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Кандидат наук, 

преподаватель.  

Увлекается спортом, 

туризмом, кино, музыкой. 

Заядлый путешественник. 

По характеру веселый, 

добрый и отзывчивый.  

Ищет спутницу не только  

для романтических поездок, 

но и для серьезных 

отношений, создания семьи 

и вообще счастливой жизни. 

Для связи звоните свахе 

Ирине Николаевне  

+7 911-234-05-48  

- это бесплатно для вас.

Дмитрий
Родился 
4 августа 1972. 

Рост 176, 
вес 92.
аб.14263, есть видео.

глав ный ре дак тор Рыб ни ков М.В.
дизайнер Владимир Черный

Ин фор ма цию пре до ста ви ли сва хи: 
Наталья Николаевна, Татьяна Ивановна, Ирина 
Николаевна, Лариса Александровна.
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П1993 от 17.05.1996. 
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Знак информационной продукции "16+". За рек лам ные ма те ри а лы ре дак ция 
от вет ст вен но с ти не не сёт. Мне ния ав то ров и ре дак ции мо гут не сов па дать. 
Ис поль зо ва ние опуб ли ко ван ных ма те ри а лов толь ко с пись мен но го раз ре ше-
ния ре дак ции.  Объ яв ле ния при ни ма ют ся толь ко сваха ми по до ве рен ности 
редакции. 
"Синяя Птица" ® - товарный знак, рег. Роспатента от 1996 г. в т.ч. 
для брачных агентств, развлечений, шоу, теле-радио программ, его 
использование без согласия владельца незаконно. 
 
Ре дак ция благодарит туристическую фирму “ГЕЛЛА” и лично её директора 
Наталью Шевцову, оказавшую помощь в выпуске первого номера журнала.

Редакция и клуб знакомств  
"Синяя Птица"
Т. 7 0 3 - 8 3 - 4 5   с 11 до 21 ч. без выходных

РАДИОверсия журнала на ТРК "Петербург-5 канал": 

Радио "Петербург": FM 69.47,  3я пр. ГТС,  Обл.ТС  
Передача "Синяя Птица" идет в прямом эфире из Дома Радио  
на Итальянской 27 - по ленинградскому городскому радио

ПО СРЕДАМ   1300  1330

ПО СУББОТАМ  2200  2300 
Видеозаписи части передач смотрите VK.com/club4929525,
запись на выступление через свах СП - по т. 703-83-45.

ВИДЕО-приложение к журналу - видеоинтервью с авторами 
брачных объявлений (см. пометку )
Просмотр ВИДЕОТЕКИ СП - у свахи в клубе, в виртуальном офисе, 
небольшая часть около 300 интервью выложены в открытом 
доступе в интернете.

Официальный сайт "Синей Птицы":  www.spclub.ru

На обложке:
Евгения, аб.14476 
См. стр. 17,

фотосъемка
М.Рыбникова

Объявления в журнал принимаются через свах. Свахи про-
веряют паспорт на предмет холостого семейного положе-
ния, и этим  наша база координально отличается от сайтов и 
даже от большинства других брачных агентств. Видеоинтервью 
и большинство фотографий также делаются у нас,  
что гарантирует достоверность отражения реальности.
Члены клуба идут на некоторый риск, публикуя здесь свои личные 
телефоны, и мы надеемся на деликатность с Вашей стороны при 
звонках по объявлениям.
Звоните только днем, с 11 до 21 ч., скажите, что по "Синей Птице", и 
прежде всего спросите, может ли сейчас человек говорить.

ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ ТАК ПРЯМО И ЗВОНИТЬ?

- А вдруг они уже нашли свою любовь? Прежде, чем звонить напря-
мую, Вы можете уточнить, свободен ли сейчас абонент у свахи СП 
по телефону 703-83-45. Но поверьте, даже через пару лет акту-
альных объявлений в одном этом журнале будет не меньше "брач-
ного" раздела картотеки среднего агентства знакомств. 

- Членам клуба в первом же разговоре лучше сами назвать  номер 
своей анкеты в СП - пусть смотрят и это вас уже объединяет! 

- ВИДЕО интервью этого человека можно посмотреть в видео-
теке СП в офисе. Возможно, оно выложено открыто на сайте 
SPclub.ru, и уж точно оно есть в виртуальном офисе СП.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС брачного агентства доступен для холостых 
членов клуба после регистрации в интернете (за доступ можно 
доплатить свахе): там видеоинтервью, портфолио и копии анкет 
девушек в полноэкранном режиме. 

СИНЯЯ ПТИЦА №40

 - смотрите интервью в ВИДЕОтеке

ОТ РЕДАКЦИИ

Ну, вот опять! Замкнулись где-то там наверху линии судьбы, 
между ними что-то щелкнуло, пробежала искра – загорелось!  
Казалось бы Это произошло как-то само собою. Поэтому, 
зачастую люди полагают, что можно также легко и переигры-
вать Это по щелчку пальцев с другим партнером, если что-то 
сошлось не совсем так идеально. Доктор, давайте еще разик 
сделаем операцию по пересадке сердца…

Многие приходят к нам уже и не особо чая найти настоя-
щую Любовь, рассчитывая лишь выбрать себе подходящий по 
параметрам вариант, чтобы избежать лишних ошибок. Причем 
каждый человек способен выдумать так много условий соот-
ветствия, что даже самые завидные женихи и невесты никогда 
не подходойдут сразу под все пунктики, уровни и прочее.  
В итоге все ищут в тумане возможностей по ощущениям горячо-
холодно и более многоцветным. Большое брачное агентство, 
конечно, дает возможность поиска в конкретно заданных рам-
ках, но вы придумываете новые и новые параметры по мере 
встречи с реальными вариантами: еще вчера вы говорили, что 
лишь бы человек хороший, и взаимопонимание, и деньги, и 
почее, а сегодня вас уже не устраивает его график работы или 
в каком районе оказалась квартира, или  что не выездной, хотя 
об этих нюансах вы как-то совсем и не задумывались раньше -  
и эти пересмотры своих взглядов вполне естественны до поры...

Пока ничего не «щелкнуло» тут можно с удобством пере-
бирать (или ждать) и всякие другие варианты… Но, если уж 
чувство произошло, уж если вы влюбились, если Провидением 
пожаловано вам это человеческое счастье, если это чувство 
оказалось еще и взаимно – цените Его! В этом случае лучше 
уже не оглядываться и не цепляться за те относительно мелкие 
детали, которые оказываются не совсем такими, как представ-
лялось вам в идеале. Не надо ощетиниваться этими подроб-
ностями и требовать их 100% совпадения после того как Оно 
совершилось.

Представьте, возвращаетесь вы, скажем, с войны или из комы 
через несколько лет отсутствия – и ваша любовь ждет дома, 
уж в каких условиях сейчас она живет – такие и есть. Вы же 
не скажете: «Прости любимая(ый), я хотел поближе к метро 
и поэтому к тебе не вернусь». Хотите другие условия – поме-
няйте их вместе. Не поменять? – так может любовь стоит того, 
чтобы ими пренебречь, простить, смириться?

"Синяя Птица" – не место торговаться за любовь. За относи-
тельно небольшие деньги Вы можете вступать в переговоры со 
свахой за лучших кандидатов – это пожалуйста, но «хочу вот 
так же полюбить, только чтобы с другой квартирой» – побой-
тесь Бога, это уже через чур! И деньги никакие здесь не про-
катят. Если вы хотели получить этот огонь и вот он зажегся, 
то возможны и фейерверки чувств, и жар углей,  – но дайте 
уже загореться тому, что там у вас накопилось, врядли новые 
«любови» будут озарять вашу жизнь каждую неделю. Как види-
те, даже у самого слова «любовь» нет множественного числа.

По 20-летнему опыту «Синей Птицы» 1 (одна) любовь воз-
никала здесь у многих, кто искал Ее, а не самооправдания  
Ее отсутствия, но…

В случае неудачи требуется какая-то регенерация. 
Способность снова искренне полюбить уже другого(-ую) воз-
вращается на наших глазах далеко не всегда, быстрее у деву-
шек до 20 лет (через 9-12 месяцев после предыдущего знаком-
ства), а у зрелых мужчин – лишь через несколько лет. Впрочем, 
в этот период не везение с новой любовью представляется 
участникам событий случайным явлением.    

