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Канары
Канарские острова, 

затерянные в Атланти-
ческом океане, впервые 
подробно описал римский 
историк и писатель Гай 
Плиний Старший. В сво-
ем труде он рассказал о 
походе на острова маври-
танцев, которые увидели 
там стаи огромных диких 
собак. «Канис» по-латыни 
«собака» от этого имени и 
произошло название ме-
ста – «Собачьи острова». 
А ярко-желтые пичужки, 
канарейки, которые в изо-
билии водились там же, 
получили свое имя уже по 
названию островов.

Реветь белугой
Есть такая рыба белуга. 

Но она, как и все осетро-
вые, молчит. А есть еще 
белуха – промысловый 
зверь из китообразных – 
дельфин с белой кожей. 
Вот он-то издает своео-
бразное мычание, похо-
жее на рев быка. Смысло-
вая путаница произошла 
из-за фонетической осо-
бенности русского языка 
– буква «Х» кое-где выго-
варивается как «Г». Гово-
ря «реветь белугой», испу-
скать громкие печальные 
стоны, значит иметь в виду 
именно голос дельфина-
белухи.
От доски до доски

Старинные рукопис-
ные книги ценились на вес 
золота. Для большей со-
хранности их покрывали 
деревянными переплета-
ми, которые обивались до-
рогой материей, обтяги-

вались кожей. Выражение 
«От доски до доски», то же, 
что и «От корки до корки», 
означает от первой стра-
ницы до последней.

Вбить осиновый кол
В старину был такой 

обычай: в могилу колдуна 
или ведьмы вбивали кол из 
осины, дабы их нечистая 
сила не могла вредить жи-
вым. Обычай этот остался 
в прошлом, а дошедшее 
до нас выражение озна-
чает покончить навсегда с 
каким-либо делом
Сирота казанская

Когда Иван Грозный поко-
рил Казань, к Московскому 
государству отошло немало 
новых земель. Чтобы дер-
жать в покорности завоеван-
ные народы, русские власти 
старались привлечь на свою 
сторону уж конечно не та-
тарских «мужиков», а в пер-
вую очередь знать – мурз. 
Они охотно шли навстречу 
новым хозяевам, стремясь 
сохранить свое положение 
и богатство. Многие при-
нимали христианство, по-
лучали от царя подарки и 

присоединялись к царской 
свите. Этих-то князей народ 
и прозвал насмешливо «ка-
занскими сиротами» - при 
дворе они прибеднялись, 
чтобы получить побольше 
наград и жалованья. С тех 
пор и называют этими сло-
вами людей прикидываю-
щихся несчастными.

Экология
В 1866 году немецкий 

зоолог, сторонник идей 
дарвинизма Эрнест Ген-
кель ввел в научный оби-
ход термин «экология», 
составив его из греческих 
«ойкос» - место, жилище и 
«логия». Во второй поло-
вине прошлого века, обще-
ственность стала проявлять 
интерес к состоянию окру-
жающей среды и этот сугу-
бо научное слово как нельзя 
лучше подошло к названию 
нового движения.

Олух царя небесного
Дурень, простак, рази-

ня, глупец - вот что такое 
олух. Происходит скорее 
всего от слова «волух» - 
пастух волов. А при чем 
тут «царь небесный»? В 
народе говорят «Богом 
обиженный человек», это 
то же, что и глупец, только 
в мягкой завуалированной 
форме.
Семи пядей во лбу

Так говорят про очень 
умного человека, предпо-
лагая, что высота лба про-
порциональна уму. Но что 
же такое «пядь»? А означа-
ет сие не что иное как мера 
длины, равная расстоя-
нию между растянутыми 
большим и указательным 
пальцами (примерно 18 
см), и семь пядей были 
бы равны одному метру 
двадцати шести санти-
метрам. Это же какой лоб 
надо иметь?!!

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент социальной защиты населения, труда и занятости 
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ция Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов». 
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Последняя полоса

***
Меня зовут Татьяна 

(57/160/54, Близнец), 3-я гр. 
инвалидности. Хобби: спорт, 
шитье, вязание. Не скажу что-
бы красивая, но симпатичная. 
Живу с сыном-инвалидом с 
детства, ему 23 года. Люблю 
домашний уют, честная, пре-
данная, добрая. В людях ценю 
искренность, чувство юмора, 
порядочность и надежность. 
Может быть, есть где-то оди-
нокий мужчина, живущий с 
дочерью. А может, откликнет-
ся добрый человек без в/п, 
заботливый и мудрый.

Надеюсь, что и для моего 
сына Алексея (23/193/92) не-
веста найдется. Девчонки, не 
стесняйтесь своего диагно-
за, Алексей ответит всем.

