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22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дорогие

петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник широко отмечается в нашей стране уже более двух десятилетий. Он наполняет наши
сердца чувством гордости за свою великую страну, ее прошлое, настоящее и будущее, объединяет
всех нас в любви к своему Отечеству и верности родной земле.
Триколор – бело-сине-красное полотнище – один из главных символов России. В государственной
символике отражаются мощь и величие нашей страны, ее славная история, героические свершения
и подвиги соотечественников.
Наша задача – бережно хранить историческое наследие, традиции и духовные ценности наших предков, нести солидарную ответственность за судьбу России, самоотверженно трудиться на общее благо.
С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем флага!
Желаем вам мира и добра, радости и счастья!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
В. С. Макаров

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФЛАГЕ РОССИИ
22 августа наша страна отмечает
День Государственного флага. Это
хороший повод вспомнить о некоторых интересных фактах, связанных с
одним из символов России.
Принято считать, что трехцветное
знамя появилось во времена Петра I,
но на самом деле упоминания относятся ко времени правления первого
царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Именно тогда на
кораблях, которые шли в Персию,
появились прототипы российского
флага.
По-настоящему русским трехцветное полотнище стало при царе
Алексее Михайловиче: именно во
времена его правления на первом
русском фрегате «Орел» в качестве
государственного флага был поднят
трехцветный стяг.
А законным «отцом» триколора
действительно стал Петр I: именно
по его указу от 20 января 1705 года
«на торговых всяких судах» должны
были поднимать бело-сине-красный
флаг.
До 19 века русские моряки водружали на берегу присоединяемых земель памятный крест. Но в 1806 году
появилась новая традиция. Именно
тогда, во время экспедиции, которая обследовала побережье Южного
Сахалина, на берегу были подняты
сразу два флага: Андреевский – в
честь заслуги военного флота, и бело-сине-красный, который отметил
новое владение России.

Участники проходившего в Праге
в 1848 году Славянского конгресса
приняли решение, что за основу для
знамен своих освободительных движений они возьмут цвета российского флага. Тогда же появились флаги
многих славянских государств, народов Словении, Сербии, Хорватии,
Черногории, флаги лужицких сербов
и русинов. Поддержка их Россией
стала главной причиной использования цветов триколора в национальной символике.
Существует легенда, что на флоте секли розгами матросов торговых
судов – тех, кто не мог запомнить порядок расположения цветов на флаге.
Для заучивания они придумали забавное слово «бесик» – по первым буквам цветов. Говорят, что наказывать
после этого стали гораздо реже.
Официального толкования цветов
государственного флага Российской
Федерации не существует, хотя его
цветам приписывается множество
символических значений. Вот одна из
наиболее популярных версий: белый
цвет олицетворяет благородство и
откровенность; синий – верность,
честность, безупречность и целомудрие; красный – мужество, смелость,
великодушие и любовь.
Федеральный закон, регламентирующий цвета, соотношение сторон, порядок использования государственного флага, был подписан
Президентом России В. В. Путиным
25 декабря 2000 года.

День Государственного флага
Российской Федерации не является
выходным. Тем не менее, к нему уже
традиционно приурочено множество
мероприятий: торжественные шествия,
пропагандистские акции, молодежные
флешмобы, автомотопробеги и др. Их
главная цель – рассказать об истории
праздника, а также о важности и значении этого государственного символа.

Российский триколор оказался и в
Книге рекордов Гиннесса: во время
флешмоба «Я люблю Владивосток»
жители и гости города составили
огромнейшее живое изображение
флага – его длина составила 707
метров.
Источник:
www.kmvexpress.ru
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Уважаемые жители
МО Введенский!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Бело-сине-красный стяг несет в
себе мощный заряд патриотизма и
гордости за Россию, является символом могущества, свободы и процветания нашего Отечества. Он вдохновляет нас на самоотверженный труд,
помогает достойно отвечать на все
вызовы времени.
Этот праздник олицетворяет честь,
гордость и славу Российского государства, дает возможность каждому из нас глубоко прочувствовать единение и
сплоченность. Уверен, что ответственность, любовь к родному городу, к нашему Отечеству и его символу – Государственному флагу Российской Федерации –
помогут нам внести достойный вклад в укрепление нашей Родины – России.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Государственный флаг является
одним из главных символов и гордостью нашей страны. Он объединяет
россиян, знаменует славное прошлое,
настоящее и будущее России, отражает мощь и величие нашей страны.
Сегодня российский триколор знают во всем мире. Он – обязательный
атрибут официальных мероприятий,
государственных праздников, спортивных соревнований. Самые значимые достижения россиян сопровождаются
поднятием Государственного флага. И каждый раз нас переполняет чувство
гордости за свою страну.
От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, мирного неба над головой и отличного настроения!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю. Н. Гладунов

Глава МО Введенский О. С. Калядин,
депутаты и служащие

НОВОСТИ

Поздравляем
с юбилеем!