Макс Рыбников

Синяя Птица   3



Аксана, 36 лет, аб.14299: «Счастье – это здоровые родители, брат, 
сынок, полноценная семья, любимая работа»
Алексей, 34 года, аб.13541: «Любимая вещь – шарф»
Геннадий, 57 лет, аб.14072: «Увлечения –путешествия, трудоголик, 
плавание, велосипед, снегоход, квадроцикл»
Юлия, 34 года, аб.12716: «Я так долго жду тебя, тебя одного. Найди 
меня и я сделаю тебя самым счастливым»
Инна, 33 года, аб.12873: «Атмосфера любви в доме – основа счастья!»
Дамир, 39 лет, аб.11777: «Нас придумаем вместе, отзовись, моя половинка»
Мария, 25 лет, аб.13594: «Если ты хочешь создать крепкую, дружную, 

счастливую и любящую семью, родить и вос-
питать троих детей, то очень буду рада с тобой 
познакомиться!»
Юлия, 34 года, аб.13644: «Счастье – это когда 
рядом тот, с кем счастлива я, и кто счастлив со 
мной»
Владимир, 35 лет, аб.14129: «Могу сделать все 
по дому своими руками»
Наталья, 49 лет, аб.14243: «Очень буду рада, 
если наши симпатии совпадут и мы найдем друг 
друга. Хочу найти свою любовь на всю оставшую-
ся жизнь»
Елена, 29 лет, аб.13327: «Ты и я – вместе друж-
ная семья»
Виталий, 57 лет, аб.12942: «Давай поживем 
красиво, весело, интересно, насыщенно двигаясь 
по пути гармонии и духовного роста»
Анастасия, 33 года, аб.12650: «Жду тебя для 
счастья любви, жизни, для семьи и детей. Готова к 
полной самоотдаче. И хочу видеть тоже взамен»
Ольга, 27 лет, аб.14251: «Счастье – это общие 

взгляды, ценности и цели»
Наталия, 38 лет, аб.12026: «Ты – веселый, жизнерадостный, желаю-
щий создать семью. У нас все получится! Я знаю, что ты есть!»
Александр, 47 лет, аб.13979: «Отжимаюсь от пола 30 раз, а еще я 
занимаюсь в бассейне, стараюсь следить за своей формой»
Наталья, 42 года, аб.10737: «Счастье – это внутреннее мироощущение 
– и радование своей жизни здесь и сейчас»
Дарья, 25 лет, аб.13845: «Сочиняю стихи, смотрю футбол. Моя люби-
мая вещь – фотоаппарат»
Евгения, 38 лет, аб.13546: «Ты тот, кого я ждала! Мы – целое, а не 
половинки! Ты - такой, и я тебя принимаю именно таким! Очень хочу 
тебя увидеть!»
Константин, 46 лет, аб.14419: «Счастье – это удовольствие от совмест-
ной жизни для двоих»
Наталья, 35 лет, аб.14389: «Гармония и взаимопонимание»
Виктория, 25 лет, аб.14149: «Я очень хочу влюбиться и быть счастли-
вой, наслаждаться эмоциями, создать крепкую семью»
Мария, 31 год, аб.13438: «Добрая, нежная, но вспыльчивая»
Марина, 44 года, аб.12302: «Ваш характер – спокойная»
Ольга, 30 лет, аб.14131: «Может быть я наивна, но очень верю в 
настоящую любовь! Искренне верю в то, что я встречу тебя, мой един-
ственный и неповторимый»

ОТЗЫВЫУЖЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ:

Хотите - верьте, хотите – нет, но вот реаль-
ный случай.

Их встреча, наверное, была предрешена. 
Она – цветущая яркая веселая девушка, уже 
за 20, однажды решилась на поступок и сня-

лась для «Синей Птицы». 
Александру за 50, уже в седых летах, то 

пишет, то баллотируется – человек, в общем, 
творческий и в «Синей Птице» оформлялся 

уже не в первый раз и знакомился, но пока не 
слишком удачно… 

И что, Вы думаете, как это у них сложи-
лось? Нет, судьба распорядилась не так 

банально. Она вышла замуж за его сына, 
который приехал на недельку из Европы в 

наши пенаты, и уже переехала к нему.
Никогда не знаешь  

с кем найдешь, где потеряешь. 
Все счастливы, ждут детей и внуков.

Оля с обложки прошлого выпуска 
тоже познакомилась!

Марина, аб.14061 и Вадим, аб.13938
Просим убрать наши анкеты из картотеки клуба 

«Синяя Птица» в связи с тем, что мы теперь 
счастливая семейная пара. Раньше в «СП» пришел 
Вадим, всегда доброжелательный, внимательный, 
улыбчивый. Искал скромную, добрую женщину – 
и, по рекомендации свахи, взял телефон Марины, 

как будто все время ждал ее прихода в клуб.

Екатерина, 33 года, аб.13862 и 
Евгений, 39 лет, аб.14148.

Просим убрать наши анкеты из 
картотеки клуба «Синяя Птица» в 

связи с тем, что встретили свою 
судьбу. Раньше в клуб «Синяя Птица» 

пришла Екатерина, но первым 
позвонил Евгений. Теперь планируем 

свадьбу, рождение детей. Всем чле-
нам клуба желаем найти свою поло-

винку! Спасибо клубу «Синяя Птица», 
что вы есть, помогаете увидеть себя 

с другой стороны и найти свою поло-
винку и судьбу!

Из анкет тех, 
кто искал и нашел (фото слева)

Мы не успели 
оглянуться,  

а сыновья
уходят в бой...

Подсказала сваха

Спасибо клубу
"Синяя Птица"!

Счаслив тот, кто устроил свое 
существование так, что оно 
соответствует особенностям 
его характера

У каждого человека три характера: 
тот, который ему приписывают,

тот, который он сам себе приписывает,
и, наконец, тот, который есть  
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Забота и ответственность - 
составные элементы любви,  

но без уважения и знания любимого человека  
любовь вырождается в господство  
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Юлия, 25 сентября 1982, 173/56. 
Высшее образование, ресторанный 
бизнес. Занимаюсь танцами, люблю 
читать, увлекаюсь психологией. Детей 
нет. Хочу встретить надежного, умного, 
доброго. Надеюсь на длинную, лучезар-
ную совместную жизнь. 703-83-45, 
аб.14184 

Меня терзают противоречия.  
Не слишком откровенно?  Разум 
подсказывает, что мужчины не любят 
искренность (воспринимают ее сла-
бостью), но сама-то я терпеть нена-
вижу, когда ее нет. А вдруг я ошиба-
юсь относительно мужчин?  

Итак. Если ты тоже считаешь, что 
семья - это островок тепла, покоя 
и любви, который любящие вме-
сте создают друг для друга. Если 
ты мечтаешь о рождении ребён-
ка твоей любимой. Если ты готов 
строить семью, очаг, делать счаст-
ливой свою половинку и позволять 
ей делать счастливым тебя, если 
хочешь строить общие планы и реа-
лизовывать их. Если ты с юмором 
относишься ко всему, что выпадает 
из этого или какого-то другого спи-
ска - я буду рада тебе.   

Обо мне. Коммуникабельна  
и жизнерадостна. Считаю, что чело-
век сам ответственен за все, что  
с ним происходит. Поэтому ста-
раюсь жить в согласии с сердцем 
и, создавая гармоничную линию 
взаимодействия с близкими людь-
ми, получаю от этого большое удо-
вольствие. Учитывать интересы 
каждого и вместе двигаться вперед 
-  пожалуй, это можно назвать моим 
принципом жизни. Каждый уникален 
по-своему и я считаю очень пра-
вильным использовать эту уникаль-
ность на общее благо.   

У меня взрослый и уже само-
стоятельный сын, с которым у нас 
прекрасные отношения. И он дру-
желюбно относится к моей идее 
познакомиться.  Предпочитаю 
здоровый образ жизни и гото-
вить из натуральных продуктов.  

Люблю фитнес и бассейн, но 
считаю, что жизненная энергия 
должна иметь определённый вес.  
Я любопытна, поэтому обожаю что-
то новое и необычное - поездки, 
выставки, мероприятия и т.д. При 
этом дом воспринимаю местом 
отдыха и не часто принимаю гостей. 
В домашнем очаге должен быть 
свой огонь.  

Укротить меня не просто – могу 
быть вспыльчива и категорична, 
если меня провоцировать. Чтобы 
было по-моему, не буду делать то, 
чего не хочу. Тем приятнее общаться 
с людьми, которые с юмором вос-
принимают мои вспышки и умело 
используют ключи к моему сердцу. 
Обещаю, что сдам их (ключи) сама.    
По профессии юрист, специали-
зировалась в гражданском праве, 
однако последние 8 лет успешно 
занимаюсь пиаром и продвижени-
ем в интернете – это и доходнее,  
и гораздо больше свободного вре-
мени. Буду рада, если вдруг мои 
навыки пригодятся в совместных 
проектах, поскольку считаю, что 
семейный бизнес - это скорее 
хорошо. Может от того так думаю, 
что пока не пробовала?  

