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Людмила, 28 лет, аб.11063 и Дмитрий, 34 года, аб.11050.
Дмитрий: «Буду рад встрече с девушкой до 33 лет для 
серьезных отношений»
Людмила: «Ищу доброго, отзывчивого, верного и един-
ственного для создания крепкой семьи»
Сваха: «Они нашли друг друга и зарегистрировали брак»

Наталья, 34 года, аб.10949 и Петр, 32 года, аб.10825.
Петр: «Звони, жду, пиши, хочу встретиться и не расставать-
ся, совместно жить»
Наталья: «Ищу тебя, уже давно, но не могу найти. Полагаю, 
посмотрев анкету, заполненную мной, ты заинтересуешь-
ся. Счастье - понимать друг друга»
Сваха: «Они нашли друг друга и опредилились»

Ирина, 47 лет, аб.10459 и Борис, 52 года, аб.10654.
Из анкеты Бориса: «Она худощавого или нормального 
телосложения, рост не выше 168, спокойная, без проблем 
с жильем. Наличие или отсутствие детей не имеет значе-
ния»
Из анкеты Ирины: «С удовольствием буду заботиться 
о своем муже»
От клуба СП: «Желаем счастья!»

Наталья, 38 лет, аб.11624 и 
Александр.
Заявление: «Прошу убрать 
наши анкеты из «Синей Птицы» 
в связи с тем, что встретили 
свою судьбу»
Наталья: «Зарегистрировалась 
в «Синей Птице» год назад. 
О клубе узнала через интер-
нет. Почти целый год сильно 
ждала встречи со своей второй 
половинкой. Все встречи не 

оставляли след в моем сердце».
Александр: «Встретившись в первый же раз, мы интуитивно 
почувствовали взаимное притяжение и что-то ёкнуло в сердце, 
что не могло остаться  незамеченным. Тем более, что созвони-
лись мы после моего выступления в радиоэфире. Было 5 
звонков, из которых один был Наташин, и встретился я только с 
ней. Это и решило исход нашей встречи». 
Наталья: «Мы даже не успели завоевать друг друга, просто сда-
лись без боя, ощутив полное взаимопонимание и интерес друг 
к другу».
Александр: «Планируем построение гармоничных семейных 
отношений с целью создания полноценной гармоничной 
семьи».
Наталья: «Тот, кто знает, чего он хочет, обязательно обретет 
желаемое. Верьте, надейтесь, ищите!!!»
Александр: «Ставьте цели, достигайте их, а если не получается, 
меняйте что-то в себе».

Татьяна, 52 года, аб.11579 и Сергей, 53 года, аб.11308.
Заявление: «Просим убрать наши анкеты из «Синей Птицы» в связи с тем, что мы нашли друг друга»
Татьяна: «Первым в клуб пришел Сергей, записал видеоролик. С подачи свахи Натальи Николаевны 
я посмотрела видеозапись радиовыступления Сергея и думала о том, чтобы позвонить. Но мне он 
показался таким интересным, что я не решалась звонить и послала ему сообщение по электронной 
почте. Никто никого не завоевывал... Просто разговаривали. Расстались нейтрально. Я думала, мы 
больше не встретимся. Сергей уехал в командировку, а после возвращения мне написал. Мы через 
неделю встретились и уже не расстаемся. У меня была неудачная фотография. Я сказала, что у меня 
морщинки и дурацкая шапочка. Сергей сказал, что я ему дорога и с морщинками, и с шапочкой. 
Теперь планируем достроить дом, купили большой джип, будем путешествовать и никогда не раз-
лучаться!!! Твердо знайте, что любовь есть и вы ее встретите. В любом возрасте!!!» �

Надежда, 35 лет, аб.11047. 
Сваха: «Определилась»

Из анкеты Надежды к пар-
тнеру: «Надеюсь, что со мной 

ты сможешь удвоить то счастье, 
которое есть в твоей жизни.»

Поздравляем с удвоением.

Константин, 46 лет, аб.10795. 
Сваха: «Определился»
Из анкеты Константина: «Ты пре-
красна и обворожительна, ты самая 
лучшая! Надеюсь, что наша встреча 
сделает нас счастливыми»
Правильные слова, точно в женское 
сердце, поздравляем!

Им просто повезло?
А КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Точно, в цель!

