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V.I.P.
а н к е т а

Мне кажется, что я родилась для 

любви, нежности и заботы. 

Мое сердце пока свободно,  

переполнено теплыми чувствами  

и мечтой о любимом человеке…

Сваха Лариса Александровна, 

т.8-904-333-22-78

номер анкеты 14429.
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глав ный ре дак тор Рыб ни ков М.В.
дизайнер Владимир Черный
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Наталья Николаевна, Татьяна Ивановна, Ирина 
Николаевна, Лариса Александровна.
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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   до 21 ч. без выходных

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 
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 (около 1000 видео) у свахи в клубе, 
в виртуальном офисе, небольшая часть (около 300) выложены в 
открытом доступе в интернете.

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

На обложке:
 Ольга, аб.14710 
См. стр. 11,

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 членов 
клуба среднего класса после регистрации в интернете (за доступ 
можно доплатить свахе): там видеоинтервью, портфолио и 
копии анкет в полноэкранном режиме, радиоинтервью и пр. 

СИНЯЯ ПТИЦА №41

 - смотрите интервью в ВИДЕОтеке
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К 100-летию революции

Замуж!? – ЗАЧЕМ? 
Феминизм и социализм долго шли плечом к плечу, добившись в 1917 
году отмены кабалы брака, как воплощения неравноправия, сначала 
в отдельно взятой стране, а затем и по всему цивилизованному миру. 
Из обихода почти исчезло понятие «незаконнорожденный» и «пад-
шая женщина», а проститутки получили полные юридические права 
на замужество. Так бы и шли они вместе, но после третьей мировой 
в освобожденной от социалистов части Европы феминизм отслаива-
ется от социализма и идет далее еще более победоносным маршем,  в 
1959 выходит книга «Эммануэль», известность ее экранизации 1974 
года закрепила в модном французском тренде  победу свободы секса 
для женщин (в фактуре похождений бывшей таиландской наложни-
цы). Примерно в те же годы снимается и первая эротическая сцена в 
советском кинематографе – в фильме 1968 г. «Бриллиантовая рука» 
ее сыграла Светлана Светличная.
Однако модные веяния остаются увлечением авангарда, а жизнь 
большинства идет своим чередом, потому у нас устойчиво главен-
ствовала парадигма:
«Если тебе 20, подруги празднуют свадьбы, а ты еще не замужем – 
значит, ты либо гулящая баба, либо старая дева, которая уже нико-
му будет не нужна». Местами, к примеру в Крыму и Уфе, с тем же 
пределом, а в Питере и Москве планка брачного возраста двигалась 
дальше, но во всех случаях установка по сути почти не менялась – 
рано или поздно, но что выйти замуж все-таки нужно - это не об-
суждалось. 
Сильно пошатнул женские стереотипы сериал «Секс в большом го-
роде» (1998-2004 гг), где привлекательные секс-героини снимались 
в возрасте от 32 до 48 лет (!) и, тем не менее, абсолютно не спешили 
замуж. В результате длительного показа у нас сформировался миф 
об американской модели, якобы предполагающей неспешный выход 
замуж около 40. 
Там где повсеместное распространение свободы любви пришлось не 
столько в формате физических отношениях как во время "француз-
ской" сексуальной революции, сколько в виртуальной реальности  
- там ее идеалогия закрепилась со множеством иллюзий. Мифот-
ворчество нашло благодарную аудиторию в первую очередь среди 
женщин. Мужчины тоже все это слышали и воспринимают как впол-
не возможное где-то у других, но соглашаются на это существенно 
реже, особенно когда речь заходит о его конкретной спутнице.
В частности, теперь бытуют такие аксиомы:
- сексом можно заниматься с кем угодно и так будет в любом возрас-
те, пока тебе хочется, причем эти варианты легче найти, чем серьез-
ные отношения, и если это разнообразие и вызывает какое-то осуж-
дение окружающих, то прежде всего из зависти. Лишь бы только не 
забывать пользоваться средствами предохранения, - не залететь и 
ничем не заразиться.
- родить можно от кого вздумается, хоть из пробирки, и вовсе не обя-
зательно в замужестве – потом уже никому не важно как это случи-
лось и чей ребенок - это сугубо личное дело матери.
Понятно, что и по сей день кто угодно может случайно влюбиться вне 
зависимости от обстоятельств и жизненных планов. Слава Богу, еще 
остаются и традиционные семьи, где жизнь без постоянного любящего 
партнера вообще не рассматривается как вариант для следующего по-
коления. Но… Все больше становится людей, чье осознанное стремле-
ние к браку идет не от семейного воспитания, а от установок социума. 
Как говорилось раньше «телевизор нам природу заменил», а теперь 
смартфон. Что же предлагают нам пропагандируемые общественные 
стандарты современного Петербурга? Какие мотивы вырисовываются? 
Продолжение на 4 стр.
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МОТИВАЦИЯ  
К ЗАМУЖЕСТВУ

Хотели как лучше, но вот опять! Нормы приличия, сексуальная 
жизнь и рождение ребенка  - все это теперь не требует регистрации 
гражданского брака (в ЗАГСе). Что же осталось? Куда спешить? 
Какая необходимость может заставить представительниц 
прекрасной половины выйти из режима ожидания принца 
"on-line", отодвинуть в сторону менее важные дела 
и начать предпринимать какие-то реальные усилия 
для своего замужества не откладывая 
вопрос в долгий ящик?
 
Решение жилищного вопроса
Так или иначе, но сохраняется советское представление, что родив 
ребенка в законном браке женщина получает определенные права 
на жилье жениха, во всяком случае бытует мнение, что в случае раз-
вода суд постарается оставить ребенка матери и далее будет на их 
стороне. Для многих замужество - это единственный вариант легко-
го решения вопроса недвижимости. Кстати, в большинстве случаев 
вовсе не с целью наживы, а ко взаимному удобству:
- для девушек, желающих побыстрее уехать жить отдельно от роди-
телей или закрепиться там, куда уже уехала,
- для мам, чья дочь выросла, и для свободы своей сексуальной жизни 
хочет отселить маму к какому-нибудь кавалеру на его жилплощадь,
- для всех, кто не имеет собственного жилья и не видит перспектив 
заработать на приличную квартиру, тем паче, если параллельно при-
ходится что-то снимать.

Рождение ребенка «с отцом»
- родить без ЭКО наиболее вероятно до 25 лет, с ЭКО - до 35, но сами 
женщины полагают, что есть время подумать до 37(39), да и потом 
выбор между ЭКО и муж-
чиной – это лишь финан-
совый вопрос. 
- при отсутствии жилья 
и большой официальной 
зарплаты необходимость 
получать от мужа под-
держку хотя бы в первые 
«декретные» годы (и али-
менты в случае развода).

Чтобы исполнить роль невесты, с платьем, обручальным кольцом 
и вальсом Мендельсона. Увы, этот мотив имеет силу лишь один раз.
- приятно почувствовать себя принцессой во дворце, 
- это нужно для родителей и родственников
- без регистрации в ЗАГСе нельзя венчаться (но какой процент вен-
чается?)

Для решение вопроса благополучной старости путем 
эмиграции в развитые страны. 
Ни пенсия, ни лишняя квартира на сдачу не дают уверенности в за-
втрашнем дне, особенно критично это в аспекте квалифицирован-
ной медицинской помощи, которая распределяется у нас по недо-
ступным для простых граждан квотам. 
Если в 90-е удачное замужество с иностранцем считалось не про-
стым вариантом уже для девушек 25+, то нынче те же самые дамы 
(зачастую уже бабушки), которым теперь 45+ считают миграцию 
на правах невесты вполне реальным сценарием для себя, т.к. «там»  
в этом возрасте женщины «ого-го-го как востребованы».

МОТИВАЦИЯ 
ЖЕНИТЬСЯ

Мужчины и раньше не сильно хотели жениться ради секса или ради 
приличия возможно поэтому, как ни странно, нынешние модные 
мужские тренды частично повторяют дореволюционные:

Иметь законную жену
При поселении в некоторые гостинницы может еще спрашивают где-
то? Важно в случае смерти... а так, по жизни, почти все отменено, даже 
традиционное право на изъявление ревности при очевидной измене. 
 
Иметь законных наследников
Это не только архаичные инстинкты, хотя и они весьма-весьма силь-
ны. Обобществления жен социалисты не добились, но остальные пра-
ва у мужей забрали, обратный процесс начался в СССР уже в 1944 г. 
с возвращением мужчине права признавать или не признавать 
себя отцом ребенка, дать ему свою фамилию и все прочее или нет –  
это краеугольный камень института семьи.
С перестройкой, с появлением преемственности недвижимости, биз-
неса и должностей, важность проявления наследника стала прямо 
пропорциональна достижениям жениха выше среднего уровня –  
чем значительнее это самоощущение, чем материальнее наработки, 
тем более озабочен мужчина вопросами передачи своего знания, 
продолжения своего дела и вообще кому это всё достанется, какой 
смысл в перспективе всех стараний? Кто будет преемником?
(Подробнее в статье "Возраст и рождение детей")

Умножить возможности за счет приданного 
невесты.
Опять же классика жанра, опять же официально за-
крыли вопрос в 17-ом, но все прорастает заново. 
Формы приданного, конечно, сильно видоизменились,   
но его наличие остается важным фактором, с которым 
у современных невест большая путаница:
- бесприданница уверена, что получая (и тратя) боль-
шую зарплату она становится весьма обеспеченной 

невестой
- дама с лишней квартирой в центре всерьез опасается стать жертвой 
альфонсов и хочет найти себе «ровню».
А тем временем, банки хладнокровно ранжируют состоятельных 
клиентов начиная с небольших свободных капиталов в 1-5 млн.$,  
затем средних в 5-20, ну и далее от 20…   
Ранее у нас бытовала равновесная установка, о которой договарива-
лись перед браком: невеста привносит в замужество приданое, же-
них до конца несет ответственность, чтобы совокупными средствами 
обеспечить достойную жизнь всей семье. Сейчас многие забыли, что 
это две грани одной медали, а воспринимают эти стороны совершен-
но автономными, причем, если невесты громко требуют ответствен-
ности мужчины за обеспечение ее и семьи, то нынешние женихи 
интересуются приданным очень стыдливо, ведь призрак борца за 
построение социализма во всем мире все еще стоит у каждого за пле-
чом. 
Стоит ли расчитывать на свою особую привлекательность как обе-
спеченной невесты? или уповать более на другие свои достоинства? 
- см. в статье "Я выгодная невеста?"

Свахи часто слышат от дам, мол, вот мы - красивые богатые женщины, 
есть ли у Вас мужчины подобающие для нас? 
Разумеется, каждая может выйти замуж и не имея этого финансового 
уровня, а потому что такая хорошая, красивая и любимая (и это главное!), 
но глупо в этом случае считать, что достойна кого-то особенного именно 
из-за своего богатства. 