Хотела бы встретить мужчину,  
который сможет стать для меня 
защитой в том, в чём я не сильна, 
и для которого я могла бы стать 
безусловной поддержкой во всем, 
чтобы там дальше ни случалось.  

А вдруг я ошибаюсь 
относительно 
мужчин?

Номер моей анкеты в «Синей 
Птице» 14044, связаться со мной 
можно через сваху Наталью 
Николаевну. 
8-904-333-22-78  
VIP 14022, 
есть подробное видеоинтервью  
в открытом доступе на нашем сайте.
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Любовь, 16 апреля, 167/70. Образо-
вание средне-педагогическое. Пред при-
ни  матель в сфере торговли запчастями 
для грузовых машин (Европа). Интересы 
разносторонние: загородные поездки, 
поездки заграницу, выставки, театры. Он: 
оптимист, честный, открытый, добрый. 
Хорошо быть вместе. 703-83-45, 
аб.14128. 
Игорь, 16 ноября 1964, 182/70. Обра-
зование среднее, работаю строителем. 
Увлечения: природа, книги, компьютер. 
Занимался спортом. Хочу найти спутницу 
по жизни. 703-83-45, аб.14193.
Николай, 25 июня 1988, 183/84. 
Высшее образование, стабильная пер-
спективная работа в НИИ. Не пью, не курю, 
увлекаюсь философией Востока, добрый, 
верный, веселый, умный, перспективный. 
Надеюсь сделать тебя счастливой на всю 
жизнь.  703-83-45, аб.14250 
Денис, 12 июня, 1979, 171/85. 
Адекватный, образованный, вежливый, 
с чувством юмора. Планирую создание 
крепкой семьи с перспективой рождения 
двух детей. Образование высшее техни-
ческое, ГМА С.О. Макарова. 703-83-45, 
аб.14281. 
Алексей, 14 ноября 1987, 182/70. 
Привет! Если тебе надоели партнеры "сде-
ланные по ГОСТу" и ты по-хорошему безба-
шенная и не такая, как все, то я - такой же. 
Давай дружить! 703-83-45, аб.14314.
Николай, 6 марта 1975, 183/79. Высшее 
экономическое образование. Активный, 
без вредных привычек, мастер спорта 
по плаванию. С позитивным взглядом на 
семейную жизнь и рождение ребенка, так 
как женат не был. Люблю дачный и загра-
ничный отдых. Познакомлюсь с доброй, 
нежной, ласковой, стройной девушкой до 
35 лет. Заботиться и дарить цветы обе-
щаю. 703-83-45, аб.14350. 
Андрей, 16 июля 1960, 182/72. 
Образование высшее. Хочу познакомить-
ся с умной, доброй, верной женщиной. 
703-83-45, аб.14404.
Борис, 27 апреля 1938, 164/72. Высшее 
образование, пенсионер. Взрослая дочь 
и три внука. Хотел бы встретить добрую, 
порядочную женщину для совместного 
проживания. 703-83-45, аб.14430.
Анна, 18 апреля 1974, 163/53. 
Образование неполное высшее плюс 
среднее специальное, медицин-
ская сестра, разведена, взрослый сын. 
Увлечения разносторонние. Есть желание 
встретить человека, которого смогу сде-
лать счастливым. Если ты честен, порядо-
чен, добр, имеешь твердое и продуманное 
желание создать крепкую семью, умеешь 
отвечать за свои слова, поступки и мысли 
- жду твоего звонка. Возможно, именно 
тебе смогу подарить то, чего не купишь ни 
за какие деньги - душевный мир, любовь, 
верность, преданность, крепкий тыл, без 
которого не бывает ни одной победы. 
703-83-45, аб.14442.
Татьяна, 22 апреля 1948. Образование 
высшее, работу люблю, детей люблю, 
животных тоже люблю. Люблю рыбалку с 
лодки на большой реке. Будущий партнер 
активен, мобилен, добродушен. 703-83-
45, аб.14470.

БЕЗ ФОТОГРАФИИ: 
Юра, 6 мая 1970, рост 175. Образование 
средне-техническое, судостроение. Детей 
нет. Увлечение: спорт. 703-83-45, 
аб.14227.
Нина, 7 декабря 1954, 164/67. 
Образование высшее, работаю вос-
питателем в детском саду. Люблю дом, 
путешествия. Увлекаюсь вышивкой. Хочу 
встретить мужчину на которого можно 
положиться во всем, близкого по интере-
сам. Одиночество - это плохо, лучше быть 
вдвоем. 703-83-45, аб.14396.
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Маргарита, 25 мая 1952, 160/62. Образование высшее, работаю врачом. Интересуюсь 
психологией, йогой, эзотерикой. Дети взрослые. Будущего партнера вижу добрым, с 
чувством юмора, увлекающимся своей работой, с большими планами на дальнейшую 
жизнь. 703-83-45, аб.14165 
Алиса, 27 марта 1987, 160/58. Образование высшее техническое. Работаю замести-
телем руководителя производства. Увлекаюсь фотографией, занимаюсь плаванием и 
йогой. Также частенько в летнее время года выбираюсь на длительные велосипедные 
прогулки. Много читаю. Детей нет. Муж! Ищу тебя: умного, сильного духом, спортив-
ного, готового создать крепкую семью со мной, осчастливить меня детьми и своей 
мужественностью. В свою очередь я подарю тебе любовь, заботу, ласку и безусловную 
поддержку. 703-83-45, аб.14178 
Дмитрий, 8 июля 1995, 170/70. Работаю в сервисе. Характер спокойный, уравно-
вешенный, не пью, курю редко. Хочу встретить девушку от 20 до 23 лет для создания 
крепкой дружной семьи. 703-83-45, аб.14185.
Юлия, 5 марта 1980, 171/58. Образование высшее, служу РФ, пограничник. Занимаюсь 
спортом, люблю путешествовать. Хочу встретить мужчину для семейных отношений. 
703-83-45, аб.14206.
Иван, 4 февраля 1975, 194/81. Образование высшее. Увлечения: спорт, кино, театр, книги, 
путешествия. Добрый, внимательный, интеллигентный. Познакомлюсь с умной, спокойной, 
домашней девушкой от 29 до 35 лет, без детей для создания семьи. 703-83-45, аб.14211.
Валентина, 11 мая 1954, 158/65. Образование среднее, работаю. Есть дача - провожу 
лето на ней, люблю природу. Хочу встретить порядочного партнера. 703-83-45, аб.14217.
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Ксения, 
29 октября 1985 
172/62. 
Счастье - это чтобы 
близкие и любимые 
были рядом, живы и 
здоровы. 
Ищу доброго, силь-
ного духом со вну-
тренним стержнем 
мужчину. 703-83-
45, аб.14195 

Ирина, 30 мая 1972, 164/50. 
Я - хрупкая, спортивная, интересую-
щаяся жизнью женщина. Образование 
высшее, инженер-программист. Живу 
с дочкой, ей 19 лет. Люблю природу, 
лошадей, прогулки по Европе. Для 
меня важно общение с родными и 
близкими, открытость , поддержка. 
Хочется дарить вдохновение и домаш-
ний уют, ценю заботу и защиту. Если 
что-то отзывается, можем встретиться! 
Надеюсь встретить мужчину до 49 лет. 
703-83-45, аб.14248 

Елена, 15 августа 1974, 173/60. Образование: техникум, работаю кондитером. 
Увлечения: рукоделие, рисование, музыка. Люблю готовить, пеку пироги, делаю 
торты. Ищу самостоятельного, надежного, открытого и интеллигентного мужчи-
ну для семьи, без вредных привычек, от 43 до 50 лет. 703-83-45, аб.14220.
Юрий, 13 октября 1954, 189/80. Работаю токарем, слесарем-сборщиком. 
Спокойный, уравновешенный, в хорошей спортивной форме, некурящий, готов 
любить и быть любимым! 703-83-45, аб.14226.
Наталия, 28 сентября 1983, 164/64. Веселая, общительная, добрая девушка. 
Люблю путешествовать, готовить и вкусно поесть. Ценю душевное спокойствие. 
Хочу встретить мужчину, чтобы прожить долгую, счастливую, совместную 
жизнь. 703-83-45, аб.14244 
Андрей, 18 декабря 1972, 179/78. Образование высшее техническое, ГИП 
раздела ЭОМ. Добрый, надежный, верный, преданный, легкий на подъем, актив-
ный, без вредных привычек. Увлечения: фитнес, автомобили.  Хочу встретить 
умную (с высшим образованием), добрую, верную, преданную, самостоя-
тельную, независимую, спортивную, без вредных привычек, со своим жильем 
женщину для всех радостей и невзгод совместной жизни. Очень постораюсь 
сделать тебя счастливой. 703-83-45, аб.14254 
Дмитрий, 13 декабря 1970. Невысокий, среднего телосложения, среднее 
образование, мастер на все руки. Добрый, практичный. Могу стать для Вас 
верным другом. +7921-377-20-53, аб.14256.
Мария, 4 июня 1977, рост 168. Высшее образование, химик-фармацевт. 

