Они нашли
друг друга
в Синей Птице!
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На встречу
друг другу

Александра, 52 года, аб.5572 и
Сергей, 54 года, аб.5850.
Она оставила ему записку, а он,
не проверив почтовый ящик,
увидел ее в журнале №19,
прочитал объявление и позвонил.
С первой встречи было все ясно.
Встретились у метро «Площадь
Восстания» и пошли гулять по
городу.
Она подкупила открытостью,
простотой. А он похож на ее отца,
не внешностью, а внутри: простой,
людям верит.

Надежда, 35 лет,
аб.1217.
Надежда
познакомилась по
журналу.
"Я нашла свою
судьбу в «Синей
Птице». Спасибо
всем сотрудникам.
Я поймала большую
удачу и счастье."

Ирина, 26 лет, аб.5190, Владимир, 28
лет, аб.4761, фото 215 в 18 выпуске
журнала.
Ирина: Меня зовут Ирина, мне 26
лет. В клуб пришла в мае 2003 года.
Взяла несколько телефонов, было
несколько встреч. Среди выбранных
молодых людей был Владимир.
Первое свидание произошло
в Таврическом саду. С Володей
мы быстро нашли общий язык,
разговаривали обо всем: отношения,
работа, музыка, деньги, семья. У
нас очень много общего, и в тоже
самое время, мы очень разные по
характеру. Нам интересно вдвоем,
и в тоже время, мы дополняем
друг друга. Хочу сказать огромное
спасибо всем свахам «Синей
Птицы», а особенно Валентине Александровне. Всем членам клуба от всего сердца
мы с Володей желаем удачи, любви и самое главное – веры в свое счастье.
Верьте, ищите и вы обязательно найдете свою половинку.
Владимир: в клуб пришел 14 февраля 2003 года. Меня встретила Валентина
Александровна. Она помогла мне советами. Были встречи с девушками, но
безрезультатно. С Ириной я познакомился 14 июня. Наша первая встреча произошла
теплым вечером в Таврическом саду. Мы долго бродили по дорожкам сада, беседуя
на различные темы. Ирина оказалась интересным собеседником. С тех пор каждые
выходные мы проводили вместе: ездили за город, вместе куда-либо ходили.
Настоящий переворот произошел 31 августа. С этого момента отношения стали
развиваться. Мы постепенно, шаг за шагом, сближались. Мы подружились. Наша
дружба крепла с каждым днем. Это было заметно по тому, как мы стали лучше
понимать друг друга. Постепенно дружба стала перерастать в новое чувство. За
все время, проведенное вместе, мы стали настолько близки, что порой думаем
одинаково. 28 февраля 2004 г. Я сделал предложение Ирине и она ответила
согласием. Я благодарю всех сотрудников «Синей Птицы» за то, что они вместе
делают такое замечательное дело. Ведь, именно благодаря Вам, я познакомился с
такой замечательной девушкой – Ириной. Спасибо Вам. 29.02.2004
< Сергей, 49 лет, аб.3579,
фото 12 в 15-ом выпуске
журнала СП.
"Прошу убрать мою
анкету, в связи с тем, что я
определился."

По записке

Нашел девушку
в клубе

Слава, 31 год, аб.4449.
Заявление. Прошу убрать мою анкету из картотеки
клуба знакомств, так как я познакомился с девушкой,
являющейся членом Вашего клуба, аб.4407.
Ее фото №17 в 17 выпуске журнала СП. Большое спасибо
Вашему клубу! 10.12.2003

Юлия, аб.5428 и Сергей, аб.5176.
Просим изъять наши анкеты из клубной
картотеки, так как мы нашли того, кого искали
всю жизнь, нашли свою половинку, то есть
нашли друг друга.
Познакомились по записке. Он написал
девушке только что вступившей в клуб. Она
после оформления пришла первый раз в клуб и
в своем абонентском ящике нашла 5 записок.
Со всеми поговорила по телефону, а с Сергеем
встретилась. Это была единственная встреча у
Юли. И вот они вместе. Очень благодарны…
но ужасно боятся огласки, поэтому отказались
от фотографирования.
18.01.2004

Свадьба
- по осени

Галина, 33 года, аб.4251 и Вадим, 39 лет,
аб.4082.
В СП позвонил Вадим, с просьбой убрать
анкеты из картотеки клуба. 10 сентября у Галины и Вадима была свадьба!
Поздравляем!