Пишите: 171090, Твер-
ская обл., Бологовский 
р-н, ЗАТО Озерный, ул. Ки-
евская, д. 7, кв. 28. Татья-
на Михайловна и Алексей 
Сергеевы

***
Одинокая молодая мама 

26 лет ищет папу для трех-
летнего сына и спутника жиз-
ни для семейных отношений. 
Люблю готовить, вредных 
привычек не имею. Инвалид-
ность 2-й гр. Живу в Нижнем 
Новгороде.

Звоните: сот. тел. 
8-904-399-23-68, Ирина

***
Одинокий молодой чело-

век, 36 лет, рост 165 см, ин-
валид 2-й гр, самостоятель-
ный, без вредных привычек, 
желает познакомиться с мо-
лодой женщиной, желатель-
но из сельской местности, 
для создания семьи и со-

вместного ведения приуса-
дебного хозяйства. 

Пишите: 606702, Ниже-
городская обл., п. Ветлуж-
ский2, ул. О. Кошевого, д. 9. 
Ваш номер телефона уско-
рит встречу.

***
Молодой инвалид 3-й гр. 

28 лет желает найти ровес-
ницу для создания семьи. 

8-960-174-23-29, Рома.
***
Меня зовут Анна Плотни-

кова, инвалид 1-й гр., 21 год. 
Желаю познакомиться с мо-
лодым человеком, ровесни-
ком, инвалидом 1-й гр., жи-
вущем в Ленинском районе 
Н. Новгорода.

Звоните: 240-14-68  
***
Интересный, самостоя-

тельный мужчина 37/173 соз-
даст семью с симпатичной, 
порядочной женщиной. По 
дробности при встрече.  От 
вас фото и номер телефона.

Пишите: 606970, Ниже-
городская обл., Тонкино, ул. 
Островского, д. 1-а, кв. 9.
Звоните: дом. (831-53) 3-11-36, 
сотовый 8-908-726-04-03.

Дмитрий
***
Мне 45 лет. Инвалид 1-й 

гр. Желаю познакомиться с 
одиноким, самостоятельным, 
спокойным инвалидом 2-й или 
3-й гр., без вредных привычек, 
45-50 лет, согласным на пере-
езд, но без права на прописку. 
Подробности при встрече.

Адрес: Нижегородская 
обл., г. Семенов, ул. Совет-
ская, 28-64. Тел. (831-62) 
5-21-94. Марина Азимова

***
Приглашаю к знакомству 

одинокую женщину, которая 
ждет встречи. Меня зовут 
Сергей, инвалид по зрению. 
Надоело быть одиноким в 44 
года. Характер покладистый, 
люблю жизнь и людей. Равно-
душен к спиртному, не курю.

Жду и надеюсь.  603123, 
Н. Новгород, а/я 73.

***
Мне 53 года, инвалид 2-й 

гр. Ищу одиноких людей для 
общения. Хочется услышать 
человеческий голос, полу-
чить доброе письмо…

Созвонимся: сот. тел. 
8-902-789-35-58, Татьяна

***
Мужчина 45 лет, рост 176 

см, вес 70 кг, со 2-й гр. ин-
валидности, познакомится с 
женщиной 40-45 лет с целью 
создания семьи, дети – не по-
меха. Подробности  по пере-
писке.

603142, Н. Новгород, 
ул. Космическая, д. 38, Ка-
симову Р.

***
Мне 47 лет. Самостоятель-

ный, без вредных привычек, 
жильем обеспечен. Имею 2-ю 
группу инвалидности, ДЦП. 
Ищу одинокую добрую жен-
щину для общения и создания 
семьи.

Пишите: 603024, Н. Нов-
город, а/я 75, Владимиру.

Или звоните: 211-12-08.
***
Молодой человек, 30 лет, 

познакомится с православной 
девушкой без вредных привы-
чек. О себе: пишу стихи, лю-
блю духовную музыку. 

Пишите: 603053, г. Ниж-
ний Новгород, пр. Бусыгина, 
д. 58, кв. 56 или а/я 330, зво-
ните: тел. 253-38 64.

Сергей

Познакомимся?..

***
Приобрету домашние самошивные та-

почки на войлочной подошве. Я могу хо-
дить по дому только в валенках. Кто может 
сшить такие тапочки, откликнитесь.

Адрес: Нижегородская обл., г. Се
менов, ул. Советская, 28-64. Тел.

(831-62)5-21-94. Марина Азимова

***
Продаю инвалидную коляску в хоро-

шем состоянии. Срочно. Недорого. 
Тел. раб.: 273-65-36 (Елена Анатольевна) 
сот.: 8-904-397-82-24 (до 20.00)

***
Приму в дар или куплю недорого 

костыли-подлокотники (канатки) в хоро-
шем состоянии.

Тел. (831) 227-53-76

Объявления

Почему мы 
так говорим?..
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