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в этом номере:
ШАГ К УСПЕХУ
Молодой и успешный фотограф из Франкфурта Ирина Новикова раскрывает
сегодня свои секреты: о мужчинах, женщинах, творчестве и прошлых жизнях..
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ЖИЗНЬ КАК НА ВУЛКАНЕ!
Почему некоторые пары постоянно ругаются? Могли бы ведь радовать друг
друга, жить в гармонии и согласии .
Соседи, друзья были бы счастливы. Но
ведь как кошка с собакой. Помирились
бы уже, наконец., или разошлись бы и не
трепали нервы друг другу и жителям соседних квартир. Все мы встречали пары
которые видят смыл жизни в ссорах.
Причины ссор могут быть различными,
напоминающие различные исторические события, как предательство, подчинение, захват власти, бунт, революция
наконец. Почему же
так происходит….
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Если Вы получили уведомление об увольнении,
это ещё не значит, что Вы
потеряли рабочее место.
Всё зависит лично от Вас и
Вашего адвоката. В течение трёх недель Вы можете обжаловать это
решение в суде и, если он найдёт Ваши доводы убедительными,
работодателю не останется ничего другого, как восстановить Вас
на прежнем рабочем месте.

ÂÐÅÄÍÀß ÏÐÈÂÛ×Ê À
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...и страшно удивляется, когда немецкий адвокат сообщает, что, ознакомившись с делом исключительно из
ваших слов, невозможно так сразу взять и гарантировать
победу. Не говоря уже о том, чтобы оценить все, до последнего цента. Оказывается ему необходимо еще узнать
позицию другой стороны. То есть проявить непонятную
объективность. Действительно: к чему такая щепетильность? «Пришел и победил» - это по-нашему!

Несколько месяцев назад я
вылетел с работы: не поладил с начальством. Бывает…
После небольшого скандала со мной очень быстро попрощались. Счастье,
что получил выходное пособие, как положено. Я, как специалист, пользовался хорошим спросом, поэтому не переживал, настраивался отдохнуть
недельку и начать «новую жизнь» на новом месте, на
той же должности. Немного отдохнув и переверя дух, я
обновил резюме и разослал по работодателям. В ответ
– удивительная тишина и безмятежность... Неужели
кризис? Стал думать, как жить дальше.
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Вы получаете возможность консультироваться с адвокатами и юристами, состоящими в нашей Коллегии, по любым интересующим Вас вопросам абсолютно
бесплатно на протяжении всего времени Вашего членства.
Во-вторых, при защите Ваших интересов нашими адвокатами в судах и других
инстанциях, как на территории Германии, так и за её пределами будут действовать
минимальные расценки за наши услуги, определённые в соответствии с нормами
немецкого закона об оплате адвокатской деятельности.
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