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Obecní noviny jsou vydávány Sdružením občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. Sledují cíle programového 
prohlášení tohoto občanského sdružení, aniž by reprezentovaly stanoviska jakékoliv politické strany. V zájmu 
občanů jsou distribuovány poslancům parlamentu, prezidentské kanceláři a městskému zastupitelstvu.�$����
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