Мужчины, с другой стороны, говорят свахам: да не надо мне этого 
счастья с ее деньгами. Что они о себе мнят! Часто им уже далеко за...,  
но каждая, имея лишь небольшой ресторанчик, считает себя богатой не-
вестой – тогда как это лишь выходное пособие с ее предыдущего ее брака!  
И вот задался я вопросм, а существует ли некий уровень обеспеченно-
сти невесты выше которого, с точки зрения наших женихов и свах, ей 
вполне оправдано было бы заявлять, типа «Я – выгодная невеста» и на 
этом основании ищу такого-растакого жениха? Разумеется для бомжа 
эта планка была бы ниже, для милиардера - выше, но мы говорим сейчас  
о взгляде с колокольни среднего самодостаточного жениха в Петербурге.
 
Умножать приданое или не терять  время?

Котировки приданого сильно зависят не только от места и страны про-
живания, но и от возраста. К сожалению, многие дамы недооценивают 
эту зависимость и я решил попробовать ее рассчитать , как, к примеру, 
считают стоимость кв. м. недвижимости.
Собрал несколько реперных точек - оценочные мнения конкретных на-
ших клиентов разного возраста и свах, ежедневно отвечающих на рас-
просы о своих клиентках. Зависимость приданого от возраста оказалась-
таки геометрической (и как тут не вспомнить Достоевского!) с ростом 
в 24.57% в год – мне оставалось лишь представить их Вам с примерами 
объектов собственности. Итак...
Пока не исполнилось 20 выйти замуж проще всего.  Однако,  и лишние 
17 т.$ воспринимается соответствующим молодым человеком как весьма 
заманчивое приложение к невесте! + в этом возрасте можно спокойно 
ожидать бонуса от родителей или откладывать начиная с 333 $/мес.  
и больше.  
 - 25 лет  – 50 т. $, например, своя 1 к. кв. в спальном районе уже воспри-
нимается как существенное приданное + откладывать от 1000 $/мес, что 
еще реально, но уже значительно сложнее.
- 30 лет – 150 т. $ (квартира в центре / кафе / салон красоты), с этого 
возраста в конкуренцию на брачном рынке вступают разведенные дамы, 
получающие отступные.
  - 35 лет - 450 т. $
  - 37 лет – 700 т. $ - цена нескольких больших квартир,
  - 40 лет – 1.35 млн. $ (средний автосервис 320 м.кв.), около этого воз-
раста в конкуренцию начинают вступать вдовы, обладающие "неболь-
шими капиталами" по банковским мерками
- 45 лет – 4 млн. $ (для примера, мини-отель 800 м.кв. в центре)
 - 50 лет – 12 млн. $ (это стоимость 4-х эт. гостиницы*** 5000 кв.м. 
в центре)
- 53 года – 23,5 млн. $ (порядка стоимости сети на 10-12 АЗС)
  
 Если у Вас еще есть в запасе время оставаться богатой невестой и вы-
глядите Вы весьма привлекательно для своих лет, то можно и не спешить 

пока - только опасайтесь альфонсов, постарайтесь как-то отличать инте-
рес к себе от иных интересов.
 Если по этому подсчету Вы не такая уже и богатая – вздохните с облег-
чением, просто будьте адекватнее и не делайте более ставок на какую-то 
свою особую состоятельность, у Вас, ведь, наверняка есть и другие при-
влекательные стороны?

Размышления  
о возрасте и приданном
отрывок из «Идиота» Ф.М. Достоевского

…Между прочим, он принял систему не торопить дочерей своих 
замуж, то-есть не "висеть у них над душой" и не беспокоить их слиш-
ком томлением своей родительской любви об их счастии, как невольно 
и естественно происходит сплошь да рядом даже в самых умных семей-
ствах, в которых накопляются взрослые дочери. Он даже достиг того, 
что склонил и Лизавету Прокофьевну к своей системе, хотя дело вообще 
было трудное, - трудное потому, что и неестественное; но аргументы 
генерала были чрезвычайно значительны, основывались на осязаемых 
фактах. Да и предоставленные вполне своей воле и своим решениям 
невесты натурально принуждены же будут, наконец, взяться сами за 
ум, и тогда дело загорится, потому что возьмутся за дело охотой, отло-
жив капризы и лишнюю разборчивость; родителям оставалось бы толь-
ко неусыпнее и как можно неприметнее наблюдать, чтобы не произо-
шло какого-нибудь странного выбора или неестественного уклонения,  
а затем, улучив надлежащий момент, разом помочь всеми силами и напра-
вить дело всеми влияниями. Наконец, уж одно то, что с каждым годом, 
например, росло в геометрической прогрессии их состояние 
и общественное значение; следственно, чем более уходило 
время, тем более выигрывали и дочери, даже как невесты. 
Но среди всех этих неотразимых фактов, наступил и еще один факт: 
старшей дочери, Александре, вдруг и совсем почти неожиданно 
(как и всегда это так бывает), минуло двадцать пять лет. Почти 
в то же самое время и Афанасий Иванович Тоцкий, человек высшего све-
та, с высшими связями и необыкновенного богатства, опять обнаружил 
свое старинное желание жениться. Это был человек лет пятидесяти 
пяти, изящного характера, с необыкновенною утонченностию 
вкуса. Ему хотелось жениться хорошо; ценитель красоты он 
был чрезвычайный. 
…когда Тоцкий попросил совета, между ними почти и сомнений не было, 
что одна из старших сестер наверно не откажется увенчать их желания, 
тем более, что Афанасий Иванович не мог затрудниться насчет прида-
ного. Предложение же Тоцкого сам генерал оценил тотчас же, 
с свойственным ему знанием жизни, чрезвычайно высоко. 
…В ответ на это было получено от них, тоже хоть не совсем определен-
ное, но по крайней мере успокоительное заявление, что старшая, Алек-
сандра, пожалуй и не откажется. Это была девушка, хотя и с твердым ха-
рактером, но добрая, разумная и чрезвычайно уживчивая; могла выйти  
за Тоцкого даже охотно, и если бы дала слово, то исполнила бы его честно. 
Блеска она не любила, не только не грозила хлопотами и крутым пере-
воротом, но могла даже усладить и успокоить жизнь. Собой она была 
очень хороша, хотя и не так эффектна. Что могло быть лучше 
для Тоцкого?

Я ВЫГОДНАЯ НЕВЕСТА?
 Хороша ложка к обеду…

Легче представиться 
в лучшем свете, 
когда понятно 
что нужно партнеру



КАКАЯ 
ПЛАНКА 
МОЖЕТ 
БЫТЬ ВЫШЕ? 
Она – шикарная блондинка с фигурой а-ля Барби и престижной работой, 
пришла в «Синюю Птицу» по следам вышедшей замуж знакомой, отснялась  
у нас, выступила на радио и всё это мы выложили по ее заказу в сети. 
Несколько особо респектабельных наших женихов-бизнесменов по горячим 
следам попробовали было встретиться с новенькой и отозвались свахе, ч 
то девушка, конечно, супер, но планка ее требований, увы, еще выше 
(куда выше?)  Видеоинтервью «стройной блондинки» вышло в ТОП,  
но, так сложилось, что через месяц она уехала за тридевять земель по работе. 
Он – один из 30 000 просмотревших ее ролик, приехал к свахе Ирине 
Николаевне узнать телефон. Он совсем не соответствовал анкетным 
запросам девушки к партнеру: ни по росту, ни по возрасту, ни по спортивному 
телосложению, ни по состоятельности – но, к счастью, на видео она ничего 
такого не говорила и не поставила свахе никаких жестких условий кому можно 
давать ее телефон, а кому - нет. 
Он был так влюблен, так волновался и даже заикался, говоря о ней! Сваха 
не стала его переубеждать, что «не по Сеньке шапка», а только дала ему 
телефоны еще и других девушек с менее высокими ожиданиями, чтобы не так 
расстраивался. 
Он стал звонить ей в другой город (вот, что он ей говорил?!)… и теперь они 
вместе пришли к той же свахе и видно, что девушка так счастлива, что никакого 
другого ей и не надо! (Юля 14184, надеюсь что придут сниматься вдвоем)

ОТЗЫВЫ

В ЭТОЙ ИСТОРИИ 
ЛЮБОПЫТНА  
И ПРЕАМБУЛА  

Надя 14398 нашла Сашу 14433 (фото публиковать запретили, так как
 у невесты очень заметная должность), но запомнилось, какой был разговор с Надей 
во время съемок: 
- До вас я была в брачном агентстве на Невском и там у меня было 130 свиданий! 
- И что, все мимо? 
- Там руководитель требовал, чтобы я шла на встречи с заведомо слишком старыми 
кавалерами и потом писала отчет о каждом свидании. 
- Наверняка часть из них ещ е и женаты! и Вы соглашались? 
- Разве могут быть женатые в брачном агентстве? - я не знаю, на свидании неловко 
паспорт спрашивать.  
- Это же одно название, что брачное, а ограничений на прием женатых там не 
прописано нигде. 
- Да какая разница, если все равно никто не заинтересовал. А ходила потому что 
иначе исключают и пропал мой взнос, ужас сколько времени потеряла... 
- Пожалуйста встречайтесь у нас только с кем интересно и у нас они точно все 
холостые. 
 
И пару месяцев спустя:
- Было уже 30 свиданий, могу в сравнении сказать что здесь более достойные 
кавалеры в среднем, но все равно сложно выбрать.
 
Подробности огласке не подлежат, видео не будет.

Евгений 14663 и Елена 14220
Елена "долго ждала настоящего, своего мужчину. Мы никогда не 

встретились бы без вас". 
Сваха Ирина Николаевна с трудом уговорила Евгения 

попробовать, т.к. у него был безрезультатный опыт обращения  
в другое брачное агентство (это были мошенники). 

 У нас он выбрал Елену с первой же попытки, увидев видеозапись 
ее выступления в нашей  радиопередаче, буквально на втором 

свидании он сделал предложение руки и сердца.
Подробности см. на видео.

Виталий 13996 и Анна 13751
Виталий мечтал встретить искреннюю добрую 
девушку, возможно с ребенком, для создания 
семьи. Нашел он, конечно, девушку без 
ребенка - но, это дело наживное...

Максим 14541 и Ольга 14432.
"Наша встреча - результат активных поисков. Спасибо свахе Ирине Николаевне!
В дальнейшем планируем свадьбу и детей" 
Побробнее на видео.

