В Птице
встречаются,
в Птице
влюбляются,
женятся...
счастливых

На вечеринке СП

150 пар

Женя, 33 года, аб.4366 и Алексей, 46 лет, аб.4232.
Алексей.
24 ноября 2002 года я случайно попал на вечер, организованный
клубом "Синяя Птица", где познакомился с Женей. Она понравилась мне сразу. Энергия и темперамент били из нее просто фонтаном, этого нельзя было не заметить. Потом были долгие ухаживания и встречи, пока мы не поняли, что созданы друг для друга.
У нас много общего, нам легко и просто вдвоем, мы понимаем
друг друга. Я рад и счастлив, что наконец(то встретил свою половинку!
Женя.
24 ноября 2003 г. я по совету свахи Валентины Александровны
пошла на вечер, организованный "Синей Птицей" в кафе "Другой мир". За одним столиком со мною оказался Алексей. Сказать,
что он мне сразу понравился, не могу, хотя сразу оценила его
энергичность ( сама такая же. В общем, в одном из конкурсов мы
сразу же победили. А после вечера Алексей стал меня так мощно
атаковать, что чуть было не испортил дело. Две недели спустя я
чуть было не дала ему окончательный "от ворот поворот", но тут
вмешался его величество Случай. 8 декабря я работала на выборах в ЗАКС и серьезно простудилась. На второй день моей болезни позвонил, совершенно неожиданно, Алексей. Как он вычислил мой адрес, я до сих пор понять не могу, но факт остается
фактом: через полчаса он приехал и … более заботливой сиделки у меня никогда в жизни не было.
13 декабря я сдалась, и с тех пор ( вот уже скоро год ( мы не расстаемся, а дату знакомства отмечаем каждый месяц.

в год
3 дня,
которые...

Юлия, 28 лет, аб.3699 и Иван, 25 лет,
аб.5227.
“Просим изъять наши анкеты из картотеки клуба знакомств "Синяя Птица" в связи с нашим бракосочетанием, состоявшимся 28 сентября 2003 года.”
Как выяснилось: Иван пришел в клуб в
субботу, в воскресенье позвонил Юле, в
понедельник встретились…

Пусть поздно,
но все же...

Ирина, 29 лет, аб.4285.
“Я встретила любимого человека. Он
пришел в Ваш клуб, посмотрел анкеты,
выбрал мою, и взял мой телефон.
Позвонил мне еще до 2003 года, но я
встретилась с ним только в марте. Так
уж получилось! И вот с марта месяца
мы встречаемся и очень счастливы,
что я все(таки позвонила в ответ на
его звонок, пусть поздно, но все же…”

На записки
не отвечал

Наташа, 51 год, аб.5071 и
Александр, 54 года, аб.5007.
Александр
“Мы нашли друг друга здесь в
"Синей Птице", очень
благодарны Вашему клубу за
помощь и поддержку.”
Наташа
“Став членом Вашего клуба, я
нашла мужчину моей мечты,
позвонила ему по телефону и
назначила свидание здесь, в
"Синей Птице". Вот так мы и
встретились. Теперь мы вместе и
неразлучны.”
12.06.2003 г.
В действительности:
Наташа оставляла Александру
записки, но он не звонил. Потом
Наташа “разобралась с сотовыми
телефонами” (?) и дозвонилась
до Александра сама.
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Обрела
уверенность

Ольга, 56 лет, аб.4638.
После полугодового стажа членства я
познакомилась с мужчиной. Мне помогла
уверенность в себе, которую я обрела
благодаря Вашему клубу. Спасибо,
что Вы есть.

