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КОНКУРС

Напиши «АиФ» красиво!
И получи такой же красивый приз
ВОТ уже тридцать лет
каждую неделю «Аргументы
и факты» вместе со своими
читателями доказывают:
Россия - самая читающая
страна в мире. Ведь нашу
газету практически одновременно прочитывает
около ДЕСЯТИ миллионов
человек! В честь 30-летнего юбилея мы решили
расширить нашу «просветительскую» деятельность
и доказать всему миру, что
россияне - ещё и самые
ПИШУЩИЕ люди в мире.
Причём - пишущие творчески, гениально и красиво.

КОНКУРС
СЯ
ПРОДОЛЖАЕТ
«АиФ» объявляет специальный «написательный» конкурс. Что требуется от участников? Оригинально, эффектно
и ярко написать три, надеемся,
ваших любимых слова «Аргументы и факты». Внимание
- не «срисовать» логотип с
обложки, а предложить качественно новый каллиграфический стиль. Автор самой
смелой и профессиональной
каллиграфической надписи
получит от редакции приз и

МЫ ЖДЁМ ВАС НА САЙТЕ WWW.AIF.RU
ОНЛАЙНКОНФЕРЕНЦИЯ:
Известный писательфантаст Сергей Лукьяненко
побывал в гостях у «АиФ» и
ответил на вопросы читателей. ВИДЕО.
ЗДОРОВЬЕ:
Первая красавица Советского Союза Маша Калинина даёт нашим читателям урок корпоративной
йоги. ВИДЕО.
СВАДЕБНЫЙ БУМ:
В серии ВИДЕОУРОКОВ
профессионалы дают советы, как красиво украсить
зал для торжества, сервировать стол и даже сделать
водопад из шампанского.
Эти материалы ищите на странице http://aif.ru/anons
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будет представлять свою работу
на Международной выставке
каллиграфии 16-21 сентября
2008 года в Санкт-Петербурге.
Результаты конкурса будут подведены 10 сентября
на страницах газеты
«Аргументы и факты» и
сайте www.aif.ru.
Присылайте свои варианты написания по адресу: 101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, д. 42, с пометкой
«Напиши «АиФ» красиво».

Определены любимые курорты россиян
САМЫЙ популярный туристический сайт в
российском Интернете Путешествия@Mail.Ru
(http://travel.mail.ru) - провёл исследование и выяснил,
какие направления пользуются наибольшей популярностью среди его посетителей. В пятёрку наиболее
популярных стран вошли
Турция, Египет, Россия,
Таиланд и Тунис. Курортомлидером в Турции стала Аланья, в Египте - Хургада, в
России - Геленджик, в Таиланде - Паттайя, а в Тунисе
- Сусс.
Всего за время существования проекта Путешествия@
Mail.Ru его пользователи

оставили свыше 19 тысяч
отзывов об этих странах и
курортах. Все они собраны
в специальном разделе сайта
- «Отзывы туристов», многие
из них сопровождаются подробными фото- и видеоотчётами. Также на сайте постоянно проводятся конкурсы
на лучшие отзывы с ценными призами.
Путешествия@Mail.Ru отличный помощник в поиске страны для отдыха, отеля
или готового тура. Рейтинг
отелей, формируемый на
основе оценок пользователей, является просто незаменимым для тех, кто самостоятельно выбирает место
проживания в незнакомой

стране. Раздел «Отзывы о
курорте» помогает понять
наиболее интересные места
того или иного города или
страны, увидеть предстоящую поездку не глазами
официального путеводителя, а в виде живого рассказа
реального путешественника.
Тут же на сайте есть сервис
поиска и заказа туров (его
база включает в себя более
4,5 миллиона предложений).
Специально для тех, кто
не хочет путешествовать в
одиночестве, может пригодиться сервис «Попутчики»
- он позволяет найти спутника для своей поездки среди
более чем 2 миллионов посетителей проекта.

