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"Синяя Птица" ® - товарный знак, рег. Роспатента от 1996 г. в т.ч. для 
брачных агентств и психологических консультаций, развлечений, 
шоу, теле-радио программ, его использование без согласия 
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Редакция и клуб знакомств 
"Синяя Птица"
Т. 7 0 3 - 8 3 - 4 5   до 21 ч. без выходных

для иногородних - видеосвязь со свахой по WhatsApp, Viber, 

Hangouts - везде находится по тел.+7905-203-8345

РАДИОверсия журнала на ТРК "Петербург-5 канал": 

Радио "Петербург": FM 69.47,  3я пр. ГТС,  Обл.ТС  
           Прямая трансляция в интернете www.5-tv.ru/radio 
Передача "Синяя Птица" идет в прямом эфире из Дома Радио  
на Итальянской 27 (то самое ленинградское городскоое радио)

ПО СРЕДАМ   1300  1340

ПО СУББОТАМ  2200  2300 
Отклики в эфир - т.315-7823, запись на выступление через свах.

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

Ре дак ция благодарит туристическую фирму “ГЕЛЛА” и лично её 
директора Наталью Шевцову, оказавшую помощь в I выпуске журнала.

Объявления в журнал принимаются через свах. Свахи про-
веряют паспорт на предмет холостого семейного положения и 
этим  наша база принципиально отличается от сайтов и даже 
от большинства других брачных агентств. Видеоинтервью и 
большинство снимков также делаются у нас (все включено), что 
гарантирует достоверность отображения реальности.
Члены клуба идут на некоторый риск, публикуя здесь свои лич-
ные телефоны, и мы надеемся на деликатность с Вашей сто-
роны при звонках по этим объявлениям. Звоните с 12 до 21 ч., 
говорите, что по "Синей Птице", и всегда спрашивайте, могут ли 
сейчас говорить.

ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ ТАК ПРЯМО И ЗВОНИТЬ?

А вдруг они уже нашли свою любовь? Прежде, чем звонить 
напрямую, Вы можете уточнить, свободен ли сейчас абонент 
у свахи СП по телефону 703-83-45 - это всегда бесплатно. 

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

- значит ВИДЕО интервью можно смотреть в видеотеке СП. 
Возможно, оно выложено открыто на сайте SPclub.ru, 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС брачного агентства доступен для чле-
нов клуба среднего класса после регистрации в интернете (за 
доступ можно доплатить свахе). Очень удобно смотреть видео-
теку со смартфона.

СИНЯЯ ПТИЦА №42

 - смотрите интервью в ВИДЕОтеке
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V.I.P.
а н к е т а

Инвестиционный 

аналитик, 

самодостаточный, 

спортивный, мобильный, 

надежный.  

Надеюсь встретить даму, 

которая подарит мне 

наследника,  

с которой можно прожить 

интересной, насыщенной 

жизнью с путешествиями  

и с пониманием  

к моим увлечениеям 

экстремальными видами 

спорта:  

парашютный спорт, 

дайвинг, альпинизм.  

Побробнее - см. видео 

открыто на сайте 

№14753.

Сваха Ирина Николаевна,

т. 8-911-234-05-48,

703-83-45.

Игорь
11 марта1967 г. 
176/78.

Принцесса
и пОлцарства 
в придачу!
Примерно таким посулом, если судить по сказкам, созывали 

женихов короли. Сейчас кричать об этом не принято, то ли стес-
няются, то ли обычная коммерческая тайна, но вопрос-то сам  
о приданом невесты актуален или нет? Боюсь, что зачастую вый-
ти замуж оказывается проблемой именно из-за непоняток на сей 
счет, поэтому статьи в этом выпускы посвящены разным аспек-
там этой замалчиваемой темы. 

Любовь, мурашки, интерес, близость – всё это, конечно, архи-
важно для начала отношений, но в какой-то момент встает во-
прос "где и на что мы будет жить с нашими детьми?". Действи-
тельно, когда молодые люди пробуют пожить вместе, вовсе не так 
критично где и как, но как только в перспективе замаячат дети 
– все понимают, что это совсем другой уровень ответственности 
и рассчитывать придется в основном на свои семейные ресурсы. 

Еще в 90-х постсоветское общество продолжало мыслить пре-
зрительными шаблонами «жениться на деньгах», «меркантиль-
ные мотивы», «унизительное звание альфонса», но как только 
государство перестало дарить квартиры молодым семьям, тезис 
«с любимым и в шалаше рай» потускнел, его стали произносить 
не иначе как с некоторой иронией – какие дети в шалаше?

Со временем многое возвращается на круги своя, но в семей-
ных устоях на это требуется полная смена поколений, вероят-
но, что институт «Приданого» вернет ВСЕобщее внимание у нас 
лишь к 2050-ым годам, но и сейчас мы уже прошли пол пути - 
большая часть ответственных женихов и какая-то часть невест 
уже сегодня смотрит на вопрос вовсе не в парадигме совка.  
Уже есть молодые,  красивые и «обеспеченные на всю жизнь на 
300-500%», причем средствами, которые они не зарабатывали  
(и обычным трудом их не заработать), а рядом те, кто не имеет 
обозримой перспективы заработать на квартиру ДО рождения 
детей при своих текущих доходах - и этот спект уже важен. 

Нынче уже вовсю рассуждают о приданом (а не о наследстве!),  
подходя к таким сложным вопросам:

- молодым лучше начинать все с нуля или родителям стоит по-
заботиться о базе для их старта, или с какого-то момента? 

- кому оставить свой капитал (недвижимость, фирмы, сред-
ства) и если я оставляю что-то существенное дочери, то как бы 
ее не обманул какой-нибудь оборотистый «жених»?

Юридическое понятие «приданого» в цивилизованных сооб-
ществах было не только досрочным выделением наследства до-
черям для обеспечения условий рождения внуков, но и законным 
способом защитить состояние дочери от мошенников и передать 
именно ее потомкам, для примера см. законы Хаммурапи (стр.16)

Семейный кодекс РФ в том виде, как он применяется, отстал  
от меняющихся де-факто общественных устоев. К примеру:

- раздельным имуществом безусловно считаются только лич-
ные вещи и интеллектуальная собственность, но при этом можно 
фиктивно развестись и отписать всё в любую сторону.

- понятие Приданого можно ввести лишь опциональным  
Брачным Договором, который допускается оспорить через суд  
по разным поводам, не предсказуемым заранее.

- имущество находящееся в зарубежной юрисдикции вообще 
не рассматривается при разводе в суде РФ.

- развод и раздел имущества возможно провести без явки дру-
гой стороны (в тайне от нее), хотя это и не просто.

- часть имущества не имеет адекватной оценки, скрыто или  
не подтверждено легальными доходами.

На обложке:
Ольга аб.14811. 
См. стр. 14,

фотосъемка
М.Рыбникова
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Если верить историческим теориям, то кажется, что по мере раз-
вития цивилизации человечество переходили ко все более позд-
нему вступлению девушек в брак и к ограничению числа жен 
у одного мужа на конкретный отрезок времени и, вероятно как 
следствие, к частичному переходу от традиции уплаты женихом 
вено, калыма, выкупа в дом тестя, к росту значимости привнесе-
ния приданого (далее «П.») со стороны невесты.
П. могло выдаваться как родителями, так и другими лицами 
(обычно ближайшими родственниками и братьями), так и казной 
или господином. П. – не только "белье", это форма досрочного 
выданного наследства, которое получает дочь для обеспечения 
и дальнейшей передачи внукам. Приданое и по сей день пере-
ходит либо в совместное, либо в дотальное имущество супругов  
в зависимости от правовых традиции конкретной страны, с одной 
стороны, и указании супругов в брачном договоре, с другой.

Дотальное имущество 
(в римском праве по умолчанию) 
Классическая юриспруденция, 
тщательно разрабатывавшая ин-
ститут П., все более выдвигала 
на первый план концецепцию,  
по которой П. предназначается 
для облегчения мужу издержек се-
мейной жизни.
По римскому праву П. всецело поступает в пользование того су-
пруга, на котором лежат издержки семейной жизни: он может не 
только извлекать из П. всякого рода доходы, но и отчуждать его, 
за исключением недвижимости (там требуется согласие жены). 
Также П. служит обеспечением жены на случай прекращения 
брака. Мужу предоставляется право удержания известной части 
П., от 1/8 до 1/6 в случае развода по вине жены, 1/6 за каждого 
ребенка, но в общей сложности не свыше 1/2, a также возмеще-
ние издержек, понесенных мужем по управлению П.

Общесемейное имущество (в германском праве)
Пришло отчасти на смену римскому после завоевания империи 
варварами, предполагает, что совместное имущество супругов 
объединяется и не различается далее на какие-либо части вне 
зависимости от того, кто именно его внес.
 
