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В мире слепоглухих 

1. Для инвалидов по слуху и зрению создали онлайн-карту 
храмов, где им помогут 

В Интернете появилась интерактивная карта православных храмов, в 
которых помогают глухим, слепоглухим и слабослышащим людям. Вот 
адрес этой карты: 
 http://surdonika.ru/parishes/ 

Карта разработана церковным Координационным центром по работе с 
глухими, слепоглухими и слабослышащими. 

Сейчас в России действуют 50 приходов, где специально помогают 
людям с нарушениями слуха и зрения. На онлайн-карте отмечены все 
приходы России, приспособленные под нужды глухих и слепоглухих. 
Для того чтобы узнать их контакты, нужно нажать на соответствующую 
пиктограмму на карте. 

Помимо этого, на сайте размещена другая полезная информация для 
инвалидов по слуху и зрению. 

2. Масленица в досуговом центре слепоглухих в Санкт-

Петербурге 

В досуговом центре при музее истории религии в Санкт-Петербурге 
слепоглухие отмечали Масленицу. Был проведен мастер-класс по 
изготовлению из ниток лыка чучела Масленицы. Сотрудники музея 
рассказали об истории возникновения праздника, об обрядах на 
каждый день масленичной недели. Затем, за чашкой чая с угощением 
присутствующие общались между собой в неформальной обстановке. 

 

Общество 

1. Утверждена космическая программа 

Правительство России утвердило новую космическую программу 
России на ближайшие десять лет. По словам премьер-министра 
Дмитрия Медведева, программа эта «масштабная». Известно, что она 
включает, в частности, основательные исследования Луны и Марса.  

 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

Сегодня в Кремле на приѐме в честь наших военных, вернувшихся из 
Сирии, президент Владимир Путин дал высокую оценку действиям 

Военно-космических сил, которые позволили переломить ситуацию в 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/9185901/NjkxNjg3/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


Сирии, нанести серьѐзный удар по терроризму и проложить путь к 
перемирию и мирным переговорам. Президент наградил 17 особо 
отличившихся военных орденами, а четырѐм военным было 
присвоено звание Героев России. 

2. Положение на Украине 

Президент Украины Пѐтр Порошенко утвердил новую военную 
концепцию Украины. Россия признаѐтся страной-агрессором, 
оккупировавшей Крым и поддерживающей сепаратистов. Борьба 

против России признаѐтся главной задачей Украины. Президент 
Украины надеется ввести стандарты НАТО в ближайшие годы, что 
сомнительно, учитывая и бедственное состояние украинской 
экономики, и высокий уровень коррупции в стране. Киев всѐ ещѐ 
надеется на серьѐзную военную помощь со стороны НАТО, хотя 
Украину не обираются принимать ни в НАТО, ни в ЕС в обозримом 
будущем. 

Юмор 

1) В пункт приема стеклотары заходит бомж. 

— Вы принимаете бутылки из-под шотландского виски? 

Пауза. 

— Нет, сэр. 

2) Зубной врач говорит пациенту, настраивая бормашину: 

— А помнишь, Федя, в школе ты сидел за мной и постоянно колол 
меня булавкой? 

3) Дети: 

— А у моего папы сотовый телефон!  

— А у моего — шестисотый Мерседес! 

— А у моего — вот такая крыса в подвале!  

Все хором: 

— Да ты что!?! Покажи!!! 

Курсы валют и цена на нефть:  



Курс доллара – 68.5 руб., евро – 77.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 41.3 долл. за баррель. 

 


