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От всей души поздравляю вас с Международным 
женским днем!

Этот светлый праздник, посвященный нашим милым 
женщинам, олицетворяет красоту, любовь, доброту, 
сердечность, гармонию. В России семейные ценности 
всегда были основой общества. И важнейшая миссия по 
их сохранению и укреплению всегда лежала на плечах 

женщины. Испокон веков представительницы прекрасной половины челове-
чества являлись хранительницами домашнего очага, растили и воспитывали 
детей, своей душевной теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением 
вы делаете мир светлее и добрее. Вы – украшение Петербурга, надежда и 
гордость Северной столицы.

С праздником вас, дорогие петербурженки!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во 

всех делах!

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с праздником весны, любви и красоты – с Междуна-
родным женским Днем!

Матери, жены, дочери – самые любимые и до-
рогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны 
вечные человеческие ценности: семья, дети, родной 
дом – все, что незыблемо и дорого нам на этом 

свете. Благодаря вашим ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно, 
умными и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют 
себя мужчины.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, семейного достатка и благо-
получия! Пусть вас окружают любящие и заботливые люди, готовые облегчить 
ту ношу ответственности за семью, которую вы неустанно и самоотверженно 
несете. 

Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Будьте счастливы и любимы!

С уважением,
Глава администрации

Петроградского района                                                                         
И. А. Громов
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ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА
В современном мире День жен-

щин отмечается 8 Марта. История 
этого праздника началась в XIX веке, 
и был он приурочен ко дню борьбы 
за права женщин. Именно 8 марта 
1857 года в Нью-Йорке прошла ма-
нифестация работниц швейных и об-
увных фабрик. Тогда они требовали, 
чтобы им предоставили десятичасовой 
рабочий день, приемлемые условия 
для работы и равную с мужчинами 
зарплату. До этого женщины работали 
по 16 часов в сутки и получали за это 
сущие гроши. После 8 марта 1857 
года начали появляться женские про-
фсоюзы, и впервые женщинам было 
дано избирательное право. Но толь-
ко в 1910 году на Международной 
женской конференции социалисток 
в Копенгагене Кларой Цеткин было 
предложено праздновать Всемир-
ный женский день 8 марта. Это был 
своеобразный призыв к женщинам 
всего мира вступить в борьбу за не-
зависимость и равноправие; и они 
откликнулись, включившись в борьбу 
за право на труд, уважение своего до-
стоинства, за мир на земле. Впервые 
этот праздник отметили в 1911 году, 
но только 19 марта, в Австрии, Дании, 

Германии и Швейцарии. Тогда на ули-
цы этих стран вышло более миллиона 
мужчин и женщин, и манифестация 
прошла под лозунгом: «Избирательные 
права работающих – для объединения 
сил в борьбе за социализм». В Рос-
сии Международный женский день 
впервые праздновали в 1913 году в 
Петербурге. Его организаторы при-

Много песен сложено о женщине,
Сказано о ней немало слов,
Ей поэты, люди вдохновения,
Посвятили множество стихов.
Появилась на экране жизни
Женщина, разумная давно,
Женщина – посланец ведь не свыше,
А земля ведь создала ее.
Женщина всегда о чем-то мыслит
И имеет множество забот,
Женщина – она и исцелитель
От душевных слабостей, невзгод.
Женщина, шагая по планете,
От рожденья до последних дней,
Оглянувшись, часто вспоминает
Она о жизни прожитой своей.
Есть воспоминания сладки, горьки,
Радость, грусть принесшие с собой,
Душу возвышающие силой,
Сердце наполняющие тоской.
И к глубокой старости седой, 
Чтоб сомненья мысли не терзали,
В жизни след оставьте вы такой,
Чтоб вас добрым словом 

вспоминали.

Житель МО Введенский
В. Б. Григорьев

зывали добиваться экономического и 
политического равноправия женщин. 
Одно из самых мощных выступлений 
женщин прошло в Петрограде 7 марта 
1917 года. А в 1976 году Междуна-
родный женский день был официально 
признан ООН.

Источник: http://ped-kopilka.ru
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НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с чудесным ве-

сенним праздником – Международным женским 
днем!

В этот день мы хотим сказать вам огромное 
спасибо за чуткость, красоту, любовь и тер-
пение. За то, что вы берете на себя главные 
заботы о семье и детях, наравне с мужчинами 
добиваетесь профессиональных высот.

Своей женственностью вы делаете мир 
прекраснее и добрее. Все, что мы, мужчины, 

делаем в нашей жизни, мы делаем ради вас. Все наши успехи и 
победы посвящены вам.

