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Пожалуйста, отзовитесь, кто сможет сшить для меня на заказ домашние тапочки на 
войлочной подошве. У меня порвались связки на левой ноге, и теперь могу ходить по 
квартире только в валенках. Мой размер ноги 37.

Телефон: 8-952-778-64-01, спросить Марину.

Спасибо, Лена и Сережа!
Хочу поблагодарить через газету молодую семью Потехиных – Лену и Сережу.  

В апрельском номере газеты «Здравствуйте, люди!»  было опубликовано мое объяв-
ление: «Нужна кровать…». Супруги – тоже ваши читатели -  откликнулись буквально в 
первую же неделю, привезли мне как раз такую кровать, которую я искала. Отрадно, 
что  даже в наше совсем не простое время  молодые люди  показывают пример отзыв-
чивости и  уважения к старости, откликаясь на просьбы о помощи.

Клавдия Михайловна БОБРОВА 
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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) пенсио-
неры, инвалиды, кому тоскливо, 
скучно в этом мире. Владеющие 
карандашом и кистью, дизайнеры, 
музыканты, танцоры, любители 
театра, чтобы натура была творче-
ская с гуманитарными наклонно-
стями... Будем дружить, общаться 
и поддерживать друг друга в труд-
ные 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 Ар-
замаса, Балахны или из 
Н.Новгорода. Сама могу ездить 
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. Никогда не 
курил и не пил. 42 года бегаю трус-
цой, делаю физзарядку, закаляюсь 
водой 23-й год. В свет вышли уже 
три книги моих стихов. Очень хо-
чется иметь детей, которых до сих 
пор нет. Почти 34 года проработал 
дворником на заводе, 2 года от-
служил в армии. Коренной ниже-
городец. Буду очень уважать жену 
и детей, которых обязательно 
приобщу к физкультуре и к труду. 

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: губошлеп, пацифист, тодес, офсайд, кормило, инфант, сегун, 
Махачкала, дюна, арка, архангел, йети, Лаура, скво, тюря, вояка, два, икота, Якутск, 
Ник, Шота, Этна, скаляр.

По вертикали: Упадок, Оливер, Луис, патефон, долг, смена, олигарх, абака, дет-
ва, содействие, ума, Харьков, Чкалов, Кана, гуля, натюрморт,  лама, олуша, Костя, 
Дана, Аякс, леер,кар.
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