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Издание 
удостоено 

знака 
 «Золотой

фонд  прессы
России»

По горизонтали: астра, томат, крыжовник, 
комбайн, турникет, вершки, жердь, искра, опт, ря-
бинник, мир, торфяник, рекрут, клевер.

По вертикали: абрикос, толстолобик, 
трактор,  кремень, оканье, культиватор, реак-
тор, инженер, ветряк, омет, пи.

Чье-то злое, наверно,
                                          пророчество
На плечах моих грузом лежит.
Положило печать одиночества,
И от этого сердце болит.

Надоело – давно уж не радует
Черно-белое жизни кино.
И листва почерневшая падает
В сумрак ночи со мной заодно.

Сколько женщине 
                               счастья отпущено?
Кто вообще управляет людьми?
Мне бы встретить 
                        мужчину непьющего,
Разведенного, можно с детьми.

Я ведь добрая милая женщина,
Не хочу одинокою быть. 
Верю, счастье мое 
                                 еще встретится –
Сердце хочет жалеть и любить…

Вот читаю в одном объявлении –
Видно, пишет мужская рука.
«Нужен друг, его нет 
                                          к сожалению,
Где тот мост, 
                        что роднит берега?..»

Сколько их – 
                     объявлений о помощи?
Сколько их – одиноких сердец?
Люди добрые, 
                      может быть, вспомните
И поможете им наконец.
                         Геннадий ПАТАРАКИН
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До новых встреч!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

«Реактор рябинника»

ПОМОГИТЕ 
ВСТРЕТИТЬСЯ

***
Девушка 24  лет (инвалид 2-й гр. по 

зрению) добрая, хозяйственная, позна-
комится с мужчиной до 35 лет для соз-
дания семьи.

8-908-231-58-37 
***
Молодой мужчина 36 лет ищет 

спутницу жизни из Нижнего Новго-
рода до 45 лет без детей, но спо-
собную их иметь, хозяйственную, 
спокойную, с разносторонними ин-
тересами. Надеюсь создать друж-
ную крепкую семью, основанную на 
любви и доверии.

Адрес: 603105 Н.Новгород, ул. 
Ижорская,  дом 38, кв. 3. 

Телефон: 8-920-029-83-08.
Крылов Андрей Владимирович.
***
Мужчина 47 лет желает познако-

миться и в дальнейшем связать свою 
жизнь с женщиной-колясочницей из 
Н.Новгорода, хозяйственной, спокой-
ной, без претензий и конфликтов. У 
меня 2-я гр., интересы разносторон-
ние. Скучно не будет.

603136, Н.Новгород, бульвар 60 
лет Октября, д.22, кв.64;

 461-72-20, Михаил Жбанов
***
Вступлю в гражданский брак с 

женщиной-инвалидом, средней или 
полной, без вредных привычек. Мне 
60 лет, 174/72, инвалид, делаю заряд-
ку, бегаю, закаляюсь водой, не курю, 
не пью, пишу стихи, хочу прожить бо-
лее ста лет. Образование среднее. 
Детей нет.

Пишите: 603016, Н.Новгород, 
ул. Лескова, 3 – 57; звоните:  8-952-
456-91-25, Евгений Тришакин.

***
Одинокая миловидная женщина 

(51-160-67), вдова, 2-я группа инва-
лидности, работаю, проживаю одна. 
Есть взрослый сын, живет отдельно. 
Приглашаю мужчину из сельской мест-
ности, до 58 лет, на инвалидности, 

имеющего машину или водительские 
права, жить к себе для создания креп-
кой, дружной семьи.

тел. 8-960-284-13-14, Мила.
***
Наташа Горбунова! Отзовись. Тебя 

ищет подруга Наталья Щугина.
тел. 8-920-038-54-20
***
Алексей Шувалов ищет спутницу 

жизни. Желательно из Н.Новгорода.
тел. 8-904-051-64-80
***
Здравствуйте, милые женщины.
Обращается к вам инвалид с дет-

ства 2-й группы. Не имею в/п, есть 
квартира, хороший огород. Хотел бы 
познакомиться с женщиной от 48 до 55 
лет, рост 168.

Мой адрес: 607201, Нижегород-
ская обл., Арзамасский р-н, пос. 
Ломовка, м/р, д. 4, кв. 22, Елисеев 
Евгений Михайлович.

***
Михаил Ершов, инвалид 1-й груп-

пы, желает познакомиться с девушкой  
2-й или 3-й гр. инвалидности. Знаком-
ство ради знакомства. Желательно, 
чтобы она была нижегородкой.

тел. 246-09-58 
***
Мужина, инвалид 2-й гр., 32 года, 

рост 174, вес 65, самостоятелен во 
всем, трудоспособный, не пью, не 
курю, люблю читать. Познакомлюсь с 
девушкой для серьёзных отношений.

тел. 8-908-730-21-48, Алексей.
***
Женщина, инвалид 2-й гр, 

50/150/48, без в/п, без материальных 
и жилищных проблем, с чувством юмо-
ра, желает познакомиться для созда-
ния семьи с мужчиной - инвалидом 
2-3-й гр., 45-55 лет, рост 160-170, с 
чувством юмора, без в/п, без матери-
альных и жилищных проблем.

Жду звонка, на СМС не отвечаю 
+7-910-887-33-14.
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Нижегородская областная организация 
Общероссийской общественной организации 

Познакомимся?..
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НРООИ «Социальная реабилитация» при 
поддержке Министерства внутренней полити-
ки Нижегородской области и в рамках проекта 
«Правовые окна» каждую среду проводит бес-
платные юридические консультации для со-
циально незащищенных слоев населения по 
вопросам социальных, семейных, трудовых, 
жилищных и имущественных отношений.

Звонки от населения принимаются  
с 9.00 до 17.00 по телефонам горячей линии: 
(831) 246-11-21, (831) 246-35-49.