Каков был статус приданого в России до революции?
Нынешняя страна наша традиционно состояла из разношерстных 
по историческому укладу республик и княжеств, ханств и кага-
натов со своими уставами и самоуправлением. Хотя в последнее 
тысячелетие мы во многом старались централизовано последо-
вать Византии (наследовавшей Римское право), тем не менее, все  
земли шли своими особыми путями и по сей день местные вариа-
ции брачных законов очень существенны.
Вроде бы, к концу XVII в. оформляется стремление к признанию 

раздельных прав каждого супруга на отдельные части общесе-
мейного имущества (т.е. как дотальное): за мужем признается 
исключительное право на купленные вотчины, за женой—  
исключительное право на ее П. Этот процесс завершился се-
натским решением 1753 г., установившим полную раздельность 
имуществ жены и мужа и право жены распоряжаться своим иму-
ществом без согласия мужа.
ВАЖНО: так как П. рассматривается как дар, то в случае бездет-
ной смерти дочери, получившей П. от родителей, оно подлежит 
возвращению родителям.
Напротив, к примеру, в губерниях Черниговской и Полтавской 
еще раньше действовал принцип литовского статута (в тради-
ции германского права), согласно которому П. жены состоит  
в общем владении и пользовании супругов, вследствие чего жена 
без согласия мужа не может распорядиться своим П. В этих двух 
губерниях сохранялось и древнерусское правило об обязанно-

сти братьев давать П. незамужним 
сестрам: если отец умрет без заве-
щания, оставив одну или нескольких 
дочерей незамужних, или же, хотя  
и составит завещание, но не назначит 
в нем никакого для дочерей своих П., 
то братья обязаны выделить в П. не-
замужним сестрам, сколько бы их ни 

было, четвертую часть 
оставшегося после отца 
имения.

У холопов браки были 
по преимуществу среди 
своего двора, никакого 
движимого и недвижи-
мого имущества у «де-
ловых людей», разуме-
ется, не было, только  
у начальствующих хо-
ло  пов, да и то  услов-
ное, поэтому вопрос П. 
был, вероятно, чисто 
символическим (бе-
лье, одежда и пр.), но 
в устроении браков 
закон старался макси-
мально заинтересовать 
господина. В частно-
сти, в 1607 г. царским 
указом на господ было 
возложено обязатель-
ство не держать не-
замужними девушек 

старше 18 лет, вдов долее 2 лет после смерти мужей, а парней 
свыше 20 лет - холостыми. Такой была верхняя планка брачного 
возраста у нас вплоть до 1830 г. По исполнению этих лет холопы 
могли официально уходить на волю (!) и на это уже не принима-
лось от господ жалоб, по следующему мотиву: «Не держи неже-
натых над закон Божий, да не умножится блуд и скверное деяние 
в людех».
 
И что теперь у нас с приданым?
Понятно, что с 1917 года упразднили как сам институт брака, так 
и частные права на собственность, П. потеряло свое юридиче-
ское значение по обоим пунктам, но де-факто правила семейной 
жизни продолжали удерживаться по инерции лет 50-60. 
Впрочем, уже с 1944 г. начали легализовывать семейный союз 
обратно, потребовав обязательной регистрации гражданского 
брака для признания отцовства, но вопрос П. при этом оставили 
в тени. 
Так продолжалось до перестройки, до актуализации вопроса 
имущества, в быту - до тех пор, пока собственность на кварти-
ру не стала заменять прописку. Все могло бы проясниться в но-
вом семейном кодексе, ведь П. - один из краеугольных камней 

Приданое
– это бабушкины 

сказки?

юридической основы брака, не менее значимый, чем вопрос 
наследства и завещания в случае смерти. Однако, в парадигме 
равноправия полов юридические отличия между наследством 
(по мужской линии) и приданым (по женской линии) стерлись. 
Теперь, если у жены или мужа была приобретенная отдельно 
до брака собственность (а это и есть как бы ее П.), то при даль-
нейшей купле-продаже оно автоматически становится «со-
вместно нажитым» независимо от первоисточника средств, если  
в брачном договоре не оговорены иные особо хитрые условия.  

Де-юро понятие П. еще в СССР заменили на тенденцию разре-
шать бракоразводные споры почти всегда в пользу матери и ре-
бенка (то ли негласная установка партии, то ли причина в том, 
что в роли судей выступают те же самые женщины?) – т.е. ситуа-
ция стала не предсказуема для обоих сторон, но наиболее опасна 
для мужчины, женившегося на бесприданнице.
Де-факто же, П. поменялось лишь по форме, но осталось важ-
ным фактором в выборе невесты для всех ответственных муж-
чин (есть еще и множество безответственных) – кто-то осознано 
ищет бесприданницу существенно моложе, кому-то спокойнее 
оставаться в своем кругу, кто-то видит смысл в регистрации бра-
ка для значительной поправки дел за счет П. – все эти варианты 
по-своему хороши и даже могут соединиться в одном лице, но 
важно полное взаимопонимание супругов по этому вопросу. 

Взгляды невест на П. в реалиях РФ во многом диаметральны:

- Когда невеста считает, что муж (а не государство) должен от-
вечать за полное обеспечение семьи как минимум на время ее 
декретного отпуска и как максимум до полного «подъема детей». 
В этом случае логично со стороны ее родителей озаботиться до-
стойным П. для обеспечения «издержек семейной жизни». При-
мерно так, как это было в христианском укладе и ему предшев-
ствующих. Эта тенденция уверенно возвращает свои позиции, во 
всяком случае в средне обеспеченных слоях Петербурга.
- Когда невеста считает себя столь юной и желанной, что не она, 
а по большей части жених должен вносить средства за право 
первым воспользоваться её молодостью. Однако, жизнь в такой 
логике увеличивает и вероятность, что муж вспомнит другую 
грань этой медали – захочет покупать себе еще и других женщин 
(заводить молодых любовниц и новых жен). Это вполне уклады-
вается в рамки азиатских традиций, представленных у нас в юж-
ных регионах, но не исключительно. Есть тенденции и заявления 
о возвращении их в правовое поле РФ.
- Когда невеста в первую очередь ожидает достаточной помощи 
от социального государства, которое обязано обеспечить жилье, 

медицину, образование и дотации детям, то ей П. вроде как и не 
нужно, все дадут господа (правители), но и уровень жизни семьи 
предполагается очень-очень «социальный». Вполне логично в 
парадигме холопства, совка, лимитчиков, расчитывающих на эм-
миграцию в западные страны и жизнь на пособие.
- Когда невеста считает, что они с супругом должны соединиться 
как равноправные партнеры и ее лепта вовсе не П., а долевой 
взнос, то вопрос лишь в том, при каких исходных с этим согла-
сится другая сторона, не переоцениваете ли Вы финансовую 
составляющую брака, адекватна ли самооценка? Эта парадигма 
вполне логична для невест в возрасте, когда рождение детей не 
предполагается. Однако, проблема возникает, если дама почему-
то ждет со стороны «равного партнера» его инициативы и ответ-
ственности (не отдавая ему прав главы семьи), его ухаживания и 
подарков как от кавалера и поклонника, чтобы он прикладывал 
услия к её завоеванию в больше степени, чем она.

Не факт, что это исчерпывающий список парадигм восприятия 
П., быть может в браке с африканцем или китайцем будут иные 
традиции, но у нас в Питере в подавляющем большинстве случа-
ев действует какой-то из этих вариантов и, надеюсь, это поможет 
понять как Вы выглядите в глазах женихов по части приданого.

Макс Рыбников

Приданое – вроде досрочного 
выданного наследства, которое 
получает дочь для обеспечения 
и дальнейшей передачи внукам.
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Алексей, 29 декабря 1985, 175/72. Я - молодой человек с серьез-
ными намерениями, со ср.-тех. обр. Увлекаюсь спортом, туризмом, 
ответственный, пунктуальный, с чувством юмора. Ищу легкую в 
общении и с теми же серьезными намерениями девушку для серьез-
ных отношений и создания семьи. Возраст до 31 года, желательно 
без детей. т.703-83-45, аб. 14751.
Ольга, 17 сентября 1968, 166/60. В/О. Я верю, что ты есть, моя 
родная душа! Я ищу тебя! Я готова к встрече с тобой! Я хочу прожить 
с тобой счастливую жизнь в любви и согласии! Я знаю, что ты тоже 
ищешь меня и обязательно найдешь! Так уготовано Богом и Судьбой! 
т.703-83-45, аб.14783.
Наталья, 12 апреля 1962, 160/55. В/О, увлекаюсь фотографией, 
путешествиями, фитнесом, луюблю прогулки, велопрогулки. Я умею 
варить борщ, но с тобой предпочитаю любоваться закатом солнца. 
т.703-83-45, 14792.
Любовь, 2 мая 1977, 162/52. В/О, специалист отдела кадров. 
Увлекаюсь изучением английского языка, йогой, танцами, рисова-
нием. Жду встречи с порядочным, хозяйственным мужчиной, чтобы 
жить в гармонии друг с другом. т.703-83-45,  14800.
Владимир, 30 августа 1945, 164/62. Русский, образование 
средне-специальное. Без вредных привычек. Имею отдельную госу-
дарственную двухкомнатную квартиру на четвертом этаже (не 
приватизированную) в центре Петербурга. Материально обеспечен 
(определенный достаток). Детей нет. Она: до 59 лет, не полная. Жду 
тебя. т.703-83-45, аб.14816.
Ярослав, 12 сентября 1982, 180/90. В/О. Увлечения: занимаюсь 
фитнесом, книги, иногда путешествия. Детей нет. Хотел бы встретить 
женщину для отношений, обладающую чувством юмора, жизнера-
достную, добрую. т.703-83-45, аб.14829.
Вадим, 2 декабря 1976, 174/65. Получил специальности техноло-
га и водителя, работал по-разному. Сейчас на складе. В свободное 
время меня интересуют всяческие научно-популярные фильмы о 
новых и древних технологиях и исторических открытиях. Ищу даму 
сердца в надежде на создание полноценной семьи с детьми, домом 
и обязательными поездками на море. т.703-83-45 14841
Ольга, 5 августа 1979, 170/75. В/О юридическое, администратор, 
воспитываю дочь 8 лет. Люблю путешествия, спорт, здоровый образ 
жизни. Хочу познакомиться с молодым человеком для создания 
семьи. т.703-83-45, аб. 14866.
Надежда, 22 августа 1968, 150/50. Образование высшее тех-
ническое. Люблю читать. Спокойная, позитивная. Хочу встретить 
самодостаточного, спокойного, доброжелательного мужчину. т.703-
83-45, 14893.
Виктория, 18 января 1993, 164/66. Увлечено слушаю музыку, с 
удовольствием хожу в театры и кино. Люблю природу и животных. 
Мечтаю отправиться в длительное путешествие. Считаю, что каждый 
человек уникален по-своему и достоин внимания. В отношениях 
ценю поддержку, заботу и честность. т.703-83-45, 15097.
Станислав, 22 ноября 1985. В/О (IT). Работаю в диджитал марке-
тинге. Детей нет, но хотелось бы. Предлагаю встретиться и понра-
виться друг другу для c/о. Будем вместе ходить в спортклуб, играть 
в настольный теннис. Ходить на концерты (Synth, рок). Садоводство 
на даче. Ездить за грибами. Путешествовать на машине. PS: Я не 
сеошник =) т.703-83-45, аб. 15103.

