
12 апреля 1961 года наш легендарный соотече-
ственник Юрий Гагарин совершил первый в истории 
космический полет. Это величайшее событие поло-
жило начало развитию нового этапа мировой циви-
лизации. Выдающиеся успехи в покорении космоса 
раскрыли научно-технологический потенциал нашей 

страны, явили миру талантливых инженеров и отважных космонавтов.
Более полувека Санкт-Петербург вносит неоценимый вклад в развитие 

космической отрасли. В нашем городе трудились блестящие ученые, раз-
работавшие первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетного топлива. 
И сегодня высококвалифицированные специалисты создают новейшие пере-
довые образцы космической техники, достойно продолжая дело своих пред-
шественников. Благодаря этим достижениям Россия сохраняет лидирующие 
позиции в освоении космического пространства.

Уважаемые петербуржцы!
От всей души поздравляю всех с Днем космонавтики! Благодарю всех, 

кто трудится на благо развития космической отрасли и желаю им крепкого 
здоровья, мира, добра и новых успехов в труде на благо России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Поздравляю вас с Днем космонавтики!
Более полувека прошло с тех пор, как наш 

 соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин распах-
нул для земной цивилизации дверь в неизведанное, 
совершив первый в истории человечества полет в 
космос. Это событие общемирового масштаба стало 

вехой в жизни многих поколений огромной страны. 
Талант наших гениальных учёных и инженеров, профессиональных тех-

ников и бесстрашных авиаторов, соединенный с силой воли и мужеством 
одного человека, и сегодня, как и много лет назад, вызывают заслуженную 
гордость всех россиян.

Поздравляю всех специалистов, чья деятельность плотно связана с по-
стижением космоса! Ваша работа — это вклад в современную науку, свежие 
знания, которые направлены на развитие и укрепление статуса России как 
великой космической державы.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Ю. Н. Гладунов
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интересные факты о космонавтах

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Планета Земля считается самой кра-
сивой во всей Галактике. Посмотреть 
на ее просторы с высоты суждено не-
многим. В данной статье мы расскажем 
вам необычные и интересные факты 
о космонавтах – людях, которым это 
удалось.

1. «Путешествуя» по космосу, чело-
веку трудно привыкнуть к сформиро-
вавшемуся режиму дня и ночи. Поэтому 
космонавты просыпаются по сигналу 
(мелодии) который подбирают сами.

2. У многих космонавтов во вре-
мя полетов возникают осложнения со 
спиной, сопровождаемые болью и за-
щемлением нервов. Все дело в том, что 
в условиях без земного притяжения 
позвоночник человека расслабляется 
и растягивается. Поэтому космонавты, 
буквально вырастают на 5-8 сантиме-
тров.

3. Храп в условиях невесомости ста-
новится неслышным. 

4. Чтобы улучшить вкусовые ка-
чества пищи в космосе, космонавты 
добавляют в блюда соль и перец, раз-
веденные в воде.

5. Космическая болезнь или син-
дром адаптации к космосу проявляется 
у каждого второго космонавта. Данный 
недуг длится несколько дней и прояв-

ляется в виде потери ощущения соб-
ственных конечностей и ориентации.

6. Интересные факты о космонавтах 
касаются также суеверий, связанных 
с данной профессией. Так, к примеру, 
Сергей Королев с большой осторож-
ностью относился к запускам по по-
недельникам, поэтому переносил дату.

7. Во время полетов космонавты 
часто замечают необъяснимые вспыш-
ки света. Оказывается, это радиация, 
которую человеческий мозг воспри-
нимает как вспышки. Они очень вред-
ны для глаз, поэтому по прибытию на 
Землю у космонавтов могут возникать 
связанные со зрением проблемы.

8. Члены экипажа Аполлон-11 были 
вынуждены проходить таможенный 
контроль после возвращения с Луны. 
В бланке так и были записаны: место 
отправления – Луна, груз – лунная пыль 
и камни.

9. С иллюминаторов своего корабля 
космонавты могут различить египет-
ские Пирамиды, большие аэропорты, 
города на Земле. А вот Великую Ки-
тайскую стену, вопреки бытующему 
мнению, из космоса не видно.

