
Аудио-журнал КАЛЕЙДОСКОП   Третий номер 2018-го года 

 

Подготовила и начитала Маргарита Елисеева 

 

Содержание  

 

Первый раздел. Латвия: Актуальные новости (политика, экономика, культура). 

История. Интересные факты. Биографии. 

Первая статья первого раздела. 

Дименштейн Илья. Городской извозчик. Одна из колоритных личностей ушедшего 

Резекне – извозчик Иван Фаддеевич Уланов. Вести, номер двадцать второй.  

Вторая статья первого раздела. 

Андрианова Татьяна. И конца нет расходам. За что мы платим, проживая в своей 

квартире. Вести, номер двадцать третий. 

Третья статья первого раздела. 

Дименштейн Илья. Столичные виадуки. История царских, советских, латвийских 

виадуков. Вести, номер двадцать третий. 

Четвертая статья первого раздела. 

Карклувалкс Андрис. Рижские истории: Межциемс. История возникновения 

микрорайона Межциемс. Интернет-ресурс. 

Пятая статья первого раздела. 

Прошедший праздник песни и танца был одним из лучших в истории этой традиции. 

Интернет-ресурс. 

Шестая статья первого раздела. 

Андрианова Татьяна. Пока читают книги, есть надежда. Возвращение библиотеки 

Задорнова. Интернет-ресурс. 

Второй раздел. Зарубежье: История. Интересные факты. Биографии. 

Первая статья второго раздела. 

Пейпиньш Валдис. Пророчества графа Калиостро. История знаменитого 

авантюриста. Тайны двадцатого века, номер двадцать первый. 

Вторая статья второго раздела. 

Быстров Андрей. Прогулки по небесам. Очень краткая история воздухоплавания. 

Тайны двадцатого века, номер двадцатый. 

 



Третья статья второго раздела. 

Гостищев Дмитрий. Преодоление себя. Обзор трёх фильмов на слух. Наша жизнь, 

номер пятый. 

Четвертая статья второго раздела. 

Карелов Константин. Весёлые разводы. Самые нелепые причины, чтобы расстаться. 

Вести, номер тридцать первый. 

Пятая статья второго раздела. 

Осадчая Ирина. Фрида Кало – драма и легенда. Люблю, номер двадцать седьмой. 

Шестая статья второго раздела. 

Петров Владимир. Жизнь как приключение. История создания романов о прекрасной 

Анжелике, маркизе ангелов. Тайны двадцатого века, номер двадцать восьмой. 

Седьмая статья второго раздела. 

Федосеева Елена. Настоящая дружба, или история Лорел Уилер и Стокард. Наша 

жизнь, номер шестой. 

Восьмая статья второго раздела. 

Сердцева Наталья. Нани Брегвадзе. Рождённая петь. Тайны двадцатого века, номер 

тридцатый. 

Девятая статья второго раздела. 

Ленский Валентин. Станислав Сергеевич Говорухин. Без тени и грима. Тысяча 

секретов, номер четырнадцатый.  

Десятая статья второго раздела. 

Ленский Валентин. Георгий Михайлович Вицин. История жизни известного актёра. 

Тысяча секретов, номер тринадцатый. 

Третий раздел. Медицина. Здоровый образ жизни. 

Первая статья третьего раздела. 

Десять необходимых вопросов аллергологу. Домашний очаг, номер пятый. 

Вторая статья третьего раздела. 

Психосоматика. Где искать причину болезней. Связь между болезнями, стрессом и 

психологическими проблемами. Дарья, номер одиннадцатый.  

Третья статья третьего раздела. 

Лекарь одуванчик. Целебные свойства всем известного растения. Дарья, номер 

одиннадцатый.  

Четвертая статья третьего раздела. 

Яйцо куриное. Полезные свойства и факты. Наша жизнь, номер пятый.  



Пятая статья третьего раздела. 

Плоский живот без особых хлопот. Качаем мышцы силой мысли. Наша жизнь, номер 

шестой.  

Шестая статья третьего раздела. 

Какую боль терпеть нельзя. В каких случаях следует вызывать врача. Дарья, номер 

шестнадцатый.  

Седьмая статья третьего раздела. 

Кириллова Юлия. Красный витамин и малокровие. Вестник здорового образа жизни, 

номер двенадцатый.  

Восьмая статья третьего раздела.  

Опасная гипертония. Насколько важно следить за своим давлением. Вести, номер 

тридцать четвертый.  

Четвертый раздел. Путевые заметки. 

Первая статья четвертого раздела. 

Капская Маргарита. Загадки Львиной скалы. Самый посещаемый туристический 

объект Шри-Ланки. Тайны двадцатого века, номер двадцатый.  

Вторая статья четвертого раздела. 

Дименштейн Илья. Неизвестный Шяуляй. Старые и новые символы города. Вести, 

номер двадцать шестой.  

Третья статья четвертого раздела. 

Пак Валерий. Странный пират. Уильям Дампир, пират и картограф. Тайны 

двадцатого века, номер двадцать восьмой. 

Четвертая статья четвертого раздела. 

Кравцова Екатерина. Пустыни – мир без воды. Малоизученные проявления жизни в 

пустынях нашей планеты. Тайны двадцатого века, номер двадцать девятый.  

Пятая статья четвертого раздела. 

Майборода Наталья. Глубина свободы. Подземный мир Парижа. Вокруг Света, номер 

восьмой. 

Пятый раздел. В мире животных. Садоводство. Кулинария. 

Первая статья пятого раздела. 

Семь домашних удобрений для вашего сада. Разумное использование пищевых 

отходов. Дарья, номер седьмой.  

 

 



Вторая статья пятого раздела. 

Погонина Элина. Десять гигантов зеленого мира. Самые высокие секвойи на планете. 

Тайны двадцатого века, номер двадцать первый.  

Третья статья пятого раздела. 

Федоров Константин. Гепард – пятнистый котопёс. Интересные факты о гепардах. 

Тайны двадцатого века, номер двадцатый.  

Четвертая статья пятого раздела. 

Андрианова Татьяна. Птицы в столице. Как соседствовать с воронами, чайками и 

прочими пернатыми обитателями нашего города. Вести, номер двадцать третий.  

Пятая статья пятого раздела. 

Цветы против вредителей. Какие растения отпугивают вредителей и оздоравливают 

почву в саду. Дарья, номер пятнадцатый.  

Шестая статья пятого раздела. 

Федоров Константин. Загадки дельфинов. Тайны двадцатого века, номер двадцать 

девятый.  

Седьмая статья пятого раздела.  

Гомыранов Илья. Крылатая технократия. Удивительные способности голубей. Вокруг 

Света, номер восьмой.  

Восьмая статья пятого раздела. 

Федоров Константин. Интеллектуальные вороны. На что способны эти умные птицы. 

Тайны двадцатого века, номер тридцать первый.  

 

Содержание начитала Маргарита Елисеева. 

 

Аудио-журнал КАЛЕЙДОСКОП был начитан в студии Латвийской библиотеки 

для слепых 10-го сентября 2018-го года. 

 

Приятного прослушивания! 

 


