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С чувством, с толком, 
с расстановкой 
Как его завоевать 
Катя Степанова, 21 год, менеджер по рек

ламе и Саша Сигачев, 24 года, автослесарь. 
Вместе три года. 

Катя: В самом начале наших отношений у 
меня постоянно было ощущение, что Саша как 
будто не со мной. Он только-только разошелся 
с девушкой, с которой были достаточно серьез
ные отношения. И я понимала, что мои чувства 
намного сильнее, чем его... Наступило 14 фев
раля. Я убежала с работы вовремя, что вообще 
мне несвойственно, объездила весь город в по
исках клубники, купила шампанское. Дома по
стелила новое постельное белье, надела вечер
нее платье, положила на видное место подарок 
для Саши - свитер в красивой коробке в форме 
сердца - и стала ждать. И... он не приехал. И не 
позвонил. 

На следующий день собралась с мыслями и 
придумала план. Договорилась со знакомым и 
после работы подъехата вместе с ним к Сашиному 
дому, знакомый поднялся в квартиру и. назвав
шись «службой доставки», вручил подарок. Саши 
не оказалось дома, и за коробку расписалась 
мама. Через час Саша примчался ко мне домой. 
Так что, 14 февраля у нас было 15-го. 11 хотя не 
было шампанского и клубники, все было просто 
замечательно. С той ночи мы все время вместе. 

Саша: Мне никто никогда не дарил ТАК по
дарки. Когда я увидел коробку, то сра*у понял, 
от кого она, и был просто покорен. Не говоря уж 
о моей маме. Думаю, если бы Катя не придумала 
это, то у нас ничего бы не получилось. А про 
свидание, назначенное на 14 февраля, я тогда 
просто забыл. 

Как познакомиться 
Вика Дьячкина, 27 лет, менеджер и Саша 

Дьячкин, 27 лет, менеджер. Вместе 4 года, 
женаты год. 

Саша: Я только начинал знакомство с Интер
нетом и случайно увидел ссылку на сайг «Отель 
у Максима». Оказалось, это чат, где собираются 
интересные люди. Я остался в нем под пи
ком Застенчивый. Там же и познакомился 
с Викой, или Тигрулей. Сначала все было 
как всегда: мы обсуждали новые книги, 
фильмы, работу. Но в какой-то момент я 
понял, что просто не могу обходиться без 
этих виртуальных встреч. 

Вика: У постоянных участников чата 
была традиция - каждую пятницу встречаться в 
баре. И только Саша очень долго отказывался 
прийти на встречу. Стеснялся. Чем полностью 
оправдывал свой ник. Наконец мои уговоры увен
чались успехом. Через несколько недель он все-
таки пришел в бар. И мы начали встречаться. 
Очень скоро выяснилось, что мы с Сашей живем 
в соседних домах, но, не будь этого чага, мы бы 
так и не встретились. А если бы и встретились на 
остановке, скорее всего, не обратили бы друг на 
друга внимания. Видимо, это судьба. Кстати, о 
судьбе: оказалось, что я - Виктория Александ
ровна, тогда как Сашка - Александр Викторо
вич. Спасибо тому, кто придумал Интернет! 

Как его перевоспитать 
Наташа Антипина, 24 года, менеджер и Се

режа Антипин, 28 лет, предприниматель. 
Вместе 3,5 года, женаты 2 года. 

Наташа: Сначала мне очень нравилось, как 
Сережа одевается. Потом он расслабился, зная, 
что я его и так люблю, и стал носить то, что в 
первую очередь удобно и только потом - модно. 
Поэтому я взяла на себя роль личног о стилиста 
мужа. Нет, я не навязываю ему свое мнение, и в 
каких-то вопросах он непоколебим, но все же я 
достигла некоторых успехов. Как-то мне перестали 
нравиться одни брюки Сергея. Мои намеки, что 
пора бы прекратить их носить, были проигнори
рованы.Тогда я придумала выход: сначала я их 
стирала и они долго-долго сохли. Потом я «вдруг» 
обнаруживала на них какое-то пятно и снова 
замачивала. Потом снова стирала. В итоге они 
долгое время висели на балконе, пока Сергей про 
них не забыл... А вещи, которые мне нравятся или 
которые я покупала ему на свой вкус, как прави
ло, оказывались на самом видном месте в шкафу. 

