
№ 3 (121),
март 2011 г.16

Вот и пришла долгожданная 
весна, дорогие наши читатели. 
Пусть снег еще не торопится ис-
чезать с улиц нашего города, да 
и солнышко не особо балует нас 
своим теплом, весна все равно 
полноправно вступила в нашу 
жизнь, неся с собой хорошее на-
строение, море улыбок и радост-
ных моментов.

Весной – самый главный жен-
ский день, 8 Марта, праздник, 
поднимающий настроение любой 
представительнице прекрасного 
пола, вне зависимости от возрас-
та и статуса. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех читатель-
ниц с этим прекрасным праздни-
ком и от души пожелать крепкого 
здоровья, сил, терпения (ведь 
быть женщиной не так уж про-
сто!) и много-много счастливых 
моментов. Чтобы очарователь-
ная улыбка никогда не сходила с 
ваших лиц, милые читательницы!!

Для поддержания вашего по-
зитивного настроя по поводу гря-
дущего праздника, хотелось бы 
поделиться с вами одной истори-
ей нашей читательницы Тамары, 
для которой эта весна будет не 
такой, как  раньше:

«Меня зовут Тамара, мне  
29 лет. К сожалению, с детства я 
являюсь инвалидом по зрению и 
не могу видеть этот прекрасный 
мир во всех его красках. Думаю, 
мои слова о том, что моя жизнь 
во многом отличается от жизни 
любой другой полноценной де-
вушки – излишни. Я не могу по-
зволить себе очень многое, но... 
я всегда была уверена, что душа 

моя не зависит от 
этого, я могу ис-
пытывать те же 
самые чувства, что 

и любой другой человек. Именно 
поэтому мне хотелось общения. 
Хотелось быть кому-то нужной, 
интересной, слушать, рассказы-
вать, делиться сокровенным, как 
это делают все, хотелось найти 
своего единственного и люби-
мого, как и любой девушке. На 
протяжении двух лет я оставляла 
свои письма в редакциях самых 
разных газет, где подробно рас-
сказывала о себе, в надежде все-
таки дождаться ответа…Мне при-
ходили письма от людей с таким 
же печальным диагнозом, как у 
меня, от людей, которые были 
также ограничены, но в чем-то 
другом… Я отвечала на все при-
ходящие мне сообщения, завя-
зывалась переписка, с течением 
времени перешедшая во встре-
чи. На одну из встреч с моими 
друзьями приехал двоюродный 
брат товарища, с которым меня 
познакомили, и по прошествии 
4 месяцев, я поняла, что Женя 
именно тот, кого я ждала. К моему 
великому счастью, мои чувства 
оказались взаимными, Женю ни-
чуть не смутила моя болезнь, он 
принял меня такой. Долгое время 
я не могла поверить в то, что это 
происходит со мной, но хорошее 
воспринимается быстро. Мой са-
мый любимый человек предло-
жил мне узаконить наши отноше-
ния, и теперь, мы с нетерпением 
ждем положенные 3 месяца. А за 
этот срок я планирую лечь в боль-
ницу и продиагностировать свои 
глаза, а вдруг что-то можно сде-
лать и мое зрение станет лучше? 
Ведь теперь я уверена, что мечты 
сбываются, главное только время 

и терпение».
Итак, дорогие друзья, заря-

жайтесь хорошим настроением, 
пребывайте в постоянном ожида-
нии того момента в вашей жизни, 
который навсегда изменит ее в 
лучшую сторону, и это обязатель-
но произойдет.

Эрна САНЯН

Познакомимся?..
***
Создам семью с женщиной-

инвалидом, средней или полной, 
до 58 лет без вредных привычек. 
Можно с ребенком.  Мне 60 лет, 
инвалид, делаю зарядку, закаля-
юсь водой, не курю, не пью, пишу 
стихи. Образование среднее. 
Детей нет.

Обращаться: 603016, Ниж-
ний Новгород, ул. Лескова, 3 – 
57.  8-952-456-91-25

Евгений Тришакин. 

***
Желаю познакомиться в пер-

спективе для серьезных отноше-
ний с милой,  доброй женщиной, 
можно с ребенком.

О себе: инвалид 2-й гр., 
47/168/ 60. Вредных привычек 
нет, интересы разнообразные.

603136, Н.Новгород, буль-
вар 60 лет Октября, д. 22, кв. 
64, Михаил.

***
Женщина (45-160-65), вдова, 

инвалид 2-й гр., (хожу с палоч-
кой, проживаю одна) для граж-
данского брака познакомится с 
таким же мужчиной до 55 лет, не 
полным, желательно имеющим 
авто.

Тел. +7-960-188-39-89,
Наталья.
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Последняя полоса

По горизонтали: астра, половодье, ним-
фа, дворник, подсчет, орава, блузка, аль-
бом, колея, египтянка, плот, удочка, аспи-
рин, энергия, ошибка, эстакада, Ямайка.

По вертикали: Андромеда, проталина, 
лента, вокал, девушка, неделя, антракт, 
весна, бегония, залог, ландыш, рябина, 
книга, яма.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
«Ландыш Андромеды»
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