После такого "воспитания"
суженого можно найти где
угодно

Светлана, 32 года, аб.5532. ПРОГРАММА "V.I.P. - ИНКОГНИТО"
"В клуб пришла 12.09.2003 года, благодаря радиопередаче «Синяя Птица». Услышала
голос свахи Екатерины Ивановны, такой мягкий, теплый, и говорила она так
интересно и компетентно, что я поняла, что именно она сможет мне помочь найти
суженого.
Так и случилось. Благодаря мудрым советам, теплой поддержке Екатерины Ивановны,
той полезной работе, которую она со мной проводила по индивидуальной программе,
я смогла взглянуть на окружающих меня людей по-другому и измениться сама. С моим
будущем мужем я познакомилась в гостях у своих знакомых. Мы стали встречаться.
В трудный момент наших взаимоотношений именно Екатерина Ивановна помогла
мне разобраться в своих чувствах и понять, как он мне дорог. Мы поженились 1го февраля 2004 года. Спасибо клубу «Синяя Птица», что он существует, что здесь
работают такие замечательные люди! Думаю, что самое главное – работа над собой,
умение выстраивать отношения с противоположным полом, личностный рост. А для
этого нужен опытный наставник. Именно для этого я пришла в клуб и мне помогли.
А после такого «воспитания» суженого можно найти где угодно. Я в этом убеждена и
р и любить." 02.03.2004
всем желаю надеяться, верить

Что хочет
женщина?

< vВалентина, аб.5459, 48 лет.
Я обычная женщина, по жизни
самодостаточна. Живу как и все: с
мыслями и желаниями. Потому:
«Что хочет женщина? Уюта и тепла.
Чтоб рядом был заботливый мужчина.
Нам жизнь не просто эту истину дала…
В ней важный смысл и главная
причина»

Нашла по фото в журнале

Анна, 30 лет, аб.5172 и Юрий, 36 лет, аб.5363.
Просим изъять наши анкеты из картотеки клуба «Синяя Птица», в связи с тем, что
мы поженились.
Анна: "в журнале увидела фотографию и данные Юры и отметила для себя. Потом,
где-то через месяц, позвонила и мы встретились. Погуляли по городу, поговорили,
подружились и стали встречаться дальше. Через месяц решили пожить вместе. А
через 3,5 месяца поженились. Свадьба состоялась 14 декабря 2003 года."

Женили
через 4 года

Игорь, 44 года, аб.5001 и Таня, 31
год, аб.1155
4 года назад они познакомились
через сваху Лану. То расходились,
по сходились, Лана все время их
мирила. Игорь переоформлялся
в СП снова и снова, ходил на
вечера. Познакомился, кажется,
со всеми барышнями, но лучше,
по-видимому, так и не нашел.
Свадьба была в небольшом
коллективе 9 января 2004 года.

Помогла
уверенность

Екатерина, 32 года, аб.5214. >
Прошу убрать анкету из картотеки
клуба знакомств. После 6-ти месячного
стажа членства я познакомилась с
мужчиной. Он не из клуба. Мне помогла
уверенность в себе, благодаря вашему
клубу. Спасибо, что вы есть.
19.01.2004

За первый год никого не
нашла

Ольга, аб.4996 фото 17 в 18-м выпуске журнала и Георгий, аб.5462.
Ольга и Георгий ходят на игру в «Мафию».
Ольга: «Первый раз я обратилась в клуб знакомств «Синяя Птица» три
года назад. За год членства я никого не нашла. Прошло время, и в
2003 году я вновь решила попытать счастья. На сей раз мне повезло: я
встретила замечательного, чуткого, доброго человека, с которым у меня
сразу возникло взаимопонимание.
Я очень благодарна клубу знакомств «Синяя Птица», т.к. с его помощью
мы нашли друг друга.

Столько женщин
звонило - не передать

"Я нашла его фотографию в журнале №17, фото 507. В
объявлении был опубликован домашний телефон. Ему
столько женщин звонило, не передать! Но он выбрал меня.
Он потрясающий, одаренный, но израненный весь душою, а
я его привела к жизни, потому что у него душа есть чистая и
хорошая. Встретились мы в ЦПКиО на природе, там я в него
сразу влюбилась и стала его очаровывать. Мы и в театры с ним
ходили, и везде. Вообще любовь – это таинство. Сейчас он
находится в плавании между Америкой и Китаем, а я – актриса,
тамада доказываю ему, что актрисы могут быть верными и
преданными. Я его очень-очень люблю." 12.03.2004

Взяла его телефон

Елена, 26 лет, аб.3795 и Михаил, 33 года, аб.1542.
Елена: "Впервые о клубе «Синяя Птица» я узнала
в радиопередаче. Немного подумав, решила
попытать счастье. Я вступила в клуб и взяла его
телефон. Мы встретились и сразу понравились
друг другу. Стали встречаться и через полтора
года решили пожениться.
Мы очень благодарны клубу «Синяя Птица».
Если бы ни он, мы бы никогда не встретились.
Большое спасибо."

