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Нашел в клубе славную,  
"милую людям"

Не прошло 
и полгода...

Просто Мария

Выбрала жениха по видеотеке.
Три часа после свадьбы
Маргарита, 40 лет, аб.9685 и Антон, 38 лет, аб.9701.
Просим убрать наши анкеты  из картотеки "Синей Птицы" в связи с тем, что мы нашли друг друга и поже-
нились!!! Мы пришли в "СП" практически одновременно, с разницей в неделю. 
Маргарита: "Посмотрев видео, заметила молодого человека с оригинальным чувством юмора. Встретились 
в кафе. Между нами сразу установилось взаимопонимание. Мне запомнился комплимент о моих ручках".
Антон: "Планируем долгую совместную жизнь без размолвок. Желаем всем членам клуба - бороться и 
искать. Написано через 3 часа после свадьбы".
От редакции
Антон посетил «Синюю Птицу» только один раз. В этот день он оставил анкету, снялся у нас на фото и 
видео, а вечером даже успел выступить в передаче «Синяя Птица», что ему особенно понравилось – «я 
поучаствовал в прямом эфире, где меня слышали сразу десятки тысяч человек». Вечером он уехал домой, 
и в следующий раз мы увидели его уже с невестой и «Шампанским» после регистрации в ЗАГСе: фото 
и видеосъемка на память для наших новобрачных – неплохой вариант как часть свадебной прогулки.
Маргарите понравилась видеозапись Антона, и, несмотря на несоответствие первому пункту его анкетных 
запросов, она позвонила ему сразу, как вышла из комнаты свахи. Она была не первой позвонившей: 
«Антон сказал, что ему звонит много красивых девушек – а я ему – ну что же, поставьте меня в очередь. 
А на следующий день мы уже встретились».
«У нас товарищ был популярный, пользовался большим успехом, записок ему было всегда море», – делится 
с невестой сваха Наталья Николаевна.
Антон: «Мне было много звонков после посещения, потом мне пришли сообщения, что у меня огромное 
количество записок, но я с большинством девушек не встретился. Я встречался только с тремя девушками, 
одна из них Рита, которая мне очень понравилась: девушка достаточно скромная, не злая, не вредная, хоть 
она и не подходила под возрастные рамки, которые я указывал в своем объявлении… Для меня главной 
была не внешняя красота, ведь очень много девушек в «Синей Птице», которые внешне гораздо более 
красивые и эффектные, но для меня была важна внутренняя красота, я понял: вот это моя девушка, это моя 
половинка, которую я так долго искал».  

Людмила, 55 лет, аб.9519 и Игорь, 60 лет, аб.9728.
Из анкет -
Игорь: "Хотел бы встретить славную, добрую, хозяйствен-
ную".
Людмила: "Люблю готовить, создавать дома уют, ходить на 
прогулки, в музеи. У меня покладистый характер, ведь имя 
означает - "милая людям".

Любовь, 41 год, аб.10010. 
Прошу убрать мою анкету из карто-
теки клуба, а также мои фотографии 
с сайта клуба и из видеотеки. Я 
познакомилась вне клуба.
Сваха: "Кому-то хватает 4 месяцев, 
а кому и 3 лет мало. Двое детей - 
это много для устройства личной 
жизни? А если это Любовь?"

Мария, 33 года, аб.8814. 
Все очень просто - Мария вышла 
замуж.
Избранник неизвестен. Хочется 
верить, что это тот человек, круг 
интересов которого в анкете  
Мария отразила, как: "музыка, 
активный образ жизни, увлечение 
наукой, театром, кино".

В Птице встречаются,
в Птице влюбляются,

Женятся...

Несколько заявлений 
От аб.9299.
"Прошу убрать мое видео из видеотеки,  так как я решила 
предоставить свое будущее Судьбе". 5.3.09

От Натальи, аб.10380.
"Я встретила мужчину и определилась. Познакомили общие 
друзья. Выхожу замуж.". 12.4.09

От аб.10146.
У меня 24.04.09 свадьба - она меня завоевала. Теперь плани-
руем жить и любить друг друга. Ищите и обрящете. 12.4.09

 Не верится? - видеозаписи с парами 
смотрите на сайте "Синей Птицы" 

www.SPclub.ru
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Решил свой 
вопрос 
за один 
визит 
в клуб

