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Представительная нижегородская делегация

На досуге

***
Одинокая молодая мама 26 лет ищет 

папу для трехлетнего сына и спутника жиз-
ни для семейных отношений. Люблю гото-
вить, вредных привычек не имею. Инвалид-
ность 2-й гр. Живу в Нижнем Новгороде.

Звоните: сот. тел. 8-904-399-23-68, 
Ирина.

***
Одинокий молодой человек, 36 лет, рост 

165 см, инвалид 2-й гр, самостоятельный, 
без вредных привычек, желает познако-
миться с молодой женщиной, желательно 
из сельской местности, для создания се-
мьи и совместного ведения приусадебно-
го хозяйства. 

Пишите мне по адресу: 606702, Ни-
жегородская обл., п. Ветлужский-2, 
ул. О. Кошевого, д. 9. Ваш номер теле-
фона ускорит встречу.

***
Меня зовут Анна Плотникова, инвалид 

1-й гр., 21 год. Желаю познакомиться с 
молодым человеком ровесником, инвали-
дом 1-й гр., живущем в Ленинском районе 
Н.Новгорода.

Звоните: 240-14-68  

***
Интересный, самостоятельный мужчи-

на 37/173 создаст семью с симпатичной, 
порядочной женщиной. Подробности при 
встрече.  От вас фото и номер телефона.

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

Дмитрий. 

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

знакомиться с одиноким, самостоятель-
ным, спокойным инвалидом 2-й или 3-й 
гр., без вредных привычек, 45-50 лет, со-
гласным на переезд, но без права на про-
писку. Подробности при встрече.

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

Тел. 5-21-94. Марина Азимова.

***
Приглашаю к знакомству одинокую 

женщину, которая ждет встречи. Меня зо-
вут Сергей, имею инвалидность по зрению. 
Надоело быть одиноким в 44 года. Харак-
тер покладистый, люблю жизнь и людей. 
Равнодушен к спиртному и не курю.

Жду и надеюсь. – 603123, Н. Новго- 
род, а/я 73.

***
Мне 30 лет, инвалид 2-й группы, без 

вредных привычек, добрый, ласковый, по-
рядочный, хозяйственный, любящий де-
тей. Ищу скромную, работящую, порядоч-
ную и понимающую женщину 25 – 36 лет 
для создания семьи. 

606321 Нижегородская обл., Даль-
неконстантиновский район, ст. Сурова- 
тиха, ул. Садовая, д.15, дом.тел. 
8(83168)3-21-04, сот. 8-908-741-93-
85, Александр Савельев.

***
Создам семью с женщиной-инвали-

дом средней полноты до 55 лет, без 
вредных привычек, можно с ребенком. 
Без права на прописку. 

О себе: 57/174/72, инвалид, бегаю 
трусцой (пробежал 118 тысяч киломе-
тров), делаю зарядку, обливаюсь во-
дой, не пью, не курю, работаю дворни-
ком на заводе. Образование среднее. 
Пишу стихи. 

Адрес: 603016, Н. Новгород,  ул. 
Лескова, 3-57, код 46, Тришакин Ев-
гений. В будни обращаться с 16 до 
16.30, в выходные – в любое время. 
Можно письменно.

***
Мужчина 45 лет, рост 176 см, вес 70 

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

603142, Н. Новгород, ул. Космиче-
ская, 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.

Или звоните: 211-12-08

***
Мне 53 года, инвалид 2-й гр. Ищу оди-

ноких людей для общения. Хочется услы-
шать человеческий голос, получить до-
брое письмо…

Созвонимся: сот. тел. 8-902-789-
35-58, Татьяна. 
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***
Помогите приобрести домашние 

самошивные тапочки на войлочной 
подошве. У меня порваны связки 
на левой ноге и поэтому могу хо-
дить по дому только в валенках. 
Кто может сшить такие тапочки, от-
кликнитесь. Мой размер 37.

И еще одно.

Продам тонометр-автомат б/у в 
хорошем состояннии. Носится на 
запястье. Цена 1000 рублей.

Адрес: Нижегородская обл., 
г. Семенов, ул. Советская, 28-
64. Тел. 5-21-94. Марина Ази-
мова.

Объявления

1. На базе 9 классов, с получением средне-
го (полного) общего образования:
Оператор ЭВМ (со знанием основ бухучета) – 3 

года
Делопроизводитель  – 3  года
Часовщик-ремонтник – 3 года
2. На базе 11 классов
Оператор ЭВМ (со знанием основ бухучета) – 
1 год
Планируется организация подготовки по про-

фессии «Художник» – 1 год
3. Перечень необходимых документов:
• Заявление на имя директора;
• Копия справки БМСЭ;
• Индивидуальная программа реабилитации;
• Медицинская справка №086-у
• Выписка из истории болезни;
• Прививочный паспорт или карта профилакти-

ческих прививок (Ф-63);
• Документ об образовании (подлинник);
• Паспорт (копия) и подлинник;
• 4 фотографии 3x4;
• Медицинский полис (копия).
4. Прием документов осуществляется еже-

дневно с 9 до 16 часов, кроме субботы и вос-
кресенья по адресу г. Н. Новгород, ул. Героя 
Попова, 12 «а», телефон приемной комиссии 
(831) 258-19-21 (доб.18).
5. Обучение, реабилитационные услуги ме-

дицинского отделения, питание предостав-
ляются бесплатно, услуги лицензированы.
31 мая в 13-00 – день открытых дверей.

Проезд автобусами и маршрутными такси 
до остановки «Улица Грекова», станция ме-
тро «Пролетарская».

Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования системы социальной защиты населения

«Нижегородское профессиональное училище-интернат для инвалидов»
объявляет набор учащихся на 2008 - 2009 учебный год


