По картотеке
Михаил, 42 года, аб.8161 и
Валентина
Валентина позвонила мне по телефону, который взяла в клубе «Синяя
Птица». На первом же свидании мы
очень понравились друг другу. Так
что найти пару возможно и необходимо.
07.05.2006

Большое человеческое
спасибо свахе!
Свадебное фото
Андрея и Зины

Поздравляем новобрачных!
Зинаида, 29 лет, аб.6494 и Андрей 43 года.
Зина в клубе встречалась и общалась, а познакомилась через Интернет. Приобретя в многочисленых
свиданиях опыт общения, она сама назначила первую встречу Андрею.
Теперь Зина выходит замуж и ее слова можно адресовать Андрею: «Любимый, единственный, неповторимый! Давай сделаем нашу жизнь счастливой!».
Поздравляем.

В Птице
встречаются,
в Птице
влюбляются,
Женятся...

Анна, 55 лет, аб.7569 и Геннадий, 57 лет, аб.7618.
"Мы нашли наши половинки. Большое спасибо клубу «Синяя
Птица», где можно устроить свою судьбу. Мы очень довольны,
что встретили друг друга, наверное это – судьба. В жизни ничего
не бывает просто так. Особенно большое человеческое спасибо
свахе Валентине Александровне, благодаря которой эта встреча
состоялась".
22.03.2006

Нашел по ВИДЕОтеке,
ждал месяц, перезвонил
еще и добился!
Владимир, 39 лет, аб.8029 и Марина, аб.7933.
Мы нашли друг друга. Я вступил в клуб через 2 месяца после
Марины. Увидел в первый день посещения «Синей Птицы» ее
видеоинтервью, она мне очень понравилась.
Первое свидание ждал полтора месяца, т.к. она уже начала встречаться с другим членом клуба. Но я был настойчив и позвонил еще
раз через месяц и к своему удовольствию узнал, что она готова
встретиться со мной. Пригласил в кафе, кино...
Какой ей комплимент запомнился больше всего? - Судить ей. Мы
планируем долгую счастливую жизнь. Другим же посоветуем
искать, искать, искать...
04.07.2006

Экспресс-метод

Елена, 25 лет, аб.8566 и Сергей, 39 лет, аб.8361.
Лена: "Сергей вступил в клуб в конце мая и оставил фотографию
с анкетой. Я пришла в клуб через 3 месяца (17 августа, четверг) и
присмотрела анкету Сергея в первый же день, взяла его телефон в
первую очередь. В субботу я приходила в СП фотографироваться
и в тот же день сама ему позвонила, но он не мог разговаривать, а
перезвонил мне только на следующий день.
В тот же день (воскресенье) мы встретились. Он затащил меня в
ЦПКиО на какой-то безумный аттракцион, я страшно боялась и
визжала. За следующую неделю мы побывали везде, где можно
побывать в нашем городе. Вот вырвалась на минутку, чтобы написать это заявление. Всем удачи, верьте в любовь. 27.08.2006
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"Вышла замуж"!
Наталья, 46 лет, аб.7286.
На ее анкете короткая фраза – «вышла замуж». Простая и
желаемая для многих членов клуба.
Подробности не известны.
Так бывает, и еще для многих непременно будет, надо
только активнее стремиться к своей мечте!
Поздравляем.

Кавалеры,
делайте выводы
За последний месяц в СП зафиксировано сразу 4 случая, когда красивые
девушки "определились" в своем выборе уже за первую неделю членства буквально через 1-2 дня после съемок
портфолио в СП.
Если по фото или видеотеке девушка
Вам понравилась - не тяните время,
звоните ей сразу.
Если говорит что уже встречается с кемто (а Вы думали что такую красавицу
никто не заметит?) - не все потеряно,
просто девушке кажется некрасивым
встречаться с несколькими кавалерами
параллельно, - обязательно оставьте
ей записку со своим телефоном (на
случай если она сама придет смотреть
картотеки) и во всяком случае перезвоните ей спустя месяц - два.
Порядочные
не перевелись,
проВерьте!
Вера, 33 года, аб.5979.
"Прошу мою анкету из картотеки клуба, так как я
познакомилась."
Возможно, Вера нашла своего доброго, трудолюбивого, порядочного, решительного, любящего детей.
Все как писала в своей анкете Вера...
Значит теперь уже вдвоем идти к счастью, поддержке, уважению и любви.

Виталий
выбирал сам
Татьяна, 36 лет, аб.7196 и Виталий.
Виталий позвонил мне, и мы встретились. С первого
взгляда я поняла, что это мой мужчина. Виталий
окружил меня заботой и вниманием.
Планы? Семья, рождение ребенка.
Не теряйте надежду, и вы найдете свое счастье!
28.03.2006

Его
Величество
Случай
Владимир, 41 год, аб.8163.
В клубе был более 2 лет, особено нравилось
выстапать в нашей радиопередаче.
Из анкеты Владимира:
«Где ты затерялась солнце ясное? Отзовись.
Мы не будем воссоздавать образ американской мечты. Мы сотворим нечто лучшее и
большее».
Из заявления Владимира:
"Я нашел то, что искал, то есть свою половинку. Получилось так, как получилось. Его
Величество Случай. И на первом свидании
мы уже взаимно завоевывали друг друга.
Теперь планируем вместе прожить жизнь.
Другим же советуем искать настойчиво и не
падать духом!"
27.06.2006

Доброта и вера
в людей - свет
на который идет
наша половинка!
Олег, 45 лет, аб.8100.
Олег считает, что в жизни сохранил доброту и веру
в людей. Может быть, это помогло ему в поиске
своей половинки?
Сваха клуба «Синяя Птица» поздравляют Олега
– он определился в выборе спутницы жизни.
26.06.2006

Девушки,
не опоздайте спешить!
Михаил, 53 года, аб.8067.
Познакомился, поэтому прошу пока убрать данные из
картотеки клуба.
Свахи СП надеются, что Михаил достиг желаемого и
теперь ощущает "полнокровность жизни и спокойствие
души" – так он выразил в анкете свое представление о
счастье. А записки от двух Татьян, Тамары, Ларисы и Раи
уже опоздали.

Сваха
рекомендовала
Сергея!
Светлана, 31 год, аб.8512 и Сергей
Прошу снять меня из картотеки и вернуть фотографии, т.к. я познакомилась
с очень хорошим человеком, благодаря
клубу «Синяя Птица».
10.08.2006
От свахи:
«Сергей довольно часто приходил в
клуб, смотрел картотеку. Милую девушку Светлану порекомендовала ему сваха
Галина Борисовна. Они сразу понравились друг другу!
Светлана вступила в клуб 27 июля, а 10
августа она уже забрала свою анкету».
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