Счастливая мама двух детей. Хочу познакомиться с самодостаточным муж-
чиной, открытым, единомышленником. 703-83-45, аб.14278 
Александр, 12 сентября 1955. Хочу жениться на даме доброй и отзывчивой, чтобы 
любить друг друга с обоюдным согласием во всем. 703-83-45, аб.14451 
БЕЗ ФОТОГРАФИИ :
Фаина, 1 июля 1961, 160/60. Образование высшее, подрабатываю вос-
питателем. Увлечения: чтение литературы. Идея со второй половинкой путе-
шествовать. Он должен быть добрый, заботливый, с юмором. 703-83-45, 
аб.14272.
Андрей, 28 апреля 1973, 185/95. Работаю в охране. Добрый, спокойный, 
уравновешенный, люблю природу. Хочу встретить спокойную, добрую, 
заботливую женщину, чтобы быть счастливым в браке. 703-83-45, 
аб.14352.
Андрей, 25 июля 1970, 175/65. Образование техническое, водитель. 
Активный веселый, не курю, не пью. 703-83-45, аб.14478.
Ульяна, 2 января 1977, 165/85. Образование высшее экономическое, 
работаю в области финансового аудита. Увлекаюсь плаванием, дайвингом, 
обожаю выезды на природу. Не люблю ночные клубы и шумные много-
людные мероприятия. Надеюсь, что эта страница заставит тебя остаться… 
Возможно мы должны встретиться? Нет ничего невозможного! 703-83-
45, аб.14394.
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Татьяна, 9 ноября, 168/62. Высшее экономиче-
ское образование, интересная работа. Увлечения: 
фотография, путешествия по России, природа, 
музыка, разведение комнатных цветов, домашние 
животные. Предлагаю себя - красивую и умную,  
а в Вас ищу надежного, с хорошим чувством 
юмора, благородного, умного, в меру разговорчи-
вого спутника. 703-83-45, аб.14144.
Егор, 9 июля, 1984, 178/82. Образование выс-
шее экономическое и юридическое. Увлечения: 
спорт, чтение книг на английском языке. В поис-
ках милой доброй девушки с целью создания 
крепкой семьи. 703-83-45, аб.14187 
Людмила, 25 марта 1980, 163/51. 703-83-
45, аб.14192 
Мария, 17 сентября 1983, 173/68. 
Образование высшее, работаю учителем 
начальных классов. Очень люблю детей. Хочу 
встретить надежного, доброго и позитивного 
человека, который хочет создать крепкую и 
дружную семью. 703-83-45, аб.14212  
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Виктория, 26 декабря 1980, 
170/70. У меня высшее 
психологическое образование, 
но работаю по средне-специальному 
в медицине. Есть сын - 13 лет. 
Я искренняя, добрая, нежная, люблю 
путешествия, поездки на природу. Хочу 
познакомиться с интересным мужчиной, 
надежным, самостоятельным, добрым 
и с адекватным чувством юмора. Для 
создания семьи. Рост желательно выше 
180. Поймаем Синюю птицу за хвост? 
703-83-45, аб.14270 
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Типичный вопрос: 
Если девушка на иномарке,  
а на знакомство претендует мужчина без соответсвующей машины,  
как ей к этому относиться?

Для начала  желательно поверить, что у нас могут бытьразные взгля-
ды на машину, насколько она нужна и что значит для нас.
Для городской девушки авто – это, зачастую, самоезжая корзина 
для продуктов, также хранящая и весь реквизит для переодевания –  
т.е. комфортабельное расширение женской сумочки, удобное и практич-
ное, им стоит обзавестись как только твой достаток позволит тебе. 
Если это дорогой автомобиль, то со стороны большинство все равно по-
думает, что папа ей, наверное, купил такую крутую тачку (или любовник, 
или еще кто-то) как оберег от посягательства других мужчин.
Если это старая машина и в ней временами что-то отказывает, то в боль-
шинстве случаев девушка так или иначе была бы вынуждена призывать 
на помощь мужчин – из-за этого для многих девушек пользование таким 
авто чревато большими неудобствами и задержками, тогда как для му-
жика с руками «подвигать клеммы на аккумуляторе» или что-то там еще 
глянуть под капотом в крайнем случае – вопрос лишних 3-5 минут.

Да, для мужчин, если использование машины не связано ни с работой, ни 
с необходимостью возить на дачу, то изначально выбор ее - это скорее 
показатель его статуса и стиля, а уже потом удобная перевозка вещей, 
тем более, что мужчины и носить на себе могут больше и не так чувстви-
тельны к комфорту и преодолению трудностей вообще. (С другой сто-
роны, автомобиль – это и средство свободы, и ярмо зависимости – и это 
тоже может оказаться важным мотивом в мужской логике.)
Но, если девушка встречает «безлошадного» мужчину или искренне не по-
нимает «как он может ездить на таком ведре», и сомневается, что «на-
верное это не мой уровень», то не стоит спешить оценивать этот показа-
тель по шкале своих представлений, а завсегда лучше понять «Почему?»
И тут вероятны совершенно разные варианты:

Коренной автомобилист: вырос в кругу людей на машинах, перво-
степенно старался сдать на права и как можно быстрее купить какую-то 
машину, чтобы ездила, чтобы быть уже почти как старшие и явно кру-
че младших, потому как «какой же ты за всадник без коня?» и, опять же,  
в глазах девушек ты сразу поднимаешься на следующий уровень.  
С годами либо меняет машины на более дорогие, либо на том же уровне 
– в ПРЯМОЙ зависимости от финансовых возможностей, так как машина 
всегда была одним из приоритетов. В этом случае наличие и цена маши-
ны, вероятно, будет косвенным показателем его статуса и успеха.

Новоявленный автомобилист: среди окружения не было автомо-
билистов или к этой стороне жизни было относительное безразличие 
(автомобилизм – это во многом и образ жизни), изначально жизнь удоб-
нее выстраивалась без машины и машина не была так уж нужна, чтобы 
нравиться девушкам – не так уж важно почему, но и позже не было вре-
мени (желания, повода) в это вникать, ибо были другие более важные, 
перспективные или захватывающие Задачи, будь-то защита диссертации 
или создание своего дела, желание заработать сначала на квартиру или 
Бог весть что еще… - но именно вот это и должна бы выяснить и оценить 
разумная девушка.

И вот, когда уже зрелый мужчина в очередной раз задумается, 
стоит ли ему потратить сейчас полгода жизни на переход в авто-
мобилисты? – то ему нужны какие-то веские причины для этого.  
Если эти причины есть – он выучится и сядет за руль, если нет – 
пешком постоит, перетопчится. Отличить этот тип легко – если  
у него нет машины, то нет и прав на вождение. Если есть машина 
– то ее цена вовсе не так показательна, как для "коренного", она  
не была в приоритетном списке его желаний, его мерило –  
те самые Задачи, а машина лишь постольку-поскольку.
Если мужчина по описанию вроде как и подходит под «новояв-
ленного», но у него нет машины, то может статься, что он просто  
по жизни не приспособлен для вождения и оценивать его статус  
по этому показателю глупо абсолютно! Если он не может управ-
ляться даже велосипедом, или же, к примеру, у него плохое зрение 
– не стоит осуждать его за то, что он «не может заработать на 
автомобиль».