Елизавета, 9 мая 1992, 
160/45. Добрая, верная, 
внимательная девушка  
с высшим юридическим  
образованием, детей нет. 
Люблю спорт и природу,  
автомобили и бильярд.  
Ищу надежного, ответственного 
мужчину с чувством юмора  
для создания семьи  
и совместных путешествий. 
15040, т.703-83-45

Предприниматель, аналитик.  
Люблю печь пироги и хлеб. Живу с 
увлечением и интересом.  
Мечтаю о встрече с ответственным, умным 
мужчиной с активной жизненной позицией и 
жить с ним по совести. В отношениях ценю 
уважение, доверие, понимание, общие 
интересы и цели. 

 
Моя сваха Ирина Николаевна т. 8-911-
234-05-48, 703-83-45, видео отрыто 
опубликовано на сайте №14955.

Альбина
родилась 30 сентября 
1982 г.р., рост 160.

V.I.P.
а н к е т а
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Ольга, 16 февраля 1966, 168/64. Образование высшее, искусствовед, 
преподаватель. Имею дочь 20 лет. Увлекаюсь рукоделием, цветоводством, 
кулинарией, путешествую. Научилась быть счастливой. Я буду с тобой 
рядом, когда волосы твои поседеют. т.703-83-45 аб. 14774.
Владимир, 23 июля 1947, 168/70. Образование средне-техническое 
(техникум), высшее СЗПИ, инженер-механик. Начальник смены ОАО ПК 
"Энергия". Увлечения: сбор ягод, грибов, рыбалка. Есть сын, невестка.   
т.703-83-45 14822.
Роберт, 5 июня 1964, 180/98. Работаю слесарем-ремонтником, не 
люблю заниматься однообразной работой. Люблю путешествия, посеще-
ние театров, концертов, прогулки по лесу. Люблю море, хочу много путе-
шествовать. Хотел бы, чтобы мы с тобой были всегда в движении, куда-то 
ходили, ездили., т.703-83-45, аб.14828.
Юлия, 16 апреля 1968, 168/98. Начитана, люблю музыку (джаз, рок, 
соул), в прекрасном возрасте, без проблем. Люблю природу, скорость, 
плавать при луне. Мечтаю построить дом в лесу, люблю дорогу, нет привя-
зок. Давай вместе искать место "лунную долину", и построим радостный 
дом, в который будут стремиться гости. т.703-83-45 14872.
Алексей, 27 мая 1986, 186/70. В/О. Детей нет. Мечтаю создать семью с 
хозяйственной, заботливой девушкой. Готов любить, заботиться и во всем 
помогать. Мечтаю о детях! т.703-83-45 14920.
Маргарита, 20 февраля 1989, 175/67. В/О, биолог. Нравится разби-
раться в новом, совершенствоваться в своем деле, шутить, иногда петь 
под гитару, разговаривать по душам, заниматься тренингом в красивых 
местах. Но сейчас мой девиз - "Быть, а не казаться". С будущим партне-
ром должно быть интересно, комфортно, безопасно. Хотелось бы вместе 
радоваться жизни и ее чудесным моментам. т.703-83-45 14942.
Андрей, 21 июля 1974, 175/87. Образование средне-техническое, 
электрогазосварщик-слесарь. Увлечения: спорт, земельный участок, тех-

Каролина, 21 марта 1991, 
169/53. Образование высшее 
экономическое, работаю эконо-
мистом. Увлекаюсь йогой и фитне-
сом. Детей пока нет, но очень хочу. 
Хочу счастливую семейную жизнь 
со спортивным, образованным, 
целеустремленным человеком с 
чувством юмора, любящим путе-
шествия. Мой будущий муж, я хочу 
сделать тебя счастливым, буду тебя 
крепко любить, вкусно кормить, 
рожу детей, буду с тобой в горе и 
радости. 14856 т.703-83-45, 
8-981-944-27-88

ника, культурный отдых. Своих детей нет, но хочется иметь. Познакомлюсь для 
создания  семьи, рождения и воспитания своих детей. E-mail: 89643943480a@
gmail.com, 8-962-685-20-59, 14945.
Ирина, 21 октября 1971, 166/70. Техническое образование, энергетик. 
Позитивная, надежная, с чувством юмора. Люблю создавать уют и хорошо 
готовлю. Интересы: природа, рыбалка, баня, очень люблю театр. т.703-83-45 
14952.
Светлана, 19 апреля 1959, 168/70. Настойчива в достижении цели, застенчи-
ва при пристальном внимании, легкая на подъем, увлечения в зависимости от 
обстоятельств, сейчас - выпечка, радую своих близких. Образование высшее. 
Двое взрослых детей. Готовых сценариев нет, разговор может состояться, либо 
- нет, но первый шаг сделан навстречу судьбе… и я знаю, ты где-то рядом. т.703-
83-45 15033.

Ксения, 2 августа 1982, 167/60. Высшее 
образование, ветеринарный врач кинолог. 
Добрая, веселая, отзывчивая. Мечтаю встретить мужчину 
для интересной, активной 
совместной жизни, дети обязательно. т.703-83-45 14912 
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Елена, 7 марта 1981, 170/56. 
Образование высшее медицинское, 
работа - медицина. Воспитываю 
сына 9 лет. Люблю природу, спорт, 
путешествия. Хотела бы создать 
счастливую семью. т.703-83-45 
14875.

Полина, 5 октября 
1991, 168/58. 
Высшее образование, 
работаю журнали-
стом. Занимаюсь тан-
цами, увлекаюсь изу-
чением иностранных 
языков, люблю путе-
шествовать. Хотелось 
бы встретить своего 
человека, своего 
мужчину, с которым 
нам будет комфортно 
и интересно вместе. 
т.703-83-45 
14853      
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Лилия, 13 апреля 1977, 
160/55. Высшее 
гуманитарное образова-
ние. Люблю движение, 
театр, кино, музыку. 
Детей нет. Надеюсь 
встретить подтянутого 
мужественного мужчину 
для создания семьи. 
14978 т.703-83-45
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Ольга, 8 февраля 
1971, 163/63. 
Среднее медицин-
ское образование, 
работаю по специ-
альности. Люблю 
природу, животных, 
путешествия, 
домашний уют. 
Хочу встретить 
свою половинку, 
своего единствен-
ного, защитника и 
помощника. т.703-
83-45
14861.

Оксана, 26 апре-
ля 1972, 164/56. 
Образование высшее 
экономическое. Добрая, 
веселая, заботливая. 
Ищу мужчину со схожи-
ми чертами характера 
для счастливой жизни и 
взаимной любви. т.703-
83-45 14842.

Наталья, 15 мая 1998, 
170/58. Образо вание 
средне-специальное 
в сфере туризма. 
Интересы разносто-
ронние: спорт, танцы, 
пение, изучение 
иностранных языков, 
природа. Хочу позна-
комиться с добрым, 
веселым, ответствен-
ным мужчиной для 
серьезных отношений. 
15098  т.703-
83-45

Инна, 16 июня 1964, рост 172. Гуманитарное В/О, 
редактор в музыкальном театре. Дети уже взрослые 
и самостоятельные, однако наша семья дружная и 
мы всегда поддерживаем друг друга. Он: самодо-
статочный, умеющий уважать себя и других. Дорогой 
мой человек! Если звезды зажигают, значит это кому-
нибудь нужно! Хочу гореть звездой на твоем небосво-
де, и чтобы ты горел на моем. т.703-83-45 14901. 
Ольга, 30 августа 1977, 158/49. Спокойная, уравно-
вешенная, с чувством юмора миниатюрная шатен-
ка. Буду рада знакомству с позитивным мужчиной, 
желающим иметь надежный тыл. Если хочешь быть 
любимым и любить, то я буду рада встрече с тобой. 
т.703-83-45 14916.
Марина, 11 декабря 1990, 168/62. Филологическое 
В/О (преподаватель литературы). Работаю операто-
ром контактного центра. Общительная, оптимистич-
ная. Увлечения: музыка, кино, чтение, рукоделие, 
кулинария, книги, путешествия, прогулки. Надеюсь 
встретить умного, порядочного человека для создания 
семейного очага (с похожими интересами). Я - неж-
ная, заботливая, честная. Ты - любознательный, актив-
ный, с тобой всегда есть о чем поговорить. Ты умеешь 
принимать взвешенные решения. С тобой спокойно и 
надежно. т.703-83-45 14934
Лилия, 14 ноября 1979, 165/55. Я имею В/О, рабо-
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Дарья, 5 октября 1994, 
170/73. Высшее образо-
вание. Веселая, легкая на 