Источник: http://vsefacty.com/
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НОВОСТИ

уличной псевдорекламе 
дали бой за круГлым столом

Город получит новый Генплан

совет ветеранов петроГрадскоГо района 
отметил свое 30-летие

пропаГанда безопасности дорожноГо движения

15 марта Петербургский Горэлек-
тротранс совместно с ГИБДД в пред-
дверии школьных каникул провёл вы-
ездной урок безопасности в «Добром 
троллейбусе». 

Пассажирами необычного транс-
порта стали ученики младших клас-
сов школы № 77 Петроградского 
района. Помощник директора Трол-
лейбусного парка № 3 Мария Эли-
асштам рассказала детям, как пра-
вильно вести себя в общественном 

В Большом зале Мариинского 
дворца 16 марта состоялась Вторая 
научно-практическая конференция 
«Подготовка Генерального плана 
Санкт-Петербурга на 2019 – 2043 
годы и планирование развития агло-
мерации». До начала марта во всех 
районах проходили слушания по изме-
нениям, которые планируется внести в 
Генплан. По их итогам горожане могли 
подать любые поправки к главному 
документу градостроительного раз-
вития.

Петербургские парламентарии тем 
временем продолжают «шлифовать» 
законодательную базу. На очередном 
заседании они решили, что доклад о 

реализации Генерального плана, кото-
рый ежегодно предоставляется Законо-
дательному собранию правительством 
города, требует более детальной про-
работки. В соответствии с принятым в 
первом чтении законопроектом этот 
документ должен содержать количе-
ственные сведения обо всех изменени-
ях в проектах планировки территорий, 
размещении объектов регионального 
значения и достигнутых показателях 
обеспеченности населения объектами 
социальной и транспортной инфра-
структуры. Все эти цифры необходимо 
будет давать в сравнении с аналогич-
ными данными за весь период начиная 
с 2008 года.

По мнению главы петербургского 
парламента Вячеслава Макарова («Еди-
ная Россия»), новые правила позволят 
существенно повысить эффективность 
работы по дальнейшему развитию го-
рода: «Мы сможем в деталях понять, 
какие цели и задачи территориально-
го планирования Петербурга успешно 
достигнуты, а где есть отставание или 
дисбаланс. Это крайне важно для гар-
моничного развития городской среды. 
Ведь Генеральный план – это не сию-
минутная схема, а наследство, которое 
мы оставим будущим поколениям. Он 
немыслим без учета новейших научных 
подходов в большинстве отраслей, без 
концепции «умного города», в котором 

строительство транспортной, комму-
нальной и социальной инфраструктуры 
будет идти планомерно и сбалансиро-
ванно».

Кроме того, народные избранники 
одобрили законопроект, который сде-
лает более прозрачной работу одного 
из ключевых органов городской си-
стемы реализации градостроительной 
политики – комиссии по землепользо-
ванию и застройке Санкт-Петербурга. 
Именно эта комиссия готовит проекты 
правил застройки Северной столицы 
и дает рекомендации о предостав-
лении разрешений на отклонение от 
предельных параметров строитель-
ства.

21 марта в стенах Дома журна-
листа прошел круглый стол на тему 
незаконной уличной рекламы. От 
Петроградского района в меропри-
ятии приняли участие: заместитель 
Главы администрации Петроград-
ского района Цибиногин Андрей 
Андреевич, Глава МО Введенский 
Калядин Олег Степанович, и пред-
седатель молодёжного совета МО 
Введенский Калядин Семен Оле-
гович.

Также на мероприятии присут-
ствовали представители различ-
ных ветвей власти, организаций 
и учреждений: директор СПб ГКУ 
«Городская реклама и информа-
ция» Баранов Дмитрий Борисович, 
заместитель председателя комите-
та по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации 
Дрожжин Александр Михайлович, 
Президент общественного сове-
та по рекламе Санкт-Петербурга 
Пилатов Сергей Генрихович, ге-
неральный директор Рекламно-
го Агентства «GenerationBrand» 
Григорьев Борис Анатольевич, 
генеральный директор Пассажир 
ТВ Бурцев Михаил Дмитриевич и 
другие.