Вот 
познакомились 
Гриша 13607 и 
Снежана 13583, 
оба с огоньком  
в глазах, он пошел  
на VIP-обслуживание 
у свахи Ларисы 
Александровны,  
но в анкете 
представлялся очень 
скромно, она пришла  
в клуб немного 
раньше.
Подробнее см.  
на видео.

Виктор 14074 
и Светлана 
14164
"Спасибо "Синей 
Птице", всем свахам 
огромное спасибо. 
Удачи всем в поиске 
своих половинок!" 
Интервью снимать 
отказались, 
подобности  
не известны.

КПД парообразования в этот раз заметно подрос. Почему? -  
не ясно.  
Может увеличилась адитория радиоинтервью и видеороликов, 
ведь теперь это доступно в любом смартфоне? - так нет.  
Через телефон стали доступны все закрытые базы видеоин-
тервью, портфолио, анкет и трактовки персональных гороско-
пов. Теперь смотреть все это можно там где удобно, когда есть 
свободная минутка, выбирай и звони! - быть может, но далеко 
не все этим пользуются.  
Больше клиентов стали соглашаться на съемку видео (включено 
в програму среднего класса) и можно смотреть интервью почти 
с каждым?  
Кто бы знал почему...
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И это еще не все, кто 
познакомился с прошлого 
выпуска. И вам удачи!
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Михаил, 24 августа 1951, 180/85. Образование высшее, без вред-
ных привычек, люблю спорт, путешествия, природу. Дети есть, живем 
отдельно. Ищу женщину до 50 лет с высшим образованием, желательно 
со свободным графиком работы, спортивную, интересной внешности  
со спокойным характером для создания семьи. 14356, т.703-83-45
Дмитрий, 12 августа 1952, 170/65. Образование средне-специальное. 
Дети взрослые, живут отдельно. По характеру спокойный, с чувством 
юмора, работаю. Хочу встретить женщину от 50 до 60 лет, чуткую, добро-
желательную, которая ответит взаимностью. 14399, т.703-83-45
Андрей, 25 июля 1970, 175/70. Образование среднее техническое. 
Характер спокойный. Хочу создать семью с доброжелательной половин-
кой. 14478, т.703-83-45
Игорь, 29 декабря 1974, 175/67. Образование высшее, работаю в сфере 
логистики. Детей нет. Увлечения: техника, философия, кино, книги, путеше-
ствия. Играю с товарищами в футбол, баскетбол, хожу в тренажерный зал. 
Надеюсь встретить некурящую девушку, честную, искреннюю в отношениях. 
Для счастливой совместной жизни. 14522, т.703-83-45
Александр, 6 апреля 1982, 179/70. Стройный, спортивный, домаш-
ний, спокойный. Увлекаюсь рыбалкой и охотой, мечтаю создать семью 
с девушкой из Санкт-Петербурга. Надеюсь на скорую встречу с тобою. 
14524, т.703-83-45
Николай, 15 мая 1960, 184/85. Люблю спорт, хобби - разведение 
цветов. Могу разговаривать на любую тему (полиглот), начитанный  
интеллектуал 14531, т.703-83-45
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Александра,  
20 декабря 1988, 164/53. 
Мне интересно все новое.  
Не бывает скучных тем для 
разговора.  
14478, т.703-83-45
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V.I.P.
а н к е т а

Михаил, 4 сентября 1979, 186/75. Высшее образование, работаю в строи-
тельной сфере. Люблю путешествовать, проводить время на природе или  
в культурной среде - театр, кино, выставки. Отдам всего себя для создания 
любящей семьи. Я готов к серьезным отношениям, проявлению всех самых 
лучших качеств, того же жду и от девушки. 14532, т.703-83-45
Владимир, 3 июля 1960, 176/83. Высшее образование, работающий 
военный пенсионер. Добрый и заботливый, не пью, не курю, веду актив-
ный образ жизни. Мечтаю встретить женщину из Санкт-Петербурга для 
любви и счастья. 14551, т.703-83-45
Сергей, 7 июля 1973, 182/87. Образование средне-специальное, 
работаю на производстве мебели. Увлекаюсь художественной отделкой 
по дереву. Люблю спорт, путешествия, природу, кино, театр. Хочется 
счастье создать вдвоем. 14552, т.703-83-45
Филипп, 13 мая  1986. Образование средне-специальное. Детей нет, 
женат не был. Увлечения: лыжи, велосипед, плавание. Без материальных 
проблем. Хочу создать крепкую семью. Может прогуляемся? 14571, 
т.703-83-45
Олег, 16 июля 1973, 173/78. Образование средне-техническое, мастер 
на все руки, увлекаюсь восточным видом спорта: Будзинкан Нинпо 
Додзе. Веду активный здоровый образ жизни, мечтаю встретить забот-
ливую, добрую, красивую, некурящую, сексуальную девушку для созда-
ния крепкой дружной семьи. 14587, т.703-83-45
Николай, 4 декабря 1952,  175/70. Образование высшее, работаю. 
Физически активен, читаю, увлечен музыкой. Хочу встретить спокойную 
женщину для совместной жизни. 14652, т.703-83-45
Андрей, 25 октября 1978, 169/60. Образование высшее, инженер-
технолог. Работаю в судостроении. Женат не был. Без вредных привы-
чек. Увлечения разнообразные. Хочу встретить добрую, нежную, забот-
ливую половину для создания единого целого. 14726, т.703-83-45
Елена, 3 сентября 1965, 163/70. Образование высшее. Дети взрослые, 
живут отдельно. Увлечения разносторонние. Люблю природу, дачу.  
Он: активный, молчаливый, образованный с широким кругом интересов, 
до 57 лет. Увлечение дачей приветствуется! 14739, т.703-83-45
Алексей, 29 декабря 1985, 175/72. Я - молодой человек с серьезными 
намерениями, со средним техническим образованием. Увлекаюсь спортом, 
туризмом, ответственный, пунктуальный, с чувством юмора. Ищу легкую  
в общении и с теми же серьезными намерениями девушку для серьезных 
отношений и создания семьи. Возраст до 31 года, желательно без детей. 
14751, т.703-83-45
Алена, 16 июня 1977, 164/60. Интересная, добрая и женственная бырыш-
ня, с высшим образованием и разносторонними увлечениями познакомится 
с надежным, заботливым, с позитивным взглядом на жизнь мужчиной  
до 47 лет. Мечтаю о счастливой семье и душевном комфорте! Уверена, что 
нам вдвоем удастся словить Синюю Птицу Счастья! 14767, т.703-83-45
Светлана, 5 января 1966, 156/58. Образование средне-специальное. 
Дочь взрослая. Хочу встретить мужчину доброго, надежного, чтобы про-
жить счастливую жизнь. 14771, т.703-83-45
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Ольга - позитивная женщина познакомится  

в Санкт-Петербурге для создания семьи.

Сваха Наталья Николаевна

может представить вас, тел. 8-921-982-38-03 

номер анкеты 14562.

Ольга
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Юлия, 27 декабря 1971, 156/47. Тонкой душевной организации 
женщина, обремененная характером, сексуальной привлекательно-
стью и непримиримой позицией ко всему, что так хочется, но может 
не совсем хорошо или вообще нельзя, ждет отклика от мужчины, 
у которого тоже все не просто складывается в голове и в душе. 
Состоятельным, с этим у меня все хорошо. Даже отлично. Сама  
я выбирать боюсь, потому надеюсь на вашу решительность. 
14071, 969-28-53, т.703-83-45
Катерина, 22 октября 1975, 170/68. Образование высшее. Балуюсь 
фотографией, наслаждаюсь музыкой (блюз, джаз, американской 
эстрадой), пытаюсь вести ЗОЖ. Люблю узнавать что-то новое (страны, 
блюда, увлечения). Обладаю чувством юмора. Во мне сочетаются 
образы прелестной глупышки и фееричной женщины. Буду отличной 
парой для уверенного, образованного мужчины с чувством юмора  
и достойной целью в жизни. 14495, т.703-83-45
Ирина, 31 июля 1977. Образование высшее (2 диплома), дети 
взрослые (сын, 19 лет), работа в системе госзаказа. Увлечения: 
танцы. Любимый, ты где? 14509, т.703-83-45
Татьяна, 31 января 1975, 170/52. Образование высшее. Люблю 
плавать в бассейне и путешествовать. Посещать театр и выставки. 
Составлю счастье мужчине, подходящему для любви и взаимности. 
14520, т.703-83-45
Виолетта, 17 апреля 1974, 171/63. Образование высшее, работаю 
в финансово-экономической сфере, есть дочь 11 лет. Люблю путеше-
ствовать, музыку, спорт, театр. 14521, т.703-83-45
Светлана, 19 сентября 1975, 160/56. Образование высшее, работаю 
врачом. Люблю активный отдых на природе. Есть сын 20 лет. Хочу 
встретить надежного, доброго, внимательного мужчину для серьезных 
отношений. Надеюсь на скорую встречу. 14527, т.703-83-45
Надежда, 175/55. Мне 37 лет, образование высшее. Читаю бумаж-
ные книги, делаю керамику. Хорошо готовлю. Люблю вкусно есть  
и пить, а еще - гулять, смотреть кино и путешествовать. Ищу уверенно-
го в себе, состоявшегося мужчину до 45 лет. 14627, т.703-83-45
Ирина, 10 июля 1981, 156/46. Образование высшее, веду здоро-
вый образ жизни, воспитываю сына. Познакомлюсь с добродушным, 
энергичным, самостоятельным мужчиной, нуждающимся в любви, 
дружбе, заботе и тепле семейного очага. В семейных отношениях 
приветствую попеременное лидерство. "Вам пора определиться  
и давно на мне жениться… Приносите на крыльцо обручальное коль-
цо… Лучше нету друга, чем твоя супруга…" 14660, т.703-83-45
Наталья, 25 августа 1979, 168/72. Образование высшее, 
гос.служащая. Детей нет. Хочу создать крепкую, дружную семью,  
в которой нет места предательству и лжи. Создам уют, окружу заботой,  
а если ты счастливый обладатель толстого кота, то я буду очень рада! 
14676, т.703-83-45
Мария, 15 августа 1958, 158/58. Образование высшее, инженер-
экономист, бухгалтер. Я жизнерадостная добрая чуткая, хозяй-
ка, трудолюбива. Люблю отдых на природе, путешествия, театр, 
выставки. Занимаюсь плаванием, фитнесом, лыжами. Хочу встретить 
мужчину с чувством юмора, спокойного, уравновешенного друга 
для создания семьи, основанной на доверии, уважении. 14691, 
т.703-83-45
Наталья, 2 марта 1990, 156/50. Высшее образование, люблю рисо-
вать, гулять, путешествовать, танцевать, детей нет, но очень хочу. Мой 
мужчина ответственный, честный, решительный, добрый, заботливый. 
Ты настоящий мужчина. Моя душа открыта для тебя. Я очень жду 
тебя, моя вторая половинка. 14704, т.703-83-45
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Ольга
№14710, 2 мая 1990 г.р., рост 165.

