В Птице
встречаются,
в Птице
влюбляются,
Женятся...
Журнал ходит по рукам
соединяя сердца!

Алла и Евгений
у дверей
"Синей Птицы"

Алла, 36 лет, аб.5813.
Прошу убрать сведения о нас из базы данных в связи с
устройством личной жизни. Он мне сразу понравился «за
свой веселый характер и улыбчивость». Планируем в дальнейшем узаконить наши отношения. Всем членам клуба
желаю найти свою половинку!
05.04.2005
Татьяна, 33 года, аб.7059.
Прошу убрать мою анкету, т.к. я встретила свою вторую
половинку. Мы познакомились по газете. Спасибо клубу
«Синяя Птица», он научил меня общаться.
24.08. 2005
Дина, 28 лет, аб.6223.
Прошу убрать мою анкету, т.к. нашла спутника жизни.
24.08.2005
Эдуард, 29 лет, аб.7481.
В обращении к своей половинке Эдуард написал: «Милая
девушка, если ты, как и я, идешь путем православия ко спасению и Царствию Божию, то нам по пути, если же нет, не
пиши мне, я не отвечу!» Прошло совсем немного времени,
и Эдуард обратился в редакцию: «Прошу снять мою анкету
из картотеки, познакомился с девушкой вне клуба».
Иногда, чтобы познакомиться, важно просто проявить инициативу, сделать шаг навстречу, искать, вступив в клуб. И,
может быть, вы увидите свою половинку где-то рядом!
12.07.2005

Наталья, 48 лет,
аб.6016.
Прошу изъять данные
обо мне из базы
«Синей Птицы» и
убрать с сайта.
Подробности не афишируются - прим. Ред.

Алла, 34 года, аб.6921 и Евгений.
Алла: «Я вступила в клуб полгода назад. Фотографировалась, была опубликована в журнале №22.
Евгений через друга взял мой телефон и позвонил. Теперь мы вместе.
Друг Жени Саша пришел в клуб и взял журнал. Журнал читал всю ночь, выбрал мое объявление по
фото.
Евгений: - Выбрал, показал мне, а сам скромничал позвонить - ну я и помог, позвонил на свою голову.
А мне голос ее понравился по телефону, ну и вообще.
Алла: - Так вот вместо того, чтобы позвонить самому, доверил позвонить Евгению. Евгений позвонил,
общались по телефону 2 недели, я позволила с собой встретиться, и вот мы ходим вместе до сих пор.
Сейчас зашли в «Синюю Птицу» забрать анкету, чтобы конкуренты не звонили.
Евгений: - Хотелось бы пожелать всем кто пока не нашел, чтобы не теряли надежды и искали свои
половинки».
07.06.2005

Нашел свою половину и
благодарен СП
Сергей,34 года, аб.6968.
Прошу убрать мою анкету из картотеки, т.к. я уже нашел
свою половину. Хочу поблагодарить руководство и сотрудников за их работу.
19.08.2005

Поженились после
публикации в журнале
Вера, аб.6644 и Константин, аб.5710.
«Просим убрать наши анкеты из базы данных,
так как мы 21 мая 2005 года сочетались законным браком. Познакомились через журнал
«Синяя Птица».
Спасибо клубу «Синяя Птица» за то, что он есть,
и за то, что благодаря работе таких отзывчивых
людей, мы встретились и создали семью».

Влюбляемся здесь,
а встречаемся в Индии!
Елена, 35 лет, аб.6843 и Александр, 40 лет, аб.6801.
Елена: «Я вступила в клуб в ноябре 2004 года. Саша оставил
мне сообщение с просьбой позвонить. 6 декабря мы встретились в первый раз. Через две недели он уехал в командировку
в Индию на 5 месяцев. Я не думала, что наши отношения будут
иметь продолжение.
В Новый год Саша сделал мне предложение приехать к нему
отдохнуть. Все было очень хорошо, отпуск в Индии в феврале
незабываем! В июне он вернулся.
Мы собираемся создать семью и официально оформить свои
отношения. Ищите друг друга! Встречайтесь! Влюбляйтесь!»
21.06.2005

Благодарю
клуб за
помощь и
поддержку
Эрика, 35 лет, аб.6639.
«Прошу Вас убрать мою анкету из
каталога, т.к. я встретила человека,
которого полюбила.
Искренне благодарю Ваш клуб
за помощь и поддержку. Желаю
успехов в Вашем очень нужном в
наше время труде. Всего Вам самого
доброго».
16.04.2005

Первая встреча
в СП
дала результат!

