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FAX: (215) 938-0104

•••
0920-01 Одинокий мужчина, 43 года, выше среднего роста, гражданин США,
симпатичной наружности,
интеллигентный, образован, работаю, не богат, но
и не беден. Желаю встретить стройную, симпатичную, добрую, нежную женщину. Ценю в жизни пунктуальность и честность.
Обращаться по телефону:
(215) 272-8990
•••
0920-06 Симпатичная женщина 56 лет желает познакомиться с интеллигентным мужчиной от 60 лет и
старше для серьезных отношений. Звонить по телефонам: (646) 239-2247,
(718) 256-3473
•••
0922-01 Мужчина 46 лет,
из Риги, высокий, стройный, спокойного характера, легко находит общие
интересы в общении. Оптимист и к жизни относится
с юмором. Уважает женственную, чистоплотную
женщину без амбиций. Хотел бы встретить не полную женщину, чтобы мог
носить её на руках.
Обращаться по телефону:
(267) 304-2369
•••
0924-01 Moлодой парень,
28 лет, с Востока, легально находящийся в стране,
с высшим образованием,
работает в компании, желает встретить девушку
22-28 лет, спокойную, умную, жизнерадостную, невысокого роста и неполную. Хочу найти Любовь,
Дружбу для создания семейных отношений. Обращаться по телефону: (215)
391-5374
•••
0927-01 Моложавая, с хорошей фигурой, очень
женственная, 55 лет, гражданка Америки. Понимаю,
что жизнь коротка и трудности позади, поэтому полна желания встретить жизнерадостного друга, ведущего активный образ жизни, для приятного общения
и времяпровождения. Телефон для контакта находится в редакции.
•••
0929-01 В свои 76 лет оптимист. Выгляжу бодрым
подтянутым, хотя и не молодым, но самостоятельным человеком. Живу в городе Atlanta, Georgia. Интересуюсь музыкой, исскуством, танцами. Путешествую. При всём этом давление нормальное. Хочу
встретить женщину 65 лет
для создания семьи, любви и наслаждений и пригласить на проживание в
Атланту. Красавиц не ищу,
но оценю умную и весё-

лую. Жду удачу и радость.
Нелегалам к сожалению
помочь не могу. Фото
находится в редакции.
Звоните мне по телефону:
(404) 467-4533
•••
0929-02 Симпатичный парень, 37/172, женат не
был, добрый, порядочный,
с хорошим чувством юмора, без вредных привычек.
В стране давно, профессионал с высшим образованием. Ищу симпатичную,
серьезную девушку до 37
лет, некурящую, нерелигиозную. Для серьёзных отношений. Мой: e-mail:
iashv@yahoo. com
•••
0931-02 Мужчина, 62 года,
рост 178 cм., приятной внешности, Стрелец по гороскопу, без вредных привычек, с разносторонними интересами желает найти
подругу, спутницу жизни с
мягким характером, женственную
хозяюшку.
Звоните мне по телефону:
(267) 574-5364
•••
0931-03 Русская женщина,
55 лет, приятной наружности, прямая, доверчивая
в общении, добрая, с разносторонними интересами,
смело вожу машину, дружу
с компьютером. Ищу друга
и серьёзных отношений.
Если тебя не испугает слово “нелегал” - позвони мне.
Телефон для контакта и
фотография находятся в
редакции.
•••
0932-01
Симпатичный,
скромный мужчина, 59 лет,
выше среднего роста, имеющий стабильную работу,
гражданин Америки, желает встретить чистоплотную, материально устойчивую, нежную женщину для
совместной жизни. Ценит
откровенность и гибкость
характера. Телефон и фотография находятся в редакции.
•••
0934-01 Американец, 55
лет, не курящий. Веду активный образ жизни: джим,
горы, океан, путешествия.
Люблю русскую литературу - Достоевского, Солженицина. Увлекаюсь классической музыкой и рок-нролл. Хочу встретить интеллигентную, симпатичную женщину славянского
происхождения, не курящую, с мягким, добрым характером, до 55 лет, говорящую по-английски. Пишите мне на e-mail: jimmeyriver@yahoo.com
•••
0935-01 Интеллигентный
мужчина, 60 лет, рост 180
см., родом из Москвы,
гражданин Америки, имею
постоянную работу. Хотел
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Объявление в разделе “Знакомства” стоит $10 за 20
слов, каждое дополнительное слово - 50 центов (одноразовая публикация). Объявление может быть прислано по почте (с чеком, или M/O), продиктовано по телефону (c номером кредитной карточки) или передано
лично. Вы можете поставить в объявлении номер своего телефона, мобильного телефона или e-mail адрес.
Возможна публикация в трех зонах: Пенсильвания,
Нью-Йорк и Нью-Джерси (в каждой отдельно). Если
вы хотите, чтобы ваше объявление было напечатано
только в Филадельфии, цена объявления по-прежнему
$10, если в двух - (например, в Филадельфии и НьюЙорке или в Филадельфии и Нью-Джерси) - $15, еcли в
трех - $20.
Вы можете сами посетить редакцию (обязательно предварительно назначив время) и, включившись в программу “СПУТНИК”, воспользоваться услугами нашей картотеки “Службы Знакомств”.