подъем. Надеюсь на встречу. 
14806  т.703-83-45

Татьяна, 15 ноября 1966, 
164/62. Образование 
среднее медицинское, 
работаю в салоне красоты 
заместителем гендиректо-
ра. Увлечения разносто-
ронние, дети взрослые, 
живут отдельно. Для 
счастливой жизни у меня 
есть все. Осталось встре-
тить тебя, чтобы радовать 
друг друга. т.703-83-45 
5014

Алла, 3 сентября 
1977, 167/55. 
В/О, работаю  
в логистике. Люблю 
активный отдых, 
горные лыжи, горы. 
Воспитываю дочь - 
14 лет. Хочу найти 
человека для кото-
рого стану всем и 
который станет для 
меня мудрой под-
держкой и опорой.  
15004 т.703-
83-45

таю стоматологом, есть сын 14 лет. Увлекаюсь спор-
том, танцами, пением, посещением театров, выставок. 
Люблю прогулки. Хочу встретить мужчину, которого 
я полюблю, а он меня. Я рада буду встретиться, уви-
деться лично и пообщаться. т.703-83-45 14947.
Тамара, 31 декабря 1983, 160/65. Милая, добрая 
девушка 34 лет, увлекающаяся рукоделием и фитне-
сом ищет достойного и ответственного мужчину для 
создания теплых и дружественных семейных отноше-
ний, поддержки друг друга в трудных ситуациях, чтобы 
совместно реализовывать общие мечты и радоваться 
жизни. т.703-83-45 аб.14949.
Мария, 24 октября 1986, 165/54. В/О. Здравствуй, 
пока еще незнакомый, но уверена, что интересный и 
очень хороший. Хочу пожелать тебе скорее встретить 
ту самую и просто хорошего и светлого дня! т.703-83-
45 аб. 14972.
Елена, 3 марта 1978, 180/90. Образование высшее. 
Высокая стройная женщина, работаю. Сын взрослый, 
живет отдельно. Хочу встретить мужчину для построе-
ния серьезных отношений с планами на семью. Жду 
звонка, т.703-83-45 аб. 14997.
Анастасия, 21 ноября 1982, 162/53. Образо вание 
высшее, СПбГАЖиСА (теория и история искусства). 
Ищу своего человека для создания семьи. т.703-83-45 
аб. 15096.

Ольга, 10 
апреля 1973, 
165/60. 
Образование 
высшее, 
работаю 
бухгалтером. 
Сыну 12 лет. 
Увлечения: 
чтение, про-
гулки. Хочу 
любить и быть 
любимой. 
т.703-83-45 
15065
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Хочу представить Вам Марину. Образование высшее, 
работает в успешной и довольно крупной фирме. 
Обаятельная, чуткая и отзывчивая. Идет навстречу тому, 
что даст ей позитив и радость. Для нее важны честность и 
искренность. 

По знаку Зодиака Марина - Весы, а любовь для Весов 
- это целая страна, в которой живут мудрость, страсть, 
нежность, доверие, взаимопонимание, счастье, красота 
и терпение…  Марина верит, что обязательно встретит 
"своего" человека, рядом с которым будет по-настоящему 
счастлива. Вы еще не знакомы друг с другом, но оба 
знаете, что ждете встречи, кторая подарит вам любовь, 
тепло и гармонию. 

Если Вас заинтересовала встреча с Мариной, 
обращайтесь к свахе Ларисе Александровне по т. 8-904-
333-22-78, номер анкеты 14941.

Вадим, 26 июля 1946, 176/83. Образование высшее, рабо-
таю в вузе. Интересуюсь многим: книги, театр, музыка, музеи, 
выставки, события в стране и в мире, прогулки на природе, 
поездки в пригороды и далекие края, общение с интересны-
ми людьми. Хочу встретить интеллигентную, добрую, милую, 
стройную, заботливую женщину, желательно до 50 лет, веду-
щую здоровый образ жизни и готовую разделить со мной 
радости и горести на нашем пути. т.703-83-45 14815
Татьяна, 10 апреля 1962, 170/67. Образование высшее. Две 
взрослые дочки. Работаю в салоне красоты. Люблю отдых на 
природе, путешествия, классическую музыку. Мечтаю встре-
тить активного, жизнерадостного мужчину, оптимиста, увле-
ченного своим делом. т.703-83-45 14824.
Наталья, 14 августа 1973, 168/60. Образование высшее, 
работаю менеджером проекта. Дочери 15 лет. Люблю путе-
шествовать, увлекаюсь рок-музыкой, книгами, иностранной 
литературой. Кошки - мои любимые животные. Буду рада 
познакомиться с интересным, надежным мужчиной для 
увлекательного путешествия под названием "жизнь". т.703-
83-45 14843
Борис, 2 мая 1979, 180/90. Образование высшее, приклад-
ной лингвист, работаю помощником генерального дирек-
тора. Увлекаюсь велоспортом и шахматами. Познакомлюсь 
с девушкой для серьезных отношений, можно с детьми. т. 
т.703-83-45 14852.
Ольга, 20 июля 1968, 163/65. Два высших образования, 
работаю инженером. Люблю спорт, путешествия, вкусно 
готовить, моду. Дети взрослые, живут отдельно. Хочу встре-
тить свою вторую половинку во всех смыслах. т.703-83-45 
14868.
Наталья, 14 февраля 1984, 174/70. Образование высшее, 
работаю в Сбербанке. Детей нет, замужем не была. Хочу 
встретить доброго и заботливого мужчину для создания 
семьи. Могу предложить свою любовь и заботу в ответ. 
т.703-83-45 14873.
Наталия, 25 мая 1986, 167/54. Высшее языковое образова-
ние. Веду здоровый образ жизни, люблю путешествия, спорт, 
любую физическую активность. Я жизнерадостная, добрая, 
верная, нежная. Мечтаю встретить мужчину, с которым бы 
мне захотелось создать счастливую, любящую, гармоничную 
семью. Ты ведешь здоровый образ жизни, ты целеустрем-
ленный, ответственный, с чувством юмора, добрый, у тебя 
спокойный характер. Ты тоже устал от одиночества, хочешь 
любить и быть любимым? Давай попробуем идти дальше по 
жизни вместе, радуясь и любя! т.703-83-45 14921.
Антон, 22 июня 1987, 174/60. Образование среднее, 
работаю медиком. Веселый, добрый, заботливый, активный, 
не курю, не пью, характер спокойный. Увлечения: природа, 
история. Хочу найти добрую веселую девушку для создания 
семьи. т.703-83-45, аб.14933.
Андрей, 3 ноября 1972, 180/70. Высшее образование, 
медицинский факультет, работаю по профессии + лечу 
детей. Люблю мастерить и делать декор и утварь своими 
руками - "так теплее жить". Сыну восьмой год, учусь вместе с 
ним, а всему, что умею - учу его. Вместе на катке и на лыжах, 
на рыбалке и на море, в воде. Ищу понимающего человека, 
жену для меня и мать для сына. Вкусно готовлю. Совместная 
прогулка по центру Санкт-Петербурга улучшает кровоо-
бращение - "во много не замерзнуть, а если замерзнуть, то 
вместе!" т.703-83-45 14954.
Виктория, 9 августа 1971, рост 164. Я - открытая, добро-
желательная. Люблю строить планы и осуществлять их: не 
получается жить без новых замыслов. Образование выс-
шее экономическое. Люблю готовить, путешествовать, кино, 
театр. Умею выслушать и понять. Ты: добрый, заботливый, 
щедрый, с чувством юмора. Вместе и в горе, и в радости.
Давай строитть мосты, а не возводить стены! т.703-83-45 
14963.
Юлия, 10 июля 1991, 177/66. Я - добрая, открытая, 
спокойная девушка с высшим образованием и интересной 
работой. В свободной время люблю гулять на природе и 
преподавать английский язык детям. Веду здоровый образ 
жизни. Своих детей нет, замужем не была. Хочу встретить 
доброго, заботливого и ответственного мужчину для серьез-
ных отношений и создания семьи. Привет! Предлагаю тебе 
свою дружбу, заботу, нежность. т.703-83-4514976.
Лена, 29 ноября 1981, 172/88. Образование высшее эко-
номическое, работаю главным бухгалтером, жильем обеспе-
чена. Воспитываю двоих замечательных контактных девочек 
семи и десяти лет. Добрая, веселая, эмоциональная.Люблю 
танцевать, кататься на лыжах, езжу верхом, путешествую. 
Хотела бы познакомиться с добрым, интеллигентным муж-
чиной для создания семьи, возможно, рождения ребенка. 
У меня в жизни нет главного - любви. Я хочу любить и быть 
любимой. Я очень верю, что ТЫ обязательно будешь в моей 
судьбе. т.703-83-45 14986.

Марина
№14941, 30 сентября 
1961 г., рост 161.