25 июля свой юбилей отметила
председатель Совета ветеранов
МК № 2 Тамара Павловна Вдовиченко. Виновницу торжества лично
поздравили Глава МО Введенский
Олег Степанович Калядин и депутат Муниципального совета Юлия
Петровна Пудовкина.
Пост председателя Тамара Павловна заняла сравнительно недавно. Она сразу приняла на себя
массу непростых обязанностей и с
большим энтузиазмом приступила
к воплощению новых идей.
Тамара Павловна, мы выражаем глубокую признательность за
Ваш труд, отзывчивость и необыкновенную заботу о наших ветеранах. Каждый день Вы оставляете частицу души и сердца с теми
людьми, которые нуждаются в заботе. Ваши помощь и поддержка
неоценимы в общепринятых форматах, ведь без них нам пришлось
бы непросто!
Примите искренние поздравления с Вашей красивейшей датой!
Пусть Ваш дом всегда будет наполнен теплом, любовью и взаимопониманием! Пусть семья не
знает невзгод и огорчений! Пусть
здоровье будет крепким, и Ваша
доброта отразится благим светом
на всех близких!
Глава МО Введенский
О. С. Калядин,
депутаты и служащие

Чествование
6 июля в Большом зале отдела ЗАГС
Петроградского района состоялась торжественная церемония чествования семейных пар, проживших в браке более
50 лет. Их поздравили Председатель
Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Серафимович
Макаров и первый заместитель главы
администрации Петроградского района
Марина Вячеславовна Лыбанева.
Обращаясь к гостям, глава парламента, в частности, сказал:
«Вы гордость и золотой фонд нашей
Петроградской стороны, всего Петербурга. Ваша жизнь – пример того, какой должна быть семья, как следует
оберегать и любить друг друга, вместе
преодолевать трудности. Крепкая, благополучная семья является хранительницей исторической памяти народа и его
культуры. Здесь человек учится уважать
старших, получает первые уроки добра, любви не только к своим родным и
близким, но и к своему городу, к своему
Отечеству. На Руси всегда говорили –
любовью и единением спасемся. Ваши
союзы, наполненные любовью и уважением, служат примером для молодых
петербургских пар. Счастья вам, благополучия и долгих лет жизни!»

Семья,

юбиляров супружеской жизни

Медали «За любовь и верность»,
грамоты и памятные подарки были
вручены 10 семейным парам Петроградского района, две из которых
перешагнули «бриллиантовый» шестидесятилетний рубеж.
Среди юбиляров были музыканты,
театральные работники, инженеры,
заслуженные деятели науки и искусств,
мастера спорта, руководители предприятий, врачи, преподаватели – хранящие верность не только второй половине, но и единственной профессии.

согретая любовью

Всероссийский день семьи, любви и
верности – это уникальный праздник из
христианского церковного календаря.
Крепкая семья, взаимопонимание близких и любовь являются основополагающими ценностями во многих культурах
мира. В канун молодого, но ежегодно
набирающего обороты праздника в дошкольном отделении школы № 91, прошел утренник «Легенд о любви: святые
Петр и Феврония».
Ребята узнали о традициях и символах праздника, об истории его возникновения. Рассказ о покровителях этого
замечательного события, святых Петре
и Февронии, не оставил никого равнодушным. Ведь история любви необыкновенной пары – это и красивая сказка, и
замечательный для всех пример. Они
стали образцами супружеской верности,
взаимной любви и семейного счастья
еще при жизни.
На мероприятии ребята рассказывали о своих семьях, традициях и праздниках, которые они отмечают, рисовали

–

В завершение церемонии для юбиляров супружеской жизни выступил
лауреат международных конкурсов,
финалист шоу «Живой звук» на телеканале «Россия 1» Денис Яковлев.
Еще раз поздравляем героев мероприятия с праздником и благодарим за то, что каждое мгновение совместной жизни, с момента встречи
и по сей день, вы верите в любовь,
храните верность и бережете самое
дорогое, что может быть у человека –
семью!