ÑËÓÆÁÀ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
абонементное обслуживание.
Каждый клиент нашего клуба включается
в программу “Спутник”, в которую входит:
1. Членство в “Клубе Знакомств” в течение 6/12 месяцев.
2. Две/пять публикации (в 2/5 различных номерах)
вашего объявления в разделе “Знакомства” в газетах
“Русский Маркет” и “Полезная газета” во всех трех
штатах (или в любом из них по вашему выбору) без дополнительной оплаты.
3. Отклики на понравившиеся вам объявления в
разделе “Знакомства” в течение 6/12 месяцев без дополнительной оплаты.
4. Пользование картотекой в течение 6/12 месяцев.
5. Подписку на газеты: “Русский Маркет” и “Полезная
газета” в течение 6/12 месяцев.
Стоимость пребывания на программе
“Спутник” для каждого нового клиента 6 месяцев - $59, 12 месяцев - $99
(можно также зарегистрироваться на Интернете
на сайте www.russianmarket.net).
За подробностями звоните по нашим телефонам:
(215) 938-0102, (215) 938-0103
E-mail редакции: newspaper@russianmarket.net
бы познакомиться с жизнерадостной женщиной до 55
лет для общения, дружбы
и интересного времяпровождения. Телефон и фотография находятся в редакции.
•••
0942-01 Красивая женщина, 56 лет, вдова, гражданка Америки, с медицинским образованием. Хочу
найти интеллигентного, надежного друга для дружбы
и серьезных отношений.
Телефон для контакта
находится в редакции.
•••
0944-01 Молодая, хоро-

шенькая женщина, 37 лет,
с прекрасной фигурой,
женственна, открытая натура. Люблю спорт (фитнес, коньки), музыку и все
прекрасное в самой жизни.
Телефон для контакта
находится в редакции.
•••
0945-01 Мужчина, 48 лет,
рост 5.7’, гражданин Америки, в стране более 20
лет. Имею свой бизнес.
Прямолинейный характер.
В жизни имею свою точку
зрения, но проявляю гибкость в отношениях и слушаю мнение другого. Ищу
женщину не полной фигу-

ры, творческую личность с
интересом к жизни. Телефон находится в редакции.
•••
0945-02 Женщина, 58 лет,
30 лет в стране, симпатичная, жизнерадостная, не
высокого раста, не полная,
материально обеспеченная, в данный момент работаю врачем. Проживаю в
штате Делавер, имею свой
дом. Родом из Москвы.
Ищу партнера для жизни.
Телефон для контакта находится в редакции.
•••
0946-01 Скромная, симпатичная, одинокая девушка,
30 лет. Желаю найти надежного человека для
серьезных отношений. Ценю честность и порядочность. Звоните мне по телефону: (215) 391-6952
•••
0946-02 Доброй натуры парень, 32 года, гражданин
Америки, давно в стране,
проживаю в Филадельфии,
без вредных привычек, женат не был. Хотел бы встретить девушку до 32 лет с
легальным статусом, для
серьезных отношений. В
женщине ценю порядочность, нежность, оптимизм,
чувство юмора. Звоните
мне по телефону: (215)
494-8586
•••
0947-01 Мужчина, 56 лет,
вышесреднего роста, с легальным статусом, 8 лет в
стране, разведен, имею
постоянную работу, проживаю в апартменте. В свободное время увлекаюсь
охотой, рыбалкой, люблю
поэзию, историю. Хотел бы
познакомиться с женщиной
не старше 50 лет, чистоплотной,
хозяйственной,
энергичной. Ценю верность, дружбу, чувство юмора и открытые отношения.
Телефон для контакта
находится в редакции.
•••
0947-02 Мужчина, 61 год,
украинец, в стране давно,
имею свой бизнес. Желаю
встретить женщину - добрую, веселую хозяюшку.
Не полную, с чувством
юмора и легкой в общении,
гражданку страны. Звоните
мне по телефону: (267)
475-5540
•••
0952-01 Симпатичная, открытая, честная, русская
женщина, 50 лет, ищет
крепкого и надежного друга, любящего мужчину. Готова соответствовать: женственностью, нежностью,
чистоплотностью. Обращаться по телефону: (267)
628-7725
•••
0952-02 Гражданка Америки, 50 лет, проживаю в
районе Pottstown, PA в сво-
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ем новом доме. Рассмотрю предложения о браке.
Обращаться по телефону:
(610) 755-1299
•••
1002-01 Интеллигентная
женщина, 62 года, рост
164 см., стройная, выгляжу
на 52. Симпатичная, светлые длинные волосы, зеленые глаза. Знаю литовский, русский и английский.
В Америке давно и пока
одна. Здоровая, веселая
оптимистка. Живу в НьюЙорке. Хочу встретить жизнерадостного
мужчину,
бескорыстного гражданина
Америки. Телефон в редакции.
•••
1002-02 Молодой работающий мужчина, 41, 175, с
серьезными намерениями
желает познакомиться с
молодой женщиной возможно с ребенком для создания семьи. Характер у
меня спокойный, отношения строю на дружбе и доверии. Звоните мне по телефону: (267) 338-9666
•••
1002-03 Парень 30 лет,
рост 177 см. нормального
телосложения, еврей. Образован. Закончил американский университет, химик и работаю в американской компании. Вежлив,
воспитан, не злоблив,
вредных привычек не имеет. Хочу познакомиться с
девушкой, желательно еврейкой, без детей, для
создания семьи. Телефон
в редакции.
•••
Помогу оформить
легальный брак
работающему мужчине
45-60 лет.
Звоните по телефону:
(718) 530-0015, Ирина,
по чевергам с 2 до 7pm.
ОПЫТНЫЙ
ПСИХОАНАЛИТИК
поможет уйти
от одиночества,
преодолеть
жизненные трудности,
улучшить отношения,
познать себя,
обрести Веру,
Надежду, Любовь.
Звонить по телефону:
(267) 496-9721,
Ирина
ЗНАКОМЛЮ
ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ,
нуждающихся в
общении и дружбе.
Принимаю бесплатно
фотографии в
картотеку ”Знакомства”.
Звонить по телефону:
(267) 496-9721
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