Сережа: Теперь я понимаю, почему, переби
рая свой гардероб, я порой извлекаю из глубин 
некоторые рубашки, которые не видел очень дав
но. А на первом плане всегда обнаруживаю одни 
и те же свитера. 

У нас железное правило: никто никогда 
не должен вмешиваться в наши 
отношения - ни родители, ни друзья. 
Свои проблемы мы решаем сами 

Как копить и тратить 
деньги 

Рита Павлова, 19 лет, студентка и Сережа 
Лысенков, 20 лет, водитель. Вместе 3,5 года, 
женаты год. 

Рита: Сережкину зарплату мы делим на две 
половины: одну откладываем в тумбочку, а вто
рую делим поровну между нами. Эти деньги мы 
тратим на себя, хозяйство, автомобиль, развле
чения. Когда «четвертинки» заканчиваются, мы 
начинаем по чуть-чуть таскать из тумбочки. А 
когда Сергей приносит новую зарплату, то ос
татки из тумбочки автоматически переходят в 
статус накоплений. 

Сергей: Так получается, что я трачу свои 25 
процентов намного быстрее, чем Рита. Во-пер
вых, много уходит на автомобиль, а во-вторых -
на маленькие сувенирчики Рите: цветы, помаду, 
игрушки. Но при этом у нас ни разу не было 
ссор из-за денег. Думаю, и не будет. 

Как жить мирно 
Оля Косматова, 25 лет, менеджер по работе 

с клиентами и Андрей Грушко, 28 лег, дирек
тор по работе с клиентами. Вместе 4 года, 
женаты полгода. 

Оля: Свод правил мы составили и записали по 
инициативе Андрея. Он же предложил большую 
часть пунктов, а остальные сложились в процес
се совместного творчества. Эти правила нам здо
рово помогают, многие проблемы теперь просто 
не возникают. 

Андрей: Во-первых, финансы. Все большие 
траты мы планируем только вместе. Вопрос с 
подарками решается тоже просто - подарки все
гда выбираем вдвоем. Во-вторых, наши конфлик
ты. У нас железное правило: никто никогда не 
должен вмешиваться в наши отношения - ни роди
тели, ни друзья. Свои проблемы мы решаем сами. 
В-третьих, желания. Если они у нас не совпада
ют, мы удовлетворяем оба желания по очереди. 

В-четвертых, быт. Покупки делаем вместе. Уби
рается тот, кто в данный момент не хочет это де
лать в меньшей степени, чем другой. А вообще, 
мы оба согласны платить деньги за профессио
нальное решение бытовых проблем. В-пятых, экс-
отношения. Мы достаточно ревнивы, поэтому 
решили никогда не обсуждать прошлые отноше
ния. В-шестых, общение. Мы договорились не 
встречаться с друзьями поодиночке. Стараемся 
всегда быть вместе. И не понимаем мужей и жен, 
которые свободное время проводят отдельно 
друг от друга, в разных компаниях. В-седьмых, 
работа. Она у нас одна на двоих. И мы там не 
соревнуемся и не демонстрируем коллегам свои 
чувства. 

Как отпустить его 
на свободу 

Юля Симонова, 25 лет, менеджер по рабо
те с клиентами и Костя Филатов, 29 лет, фо
тограф. Вместе 2,5 года. 

Юля: Наверное, с этой проблемой сталкива
ются многие женщины: как относиться к тому, 
что мужчина хочет посидеть с друзьями, в муж
ской компании, а любимая при этом ему явно ме
шает. Мы с Костей нашли решение - превратили 
все в игру с заранее известным финалом. При
мерно раз в месяц в один из будних дней Костя 
встречается с друзьями - происходит типичный 
мальчишник. Причем каждый раз Костя предла
гает мне пойти вместе с ним. И каждый раз я с 
радостью принимаю предложение. Все формаль
ности соблюдены: никто не обижен, налицо ожи
дание некоего маленького события. Но каждый 
раз в последний момент за час-два до встречи у 
меня «вдруг» находятся более важные дела, из
виняющие мое отсутствие. Например, ко мне 
приехала подруга или у меня был безумно труд
ный день, и я устала. К тому же не выспалась. 
Могу я хоть раз в неделю лечь спать пораньше? 
В итоге, я остаюсь дома и при этом считаюсь 
самой лояльной женой на свете. 