Участниками встречи обсужда-
лась проблема распространения 
незаконной уличной рекламы. В 
процессе дискуссии предлагались 
различные способы борьбы с неза-
конной рекламной деятельностью, 
обсуждались действующие меры по 
ее профилактике. 

По окончании мероприятия каж-
дый присутствующий высказал свою 
позицию по данному вопросу.

23 марта 2017 года Совет ветера-
нов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Петро-
градского района отметил 30-летний 
юбилей.

В этот день в честь праздничной 
даты в Петропавловской крепости со-
стоялся торжественный выстрел из 
пушки. На церемонии присутствовал 
Глава администрации Петроградского 
района И.А. Громов, председатель Со-
вета ветеранов Петроградского района 
В.И. Щербаков, представители муници-
пальных образований района и актив 
Совета ветеранов.

Также в этот день в Киноконцерт-
ном зале администрации Петроград-
ского района состоялся праздничный 
концерт для ветеранов, посвященный 
круглой дате. 

Говоря о таком значимом событии 
нельзя обойти вниманием Председателя 
Совета Ветеранов Петроградского рай-
она – Щербакова Виктора Ивановича. 

Вот, что рассказала нам про Викто-
ра Ивановича Председатель Совета Ве-
теранов №1 МО Введенский Л.А. По-

летаева: «С его приходом на этот пост 
многое изменилось в лучшую сторону. 
Виктор Иванович уделяет большое вни-
мание пожилым людям, разделяет за-
боты и тревоги, оказывает посильную 
помощь всем, кто к нему обращается. 
Он устраивает встречи для Председа-
телей Советов Ветеранов с юристами, 
представителями ЖЭК, медицински-
ми работниками поликлиник. Особое 
внимание уделяется Фронтовикам, не 

остаются без внимания даже те, кто не 
выходят из дома.

По его инициативе определен День 
Юбиляра, также Виктор Иванович явля-
ется одним из организаторов замечатель-
ного мероприятия «Бессмертный полк».

От имени Главы МО Введенский О.С. 
Калядина, депутатов и служащих Мест-
ной администрации еще раз поздравляем   
Совет Ветеранов Петроградского  района 
с этим славным юбилеем!

транспорте, чтобы поездка была 
безопасной. 

Старший инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД УМВД РФ по Петроградско-
му району Олег Панасенко напомнил 
школьникам основы ПДД на примере 
реальных случаев. 

В завершении поездки маленькие 
пассажиры «Доброго троллейбуса» по-
лучили в подарок светоотражающие 
значки.

Поздравляю вас с Днем космонавтики! 
Более 50 лет назад, 12 апреля, полет Юрия Гагарина изменил мир. Всего один виток за час и сорок восемь минут. 

Но этот виток был первым и его совершил гражданин Советского союза! 
Мы по праву гордимся тем, что этот гигантский научно-технический прорыв был осуществлен именно в нашей 

стране, что о тайнах космоса, о невесомости, и, конечно же, о радости возвращения на родную планету весь мир 
впервые услышал из уст советского космонавта. 

Поздравляю с праздником наших космонавтов, ученых и всех работников ракетно-космической отрасли. Желаю 
вам успехов в труде, счастья и здоровья!

Глава МО Введенский
О. С. Калядин,

депутаты и служащие

уважаемые жители окруГа!
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ВАЖНО

ответственность за нарушение пдд

выход на лед водоемов, 
расположенных в черте 

санкт-петербурГа, запрещен!

весенний призыв Граждан на военную службу

уважаемые жители петроГрадскоГо района санкт-петербурГа!

СПб ГКУ «ПСО Петроградского 
района» напоминает жителям и го-
стям нашего района, что с 15 декабря 
2016 года вступил в силу запрет выхо-
да на лед водоемов, расположенных в 
черте Санкт-Петербурга, определен-
ный Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 
1133. Данный документ устанавли-
вает периоды, в которые запреща-
ется выход на лед водных объектов 
в Санкт-Петербурге.

Первый из этих периодов начал-
ся 15 декабря и продлится до 15 
января 2017 года, когда, согласно 
прогнозам синоптиков, на городских 
реках, озерах и акватории Невской 
Губы должен установиться достаточ-
но прочный лед. Второй период ох-
ватывает обычный для наших краев 
период таяния и схода ледового по-
крытия — с 15 марта по 15 апреля 
2017 года.

