Скотт Хеддингс
ИЩУ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ДРУЖБУ, ЛЮБОВЬ, ИЗ РОССИИ
Меня зовут Скотт. Мой день рождения 16 июня 1969 года. Я 5'10 "(178cm), 165lb. (75 кг),
физически и активно. Я православный христианин, крещенский 26 января 2016 года (мой
покровитель - Тихон, Патриарх Московский и всея Руси). Я наслаждаюсь русской
литургией и традициями, языком, культурой и людьми. Я медленно изучаю русский язык
уже несколько лет. К сожалению, я нахожусь в тюрьме недалеко от Денвера, штат
Колорадо. У меня есть несколько лет, оставшихся, но это может измениться тоже.
Я хотел бы получать письма, открытки или поздравления от кого угодно, где бы он ни
находился в России. Мне было бы приятно услышать, что вам нравится в вашем городе,
любимых местах для посещения, и было бы неплохо получить фотографии интересных
пейзажей и жизни вокруг города, и себя. Я ищу дружбу в первую очередь, обмен
жизненным опытом, мечтами и желаниями. Нельзя иметь слишком много друзей!
Если вы женщина ищет долгосрочные, искренние и совершенные отношения, с браком
возможность, я хотел бы услышать от вас, как мое конечное желание, чтобы иметь, что
специальный человек в моей жизни, который хочет наслаждаться всем, что жизнь может
предложить. Вы должны быть непредвзятыми, искренними, честными, любящими и
заботливыми. Я сделал много ошибок в жизни, что я не горжусь, но я владею этими
ошибками; Теперь я новый человек.
Некоторые из моих увлечений и интересов: играть в теннис (и смотреть), слушать музыку
(страна, поп ... не рэп), езда на велосипедах, походы, рыбалка, катание на лодках /
парусный спорт и подводное плавание. Я тоже художник, и люблю рисовать портреты
цветным карандашом. Вы можете увидеть фотокопии некоторых из моих рисунков по
адресу: www.heddings.com/scottsdrawings
У меня есть нежное, любящее, дающее и открытое сердце, которым я хочу поделиться с
кем-то особенным. Это также моя мечта и цель жить в России, где мое сердце и душа
желает.
Если вы хотите написать мне сначала я хотел бы, чтобы этот сюрприз прийти по почте.
Или, если вы предпочитаете для меня, чтобы написать в первую очередь, вы можете
отправить мне личное сообщение на scott@heddings.com с вашим почтовым адресом. Вы
можете отправить любые фотографии на это письмо, а также. Имейте в виду, хотя, что я
не могу ответить на сообщения там, но будьте уверены, что они будут доставлены ко мне.
Если вы хотите, чтобы напишите мне здесь вам нужно будет создать учетную запись в
системе обмена сообщениями у меня есть доступ к здесь, что я могу объяснить вам, как
сделать позже, если вы заинтересованы.
Я с нетерпением ожидаю услышать от вас в ближайшее время. Я надеюсь, вам нравится
писать письма часто и получать их тоже. Давайте использовать это время, чтобы
по-настоящему узнать друг друга.

Напишите мне по адресу:
Скотт Хеддингс #09156-046
FCI Энглвуд
9595 В. Куинси пр.
Литтлтон, CO 80123
США.
PS - Я отвечу всем, кто пишет мне. Так, если вы написали и не получили ответ через пару
месяцев, пожалуйста, отправьте по электронной почте по указанному выше адресу, чтобы
сообщить мне об этом.
PSS - Пожалуйста, не отправляйте никаких обнаженных фотографий или денег... только
письма и красивые фотографии могут быть получены здесь.
PSSS - Пожалуйста, обратите внимание на следующие требования и ограничения, чтобы
обеспечить доставку ваших писем ко мне:
- Все конверты и бумага должны быть только «белыми», без цветных бумаг.
- Никакие блески, наклейки, помада, карандаш, маркеры, масла, ароматы, одеколон или
духи не допускаются на письме или конверте.
- Пожалуйста, напишите свой обратный адрес и мой почтовый адрес на конверте: не
используйте печатные этикетки.
- Никакие поздравительные открытки «домашние» не допускаются.
Мне жаль вводить эти ограничения, но они пытаются бороться с потенциальным
введением наркотиков, поэтому они сделали эти правила, чтобы применять к каждому.
Спасибо за понимание.