Картотека счастья

Счастье
удвоилось

Услышала 
Сашу 
по радио

Доброта и отзывчивость

Забота с удовольствием

На видео он сказал "Как Бог даст"!
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Мария, 42 года, аб.10157 и Александр, 54 года, аб.11299.
Александр: «Мария вступила в клуб раньше. Я посмотрел 
ее видео и впечатления были положительные. На первой 
встрече оба присматривались, я ее завоевывал, а на вто�
рой сделал ей предложение. Мария написала в анкете 
о том, что заполняет анкету и это ее достижение. Теперь 
хотим быть вместе всю жизнь. Другим же пожелаем искать 
настойчиво и целеустремленно».

Станислав, 50 лет, аб.10343.
«Хороший дом, хорошая жена, что еще 
надо, чтобы встретить старость»
Сваха СП: «Станислав определился. 
«Таможня дает добро!»

Вячеслав, 45 лет, 
аб.9648.
«Водитель, образование 
среднее, по характеру 
спокойный, закончил 
курсы массажиста»
Сваха СП: «Определился»

Ирина, 35 лет, аб.11412 и Сергей, 38 лет, аб.11451.
Из анкеты Ирины: «Уверена, ты мой единственный муж�
чина, который даст почувствовать себя самой счастливой 
женщиной на свете»
Сваха: «У Ирины была сделана красивая фотосессия в СП.  
Возможно, это  помогло их знакомству. Уехали в путеше�
ствие, нашли друг друга»

Елена, 34 года, аб.10986 и Сергей, 36 лет, аб.10983.
Заявление: «Просим убрать наши анкеты из «Синей 
Птицы» в связи с тем, что у нас сложились отношения.»
Елена: «Сергей пришел в клуб СП раньше меня. Я заинте�
ресовалась Сергеем, отправила ему СМС о себе. Он сразу 
позвонил мне и через некоторое время мы встретились. 
Первые впечатления друг о друге сложились приятные, 
добрые. Мы понравились друг другу. Было холодно и мы 
пошли в кафе в районе площади Ленина, общаясь узнали 
больше о себе. С тех пор прошло не так много времени, 
а мы вместе даже сделали ремонт и съездили в отпуск! 
Какие же пожелания другим ищущим? Будьте проще и к 
вам потянутся люди! Большое спасибо всем работникам 
клуба!»

Валерий, аб.11507 и Наталья, аб.10747.
Сваха со слов Валерия и Натальи: «Первой в СП пришла 
Наталья. Она встречалась со многими мужчинами, но ни с 
кем не хотела продолжать знакомство и чувствовала себя 
уже разочарованной. Валерий пришел в СП без особой 
надежды на успех, о чем и сказал при заполнении анкеты. 
Когда он, листая женские анкеты, увидел фото Натальи, то 
по его словам «как будто выстрелили из пулемета из�за 
угла». Он даже не стал читать анкету, сразу вечером позво�
нил. Перезванивались дней пять, подолгу говорили, когда 
встретились – оба поняли, что они «свои люди». Потом 
встречались уже постоянно. Валерий сразу, при первой 
встрече решил, что «надо брать», т.е. жениться. Сейчас 
определяют дату регистрации и организации «скромной, 
но красивой свадьбы…»

Галина, 51 год, 
аб.11483. 
Заявление: «Прошу 
убрать мою анкету из 
картотеки и интервью с 
сайта в связи с тем, что 
вступаю в брак.
Большое спасибо 
клубу за работу, осо�
бенно свахе Наталье 
Николаевне»

Галина, 51 год, аб.11483. 
«Я надеюсь, что ты найдешь меня, 
такую добрую, нежную, веселую и 

увлеченную, единственную»
Сваха: «Определилась в выборе»

р д , р ру
спокойный, закончил 
курсы массажиста»
Сваха СП: «Определился»

Анна, 34 года, аб.10646. 
Заявление: «Прошу убрать анкету из 
клуба СП в связи с тем, что вышла замуж»
Очень лаконично, поздравляем!

Анна, 30 лет, аб.10162. 
Из анкеты Анны: «Хочу позна�
комиться с мужчиной, способным 
взять на себя ответственность за 
создание семьи»
Сваха: «Вышла замуж».

Галина, 51 год, аб.11102.
Заявление: «Прошу убрать 
анкету из клуба СП в связи с тем, 
что встретила мужчину». 
Из анкеты Галины: «Ты моя 
судьба, ты разделяешь мои 
мечты, ты  � мое счастье, вот, 
� что Ты! Звони!»

ОТЗЫВЫ

Будьте проще и к 
вам потянутся люди!

Видеовпечатление

Фотосессия успеха

Осторожно,
фотографии стреляют

Повезло в любви

Спасибо 
свахе

Помогло 
общение в СП

Вдохновила 
на поиск

Вышла замуж

Массаж 
с доставкой

Надейся 
и жди