аб
.1

49
21

аб
.1

49
76

аб
.1

49
54

аб
.1

49
33

аб
.1

48
52

аб
.1

48
24

аб
.1

48
1

5

аб
.1

48
43

аб
.1

49
63

аб
.1

49
86

Наталья, 25 января 1981, 
168/58. Зеленоглазая 
блондинка, высшее 
образование, энергичная, 
оптимистичная, добрая, 
умная, в активном поис-
ке счастья, для создания 
семьи. Надеюсь на скорую 
встречу с тобой, жду звон-
ка 703-83-45 14884

Марина, 27 
июля 1966, 
164/62. 
Неполное высшее 
образование, 
учитель. 
Люблю отдых  
на природе, 
путешествия, 
занимаюсь  
ландшафтным 
дизайном.  
Есть сын, живет 
отдельно.  

Мечтаю о душевном 
комфорте и счастье  
в семье. Хочу встретить 
спокойного, уравно-
вешенного, умеющего 
ценить женщину муж-
чину. Если ты честен, 
порядочен, нуждаешься 
в семейном уюте, тепле, 
заботе - звони 703-83-
45 14823.
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 - смотрите интервью в ВИДЕОтеке
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Полина, 1 ноября 1980, 161/53. Образование 
высшее, биолог-эколог, работаю в туризме. Веду 
здоровый образ жизни,  занимаюсь спортом, не 
курю, не пью, люблю активный отдых и путеше-
ствия, хочу детей. Ухоженная, яркая, коммуника-
бельная, характер спокойный, уравновешенный, 
нежная, заботливая. Люблю детей и животных. 
Хочу любить и быть любимой. Мечтаю влюбить-
ся в сильного, умного, позитивного мужчину. 
Окружить его заботой, вдохновлять на подвиги, 
создать крепкую семью, воспитывать совмест-
ных детей. т.703-83-45 14935.

Светлана, 18 ноября 1988, 170/58. 
Высшее образование, занимаюсь рекламой и 
дизайном. Я - творческий человек, очень люблю 
все, что касается искусства, а также театр и кино. 
Люблю пробовать что-то новое и необычное. 
Очень хочу создать семью с любимым человеком, 
сильным и смелым, за которым я буду как за 
каменной стеной. т.703-83-45 14796

Ольга, 31 октября 1980, 170/58. 
Высшее образование, СПбГУ и Лесгафта, педагог-
организатор и тренер по легкой атлетике. 
Увлекаюсь интернет-предпринимательством, 
саморазвитием, образованием. Я - активная, 
спортивная, позитивная девушка, несу в этот мир 
добро и красоту. 
Ты имеешь свою цель в жизни и смело идешь к 
ней, а я готова поддержать во всем. Вместе мы 
горы свернем! т.703-83-45 15018.

Ольга
Родилась 19 марта1988, 175/60.

Хочу встретить свою вторую половинку для 
того, чтобы любить жизнь вместе...

Если Вас заинтересовала встреча с Ольгой, 
обращайтесь к свахе Ларисе Александровне  
по т. 8-904-333-22-78, видео публикуется на 
сайте открыто 14811.

V.I.P.
а н к е т а

Высшее экономическое образование, работу связала  
It-технологиями. В свободное время люблю сходить  
в театр, пообщаться с друзьями, сходить в караоке. 
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Ольга, 17 января 1986. 
Образование высшее. 
Люблю детей, природу, 
театры, путешествовать. 
Хочу встретить надежно-
го мужчину для создания 
семьи.14825 
т.703-83-45

Елена, 9 августа 
1969, 176/85. 
Образование высшее 
медицинское, более  
20 лет работаю  
в практической  
медицине. Увлечения: 
дизайн, ремонт, 
вышивка лентами. 
Не люблю поездки 
на дальние расстоя-
ния. Могу накормить 
быстро и вкусно. 
Хочу украсить жизнь 
человека с правильной 
жизненной позицией. 
Вы - труженник и 
романтик. Вам важен 
дом, семейные цен-
ности и традиции, 
женщина в доме - 
хранительница очага, 
подруга, любимая. 
8-921-646-84-43
14979
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Елена, 1 декабря 1982, 175/68. Высшее 
образование, работаю в сфере юриспруден-
ции. Детей не имею. Люблю путешествовать, 
в основном за границу, Ходить в театры и 
музеи. Хотелось бы встретить интеллигент-
ного, понимающего, отзывчивого человека, 
готового прийти на помощь в любой ситуа-
ции. Хочется надеяться, что тебя встречу.  
т.703-83-45 14693.
Ольга, 29 октября 1978, 168/68. Высшее 
образование, дизайнер. Детей нет. Ищу 
мужчину для серьезных отношений.  
Он должен быть: другом, партнером по жизни, 
соратником, любящим мужчиной. т.703-83-
45, аб.14786.
Ирина, 7 ноября 1967, 167/70. Образо-
вание высшее журналистское, работаю  
в сфере культуры. Люблю детей и путеше-
ствия. Ищу мужчину большого, доброго, 
мудрого, щедрого. Дети - гости в нашем доме. 
И когда они вылетят из гнезда, хочу быть тебе 
необходимой, жить в любви и радости каж-
дый свой день!  т.703-83-45 14938.
Анастасия, 26 января 1993, 162/62. 
Образо вание средне-специальное. Люблю 
спорт (фитнес), рисую маслом. Хорошая 
хозяйка. Люблю готовить. Спокойная, добрая. 
Мечтаю создать крепкую семью. Хочу детей. 
т.703-83-45 14973.
Александр, 23 февраля 1963, 171/73. 
Образование среднее-специальное, рабо-
таю плотником. Люблю читать, хожу в театр, 
рисую. Хозяйственный. Познакомлюсь с пра-
вославной женщиной для создания семьи.  
т.703-83-45 15078.
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Царь Вавилона Хаммурапи (предположительно 1792-1750 до н.э.) 
— объединил Месопотамию и сформулировал свои"справедливые" 
законы за долго до Римского и Германского права, вероятно, что и 
древнего Египта. Это древнейший в мире свод из расшифрованных 
на сей день цельно и бесспорно. Здесь приведены только некоторые 
выдержки касающиеся семейного права.

- Если человек взял жену и не заключил с ней договора, то эта жен-
щина – не жена.
- Если человек насильно  овладел  женою другого человека, которая 
еще не познала мужчину и которая еще проживала в доме своего 
отца, и возлежал на ее лоне, и его схватили, то этот человек должен 
быть убит, а женщина должна быть оправдана. (отсюда можно сде-
лать предположение о брачном возрасте – прим.ред.)
- Если человек захочет оставить шугетум (младшая по положению 
жена), которая родила ему детей, или же надитум, которая дала ему 
детей, то этой женщине должны вернуть ее приданое, а также ей 
должны дать половину поля, сада и имущества, и пусть она растит 
своих детей; после того, как она вырастит своих детей, ей должны 
дать, как одному наследнику, долю во всем, что было дано ее детям, а 
затем муж, который ей понравился, может взять ее замуж.
- Если человек захочет оставить свою супругу, которая не родила 
ему детей, то он должен дать серебро, равное ее выкупу, а также вос-
становить ей приданое, которое она принесла из дома своего отца, а 
затем он сможет ее оставить.
- Если выкупа не было, то он должен дать ей одну мину серебра за 
оставление.
- Если  человек  послал  в  дом  тестя брачное приношение и отдал 

выкуп, а затем отец дочери сказал: «Я не отдам тебе свою дочь», то 
все, сколько ему было принесено, он должен удвоить и вернуть. (то 
есть 2-кратная сумма выкупа является залогом обязательств тестя и 
жениха, но можно обойтись и без него).
- Если жена человека, которая проживает в доме человека, захочет 
уйти и начнет вздорничать, разорять свой дом и унижать своего 
мужа, то ее должны уличить, и, если ее муж сказал: «Я ее оставлю»,— 
он может ее оставить и ничего ей не дать с собой за оставление ее. 
Если ее муж сказал: «Я ее не оставлю», то ее муж может взять в жены 
другую женщину, а эта женщина должна жить в доме своего мужа 
как рабыня.
- Если женщина возненавидела своего мужа и сказала: «Не бери 
меня», то дело ее должно быть рассмотрено в ее квартале, и, если она 
блюла себя и греха не совершила, а ее муж гулял и очень ее унижал, 
то эта женщина не имеет вины: она может забрать свое приданое и 
уйти в дом своего отца.
- Если человек подарил своей жене поле, сад, дом или имущество и 
дал ей документ с печатью, то после смерти ее мужа ее сыновья не 
могут предъявлять ей иска, а мать то, что останется после нее, может 
отдать своему сыну, которого она любит; брату она не должна от-
давать.
- Если женщина, которая живет в доме человека, обязала своего мужа 
и заставила его выдать документ о том, что кредитор ее мужа не 
схватит ее, то, если этот человек имел на себе процентный долг до 
того, как он взял в жены эту женщину, его кредитор не может схва-
тить его жену; а если эта женщина имела на себе процентный долг 

до того, как она вступила в дом человека, ее кредитор не может схва-
тить ее мужа. (то есть ответственность по кредитам может быть раз-
дельной, если это будет прописано в брачном договоре – прим. Ред.)
- Ecли после того, как эта женщина вступила в дом человека, на них 
появился процентный долг, то оба они должны отвечать тамкару.
- Если человек взял жену и она родила ему сыновей, а затем эта жен-
щина умерла, то по поводу ее приданого ее отец не может  предъяв-
лять иска; ее приданое принадлежит только ее сыновьям.
- Если человек взял жену, а она не дала ему иметь сыновей и эта жен-
щина умерла, то если выкуп, который этот человек принес в дом сво-
его тестя, его тесть ему вернул, ее муж не может предъявлять иска по 
поводу приданого этой женщины; ее приданое принадлежит только 
дому ее отца.
- Если его тесть не вернул ему выкупа, то из ее приданого он мо-
жет вычесть столько, сколько составлял ее выкуп, а затем он должен 
вернуть ее приданое в дом ее отца. (то есть приданое существенно 
больше суммы выкупа? – прим.ред.)
- Если человек взял жену, и она родила ему сына, а потом эта женщи-
на умерла, и после нее он взял в жены другую женщину, и она родила 
сыновей, то после того как отец умрет, сыновья не должны делиться 
по своим матерям, они могут забрать
только приданое своих матерей, а имущество, что в доме их отца, они 
должны делить поровну.

