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Греция победит, улыбаясь всему миру!
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23 марта в 6.00 утра по распоряжению Правительства Греции в стране начал действовать
комендантский час. Жителям Греции следует выходить из дома только с паспортом и
после официального уведомления властей путем отправки sms на номер 13033. Причин
для экстренной необходимости покинуть дом может быть всего 6:
23 марта в 6.00 утра по распоряжению Правительства Греции в стране начал действовать комендантский час. Жителям Греции следует
выходить из дома только с паспортом и после официального уведомления властей путем отправки sms на номер 13033. Причин для
экстренной необходимости покинуть дом может быть всего 6:
Аптеки, визиты к докторам, больницы
Помощь людям, которые в ней нуждаются
Супермаркет и банк
Выход на работу ( со справкой от работодателя)
Занятия спортом вблизи дома
Выгул домашних животных
Нарушителям выписывают штраф в 150 евро.

Греция – страна, в которой крайне сложно находиться большую часть дня в квартире или доме:
март уже очень теплый и солнечный. Тем не менее, жители сел и городов следуют правилам,
остаются дома. Будучи абсолютными оптимистами, греки верят в скорейшее улучшение
ситуации не только на родине, но и во всем мире.
Пользователи социальных сетей из разных уголков страны публикуют множество постов со словами поддержки.

Греки – завидные юмористы. Своими шутками они дружно поднимают настроение всей нации.
В течение буквально 1 дня на просторах интернета появилось множество уморительных мемов, которыми редакция ilovegreece.ru решила
поделиться со всеми подписчиками портала. Публикуем для вас те мемы, которые заработали десятки тысяч лайков у греков.

Надеемся, всех подписчиков Ilovegreece.ru греческий юмор подбодрит и настроит на позитив. Как говорил великий Сократ, нельзя
врачевать тело, не врачуя души!

Не бойся, мой мальчик, ну это же я, твоя крестная! Я принесла тебе подарки!

Сын: Мам, я на улицу! Мама: SMS не забудь отправить!

Известная историческая личность генерал Колокотронис держит в руке плакат с надписью: свобода или смерть, где слово «свобода»
перечеркнуто, а вместо него написано слово «дом». Генерал говорит: так сложно это понять, вы, непослушные!

Если любишь кого-то, дай ему уйти. Если не вернется, заплатит штраф 150 евро!

Я не спущусь! Ты меня сегодня уже 20 раз выгуливал!

Как это с сегодняшнего дня на поводок и гулять?!

Говорю же, я сегодня не могу! Но есть окошко в четверг в 20.00

Бракосочетания 2020. Йорго, берешь ли ты в жены Марию? Если да, то нажми Enter
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