СПб ГКУ «ПСО Петроградского 
района» предупреждает, что начи-
ная с 15 декабря силами сотрудни-
ков Государственной инспекции по 
маломерным судам, Поисково-спа-
сательной службы Санкт-Петербурга 
и полиции усилены рейды по водной 
авкатории города с целью монито-
ринга ледовой обстановки и выяв-
ления нарушителей.

С 1 апреля 2017 года начался ве-
сенний призыв граждан на военную 
службу. Весенняя призывная кампания 
продлиться до 15 июля 2017 г. На во-
енную службу сроком на 12 месяцев 
призываются граждане в возрасте от 
18 до 27 лет. 

Служба в Вооруженных Силах — 
важный этап в биографии каждого муж-
чины. Здесь проходят не только хоро-
шую школу жизни, но и приобретают 
настоящих друзей, крепнут физически 
и духовно. В рядах Вооруженных Сил 
РФ есть возможность проявить себя 
с самой лучшей стороны, понять, на 
что ты действительно способен. Ведь 
сегодня в российской армии большое 
внимание уделяется физической под-
готовке, дисциплине, воспитанию от-
ветственности и умению постоять за 
себя и своего боевого товарища. Долг, 
честь, служба Отечеству — вот глав-
ные составляющие мотивации воен-
ной службы. Сегодня военнослужащий 
полностью освобожден от всех видов 
хозяйственных работ — их теперь вы-
полняют гражданские структуры. Вы-
свобожденное время целиком посвя-
щено боевой подготовке. Увеличено 
время на физическую подготовку до 
25 часов в неделю (4-5 часов в день).

Согласно действующего законода-
тельства для граждан призванных на 
военную службу установлен ряд со-
циальных льгот и гарантий. Во время 
прохождения службы по призыву во-

еннослужащий обеспечивается денеж-
ным, продовольственным и вещевым 
довольствием, почтовыми конверта-
ми, имеют право на бесплатную меди-
цинскую помощь. В то же время для 
граждан, уклоняющихся от призыва 
на военную службу, предусмотрена 
административная и уголовная ответ-
ственность.

Юноши призывного возраста перед 
призывом в Вооруженные силы РФ про-
ходят медицинскую комиссию, и по её 
результатам призывная комиссия, с 
учетом пожеланий юношей, принимает 
решение о призыве и направлении их 
в воинские части. 

Если ты перспективный спортсмен, 
то тебя могут направить для прохожде-
ния военной службы в спортивную роту. 
При этом будет предоставлена возмож-
ность участвовать в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира, Европы и других со-

ревнованиях. Наиболее талантливые вы-
пускники вузов и студенты, склонные к 
научной работе, могут быть направлены 
для прохождения военной службы в на-
учные роты, где они смогут продолжать 
заниматься научными исследованиями 
по выбранным направлениям. 

Приобретенный профессиональ-
ный опыт наверняка пригодится и в 
гражданской жизни, облегчит поиск 
работы или выбор высшего учебного 
заведения.

На основании рекомендации ко-
мандира воинской части после уволь-
нения с военной службы по призыву 
получаешь право обучения на подго-
товительных отделениях вузов за счет 
федерального бюджета.

Военный комиссар 
Петроградскому району        

А.Попельский

Прокуратурой района на постоян-
ной основе осуществляется надзор за 
соблюдением законодательства о без-
опасности дорожного движения.

Анализ надзорной деятельности 
свидетельствует, что до настоящего 
времени проблемным остается вопрос 
соблюдение водителями Правил дорож-
ного движения, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 № 1090.

Несоблюдение водителями и пеше-
ходами правил дорожного движения 
влечет за собой опасность для жизни и 
здоровья иных участников дорожного 
движения, а также административную 

и уголовную ответственность для лиц, 
допускающих такие нарушения.

