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Хулиган
Непослушных озорников, 

которые доставляют много не-
приятностей, называют хули-
ганами. А знаете ли вы о том, 
что «хулиган» — это не просто 
слово, а английская фамилия?

В 1890 году в Лондоне жил 
господин по фамилии Хулиган. 
Его считали плохим человеком, 
так как он доставил много не-
приятностей другим людям. 
Вскоре все в Лондоне знали 
мистера Хулигана. А когда кто-
то начинал вести себя плохо, 
говорили: «Ты похож на Хулига-
на». Так появилось новое сло-
во, которое есть не только в ан-
глийском и русском языках, но 
также и в других языках. А зва-
ли мистера Хулигана Патрик.

Гамбургский счет
Выражение пришло от бор-

цов. В немецком городе Гам-
бург в одном из трактиров 
устраивались ежегодные со-
стязания. Борцы схватывались 
при закрытых дверях и занаве-
шенных окнах. Боролись дол-
го, некрасиво и тяжело. Так, 
без всяких скидок, уступок и 
давлений устанавливались ис-
тинные классы спортсменов. 
А этими крылатыми словами 
стали обозначать определе-

ние оценки какому-либо лите-
ратурному и общественному 
явлению. То есть: без оглядки 
на авторитетов, с предельной 
требовательностью, сораз-
мерной его фактической 
значимости.

Слава Герострата
Сей муж, живший в городе 

Эфес в давние-давние време-
на, чрезвычайно хотел просла-
виться. И задумал сжечь храм 
Артемиды Эфесской, считав-
шийся одним из чудес света. 
Что и произошло в 356 году до 
нашей эры. Суд приговорил 
поджигателя к смерти, его имя 
запрещено было упоминать. 
Однако, греческий историк 
Феопомп в своих трудах донес 
это имя потомкам.

С тех пор выражение «слава 
Герострата» означает высшую 
степень честолюбия. 

Государство – это я
Эту фразу якобы произнес 

французский король Людовик 
XIV (XVII век). На самом же деле 
она вылетела из уст английской 
королевы Елизаветы (XVI век).

Словосочетание употре-
бляется для характеристики 
высокопоставленных лиц, про-
являющих в своей деятельно-
сти грубый произвол.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент социальной защиты населения, труда и занятости 
Нижегородской области, Нижегородская областная организа-
ция Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов». 

Здравствуйте,
ЛЮДИ

Последняя полоса

Мужчина, 55 лет, по гороскопу 
Скорпион, 2-я гр. инвалидности, ра-
ботающий. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, для серьезных отношений. 

Тел.: 465-22-48, Александр.
***
Здравствуйте, меня зовут Артем, 

я родился в г. Выксе, в 1987 г. У меня 
ДЦП, увлекаюсь шашками, пишу сти-
хи, и вообще я интересный красивый 
парень. Звоните, не пожалеете.

Я хочу найти хорошую девочку, для 
серьезных отношений.

Стучите на ICQ 430425052, 
пишите: e-mail: Kirik-pushka-2@
yandex.ru или SMS и звоните: 
89081668934.

Инвалиды тоже люди! Очень жду.
***
Парень 22 лет желает познакомить-

ся с девушкой для серьезных отноше-
ний. Имею 3-ю группу  инвалидности. 
Работаю на заводе «Термаль», мате-
риально обеспечен. Девушки, отклик-
нитесь.

Сот.: 8-960-166-03-52
Тел.:298-340-41, Роман.
***
Меня зовут Алексей, инвалид 2-й 

группы, неработающий, одинокий. 
Интересы самые разнообразные. 
Хочу встретить подругу жизни 18-24 
лет, которая тоже хочет избавиться от 
одиночества.

Сот.: 8-951-979-55-55 
*** 
Мужчина 42 лет, со 2-й группой 

инвалидности, среднего роста, без 
вредных привычек познакомится с 
красивой и трудолюбивой женщиной 
35 лет для серьезных отношений. Зво-
ните: 8-950-378-41-94, Павел.

***
Мне 32 года, инвалид 2-й группы, 

трудолюбив, женат не был. Желаю по-
знакомиться с девушкой без вредных 
привычек 28 – 33 лет, живущей в Сор-
мовском или Московском районе. 