С правами, но без приличной машины
Зачастую после развода мужчина оказывается в  весьма подавлен-
ном состоянии не только в душевном, но и в финансовом плане. 
Вопросы принадлежности бизнеса, недвижимости, машин могут 
стать теми козырями, которые он частично или полностью сдаст 
в обмен за свободу или пожертвует в пользу детей. Это значит, 
что все эти блага не первостепенны для него, говорит ли это в его 
пользу или против – решайте сами.
Крепкий мужик может прийти в себя и способен на новые отноше-
ния несколько раньше, чем полностью выправятся его финансовые 
дела, да и далеко не факт, что начнет он именно с покупки новой ма-
шины. Напротив, если он ориентируется на создание новой семьи  
в ближайшем будущем и привык обходиться в семье одной ма-
шиной, то покупать новую машину под себя лично, без учета на-
добностей семьи, не зная куда надо будет ездить вместе и в каком 
количестве экипажа – не логично. Многим проще поездить пока 
на чем придется или пережить этот период пешеходом, заодно 
это хоть как-то предохраняет и от девушек, видящих в мужчинах 
прежде всего спонсоров и ступеньки для прохода вверх - все мы 
хотим, чтобы любили нас самих, а не наши капиталы и статус.
Стоя на принципиальных позициях, можно, конечно, ожидать пока 
разоренные разводом мужчины купят всё сами, но, как показывает 
практика, на восстановление уходит год-два-три, разумно ли дер-
жать дистанцию все это время из-за этого? Разумеется, если Вы ре-
шаетесь «согласиться на него такого», то не надо ставить это себе 
в заслугу, а ему в минус.
Это, конечно, не исчерпывающие описания, жизнь сложнее.  

И, кстати, полезно посмотреть на ситуацию и со стороны кавалера: 
Она приехала на своем автомобиле?! – о чем она думала во-
обще, как же я буду ее провожать? Надеюсь, Вы придумаете более 
положительный ответ, чем банальный "Я доеду сама".

КАВАЛЕР 
         или АВТО?

Евгений, 26 декабря 1985, 170/70. 
Образование высшее. Детей нет. Увлекаюсь 
техникой. Хочу встретить девушку от 25 до 35 
лет без детей. Жду отклика от той единствен-
ной и неповторимой для создания крепкой 
семьи. 703-83-45, аб.14219.
Борис, 12 сентября 1959, 172/73. Образование 
высшее медицинское. Работаю врачом. Детей 
нет. Мне 57 лет, ищу для серьезных отношений 
женщину-петербурженку от 45 до 55 лет. Она: 
хорошая хозяйка, интересующаяся искусством, 
культурой, психологией, медициной. Уважаемая 
незнакомка, могу предложить нежную заботу, ста-
бильные чувства, преданность и любовь. 703-
83-45, аб.14249.
Владимир, 3 февраля 1941, 170/74. 
Образование высшее, увлечения: спорт, поэ-
зия, искусство, природа. Есть два взрослых 
сына. Желаю гармоничную семью. 703-83-
45, аб.14295.
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Татьяна, 2 июня 1977, 167/65. Образование 
высшее, работаю в финансовом отделе. Живем 
вместе с сыном 17 лет. Сама я жизнерадостная, 
любознательная, добрая. Хочу встретить чело-
века, который готов создать семью (от 35 лет). 
Если я тебя заинтересовала, давай попробуем 
пообщаться. Вдруг мы - те люди, которые ищут 
друг друга? 703-83-45, аб.14285 
Ксения, 17 сентября 1981, рост 165/50. Без 
вредных привычек, стройная брюнетка с зеле-
ными глазами, хорошо готовлю борщи, выши-
ваю крестиком и сплясать могу под настроение. 
Ищу жениха подстать 703-83-45, аб.14292.
Иван, 16 января. Инженер, математик. Детей 
нет, к сожалению. Люблю путешествия, автоту-
ризм, лес и природу. Мечтаю встретить актив-
ную девушку для создания семьи. Желательно 
не курящую. 703-83-45, аб.14294 
Владимир, 15 октября 1978, 164/70. 
Образование средне-профессиональное, 
работаю намотчиком. Увлечения: спорт, кино, 
музыка. Хочу встретить единственную и на всю 
жизнь. Детей нет. 703-83-45, аб.14313.
Владимир, 23 января 1953, 176/93. 
Образование средне-техническое, высшее. 
Увлечения: рыбалка, лес-грибы. Дети - четы-
ре девочки: 42, 39, 22 и 16 лет. Она: женщина 
от 50 до 60 лет, увлечения разносторонние. 
Обещаю, со мной не соскучишься, юморист. 
703-83-45, аб.14321.
Анна, 14 март 1981, 158/48. Высшее обра-
зование, работаю в банке, есть дочь (7 лет). 
Разносторонний человек, открыта для всего 
нового. Верная, веселая, дружелюбная. Люблю 
свою дочь, друзей и собаку :) Хочу позна-
комиться со спокойным, добрым мужчиной с 
чувством юмора. Давай сделаем друг друга 
счастливыми… 703-83-45, аб.14328 
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Василий, 31 октября 1973, 178/79. 
Техническое образование, хорошая работа. 
Увлекаюсь спортом, охотой, рыбалкой. Осталось 
найти женщину, с которой хотелось бы прожить 
жизнь. 703-83-45, аб.14390 
Сергей, 2 марта 1970, 182/77. Образование 
высшее (инженер-математик), военнослу-
жащий. Увлечения: спорт, дача, путешествия, 
книги, театр. 703-83-45, аб.14393 
Александр, 18 августа 1989. Высшее образо-
вание, детей нет, живу с родителями, характер 
спокойный. Хочу встретить спокойную, пони-
мающую девушку для создания семьи. 703-
83-45, аб.14395.
Андрей, 19 апреля 1989. Образование высшее 
военное. Увлекаюсь кино (фильмы, сериалы), 
хожу в тренажерный зал. Детей не имею, но 
очень мечтаю создать крепкую и надежную 
семью. Привет! Очень жду нашей будущей 
встречи! 703-83-45, аб.14416 
Людмила, 5 января 1957, 165/65. Образование 
средне-специальное, медицинская сестра. Двое 
детей. Люблю море, лес, люблю жить интересно. 
Хочу мужчину любящего, доброго, мужественно-
го, веселого, жизнерадостного. Желательно до 
63 лет. 703-83-45, аб.14456.
Татьяна, 30 ноября 1957, 173/73. "Высока, 
стройна, бела, и умом и всем взяла..." Ищу галант-
ного мужчину, которого заинтересует разговор на 
эту тему. Ходит где-то по свету близкий мне чело-
век. Пусть мою нежность он встретит... Я знаю, 
чувствую, что ты где-то рядом. Совсем близко. 
Позвони мне... 703-83-45, аб.14468.
Игорь, 23 апреля 1965, 170/82. Образование 
высшее, инженер-конструктор. Люблю прогулки 
на природе, книги, фильмы. Хочу встретить добрую, 
приятную, привлекательную женщину для созда-
ния семьи. 703-83-45, аб.14483.
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Вячеслав, 16 сентября 1980, 
183/78. Юридическое образование, 
работаю по специальности, увлека-
юсь большим теннисом. Детей нет. 
Партнершу желаю видеть спортив-
ной девушкой, с чувством юмора. 
703-83-45, аб.14363 
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Вероника, 
16 августа 1988, 
165/50. 
Добрая и хозяй-
ственная девушка. 
Свободное время 
люблю проводить 
спокойно: гулять, 
ходить в кино, и театр, 
отдыхать на природе. 
Нравится путешество-
вать. 
Высшее образование, 
детей нет. 
Хочу найти вторую 
половинку, чтобы 
вместе свить гнез-
дышко. 
Если ты надежный, 
ответственный, без 
вредных привычек, 
ищешь добрую, неж-
ную и верную спутни-
цу, я буду рада твоему 
звонку! 703-83-45, 
аб.14332.
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Алексей 9 июля 1987, 178/70. Образование среднее-
специальное. Женат не был, детей нет. Люблю путеше-
ствия, историю, кино. Ищу стройную симпатичную девуш-
ку с чувством юмора для серьёзных отношений. Е-mail: 
agashev47@gmail.com