Оля закончила институт, где почти не было 
парней, и теперь работает экономистом  
в бухгалтерии, где парней и вовсе нет.

Увлекается бегом с наушникам и встала  
на фигурные коньки - тут тоже к ней сложно   
подойти. У Оли нету даже собаки.

Если кто-то хочет ухаживать за застен чивой 
девушкой, то главное ее не спугнуть, а быть 
для начала просто хорошим парнем рядом. 
Если Оля будет убегать (а она такая), то нужно 
попытаться остановить ёё за руку, например. 
Подробную инструкцию см. в ролике на сайте.  
Сваха Наталья Николаевна 8-921-982-3803.

V.I.P.
а н к е т а



компанейская, с чувством юмора. Интересуюсь 
творчеством, обожаю готовить, люблю актив-
ный образ жизни. Не откажусь от знаком-
ства с молодым, интересным человеком  
со схожими интересами, славянской внеш-
ности для серьезных отношений и создания 
семьи. 14500, т.703-83-45
Татьяна, 15 марта  1974, 162/68.Образование 

Синяя Птица   12

V.I.P.
а н к е т а

Ирина, 16 марта 1959, 162/57. Образование 
высшее, юрист. Детей нет. Увлекаюсь познава-
тельным туризмом, историей искусств, бальными 
танцами. Люблю классическую музыку. Надеюсь 
на встречу с порядочным, интеллигентным, про-
фессионально состоявшимся мужчиной ло 65 лет. 
14329, т.703-83-45
Людмила, 29 апреля 1986, 175/73. Молодая, 

высшее, менеджер. Увлекаюсь: прогулки на роликах, 
фитнесс. Хочу встретить надежного, внимательного муж-
чину для серьезных отношений. 14526, т.703-83-45
Ирина, 6 февраля 1978. Высшее образование, работаю 
экономистом. Позитивная, с чувством юмора, актив-
ная, пунктуальная, увлекаюсь спортом: большой теннис. 
Не конфликтная. Жду тебя, со мной будет интересно. 
14547, т.703-83-45

Состоялась и в профессии, она у меня 

связана с медициной, и как мама уже 

взрослой дочери. Хобби: спорт, танцы, 

фотография, люблю водить машину. 

Подробности при встрече.

Сваха Наталья Николаевна. 

т. 8-921-982-38-03, номер анкеты 

14579

Татьяна
Родилась 8 июля 1972,
170/67
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Наталья, 28 
августа 1986,  
169/58. Работаю 
в юридической 
сфере. Высшее 
образование. 
Добрая, забот-
ливая, люблю 
активный образ 
жизни. Хочется 
найти понимание 
с умным, готовым 
создать крепкю 
семью мужчиной. 
14517, 
т.703-83-45
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Анна, 8 августа 1958, 158/60. Надеюсь на счастливую 
встречу с активным мужчиной от 55 до 65 лет, с рука-
ми, головой и здоровым чувством юмора. Здравствуй, 
уважаемый незнакомец! Есть предложение встретить-
ся и обо всем поговорить, буду рада вашему звонку! 
14558, т.703-83-45
Наталья, 6 сентября 1979, 164/68. Спокойная, 
искренняя, общительная. Высшее образование, детей 
нет. Работаю менеджером по персоналу. Люблю кино, 
театры, путешествия, загородный отдых. Ищу спутника 
жизни до 46 лет, порядочного, без вредных привычек, 
целеустремленного для создания крепкой семьи. Давай 
создадим наш мир любви и гармонии. 14582, 
т.703-83-45
Ольга, 2 мая 1977, 170/55. Жизнерадостная жен-
ственная женщина, прекрасная мама пятилетней дочки. 
Хочу познакомиться для серьезных отношений с муж-
чиной который будет мне созвучен: добрым, ответ-
ственным. Который уважительно относится к людям,  
к близким. У которого есть намерение строить и созда-
вать. Счастливая женщина рядом - это талисман удачи 
для мужчины. 14595, т.703-83-45
Ирина, 27 июля 1956, 178/72. Образование высшее, 
инженер "Водоканал". Увлечения: спорт, театр, прогулки 
на природе, путешествия. Мужчина: активный, с добро-
желательным характером, неглупый, понимающий, что 
такое женщина и мужчина. Меня может заинтересовать 

посещение театра, путешествие на пароме, прогулка.  
Я могу предложить приятное общение. 14623, 
т.703-83-45
Любовь, 26 ноября 1966, 173/79. 
Самостоятельные дети, живу в центре СПб, характер 
спокойный, общительная. Мечтаю создать тепло 
и уют в доме любимого человека. Буду верной  
и любимой для тебя. 14611, т.703-83-45
Ольга, 27 апреля 1976, 167/63. Образование 
высшее. Работаю медсестрой-анестезистом. Очень 
люблю путешествовать, люблю театр, кино, прогул-
ки. Хочу встретить единственного и неповторимого 
для создания семьи. 14636, т.703-83-45
Оксана, 13 июня 1976, 169/50. Образование 
высшее юридическое, разведена. Работаю в обще-
образовательной школе документоведом. Есть 
дочь 16 лет. Нравится ездить за город, ходить  
в кино, театры, музеи. Верная веселая, дружелюб-
ная, с чувством юмора. Если ты честен, порядочен, 
добр, имеешь твердое и продуманное желание 
создать крепкую семью, умеешь отвечать за свои 
слова и поступки - жду твоего звонка. Подарю тебе 
то, что не купишь за деньги - любовь, преданность, 
крепкий тыл. Жду тебя!!! 14655, т.703-83-45
Ольга, 24 июля, рост 170. Жизнерадостная, весе-
лая, спокойная. Хочется встретить мужчину для 
жизни, хочется влюбиться. Для счастья, для любви. 

Очень хочется встретить настоящее  
счастье. 14664, т.703-83-45
Мария, 2 декабря 1977, 161/63. Гос -
служащая по профессии. Добро-
желательна, позитивна, люблю жизнь, 
умею понимать, любить и уважать 
людей, люблю путешествовать, приро-
ду, спорт. Я знаю, что мы обязательно 
встретимся, чтобы любить друг друга, 
идти по жизни вместе и смотреть  
в одном направлении. 14680, т.703-
83-45
Анна, 18 март 1986, 172/72. Обра-
зование высшее, работа - врач стома-
толог-ортодонт. Увлекаюсь латиноаме-
риканскими танцами, путешествиями. 
Детей нет. Мечтаю о любящем, верном, 
добром мужчине, с которым мы созда-
дим счастливую семью и родим дети-
шек. Сделаю тебя самым счастливым  
на Земле! 14687
Ксения, 31 марта 1981, 168/53. Высшее 
образование, работаю в сфере финансов, 
есть дочь 6 лет. Веселый, любознатель-
ный и разносторонний человек. Хочу 
встретить надежного, ответственного, 
внимательного и искреннего мужчину 
для создания семьи. У каждого из нас  
на земле есть вторая половинка.  
Возможно, это ты? 14708, т.703-83-45
Андрей, 29 декабря 1962, 177/80. 
Веселый обаятельный сварщик. Люблю 
литературу, кино и спорт. Характер спо-
койный, но курю. Желательно познако-
миться с женщиной не старше 1960 г.р. 
14737, т.703-83-45
Надежда, 20 июля 1975. Рост 175. 
Образование высшее, работаю с детьми 
инвалидами. Люблю читать, свой город, 
природу. В спутнике жизни хотела бы 
видеть друга, сотрудника, соучастника  
в обретении радости и преодолении труд-
ностей. Если Вы ищете красоту, радость, 
надежность, и хотите, чтобы Вам доверя-
ли, Вас ценили, а сами готовы к верности, 
то мы можем подумать об этом вместе. 
14742, т.703-83-45 
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Ирина, 5 октября 
1989, 164/52. 
Образование выс-
шее экономическое. 
Работаю по специ-
альности. Замужем 
не была, детей нет. 
Гиперактивностью 
и суперэнергично-
стью не отличаюсь, 
зато умею слушать 
и слышать. Мне 
кажестся это залог 
взаимопонимания. 
Мужчины нравятся 
образованные, 
некурящие, ответ-
ственные. Люблю 
играть в аэрохок-
кейи ходить  
в театр. 14529, 
т.703-83-45

Оксана, 30 декаб-
ря, 169/55. Милая 
очаровательная 
девушка 36 лет 
с удовольствием 
создаст пару  
с достойным  
и ответственным 
мужчиной,  
которого она будет 
поддерживать  
в трудных ситуа-
циях, чтобы вместе 
реализовывать 
общие мечты  
и задачи, вместе 
радоваться жизни 
и получать  
удовольствия.
14533, т.703-
83-45

Объявление см.  
на последней стр.,
тел.8-921-982-38-03 
14560, т.703-
83-45

Юлия, 6 августа, 
1985/173/57. 
Экономическое 
в/о. Работаю 
административ-
ным персоналом 
в больнице на 
любимой работе. 
Увлечения: био-
логические науки 
(акатамия) и др., 
спорт (все виды), 
пение под гитару, 
танцы в стиле 
диско, путеше-
ствия. Если ты 
хочешь хорошую 
семью и детей, 
я жду твоего 
звонка, любимый! 
14598 ,
 т.703-83-45 