Как надоело быть одиноким! Де-
вушки, звоните!

Сот.: 8-960-186-54-08, Олег.
***
Мужчина, по гороскопу - Лев, по на-

циональности - татарин, возраст - 45 
лет, рост - 176 см, вес - 70 кг, 2-я гр. 

инвалидности. Познакомится с жен-

щиной 2-й или 3-й группы инвалид-
ности, до 45 лет для создания семьи. 
Подробности  по переписке.
603142, Н. Новгород, ул. Космиче-

ская, д. 38, интернат. Р. Касимову.
***
Пишу стихи, люблю слушать духов-

ную музыку. Мне 30 лет,  ищу подругу 
жизни, православную, без вредных 
привычек.

Сот.: 8-904-052-35-04, Сергей.
***
Познакомлюсь с работающим мо-

лодым человеком 26–32 лет для соз-
дания семьи.

О себе: молодая, симпатичная де-
вушка,  25 лет, в/о, без в/п. Работаю. 
Остальное при личном общении.

Сот.: 8-950-354-04-79, Анна.
E-mail: Ledi-z@yandex.ru  
***
Одинокий мужчина 42 лет, инвалид 

3-й группы познакомится с женщиной 
35–40 лет для создания семьи. Не пью 
и не курю. Жду и надеюсь: 

603053, Н. Новгород, ул. Дьяко-
нова, д. 43, кв. 49, 8-904-392-73-
59, Андрей Терентьев.

***
Женщина, инвалид 3-й группы, 

55/160/65, ищет одинокого и сво-
бодного мужчину, 55–60 лет, добро-
го, отзывчивого, серьезного для со-
вместного проживания. Надоело быть 
одинокой!

Сот.: 8-908-733-53-64, Елена.

***
Мужчина 30 лет познакомится с жен-

щиной до 35 лет для создания семьи. 
О себе: рост 175, без в/п, трудолюбив, 
инвалид 2-й группы, женат не был. 

Сот.: 8-908-162-88-20, Денис.
***
Ищу женщину средних лет для соз-

дания семьи без в/п, можно с ребен-
ком. О себе: 58/174/69, имею инва-
лидность, без в/п, спортсмен, пишу 
стихи, детей нет. Жду вас в будни с 16 
до 18 часов, в выходные с 10 до 13.

Пишите: 603016, Н. Новгород, 
ул. Лескова, д. 3, кв. 57, Евгению 
Тришакину.

***
Ищу женщину, желательно с инвалид-

ностью 2-й или 3-й группы, без детей. О 
себе: 48 лет, инвалид 1-й группы. 
Звоните: 246-09-58, Михаил Ершов.

***
Ищу людей, которые увлекаются 

восточными культурами, любите-
лей восточной поэзии. Возможно 
создание клуба.

Тел. 430-78-85, 
Марина Васильевна Рыжкова.
***
Мне 45 лет. Инвалид 1-й гр. Же-

лаю познакомиться с одиноким, са-
мостоятельным, спокойным инва-
лидом 2-й или 3-й гр., без вредных 
привычек, 45-50 лет, согласным на 
переезд, но без права на прописку. 
Подробности при встрече.

Адрес: Нижегородская обл., 
г. Семенов, ул. Советская, 28-64. 

Тел. (831-62) 5-21-94,
Марина Азимова.

***
Приглашаю к знакомству одинокую 

женщину, которая ждет встречи. Меня 
зовут Сергей, инвалид по зрению. На-
доело быть одиноким в 44 года. Харак-
тер покладистый, люблю жизнь и лю-
дей. Равнодушен 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. Хо-
чется услышать человеческий го-
лос, получить доброе письмо…

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

Познакомимся?..

Продается инвалидная коляска. Звоните: 8-952-455-99-83
***
Я инвалид-колясочник. Буду безмерно благодарен людям, 
которые помогут мне приобрести компьютер б/у. Он крайне 
необходим мне для работы и общения. Контактные телефо-
ны: 223-92-45, 8-908-743-91-91, Геннадий.
***
Отдам в дар холодильник б/у «Зил-Москва» 1964 г. в рабочем 
состоянии 240-17-74. 
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