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Общество 

1. Визит Патриарха Кирилла на Кубу 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся на Кубе с 
пасторским визитом, встретился с руководителем этой страны Раулем 
Кастро и его братом легендарным Фиделем, лидером кубинской 
революции. Патриарх получил от Рауля Кастро один из высших 
орденов страны – орден Хосе Марти. Причем во время вручения 
патриарх сказал «Вива Куба!», что по-испански означает «Да 
здравствуйте Куба!». 

Патриарх Кирилл также посетил интернат для детей-инвалидов и 
вручил детям ноутбуки и другие подарки. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В нескольких областях западной Украины экстремисты из 
запрещѐнного в России «Правого сектора» и других подобных 
организаций перекрывают дорогу российским торговым грузовикам и 
не пропускают их через границу в страны ЕС. Вследствие этих 
незаконных действий многие водители вынуждены ехать в обход 
через Белоруссию. В ответ Москва запретила украинским грузовикам 
проезжать через территорию России вплоть до того, как украинские 
власти наведут у себя порядок. 

А в Донецке состоялся концерт российских артистов эстрады с 
участием известных групп «Земляне», «Санкт-Петербург» и других. 
Артисты были восторженно встречены зрителями. Это уже далеко не 
первое свидетельство поддержки Новороссии российскими артистами. 

2. Война в Сирии 

Войска Сирии при поддержке российских ВКС продолжают 
наступление в провинциях Латакия и Алеппо, оттесняя террористов на 
севере к границе Турции, а на юге к границе Иордании. А турецкие 
войска из своей артиллерии обстреливают позиции сирийских курдов, 
которые воюют с террористами. И тем самым турки помогают ИГИЛ. 
Президент Турции Эрдоган не послушался даже вице-президента 
США Керри, который настаивал на прекращении этих обстрелов. 
Саудовская Аравия продолжает заявлять о стремлении вторгнуться в 
Сирию, но «только в составе коалиции». 



Юмор (анекдоты) 

1. Ох, не нравятся нашему народу все эти разговоры про 
увеличение пенсионного возраста … Ведь каждому хотелось бы 
отдохнуть еще при жизни!  

2. Мужчины обычно все вещи вешают на пол. 

3. Сидят две бабульки. Одна у другой спрашивает: 

— Как меня зовут? 

Другая долго думает и спрашивает: 

— Тебе срочно? 

  

4. В кулинарном отделе: 

— Дайте мне 99 заварных пирожных!  

— Женщина, брали бы уже 100. 

— Ну и куда мне? Обожраться? 

  

5. Мужик первый раз прыгает с парашютом. На прыжок смотрят его 
жена и сын. Мужик приземляется и лежит, не встает. Жена: 

— Сынок, сходи посмотри, дышит ли папа? 

Сын, возвращаясь: 

— Папа дышит, но около него дышать невозможно. 

  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 79.5 руб., евро – 89.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 32.6 долл. за баррель. 

 