От всей души желаем, чтобы у вас было меньше хлопот и больше 
радостных, светлых дней! Будьте счастливы!

Глава МО Введенский 
О. С. Калядин,

депутаты и служащие

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
День 8 Марта – красивый, нежный и трогательный праздник. 

Кажется, сама природа предназначила этот день в начале весны 
женщине, славя ее красоту и величие, мудрость и терпение, трудо-
любие и мужество, нежность и очарование.

Женщина дарит миру веру, надежду, любовь и лучезарную улыб-
ку.  Женской красотой, верностью и материнским подвигом всегда 
славилась наша Родина.

Для нас вы всегда являетесь воплощением нежности и любви, 
доброты и чуткости, жизненной стойкости и оптимизма. Всем лучшим 

в жизни мы обязаны вам. Поэтому мужчины всегда стремятся быть лучше, с радостью 
дарят вам цветы и подарки, говорят теплые слова, выражая свою признательность и 
восхищение.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и большого человеческого счастья!

С уважением, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Ю. Н. Гладунов

День молоДого избирателя 
в школе № 3

оПыт работы Детского саДа № 4 
в рамках сотруДничества с Пожарно-сПасательным отряДом 

завершился конкурс Детского творчества «безоПасность глазами Детей 2017»

В преддверии Всероссийского дня 
молодого избирателя активисты Мо-
лодежного Совета МО Введенский 
Семен Калядин и Айан Мухин про-
вели увлекательное мероприятие в 
школе № 3 Петроградского района.

Занятие было проведено для уча-
щихся 9–10 классов, ребятам рас-
сказали об избирательных правах 
граждан и о том, что такое выборы 
в целом.

Для закрепления изученного ма-
териала для учащихся был проведен 
интерактив, на котором ребята смог-
ли почувствовать себя настоящими 
избирателями, взяв бюллетени с вы-
мышленными молодежными партия-
ми и отдав свой голос за одну из них.

Все присутствовавшие на меро-
приятии получили хороший опыт и 
большую дозу отличного настроения!

Проблема пожарной безопасности 
детей является одной из приоритетных 
в современном обществе. Важнейшая 
задача дошкольного учреждения – за-
бота о сохранности жизни и здоровья 
воспитанников.

Противопожарная безопасность яв-
ляется обязательной составляющей 
предметно-пространственной среды, 
в которой растет, развивается и воспи-
тывается ребенок, она включает в себя 
не только требования к устройству по-
мещения, но и противопожарную гра-
мотность воспитывающих взрослых.

Возрастающее внимание педагогики 
к вопросам пожарной безопасности 
 обусловлено высокой динамичностью 
современного мира, повседневная 
жизнь постоянно требует от каждого 
из нас проявления активности. Пра-
вильное поведение в экстремальных 
ситуациях является основным условием 
спасения, поэтому от современного 
дошкольного образования требуется 
включение в образовательную про-
грамму целенаправленной работы и 
организованного обучения детей пра-
вилам действия при возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Статистические данные свидетель-
ствуют об участившихся в последнее 
время пожарах в Санкт-Петербурге, 

а анализ причин их возникновения по-
буждает к необходимости вести систе-
матическую работу с воспитанниками 
детских садов и их родителями.

В рамках взаимодействия детского 
сада № 4 компенсирующего вида и 
пожарно-спасательного отряда Пе-
троградского района было заключено 
соглашение о сотрудничестве, кото-
рое позволило воспитанникам детского 
сада посещать экскурсии в пожарную 
часть №10, знакомиться с работой по-
жарных, наблюдать за работой средств и 
техники пожаротушения и многое другое.

Также на базе детского сада № 4 
организуются совместные детско-ро-
дительские спортивные и музыкально- 
театрализованные мероприятия, ко-

торые позволяют детям на практике 
закрепить навыки оказания первой ме-
дицинской помощи, узнать о способах 
эвакуации, осознать роль пожарных в 
современном мире.

В 2016 году ГБДОУ детский сад № 4 
был награжден дипломом победителя 
в городском смотре-конкурсе среди 
образовательных учреждений Санкт-
Петербурга в номинации «Лучшее до-
школьное образовательное учрежде-
ние Санкт-Петербурга по организации 
работы по профилактике пожарной 
безопасности».

Заведующий ГБДОУ д/с № 4 
Н. В. Булохова,

Методист О. В. Решетникова 

Повышение культуры безопасности 
жизнедеятельности населения – важ-
нейший фактор, способный повлиять 
на снижение количества погибших и 
пострадавших при пожарах и чрезвы-
чайных ситуациях. Особое значение 
придается обучению правилам безо-
пасного поведения детей дошкольного 
и школьного возраста. 