БЕЗ ФОТОГРАФИИ 
Владимир, 1 января 1950, 179/85. Образование 
средне-техническое, работаю сантехником. Характер 
спокойный, люблю читать, много читаю. Хочу встретить 
добрую, спокойную женщину для совместного прожива-
ния. 703-83-45, аб.14315.
Дмитрий, 12 августа 1952, 170/70. Образование средне-
специальное. Дети взрослые, живут отдельно. По характеру 
спокойный, с чувством юмора, работаю. Хочу встретить жен-
щину от 50 до 60 лет, чуткую, доброжелательную, которая 
ответит взаимностью. 703-83-45, аб.14399.
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Елена, 2 мая 1964, 163/68. Образование высшее. Работаю бухгалтером. С богатым внутренним 
миром. Хочу встретить искреннего, внимательного и нежного мужчину. Разделим общие интере-
сы и проживем долгую, радостную жизнь. Дорогой друг! У нас с тобой пошла вторая половина 
жизни: мы можем встретиться для того, чтобы прожить ее радостно. 703-83-45, аб.14228.
Мария, 28 октября 1971, 170/85. Образование высшее, тружусь в производственной сфере. 
Взрослая дочь, кот и пес. Люблю творческий подход во всем, умею многое, не боюсь быть 
искренней. Ищу душевного человека, с которым будет спокойно и хорошо. Хороший мой!! Давай 
уже найдемся. И удивимся, как же мы были друг без друга так долго. 703-83-45, аб.14360.
Рашид, 10 октября 1952, 178/65. Дети - два сына. Работаю. Характер хороший, не пью, не 
курю. Мечтаю встретить добрую, скромную, верующую женщину, чтобы прожить с ней всю жизнь 
душа в душу. 703-83-45, аб.14373.
Андрей, 20 сентября 1982, 177/65. Занимался репетиторством по математике, шахматам, 
дзюдо, работами по внутренней отделке квартир, был водителем. Сейчас - повар. Увлекаюсь 
футболом (играю сам). Если ты устала от одиночества, ты адекватная, нормальная, порядочная 
девушка, то мы подойдем друг другу. Идеальную не ищу, просто хорошую девушку. 703-83-45, 
а.14397 
Наталья, 4 февраля 1981. В.о, работаю юристом. Сама жизнерадостная и активная, как и мои 
две  дочки красавицы. Желаю соединить свою судьбу с самостоятельным и ответственным муж-
чиной для создания крепкой, дружной, счастливой семьи. 703-83-45, аб.14425 

Елена, 2 февраля 1982, 
182/72. Спортсменка, ком-
сомолка и … Образование 
высшее медицинское и 
дополнительное в области 
маркетинга. Деток нет, но все 
впереди, пока папу для них 
не встретила. Кроме того, что 
ищу тебя, увлекаюсь спортом, 
вокалом, путешествую, бегаю 
со своим лабрадором, она за 
мной, я от нее :) Счастье - это 
просыпаться рядом, скучать 
по тебе и уместь молчать, ино-
гда слушая вместе тишину.  
Ты знаешь, я уже поскучала по 
тебе (так говорит моя малень-
кая племянница). Сделай 
первый шаг, мой уже сделан. 
703-83-45, аб.14438 
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Обаятельна и всегда готова помочь. 

Выучилась на врача офтальмолога и теперь делает 

операции на глаза. Добрая, ласковая, заботливая. 

Детей пока нет, но мечтает любить и быть любимой. 

 

На сайте открыто выложено видео с подробностями, 

настоятельно рекомендуется посмотреть. 

Для связи звоните свахе Ирине Николаевне:

+7 911-234-05-48 - это бесплатно для Вас 

Татьяна
Родилась 24 декабря 1979, 164/76
аб.14279 

Светлана, 
29 января 
1987, 165/55. 
Образование 
среднее, зубной 
врач. Увлечения: 
спорт, чтение. 
Хочу обрести дом 
полный любви и 
счастья с любимым 
человеком. Только 
встреча поможет 
понять созданы ли 
мы друг для друга. 
703-83-45, 
аб.14377.

 - смотрите интервью в ВИДЕОтеке



вания - преподаватель, психолог. Счастье - это взаимность 
в отношениях. Ищу умную, спокойную с чувством юмора 
девушку. 703-83-45, аб.14288.
Юлия, 11 ноября 1982, 164/60. Высшее образование, работаю 
бухгалтером, есть сын 8 лет. Люблю природу, путешествия, зани-
маюсь спортом. Хочу встретить любящие и любимые глаза рядом, 
ощутить заботу и поддержку во всем. Верю в нашу встречу. 
703-83-45, 14290
Елена, 3 марта 1972, 172/66. Образование высшее, работа - 
сама на себя. Люблю горы, обожаю море, читаю книги, слушаю 
рок-музыку. Воспитываю дочь, ей 16 лет. Ищу своего человека 
для жизни. Давай держаться вместе, делить горести, умножать 
радости. 703-83-45, аб.14298 
Елена, 3 июня 1986, 168/70. Неполное высшее образова-
ние, работаю менеджером по развитию. Увлекаюсь походами, 
туризмом, роликами, картингом, музыкой. Детей нет. Жду тебя: 
инициативного, веселого и заботливого. Давай создадим вместе 
наш очаг и уют;) 703-83-45, аб.14331 
Наталья, 29 марта 1988, 165/59. Высшее образование, рабо-
таю помощником руководителя, увлекаюсь активными видами 
спорта, есть дочь - 5 лет, ищу: ответственного, целеустрем-

ленного, обладающего чувством юмора мужчину. Если ты целеустремленный, 
привык добиваться своих целей, не боишься трудностей и готов пойти в поход  
с палаткой в горы или на яхте в море, давай знакомиться, вместе веселее! 
703-83-45, аб.14372 
Константин, 19 мая 1975, 178/80. Петербуржец. По образованию медик. Имею 
свой бизнес. Самодостаточный, спокойный, добрый, не пью, не курю, умею танцевать. 
Мечтаю привести в свой дом добрую и заботливую хозяйку. 703-83-45, аб.14484.
БЕЗ ФОТОГРАФИИ. Евгения, 26 марта 1982, 164/57. Образование высшее. 
Занята в гостиничном бизнесе. Детей нет, но хочу. Ищу целеустремленного, 
открытого, с чувством юмора, активного и нежного. Я люблю готовить и путе-
шествовать, в свободное время преподаю танцы. Готова к семейной жизни, 
быть всегда рядом, поддерживать. Ценю взаимность. Я открыта для общения. 
Давай не упустим шанс быть вместе! 703-83-45, аб.14407.

Яна, 31 октября 1972, 166/59. Образование высшее, 
работаю в сфере продаж. Увлечения: кино, театр, спорт, 
путешествия, бизнес и его развитие. Дети уже есть. 
Будущий партнер ласковый, внимательный, взрослый по 
характеру, уверенный в своих силах. Я - веселая, жизне-
радостная, и верю в то, что после сорока можно полюбить.  
Я знаю, что все сложится самым наилучшим образом. 703-
83-45, аб.14183 
Наталья, 25 марта 1984, 162/68. Высшее медицинское 
образование. Детей нет. Спокойная, добрая, искренняя. Ищу 
доброго, умного, целеустремленного с чувством юмора, жела-
тельно до  45 лет. 703-83-45, аб.14253 
Наталья, 4 июля 1966, 160/55. Образование высшее гумани-
тарное. Дочь взрослая. Люблю книги, театр, музыку, отдых на при-
роде, путешествия. Хочу встретить надежного спутника жизни. 
Хочу любить и быть любимой. 703-83-45, аб.14258.
Светлана, 7 июня 1964, 185/75. Образование высшее, педагог. 
Увлечения: путешествия, дача, природа и другие. Ищу надежно-
го, как и я сама, друга, чтобы вместе радоваться жизни!!! Хочу 
встретить умного, без особо вредных привычек, доброго, заинте-
ресованного в стабильных отношениях. 703-83-45, аб.14266.
Тамара, 20 декабря 1986, 168/60. Образование высшее. 
Хочу детей и семью. Хочу познакомиться с веселым, откры-
тым, интересным молодым человеком. Вы: активный, хоро-
ший, добрый, целеустремленный. Привет! Если ты такой, кого 
я описала, или просто заинтересовался - пожалйста пиши, 
звони. 703-83-45, аб.14269 
Алексей, 24 февраля 1986, 168/73. Два высших образо-
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Зимний вечер. Дрова
охваченные огнём -
как женская голова
ветреным ясным днём.

Как золотится прядь,
слепотою грозя!
С лица её не убрать.
И к лучшему, что нельзя.

Не провести пробор,
гребнем не разделить:
может открыться взор,
способный испепелить.

Я всматриваюсь в огонь.
На языке огня
раздаётся "не тронь"
и вспыхивает "меня!"

От этого - горячо.
Я слышу сквозь хруст в кости
захлебывающееся "ещё!"
и бешеное "пусти!"

Пылай, пылай предо мной,
рваное, как блатной,
как безумный портной,
пламя ещё одной

зимы! Я узнаю
патлы твои. Твою
завивку. В конце концов -
раскалённость щипцов!

