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До новых встреч!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

«Кроссовки клерка»

Издание 

Подписаться на газету
«Здравствуйте, люди!»

можно с любого месяца.
Наш подписной индекс

на полугодие
31167 

Ищите нас 
в каталоге агентства

«Роспечать» на 2012 год
в разделе

«Газеты России».
В нашей газете - рубрик масса
Для самых почтенных 

и первого класса! 
Читай и штудируй всю ночь,

 до рассвета –
«Здравствуйте, люди!» – 

родная газета!

***
Очень бы хотелось по-

знакомиться с парнем  
30 – 35 лет, без вредных 
привычек. О себе: 33 года, 
инвалид I гр. (передвига-
юсь самостоятельно). 

Адрес: 606730 Ниже-
городская обл., р. п. Вос-
кресенское, ул. 60 лет 
Октября, д. 19, кв. 15,  
Войновой  М. В. 

т. 8-902-687-64-57 
(на СМС не отвечаю)
Марина.

***
Создам семью, лет 

на 50 с женщиной-ин-
валидом, средней или 
полной, способной ро-
дить ребенка. Можно и 
с ребенком.

Я инвалид, 
61/174/74, бегаю 40 
лет, пробежал 120 ты-
сяч километров, делаю 
зарядку, закаляюсь во-

дой 21 год, не курил всю 
жизнь и не пил и не буду. 
Пишу стихи. Детей нет. 
Стремлюсь прожить бо-
лее ста лет.

Милые женщи-
ны, не бойтесь моего 
возраста. Жену буду 
уважать, а ребенка 
приобщу к спорту, к 
здоровому образу жиз-
ни. Дам ему закончить  
11 классов, ПТУ или 
техникум. Сам я прора-
ботал на заводе почти 
34 года.

Надеюсь, найдет-
ся добрая душа и от-
кликнется. Вместе про-
должим род, дождемся 
внуков и правнуков. 
С пользой проживем 
жизнь .

с.т.:8-952-456-91-25,
603016, Н.Новгород, 

ул. Лескова, 3 – 57;
Евгений Тришакин.

***
Молодой человек 

разносторонних ин-
тересов, 39 лет, рост 
155, инвалид 3-й гр. 
по общему заболева-
нию и тугоухости, без 
вредных привычек, ра-
ботает инженером на 
заводе, хочет познако-
миться  с женщиной от  
32 до 40 лет для се-
рьезных отношений.

8-920-248-27-89,
Сергей.

Объявление
Куплю кровать для тя-

желобольной лежачей.

ул. Октябрьской ре-
волюции, 51-121,

тел. 245-76-23,
Клавдия Михайлов-

на. 

Познакомимся?..

НРООИ «Социальная реабилитация» про-
должает бесплатное обучение инвалидов на 
курсах дополнительного образования в ста-
ционарной и дистанционной форме по про-
фессиям, востребованным на рынке труда.

В стационарном режиме возможно обу-
читься следующим специальностям: поль-
зователь ПК; основы бухгалтерского учета; 
основы управления персоналом; основы ло-
гистики,  сметное дело. 

Желающим пройти стационарное обу-
чение необходимо обратиться по телефону  
246–11– 21. 

В дистанционном режиме (E-learning) ин-
валиды  смогут пройти  предаттестацион-

ную подготовку по курсам «Охрана труда», 
«Веб–дизайн», а также изучить пакет при-
ложений «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 необ-
ходимо направить с сайта организации www.
socrehab.ru из раздела «Дистанционное обу-
чение».

Желающим пройти курс дистанционного 
обучения требуется иметь компьютер, а так-
же доступ в Интернет.

Заявки на обучение принимаются с  
15 марта.

Хотите научиться?
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Правление Нижегородской областной орга-
низации Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» 
выражает искреннее соболезнование Наталье 
Давыдовне Утехиной, ведущему специалисту ап-
парата облВОИ, а также ее родным и близким в 
связи с кончиной отца.

ДАВЫДОВА Давыда Алексеевича

ЖЕНЩИНА,
КОТОРУЮ ЛЮБЛЮ

Прелесть жизни. Чем ее измерить,
Как прожить, по ком-то не тоскуя?
Разве я могу тебе не верить,
Женщина, которую люблю я!
Разве сердце не исходит болью,
Оттого что в сердце боль у друга,
Если над взаимною любовью
Вдруг закружит, заметелит вьюга.
Радость жизни, всем она дается,
И своей вины не умалю я,
Если вдруг уйдет и не вернется
Женщина, которую люблю я.
Пропускаю мимо слуха вздоры,
Не стремлюсь я быть других умнее
И не верю в злые наговоры,
Я люблю - любовь всего сильнее!
Мне другая даже не приснится -
И во сне не встретить мне такую!
Как могла во мне ты усомниться,
Женщина, которую люблю я?
Часто и одно меня тревожит,
Как сберечь любовь 
                                               свою большую.
Я уверен - в этом мне поможет
Женщина, которую люблю я.
Ничего на свете нет чудесней,
Чем весной хмелеть от поцелуя.
Для меня всю жизнь звучит,
                                                        как песня:
«Женщина, которую люблю я».

mapo.ucoz.ru

Сайт: www.invamagazine.ru




