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• Познакомимся?!

Последняя полоса

Под лежачий камень вода не течет

В прошлом номере мы пытались донести до вас, дорогие читатели, мысль,
что проблема одиночества - решаема, главное только запастись терпением,
иметь ничем непоколебимое желание и проявлять себя, присылая письма,
оставляя свои контакты.
В нашей рубрике «Познакомимся?!» мы с радостью размещаем присланные вами письма, в которых Вы пишете о себе, излагаете, какие именно цели
преследуете. Кто-то желает найти свою вторую половинку, кто-то искренне
надеется обрести друга, понимающего человека для простого общения, приносящего тепло и радость души.
***
Хочу познакомиться с девушкой
25-27 лет для серьёзных отношений. О себе: 26 лет, инвалид 3-й гр.
по общему заболеванию, без в/п,
работаю
штукатуром-маляром,
живу в Балахне, увлекаюсь спортом, люблю работать в саду.
Тел. 8-904-780-07-62,
Дмитрий.
***
Создам семью с женщинойинвалидом, средней или полной, до 58 лет без вредных привычек.
Мне 60 лет, инвалид, делаю
зарядку, закаляюсь водой, не
курю, не пью, пишу стихи. Образование среднее. Стремлюсь
прожить более 100 лет.
Обращаться лучше письменно,
т.к. меня можно не застать дома.
Соседей моих не слушать. Они
меня ругают, а пьяниц хвалят.
603016, Нижний Новгород,
ул. Лескова, 3 – 57.
Евгений Тришакин.
***
Добрый день! Я – Алексей Шувалов, 25 лет. Ищу девушку. Же-

лательно из Нижнего. От 16 до
23 лет.
Звоните: 8-904-051-64-80
***
Здравствуйте, незнакомки от
20 до 31 лет. Вредных привычек
нет? Тогда можно познакомиться. Мне 28 лет, подробности при
общении. Звоните, жду.
Мой тел. (831-96)-4-33-16
или 8-910-136-85-14
***
Молодой человек 25 лет, инвалид 3-й группы (ДЦП). Без вредных привычек, работает, жилье
есть (частный дом в деревне
Н.Ликеево Кстовского района),
живет с родителями. Ищет спутницу жизни 23-28 лет, желательно проживающую поблизости.
Подробности при знакомстве.
Адрес: 607676, Нижегородская обл., Кстовский район,
д. Н. Ликеево, ул. Глебова,
14.
Тел.: 8-920-033-57-48,
8-920-034-38-17,
Александр Суриков.
***
Мне 60 лет, инвалид второй

Сканворд
без ответов

группы по общему заболеванию,
работаю. Желаю познакомиться
с симпатичной женщиной 50-60
лет, инвалидом второй группы.
Звоните, поговорим.
Телефон 294-13-50,
Владимир.
***
Ищу девушку 25-30 лет из Нижнего Новгорода (любой район,
по возможности Автозаводский).
Мне 30 лет, играю в шахматы,
работаю на мебельном производстве. Девушки, отзовитесь:
надоело быть одному!
8-906-351-76-04,
Виталий Шабаров.
Если в написанных выше строках,
вы видите то, что хотите обрести,
то, чего просит ваше сердце, мы
призываем вас идти навстречу
исполнению вашего желания, не
отчаиваться и не опускать руки,
хотя на это потребуется время и
не всегда приятное чувство ожидания.
Не так давно к нам в редакцию
пришло письмо от одного молодого человека, с детства страдающего ДЦП. Он, как и многие

люди с подобным диагнозом, не
мог позволить себе то, что может
позволить себе обычный человек
с неограниченными возможностями, и испытывал недостаток
в общении со сверстниками… В
одном из номеров мы печатали
его письмо, в котором он кратко и лаконично изложил преследуемую им цель – желание найти
человека, способного стать для
него другом и спасителем от уже
изрядно надоевшего чувства одиночества..
«Меня зовут Евгений. Мне
19 лет. Я инвалид 3-й группы
(ДЦП). С детства и по сей день
я был окружен постоянной опекой и жалостью близких, которые
старались, как могли, скрасить
мою, не похожую на нормальную,
полноценную, жизнь. Вокруг меня
всегда были родственники: родители, бабушка, дяди и тети, двоюродные браться и сестры… Не
могу сказать, что я был одинок,
но не хватало простого общения,
такого, какое было у моих здоровых сверстников. Я начал искать
спасение от этого во Всемирной
паутине, большую часть времени
проводил, сидя за компьютером,
общаясь на разнообразных сайтах. Но это не доставляло мне
удовольствия, а было лишь легким развлечением. Тогда я решил
найти такого человека, который
полностью понимал бы мое положение, найти человека с такими
же ограниченными возможностями, инвалида. Я написал письмо,

