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удостоено 
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 «Золотой
фонд  прессы

России»

По горизонтали: опрос, Телец, вираж, до-
суг, дояр, укус, ампула, филин, досада, роза, 

погон, страна.

 По вертикалим: невод, чешуя, прикуп, ора-
кул, соблазн, гранд, курага, сатана, сфера, опт, 
сор, Дон.
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До новых встреч!

Издание 

Сайт: www.invamagazine.ru

Ответы на сканворд 
«Ампула соблазна»

Подписаться на газету
«Здравствуйте, люди!»

можно с любого месяца.
Наш подписной индекс

на полугодие 31167. 
Ищите нас в каталоге агентства

«Роспечать» на 2012 год
в разделе «Газеты России».

В нашей газете - рубрик масса
Для самых почтенных и первого класса! 
Читай и штудируй всю ночь,

 до рассвета –
«Здравствуйте, люди!» – родная газета!

Объявления

Цветная печать обычных 
документов (одно- и двухсто-
ронняя) и фотографий. Это 
все возможно на принтере HP 
Officejet pro 8000. За 1000 ру-
блей вы можете стать облада-
телем этой техники. 

Продается принтер в отличном состоянии, ра-
нее практически не использовался.

Звоните 8-9-200-145-730
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Здравствуйте, люди!
ГБОУ НПО «Рекшин-

ское профессиональное 
училище-интернат для 
инвалидов» 11 декабря  
2012 года в 10.00 про-
водит День открытых 
дверей. Приглашаются 
учащиеся и выпускники 
9-11-х классов общеоб-

разовательных и специальных школ.
Наш адрес: Нижегородская область, Борский 

район, д. Рекшино; тел.8-831-59-30066, с 8-00 
до 15-00

Брянский журналист Алексей Новицкий ра-
зыскивает Елену Исаевну Крючкову, бывшую 
жительницу села Алешковичи Суземского рай-
она или ее родственников. С сестрой Валей она 
воспитывалась в Суземском детдоме, откуда 
24 сентября 1950 года была отправлена на уче-
бу в г. Горький.

Просьба написать по адресу:
 241001 Брянск, ул. Октябрьская, 23-а, кв. 30.
тел. 74-33-44 или 8-920-853-30-06