P.S. Таким образом и приданое и менее значительный выкуп были 
тогда не просто вкладом, но и выполняли роль гарантийных залогов 
двух сторон и для правильного построения отношении и как обеспе-
чение для потомства.

БрачНЫЕ ЗаКОНЫ 

Хаммурапи
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Ксения, 20 марта 1987, 
168/65. В 2009 г. закон-
чила Университет Культуры 
и Искусств, факультет 
Культурология.  
В данный момент работаю  
экскурсоводом в одном  
из самых посещаемых музеев 
России.  
Желаю встретить мужчину  
с которым будем создавать 
семью и расти  
профессионально.  
14915 т.703-83-45
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Галина, 10 июня 1958, 165/83. Я веселая, жизнерадостная и ответственная 
женщина с высшим образованием. Сейчас на пенсии, но подрабатываю. Ищу 
мужчину некурящего, с которым мы могли бы вместе заниматься интересным 
делом, вместе отдыхать и получать от жизни больше удовольствий. Я тебя 
жду! т.703-83-45 14712.
Вениамин, 11 января 1947, 164/70. Образование высшее, ЛГУ истфак. 
Увлечения: история, политика, обслуживание автомобиля, благоустройство 
дома и участка. От нее: домашний уют. Мое авто "Опель" к вашим услугам, 
дом в деревне со всеми удобствами и рядом с городом, возможны культурные 
мероприятия. т.703-83-45 аб.14787
Ольга, 20 февраля 1974, 160/55. Образование средне-техническое. 
Менеджер в офисе. Взрослый замечательный сын. Я - добрая, искренняя, 
хозяйственная. Люблю отдыхать за городом, животных, рыбалку, русскую 
баню, лыжи. Надеюсь встретить мужчину-единомышленника, активного, 
надежного, доброго. Главное - любовь и уважение. т.703-83-45 14798.
Анна, 11 ноября 1983, 164/55. Веселая, но отнюдь не легкомысленная 

блондинка, скромная домашняя девушка (пока без детей) решилась на поиск 
спутника жизни - счастливого обладателя чувства юмора и позитивного 
настроя. Для начала небольшой ребус - догадайся, что делать с этими циф-
рами: 8921-341-8173. Анна :) 14801.
Александр, 17 ноября 1961, 175/75. Добрый, душевный. Высшее образова-
ние. Есть все для жизни: квартира, дом в д.Дунай, автомобиль. Образ жизни: 
работа, спорт, дача, театр, книги, духовность, здоровый образ жизни. Если моло-
дая женщина мной заинтересуется, то хочу детей. Если человек достиг в быту 
всего, но не имеет союзника, любви, значит ничего он в жизни не достиг. Хочу 
найти женщину-союзника в жизне и в спорте. Главно, чтобы она и я физически 
понравились друг другу. 8-911-814-82-6814814.
Евгений, 25 марта 1981, 190/82. Образование высшее, горный инженер. 
Работаю в структуре МЧС. Увлекаюсь спортом, путешествиями, автомобилями, 
искусством, катанием на велосипеде, лыжах! Стану хорошей жизненной опорой и 
защитой. т.703-83-45 аб.14818.
Ольга, 12 сентября 1972, рост 170. Закончила университет, родила и 

воспитала двоих детей, создала и развиваю собственный бизнес, пою в хоре, 
занимаюсь танцами, вожу автомобиль. Все делаю с огромным удовольствием 
и любовью. Хотела бы встретить увлеченного, ответственного, доброго и спра-
ведливого человека уже достигшего определенных высот, но не желающего 
останавливаться. Вместе мы можем достичь большего. т.703-83-45 14826.
Филипп, 27 января 1992, 186/95. Высшее образование, техническая под-
держка 1 линия. Играю на электол-гитаре, хожу в бассейн, закончил музыкаль-
ную школу (фортепиано), катаюсь на велосипеде. Совместную жизнь планирую 
в Санкт-Петербурге. Хочу познакомиться с хозяйственной, доброй девушкой для 
создания семьи. т.703-83-45 14834.
Вячеслав, 15 мая 1964, 182/75. Образование высшее техническое (энерге-
тика). Увлечения разносторонние. Буду рад встрече с домашней, порядочной 
женщиной до 40 лет для серьезных отношений и создания семьи. т.703-83-45 
14846.
Артем, 18 февраля 1985, 182/72. Высшее образование, увлекаюсь литера-
турой, кино, музыкой, психологией, различными видами спорта. Без вредных 

привычек. Ищу стройную, добрую, спокойную девушку для серьезных 
отношений и создания семьи. Ищу тебя, моя единственная, проживем 
счастливую жизнь! т.703-83-45 14850.
Антон, 2 августа 1980, 190/90. Образование высшее техническое, без 
материальных и жилищных проблем. Женат не был, детей нет. Увлекаюсь 
историей, путешествиями, спортом, пением. Хочу встретить милую, 
добрую девушку для создания семьи, рождения  и воспитания детей. 
т.703-83-45 14864.
Александр, 19 февраля 1987, 177/105. Высшее образование, работаю в 
сфере ИТ, без детей и вредных привычек.В жизни люблю разнообразие, но 
на первом месте для меня все равно семья и близкие люди. Ищу серьезных 
отношений, готов сделать все от меня зависящее для создания крепкой 
семьи, того же жду от своей избранницы. т.703-83-45 14874.
Иван, 11 декабря 1980, 190/92. Высшее техническое образование, 
собственный бизнес. Родился и вырос в полной семье, есть братья и 
сестры. От девушки хотел бы, чтобы она была из полной семьи, любящая 
детей, сторонница традиционного уклада. Я - интеллигентный молодой 
мужчина. Веселый, умный, ответственный. Ищу девушку для серьезных 
отношений, без детей, возраст до 28 лет. т.703-83-45 14890.
Надежда, 27 мая 1965, 168/63. Активная, легкая на подъем, стройная 
(зажигалка). Люблю природу, кино, хорошо танцую. Хотела бы встретить 
мужчину, которому со мною было бы интересно. Давайте проведем эти 
выходные вместе. т.703-83-45 14895.
Андрей, 14 сентября 1983, 192/87. Высшее образование, програм-
мист, свободно владею английским языком, увлекаюсь футболом, пла-
ванием, лыжами. Детей нет. Хочу познакомиться с доброй, порядочной 
девушкой для создания семьи. Думаю, чтобы понять подходим ли мы 
друг другу, следует провести совместно время за интересным обоим 
занятием или встрече в кафе. т.703-83-45 14931.
Алексей, 12 апреля 1983, 174/81. Образование средне-специальное 
(техническое). Жизнь и работа моя связаны с творчеством. Женат не 
был, детей нет. Люблю природу, увлекаюсь искусством, интересуюсь 
цифровыми технологиями. Хочу познакомиться с веселой, позитивной 
девушкой для создания семьи. т.703-83-45 14966.
Наталия, 22 октября 1973, 164/55. Образование высшее музыкаль-
ное, художественное, магистратура. Занимаюсь творчеством, преподаю. 
Интересуюсь бизнесом, искусством, психологией. Мечтаю о культурной 
интеллигентной семье. Буду рада общению с неравнодушным к творче-
ству человеком. 8-931-533-68-20 14983  
Юлия, 24 ноября 1975, 180/80. Образование высшее, эколог. В про-
фессии реализовалась. Есть дети, дочери 20 лет, учится на архитектора, 
сыну 17 лет - он в профессиональном спорте. Люблю животных, есть 
коты и собака. Увлекаюсь рукоделием, люблю готовить. Ищу люби-
мого человека, хозяина в нашем общем доме, где будет царить мир и 
уважение. Могу предложить тепло своей души, верность и поддержку 
в трудную минуту, радушные приемы гостей и дом, в который хочется 
возвращаться. т.703-83-45 14995.
Елена, 12 марта 1955, 160/63. Высшее образование, главный бух-
галтер. Увлечения: театр, экскурсии, путешествия, лес, дача. Дети уже 
взрослые. Хочу любить и быть любимой. т.703-83-45 15005.
Светлана, 27 февраля 1972, 164/75. Образование высшее медицин-
ское (провизор), работаю заведующей аптекой. Трудолюбивая, целеу-
стремленная, добрая и верная, жизнерадостная с тонким чувством 
юмора. С детства увлечена спортом: лыжи, коньки, велосипед, плавание, 
дайвинг. Люблю природу, теннис, прогулки, походы, сплавы, путеше-
ствия, танцы, йогу, вязание, поделки. Обажаю театр, поэзию, чтение 
литературы. Способна создать неповторимый домашний уют с запахами 
фирменных пирогов и блюд. Очень люблю кофе и шоколад! В мужчинах 
ценю ум, надежность, силу духа, способность понимать, ценить и уважать 
женщину. Ценю романтику в отношениях. Очень надеюсь встретить тако-
го мужчину для серьезных отношений. т.703-83-4515021.
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Дмитрий, 4 января 1984, 188/76. Образование 
высшее, работаю инженером-энергетиком. 
Увлечение спортом - занимаюсь боксом, люблю 
рыбалку, кино, музыку. Хочу встретить спокой-
ную, добрую девушку для создания благополуч-
ной семьи. т.703-83-45 14651.
Константин, 4 февраля 1973, 197/120. Образо-
вание средне-техническое, водитель в службе 
безопасности. Без материальных и жилищных 
проблем, детей нет. Хочу встретить девушку без 
детей, добрую, хозяйственную для создания 
семьи. т.703-83-45 14865.
Влада, 9 сентября 1962, 176/78. Креативный 
журналист ищет мужа и друга. Я долго не пере-
хожу на "Ты", мне нужно время чтобы сделать шаг, 
ведь для кого-то мы просто проходящие мимо, 
для кого-то попутчики, а для кого-то можем быть 
верными спутниками. т.703-83-45 14869.
Светлана, 16 февраля. Образование высшее, 
специалист по внешнеэкономической деятель-
ности. Увлечения: бальные танцы, ландшафт-
ный дизайн, путешествия. Дети взрослые. Он: с 
высшим образованием, умный, разносторонний, 
с активной жизненной позицией. т.703-83-45 
14928.
Ольга, 28 февраля 1953, 160/70. Образование 
высшее, Ленинградская консерватория. По 
характеру ласковая, добрая, позитивный интра-
верт, не впадаю в панику. Люблю собак. Считаю 
главными верность и преданность. В общении все 
обговорим. т.703-83-45 14946.
Елена. Люблю путешествовать на автомобиле. 
Оптимистка, общительная. Высшее образование. 
С чувством юмора. Желаю встретить надежного, 
ответственного мужчину. Найди меня, я знаю, что 
ты есть. Буду ждать. т.703-83-45 14981.
Светлана, 3 апреля 1971, рост 162. Для меня 
дом - тихая гавань. Тихо, вкусно, ласково. На утро 
- снова идти в мир, работать, исполнять миссию. 
Спокойна, разумна, рассудительна. Но не склонна 
к слепому самопожертвованию. Я - уютная жен-
щина. Мой дорогой, солнце мое, спешу сообщить, 
что мне нужны равноценные отношения, либо 
ты умнее и выше меня. Дружба, взаимная забота 
и уважение, из которого рождается взрослая 
любовь. т.703-83-45 14992.
Сергей, 4 мая 1979, 187/83. Закончил 
Мухинское училище. Активен, успешен, свободен.
Возглавляю ювелирную компанию "Златоград". 
Люблю путешествовать, отдыхать в Таиланде. 
Мечтаю жениться на стройной девушке до 35 лет, 
желательно блондинке. т.703-83-45 15028.

