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1 ГОЛОС
Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание десятого
выпуска журнала «Хочу все знать!» за 2016 год.
2 ГОЛОС
Открывает выпуск статья Михаила Георгиади «Искусственная кровь»,
напечатанная в девятом номере журнала «Знание-сила» за 2016 год.
1 ГОЛОС
Драматическим страницам военной истории посвящена статья Юрия
Кирпичева «Немецкий флот как причина Первой мировой войны»,
опубликованная в девятом номере журнала «Знание-сила» за 2016 год.
2 ГОЛОС
Таинственным древним постройкам посвящена статьи

Натальи

Лесковой «Дольмены: древняя загадка» и Сергея Богорадо «Дольмены:
простая разгадка», напечатанные в шестом номере журнала «Наука
и религия» за 2016 год.
1 ГОЛОС
О политике Советского Союза накануне Великой Отечественной войны
размышляет

Валерий

Лобачев

в

статье

«Вопросы

из

XXI

века»,

опубликованной в шестом номере журнала «Наука и религия» за 2016 год.

2 ГОЛОС
Истории Крымского полуострова посвящена статья Валентина Осипова
«Крым в драме и фарсе», напечатанная в десятом номере журнала «Смена»
за 2016 год.
1 ГОЛОС
Об истории открытия и добычи жемчуга рассказывает Вадим
Эрлихман в статье «Дитя Луны и моря», опубликованной в десятом номере
журнала «Биография» за 2016 год.
2 ГОЛОС
Легендарному герою посвящена статья Вадима Эрлихмана «С пращой
и арфой», напечатанная в десятом номере журнала «Биография» за 2016 год.
1 ГОЛОС
Раздел «На весах истории» завершает статья Дмитрия Ярошевского «У
врат Афона», опубликованная в шестом номере журнала «Наука и религия»
за 2016 год.
2 ГОЛОС
Раздел «Человек и природа» представлен статьей Анатолия Полетаева
«Скрытая тектоника против человеческой глупости», опубликованной в
девятом номере журнала «Знание-сила» за 2016 год.
1 ГОЛОС
Раздел «Люди и судьбы» открывает статья Армена Апресяна
«Лучистая», опубликованная в десятом номере журнала «Биография»
за 2016 год.
2 ГОЛОС
Известному врачу и священнослужителю посвящена статья Светланы
Бестужевой-Лады «Хирург-великомученик», напечатанная в десятом номере
журнала «Смена» за 2016 год.
1 ГОЛОС
О трагической судьбе известного художника рассказывает Ирина
Опимах в статье «Федор Васильев. «В Крымских горах», напечатанной в
десятом номере журнала «Смена» за 2016 год.

2 ГОЛОС
О кругосветном путешествии известного писателя рассказывает Юрий
Осипов в статье «Большое путешествие Ивана Гончарова», опубликованной
в десятом номере журнала «Смена» за 2016 год.
1 ГОЛОС
О любви и творчестве в жизни Федора Михайловича Достоевского
повествует Елена Прокофьева в статье «Я уже не хотел бы любить ее...»,
напечатанной в десятом номере журнала «Биография» за 2016 год.
2 ГОЛОС
Завершает выпуск статья Вадима Эрлихмана «Его величество генсек»,
опубликованная в десятом номере журнала «Биография» за 2016 год.
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