В детском доме творчества Петро-
градского района Санкт-Петербурга 
прошло торжественное награждение 
победителей и участников районно-
го этапа Всероссийского конкурса 
детского творчества «Безопасность 
глазами детей». Конкурс проводится 
ежегодно в рамках реализации поло-
жения о Всероссийском конкурсе дет-
ско-юношеского творчества по пожар-
ной безопасности. Организаторами  

 мероприятия и жюри конкурса  вы-
ступили инспекторы отдела надзорной 
деятельности, сотрудники пожарно-
спасательного отряда и представители 
ВДПО Петроградского района. В этом 
году в нашем районе на конкурсе 
было представлено 122 работы из 17 
образовательных учреждений. Гости 
смогли увидеть самые лучшие рисунки, 
плакаты, поделки, стихи, рассказы и, 
конечно, фотографии, посвященные 
тематике МЧС. Организаторы отме-
чают, что уровень работ год от года 
становится все выше.

Победителей районного этапа кон-
курса наградили почетными грамота-
ми, а также памятными подарками. 
Однако на этом праздник для юных 
дарований не закончился. Их ждал 
особенный сюрприз. Заместитель 

 начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты Петроградского района вручил 
участникам календари на 2017 год, 
в который попали лучшие рисунки! 
12 лучших работ украсили каждый ме-
сяц года. Такой подарок был придуман 
и разработан сотрудниками пожар-

ной охраны Петроградского района. 
Лучшие работы будут направлены на 
городской этап конкурса.

Отдельную благодарность выра-
жают территориальные отделы Петро-
градского района Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
детскому дому творчества Петроград-
ского района, который устроил для 
награжденных красочный праздник! 
Слова благодарности в этот день были 
произнесены и в адрес педагогов, под-
готовивших детей для участия в кон-
курсе.

Инспектор ОНДПР 
Петроградского района УНДПР 

ГУ МЧС России
по  г. Санкт-Петербургу 

Киселёва Ксения Владимировна
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НОВОСТИ

ВАЖНО

в ПетрограДском районе состоялось засеДание Политического 
совета районного отДеления Партии «еДиная россия»

Памятка По ПреДуПрежДению 
Пожара в квартире

Профилактическое мероПриятие 
«внимание – Дети!»

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!

В заседании приняли участие члены 
районного политсовета и сотрудники 
регионального исполнительного коми-
тета партии.

В рамках повестки дня собравшиеся 
обсудили итоги XVI съезда партии, состо-
явшегося в Москве 21–22 января, а так-
же вопросы, связанные с обеспечением 
непрерывной работы с первичными от-
делениями партии с целью роста рядов 
членов и сторонников партии «Единая 
Россия» в Петроградском районе.

«Результаты выборов 18 сентя-
бря 2016 года показали высокий 
уровень поддержки деятельности 
партии «Единая Россия» среди жи-
телей Петроградского района и 
Санкт-Петербурга в целом. Но это 
не значит, что нам следует оста-
навливаться на достигнутом, а на-
оборот, – необходимо приложить 
максимум усилий в ближайшие годы, 
чтобы укрепить позиции нашей 
партии, усилив партийные ряды за 

счет ежедневной системной работы 
с каждым первичным отделением, 
расположенным в Петроградском 
районе, поддерживая постоянную 
работу с лидерами общественного 
мнения, представителями социаль-
ной сферы», – отметил в своем вы-
ступлении секретарь Петроградско-
го местного (районного) отделения 
партии «Единая Россия», депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Юрий Гладунов.

Профилактические мероприятия по 
предупреждению возникновения по-
жара в квартире:

- не храните в доме бензин, керосин, 
легковоспламеняющиеся жидкости;

- приобретите хотя бы один огне-
тушитель;

- не оставляйте без присмотра вклю-
ченные электрические и газовые плиты, 
чайники, утюги, приемники, телевизо-
ры, обогреватели;

- следите за исправностью электро-
проводки, розеток;

- не включайте в одну розетку не-
сколько бытовых электрических при-
боров (особенно большой мощности);

- не разогревайте на открытом огне 
краски, лаки и т. п.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В КВАРТИРЕ

- если нет опасности поражения 
электротоком, приступайте к тушению 
пожара водой или используйте плотную 
(мокрую ткань);

- при опасности поражения электро-
током отключите электроэнергию;

- горючие жидкости тушить водой 
нельзя (тушите песком, землей, вос-
пользуйтесь огнетушителем, а если их 
нет, накройте очаг возгорания плотной 
смоченной в воде тканью);

- при пожаре ни в коем случае не 
открывайте форточки и окна.