Виктория, 
13 декабря 
1979, 168/63. 
Образование 
высшее экономи-
ческое, работаю 
по специально-
сти. Сыну 5 лет. 
Люблю природу, 
путешествия, театр, 
заниматься домом, 
создавать уют и 
красоту. 
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Елена
Родилась 26 января1984, 173/68

О нем: жду встречи с порядочным  
и целеустремленным мужчиной с чувством 
юмора и без вредных привычек для серьезных 
отношений.

Сваха Наталья Николаевна, т. 8921-982-3803 
(теле2), видео открыто публикуется на сайте, 
№14797

О себе: стройная и жизнерадостная 
брюнетка. Родилась и выросла  
в Петербурге. 
Образование высшее гуманитарное. 
Интересуюсь искусством, 
путешествиями и многим другим. 
Люблю театр и прогулки по городу.

Надеюсь встре-
тить умного, 
состоявшегося в 
жизни мужчину, 
интересного и 
образованного. 
14948 
т.703-83-45

 - смотрите интервью в ВИДЕОтеке



Когда Вы перелистываете модные гламурные фото, то ви-
дите там множество интересных находок, которые смо-
трятся на моделях в соответствующем образе (и после 
пары дней работы в фотошопе) совершенно великолепно. 
Однако на дамах «в возрасте» за 25 при уже не столь мо-
дельной внешности, в одежде и имидже не столь эпатаж-
ном, применять отдельные изыски высокой моды в отры-
ве от гламурного контекста – право же, не лучший ход. В 
портофолио для устройства лично жизни нужно выглядеть 
просто и стильно, но по-возможности моложе и в лучшем 
тонусе. Если Вы не профи модельного бизнеса, то позволь-
те посоветовать несколько деталей Вашего образа, акту-
альных для студийной съемки в целях знакомства.  
Прежде всего возраст выдают не фигура или лицо, а руки и 
в большинстве случаев не в наших интересах обращать на 
них лишнее внимание на снимках. Модели часто делают 
маникюр в тон платья, а нам важнее другое. Темные тона 
визуально укорачивают кисть руки на темном фоне, а на 

светлом придают образу хищность: если кожа гладкая и у Вас длинная 
тонкая кисть, то это могло бы придать имидж роковой женщины при 
прочих деталях (а оно Вам надо?), но в остальных случаях смотрится 
жутковато. Напротив, близкие к естественным тонам и перламутро-
вые вариации маникюра менее бросаются в глаза и плюс к тому удли-
няют пальцы.
Почти всем в возрасте за 30 желательны рукава нужной длины.
Элегантно скрыть проблемные места раньше помогали дамам длин-
ные тонкие перчатки, но где их достать в наше время?

Ноги не выдают возраста и, сами по себе, бывают очень привлека-
тельны и за 50 и даже за 60 – это может быть решающим козырем и в 
таких случаях может быть стоит его слегка показать?
Если Вы вся такая загорелая и только что с курорта – колготки не обя-
зательны, а в остальных случаях 15-20 den с повышенным содержани-
ем эластана, цвет для имитации загара бронзовый, никаких зеленых, 
синих и розовых отливов! Скорее глянцевые, чем матовые. 
Многие приносят туфли… и когда стопу лучше не показывать это 

прекрасный вариант, но их фасон зачастую укорачивает ногу. В 
идеале гораздо лучше удлиняют ножки изящные босоножки, од-
нако, есть стереотип, что их нельзя одевать на колготки, а толь-
ко буквально на «босу ногу». На улице так оно и есть, однако в 
фотостудии можно и нужно обуваться в босоножки в сочетании с 
тонкими колготками. Разумеется педикюр не броский.

Макияж - это важно, но не переусердствуйте!
В половине случаев с этим беда: кто вообще никак, кто в три слоя! 
Обычные ошибки: 
- замазать все лицо выравнивающим кремом (оно будет не есте-
ственного цвета и блестеть под софитами, слой пудры поверх еще 
более усугубляет ситуацию). До идее крем можно бы использо-
вать, но лишь как как основу под плотный сценический макияж, 
но не ограничиваясь одним лицом, в том же цвете должна быть и 
вся шея и декольте - всё что может быть видно на портрете.
- подводка под глазами для их увеличения - при взгляде с другой 
стороны улицы это работает, но при ближайшем рассмотрении 

визуально лишь уменьшает глаза.
- вообще не красить губы, или рисовать их грань не на том месте 
где она есть, или густым слоем слипающейся помады ярче всего 
лица.
 
И, тем не менее, для портрета женщины макияж крайне желате-
лен, если Вы не очень это умеете и не хотите прибегать к помощи 
визажиста, то как минимум нужны:
- удлиняющая тушь для ресниц
- положить легкие тени над глазами в стороны к вискам
- слегка выровнять поверхность губ их естественным цветом и 
добавить блеска
- локально сравнять кружки или морщинки под глазами
- немного припудрить носик и лоб, если заблестят
- а главное, взять с собою всё, чем это делается

Искренне Ващ, фотограф Синей Птицы

ДАМЫ "за...":
готовимся
К ФОТОСЕТУ 

Взгляните, 
как смотрятся 

эти дамы! 
 

Вероника, 10 февраля 1970, 163/66. Высшее 
образование, работаю в отделе кадров. Детей 
нет. Домашняя, заботливая, ответственная, 
надежная. Люблю хорошее кино, театр, прогулки, 
путешествия. Хочу встретить умного, порядочно-
го, спокойного мужчину. т.703-83-45 14855.
Наталия, 1 мая 1967, 160/51. Творческая нату-
ра, оптимистка. Закончила Академию Художеств, 
архитектурный факультет. Работаю на себя 
в свободном полете - архитектор, дизайнер, 
художник. Имею двух взрослых прекрасных 
сыновей. Люблю путешествовать, общаюсь на 
нескольких языках, занимаюсь танцами, спортом, 
музыкой. Люблю создавать уют и красоту во 
всем. Я верю, что ты есть - живой, великодуш-
ный, интеллигентный, оптимист, и мы пойдем 
рука в руке любя и оберегая друг друга. т.703-
83-45 14877.