Административная ответственность 
за совершение нарушений в сфере без-
опасности дорожного движения пред-
усмотрена главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

Согласно ч. 1.3 ст. 32.2 названного 
Кодекса, при уплате административ-
ного штрафа лицом, привлеченным к 
административной ответственности за 
совершение административного право-
нарушения, предусмотренного главой 
12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

исключением административных право-
нарушений, предусмотренных частью 
1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частя-
ми 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 
12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 
3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 
12.26, частью 3 статьи 12.27 назван-
ного Кодекса, не позднее двадцати 
дней со дня вынесения постановле-
ния о наложении административного 
штрафа,  штраф, может быть уплачен в 
размере половины суммы наложенного 
штрафа.

В случае, если исполнение постанов-
ления о назначении административного 
штрафа было отсрочено либо рассро-

чено судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими постановление, ад-
министративный штраф уплачивается в 
полном размере.

В случае неуплаты штрафа за со-
вершенное административное право-
нарушение, лицо, ранее привлеченное 
к административной ответственности, 
может быть подвергнуто наказанию, 
предусмотренному ч. 1 ст. 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Старший помощник прокурора,
юрист 2 класса
А.С. Пантелеев

Просьба быть бдительными и неза-
медлительно информировать правоохра-
нительные органы о фактах возможной 
подготовки террористических актов, 
об обнаружении взрывных устройств 
и других подозрительных предметов с 
указанием наименования учреждения, 
объекта и его адреса, времени обнару-
жения предмета.Обращаем ваше вни-
мание, что категорически запрещается:

- самостоятельно предпринимать 
действия, нарушающие состояние по-
дозрительного предмета, трогать или 
перемещать подозрительный предмет 
и другие предметы, находящиеся с ним 
в контакте;

- заливать жидкостями, засыпать 
грунтом или накрывать обнаруженный 
предмет тканевыми и другими матери-
алами;

- пользоваться электро-, радиоаппа-
ратурой, переговорными устройства-
ми или рацией вблизи обнаруженного 
предмета, переезжать на автомобиле;

- оказывать температурное, звуко-
вое, световое, механическое воздей-
ствие на взрывоопасный предмет.

СПб ГКУ 
«ПСО Петроградского района»

УМВД России по Петроградскому району
Начальник УМВД –
Черняк Михаил Нико-
лаевич

197101, г.  Санкт-Петербург, 
ул. Большая Монетная, 20 

Приемная:
т. 573-44-75

Дежурная часть УМВД:  т. 233-02-02,
   232-53-74

E-mail:  SPB_ODiR_676@
mvd.ru

18 отдел полиции 197110, ул. Петрозаводская, 
1/24

т.  573-45-98,
    235-18-02

43 отдел полиции 197101, ул. Б. Монетная, 27 т. 573-44-24,
   232-43-02

71 отдел полиции 197198, ул. Мончегорская, 6 т. 573-46-13,
   230-71-02

Дежурный по ГУВД т.  02
Дежурный по УФСБ Петроградского района т.  232-65-30
Дежурному по УФСБ Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области т.  438-71-10

Сектор дежурной службы администрации района т.  232-57-26
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ МО ВВЕДЕНСКИЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ

C 100-ЛЕТИЕМ  

ЖДАНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

С 95-ЛЕТИЕМ 

ГРИБКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

КУЧЕРУК ФЕОФАН МАКСИМОВИЧ

МАТОРИНА НИНА ГЕОРГИЕВНА

 

С 90-ЛЕТИЕМ

ДЕМЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

СЫЗГАНЦЕВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ

БУРЧЕНКОВА АННА ИВАНОВНА

ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА

КАСАТКИНА АНТОНИНА АНДРЕЕВНА

СВЕШНИКОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ

  

С 80-ЛЕТИЕМ

МИХАЙЛОВА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАН-

ДРОВНА

МОИСЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

НАЗАРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ПЕТРОВА ИРИНА ЗАЛМАНОВНА

СПИВАКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

ТЕРЕХОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА

ТУЛЕНКОВА МАРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА

ХАРИТОНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

ЯКОВЕНКО ЭДУАРД ИВАНОВИЧ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

  С 75-ЛЕТИЕМ

ДОБРОВОЛЬСКАЯ ЛАРИСА МСТИСЛАВОВНА

ПАНФЕРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

СЕМЕНОВА ЕКАТЕРИНА ГАВРИЛОВНА

УСАТОВА АЛЬВИНА НИКОЛАЕВНА

  С 70-ЛЕТИЕМ

АВЕРИНА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

АЛЕКСЕЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

АРСЕНЬЕВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА

БЕЛИКОВА СОФИЯ КОНСТАНТИНОВНА

ВОЛОГДИНА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА

ГРЕЙНЕР АНТОНИНА ГАЗИЗОВНА

ГРУНЕВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗАРАНЯН НИНА ПЕТРОВНА

ЗАХАРЕНКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИЮДИНА НИНА ПЕТРОВНА

КОЖИН ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

КОПНИНА ИРИНА ИВАНОВНА

КОСТЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

ЛИСИЦЫНА НАДЕЖДА КАШФУЛОВНА

НОСОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПУТОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА

ПУШИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

РИВКИНА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА

СМИРНОВА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА

ФИЛИППОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ШАЛЬНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

ШАРАБАРДОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

смех – дело серьезное

Не так сказаНо – Не так поНято

юмор из коллекции анатолия буГайца

ЮМОР

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, беседуя с журнали-
стами в Одессе, на вопрос об отно-
шении к юмору сказал: «Отношение 
абсолютно положительное – без 
юмора жизнь становится опасной. 
Большинство плохих людей лишены 
чувства юмора. Во-первых, юмор 
помогает понизить градус челове-
ческого конфликта, помогает пере-
вести его из плоскости реального 
противостояния, переключить со-
знание. Что называется, разрядить 
обстановку. Кроме того, юмор соз-
дает хорошее расположение, хоро-
шее настроение».

Подборка этого номера осно-
вывается на двойном смысле слов 
или понятий. 

* * *
30-е годы ХХ века. В селе за-

ходит колхозник в лавку:
– Нет ли у вас вожжей?
– Есть вожди. (Показывает на 

портреты) Вот Сталин, вот Кага-
нович…

– Нет-нет. Мне не тех, которых 
вешать, а чтобы лошадью управ-
лять.

* * *
Приходит клиент в банк и об-

ращается к операционисту:
– Я хочу открыть счет в вашем 

банке, к кому мне обратиться?
– К психиатру!

* * *
Клиент выговаривает официанту:
– Неужели вы думаете, что я 

буду есть эту дрянь? Немедленно 
позовите сюда директора!

Официант:
– Напрасно. Он тоже не будет 

это есть.

* * *
Друзья ему говорят:
– Ты хоть чемодан купи себе в 

дорогу.
– Зачем?
– Положишь туда брюки, пид-

жак, белье…
– А в чем я поеду?

* * *
Полицейский останавливает на-

чинающего водителя:
– Вы разве не видели знак? Здесь 

разрешается ехать только в одном 
направлении!

– А что, – возражает водитель 
– разве я еду в двух?

* * *
Мужик приходит в фирму устра-

иваться на работу:
– Я слышал, вы ищете нового кассира?
– Ага, и старого тоже.

* * *
– У меня есть две новости.
– Начни с хорошей.

– А кто тебе сказал, что есть 
хорошие?

* * *
Врач – пациент:
– Ваши дни сочтены! Завтра уже 

выходите на работу!

* * *
Человек, посетивший мастер-

скую художника, обратился к нему 
с просьбой:

– Не можете ли вы мне что-
нибудь предложить – недорого и 
в масле?

– Банку шпрот.

* * *
– Твоя жена дома?
– Нет. Она на аукционе.
– И сколько же ты думаешь за 

нее получить?

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.

депутат 
законодательноГо собрания 

санкт-петербурГа 
Ю. Н. ГЛАДУНОВ 

осуществляет 
прием Граждан по адресу: 

лодейнопольская улица, 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.

телефон: 499-47-45. 

Депутат ведет прием!

уважаемые жители мо введенский!
хор ветеранов войны и труда «ленинГрадец» 
дворца культуры им. ленсовета объявляет 
дополнительный набор мужчин и женщин.

Занятия проходят 
по вторникам и пятницам 
с 11-00 до 13-00 
БЕСПЛАТНО.

Запись по телефону: 
346-30-22, 346-40-61 
и 906-19-21