Если вам не удается своими сила-
ми ликвидировать пожар, выйдите из 
квартиры, закрыв за собой дверь, и не-
медленно сообщите о пожаре соседям 

и жильцам выше и ниже находящихся 
квартир.

Встретьте пожарных и проведите их 
к месту пожара.

При высокой температуре, сильной 
задымленности необходимо передви-
гаться ползком, так как температура 
у пола значительно ниже и больше 
кислорода.

При невозможности эвакуироваться 
из квартиры через лестничную пло-
щадку, когда пути эвакуации отрезаны, 
необходимо выйти на балкон, закрыв 
за собой дверь, и звать на помощь 
прохожих.

Если у вас есть с собой телефон, то 
обязательно позвоните «112», «01» 
и сообщите, где вы находитесь. Ни в 
коем случае не открывайте и не раз-
бивайте окна, так как нарушится гер-
метичность вашего помещения, что 
приведет к увеличению температуры 
и площади пожара.

СПб ГКУ «ПСО 
Петроградского района»

ОНДПР Петроградского района 
УНДПР ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу

В целях снижения детского до-
рожно-транспортного травматизма 
в период с 20 февраля по 06 марта 
и в период с 20 марта по 07 апреля 
2017 года Государственная инспек-
ция безопасности дорожного движения 
проводит целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!».

Цель данной операции – снизить уро-
вень детского дорожно-транспортного 
травматизма. Проводят это меропри-
ятие сотрудники ГИБДД и все службы 
охраны общественного порядка УМВД, 
совместно с Управлением образования. 

Чаще всего ДТП происходят с деть-
ми от 11 до 14 лет, а это именно тот 
возраст, когда ребенок ходит в школу 
уже без сопровождения взрослых и 
часто считает себя достаточно само-
стоятельным. Дети часто копируют по-
ведение окружающих людей.  

Поэтому призываем вас не оста-
ваться равнодушными. Не постесняй-
тесь схватить за рукав ринувшегося на 
красный сигнал светофора увлеченного 
своим смартфоном ребенка. 

Помните, перебегая проезжую 
часть, – за вами может побежать ре-
бенок. 

Уважаемые родители! Убедительно 
просим напомнить детям о правилах пере-
хода проезжей части. Обратите внимание, 
что неожиданный выход из-за стоящего 
транспортного средства либо из-за друго-
го препятствия очень опасен. Перед тем, 
как переходить проезжую часть, необхо-
димо убедиться в том, что все машины 
остановились и пропускают вас.

Убедитесь, что на одежде ваше-
го ребенка или рюкзаке/сумке есть 
световозвращающие элементы, ведь 
большинство ДТП происходят в темное 
время суток! Эта столь малая деталь 
поможет сделать ребенка более замет-
ным для водителей. Перевозя ребнка 
в машине, не забывайте использовать 
специальные удерживающие устрой-
ства или детские автокресла. 

С раннего возраста приучайте де-
тей соблюдать Правила дорожного 
движения. И не забывайте, что лич-
ный пример – самая доходчивая форма 
обучения. Помните! Ребенок учится 
«законам дороги», беря пример с вас, 
родителей, и других взрослых.

Не забывайте, что сегодня они дети, 
а завтра уже полноценные граждане 
общества. И подавляющее большин-
ство станет водителями. И какими они 
станут – зависит от нас с вами. А самые 
сильные привычки формируются в дет-
стве! Будьте примером для своих детей. 
Ведь, если не вы, то кто позаботится о 
будущем подрастающего поколения?

ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому району
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ МО ВВЕДЕНСКИЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ МАРТА

  С 95-ЛЕТИЕМ 

ЛИБСТУГ РАХИЛЬ АРОНОВНА

РОМАШКИН-ТИМАНОВ ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ

ШАПИНА МАРИЯ АРТЕМЬЕВНА

  
С 90-ЛЕТИЕМ

АХРИМЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
  

С 85-ЛЕТИЕМ

БЕЛОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

БЫКОВА РОЗА АФАНАСЬЕВНА

ЗАОСТРОВСКАЯ ГЕРТРУДА АЛЕКСАН-

ДРОВНА

КОШЕЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

РЫЛОВА МАРИЯ БОРИСОВНА

САЛЬНИКОВА АННА КУЗЬМИНИЧНА

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

ТУРЛЯК ГАЛИНА ПЕТРОВНА
  

С 80-ЛЕТИЕМ

БЛИНОВА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

БЫКОВА АЛЬБИНА ВЛАДИМИРОВНА

ВИЛЬЧИНА ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА

ВЯЧЕСЛАВОВА ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ГУЛЬЯН ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА

ДОРОШЕНКО НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

ЕГОРОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА

ЖАК МИХАИЛ ГИРШОВИЧ

КОРОЛЕВА ИЗАБЕЛЛА МИХАЙЛОВНА

НОВИКОВА ОЛЬГА ГАВРИЛОВНА

ПОЖИЛОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПОСТНОВА ЭЛЬЗА АЛЕКСАНДРОВНА

СКИБИНСКАЯ ЭММА ИОШУОВНА
ТРУЩЕНКОВА НЕЛЛИ ЛЕОНИДОВНА

ЮРГАЕВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
  

С 75-ЛЕТИЕМ
КИМ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

КОНОНОВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА
МЕШКОВ ГЕННАДИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

НУГАЕВА РАИСА ЗАРИФОВНА
ЧУБАРОВА ГАЛИНА ЛЬВОВНА

  С 70-ЛЕТИЕМ
БАРАБОХИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

БРИТАНОВА ТАМАРА ИВАНОВНА
БУЙНОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ

ГВОЗДАРЕВА РАИСА СЕМЕНОВНА
ИВАНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ИЖОРИНА ТАТЬЯНА МАРКОВНА
КЛОЧКОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
КОРОБОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

ЛУЦКИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МОТОРИН ВЛАДИСЛАВ МАТВЕЕВИЧ

ОВЧИННИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ПЕТИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОЛОВНИКОВА МАРГАРИТА 
ВЛАДИМИРОВНА

РЕПИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
СОЛОВЬЕВА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ТРЕФИЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ФОШКИН ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
ЮДЕНКОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА

«музыкальные вечера 
на стрельнинской»

смех – Дело серьезное

Кое-что о теще

 МАРТ

ВХОД СВОБОДНЫЙ

вечер вокала
исПолняет ларс грюнвальД  (баритон), германия 
р. шуберт «Прекрасная мельничиха» 
м. блехер  (фортеПиано)

вечер вокала
арии из оПер известных комПозиторов 
исПолняет олег крикун

юмор из коллекции анатолия бугайца

вечер камерной музыки
ансамбль нароДных инструментов 
(Домра, балалайка, гусли)

7 марта

9 марта

17 марта

17.00

17.00

17.00

СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»
ул. Стрельнинская, д. 11, конференц-зал /ст. м. «Чкаловская»/.

Телефон для справок: 417-52-41

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Радиотехнический колледж»

Адрес: Наб. реки Смоленки, д.1 (м. «Василеостровская», «Спортивная»)

Приглашает
выПускников 8-х, 9-х и 11-х классов 

на бесПлатное обучение 

• Телефоны:   350-27-63, 405-85-59 (приемная комиссия)
• ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 22 марта, 07 апреля, 14 апреля, 14 апреля, 

26 апреля, 12 мая, 30 мая (время проведения мероприятия уточняйте по 
телефонам приемной комиссии)

Web-site: www.rtplspb.ru, e-mail: rtplspb@yandex.ru

ЮМОР

***
С получки зять принес теще два 

телевизора.
– А зачем два? – спросила теща.
– Вы, мама, сказали, что за теле-

визор готовы полжизни отдать.

***
Женщина пришла в милицию.
– У меня пропал муж, его нет 

уже четыре дня.
– Пишите заявление.

Написала. Прочли.
– Что ему сказать, если мы его 

найдем?
– Передайте, что мама не при-

едет…

***
– Почему ты такой чумазый, как 

кочегар?
– Целовал паровоз, который уво-

зил мою тещу.

***
Теща подарила мне горные 

лыжи. Никто другой не пытался из-
бавиться от меня таким изысканным 
способом.

***
Чтобы хорошо провести время, 

нужно провести жену и тещу. 

Очень важно для здоровья жить без тещи и свекрови.
Чтобы дни свои продлить, лучше в гости к ним ходить.

 Мне кажется, что эти строчки недостаточно продуманы. И вообще – ходячее представление о взаимоотношениях 
зятя и тещи несправедливо. Но оно вездесуще. Еще в начале 30-х годов ушедшего века я слышал песенку, в которой 

есть слова: «зять на теще капусту возил». Позже у Джерома Джерома прочитал: «Все имеет и теневые стороны», – 
сказал зять, когда от него потребовали деньги на похороны тещи». Значит, не только у нас так думают.


