Невероятная легкость
Лилия, 44 года, аб.10450 и Сергей, 47 лет, аб.10979.
Сергей: "Раньше в клуб вступила Лиля. Спустя два месяца от моего вступления раздался звонок, хотя я просил никому не давать мой телефон. Возможно
- ход судьбы... Первые впечатления... Невероятная легкость. Мы довольно
быстро и обоюдно испытали симпатию к друг другу. Другим желаем действовать: под лежачий камень вода не течет".

Все просто,
все сложно
Анна, 34 года, аб.10604.
Со слов свахи: "Анна пользовалась
большим вниманием мужчин клуба
СП. Теперь она от него ждет ребенка. Вот так просто. Может так оно
и лучше?"

Пара с обложки
к
Евгений 31 год и Маша 19 лет.
Первый раз Женя написал Маше, созвонились,
договорились о свидании на завтра в 6 ч.
- Она меня откровенно продинамила - весь день
готовился, шнурки нагладил и т.п, звоню ей за
полчаса, куда подъехать за ней? - рассказывает
Евгений.
- А я говорю, - вспоминает Маша, - Что рано
освободилась и у меня другие планы. Причина,
же, была в том, что ехала с физкультуры и плохо
выглядела, а на первом свидании хотелось представится во всей красе, в платье.
Еще два раза закинул он невод... И каждый раз
договаривался за неделю, а потом звонил за
полчаса до назначенной встречи, а Маша, думала,
что все отменилось, что он уже познакомился с
кем-то, и была опять не форме.
Прошло еще 3 месяца.
- Я стала обдумывать СМС, чтобы как-то встретиться с Женей, думала 3 недели и в итоге написала ему. Когда созвонились, он уже настоял на
встрече прямо в этот день, что он близко заедет
через полчаса и никаких вариантов. Приехал с
пряниками. А я тогда сидела со своими тремя
племянницами, мы погуляли с Женей и с детьми. На прощанье Женя сказал дословно так:
"Мне все понравилось. Заеду за тобой завтра
в 11 часов". Причем, в итоге на первом свидании
я была уже вся уставшая, одета в юбку, испачканную в возне с детьми.

А чудеса бывают
в клубе СП!

Фотосессия на второй
день членства

Любовь, 55 лет, аб.9891 и Владимир, 63 года,
аб.10027.
Из анкеты Владимира: "Интересно, неужели чудеса на
свете бывают?!"
Из объявления Любови: Хочу познакомиться с мужчиной,
оптимистом без вредных привычек, добрым и великодушным, умным и спокойным, щедрым и надежным.
СП: Они нашли друг друга в клубе. Поздравляем!

Алексей, 34 года, аб.10225 и Ольга, 33 года,
аб.11252.
Просим убрать наши анкеты из картотеки, мы зарегистрировали брак.
Алексей: "Познакомились в "Синей Птице" - я пришел
продлить абонемент, а Оля пришла фотографироваться. В этот день пришел случайно, потому, что думал
- продлевать абонемент или нет? На первом свидании
мы ходили в театр, смотрели комедию. Теперь вместе
планируем счастливую жизнь, детей. Желаю другим
членам клуба найти любимого человека".
Ольга: "Алексей подошел и познакомился. Так мы
начали встречаться... и поженились. С первой встречи, я сразу поняла, что Алексей - родная для меня душа.
Я была под впечатлением фотосессии. Очень была рада,
что буквально на второй день членства познакомилась
с хорошим, интересным молодым человеком. И он
сказал: "Ты самая очаровательная". Планируем дружную семью, родить хороших детей. Ищите друг друга.
Удачи всем!"

Женился,
не звоните!
Андрей, 44 года, аб.10263.
Из анкеты: "Ищу умную, образованную, не лишенную чувства юмора".
СП: Даже если Вы умная
и образованная - не звоните Андрею, он женился.
Поздравляем!
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Самый
замечательный
и единственная
любимая
Юлия, 40 лет, аб.10790 и Олег,
аб.10741.
Юлия: "Прошу изъять мою анкету
из картотеки "Синей Птицы" в связи
с тем, что я познакомилась с самым замечательным мужчиной на свете - моим Олегом.
Наша свадьба состоялась 13 февраля. Мы
любим друг друга, и мы вместе, благодаря
"Синей Птице". Спасибо Вам, и всем сотрудникам".
Олег: "Спасибо Вам, потому что я встретил
здесь, в ваших стенах, свою единственную и
любимую Юлю! Мы уже даже зарегистрировали свои отношения официально, в ЗАГСе!
Особые слова благодарности выражаю Анне
Ивановне, благодаря которой я и оказался
здесь в нужный момент. Она создала душевную атмосферу, способствующую посещению
офиса СП. В одно из таких посещений я встретил Юлю. В тот же день, благодаря отзывчивости другой свахи - Елены Михайловны,
мне удалось продолжить знакомство
с Юлей. Спасибо Вам, Анна Ивановна и Елена
Михайловна, а также другим сотрудникам
замечательного агентства СП!"