С благодарностью
свахе СП

О пользе бала
замолвлено 
слово

Светятся 
с момента 
просмотра 
картотеки

Радиоинтервью 
вселило уверенность

Параллельные и длинноногие
пересекаются

Галина, 42 года, аб.10503 и Сергей, 39 лет, аб.10535.
Галина: "Я пришла в клуб раньше Сергея, заметила его и выбрала по каталогу СП 
и фото. Оригинал при встрече превзошел все ожидания. Я не жалею. Уже с 
первого свидания было полное взаимопонимание, никто никого не "завоевывал". 
Все комплименты Сергея были превосходны. Планируем быть вместе и не расста-
ваться. Что же пожелать другим? Ищите друг друга, и вы обязательно найдете свою 
половинку".
Сергей: "Галочке сердце подсказало мне позвонить. Первое свидание и все... 
Я думаю, это любовь с первого взгляда. А при общении - лучшей женщины нет.  
Галочка не женщина - просто чудеса. Планы? Создать дружную семью, основанную 
на любви, уважении, взаимопонимании. Ищите друг друга, и всегда верьте в лучшее".

Римма, 32 года, аб.9955 и Владимир, 
38 лет, аб.10266.
Мы нашли друг друга в жизни и опреде-
лились. Огромная благодарность свахе 
Валентине Александровне за професси-
онализм и чуткое, доброе, внимательное 
отношение к людям.

Диана, 31 год, аб.10000 и Александр, 35 лет, аб.9674.
Александр: На вечере я познакомился с девушкой, которая и стала моей 
половинкой в жизни.
Диана: Я встретила свою судьбу по имени Александр на вечеринке СП на фрегате 
"Кронверк". Оказались за одним столиком.
Александр: В полумраке зала я заметил девушку со светлыми волосами, которая мне 
понравилась, и я решил попытать счастья.
Диана: Конечно же, Саша завоевывал меня. Мы катались на колесе обозрения, гуля-
ли по парку, пили чай в уютном кафе и говорили, говорили. Ко второму свиданию 
уже поняли, что не можем друг без друга. Запомнилось, как Саша сказал: "Счастье 
мое сероглазое".
Александр: В планах много чего, т.е. все и надолго, но прежде всего брак в бли-
жайшем будущем, а там... И купить, и завести, и побывать. Всем членам клуба "СП" 
- ищите свои половинки, звоните, ходите обязательно на вечеринки "Синей птицы". 
Не плывите по течению, стройте свое счастье своими руками.

Татьяна, 45 лет, аб.9869 и Александр, 56 лет, аб.9342.
Просим убрать наши анкеты, так как  мы нашли друг друга и очень счастливы, благо-
даря "Синей Птице". Спасибо большое. 
Татьяна: "После просмотра картотеки я взяла телефон Александра, позвонила, и мы 
проговорили полтора часа. Затем Александр поехал в клуб, чтобы посмотреть мою 
фотографию в анкете. После его звонка мы встретились и уже не расставались. 
Все очень хорошо, и мы счастливы".
Сваха Валентина Александровна: "Получилась просто замечательная пара. А ведь 
Таня, когда пришла в клуб,  была  не уверена, что у нее что-то получится. Говорила, 
что у них в семье все одиноки и сестра тоже. И теперь она счастлива, а с нею рядом 
счастлив и Саша. Он был замкнутым и растерянным, а теперь светится от счастья. 
Любви Вам, дорогие, на всю оставшуюся жизнь".

<<< Яна, 34 года, аб.10159 и Евгений, 46 лет, аб.9940. 
Просим изъять наши анкеты из картотеки, видеозаписи и информацию из интер-
нета, так как мы нашли друг друга и в связи с серьезностью намерений оформить 
отношения.
P.S. Благодарим Вас за то, что помогли нам встретить друг друга. Огромное спасибо 
за возможность в столь трудное время встретиться людям, которые в обычной жизни 
не пересеклись бы никогда. Это заслуга агентства. Счастья всем.

Олег, 30 лет, аб.10138. 
Прошу убрать мою анкету в связи с тем, что я нашел 
свою спутницу жизни вне клуба. "Синюю птицу" 
я благодарю за то, что она мне помогла разобраться 
с тем спутником жизни, который мне нужен и сделать 
правильный выбор. Также благодарю за предостав-
ленную возможность вещать по радио. Интервью 
на радио вселило в меня большие силы и уверен-
ность в том, что скоро мои поиски увенчаются 
успехом. Все так и произошло.