Объявление  
на стр.2 
тел. 8-904-333-
22-78, 
14429,
т.703-83-45

Объявление  
на следущей стр. 
14577, 
т. 703-83-45
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Елена, 2 марта 1974, 160/65. Высшее образование. Увлекаюсь европейским кино, люблю 
прогулки, дайвинг и горные лыжи. Сыну 6 лет. Я хочу классическую семью с вечерними посидел-
ками, совместным отдыхом, воскресными обедами со спокойным, заботливым, основательным 
мужчиной, который станет мне партнером, любовником, опорой и другом. 4488, т.703-83-45
Владимир, 30 августа 1945, 164/62. Русский, образование средне-специальное. Без вредных 
привычек, характер спокойный, увлекаюсь эзотерикой. Имею отдельную двухкомнатную государ-
ственную квартиру в центр Санкт-Петербурга. Материально обеспечен, детей нет. Она: до 59 лет, 
не полная. Жду тебя. 14498, т.703-83-45
Наталия, 4 марта 1973, 161/65. Преподаватель ВУЗа, врач и педагог в одном флаконе, мечтаю 
о крепкой семье, детях, добром и порядочном человеке рядом. Моя будущая вторая половинка! 
Ты очень желанен, жду тебя, все будет хорошо! 14503, т.8-911-703-38-59, 703-83-45
Юрий, 11 января 1961, 174/77. Образование высшее, инженер-электрик. Здоровые обще-
распространенные увлечения. Желание: найти взаимную симпатию во взаимоотношениях  
для серьезного будущего. Предлагаю знакомство для взаимообогащения духовного и другого, 
путешествий и т.д. 14506, т.703-83-45
Татьяна, 15 марта 1974, 162/68. Образование высшее, менеджер. Увлекаюсь: прогулки на роликах, фит-
несс. Хочу встретить надежного, внимательного мужчину для серьезных отношений. 14526, т.703-83-45
Екатерина, 29 октября 1984, 174/95. Образование высшее, работаю с детьми. Увлекаюсь пси-
хологией. Мужчина моей мечты - это защитник и опора. Хотелось бы поддерживать друг друга  
во всех начинаниях. 14535, т.703-83-45
Светлана, 18 марта 1963, 160/53. Высшее экономическое образование. Веду активный 
образ жизни, бегаю на лыжах, много гуляю с собакой. Люблю природу, встречи с друзьями. 
Коммуникабельна, отзывчива, оптимистка. Мечтаю о встрече в Санкт-Петербурге с мужчиной  
с которым бы я могла смотреть в одну сторону. 14538, т.703-83-45
Вероника, 29 августа 1976, 160/70. Высшее образование, преподаватель вуза. Люблю чтение, 

прогулки, путешествия, не устаю познавать этот удиви-
тельный мир. Ищу состоявшегося, самодостаточного, поря-
дочного мужчину с чувством юмора. Давайте спасем друг 
друга от одиночества и поделимся душевным теплом. 
14546, т.703-83-45
Софья, 25 октября 1988, 163/49. Получила отличное 
гуманитарное образование, нашла хорошую и интерес-
ную работу, решила жилищный вопрос, теперь ищу с кем 
разделить радость жизни и родить детей. Кофе не пью, но 
очень люблю пиццу (это намек). 14577, т.703-83-45
Ксения, 13 июня 1976,  рост 172. У меня высшее обра-
зование. Много и успешно работаю. Сыну 9 лет, он - фут-
болист. Дочке 13 лет. Хожу в бассейн, катаюсь на велоси-
педе. Мечтаю вместе пешком погулять в Европе. Мечтаю 
встретить Доброго, Хорошего, Любящего, Искреннего, 
не склонного к агрессии. Мечтаю любить и доверять. 
14585, т.8-911-929-05-06, 703-83-45
Ирина, 25 апреля 1973, 162/61. Работаю во французской 
компании, вожу грузы по всей стране, за плечами химфак. Есть 
взрослая дочь, она уже замужем, а я - бабушка двойняшек  
и очень счастлива. Играю на скрипке, путешествую на своем 
авто по миру и стране, не плохо танцую, пою. Я очень хоте-
ла бы встретить своего человека, единомышленника, друга  
и любимого!!! 14618, т.8-905-258-27-90, 703-83-45
Галина, 6 сентября 1956, 165/75. Образование высшее, 

Светлана, 7 августа 1974, 
167/58. Скромна, исренна 
и проста в общении. Хочу 
встретить того, с кем по 
пути… ведь это и есть самое 
главное - иметь общие цели 
и увлечения. Ищу хорошего 
друга, приятного собеседни-
ка, близкого человека, с кем 
можно вместе радоваться 
жизни, ходить в театр, путе-
шествовать. Мои увлечения: 
фитнес, театр, путешествия, 
рукоделие. Есть взрослая 
дочь. 14727, т.703-
83-45
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Наталья, 21 сентября 1971, 
164/72. Образование высшее 
экономическое, работаю в 
аудиторской компании.  
Дети: сын 16 лет, дочь 20 лет, 
живут со мной. Увлечения 
разносторонние: театр, 
выставки, природа, бас-
сейн, очень люблю море. 
Любимый мужчина: 
добрый, порядочный, 
самодостаточный, 
открытый, честный, с 
планами на дальней-
шую жизнь. Готова 
любить и быть люби-
мой. 14626, 
т.703-83-45

работаю. Увлекаюсь театром, люблю музыку, природу, путешествия. Дети 
взрослые. Давайте общаться, вместе ходить в театр, путешествовать, строить 
новую жизнь вместе. 14622, т.703-83-45
Андрей, 5 апреля 1976, 190/83. Высшее образование, работаю началь-
ником лаборатории вычислительной техники. Веду здоровый образ жизни. 
Увлекаюсь спортивными бальными танцами. Люблю шахматы, шашки, театр, 
путешествия, коньки, бег и т.д. Отслужил 20 лет в армии. Мечтаю о любви 
и согласии в семье. В женщинах ценю красоту и ум. 4621, т.703-83-45
Игорь, 17 апреля 1977, 194/100. Образование высшее (ЛЭТИ), замести-
тель начальника отдела в КБ. Детей нет. Хочется приходить домой, чтобы 
встречала любимая и любящая жена, бегали дети, пахло борщом и котлетами. 
Совместный отдых, дача, прогулки, кино, театр. Чтобы друг друга принимали, 
понимали, дополняли и воспитывали. Давай попробуем сделать шаг навстре-
чу друг другу. Вдруг получится :) 14647, т.703-83-45
Владимир, 22 мая 1964, 177/83. Инженер-физик, спортивный, общитель-
ный, инициативный. Цель в жизни - разработка оптических биосенсоров, 
способных, наконец-то, дать возможность людям производить раннюю 
диагностику опасных заболеваний. Ищу простую женщину, желательно  
до 46 лет с красивой женственной фигурой и добрым сердцем для счастли-
вой совместной жизни. Буду любить и заботиться. 14656, т.703-83-45
Нелли, 5 марта 1941, 160/75. Образование высшее. Имею 3-х комнатную 
квартиру, дачу, автомашину, не хватает только тебя. 14677, т.703-83-45
Мария, 1 января,  167/83. Образование средне-специальное, работаю 
оператором линии на производстве. Увлечения разнообразные. Активная  
и жизнерадостная. Есть дочь 15 лет. Если Вы активный, надежный, с чув-

ством юмора, буду рада подарить свою любовь  
и заботу. 14695, т.703-83-45
Татьяна, 28 февраля 1960, 168/86. 
Образование средне-специальное. Увлечения: 
путешествия, активные прогулки на природе, 
рукоделие, кухня. Мечта - жить на берегу 
моря. Мужина: не пьющий, уравновешенный, 
увлечен своим делом, профессией, оптимист. 
14706, т.703-83-45

аб
.1

46
95

аб
.1

47
45

Татьяна, 12 июня 1966, 
158/56. Добрая, верная, 
надежная. Люблю домаш-
ний уют, природу. Сейчас 
имею много свободного 
времени, наконец, могу 
заниматься собой и своей 
личной жизнью. Люблю 
цветы, в особенности 
орхидеи. Хочу встретить 
соего мужчину: добро-
го, нежного, следящего 
за собой. Если ты надеж-
ный и ответственный  
от 50 до 60 лет, рост 170, 
буду ждать твоего звонка. 
14743, т.703-83-45
Валентин, 9 мая 1936, 
179/80. Пенсионер. 
Состою в клубе по про-
грамме "Золотая осень". 
14745, т.703-83-45
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Надя, 5 февраля 1987, 174/56. 
Знаю языки, работаю в туризме.  
Мои длинные ноги увлекаются тан-
цами и велосипедом, а душа зовет  
к экзотике. Но, я ленивая,  
хотя адекватна и дружелюбна.  
Меня можно приглашать на сви-
дание смело, я не кусаюсь и очень 
любопытна. Надеюсь встретить 
мужчину плотного телосложения, 
который сможет покорить меня 
макаронами (паста карбонара). 
14670, т.703-83-45
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Алексей, 18 августа 1944, рост 164. Образование высшее, юрист, пен-
сионер. Характер спокойный, вдумчивый, с чувством юмора, заботлив. Хочу 
встретить добрую, хорошую женщину. 14409, 703-83-45
Илья, 6 марта 1982, 173/70. Высшее образование, ведущий инженер-
конструктор. Интересуюсь достижениями науки и техники, прогрессом. 
Не употребляю спиртное, не курю. Хочу найти девушку не употребляющую 
спиртное, не курящую, умную, добрую, скромную для воспитания потомства 
и личного счастья. 14491, 703-83-45
Кирилл, 15 сентября 1985, 179/72. Закончил Санкт-Петербургский 
машиностроительный институт, работаю на стратегическом объекте. Детей 
нет, но планирую. Хочу найти спутницу, готовую на серьезные отношения, 
семейную жизнь, с чувством юмора. Первый разговор со мной можно 
начать без повода и темы.14525,  8-904-331-16-17, 703-83-45
Андрей, 19 сентября 1983. Высшее образование, кандидат наук. 
Увлечения: путешествия, интеллектуальные игры, фотография. Хочу встре-
тить девушку для создания семьи. Звони мне, со мной интересно и весело. 
14578, 703-83-45
Виталий, 18 октября 1983, 185/95. Техническое образование, стабиль-
ная работа. Увлечения: кино, театр, фотография, природа, путешествия. 
Характер добрый, хороший, приветливый, общительный. Мечтаю о доброй, 
заботливой, общительной, неконфликтной девушке для создания гармо-
ничной семьи. 14588, 703-83-45
Евгений, 20 марта 1982, 186/100. Образование высшее, Маиский госу-
дарственный университет, менеджер по работе с клиентами в мед. ком-
пании. Увлечения: плавание, прогулки, научно-познавательные передачи  
и фильмы, есть ребенок мальчик, проживает с мамой. От будущего партнера 
жду совместное построение семейного уюта. Ищу надежного и порядочно-
го человека для создания крепкой семьи. 14593, 703-83-45
Ирина, 20 декабря 1972, 170/65. Закончила институт психологии и соци-
альной работы. Работала менеджером, потом медсестрой, умею делать массаж 
и уколы. В свободное время читаю историю древних славян, люблю рисовать 
животных, обожаю прогулки на природе. Нужен мужик, который может  
и умеет. Подробнее - смотри мое интервью! 14620, 703-83-45
Марина, 30 марта 1981, 178/55. Образование высшее гуманитарное. Люблю 
культурный досуг: театр, выставки. Много путешествую. Хочу создать крепкую 
семью с сильным и заботливым мужчиной, очень хочу детей. Познакомлюсь  
с порядочным и искренним мужчиной, который хочет детей и тепла домашнего 
очага. Я - спокойная, добрая и верная. 14658, 703-83-4
Елена, 26 января 1984, 173/68. Родилась и выросла в Петербурге. Замужем 
не была, детей нет. Симпатична и дружелюбна. Отчасти сентиментальна.  
Не выношу, когда мне лгут. Люблю послушать музыку и засыпать под шум 
дождя. Интересуюсь историей, культурой, путешествиями и хотела бы встретить 
доброго, порядочного и целеустремленного мужчину с чувством юмора и без 
вредных привычек. 14666, 703-83-45

Образование высшее, врач-стоматолог. 

