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Мне 29 лет, рост 165 см, средней 
полноты, добрая, застенчивая, до-
машняя, с малозаметной инвалид-
ностью с детства. Познакомлюсь 
с таким же простым парнем до  
36 лет из Нижнего Новгорода, про-
живающим с мамой, без вредных 
привычек, без детей, для встреч, 
серьезных отношений, дружбы 
семьями. При взаимопонимании и 
любви – вместе идти по жизни са-
мостоятельно. Ради развлечений, 
корысти – не беспокоить.

Телефон для проживающих не 
дальше одного часа езды до Щер-
бинок: 8-902-30-123-20 

***
Очень хочу познакомиться с жен-

щиной от 20 до 30 лет, желательно 
из Н.Новгорода, О себе: 24 года, 
инвалид второй группы, проживаю 
в п. Ждановский, Кстовского р-на.

Звоните: 8-904-396-98-75,
Лебедев Михаил Алексан-

дрович 

***
Женщина, 50 лет, инвалид  

первой группы по общему забо-
леванию, желает познакомить-
ся с одиноким самостоятельным 
мужчиной, инвалидом 2-й или  
3-й группы от 50 до 55 лет, без в/п, 
согласным на переезд, но без пра-
ва на прописку. Подробности при 
встрече. 

Звоните: 8-952-778-64-01,
Марина
***
Предлагаю дружбу женщине, 

54-57 лет. Глубоко верю и наде-
юсь, что сможем поддержать друг 
друга. О себе: мне 57, имею инва-
лидность II группы с детства. От-
ветственный, понимающий и до-
брый. Проживаю в Балахнинском 
районе.

Если и Вам одиноко – звони-
те: 8-987-394-35-11,

  Александр

***
Меня зовут Евгений, 37 лет, 

рост 176. Инвалид 2-й группы по 
о/з, без в/п, трудоустроен. Живу 
со старенькими родителями, 
есть дача, транспорт. Желаю по-
знакомиться с женщиной 2-й или  
3-й группы инвалидности до  
37 лет для создания семьи.

8-904-046-94-07,
8-909-398-25-38  
***
Очень желаю познакомиться 

для дружбы по переписке с оди-
ноким неженатым и бездетным 
мужчиной, своим ровесником, ин-
валидом 1-й или 2-й группы. Глав-
ное – без вредных привычек. Ищу 
симпатичного, серьезного чело-
века, спокойного, уравновешен-
ного. Женатых, пьющих и курящих 
мужчин попрошу не беспокоить. 
Коротко о себе: 46 лет, рост 150.

Пишите: 607220 Нижего-
родская обл., г. Арзамас, пр. 
Ленина,  д. 168/1, кв. 56, Мо-
левой Людмиле. 

Тел. (147) 2-34-14

***
Женщина 55 лет, одинокая, с 

мягким характером, отзывчивая, 
честная, скромная. Увлекается ис-
кусством, любит животных. Ищет 
верных, надежных и преданных 
друзей по интересам. Только из 
Н.Новгорода. Возраст не важен. 
Пусть откликнутся одинокие, без-
детные (обязательно) пенсионеры, 
инвалиды, кому тоскливо, скучно в 
этом мире. Владеющие каранда-
шом и кистью, дизайнеры, музы-
канты, танцоры, любители театра, 
чтобы натура была творческая с 
гуманитарными наклонностями... 
Будем дружить, общаться и под-
держивать друг друга в трудные 
минуты жизни...

Отвечу только на подробное 
и искреннее СМС.

8-908-235-27-68,
 Альбина 
***
Меня зовут Марина, рост 

160 см, карие глаза, 28 лет,  
1-я группа инвалидности. Хочу 
встретить подругу 2-й или  

3-й группы для общения по СМС. 
Желательно из Арзамаса, Балахны 
или из Н.Новгорода. Сама могу ез-
дить в Нижний и приглашаю к себе.  
А если отзовется верующий чело-
век - хорошо. Будет с кем погово-
рить, пообщаться.

8-952-455-70-24,
 Марина Баландина
***
Создам семью с полненькой 

женщиной-инвалидом, можно с 
ребенком. Сам я вдовец, инвалид 
2-й группы, 62/174/72. Не курю, 
не пью. Занимаюсь спортом, за-
каляюсь водой. Пишу стихи. Из-
дал уже три книги. Почти 34 года 
проработал дворником на заводе.  
Буду очень уважать жену и детей, 
которых обязательно приобщу к 
физкультуре и к труду.

Если женщина инвалид по слуху, 
то пусть пишет по адресу 603016, 
Н.Новгород, ул.Лескова, 3 - 57.

Остальные звоните 
8-952-456-91-25,
Евгений

Познакомимся?..

До новых встреч!

Объявления

• портной женской одежды;
• закройщик женской и муж-

ской одежды;
• модистка головных уборов;
• вышивальщица текстиль-

но-галантерейных изделий;
• парикмахер;
• мастер по маникюру;
• пользователь ПК,
• мастер по ремониу обуви

Работаем совместно с цен-
трами занятости населения.

Наши программы обучения 
обеспечивают высокую про-
фессиональную подготовку 
и гарантированное трудоу-
стройство.

Ждём вас по адресу:
Н.Новгород, ул. Гончарова, 5.
Телефоны: 252-43-73,
                         252-89-76

УПК «НИЖЕГОРОДЕЦ-Н» ВОИ
объявляет приём учащихся 

(в том числе инвалидов) по специальностям

По горизонтали: формоза, пудра, ксилема, ярило, Бумбараш, пауза, атака, ушу, 
укол, сага, стадо, Дао, кураж, опор, сутолока, идо, шарф, сейсмограф, копал, лаг, 
Дакар, мачете, Ролан, кур.

По вертикали: отступ, Малибу, замарашка, Лувр, орёл, Яша, Итака, орало, Мар-
гарита, азу, тут, код, сикось, Джоли, бра, подкоп, око, Аффлек, флюгер, легат, Оскар, 
орлан, Моро, гама, аут.
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Цветная печать обычных докумен-
тов (одно- и двухсторонняя) и фотогра-
фий. Это всё возможно на принтере HP 
Officejet pro 8000. За 2600 рублей вы мо-
жете стать обладателем этой техники. 

Продается принтер в отличном состо-
янии, ранее практически не использо-

вался, полностью заправлен.
Звоните 8-9-200-145-730