Татьяна, 43 года, аб.7603 и
Александр, 49 лет, аб.7616.
Татьяна: «Я встретила своего мужчину! Саша вступил в клуб и сразу же
мне позвонил. Мы встретились на
следующий день, гуляли, общались.
Потом были еще встречи, и я поняла,
что без Саши мне плохо! На первом
свидании мы разговаривали, смотрели друг другу в глаза. Саша очаровал
меня своими голубыми, искренними
глазами».
Саша: «Я позвонил Татьяне и на следующий день мы встретились. Вот и
все. Что мы планируем? Время покажет. Наши пожелания другим членам
клуба – удачных встреч, искать и не
сдаваться!».
11.09.2005

Любви все возрасты покорны!
Софья 69 лет, аб. 7267 и Борис 68 лет, аб.6758.
Со слов Софьи:
"Я вступила в Синюю Птицу перед отпуском и нечего особенно не ожидала. Вы, Наталья Николаевна (сваха СП – прим.
ред.) подняли мой тонус, Вы здесь самая эмоциональная, Вы
настроили меня на положительный результат, и я стала самоуверенной: поверила, что вдруг, в таком возрасте (!), мне все
же удастся найти нового мужа. И сейчас я понимаю – мы еще
УХ..., мы еще постараемся долго прожить счастливо вместе!
Кроме Бориса я по СП виделась еще с двумя. Один - уж
очень далеко жил, в области, и я решила, что это не реально.
С другим созвонилась, и он предложил сразу встретиться,
он писал в анкете, что ростом 172, но, видать, он был такого
роста в молодости, а теперь он не выше меня – это меня
поначалу огорчило, а потом мы погуляли по парку, поговорили, и я поняла, что он
очень хороший человек, но, чувствую, - не мой и все. Бориса я выбрала в СП сама
и оставила ему записочку со своим телефоном, но он долго не откликался, и я уж
думала, что и не позвонит, а Борис просто долго за ней не обращался в СП, но потом
его сваха Валентина Александровна передала ему мою записку, и он сразу мне позвонил. Он очень, очень, очень приличный мужчина, высокий, симпатичный, правда,
недавно травмировал ногу, но все равно ездит и в транспорте и везде. Он с квартирой – ему ничего в этом плане не надо, мне – тоже. Жена у него умерла. Знаете,
недавно я стригла его и заметила, что у него непокорные волосы, не лежат там же и
точно так, как раньше у моего мужа, – и я заплакала, и он тоже заплакал.
Хочу выразить благодарность СП за встречу человека, которого и хотела встретить. У
нас все сложилось с первой встречи и серьезно. Благодарю очень доброжелательную и приветливую сваху Наталью Николаевну за поддержку при визитах в клуб».
26.09.2005

Лариса и Анатолий
в Первом дворце
Бракосочетания
за 5 минут до регистрации

Привела Ларису мама,
приглядывались на вечерах,
а встретись на радиопередаче
Лариса, 29 лет, аб.6413 vip и Анатолий
Ларису в "Синюю Птицу" привела мама. Нашли друг друга в нашем клубе, а на свадьбу пригласили свою сваху Валентину Александровну.
Со слов свахи Валентины Александровны
"Очень интересная пара: красивая, но не заносчивая жена, ну а муж - будущий
«настоящий полковник», военный, с высшим образованием и неравнодушен к
живописи.
Хочется верить, что счастливый вечер в семье, о котором писала в анкете Лариса:
«муж пришел с работы, я поставила перед ним вкусный обед, мы смотрим любимую
передачу, что-нибудь обсуждаем», стал реальностью.

Из разговора с Толей сразу после регистрации брака
- С Ларой мы познакомились в клубе «Синяя Птица». Мы несколько раз были на
вечерах, но как-то у нас не получалось друг с другом встретиться...
Лариса: - Не замечали, не то что не замечали, а присматривались. Ну как люди,
которые долго были одинокие, осторожные все – и мы были осторожными, но вот
наконец-то мы встретились, понравились друг другу и, в конце концов, сейчас стали
супругами.
Лара – она очень такая девушка! Не допускала тесных контактов, очень пришлось за
ней поухаживать, боялась всё – но я не жалею об этом, нет! Я надеюсь что мы будем
долго и счастливо жить вместе.
Сваха: - А планы какие на ближайшее время?
- Ну планов у нас много. Сейчас в Адлер хотим съездить отдохнуть, в свадебное
путешествие.
Сваха: - Я им просто как крестная мама. В первый раз они встретились у меня на
радио (на выступления в радиопередачах записывает сваха
– прим. Ред), там они оба поочереди давали интервью чтобы
Желание сбудется,
с кем-то познакомиться. И я хочу сказать, что Все же самое
первое и надежное – это первая любовь, ведь ни Толя, ни Лара
если продолжать
не были в браке до этого времени, и это, понимаете, ведь они
искать!
посланы Богом друг другу. Правда ребята?
Мария, 26 лет, аб.5781 и Сергей, 34 года, аб.6425.
- Конечно, я говорил всегда Ларе...
«Просим убрать наши анкеты из картотеки, т.к. мы нашли друг Сваха: - И конечно мы со своей стороны желаем вам, ребята,
друга, любим друг друга и собираемся создать семью. Спасибо сохранить это чувство, быть все время вместе и в горе и в
клубу «Синяя Птица» за то, что вы есть.
радости. Ты, Ларочка, теперь всегда будешь счастливой, потому
Хотим пожелать членам клуба, чтобы он и не отчаивались, что ты этого заслуживаешь, а Толя у тебя просто замечательный
продолжали искать свою половинку, и тогда их желание обя- человек. Горько!...
зательно сбудется, как у нас». 24.04.2005