Костя: Я всегда предлагаю Юле пойти со мной 
к друзьям, иначе она просто расстроится. При 
этом я уверен, что она все равно не пойдет. Это 
стало своего рода игрой из-за мудрого подхода 
Юлии к моему желанию посидеть-выпить с дру
зьями. Мы никогда не ссоримся по этому пово
ду. Тем более, что все выходные стараемся про
водить вместе. 

ЗНАКОМСТВА 

По анкетам 
и на вечерах 
Мужчины 

Аб. 2. Холостой мужчина, 44/183/ 
93, русс кий, Рак, Бык, образование 
высшее, создатель нескольких сво
их дел, не курю, практически не* 
употребляю спиртное, садовод. 
Ищу себе жену: какая она будет, 
даже уже и не знаю. 

Аб. 110. Пенсионер, 67/177/100, 
сын живет отдельно, садовод. Ищу 
сожительницу или жену 55-60 лет, 
домовитую, которой и я бы помо
гал, и она мне и дома, и в саду. 

Аб. 187. Машинист турбин на 
ММК, 34/178/85, русский, образо
вание среднее специальное, курю 
мало, алкоголь употребляю в меру, 
в разводе, детей не было, увлека
юсь компьютером, музыкой, крос
свордами, общительный, уважаю 
людей, покладистый. Нравятся 
простые женщины 25-35 лет, спо
койные, симпатичные. Хотел бы со
здать новую семью. 

Аб. 214. Рабочий (энергетик) на 
производстве, 38/184/78, холост, 
живу с родителями, люблю рыбал
ку, лес, грибы, лыжи, надежный, 
уступчивый, хотел бы выехать в 
дальнее зарубежье. У меня только 
серьезные намерения для создания 
полной семьи. 

Женщины 
Аб. 4. Серьезная молодая женщи

на, 31/158/56, в разводе, два сына -
10 и 13 лет, педагог, ценю в мужчи
не постоянство, умение зарабаты
вать деньги, толковость. Хотела бы 
найти хорошего друга, возможно, 
мужа 35-50 лет, без особых про
блем, с сильным уравновешенным 
характером. 

Аб. 51. Разведенная женщина, 
43/165/50, двое детей, есть кварти
ра, сад, хорошая работа, общитель
ная, хорошо готовлю, есть кошеч
ка. Хотела бы создать семью с муж
чиной до 50 лет, спокойным, знаком 
воды, желательно состоятельным. 

Аб. 57. Хрупкая женщина, 43/157/ 
52, русская, не замужем, сыну 15 
лет, рыжая, глаза голубые, работ
ник управления на крупном про
изводстве, верная, любимые заня
тия - сад,книги,сервировка стола. 
Хотела бы создать семью со сво
бодным мужчиной 40-55 лет с выс
шим образованием. 

Аб. 104. Нормальная женщина, 
41/160/56, разведена, двое детей, ра
ботаю в сфере услуг, не курю. Хо
тела бы создать семью с мужчиной 
до 45 лет, кроме Близнеца. 

Агентство знакомств 
«КУПИДОН» 

находится по адресам: 
пр. К. Маркса, 102 - напротив 
«Курантов». На доме висит 
большая вывеска - найти нас 
легко. Телефоны: 37-45-52, 
49-48-69, 8-906-872-7450. 
Филиал: ул.Труда, 41, вход со 
двора. Телефоны: 49-48-70, 
8-351-900-8014. 
Мы работаем с 11 до 19 часов, 

без перерывов и выходных. 
К нам обращаются люди в возра

сте от 25 до 80 лет. Желающие по
знакомиться получают у секрета
ря две анкеты. Затем человек полу
чает для просмотра анкеты проти
воположного пола. 

Можно также встретиться 
на наших вечерах знакомств. 

Танцы «Кому за 25» 
в кафе C o t a n i c + по средам 
с 19 до 23 часов по адресу: ул. Га-
лиуллина, 18/3. 

В общем, приглашаем 
на огонек всех желающих 

познакомиться 
и желаем каждому найти 

человека по душе. 