в котором просто и кратко написал о том, чего я хочу – обрести
друга...
В течение четырех месяцев мое
письмо было размещено в газете
и не вызывало откликов, но в один
из уже привычных для меня дней
мне позвонил молодой человек,
представился просто – Роман. Он
сказал, что увидел мое письмо и
сразу же решил позвонить, так как
нас объединял не только возраст,
но и беда.. Мы начали общаться
по телефону, в Интернете, приезжали друг к другу в гости, ходили
гулять, в кино..Мы и сами не заметили, как между нами возникло
то, о чем раньше мы только мечтали, – дружба.
Сегодня, насколько я уверен, что
дважды два – четыре, я уверен и в
том, что у меня есть друг, лучший
друг, близкий мне человек, понимающий меня, поддерживающий
и любящий, мой друг Ромка…»
Вот так девятнадцатилетний
юноша, проявив терпение и
стойкость, стремление и желание, добился того, чего хотел,
обрел товарища, родственную
душу. Как говорит известная
народная мудрость, - «под лежачий камень вода не течет»,
поэтому пишите, дорогие читатели, дайте знать о себе тем,
кто разделяет вашу проблему,
тем самым приближая себя к
получению желаемого.
Подготовила Эрна САНЯН

Интересные факты планеты
***
В Пентагоне (Арлингтон, штат Вирджиния)
вдвое больше туалетов,
чем необходимо в действительности.
Пентагон был построен в
1940 году, когда в Вирджинии все еще действовал закон, согласно
которому туалеты для
белых и черных должны
были быть раздельными.
***
На двухдолларовой
канадской купюре флаг,
который
развевается
над зданием парламента, — американский.
***
Факт из спорта: С
1896 года, начала современных Олимпийских
игр, только Греция и Австралия участвовали в
каждых играх.
***
Самая первая бомба,
сброшенная союзниками на Берлин во Второй
мировой войне, убила
единственного слона в
берлинском зоопарке.
***
Каждый из четырех
американцев хоть раз

появлялся на телевидении.
***
Забавно:
только
55 процентов американцев знают, что Солнце —
это звезда.
***
Удивительно: только один из миллиарда
доживает до 116 лет и
старше.
***
Наши глаза всегда
одного размера с рождения, а вот нос и уши
продолжают расти всю
жизнь.
***
В среднем левой
рукой человек набирает 56% текста
(справедливо для раскладки на английском
языке).
***
Интересно: Во многих пожарных департаментах США винтовые
лестницы.
Традиция
делать такие лестницы
пошла со времен, когда вместо пожарных
машин были лошади,
которые, находясь на
первом этаже в стойлах,

Объявления
Массаж в Нижнем Новгороде,
на дому по приемлемым ценам:
лечебно-оздоровительный,
детский, вакуумный, антицеллюлитный, лицевой
+7-920-009-27-60
Алексей Викторович
Здравствуйте! Продам тренажер - механическую беговую
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все время порывались
подняться по простым
лестницам.
***
Полярные
медведи могут съесть более
25 килограммов мяса за
один присест.
***
Язык
хамелеона
вдвое длиннее его тела.
***
Крокодилы глотают
камни, чтобы погружаться глубже.
***
Кожа белого медведя черная. А его мех на
самом деле не белый, а
прозрачный.
***
Лошадь может сносить подковы за один забег скачек.
***
Только мужские особи светлячков могут летать.
***
Москиты предпочитают детей взрослым,
блондинов брюнетам.
***
Только 1% бактерий
вызывает недуги у человека.

дорожку (дешево, в хорошем,
рабочем состоянии). Тренажер предназначен для укрепления мышц (мне помог встать на
ноги).
8-920-295-49-65 Ольга.
Массаж на дому для жителей
города Дзержинска
8-951-905-47-47,
8-920034-74-73,
Ирина Владимировна.

Здравствуйте,
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