Елена, 21 февраля 1961, 164/52. 
Высшее техническое образование, 
сейчас на пенсии. Самостоятельные 
дети живут отдельно. Люблю актив-
ный отдых и путешествия. Хочу 
встретить активного, заботливого, с 
широким кругом интересов мужчину 
до 60 лет для совместной жизни. 
14950 т.703-83-45

Елена, 18 марта 1962. Высшее 
образование. Предприниматель 
малого бизнеса. Увлечения разно-
сторонние. Я взрослая "девочка", 
но хотелось бы встретить взросло-
го, надежного друга жизни, которо-
му бы хотелось еще в жизни уюта, 
любви, романтики. 14939 
т.703-83-45
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Юрий, 9 апреля 1983, 176/79. Образование средне-
специальное - строительство ПГС, высшее - не законченное юри-
дическое. Детей нет. Увлечения: спорт, активный отдых. Работаю  
в строительстве, встал на духовный путь развития.Познакомлюсь 
с нежной, доброй девушкой для создания семьи. 14876 
т.703-83-45
Михаил, 8 августа 1978, 178/60. Образование высшее, рабо-
таю. Люблю путешествовать, занимаюсь спортом. Детей нет,  
но хотелось бы. Ищу свою любимую, добрую, нежную, ласковую 
женщину. 14910 т.703-83-45
Наташенька, 20 мая 1957, рост 168. Высшее образование, эко-
номист. Не работаю. В свободное время гуляю в парке, посещаю 
бассейн. Стараюсь вести здоровый образ жизни. Хочу встретить 
доброго, самостоятельного, с которым нам жить стало бы инте-
реснее. До встречи! 14913 т.703-83-45
Мария, 30 августа 1968, 164/60. Легкая на подъем, общитель-
ная. Не люблю, когда меня ждут. Имею техническое и юридиче-
ское образование. В настоящее время работаю в области юри-
спруденции. Имею взрослую дочь. 20 лет была замужем. После 
смерти мужа осталась одна. Сегодня чувствую себя готовой  
к новым отношениям. Мне важно, чтобы ты чувствовал себя 
самим собой и дал мне понять, что я смогу тебе доверять. 
14967, 8-950-014-75-24
Константин, 17 марта 1977, 175/60. Высшее техническое 
образование, инженер-программист. Увлечения: плавание, авто-
мобили, электроника. Есть дочка. Очень хочу создать крепкую 
дружную семью, обязательно хочу детей. 15006 т.703-83-45
Григорий, 1 декабра 1972, 178/65. Петербуржец, по про-
фессии системный администратор, с высшим образованием, 
любящий пешие прогулки, без детей, с желанием построить отно-
шения для создания семьи. Жить в одиночку куда печальнее, чем аб
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Людмила, 26 февраля 
1988, 164/54. Я - дизайнер 
одежды. У меня своя марка 
и свое дело. Высшее образо-
вание. Предпочитаю делать, 
а не говорить. Поэтому ценю 
искренность, инициативность, 
ум, позитивное восприятие 
жизни. Любовь к тому, чем 
занимаешься. Я ищу мужчину 
для которого единственного 
захочу быть неиссякаемым 
источником вдохновения на 
новые достижения. 14905 
т.703-83-45

Светлана, 21 марта 
1973, 160/80. Высшее 
образование, тружусь 
над собственными 
проектами. Увлекаюсь 
оперой, театром, 
недвижимостью, день-
гами. Есть взрослая 
дочь, живет за гра-
ницей. Приглашаю в 
свою жизнь мужчину, 
партнера, родственную 
душу для счастья и 
радости. 14897 
т.703-83-45

Юлия, 10 октября 1980, 
163/58. Образование выс-
шее гуманитарное. Детей 
нет. Люблю природу, ходить 
в театры, гулять по городу. 
Надеюсь на встречу с поря-
дочным мужчиной для соз-
дания крепкой счастливой 
семьи, рождения  
и воспитания детей. Если 
наши цели совпадают - буду 
рада знакомству.14863 
т.703-83-45

вместе, и жизнь без любви грустна. 
Я ищу тебя, моя половинка, ищу тебя 
для того, чтобы вместе было лучше, 
веселее, теплее и счастливее. Пишите 
и звоните, буду рад познакомиться. 
15015,  8-911-282-49-53
Евгений, 27 августа 1963, 170/98. 
Образование высшее, работаю кредит-
ным брокером. Увлекаюсь историей 
Древней Руси, эзотерикой, психоло-
гией. Хобби: съемки в кино. Мечтаю 
найти свою половику в духовной 
близости и родить совместных детей. 
15019 т.703-83-45
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Руслан, 21 марта 1987, 183/68. Образование высшее, кандидат наук, работаю в сфере 
машиностроения. Увлекаюсь гитарой, вокалом, люблю поездки на природу. Детей нет. 
Характер спокойный. Хочется встретить скромную, честную, хозяйственную девушку для 
создания семьи. 14882 т.703-83-45
Ольга, 2 мая 1965, рост 164. Образование высшее, работаю учителем-логопедом, сын 
взрослый, самостоятельный. Люблю отдыхать на природе, посещать музеи, экскурсии. 
Хочу встретить заботливого, адекватного мужчину, с уважением относящегося к женщине. 
Дорогой! Как здорово, что ты сейчас смотришь мое фото! Я очень жду встречи с тобой! 
Надеюсь, что она произойдет в "Синей Птице" Ура. 14892 т.703-83-45
Инга, 15 августа 1975, 156/57. Незаконченное высшее образование. Увлечения: спорт, 
путешествия. Хочу встретить состоявшегося мужчину с которым будет спокойно и интерес-
но. Желательно до 50 лет. 15029 т.703-83-45
Лариса, 4 декабря 1975, 164/60. Свободная женщина с хорошим образованием, добрая 
и жизнерадостная. Готова разделить интересы и увлечения с мужчиной близким по духу, 
порядочным и без вредных привычек. Я не знаю какой ты и чем увлекаешся, но мы обя-
зательно найдем ту тему для нас двоих. Ищу мужчину до 55 лет. 15039 т.703-83-45

Представляю Алексея для девушек, которые хотят встретить 
доброго, спокойного, заботливого, верного и надежного друга, 
мужа, будущего отца для своих детей. 
У Алексея есть все для создания семьи: квартира, дача, 
стабильная работа, а главное - огромное, нерастраченное 
желание любви, которое он хочет разделить с родным 
человеком.
Если Вас заинтересовала встреча с Алексеем, обращайтесь к 
свахе Ларисе Александровне т.8-904-333-22-78, 14530.

Дамир, 18 апреля 1977, /146/68. Высшее образова-
ние, инженер-технолог. Увлечения: фитнес, бассейн, кино, 
работа по дому. Хочу встретить девушку традиционных 
семейных ценностей, без вредных привычек, скромную, 
понимающую. 15043 т.703-83-45
Ольга. Высшее образование, увлечения: спорт, театр, 
немного рисую. Люблю море, солнце, природу, цветы, баню 
с веником (очень). Терпеливая, внимательная, спокойная, 
веселая, домашняя, милая. Мечтаю о счастье вдвоем. т.703-
83-45, аб.15064.
Александр, 5 октября 1982, 180/85. Кандидат медицин-
ских наук, работаю врачом. Увлекаюсь музыкой, игрой на 
инструментах. Женат не был, детей нет. Совместная жизнь 
- дарить друг другу радость общения. Предлагаю сходить  
в джазовый клуб. 15071 т.703-83-45
Татьяна, 16 января 1962, 155/54. Высшее образование, 
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Наталья, 20 августа 1976, 
162/50. Образование высшее 
медицинское, врач.  
Хобби: путешествия, театр, музы-
ка. Ищу доброго, надежного, 
спокойного, уверенного в себе 
мужчину для создания крепкой 
дружной семьи, для которого 
хочу быть поддержкой и вдохно-
вением. 15074 т.703-83-45

Ульяна, 30 июня 
1984, 172/55. 
Высшее образова-
ние, двое детей  
(4 и 6 лет).  
Я готова к семей-
ной жизни, умею 
и люблю готовить, 
создавать уют  
в доме. В партнере 
хочу найти духовно 
близкого человека, 
доброго,  
ответственного, 
спокойного.  
Я верю, что ты най-
дешься и сделаю 
все возможное, 
чтобы сделать 
нашу семейную 
жизнь счастливой. 
15050 т.703-
83-45

дочь 23 года. Работаю бухгалтером. Люблю в жизни разнообразие: и тихую музыку, 
и шумную компанию, путешествия и книжку на диване, покататься на лыжах или 
велосипеде, сходить в театр. 15079 т.703-83-45
Анюта, 29 августа 1979, 166/77. Образование высшее гуманитарное, детей нет, 
но хочу. Увлечения: здоровый образ жизни, цигун, саморазвитие, психология. 
Хорошо готовлю, люблю природу, путешествия. Хочу встретить самодостаточного 
мужчину для создания семьи и рождения детей. Я верю в нас! Жду! 15080 
т.703-83-45
Леонардо, 4 сентября 1988, 160/57. Образование средне-специальное, живу в 
Финляндии, увлекаюсь латинскими танцами, имею стабильную работу, квартиру.
Хочу встретить девушку из Санкт-Петербурга для созданья счастливой семьи  
с дальнейшим переездом в Финляндию. 15085 т.703-83-45
Александр, 22 июня 1967, 185/120. Образование высшее, работаю на обо-
ронном предприятии, взрослые сын и дочь. Ищу женщину для создания семьи. 
15095 т.703-83-45

Алексей
Родился 22 ноября1980
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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

сваХа
703-83-45

посоветуйтесь со свахой,
 может вы кого-то пропустили? 
или зайти с другой стороны???

сваХи

ЖурНал

7 вЫпусКОв
лучШЕЕ ФОтО


