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До новых встреч!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

«Промысел керамзита»

***
Обаятельная привлекатель-

ная, женщина с 2-й гр. инвалид-
ности (ДЦП) желает познако-
миться с интересным  мужчиной, 
с инвалидностью, от 39 до 50 лет 
(только из г. Нижнего Новгорода 
и из г. Дзержинска, Нижегород-
ская область.) Женатым и  нетру-
доспособным  не беспокоить.

8-960-184-24-79
отвечу на смс.

***
Меня зовут Марина, рост 160 

см, карие глаза, 28 лет, 1-я груп-
па инвалидности. Хочу завести 
подругу 2-й или 3-й группы для 
общения. Желательно из Арза-
маса или из Н.Новгорода. Сама 
могу ездить в Нижний и пригла-
шаю к себе. А если отзовется ве-
рующий человек - хорошо. Будет 
с кем поговорить, пообщаться.

Звоните: 8-900-180-27-74

***
Девушка 24  лет (инвалид 2-й 

гр. по зрению) добрая, хозяй-
ственная, познакомится с муж-
чиной до 35 лет для создания 
семьи.

8-908-231-58-37 

***
Мужчина 47 лет желает по-

знакомиться и в дальнейшем 
связать свою жизнь с женщиной-
колясочницей из Н.Новгорода, 
хозяйственной, спокойной, без 
претензий и конфликтов. У меня 
2-я гр., интересы разносторон-
ние. Скучно не будет.

603136, Н.Новгород, 
бульвар 60 лет Октября, 
д.22, кв.64;

461-72-20, Михаил Жба-
нов.

***
Создам семью с женщиной-

инвалидом, средней полноты, 
без вредных привычек.

Мне 61 год, 174/68, инвалид, 
делаю зарядку, бегаю 40 лет, за-
каляюсь водой, не курю, не пью 
и не буду. Пишу стихи. Образо-
вание среднее. Детей нет.

Пишите: 603016, 
Н.Новгород, ул. Лескова, 
3 – 57;

звоните:  8-952-456-91-
25, Евгений Тришакин.

***
Одинокая миловидная жен-

щина (51-160-67), вдова, 2-я 
группа инвалидности, работаю, 
проживаю одна. Есть взрослый 
сын, живет отдельно. Приглашаю 
мужчину из сельской местности, 
до 58 лет, на инвалидности, име-
ющего машину или водительские 
права, жить к себе для создания 
крепкой, дружной семьи.

8-960-284-13-14, Мила.
***
Здравствуйте, милые женщи-

ны. Обращается к вам инвалид с 
детства 2-й группы. Не имею в/п, 
есть квартира, хороший огород. 
Хотел бы познакомиться с жен-
щиной от 48 до 55 лет, рост 168.

Мой адрес: 607201, Ни-
жегородская обл., Арза-
масский р-н, пос. Ломовка, 
м/р, д. 4, кв. 22, Елисеев 
Евгений Михайлович.

***
Мужина, инвалид 2-й гр.,  

32 года, рост 174, вес 65, само-
стоятелен во всем, трудоспособ-
ный, не пью, не курю, люблю чи-
тать. Познакомлюсь с девушкой 
для серьёзных отношений.

8-908-730-21-48,
Алексей.
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«Добрый день!
По состоянию здоровья мне пришлось оста-

вить любимую работу, которой отдал более 20 лет. 
В прошлом году перенес микроинфаркт, а в мае 
нынешнего года – микроинсульт. Но, несмотря на 
букет заболеваний, бываю на улице, для восста-
новления работоспособности правых руки и ноги 
посещаю ФОК. Уделяю время творчеству и почти 
ежегодно принимаю участие в областных фотокон-
курсах, которые проводит Русский музей фотогра-
фии в Нижнем Новгороде.

 Мне 55 лет. Моя семейная жизнь в прошлом сло-
жилась не очень удачно: через 5 лет мы расстались, 
детей не было. Вторично найти свою вторую поло-
винку пока не удается. Признаться, возможности 
познакомиться с женщинами были, но по разным 
причинам, в том числе и возрастного характера, мы 
друг друга не устраивали.

Одиночество угнетает.
В вашей газете, которую я читаю благодаря ста-

раниям председателя местной организации ВОИ, 
рубрику знакомств не пропускаю. Но объявления по 
моей возрастной категории встречаются редко. Как 
выйти из заколдованного круга – не знаю.

С уважением,
 Владимир».

От редакции.
К сожалению, автор письма не дал своего кон-

тактного телефона. Но мы даем его адрес, указан-
ный на конверте. Может быть, переписка – старый 
дедовский способ общения – поможет Владимиру 
решить его проблему?

606910 Нижегородская область, г. Шахунья, 
ул. Коминтерна, д.60-А, кв.23. Соколов В.В.

Где ты,
половинка моя?

Обычно заказчики объявлений в нашу рубри-
ку «Познакомимся?» о себе рассказывают мало, 
телеграфным, так сказать, стилем. Но письмо 
Владимира Соколова из города Шахунья выби-
вается из общего ряда. На наш взгляд, оно инте-
ресно не только сутью обращения в редакцию, 
но и искренностью автора,  которая в какой-то 
мере раскрывает его личность. Поэтому мы ре-
шили не ограничиваться «вынутыми» из письма 
фактами, а привести его почти полностью.

Бесплатные консультации!
НРООИ «Социальная реабилитация» проводит 

бесплатные юридические консультации для соци-
ально незащищенных слоев населения. Звонки от 
населения будут приниматься с 9.00 до 14.00 по 
московскому времени по телефонам горячей линии: 
(831) 246-11-21, (831) 246-35-49.

На молитву к исполину
Второй храм-исполин появится в Нижегородской об-

ласти. Его возведут в Дзержинске. На этой неделе архие-
пископ Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил 
чин освящения закладного камня в основании главного 
престола строящегося собора Воскресения Христова.

Это будет один из самых больших и величественных 
храмов не только на Нижегородчине, но и вообще в России. 
Высотой в 76 метров, он сможет вместить в своих стенах 
пять тысяч человек. Этот двухэтажный собор возвысится 
над всеми зданиями Дзержинска. Кто-то даже подсчитал, 
что потребуется для него аж миллион тонн кирпича.

Шанс для всех

В рамках проекта НРООИ «Социальная реаби-
литация» «Шанс для всех», поддержанного ад-
министрацией г. Нижнего Новгорода, людям с 
ограниченными возможностями и безработным 
предлагается бесплатное обучение на курсах 
дополнительного образования в стационарной и 
дистанционной форме по профессиям, востре-
бованным на рынке труда.

В стационарном режиме возможно обучиться сле-
дующим специальностям: пользователь ПК; основы 
бухгалтерского учета; сметное дело.

В дистанционном режиме (E-learning) инвалиды 
и безработные смогут пройти предаттестационную 
подготовку по курсу «Охрана труда», а также изучить 
пакет приложений «Microsoft Office 2007», в кото-
рый входят MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Power 
Point 2007, MS Outlook 2007, MS Access 2007 и MS 
Publisher 2007.

Заявку на дистанционное обучение необходимо 
направить с сайта организации www.socrehab.ru из 
раздела «Дистанционное обучение». Желающим 
пройти курс дистанционного обучения требуется 
иметь компьютер, а также доступ в Интернет.

Заявки на дистанционное и стационарное об-
учение принимаются до 15 октября по телефону 
246-11-21.