надежна и крепка

семейные портреты и читали о жизни
Петра и Февронии, участвовали в конкурсах «Славные богатыри», «Ловкие
умелицы», «Дружная семья». А самые
маленькие участники утренника с удовольствием выступили с танцами «Ромашка» и «Веселая семья».
День был наполнен радостью, добром и любовью! Отрадно, что подобные праздники, посвященные семье,

нашли поддержку и признание жителей
нашей страны! Желаем всем согласия
и любви!
Музыкальный руководитель
ГБОУ СОШ № 91
(дошкольное отделение)
Петроградского района
Санкт-Петербурга
Елена Гейн

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Экскурсии
В рамках реализации муниципальной программы МО Введенский по
организации досуга для жителей
округа, муниципальным образованием проводится серия обзорных
экскурсий по городу, а также выездные мероприятия в Ленинградскую область. Такого рода поездки
начали реализовываться с марта
текущего года и будут проводиться
по октябрь включительно. Граждане
различных возрастов имеют возможность дважды в месяц посетить самые
живописные и популярные места с
богатейшей историей. Наши жители
уже посетили города Пушкин, Кронштадт, Петергоф, Павловск, а также
прослушали цикл программ экскурсий по Санкт-Петербургу таких как:
«Храмы Санкт-Петербурга», «Дворцы

Экомобиль приедет
в Петроградский

для жителей

МО Введенский

Экспедиторам можно сдать отработавшие люминесцентные лампы,
энергосберегающие светильники, использованные алкалиновые батарейки, ртутные термометры, разрядившиеся аккумуляторы, лакокрасочную
продукцию, лекарства с истекшим
сроком годности, старые покрышки,
бытовую химию, устаревшие технические приборы и оргтехнику.
Время

Адрес
ул. Большая
19.30–
23.08.2017
Пушкар20.30
ская, д. 6
ст. м.
16.00– Спортивная,
03.09.2017
17.00 вдоль ул.
Блохина
ул. Большая
19.30–
11.09.2017
Пушкар20.30
ская, д. 6

Европротокол
экономит время

Санкт-Петербурга», «Истории любви
Санкт-Петербурга» и многое другое.
Июль не стал исключением. Любознательные экскурсанты отправились
в путешествие по Санкт-Петербургу,
прослушав интереснейшие факты биографии знаменитых красавиц нашего

уникального города, узнав об их жизни и
подробностях дворцовых интриг, а также
посетили места, где развивались все эти
невыдуманные истории. Другая поездка
выдалась более продолжительной, но
она того стоила – жители округа снова
оказались в прекрасном Пушкине.

Юрий Гладунов

провел прием

петербуржцев

район

Дата

3

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Петроградского районного отделения
партии «Единая Россия» Юрий Гладунов провел личный прием граждан в
региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева в Санкт-Петербурге.
В адрес депутата поступили обращения граждан, касающиеся вопросов получения социальных выплат, оказания помощи в устройстве детей в детские сады,
защиты законных интересов граждан.
Все поступившие вопросы рассмотрены и поставлены на личный контроль депутата Ю. Гладунова.

Депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Ю. Н. Гладунов
осуществляет прием
граждан по адресу:
Лодейнопольская ул., 2
(вход со двора).
График приема:
вторник с 10.00 до 14.00,
среда с 14.00 до 20.00,
четверг с 10.00 до 14.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
3 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
В ТЕАТРЕ МЮЗИК-ХОЛЛ СОСТОИТСЯ
ДЕТСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «НЕЗНАЙКА»!
Возрастное ограничение: 3+
Бесплатные билеты на мюзикл для своих малышей
вы можете получить в муниципальном образовании
округ Введенский, по адресу:
ул. Большая Пушкарская, д. 14 (особняк Ю. К. Добберт).
Билеты выдаются только гражданам, зарегистрированным
на территории округа при предъявлении паспорта.

Тел.: 499-47-45.