Ты та же, какой была
прежде. Тебе не впрок
раздевшийся догола,
скинувший всё швырок.

Только одной тебе
и свойственно, вещь губя,
приравниванье к судьбе
сжигаемого - себя!

Впивающееся в нутро,
взвивающееся вовне,
наряженное пестро,
мы снова наедине!

Это - твой жар, твой пыл!
Не отпирайся! Я
твой почерк не позабыл,
обугленные края.

Как ни скрывай черты,
но предаст тебя суть,
ибо никто, как ты,
не умел захлестнуть,
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» выдохнуться, воспрясть,

метнуться наперерез.
Назорею б та страсть,
воистину бы воскрес!

Пылай, полыхай, греши,
захлёбывайся собой.
Как менада пляши
с закушенной губой.

Вой, трепещи, тряси
вволю плечом худым.
Тот, кто вверху еси,
да глотает твой дым!

Так рвутся, треща, шелка,
обнажая места.
То промелькнет щека,
то полыхнут уста.

Так рушатся корпуса,
так из развалин икр
прядают, небеса
вызвездив, сонмы искр.

Ты та же, какой была.
От судьбы, от жилья
после тебя - зола,
тусклые уголья,

холод, рассвет, снежок,
пляска замёрзших розг.
И как сплошной ожог -
не удержавший мозг.

Евгения, 9 мая 1985, 179/62. Спокойная, легкая 
на подъем, люблю живую музыку, танцы, баню 
и горные лыжи. Высшее образование, врач по 

специальности "Организация здравоохранения". 
Хотелось бы встретить мужчину в возрасте до 45 

лет для создания семьи. В конечном счете совер-
шенно не важно какого цвета у тебя глаза или 

волосы. Главное дай мне понять, что тебе можно 
доверять и быть с тобой самой собой.  

703-83-45, аб.14476 
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Полина, 4 декабря 1990, 165/50. Скромная симпатичная девушка, дизайнер. 
Образование высшее, ищу надежного спутника жизни. Считаю, что вместе идти по 
жизни веселее. Я - хороший собеседник, ласковая и готовлю очень вкусный кофе. 
703-83-45, аб.14312 
Алексей, 25 июля 1977, 180/70. Образование средне-специальное, работаю 
в метро. Коллекционирую монеты. Детей нет. Ищу девушку готовую к серьезным 
отношениям. Постараюсь сделать тебя счастливой. 703-83-45, аб.14336.
Сережа, 8 мая 1980, 180/70. Образование среднее, работаю, без вредных при-
вычек. Ищу девушку для создания семьи - продлить род, без вредных привычек, 
Православную, девственицу до 30 лет. Звоните, сообщайте. 703-83-45, аб.14355.
Людмила, 8 декабря 1965, 174/78. Образование высшее, индивидуальный пред-
приниматель. Увлечения: гитара, бассейн. Я - веселая, активная женщина средних 
лет, хочу встретить единомышленника с активным образом жизни. Доброго, спо-
койного, самодостаточного от 50 до 53 лет. Могу предложить любовь, семью, уют, 
понимание. 703-83-45, аб.14357 
Игорь, 16 сентября 1985, 178/65. Образование высшее техническое, работаю по 
специальности. Детей и бывших жен нет. Не пью, не курю. Люблю путешествовать и 
плавать. Ищу скромную образованную девушку из Санкт-Петербурга и его пригоро-
дов. 703-83-45, аб.14375 
Сергей, 26 декабря 1954, 180/78. Образование средне-техническое, работаю. 
Интересы разносторонние. Дети - дочь, живем врозь. Настроен на серьезные отно-
шения. Люблю природу, рыбалку, собираю грибы, ягоды. Люблю путешествовать, 
походы, кино, театры. Буду очень рад встрече с женщиной от 45 до 57 лет для серьез-
ных отношений. 703-83-45, аб.14376.
Эдуард, 27 января 1968, 170/78. Образование среднеспециальное, работаю води-
телем. Увлечения: коньки, ролики, горные лыжи, бадминтон, волейбол, настольный 
теннис, бильярд, автомобили, гитара. Заходи и все будет хорошо, если не будет 
плохо, но попытка не пытка. 703-83-45, аб.14386.
Дмитрий, 12 июля 1983, 173/78. Высшее образование, инженер, детей нет. Люблю 
фотографию, путешествия, театр, выставки, концерты, интересные мероприятия. 
Ищу порядочную, добрую, верную, мудрую, ласковую, веселую, легкую на подъем 
Хочу любить и быть любимым. Жду чуда. 703-83-45, аб.14426.

Елена, 21 октября 
1980, 170/56. 
Высшее экономическое 
образование, но в этой 
сфере не работаю. 
Сейчас занимаюсь тем, 
к чему душа лежит, 
что нравится: помогаю 
людям хорошо выглядеть, 
быть в тонусе, радовать-
ся своему отражению в 
зеркале. 
Искренне люблю то, чем 
я занимаюсь, не много 
творческая - могу при-
думать какой-то необыч-
ный подарок, даже 
что-то сделать своими 
руками. 
Детей у меня пока нет, 
очень хочу создать креп-
кую семью, стать мамой. 
Хочу встретить мужчину 
доброго, искреннего в 
своих поступках, 
целеустремленного, 
плечо на которое можно 
опереться. Чтобы все 
делать совместно и с 
удовольствием - вместе 
растить детей, 
путешествовать… 
703-83-45, 
аб.14427 
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Алексей, 27 февраля 1983, 184/96. Образование 
высшее, работаю руководителем в торговой орга-
низации. Люблю путешествовать, читать, веду здо-
ровый и активный образ жизни! Мечтаю о крепкой 
семье на основе любви, понимания и о замечатель-
ных детях! 703-83-45, аб.14431.
Максим, 22 марта 1974, 178/65. Образование 
средне-специальное. Хотелось встретить девушку 
хозяйственную и желающую иметь детей и креп-
кую семью. 703-83-45, аб.14467 