Нашел стройную,
нежную
Вячеслав, 42 года,
аб.11258.
Из анкеты: "Хотел бы
познакомиться с женщиной... стройной,
нежной, спокойной,
для создания семьи".
Вячеслав: "Я познакомился и намерен
создать семью с
девушкой из вашего
клуба. Прошуу изъять
и ъят
из
ять
ят
ть
мою анкету из базы
данных".

Познакомились на
вечеринке клуба СП

ОТЗЫВЫ

Валентина, 42 года, аб.8410 и Игорь, 45 лет, аб.8690.
Просим убрать наши анкеты из картотеки "Синей Птицы"
в связи с тем, что мы заключили брак.
Игорь: "Познакомились мы на вечеринке клуба 26 ноября.Первые впечатления - очень симпатичная девушка
с большими красивыми глазами. Поскольку погода не
располагала к прогулкам, то наше первое свидание
состоялось в кафе "Кошкин дом". Мы просто общались и
ели пирожки. Теперь планируем вместе решать жилищный вопрос. Другим желаем: не сдавайтесь, знакомтесь
и верьте в счастливый исход дела.

Фотография со свадьбы
Игоря и Валентины

Встретил женщину
Андрей, 49 лет, аб.11117.
Со слов свахи: "Андрей просил убрать анкету. Познакомился через
женщину, которая состояла в клубе. Бывает и так, на кривой судьбу
не объедешь!"
Из анкеты: Есть необъяснимое желание встретить женщину и прожить с ней долго и счастливо, и умереть в один день, а лучше вообще
не умирать!
СП: Поздравляем!

Год в Птице
чтобы
начать
понимать
Вдохновитель - сваха
Наталья Николаевна
Ольга, и Алексей (из видеоинтервью)
Сваха Наталья Николаевна: "Оля пришла такая скромная я все боюсь чего-то, я все одиноко привыкла, помогите,
Наталья Николаевна, давайте вместе поищем".
Алексей: "Ну что делать, если девушка стеснительная, девушки вообще стеснительные в большинстве своем и это правильно!"
Ольга: "Я пришла в клуб уже после Алексея, выбрала, но все
не могла решиться позвонить ему".
Сваха Наталья Николаевна: "Ольга пришла ко мне и говорит
- я все-таки стесняюсь позвонить первая. Ну, а я ей говорю,
что надо быть решительной, активной, и все у нас получиться.
Она решилась на столь сложный для нее шаг".
Ольга: "В его анкете мне больше всего понравилось, как он
написал "Характер нордический".
Алексей: "Это просто был глупый ответ на глупый вопрос,
самому написать какой у меня характер - это же невозможно,
но вот он на девушку произвел впечатление".

Клуб помог
узнать
своего
Зоя, 27 лет, аб.11122.
Из анкеты: "Люблю самодостаточных, уверенных в себе
партнеров, с чувством юмора".
Зоя: "Прошу убрать анкету из
картотеки клуба в связи с тем,
что определилась с выбором.
Мое членство в клубе было в
течение полугода. За это время было много интересных знакомств
с приятными людьми, впечатлений. Понравились вечера, которые
посещала. Благодаря знакомствам и общению, приобрела опыт и
понимание мужчин, что помогло в выборе единственного, которого в итоге встретила в гостях. Большое спасибо".

Татьяна, 38 лет, аб.10395.
Татьяна: "Я выхожу замуж. Мое членство в клубе 1 год. И вот результат - спутника жизни я встретила
на работе! Это была любовь с первого взгляда.
Он сказал: "Я буду вас защищать".
Теперь мы планируем детей.
Я поняла, то, что нам нужно находится рядом".

Журнал доказал любовь есть!
Андрей, 38 лет, аб.10656 и Оксана, 33 года, аб.11252.
Оксана: "Раньше в СП пришел Андрей. Мы заметили друг друга по
анкетам и фотообъявлению в журнале "Синяя Птица". Все было
обоюдно - мы завоевывали друг друга. Какой мне комплимент запомнился? Затрудняюсь ответить. Планируем общение, а дальше... Всем
другим желаем - не теряйте надежду! Любовь есть!"

За радость
общения
в клубе
Татьяна, 62 года, аб.7790.
Татьяна нашла спутника жизни.
Из ее анкеты:
"Счастье - это взаимопонимание,
уважение, поддержка друг друга и,
конечно, - радость общения".
- Хороший тост!

Дождался встречи
Антон, 37 лет, аб.10816
Из анкеты: "Руководитель. Объездил большую часть
Европы. Ищу свою половину для создания счастливой
семьи и рождения детей. Жду встречи с тобой".
Со слов свахи - Антон определился с избранницей
в клубе.
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