По характеру спокойная, открытая, искренняя, очень 

домашняя. 

Любит рукодельничать (хорошо вяжет, так что теплый 

свитер для любимого человека гарантируется). 

С удовольствием сходит в театр и съездит 

по-путешествовать. 

Детей нет. Но есть все для того, чтобы посвятить 

свою жизнь порядочному, ответственному человеку, 

поддержать друг друга и сделать совместную жизнь 

более насыщенной и интересной 

на долгие счастливые годы. 

Сваха Лариса Александровна, 

т.8-904-333-22-78, номер анкеты 14610.

Елена
Родилась 10 августа 1962. 
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создать уютный дом с люби-
мым мужчиной. 14716, 
703-83-45 
Дима, 17 ноября 1988, 
180/80. Меня зовут Дима. 
Мне 38 лет. Работаю  
на стройке. Один, детей нет. 
Хочу встретить красивую, 
молодую девушку для соз-
дания семьи. Одному скуч-
но. Желательно до 40 лет. 
14718, 703-83-45
Елена, 26 октября 1973, 171/65. Высшее юридиче-
ское образование. Увлечения: аэробика, спорт, театр, 
книги. Добрая, жизнерадостная, самостоятельная. 
Хотела бы встретить состоявшегося мужчину, умного, 
доброго, интеллигентного, чтобы жизнь вместе стала 
яркой и интересной. 14720, 703-83-45
Джовид, 23 февраля 1992, 160/60. Образование 
высшее, инженер-технолог. Увлечения: бальные 
танцы. Детей нет. Ищу хозяйственную, добрую и весе-
лую. 14721, 703-83-45
Андрей, 15 марта 1975, 180/95. Образование 
высшее. Хочу встретить добрую, скромную девушку. 
Увлекаюсь спортом. 14731, 703-83-45
Константин, 18 января 1971, 185/87. Высшее обра-
зование, увлекаюсь спортом, путешествиями, люблю 
ходить в театр, кино. Добрый, порядочный. Давай сде-
лаем шаг навстречу друг другу и создадим хорошую 
семью. 14734, 703-83-45,
Екатерина, 17 июня 1987, 163/68. Высшее педаго-
гическое образование, работаю в социальной сфере. 
Люблю помогать людям. Увлекаюсь изучением фин-
ского языка. Люблю пешие прогулки, отдых на при-
роде. 14748, 703-83-45
Ольга, 16 апреля 1984, 160/54. Высшее гуманитар-
ное образование, работаю по первой специальности 
- медсестрой. Увлекаюсь спортом, танцами, рукодели-
ем. Мечтаю встретить активного, приятного мужчину 
для создания семьи. 14773, 703-83-45
Андрей, 29 декабря 1962, 177/80. Вдовец. 
Образование среднее. Работаю сварщиком. Хочу встре-
тить спокойную, добрую женщину. 14787, 703-83-45
Андрей, 12 августа 1981, 179/90. Образование 
среднее. Отделочник-универсал. Сыну 12 лет. Не пью, 
не курю. Хочу встретить добрую, заботливую девушку. 
14489, 703-83-45 

Максим, 28 мая 1971, 172/68. Образование высшее, к.т.н., специалист в области 
электроники, работаю в судостроении. Не был женат, детей нет. Имею спокойный, 
доброжелательный характер, веду здоровый образ жизни, не имею вредных при-
вычек. Люблю читать, занимаюсь спортом, увлекаюсь научно-техническим творче-
ством, очень люблю бывать на природе. Хочу встретить девушку, с которой мы смо-
жем создать крепкую и счастливую семью, основанную на христианских ценностях 
взаимной любви, уважении и понимании. 14607, 703-83-45

Андрей, 12 августа 1981, 179/90. Образование среднее. Отделочник-
универсал. Сыну 12 лет. Не пью, не курю. Хочу встретить добрую, заботливую 
девушку. 14489, 703-83-45
Елена, 10 марта 1990, 168/50. Закончила педагогический университет, работаю 
учителем. Детей нет. Играю на пианино, занимаюсь фигурным катанием. Люблю 
читать, гулять и путешествовать. Ищу доброго, порядочного, надежного мужчину 
для создания крепкой и дружной семьи. Здравствуй! Я знаю, ты где-то рядом, мы 
обязательно встретимся с тобой. 14596, 703-83-45
Ольга, 4 декабря 1986, 161/60. Высшее образование, врач-биолог. Замужем 
не была, детей нет. Увлечения: театр, путешествия, книги, спорт, кино. Он: добрый, 
ответственный, отзывчивый, от 30 до 45 лет. 14589, 703-83-45
Алексей, 2 августа 1978, 180/70. Высшее образование. Увлекаюсь зимней 
рыбалкой, поездками на природу, просмотром кинофильмов. Познакомлюсь  
с девушкой для создания семьи. 14662, 703-83-45,
Александр, 27 марта 1988, 190/75. Высшее образование, интересная работа 
в IT-сфере, детей нет. Жду счастливой семейной жизни с умной девушкой  
без вредных привычек. 14665, 703-83-45
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Игорь, 4 апреля 1981, 165/70. Достаточно 
хорошо образован, умен и оптимистичен. Лидер 
с жизненным стержнем. Традиционные семейные 
православные взгляды. Интересуюсь саморазви-
тием, спортом и английским языком. В свободное 
время читаю книги, занимаюсь спортом и посещаю 
культурные мероприятия. В людях ценю честность 
и доброту. Ищу добродушную девушку для серьез-
ных отношений и в дальнейшем создания семьи, 
своего и духовно близкого человека. Быть вместе, 
жить одной жизнью с одними устремлениями, цен-
ностями, радостями и горестями.  14682, 8-987-
622-33-75, 703-83-45 
Виктория, 4 сентября 1983, 162/48. 
Образование высшее гуманитарное, бухгалтер. 
Люблю ходить в театр, кино, загородные прогул-
ки, рисовать, готовить разные блюда, создавать 
уют в доме. Хочу познакомиться с серьезным, 
надежным мужчиной для создания надежной 
семьи, где царит любовь, гармония. Дополню 
твою жизнь любовью, заботой, гармонией  
и уютом! Меня заинтересует мужчина, умею-
щий брать на себя ответственность, серьезный,  
но с чувством юмора. 14685, 703-83-45
Роман, 7 июля 1976, 175/55. Образование выс-
шее (Горный институт СПб) горный инженер, рабо-
та - тестировщик ПО. Детей нет. Увлекаюсь жизнью  
и надеюсь этим заниматься как можно доль-
ше. Ищу человека, с которым было бы взаим-
но интересно - боевую подругу для дружбы, 
любви и всего такого прочего. Промахнулся  
с местом рождения на Север и сильно на запад. 
Характер… жестко дисциплинированный. Живу 
с кошками. 14707, 703-83-45
Марина, 25 октября 1977, 165/58. Высшее 
образование, фриланс. Люблю активный отдых  
и путешествия. Мне нравятся инициативные муж-
чины с чувством юмора. 14709, 8-950-228-09-
25, 703-83-45
Роман, 5 апреля, 1986, 191/75. Высшее обра-
зование. Люблю путешествия. Хочу встретить 
девушку от 25 до 36 лет, стройную, обожающую 
путешествовать, не скучную для создания семьи. 
703-83-45, аб.14715
Ольга, 27 января 1981, 167/59. Образование 
высшее, работаю бухгалтером. Добрая, коммуни-
кабельная, честная, веселая, активная. Мечтаю 
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Сергей, 24 февраля 1972, рост 186. Честный, душевный, ответственный, хозяй-
ственный, вижу ценность жизни в созидании и творчестве, во взаимопонимании, 
взаимодействии и чутком отношении со второй половиной, во взаимодействии  
с Силами Природы и Историческими местами Родного края. Увлекаюсь также боевым 
искусством, рок-музыкой, советскими автомобилями, работой на даче. Ищу душевную 
худенькую девушку до 35 лет, верную, небезразличную, с глубиной души в глазах,  
с детской чувствительностью, но мудрую, живую, но домашнюю, спортивную,  
но нежную, стремящуюся к уюту, но непритязательную к комфорту, хозяйственную, 
но не меркантильную, со схожими взглядами, имеющую желание и возможность быть 
вместе. 13748, 8-911-247-35-18, 703-83-45
Владимир, 11 декабря 1946, 165/59. Повар, работаю. Характер спокойный, добро-
желательный. Хочу встретить женщину добрую, отзывчивую. 14572, 703-83-45
Глеб, 13 марта 1986, 180/90. Образование высшее, кандидат наук, научный сотруд-
ник. Детей нет. Увлечения: музыка, плавание, театр, книги, пешие прогулки и водные, 
природа крайнего севера. Надеюсь на встречу с девушкой интеллектуальной, роман-
тичной, ласковой, привлекательной, для создания семьи. 14584, 703-83-45
Лариса, 15 февраля 1974, 174/86. Образование высшее, работаю менеджером 
по работе с клиентами. Верю, что все будет хорошо и в любой ситуации стараюсь 
найти хорошее. Есть сын 16 лет. Жду встречи с тобой. 14617, 703-83-45
Наталья, 26 мая 1977, 160/55. Образование высшее, бухгалтер-экономист. Люблю 
путешествия, спорт, готовить вкусные блюда. Ты: самодостаточный, веселый и легкий 
на подъем. Давай познакомимся. 703-83-45, аб.14732, 703-83-45
Евгений, 14 февраля 1981, 185/83. Образование средне-техническое, стабильная 
работа. Увлечения: путешествия, чтение, игра на гитаре. Хочу встретить девушку 
добрую, веселую, с чувством юмора, для создания семьи. 14736, 703-83-45
Татьяна, 17 марта 1982,  рост 164. Образование высшее (психология, социальная 
работа). Я добрая, милая, честная, умеющая прощать. А также вкусно готовить. Люблю 
лес, прогулки по ночному Питеру, кататься на велосипеде, занимаюсь рукоделием. 
Жду надежного мужчину с хорошим чувством юмора. Если ты сильный, ласковый, 
имеешь твердый характер, умеешь принимать решения, справедливый и честный,  
я жду этой встречи, чтобы отдать свое тепло самому, самому. 14741, 703-83-45
Евгения, 24 февраля 1987, 179/79. Высшее образование, есть хорошая стабильная 
работа. Обо мне: активная, оптимистка с хорошим характером, мечтаю встретить 
надежного, решительного мужчину без вредных привычек. 14759, 703-83-45
Карина, 17 августа 1982, 172/69. Образование высшее, работаю фармацевтическим 
представителем. Увлечения: рукоделие, пение, тренинги, спортзал, саморазвитие. Есть 
дочь 10 лет, - моя гордость. Будущего партнера вижу самодостаточным, стремящимся 
к цели, стройным и способным на все ради любимой. Желательно, чтобы возраст 
мужчины был от 32 до 40 лет. 14765