Екатерина, 12 апре-
ля 1992, 160/50. 
Подробности при 
встрече. Напишите 
мне о себе, я обяза-
тельно отвечу.
Е-mail: 
ekaterinatchernaja@
yandex.ru
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Ольга, 27 мая 1969, рост 175. Образование высшее, но работаю простой мед-
сестрой. Детей нет, в разводе. Хобби: люблю читать журналы посвященные сель-
скому хозяйству, делать букеты, фото. В семье - в перспективе, по возможности 
- ребенок. Он: высокий, доброжелательный, честный, по характеру - спокойный, 
опора. Есть вариант - его надо рассмотреть. 703-83-45, аб.14200.
Катерина, 31 июля 1989, 170/63. Высшее образование, хорошая работа. 
Детей нет. Заботливая, спокойная, позитивная, хозяйственная. Учу английский 
язык, рукодельничаю, читаю. Люблю танцевать. Хочу любить и быть любимой. 
Готова сделать все, чтобы наша совместная жизнь была праздником. 703-83-
45, аб.14223.
Ирина, 28 августа 1979. Образование средне-специальное. Люблю природу, 
прогулки, ходить в театр, кино, на выставки. Познакомлюсь с добрым, надежным 
мужчиной от 34 до 40 лет для создания семьи. 703-83-45, аб.14284.
Валентина, 21 мая. Образование средне-специальное, менеджер по продажам. 
Эффектная и яркая, заботливая и добрая. Увлечения: книги, путешествия по 
миру, машины, кино, театр. В мужчине ценю ум и порядочность, целеустремлен-
ность и хорошее чувство юмора. 703-83-45, аб.14309.
Ирина, 16 марта 1959, 162/57. Образование высшее, юрист. Детей нет. Увлекаюсь 
познавательным туризмом, историей искусств, бальными танцами. Люблю класси-
ческую музыку. Надеюсь на встречу с порядочным, интеллигентным, профессио-
нально состоявшимся мужчиной ло 65 лет. 703-83-45, аб.14329 
Евгения, 17 июня 1982. аб.14334 
Катерина, 27 сентября 1988, 167/67. Привет! Я веселая, немного застенчива, 
люблю спорт и музыку. Мечтаю влюбиться в сильного и позитивного мужчину, 
чтобы нам было интересно вдвоем. 703-83-45, аб.14351.  
Елена, 24 апреля 1966, 162/62. Образование средне-техническое. Люблю 
шить, отдыхать на природе. Есть дочь 18 лет. Я - обычная женщина, крутящая 
банки на зиму. Дочка выросла, у нее своя жизнь. Хочется делиться с кем-то 
любовью и нежностью и просто женского счастья. Тебе как и мне неуютно одно-
му идти по жизни. 703-83-45, аб.14370.
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Жанна, 29 ноября 1972, 168/68. Образование высшее педагогическое, медицинское. 
Увлечения: спорт, активный отдых, путешествия. Дети - дочь 19 лет. Хотелось бы познако-
миться с добрым, порядочным, активным по жизни мужчиной. Надеюсь на скорую встречу с 
мужчиной для серьезных отношений. Подарю свое тепло, нежность и активный совместный 
отдых. 703-83-45, аб.14384 
Любовь, 15 июля 1977, 168/58. Образование неполное высшее, учусь на юриста, работаю 
в правоохранительных органах. Сыну 14 лет. Хочу встретить мужчину мудрого, терпеливого, 
уравновешенного, целеустремленного для дальнейшей совместной жизни. 703-83-45, 
аб.14385 
Михаил, 1 ноября 1967, 176/72. Образование высшее, журналист. Люблю природу, 
историю, музыку и кино. Есть дочка 18 лет. Интересуют стройные девушки. 703-83-45, 
аб.14408  
Юлия, 9 ноября 1976, 168/50. Занимаюсь делопроизводством, работаю на компьюте-
ре. Увлекаюсь прогулкой, люблю слушать разные музыкальные мелодии. Хочу встретить 
мужчину материально обеспеченного и обрести счастье в личной жизни. 703-83-45, 
аб.14441 
Валерий, 2 февраля 1951, 174/80. Образование - техникум ВМФ, работаю в охране. Ищу добрую, 
ласковую женщину, чтобы быть вместе, любить и  быть любимым. 703-83-45, аб.14443.
Ольга, 8 апреля 1988, 165/70. Добрая, скромная и отзывчивая оптимистка по жизни с 
высшим техническим образованием. Хочу встретить человека с которым бы мы шли рука 
об руку по жизни. 703-83-45, аб.14454 
Наталия, 26 ноября 1961, 173/90. Образование высшее. Веселая, жизнерадостная, 
умная и душевная женщина ищет человека с которым было бы интересно говорить и мол-
чать вдвоем, а также путешествовать, и чувствовать себя слабой. Пойдем вместе в театр, 
выпьем кофе, поговорим. 703-83-45, аб.14471.
Александр, 19 мая 1972, 175/81. Высшее образование, работаю, живу в СПб. Ищу женщи-
ну, желающую создать семью. 703-83-45, аб.14422.
БЕЗ ФОТОГРАФИИ.  Александр, 17 июня 1949, 173/74. Образование средне-техническое, 
работаю охранником. Нормальный, без вредных привычек и жилищных проблем. Хочу встре-
тить добрую, заботливую женщину для создания семьи. 703-83-45, аб.14447.
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Алла, 3 июня 1951, 164/81. Образование высшее медицинское, врач поликлиники. 
Имею сына 24-х лет, работает инженером, не женат. Хочу встретить порядочного мужчину  
без вредных привычек. 703-83-45, аб.14189.
Ольга, 22 июля 1980, 165/54. Образование высшее, инженер в теплосети. Увлечения - 
рукоделие. Дочке 8 лет. Хочу встретить доброго, отзывчивого, внимательного, щедрого муж-
чину. Я могу предложить любовь и заботу. Меня можно заинтересовать своим вниманием. 
703-83-45, аб.14330 
Александра, 10 августа 1992. Верная, добрая, жизнерадостная и активная. Люблю 
и с книжкой посидеть, и на велосипеде ездить. Не курю, детей нет. Ищу заботливого, верного 
мужчину с разносторонним кругом интересов, или готового пробовать что-то новое для себя. 
703-83-45, аб.14371 
Анастасия, 10 октября 1983, 154/55. Высшее образование, работаю в сфере сельского 
хозяйства специалистом среднего звена. Увлечения: верховая езда, рукоделие. Открыта 
всему новому. Главным своим достоинством считаю искренность. Имею дочь 8 лет и плани-
рую еще иметь детей. 703-83-45, аб.14387.
Валентина, 15 февраля 1954, 156/65. Образование среднее медицинское, пенсионерка. 
Увлекаюсь дачей, цветами, природой. Веселая, общительная, с чувством юмора. В мужчине 
хочу увидеть заботу, внимание, опору. 703-83-45, аб.14417.
Ольга, 21 апреля 1984, 170/95. Высшее экономическое образование, работаю по специ-
альности, самодостаточная. Хочу встретить мужчину способного стать моей опорой и отцом 
для наших детей. Детей еще нет, но хотелось бы очень. Жду адекватного земного мужчину 
для создания семьи и рождения детей. 703-83-45, аб.14432 

Елена, 18 сентября 1977, 166/50. Образование 
высшее, работаю в гостиничном комплексе руко-
водителем отдела. Увлечения: активный образ 
жизни, путешествия. Двое детей (мальчик и 
девочка). Хочу найти надежного мужчину. 703-
83-45, аб.14444.
Юлия, 21 апреля 1972. аб.14463 
Елена, 27 марта 1984, 167/55. Имею высшее 
образование - врач, работаю по специальности в 
свое удовольствие. Люблю порядок во всем, про-
являю интерес к жизни, спорту. Добрая, скромная, 
спортивная. Ищу будущего мужа: порядочного, 
доброго, спортивного, без вредных привычек, ухо-
женного, с высшим образованием, и хорошим 
достатком. 703-83-45, аб.14464.  
Татьяна, 10 октября 1985, 172/69. Высшее эко-
номическое образование, свой малый бизнес. 
Мечтаю встретить интересного, внимательного 
мужчину, который мог бы стать для меня спут-
ником в жизни, хорошим другом, романтичным 
любовником. Бог нас разделил и мы ходим одино-
кими половинками в этом мире. Но мы обязатель-
но найдем друг друга. 703-83-45, аб.14466
Маргарита, 12 мая 1970, 167/72. Высшее обра-
зование, открыта, жизнелюбива. Жду счастья в 
семейной жизни с достойным человеком. Обещаю 
подарить счастье. 703-83-45, аб.14475.
Владимир, 15 апреля 1941, 170/60. Образование 
высшее. Сыну 50 лет. Геолог. Активен, увлекаюсь 
путешествиями, экскурсиями, дачей. Тяготит одино-
чество. 703-83-45, аб.14477.
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Максим, 
27 июля 1984, 
179/79. 
Высшее 
образование, 
инженер. 
Детей нет.  
Хобби - спорт.  
Буду заботиться  
и ухаживать  
за тобой.  
703-83-45, 
аб.14445 
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 - смотрите интервью в ВИДЕОтеке



ЗАПОЛНИТЕ
анкету и ч/о
и запишитесь на 
съемки в студию

1000 "видео-анкет" 
- интервью с журналистом  
ТРК "Петербург" -  у свах
и в виртуальном офисе

ВИДЕОТЕКА

Мы снимем Ваше 
ПОРТФОЛИО
для анкеты  
и журнала 
              +
мы сделаем Вам 
ВИДЕОролик

- все это будет 
представлять Вас 
ДО РЕЗУЛЬТАТА

Не 
отказывайтесь:
- от радио,  
- от звонков 
- от первых
свиданий

БЕРИТЕ ДОМОЙ
фотокаталоги  
посоветоваться 
с друзьями
- БЕССРОЧНО!

> 300 личных 
тел. в комплекте

СМОТРИТЕ ВСЕ: 
видео, фото, 
анкеты и 
выбирайте сами

ЕЩЕ ТЕЛЕФОНЫ?
- Берите у свах
не считая,  
общее число 
НЕ ОГРАНИЧЕНО

ЗВОНИТЕ,
назначайте
на свидания, 
советуйтесь со 
свахой

Как это у нас происходит?

+ ПРИДАНОЕ СП:
съемка вдвоем 
на память

ВИДЕО

КАРТОТЕКА

АУДИО ЗАПИСЬ

Я ПОЛУЧАЮ 
ВСЕ ПРАВА:

Я ВЫБИРАЮ 
СРАЗУ ВЕЗДЕ: 

АНКЕТА

ВЕЧЕРИНКИ

РАДИО

2
-5

-1
0 Ф

О
ТО

Ч/О

ТЕЛЕФОН 
СВАХИ

703-83-45

Посоветуйтесь со свахой,
 может Вы кого-то пропустили? 
Или зайти с другой стороны???

СВАХИ

ЖУРНАЛ

7 ВЫПУСКОВ
ЛУЧШЕЕ ФОТО