С 25 июля по 25 августа 2017 года
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проходит профилактическое мероприятие «ЕВРОПРОТОКОЛ», направленное на обучение
водителей самостоятельному оформлению документов о дорожно-транспортном происшествии, профилактику
заторовых ситуаций, вызванных фактом
ДТП, сокращению времени оформления дорожно-транспортных происшествий, с учетом изменений в Правилах
дорожного движения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2014 года № 907, которыми конкретизирован порядок действий участников
дорожно-транспортных происшествий
на месте происшествия, в том числе
по фиксации обстановки средствами
фотосъемки, видеозаписи и освобождению проезжей части, расширяющие
круг обстоятельств, при которых они
могут покинуть место дорожно-транспортного происшествия и позволяющие
сотрудникам ДПС ГИБДД не выезжать
для оформления дорожно-транспортного происшествия при отсутствии пострадавших и разногласий между его
участниками.
Как же действовать или как понять,
что именно это дорожно-транспортное
происшествие можно оформить без
участия сотрудников ДПС?
Во–первых, в соответствии с п.2.5
ПДД РФ, водитель обязан немедленно
остановить транспортное средство,
включить аварийную сигнализацию и
выставить знак аварийной остановки.
Если в происшествии пострадавших людей нет, можно приступить к процедуре
оформления ДТП без вызова ГИБДД.
Второе условие: обстоятельства и
перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают у участников происшествия разногласий.
Что необходимо? Заполнить бланк
извещения о ДТП, где следует указать
место, время, траекторию движения
и месторасположение транспортных
средств, а на обороте кратко изложить
обстоятельства ДТП.
В соответствии с правилами обязательного страхования, а именно
на основании Федерального закона
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»,
оформление дорожно-транспортного
происшествия возможно без участия
уполномоченных на то сотрудников
полиции при одновременном наличии
следующих обстоятельств:
- в результате ДТП вред причинен только имуществу и предполагаемый ущерб
(в том числе возможные скрытые повреждения) не превышает 50 000 рублей;
- ДТП произошло с участием двух
транспортных средств, гражданская
ответственность владельцев которых
застрахована по ОСАГО, в том числе
водители вписаны в полис ОСАГО;
- обстоятельства причинения вреда,
виновность, характер повреждений не
вызывает разногласий участников ДТП.
Также ознакомиться с порядком заполнения «ЕВРОПРОТОКОЛА» можно
на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.
ОГИБДД УМВД
по Петроградскому району

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ МО ВВЕДЕНСКИЙ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА
СО 100-ЛЕТИЕМ
РУТКОВСКАЯ
НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
С 95-ЛЕТИЕМ
ГАЛКИНА ВЕРА ШОЛОМОВНА
ЖАРКОВА ХАНА АБЕЛЕВНА
ОКУНЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
СОЛОВЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
С 90-ЛЕТИЕМ
МОЛЧАНОВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА
ПАШКОВА БАЗЯ ЗАЛКИНОВНА
СТАРОВОЙТОВА ЛИДИЯ МАКСИМОВНА
С 85-ЛЕТИЕМ
ГАГЕН ЮЛИЯ РУДОЛЬФОВНА
КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЛОГУНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
СОКОЛОВА МАРИЯ МАКСИМОВНА
С 80-ЛЕТИЕМ
АЗАРЕНКОВА НОЭМИ АЛЕКСАНДРОВНА
АНДРЕЯНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
БОЙКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ВИКТОРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
ЖАЧУК ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
КОНОПЛЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
САЛТЫКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА
САМСОНОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА
СЕМЕНОВ КИМ НИКОЛАЕВИЧ
СИТНИКОВА МАРИЯ СПИРИДОНОВНА

№ 7 (150)

СНУРНИЦЫНА ТАМАРА ФЕДОРОВНА
СТЕГАНЦЕВ МАРК АВРААМОВИЧ
СУХАНОВА КЛАРА МИХАЙЛОВНА
ФЕДОТОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
ЦУЛЕЙСКИРИ ЕРЧАНИК ЕФРЕМОВНА
ШУСТОВ ВЛАДИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
ШУХМАН ИВЕТТА ВЕНИАМИНОВНА

Приемная Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В. С. МАКАРОВА
расположена по адресу:
ул.

Ленина, д. 50.
Телефон: 237-18-59.

