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Зина Ой, не знаю, что делать с Витей. Ему уже скоро 30, а он ещё холостяк. А мне так хочется 
внуков. Может быть, познакомить его с кем-нибудь? У тебя есть незамужные подруги?

Алиса Мама, я не люблю заниматься сводничеством. Может быть, Виктор просто ещё не чувствует, 
что он готов к ответственности и к семейной жизни.

Зина Пора уже подумать о семье! Чем он занимается? Ходить с друзьями по кафе-ресторанам, 
развлекается, меняет девушек как перчатки. Разве это жизнь?

Алиса Сейчас очень много холостых мужчин его возраста. И девушек тоже. Лучше перебеситься, 
нагуляться, зато потом в браке не будет проблем.

Зина Что ты знаешь о браке? Мы с твоим отцом поженились, когда нам было по 20 лет, и до сих пор 
вместе! Просто молодёжь сейчас безответственная.

Алиса Трудно отказаться от прелестей холостяцкой жизни: полная свобода, никто не пилит, 
возвращаешься домой во сколько хочешь...

Зина А кто же ужин приготовит? Рубашку погладит? 
Алиса Ты думаешь, сегодня девушки будут тебе каждый день ужин готовить? Мама, ау! 
Зина Ты совсем меня не поддерживаешь. Да ты и сама скоро станешь старой девой, уже 25 лет, а 

ещё не замужем. Не видать мне внуков ещё сто лет! 

холостяк = холостой мужчина = мужчина, у которого нет девушки, жены
незамужняя девушка  = девушка, которая не замужем    
сводничество    = когда мы знакомим людей друг с другом
ответственность   = когда мы должны что-то сделать
безответственный   = человек, который не любит иметь ответственность
Пора уже!    = нужно делать это сейчас
развлекается-развлечься  = делать что-то приятное, весёлое
менять девушек как перчатки = часто встречать новых девушек
перебеситься (разг.)   = когда вы сделали много сумасшедших вещей и больше не хотите
нагуляться    = достаточно “погулять”, развлечься
до сих пор    = ещё сегодня
прелесть, ж    = шарм, позитивный аспект
пилить (разг.)    = критиковать
ау! (разг.)    = “ты меня слышишь?”
поддерживать-поддержать  = помогать
старая дева    = девушка, которая уже немолодая, но ещё незамужем
Не видать мне внуков! (разг.) = я не увижу внуков


