
ОТЗЫВЫ

Ищите надежного

Без юмора нельзя

Определился

Аккордеон, 
а не виагра

Понять - значит 
найти?

Топ-картотека 
замедленного действия

Наталья, 33 года, аб.10169.
Прошу убрать мою анкету из картотеки клуба. 
Обращаясь к партнеру, в анкете указала: "Буду 
ждать". Искала надежного. Видимо нашла...

Елена, 26 лет, аб.10463 и Михаил, 29 лет, аб.10245.
Михаил: "Я пришел в клуб СП раньше Елены. Заметил ее анкету в Топ-картотеке, 
но не решился сразу взять ее телефон. Только в конце года взял ее телефон и позво-
нил. Елена назначила мне встречу, а на первой же прогулке я понял, что хочу быть 
с ней всегда".
Елена: "Я тоже заметила анкету Михаила в картотеке, и тоже, не решилась взять 
его телефон. Мы понравились друг другу при первой же встрече. Прогулка была 
от метро Балтийская до Чернышевского, а завоевание было совместным – завоевы-
вали друг друга. Планируем быть вместе, развивать отношения, стремимся к созда-
нию семьи, к свадьбе. Другим членам клуба желаем обрести друг друга. Мы очень 
благодарны "Синей птице", что встретили друг друга". �

Владимир, 43 года, аб.8812.
Владимир работает электриком, живет с родителями. 

А искал Владимир девушку с чувством юмора, добрую, 
симпатичную (информация из анкеты клуба). Видимо, 

такую и нашел!

Виктор, 50 лет, аб.9822.
Виктор – водитель, имеет взросло-
го сына. Искал неполную женщину 
от 40 до 48 лет, чтобы создать семью. 
Вот такие минимальные требования. 
И нашел! Со слов свахи - определился.

Юрий, 77 лет, аб.8677.
Юрий – электрик. Определился. К таким 
людям испытываешь уважение - ведь они 
находят такие "батарейки", что поддержи-
вают активный интерес к жизни на долгие 
годы! Может этот секрет в простых словах: 
"Надеюсь в согласии и понимании жить с 
вами".  А может - в том, что любимая вещь 
– аккордеон?

Ирина, 34 года, аб.10555.
Ирина очень обаятельна.  В анкете 
написала, что имеет хороший и покла-
дистый характер. О счастье - это когда 
тебя понимают или стремятся к этому. 
Что же, Ирину можно поздравить, 
видимо нашелся тот, кто понимает 
обаятельную девушку с покладистым 
характером!   

В Птице встречаются,
в Птице влюбляются,

Женятся...

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

среди отзывов
 www.SPclub.ru
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Картотека помогла

Познакомились по каталогу СП!

Любовь по
журналу СП!

Верный курс
птицы счастья

Успела влюбиться.
Спасибо свахе

Виновата птица

Птица жизни

Катя, 37 лет, аб.9910 и Игорь, 45 лет, аб.10034.
Катя пришла в клуб раньше Игоря и по картотеке выбрала его для знакомства. 
Первое впечатление Игоря при встрече было, что Катя приятная, скромная девушка.  
Возможно, именно этими качествами Катя и завоевала Игоря. Теперь они планируют 
жить вместе. Другим членам клуба желают продолжать искать и не останавливаться, 
если постигла неудача.         

Игорь, 40 лет, аб.10553.
Игорь – бывший летчик, дослужился 
до майора.
Из анкеты Игоря: "Если мы понравим-
ся друг другу, ты не пожалеешь, что 
мы встретились". Что же теперь? Курс 
на "дом, полную чашу, любимую жену, 
детей, внуков и собаку" (так в анкете 
выглядит счастье).

аб.10873, и Галина, 50 лет, аб.10290
Аб.10873: «Я нашел свою половинку. 
Галина пришла в клуб ранее, и ее объяв-
ление было опубликовано в журнале. Это 
была любовь с первого взгляда. Я сделал 
предложение руки и сердца. Планируем 
заявление в ЗАГС, свадьбу... Все как поло-
жено. Всем другим желаю: «Ищите, да обря-
щете!!! Всем любви и счастья».
Галина: «Мне позвонили по телефону. 
От первого разговора по телефону почув-
ствовала, что это «Он». Меня никто не 
«завоевывал», я просто «купалась» в чув-
ствах. Все комплименты – это только мое, 
без разглашения тайны. Хотим пожениться 
и жить вместе долго и счастливо. Желаю 
всем счастья личного».

Лариса, 40 лет, аб.9361.
Лариса вышла замуж. Избранник 
не из клуба "Синяя птица". Поздравляем! 
Потому что знаем, без птицы здесь 
не обойдется. С ее слов – придти 
не может: в положении. Аист хоть 
и не "синяя птица", но все же птица... 
Поэтому – поздравляем!

Елена, 29 лет, аб.10434.
Из анкеты Елены: "Очень хочу встретить умно-
го, доброго, надежного человека, который ищет 
серьезные отношения, чтобы дарить заботу 
и тепло души".
Из характеристики астролога: "Безудержный 
энтузиазм бьет через край, легко и красиво 
получается у нее плыть по течению своих эмо-
ций, быть женственной и естественной".
Елена: "Прошу Вас убрать мою анкету, т.к. я уже 
успела влюбиться. Увидела анкету молодого 
человека и позвонила ему. И спустя несколько 
месяцев поняла, что это тот человек, которого 
я искала! Максим, спасибо вам огромное за то 
доброе дело, которое вы делаете! Люди при-
ходят в "Синюю птицу" с крошечной надеждой, 
и очень часто уходят, встретив свое счастье. 
Отдельное спасибо свахе Наталье Николаевне, 
которая приветлива и добра к людям, приходя-
щим в СП. Думаю, Наталья Николаевна услышит 
еще не раз слова благодарности. Девушкам, 
обратившимся в клуб: никогда не опускайте 
рук и не теряйте надежду. Ваше счастье где-то 
рядом, лишь идите ему на встречу!"

Андрей, 58 лет, аб.10086 и 
Нинель, 49 лет, аб.10814.
Андрей увлекается книгами, 
работой на дачном участке.  
Нинель по характеру спокойная, 
уравновешенная, очень домаш-
няя. У нее взрослая дочь и сын. 
У него взрослый сын. В общем, 
многое в жизни уже произошло, 
но то, что они нашли друг друга 
в клубе "Синяя птица", открывает  
новые увлекательные жизнен-
ные сюжеты! 

Анна, 35 лет, аб.10155, Владимир, 42 года, аб.9552
Первым в клуб пришел Владимир. Сфотографировался, его объявление было раз-
мещено в журнале.  У Анны до встречи с Владимиром было три встречи с молодыми 
людьми, которых она выбирала по картотеке. Но, все решилось, когда она прочитала 
объявление Владимира в журнале «Синяя Птица» №29. Она позвонила, состоялась 
встреча. Именно состоялась, потому что вот уже год, как они не расстаются.
От Владимира и Анны пожелание всем члена клуба: «Читайте журнал «Синяя Птица» 
и знакомьтесь, встречайтесь, ищите друг друга!»  �
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