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Познакомимся?..

А если просто: падает снег
И тормоза не визжат,
А если просто идет человек
И губы его дрожат?
А если в глазах у него тоска Два горьких черных флажка?
Какие звонки и сигналы есть,
Чтоб подали людям весть?!
И разве тут может в расчет идти
Какой-то там этикет,
Удобно иль нет к нему подойти,
Знаком ты с ним или нет?
И если встретишь его в пути,
Пусть вздрогнет в душе звонок,
Рванись к нему сквозь людской
поток.
Останови! Подойди!
Эдуар АСАДОВ

ПовседМаршал
невность,
обыденщина Климент ...

Крутой поворот

С уважением
Елена Маткина

Правления Нижегородского областного отделения
Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» и Ассоциации ООВБДНО выражают искреннее
соболезнование родным и близким, а также членам
организации воинов-интернационалистов «Кубинцы»
в связи с кончиной
Мулина Валентина Афанасьевича
бывшего руководителя этой организации. Память
об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах знавших его людей.
В.М.Сулеков, И.В.Андронов

Светофор на
реке
Место Плащ с
капюпули
шоном

А в т о - Утварь
буфер

Тонкий лед
на снегу

Старорусский
литр вина

Порода лошадей

Здравствуйте! Уважаемая редакция! Хочу через Вашу газету поблагодарить всех организаторов курсов по работе с компьютером. Лично мне
курсы дали очень многое, я с большим интересом
училась, узнавала новое, ещё не изученное мною.
Но если возникали какие нибудь вопросы, я всегда
могла обратиться к Ольге Смуровой или к Дмитрию
Анатольевичу (к сожалению не знаю его фамилии)
и получить от них исчерпывающий ответ. Недавно
были экзамены. И вот я получила долгожданный
сертификат! Спасибо всем, кто не на словах, а на
деле, помогает инвалидам поверить в себя и найти
своё дело!

Ворота
в Крым

Род
войск

Благодарность

В нашей газете - рубрик масса
Для самых почтенных
и первого класса!
Читай и штудируй всю ночь,
до рассвета –
«Здравствуйте, люди!» –
родная газета!

Наклон письма

Длинная яма

Войско
на конях

Икрометание

Ураган

Он делает
дело и уходит

Песня в честь
Аполлона

Экстрасенс

Монастырь
в Греции

Случись катастрофа, пожар, беда Звонки тишину встревожат.
У нас милиция есть всегда
И «Скорая помощь» тоже.

Ищите нас
в каталоге агентства
«Роспечать» на 2012 год
в разделе
«Газеты России».

Абразив

Измена? Мечты ли разбитой звон?
Друг ли с подлой душой?
Знает об этом только он
Да кто-то еще другой.

Подписаться на газету
«Здравствуйте, люди!»
можно с любого месяца.
Наш подписной индекс
на полугодие
31167

Дочь Сатурна

Мороз под шагами хрустит,
как соль,
Лицо человека - обида и боль,
В зрачках два черных
тревожных флажка
Выбросила тоска.

до 40 лет для серьезных
отношений.
8-920-248-27-89,
Сергей.
***
Меня зовут Марина,
рост 160 см, карие глаза,
28 лет, 1-я группа инвалидности. Хочу завести
подругу 2-й или 3-й группы для общения. Желательно из Арзамаса или из
Н.Новгорода. Сама могу
ездить в Нижний и приглашаю к себе. А если отзовется верующий человек
- хорошо. Будет с кем поговорить, пообщаться.
8-900-180-27-74
***
Создам семью, лет на
50 с женщиной-инвалидом, средней или полной,
способной родить ребенка. Можно и с ребенком.
Я инвалид, 61/174/74,
бегаю 40 лет, пробежал

Диагностика
лучами

Падает снег, падает снег Тысячи белых ежат...
А по дороге идет человек,
И губы его дрожат.

***
Познакомлюсь с молодым человеком от 25 до
30 лет, имеющим инвалидность,
желательно
высоким. Мне 25 лет, я
инвалид 1-й группы (не
колясочница). Люблю музыку, много читаю, увлекаюсь вязанием. Надеюсь,
что между нами сложатся
добрые отношения, и мы
будем общаться.
240-14-68,
Аня.
***
Хочу познакомиться с
одинокой порядочной, надежной женщиной только
из Сормовского района,
без детей, внуков, садов,
просто для дружбы. Люблю читать книги, ходить
в театры и музеи, рукодельничать... Надеюсь, у
откликнувшейся подруги
интересы совпадут с моими, и мы победим тоску
и скуку. Мне 50, нетрудоспособна по общему заболеванию. Но все делаю
сама.
Звоните вечером с
20-00 до 21-00
8-908-235-27-68
Всем спасибо!
***
Молодой человек разносторонних интересов,
39 лет, рост 155, инвалид
3-й, гр. по общему заболеванию и тугоухости,
без вредных привычек,
работает инженером на
заводе, хочет познакомиться с женщиной от 32

120 тысяч километров,
делаю зарядку, закаляюсь водой 21 год, не курил всю жизнь и не пил и
не буду. Пишу стихи. Детей нет. Стремлюсь прожить более ста лет.
Милые женщины, не
бойтесь моего возраста.
Жену буду уважать, а ребенка приобщу к спорту,
к здоровому образу жизни. Дам ему закончить
11 классов, ПТУ или
техникум. Сам я проработал на заводе почти
34 года.
Надеюсь,
найдётся
добрая душа и откликнется. Вместе продолжим
род, дождемся внуков
и правнуков. С пользой
проживем жизнь .
с.т.:8-952-456-91-25,
адрес:603016,
Н.Новгород, ул. Лескова, 3 – 57;
Евгений Тришакин.

Мяч для ног

16

Сильный
запах

Птица
на
гербе

НА

СКАНВОРД

«Рентген Луа»

По горизонтали: Чапаев, Перекоп, бампер,
По вертикали: аргамак, Ворошилов, патрон,
Луа, рутина, курсив, наст, излом, штоф, наждак,
епанча, плот, бакен, посуда, ров, артиллерия, Афон,
тайфун, ледокол, Ном, рентген, хвост, амбре, ясконница, футбол, нерест, унты, мавр.
новидец, орел, тачанка.
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