Валентина, 19 сентября 1978, 165/75. У меня высшее экономическое 
образование, родилась в г.Ленинграде и живу в Санкт-Петербурге :))  
Я была замужем, но детей пока нет (хотелось бы). По характеру оптимист-
ка, веселая, очень люблю животных. Увлечений много (чтение, спорт…) 
Ищу такого же (до 45 лет). Если заинтересовала - звони :)) подробности 
при личной встрече (как договоримся) 14692, 703-83-45 
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Алла, 12 декабря 1958, рост 
165. Образование высшее 
техническое, высшее педагогиче-
ское. Педагог, работаю в школе. 
Увлечение: пишу сценарии,  
занимаюсь в фитнес-клубе.  
Дети взрослые. Меня заинтересует 
настоящий мужчина: сильный, 
смелый, человек слова и дела. 
Хорошо, если у него есть дети 
и внуки. Умею ценить каждую 
минутку проведенную вместе, 
создавая атмосферу тепла, 
любви и душевного равновесия. 
14733, 703-83-45

Елена, 12 июля 1973, 167/60. 
Высшее образование, кандидат 
медицинских наук.  
Дети: 13 и 15 лет. Хобби: танцы, 
цветоводство, рукоделие, 
музыка, книги, театр. В партнере 
хочу найти  родственную душу: 
сентиментальную, немного 
ироничную, не склонную к тоске 
и упадничеству. 14681, 
703-83-45

Анастасия, 31 июля 1981, 
167/59. По образованию 
филолог, работаю в логистике. 
Мне нравится активный образ 
жизни и я буду рада разделить 
твои интересы. Мне нужна твоя 
мужская поддержка, обещаю 
быть хорошей женой и сделать 
тебя счастливым. 14785, 
703-83-45  

Вероника,  
7 октября 
1981, 163/51. 
Родом  
из Харькова.  
С 20 до 32 лет 
жила в Италии. 
Работаю пере-
водчиком.  
Есть граж-
данство ЕС. 
Путешествую. 
3 года назад 
вернулась 
в Россию. 
Недавно 
переехала  
в Петербург, где 
изучаю живо-
пись. Хочется 
свить свое 
гнздышко. Ищу 
тебя: активного, 
веселого, спор-
тивного. У меня 
очень много 
энергии,  
и мне просто  
необходимо  
о ком-то забо-
титься. Давай 
это будешь ты?  
14775, 
703-83-45 
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Андрей, 23 августа 1977, 170/61. Образование средне-
специальное, военнослужащий. Хочу найти спутницу 
жизни: женщину добрую, любящую домашний уют, в воз-
расте до 40 лет, рост 160-170.14653
Татьяна, 7 сентября 1982, 172/88. Образование высшее, 
работаю сметчиком. Люблю природу, путешествия, море, 
животных. Хочу встретить надежного, верного мужчину 
для создания счастливой и крепкой семьи. Меня заинтере-
сует темпераментный мужчина, страстный. Умеющий брать 
на себя ответственность мужчина - дело! Желательно  
до 45 лет. 14686
Людмила, 1974 г.р., 165/60. Высшее образование, 
биолог-биохимик, в старости собираюсь стать переводчи-
ком книг с английского. Интересы: эзотерика, обществен-
ная жизнь, Русский мир, русская музыка, А.С. Пушкин, 
западная приключенческая литература. Могу в жизни 
сделать много, а пока что сделала мало. Ищу спутника 
моего возраста или старше с высшим образованием и теми 
же интересами, что и у меня, с которым мы будем под-
держивать друг друга. Удачи всем! 703-83-45, аб.14697
Галина, 10 июня 1958, 165/83. Образование высшее 
педагогическое, пенсионер. Увлечения: театр, выставки, 
хорошее кино, общение с друзьями, природа. Хочу найти 
человека, который разделит мои взгляды на жизнь, спо-
койного, верного. 14712, 8-981-131-99-81, 703-83-45
Станислав, 18 июня 1979, 179/80. Высшее образование, 
работа в сфере приватизации. Саморазвитие - увлечение. 
Детей нет. Планирую встретить интеллигентную девушку 
с веселым нравом и добрым сердцем, с амбициями (без 
детей). Если уверены, то Вы сногсшибательны - добро 
пожаловать. 14728, 703-83-45
Михаил, 30 июня 1984, 180/72. Высшее образование, 
проектирую мебель и интерьеры. Увлекаюсь велосипе-
дом, люблю посещать выставки, музеи. Детей нет, женат  
не был. Хочу встретить девушку для создания семьи: 
стройную, верную, мягкую, ответственную. Давай сходим 
на интересную выставку, узнаем друг друга получше, 
поболтаем, посмеемся. 14757, 703-83-45
Ольга, 4 сентября 1975, 168/64. Образование выс-
шее, работаю в сфере красоты. Люблю спорт, общение, 
театр, кино, музыку 80-х, 90-х. С мужчиной лучше быть  
на одной волне, разделить все интересы и увлечения. 
Очень мобильная и ищу такого же спутника. Активный, 
жизнерадостный мужчина - это мой! 14758, 703-83-45
Наталья, 29 июля 1982, 160/62. Молодая женщина, 
35 лет от роду, без дурных привычек, но с обжигаю-
щим темпераментом, желает познакомиться с Мужчиной  
от 36 до 45 лет для построения серьезных отношений  
и последующего создания счастливой ячейки общества. 
14762, 703-83-45
Сергей, 8 ноября 1985, 183/78. Образование медицин-
ское специальное. Увлечения: спорт, все, что развивает  
и интересно, нет границ. Хочу встретить девушку и создать 
семью. 14763, 703-83-45
Светлана, 10 июля 1992, 169/65. Я имею высшее обра-
зование, милая, умная, воспитанная, отзывчивая, веселая. 
Люблю литературу, испанский язык, вокал, танец живота. 
Я - разносторонняя творческая личность. Не высокомерна 
и корыстолюбива. Жду от тебя заботы, внимания, уваже-
ния. Ты должен быть интересной личностью с серьезными 
намерениями. Не бойся написать первым - люблю реши-
тельных мужчин. 14766, 8-950-224-70-06, 703-83-45
Татьяна, 13 января, 173/64. Образование - два высших. 
Инженер по государственным контрактам, занимаюсь аук-
ционами на электронных торговых площадках. Вдова. 
Очень энергичная, оптимист, коммуникабельная, заботли-
вая. Дети выросли. Умею шить, вышивать, делать уколы, 
массаж, хорошо готовлю. Занимаюсь спортом регулярно. 
Люблю баню, рыбалку и дачу. Нужен надежный мужчи-
на. Пойдем по жизни вместе создавая "тепло" в душах 
и доме. Хорошая жена - твой шанс на счастье. ЗВОНИ… 
14770, 703-83-45
Ольга, 16 февраля 1966, 168/64. Образование высшее. 
Добрая, верная, самодостаточная, спортивная. Буду рада 
встретить интересного мужчину с чувством юмора, ответ-
ственного, без вредных привычек. 703-83-45, аб.14774
Сергей, 29 октября 1962, 175/70. Высшее образование, 
свой бизнес в строительстве. Дети взрослые. Увлечения: 
автор-исполнитель песен, веду активный образ жизни: 
туризм, рыбалка, природа. Заставит осень листья закру-
житься, ветра задуют травы теребя, мне все равно  
ты будешь сниться, и сколько скажешь буду ждать тебя. 
14788, 703-83-45
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Увы, мужчины редко читают женские статьи, льющие приятный 
бальзам в уши своей аудитории, а более склонны верить информа-
ции из наукообразных источников.
Частенько бывает, что женщина молодо выглядит, имела любовни-
ков моложе себя и потому считает нормальным брак с кем-то из ро-
весников, а женихи за 25, за 30 и, тем паче, за 40 почему-то так не 
считают. На первый взгляд это кажется не справедливым, но давайте 
посмотрим на это глазами образованного мужчины из тех, кто ста-
рается найти не вариант для взаимного удовольствия здесь и сейчас,  
а построить семью с общими детьми. Тут у нас разные точки отсчета 
и женщине важно относиться к этому с пониманием.

Логика жениха без наследника
Если умный, хорошо образованный состоявшийся мужчина предпо-
лагает рождение детей, но еще не потерял голову от любви к Вам, 
то он, разумеется, не теряет и способности анализировать информа-
цию. А там он вполне мог запомнить кое-какие статьи медиков на 
счет статистики и вероятностей зачатий – такие изначально ищут 
спутницу до 30 лет максимум, а желательно до 25.
Если он не рассчитывает на такой шанс по причине своего возрас-
та, финансов или иным, и надеется на рождение хотя бы одного ре-
бенка – то резко расширяет возрастной диапазон в поиске девушки  
до 35 или даже женщины до 40 с маленьким ребенком.
Если Вы упустили эти годы по уважительной причине, то мужчи-
на вполне может это понять а, в каких-то случаях даже принять. 
Однако, если дама их просто прогуляла, проспала, прокувыркалась 
в интернете или вовсе не осознает это своим упущением  – то она 
может показаться ему, человеку, повторяюсь, думающему, слишком 
уж легкомысленной даже для женской логики. А жениться на столь 
легкомысленной особе…
К счастью, остается и множество не вникавших в этот вопрос, пребы-
вающих в  уверенности, что зачатие весьма-весьма вероятно плоть 
до климакса, а с помощью медиков может быть и после. Ведь есть 
же куча таких случаев! Однако, увы, чем состоятельнее женихи, тем 
реже встречаются среди них наивные.

Логика жениха с наследником 
Если кавалер уже реализовался как отец, то деторождение для него 
может быть не принципиально – в таких случаях мужчина, как пра-
вило, гораздо меньше волнуется о паспортном возрасте, чем ком-
плексуют на эту тему сами женщины, ему гораздо важнее на сколько 
лет она выглядит и установки типа «ищу даму до N-го возраста» сто-
ит понимать не формально, а «чтобы мне она представлялась моло-
же, чем дамы в N-ом возрасте», а еще точнее «чтобы она была для 
меня сексуально привлекательной». И тут уж, сами понимаете, либо 
«Да, мне интересно встретиться», либо «Вы что смеетесь?».
Типичный случай – заявление дамы «Мне 40, но выгляжу я суще-
ственно моложе». С одной стороны это прекрасно, что дама так мо-
лодо ощущает себя, но гораздо важнее как она выглядит в глазах 
конкретного мужчины, а тут у каждого своя шкала. С другой сто-
роны, для свахи это подозрительный звоночек, свидетельствующий  
о завышенной самооценке и, как следствие, запросах. Всякому че-
ловеку естественно судить относительно себя, в сравнении с собой: 
как я выгляжу, так и должно быть в моем возрасте, а отклонения 
лишь показатель неадекватности оценки себя.

