. Старушка, понимая, что 

печь куличи и готовить затейливые пасхи ей уже 
не по возрасту, попросила внучку привезти кули-
чик с собой. Таня, не откладывая дела в долгий 
ящик, по дороге с работы-то и зашла в супермар-
кет возле дома. И купила кулич заранее, потом 
ведь может и не быть.
В день светлого праздника Танюшка берет ку-

лич (в фирменном супермаркетовском пакетике), 
и тут ее осеняет, что надо ведь и еще что-ни-

будь к столу бабуле купить. Идет, заметьте, 
все в тот же супермаркет, просчитывая в уме 
смету покупок и поездки.
По ее собственным словам, движется будто на 

автопилоте, набирает в корзинку всякого-раз-
ного, что бабушке придется по вкусу, и — к кас-
се. Редкий случай — у кассы никого. Она спокой-
но рассчитывается и останавливается только 
после того, как кассирша задает ей воп-рос о 
том, что у нее в пакетике.
Таня честно отвечает: «Кулич» — и прижима-

ет его к себе. При этом сообщает, что проби-
вать его не надо, потому что кулич куплен вче-
ра. Дальнейший диалог достоин театра абсурда. 
Достаточно пары реплик, чтобы понять, на ка-
ком моменте кассирша потеряла самообладание. 
«А мне-то откуда об этом знать?» — сорвалась 
женщина. «А вам-то зачем об этом знать?» — от-
ветила умная Таня.
Тут все дело в специфике характера нашей 

вредной подружки: она знает об оплате покупки, 
а если об этом не знает кассир, то это ее (кас-
сира) проблемы. Это у Танюшки такое жизненное 
кредо, о которое сломал зубы не один начальник. 
Пришлось звать на помощь охрану. Дальше был 
уже не театр — цирк.
Охранникам, по настоянию девушки, пришлось 

просмотреть записи с камеры видеонаблюдения 
— сначала за сегодняшний день, а потом за вче-
рашний. А иначе зачем нужны эти камеры? Спо-
рить с ней было опасно: Таня юрист и защищать 
себя умеет — где надо, дурочкой прикинется, где 
надо, нахрапом возьмет.
К чести охранников, они ни разу не вспылили, не-

нормативной лексикой не пользовались, хотя Та-
нюшка с ними объяснялась довольно бесцеремонно. 
Наконец пришла директор супермаркета. Добро-
душная толстая веселая тетка в честь праздника 
похристосовалась с парнями из охраны и поинтере-
совалась, что за сыр-бор.
Те рассказали обо всем в подробностях, а она 

вдруг согнулась пополам и давай хохотать! Ока-
залось, что в подсобке охраны она хотела пере-
вести дух — покупатели вопросами замучили… 
Где куличи? А их еще вчера все раскупили! Так что 
просмотренные метры видеозаписи — пустая 
трата времени, истраченные нервы персонала 
— тоже.
Зато как радовалась бабушка, когда внучка все-

таки приехала с гостинцами и чуть-чуть подмя-
тым в магазинных войнах куличом. Он оказался 
невероятно вкусным, потому что в некоторой 
степени был выстраданным трофеем. 

частные объявления

ОН ИЩЕТ ЕЕ

без комплексов леди для приятных встреч. Р-
н Hanau, Fulda, Giessen. Тел.: 0163-3456930

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

ОНА ИЩЕТ ЕГО

Зеленоглазая блондинка, 48/165/58, ПМЖ 
во Франции, образование высшее. Ищет 
достойного мужчину 55-60 лет, ПМЖ Зап. Ев-
ропа для совместной жизни. Тел. во Франции: 
003362/5854618

* * *

Нет на свете лучшего праздника, чем Пасха. Не знаю, как все остальные, но для меня светлое Христово воскресенье таит в себе 
и приятные хлопоты, и торжественность службы, и веселое застолье. В дни ожидания и предвкушения этого щедрого и святого 
дня происходят с людьми разные истории, многие из которых не обходятся без мистических совпадений. Каждый волен читать эти 
«знаки», как ему сердце и вера подскажут. Наша газета предлагает своим читателям познакомиться с некоторыми из абсолютно 
реальных историй, произошедших с нашими земляками.