За девушкой
мечты

Игорь, 39 лет, аб.4589.
... я нашел девушку своей мечты и
очень благодарен вашему клубу за
помощь и поддержку.
СВАХА СП т. 598 8283

Смогла увидеть
людей с другой
стороны

Юлия, 25 лет, аб.4871.
Я встретила человека, которого искала долго.
Благодаря членству в вашем клубе я смогла лучше узнать себя и увидеть людей с совершенно
другой стороны: если раньше я встречала лишь
тех, от кого страдала, то сейчас поняла, что можно
быть счастливой не с огромными деньгами, не с
голливудским красавцем, а просто с человеком,
которого любишь таким, какой он есть. Можно
встретить одного на всю жизнь, а можно долго
искать, разбивать лбы и сердца, и все не то…
Главное ( быть друг для друга нужными, как кислород, и тогда все остальное уходит на второй план.
Большое спасибо Вам, Виктор Алексеевич, и всем замечательным свахам за внимание, чуткость, заботу и море надежды и теплых слов. Большое счастье идти сюда и знать, что ты не останешься со своими проблемами один на один, а тебя выслушают и помогут.
Желаю всем настоящим и будущим членам клуба
терпения, знать, что
тебе нужно, а самое главное ( счастья величиной с
небо! Если Вы хотите быть счастливы, то обязательно сбудутся все ваши мечты! Тысячу раз спасибо!
01.10.2003 г.

Изменения
в личной жизни
Виктория, 35 лет, аб.5321, Евгений, 46
лет, аб.5464.
“Просим изъять наши анкеты из Вашей
картотеки в связи с изменениями в
личной жизни. С благодарностью коллективу, Виктория и Евгений.”
28.09.2003 г.

Пишите больше

Олеся, 26 лет, аб.4682 и Андрей, 38 лет, аб.5141.
Олеся.
Я пришла в клуб в январе 2003 года. Сразу просмотрела каталоги и
оставила записки нескольким наиболее понравившимся мужчинам.
Примерно через неделю мне позвонил Андрей. Мы встретились.
Мне сразу показалось, что я знаю этого человека всю жизнь. К
моменту нашей встречи Андрей состоял в клубе около 3(х лет и уже
перестал надеяться. Но произошло чудо! Мы не успели оглянуться,
как подали заявление. Наша свадьба состоялась 12.09.2003 года.
Огромное Вам спасибо!
Примечание: дочка Олеси поначалу не воспринимала нового папу,
а потом ( очень даже!

За что спасибо?
Хотел было уйти раньше
срока

Ольга, 31 год, аб.4647 и Александр, 37 лет, аб.3621.
Саша: Отчаявшись добиться успеха, я пришел в феврале 2003 года
в офис клуба забрать свою анкету (раньше срока). Сваха Любовь
Иосифовна уговорила меня посмотреть еще раз каталоги, я посмотрел, и заинтересовался одной девушкой. Оставил записку с контактным телефоном.
Ольга: Получив записку с предложением о встрече, я решила,
предварительно посетив клуб "СП" и посмотрев анкету "кандидата"
(видимо, Саша анкету все(таки не забрал ( прим. Ред.), удовлетворить его и свое любопытство, и не жалею об этом.
Саша: Девушка, с которой я встретился, мне сразу понравилась.
Возникло чувство взаимного притяжения, которое до сих пор не
ослабевает.
Ольга: Еще раз спасибо "Синей Птице", без ее помощи мы вряд ли
бы встретились, так как живем в диаметрально противоположных
точках на карте города и наши пути не пересекались до сих пор.
СВАХА СП т. 598 8283

Тамара, 42 года, аб.5394.
Прошу убрать мою анкету из картотеки в связи с тем, что я встретила любимого
человека. Он не является членом клуба, но спасибо "Синей Птице" за то, что она
есть. 21.09.2003 г

Теплые слова

Виктор, 66 лет, аб.4271 + Наташа
Дорогие, Уважаемые Люди "Синей Птицы"!
Большое Спасибо Вам за доброе дело
соединения одиноких людей. Благодаря Вам
меня нашла Наташа ( прелестная, нежная,
добрая женщина! Дай Бог здоровья Валентине
Александровне, Любови Иосифовне, в
разговоре с которыми я находил уверенность в
находке, как говорится, своей половинки.
С уважением, еще раз искренней
благодарностью, Виктор.
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