Вы - житель Петербурга если... - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

* У тебя нет насморка?!?! Что, правда что ли??? А разве такое бывает???

* -Когда летом темнеет?? – А разве летом темнеет?? О.о

* Вы умеете спать в метро, стоя, в час пик.

* Вы адекватно воспринимаете фразу «Я на Ваське». Потому что при слове «Васька», у
вас возникают ассоциации не с котом и даже не с юношей, а с самым большим островом.

* Крупа – это не то, из чего варят кашу. Там книжки покупают =Р

* Слово «Грибанал» не вызывает у вас шока.
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* Просвет, Саша Невский, Пролет, Ельник, Маяк, Рыба – это станции метро, а не то, что
вы подумали.

* Вы знаете, почему Катькин садик любят мужчины, а подкову перед Герцовником –
женщины.

* Когда вы видите плохо отреставрированный памятник ( как например облезлые
ростральные колонны, ядерный цвет Эрмитажа и грифоны неожиданного цвета), вы
искренне возмущаетесь.

* Вы знаете, что правильно говорить АнИчков мост. И никаких Аничковых мостов не
знаете. А ещё вы знаете, где на этом мосту есть профиль Наполеона.

* «Мальчик пришел на матч Спартак- Зенит. Громко сказал он: «Спартак победит!!».
Долго терзали детское тело… Я бы вмешался, но били за дело.» (с) Вы отлично
понимаете автора данной речёвки, потому что, не задумываясь, поступили бы точно так
же.

* Вы знаете, где находятся Казан, Спас и Исакий.

* Вы знаете, почему создали карикатуру, на которой Путин жарит огурцы в Кремле. Ну
нету в Москве корюшки!!!

* У вас очень много родственников, которые считаю вас бесплатным экскурсоводом по
Питеру.

* По улицам вы ходите быстро, не глазея по сторонам, и с закрытым ртом.
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* Алые паруса – это не книга про девочку Ассоль, а выпуской школьников.

* Вы никогда не выходите из дома без зонта.

* Народная примета: Если идёт снег, то совсем скоро на Невском будет очень большая
лужа.

*Ветер дует отовсюду. Даже снизу.* На стенах домах можно прочитать сонеты
Шекспира.

* Вы гуляли по местам Достоевского и понимаете, почему Раскольников убил бабульку.

* Зимний экстрим для девушек: замшевые сапоги на шпильке.

* Не проездной, палатка и бордюр, а карточка, ларёк и паребрик!

* Тру петербуржцы не носят клёш.

* Вы не пугаетесь боковых улочек.

* Последний раз вы были в музее, когда выгуливали гостей.

* Вы подозреваете, что сине-бело-голубая раскраска сгущенки и биотуалетов не
случайна.
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* Хотя бы раз в жизни вы пытались плавать в Финском.

* Вы знаете, почему Поцелуев мост называется именно так. И целующиеся парочки здесь
совсем не при чём!!

* Снег на Новый год??? Да ладно!!! Разве такое бывает?? О.о

* Вы точно знаете, где заканчивается площадь и начинается синий мост.

* Самая главная достопримечательность центра города – Апрашка. Потому что там есть
ВСЁ!!! =))

* А что такое лето??? О.о

* Вы начинаете хихикать от объявления в метро на эскалаторе: «…Поднимать и
контролировать свой багаж, с целью недопущения его самопроизвольного
перемещения».

* «Народный». Вас бросает в дрожь от одного только его упоминания.
Тэги: про , что , ли , людей , вы , правда , бывает , если.. , такое , разве , тебя , пет
ербурга
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