
Мария, 27 лет, аб.6017 и Александр, 31 год, аб.6751.
Мария: «Саша позвонил и назначил встречу. Встре-
тившись в субботу, все воскресенье думала о нем. А 
с понедельника мы уже не расставались. На первом 
свидании Саша прикладывал все свое красноречие, что 
не прошло даром. Комплиментов было много. Лучшие? 
Все лучшие. А дальше планируем жить вместе. Другим 
членам клуба пожелаю удачи!»
Александр: «Марию  увидел в журнале-каталоге, первое 
впечатление – впечатлен. Я постарался завоевать ее. 
Всем членам клуба пожелаю - бороться и искать, найти  
и не сдаваться!»
26.10.2004

Выступил в 
радиопередаче

Ольга, 28 лет, аб.4996 и Георгий, 29 лет, аб.5462.
Ольга: «Мы оба были членами клуба «Синяя Птица». Георгия 
пригласили выступить на радиопередачу, и я его услышала 
по радио. После эфира сразу позвонила и оставила свой 
телефон. Через несколько дней мы встретились. На радио 
Георгию выступать было страшно, но интересно. Мы оба 
друг друга завоевывали со страшной силой! Мне Георгий 
показался сразу очень симпатичным и искренним. Он 
был очень внимателен со мной, хотя на первом свидании 
немного стеснялся. Он говорит мне комплименты каждый 
день, поэтому трудно выбрать самый лучший. Планируем 
иметь крепкую семью, родить ребенка. Желаем всем 
членам клуба никогда не сдаваться, ведь кто ищет, тот 
всегда найдет свою любовь».

Аркадий, 44 года, аб.6838.
Прошу вывести меня из членов 

клуба «Синяя Птица», убрать 
мою анкету из каталога и не 

давать никому мой номер, если 
данные появятся в журнале 

«Синяя Птица», т.к. я познако-
мился и покидаю клуб по собс-

твенному желанию.
04.02.2005

Уже никто и 
никогда не 

получит этот  
счастливый 

номер!

Юлия, 21 год, аб.6615.
Валентина Александровна сделала мне подарок к началу учебного 
года, и в начале сентября я познакомилась с мужчиной своей 
мечты. Мы договорились по телефону о встрече,  а, как мы 
выглядим  внешне, никто не знал. Но когда на расстоянии 10 
метров он узнал меня глазами,  интуицией, то сразу понял, что это 
я разговаривала по телефону.
Мне больше всего запомнились его слова о том, что мои глаза 
похожи на мамины.
Что планируем? Общаться и узнавать друг о друге в процессе 
взаимного увлечения. Никогда нельзя говорить: «Никогда...» . 
Всегда говорите: «Всегда».

Подарок от свахи к 
началу учебного года

Недаром впечатлен, 
недаром красноречив!



Зинаида, 52 года, аб.6647 и 
Александр, 56 лет, аб.7101.
Зинаида: "Вступила в клуб год назад 
по самостоятельной программе. 
Через полгода переоформилась на  
VIP-членство. Приезжала часто в 
клуб, а последний раз сваха Галина 
Борисовна дала мне телефон аб.7101 
– Александра. Мы встретились и 
понравились друг другу. Если хотите 
найти человека, а не материальное положение, то 
надо уметь слушать и видеть человека. Удачи вам!"
03.02.2005

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

140 пар
счастливых 

В ГОД

Александра, 30 лет, аб.5622 и Роман, 34 года, аб.6167.
Роман: «Мы познакомились сначала заочно. Саша оставила 
сообщение по моей анкете. Первые впечатления: веселая, 
чувственная, внимательная. Позвонил, и договорились 
о встрече. Встретились в метро «Проспект Просвещения». 
Незабываемая прогулка в парке, разговаривали и все. 
Проводил до дома. Встречались в парке, музее, театре. 
Разговаривали с уважением друг к другу. Через 2 месяца 
объяснился в нежных чувствах. Планируем заключить брак. А 
другим членам клуба желаем надеяться и искать".
09.03.2005

Алла, 42 года, аб.6706 и
Валерий, 52 года, аб.6885. 
Мы познакомились по телефону. 
Собираемся жить вместе. Наше пожелание 
другим ищущим: верить. Благодарим клуб, 
успехов в работе!
20.12.2004

Свадьба во дворце

Ирина и Владимир.
"Здравствуйте! Письмо от тех двоих, которым вы 

однажды помогли... 
Мы познакомились в июне 2003 года и после 
первого свидания постоянно были вместе. 26 

июля 2004 года у нас была свадьба  во дворце 
на Фурштатской. 

Просто хотим сказать большое спасибо, 
особенно Валентине Александровне! Всего 

хорошего!!!"
Валентина Александровна - сваха "Синей 

Птицы" (прим. ред.)

Татьяна, 70 лет, аб.4190.
Ввстретила человека, который мне нравится. Валентина 
Александровна порекомендовала познакомиться с очень 
порядочным человеком, спасибо ей большое. Желаю всем 
прислушиваться к мнению свахи, не терять надежды никогда.
31.01.2005

Сергей, 54 года, аб.6874, Ольга.
Сергей:"После выступления на радио 

встретился с будущей женой Ольгой, и 
понравились друг другу. Завоевывала 

мое сердце, скорее, она, хотя и моложе 
на 18 лет. Я думаю, ей понравился мой 
веселый нрав. Мы поженились в конце 
февраля. Всем членам клуба пожелаю 

того же – найти свою половинку и 
скрепить союз узами брака".

05.04.05

Знакомлюсь 
с помощью 

радиопередачи!
Это - VIP-программа!

Внимание, мужчины! Ваши анкеты читают 
веселые и чувственные девушки...

Верьте... ..и не теряйте надежды!

Наталья, 29 лет, аб.5697 и Владимир, 
32 года, аб.5297.
Владимир: «Я пришел в «Синюю Птицу» 
в 2002 году, переоформлялся дважды. 
Все это время встречался с девушками. 
Кто-то не устраивал меня, кого-то -  я. 
Наталью выбрал по анкете: понравилась 
фотография. Взял ее телефон, позвонил 
ей, назначил встречу. В настоящее 
время собираемся жить вместе».
30.03.05

Выбрал девушку
по фотографии

Марина,  24 года, аб.6472.
Прошу убрать мою анкету, т.к. встретила свою половинку – мужчину, которого я полюбила. Спасибо клубу 
«Синяя Птица». Девушки, не стесняйтесь, записывайтесь в клуб, общайтесь. Радио не надо бояться. Если  
перешагнете свои страхи, вы будете общительными. Трудно преодолеть внутренние барьеры, но в этом 
поможет «Синяя Птица!»
08.04.2005

Девушке трудно 
преодолеть внутренние барьеры

Лия, 28 лет, аб.6072.
Прошу убрать меня с 
видеозаписи в связи 
с тем, что я вышла 
замуж.

Комментарий свахи: 
«Очень симпатичная 
девушка! Полюбила 
и сама любима. Но 
как бывает в семье? 
Ссорятся и мирятся. 
Историю знакомства 
по этой причине не 
написала.
Желаем тебе, девочка, 
всегда мириться 
и быть очень 
счастливой».

Мирись, мирись, и 
больше не дерись...