Часы приема:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 18.00

С 75-ЛЕТИЕМ
БУЕВИЧ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ГЛУХОВА ТАМАРА ФОМИНИЧНА
КОСИНОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
С 70-ЛЕТИЕМ
ГАЙКОВИЧ СВЯТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
ГЕХТ МИХАИЛ АРОНОВИЧ
ДАВИДОВСКАЯ АЛЛА ФИЛИППОВНА
ДАНИЛЮК ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
КЛИГМАН ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА
МАРЮТИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
НЕГРУ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
НЕКРАСОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА
СМИРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СМИРНОВА НАТАЛИЯ ЭДУАРДОВНА
СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
СТАРОБОГАТОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ
ТЮТЯЛИНА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА
ШЕЛЯКОВА СВЕТЛАНА ВАГАНОВНА
ШИГИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
ЯКОВЛЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ
СВОЕГО РАЙОНА
ГОЛОСУЕМ НА САЙТЕ
GOLOS.GOV.SPB.RU
Администрация
Петроградского района
Санкт-Петербурга

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Огни

Ростральных
колоннах –
на

история традиции
Ростральные колонны – один из
символов Санкт-Петербурга и неотъемлемая часть ансамбля Стрелки Васильевского острова. Они были установлены по обе стороны Биржи по проекту
архитектора Тома де Томона в 1810
году с оглядкой на древнеримскую традицию сооружать колонны-памятники с
рострами (носами) захваченных в бою

карфагенских галер. Изначально петербургские колонны выполняли функцию
навигационных маяков и олицетворяли
мощь русского морского флота. Созданные из пудостского камня 32-метровые исполины в основании своем имеют
по две скульптуры, символизирующие
великие русские реки: Волгу и Днепр
(ближайшая к Дворцовому мосту колонна), Волхов и Неву (ближайшая к
Биржевому мосту).
Внутри колонн имеются винтовые
лестницы, ведущие на верхние площадки, где помещены металлические
треножники с жаровнями, предназна-

ЮМОР

ченные для сигнальных огней, зажигавшихся ночью и в туман. Изначально
для жаровен использовали конопляное
масло, но его падающие раскаленные
брызги постоянно обжигали гуляющих
внизу людей. Позже масло заменили
на смолу, а в 1896 году к светильникам подвели электрические лампы. Но
этот способ был отвергнут в связи с
большими расходами на электричество, и огни на колоннах на какое-то
время погасли.
Давнюю и очень красивую традицию было поручено возродить к
250-летию Ленинграда (так сложи-

Источник: www.fiesta.city

Смех – дело серьезное
Дела
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лось, что его пришлось отмечать на
четыре года позже). 6 июня 1957
года произвели пробный пуск газового оборудования, а уже 23 июня
ленинградцы и гости города, пришедшие на вечернее гулянье на Стрелку
Васильевского острова и набережные
Невы, могли полюбоваться красотой
семиметровых ярких огней. Их зажигают и по сей день: на День города,
День Победы, праздник выпускников
«Алые паруса» и День Военно-Морского Флота.

Юмор

из коллекции

Анатолия Бугайца.

давно минувших дней

1941 год. Сталин – Жукову:
– Товарищ Жюков, почему вас не
расстреляли в 1937 году?
– Не знаю, товарищ Сталин.
– Вот мы тоже не знаем. Но вы подумайте, а мы тоже подумаем.
1943 год.
– Товарищ Жюков, вы не знаете, почему вас не расстреляли в 1941 году?
– Не знаю, товарищ Сталин.
– Вот мы тоже не знаем. Но вы подумайте, и мы подумаем.
1945 год. Победа. Сталин произносит тост за русский народ:
– Мы пережили самую жестокую
войну. Потеряли много людей и матери-

альных ценностей. И мы еще находили
возможность шутить. Верно говорю,
товарищ Жюков?

– Вы же прекрасно знаете, что мы
семимильными шагами идем к коммунизму. Скотина за нами не поспевает!

* * *
У мясного магазина огромная очередь. Выходит завмаг:
– Евреи есть? Кур не будет.
Несколько человек ушло из очереди:
– Татары есть? Конины не будет.
Опять очередь уменьшилась:
– Русские есть? Костей не будет.
Очередь орет:
– Это безобразие, издевательство!
Завмаг разъясняет:

* * *
Советское время. Грузин читает
центральную газету. Обратил внимание на прогноз погоды: «в Москве
+24°, в Тбилиси +12°».
Возмущенно:
– Ну… что хотят, то и делают!..

Свидетельство о регистрации СМИ № П 3306 от
2 октября 1998 года выдано Северо-Западным
Региональным Управлением Гос. Комитета РФ
по печати (г. СПб).
Издатель:
ООО «Издательский дом «Инкери»

Мнение редакции может не совпадать
с мнением отдельных авторов.
Любая перепечатка материалов запрещена
без письменного разрешения редакции
«Муниципальные ведомости»
Распространяется бесплатно.

* * *
– Чукча, хочешь, расскажу тебе
анекдот?
– Ты что? Сошлют.
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