Если все так, то почему же вокруг много пар ровесников,  
и ничего, живут?
Сегодняшний возраст жены обычно отличается от возраста той, с кем 
мужчина мог бы познакомиться, останься он один. По этой же при-
чине у нас больше школьных и институтских друзей, чем последних 
лет – потому что мы и дальше продолжаем воспринимать человека 
сквозь призму того возраста, в котором сблизились. Мы не очень-то 
замечаем старение людей, которых часто видим, в душе они для нас 
по-прежнему такие же молодые. С годами вокруг каждого человека 
вырастают высокие барьеры, но между близкими людьми они не ра-
стут так быстро. Старый друг лучше новых двух.
Большинство мужчин не склонны менять старую на новую из каких-
либо расчетов. Да, так часто бывает, но это "случается", а не "пла-
нируется" и во многих случаях это иницируется самой женщиной,  
выходящей с возрастом из под контроля.

Ольга, 25 июня 1974, 168/50. 
Образование неполное высшее.  
По характеру живая, искренняя,  
открытая, темпераментная. 
Самодостаточная. Очень люблю 
путешествия, загорать, интересные 
книги и природу. Имею дочь 12 лет. 
Если вы состоявшийся, заботливый, 
умный и приятный мужчина с чув-
ством юмора, я буду очень рада нашей 
встрече.14568, 703-83-45 

ВОЗРАСТ и мужские надежды
НА РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ

Синяя Птица   25

аб
.1

47
88

 - смотрите интервью в ВИДЕОтеке



Синяя Птица   26 Синяя Птица   27

V.I.P.
а н к е т а

Веселая, добрая и хозяйственная девушка.

Я счастливый человек, занимаюсь тем,  

что нравится. У меня интересная работа:  

в моих руках здоровое будущее людей. 

Достойное высшее образование,  

детей пока нет, но хочется. 

Конечно, без вредных привычек. 

В свободное время я получаю наслаждение  

от выставок, кино, с удовольствием, если 

получается, хожу в театр. 

Люблю порадовать близких людей, 

приготовить всякую вкуснятину. 

Наталья
Родилась 22 августа 1984 г. 160/54. 

Веду в меру активный образ жизни. 

В моих планах создать гармоничную 

и прекрасную семью с особенным, 

внимательным и заботливым 

мужчиной, которым я буду 

восхищаться, любить и уважать, с 

которым я захочу разделить счастье, 

основанное на понимании, любви, 

доверии, заботе и увжении.

Буду рада 

познакомиться 

с тобой. 

Не упусти свой шанс!

Номер моей анкеты 

в «Синей Птице» 

14560, 

связаться со мной 

можно через сваху 

Наталью Николаевну. 

8-921-982-3803.

Люди уже так привыкли к анонимности в интернет-знакомствах, 
что стали куда менее разборчивы в новых связях. Пользуясь белы-
ми пятнами в законодательстве, этот криминальный бизнес расцвел 
ныне как сорняки на заброшенной грядке. Так странно сегодня про-
звучали бы фразы при знакомстве: «Простите, не имел чести быть 
представленным…» или «Позвольте рекомендовать Вам своего…», 
или «Есть ли при Вас какие-то рекомендательные письма?» - мы от-
казались от этих анахронизмов, наивно полагаясь на информатив-
ность странички в сети.

ГДЕ МОЖНО ПОДЦЕПИТЬ 
АФЕРИСТА?
Сайты знакомств и социальные сети, все сервисы, где можно 
создавать аккаунты заочно без личной беседы с живым 
контролером и, тем паче, создавать их несколько – это та идеальная 
среда, в которой брачные аферисты получают свободное массовое рас-
пространение на стабильной основе и во множестве личин. 
Для многих очевидно, что есть фейковые странички в группах знакомств, 
хотя мало кто представляет масштабы явления, а в действительности 
90-95% объявлений привлекательных «девушек» генерируется именно 
фейковой активностью – около 300 в месяц на среднюю группу VK. Боль-
шинство из них достаточно легко распознать и они банятся в течение 
месяца, но за это время создается еще больше новых – это и индустрия 
рекламы в соцсетях и активность зеков. В худшем случае клюнувший на 
фейк парень потеряет время и несколько сот рублей.

С мужскими страничками все сложнее, визуально или по другим при-
знакам отличать аккаунты аферистов очень трудно даже для профес-
сионала. Об их доле я могу судить лишь косвенно по откликам от знако-
мившихся в сети – полагаю, что около половины страничек «достойных 
женихов» генерируется немногочисленными аферистами, которых  
в реальности по Петербургу вряд ли более тысячи.

Куда меньше вероятность встретить афериста через знакомых, через 
сваху, на работе или на службе – в этих случаях человека видят и хоть 
как-то знают какие-то третьи лица. Практически исключено только в том 
случае, если ваши семьи или очень близкие друзья знакомы многие годы.

КАКИМИ СПОСОБАМИ ОНИ 
ПОЛУЧАЮТ ДЕНЬГИ?
Надо понимать, что речь обыкновенно идет о суммах от 400 т.р. до мил-
лиона. Никто не ждет, что девушка имеет эти лишние деньги и решится 
по здравому размышлению отдать их кавалеру добровольно – аферисту 
достаточно лишь перехватить их, а для этого требуется доверие и дли-
тельность отношений от нескольких месяцев до года.
Вариантов великое множество, например:
- ухаживание, секс, его желание ребенка, вместе планируем свадьбу, 
но немного откладывается, потом беременность, свадьба уже намечена,  
в идеале создается такая ситуация когда аборт делать уже поздно, а 
свадьба уже на носу, и в этот самый момент что-то неожиданно происхо-
дит у жениха и ему (точнее «нашей семье») срочно нужна значительная 
сумма, ее можно получить только в кредит и только на невесту, потому 
что у нее есть зарплата или хоть какая-то машина/недвижимость в залог, 
а ему самому кредит сейчас не дадут, иначе он, конечно же, кредитовался 
бы сам. Эта схема долгая и жестокая для жертвы, но можно сорвать мак-
симальный куш, будущая мама готова подписаться под обещание отца 

ребенка и ради счастья своей будущей семьи на такую сумму, которой  
у нее и в руках-то не было никогда.
- ухаживание, серьезные отношения, решение проблем по хозяйству  
и строительству, в закупке и организации работ и пр., при перехвате наи-
более крупной суммы жених неожиданно исчезает, возможно он даже 
продолжает отвечать на звонки и пр., но деньги не отдает.

КАК РАСПОЗНАТЬ ПРОФИ?
От альфонса (или жигало) аферист отличается буквально всем. Он может 
не выделяться ни особым видом, ни привлекательностью, не собирается ни 
жить, ни отдыхать за счет дамы, а как правило представляется искренне 
влюбленным вполне достойным и обеспеченным кандидатом.
На свидания приглашает в какие-то престижные заведения, за все платит, 
эффектно дарит цветы и подарки, охотно помогает в решении проблем где 
требуется мужская помощь, вполне уверен в себе и умеет добиваться свое-
го в ухаживании, приглашает вместе куда-нибудь попутешествовать, явно 
нацелен на перспективу серьезных продолжительных отношений, счита-
ет важным знакомство с родителями и родственниками и уж, конечно, вни-
мательно относится к детям (если они уже есть) и прямо говорит девушке, 
что хочет совместных детей именно и только с нею (когда они возможны). 
Если исключить фактор личных симпатий (сама в такого не влюбилась 
бы, но  вроде ничего мужик), то брачный аферист воспринимается иде-
альным кавалером и сексом, и умелыми действиями, и нужными словами  
он переплевывает даже тех, кто был девушке изначально более  
симпа  тичен, но менее настырен в борьбе за нее. А если альтернатив на мо-
мент его появления нет, то и вовсе все проходит как по маслу. У жертвы 
могут возникать сильные сомнения зачем он ей, но обычно нет сомнений 
в искренних чувствах с его стороны. С этой точки зрения его НЕ РАСПО-
ЗНАТЬ, однако, пару нюансов, все же, можно подметить:
- Исходя из сумм, сроков и орграсходов не сложно сообразить, что профи 
должен иметь в текущей разработке сразу несколько дам: с кем-то пере-
писывается, с кем-то начинает встречаться вечерами, с кем-то проводит 
одни ночи, с кем-то другие, третьи, выходных и праздничных дней 
на всех у него не хватает. Конечно, все это оправдывается тем, что 
много работы и других забот, которые требует его времени и внимания. 
- Когда Вы звоните ему неожиданно, не в то время, не в тот день, пользуй-
тесь видеосвязью - то смотрите и слушаете как он говорит. Мужчина не 
стесняется звонков любимой женщины перед коллегами, а вот на глазах 
другой охмуряемой девушки ему придется слишком быстро кончать раз-
говор.
- Он избегает расписываться в ЗАГСе, т.к. имидж многоженца ему проти-
вопоказан, да и алименты… но если для уверенности девушки это по-
требуется, то подать заявление в ЗАГС он вполне может, ведь штамп от 
этого еще не появляется…

ИЛЛЮЗИИ ДАМ
- У меня просто нет таких денег, чтобы заинтересовать 
брачного афериста.
Те, у кого водятся на руках лишние миллионы, зачастую защищены  
не только юридически, имеют какие-то связи и прочее, а он ищет безо-
пасную жертву, способную защищаться только в правовом поле. 
- Мы уже долго общаемся, я бы точно раскусила, если бы это 
был аферист.
На это народная мудрость отвечает: «Не бойтесь умных женщин, в нуж-
ный момент мозги у них отключаются». Именно поэтому в программу 
включены долговременные серьезные сексуальные отношения. 
- Аферистами работают особо привлекательные мужчины,  
а этот маленький- плюгавенький, кому он такой нужен?
Это не бондиада и он мошенник не самого высокого полета, уж какой 
есть! Наши женщины готовы полюбить из жалости, именно за такого она 
будет болеть всей душой и отдаст последнюю рубаху в крайнем случае. 
 
На всякий случай обязательно стоит посоветоваться либо со свахой либо 
хорошим юристом заранее. Момент X наверняка случится ночью, когда 
это будет невозможно.

У ВАС КАВАЛЕР 
ИЛИ 
БрАЧный АфЕрИст?

Максим Рыбников



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
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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


