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Здравствуйте,
ЛЮДИ

последняя полоса

***
Одинокий мужчина 42-х лет, инва-

лид 3-й группы познакомится с жен-
щиной 35-40 лет для создания семьи. 
Не пью и не курю. Жду и надеюсь: 

603053, г. Н. Новгород, ул. Дья-
конова, д. 43, кв. 49, сот. 8-904-
392-73-59, Андрей Терентьев.

***
Женщина, инвалид 3-й группы, 

55/160/65, ищу одинокого и свободного 
мужчину, 55 – 60 лет, доброго, отзывчи-
вого, серьезного для совместного про-
живания. Надоело быть одинокой!

Сот. 8-908-733-53-64, Елена.
***
Хочу найти добрую и отзывчивую 

девушку 25–28 лет для серьезных отно-
шений. О себе: добрый, отзывчивый и 
трудолюбивый, увлекаюсь шахматами, 
играю на баяне, люблю литературу. 
Пишите: 603004, г. Н. Новгород, 
пр. Ильича, д. 2, кв. 12, В. О. Шаба-
рову.  Звоните: д. тел. 295-80-36, 
сот. 8-906-351-76-04

***
Мужчина 30 лет познакомится с жен-

щиной до 35 лет для создания семьи. 
О себе: рост 175, без в/п, трудолюбив, 
инвалид 2-й группы, женат не был. 

Сот. 8-908-162-88-20, Денис.
***
Ищу женщину средних лет для соз-

дания семьи без в/п, можно с ребен-
ком. О себе: 58/174/69, имею инва-
лидность, без в/п, спортсмен, пишу 
стихи, детей нет. Жду вас в будни с 16 
до 18 часов, в выходные с 10 до 13.

Пишите: 603016, г. Н. Новгород, 
ул. Лескова, д. 3, кв. 57, Евгению 
Тришакину.

***
Ищу женщину, желательно с инва-

лидностью 2-й или 3-й группы без де-
тей. О себе: 48 лет, инвалид 1-й группы. 
Звоните: 246-09-58, Михаил Ер-

шов.
***
Женщина 33-х лет, с 1-й группой 

инвалидности, ищет спутника жизни 
до 40 лет без в/п, доброго, надежного, 
готового разделить все тяготы жизни, 
понять и принять такой, какая есть. Из 
мест лишения свободы не беспокоить.

603040, г. Н. Новгород, ул. Ру-

бинчика, д. 13, кв. 119, Вере Ми-
хайловне Мельниковой.

Звоните: 273-40-05
***
Ищу людей, которые увлекаются 

восточными культурами, любителей 
восточной поэзии. Возможно созда-
ние клуба.

Тел. 430-78-85, 
Марина Васильевна Рыжкова.
***
Интересный, самостоятельный муж-

чина 37/173 создаст семью с симпа-
тичной, порядочной женщиной. Под-
робности при встрече.  От вас фото и 
номер телефона.

Пишите: 606970, Нижегородская 
обл., Тонкино, ул. Островского, д. 1-а, 
кв. 9. Звоните: дом. (831-53) 3-11-36,  
сотовый 8-908-726-04-03, Дмитрий.

***
Мне 45 лет. Инвалид 1-й гр. Желаю 

познакомиться с одиноким, самостоя-
тельным, спокойным инвалидом 2-й или 
3-й гр., без вредных привычек, 45-50 
лет, согласным на переезд, но без права 
на прописку. Подробности при встрече.

Адрес: Нижегородская обл., 
г. Семенов, ул. Советская, 28-64. 

Тел. (831-62) 5-21-94,
Марина Азимова.
***

Приглашаю к знакомству одинокую 
женщину, которая ждет встречи. Меня 
зовут Сергей, инвалид по зрению. На-
доело быть одиноким в 44 года. Харак-
тер покладистый, люблю жизнь и лю-
дей. Равнодушен к спиртному, не курю.

Жду и надеюсь.
 603123, Н. Новгород, а/я 73.

***
Мне 53 года, инвалид 2-й гр. Ищу 

одиноких людей для общения. Хочется 
услышать человеческий голос, полу-
чить доброе письмо…

Созвонимся: 
сот. тел. 8-902-789-35-58.
Татьяна.
***
Мужчина 45 лет, рост 176 см, вес 70 

кг, 2-я гр. инвалидности, познакомится 
с женщиной 40-45 лет с целью создания 
семьи, дети – не помеха. Подробности  по 
переписке.

603142, Н. Новгород, ул. Косми-
ческая, д. 38, Касимову Р.

***
Мне 47 лет. Самостоятельный, без 

вредных привычек, жильем обеспечен. 
Имею 2-ю группу инвалидности, ДЦП. 
Ищу одинокую добрую женщину для об-
щения и создания семьи.

Пишите: 603024, Н. Новгород, 
а/я 75, Владимиру. 

Звоните: 211-12-08
***

Молодой человек 30 лет познакомится 
с православной девушкой без вредных 
привычек. О себе: пишу стихи, люблю ду-
ховную музыку. 

Пишите: 603053, г. Нижний Новго-
род, пр. Бусыгина, д. 58, кв. 56 или 
а/я 330, звоните:  253-38 64, 

Сергей.

Познакомимся?..

Инвалид-колясочник просит помощи в приобретении б/у компьютера 
для общения и возможной работы. 
Звоните: 223-92-45 или 8-908-743-91-91, Геннадий Пешехонов.
***
Продаю инвалидную коляску с электроприводом «Кар-4», 8 тыс. руб. 
Звоните 294-37-41, Мария Александровна Сычёва.
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Участница гала-концерта фестиваля худо-
жественного творчества инвалидов «Вместе 
мы сможем больше!» Александра Бердник 
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