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ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА!

ОБЛАСТЬ скучает по рекламе
Cредств массовой информации в нашей области великое
множество. Не считая столичных изданий, в регионе аж 76
печатных и электронных СМИ.
Львиная доля застряла в Волгограде, и уже это несправедливо:
на миллион жителей областного
центра приходится 1,6 миллиона в сельских районах. Ни издатели, ни рекламодатели никак
не хотят с этим считаться. Наоборот, в Волгограде с каждым
годом всё больше сайтов и газет
корпоративно-ведомственного
характера, тогда как в остальных

ЦЕНТР:

На периферии она выгоднее, чем в крупном городе

местах области газеты остаются
одинокими, как перст.
Видимо, те, кто планируют
рекламировать свои товары и
услуги, по-прежнему делают
ставку на город из-за сложившегося представления: сельский житель – бедный. Может
быть, он и небогат, так ведь стереотип сложили те же средства
массовой информации. Статистика говорит скорее о другом:
в отличие от горожан, даже в
неблагоприятном
прошлом
году среднемесячная зарплата работников сельского хозяй-

ства области выросла ровно на
треть и составила без малого 13
тысяч рублей. Нелишним будет
напомнить, что сельскохозяйственные товаропроизводители по условиям соглашения с
региональным минсельхозом
могут получить господдержку,
только если обеспечат своим
работникам зарплату не ниже
средней в отрасли. Пока что
она остаётся самой высокой в
обрабатывающей промышленности – кстати, не в Волгограде, а в Михайловке с её цементным производством. Да и все

крупнейшие инвестиции последних полутора лет в промышленность связаны именно
с периферией. Возрождается
«Камышинский текстиль» –
по уровню доходов работники
предприятия вошли в пятёрку
лучших в области, корпорация
«Глория Джинс» открыла в девяти муниципальных образованиях швейные фабрики, сотни
городищенцев начали трудиться на новом заводе по выпуску
соков и детского питания. Как
ни крути, жизнь хорошеет прежде всего в сельских районах,

туда идут инвестиции, а значит,
должна двигаться и реклама.
Перекормленный ею горожанин уже ничему не верит, а жителя области можно привлечь и
разумными доводами, и выгодными предложениями. Деньги
у людей есть, и здесь они работают лучше, чем в городе. Может быть, дорогие земляки, потому, что в сельских районах
лучше знают им цену.
Главный редактор
газеты «Белый лебедь»
Оксана Геннадиевна Полякова.
Мой телефон 8-902-362-11-30.

Частоты вещания радио «Белый лебедь»

г. Михайловка����������� 104.4
г. Серафимович��������� 105,8
ст. Кумылженская��� 104,7
пгт. Иловля������������������� 104.8
г. Фролово ������������������� 103,5
пгт. Даниловка ��������� 106,2

СЕВЕР:

ВОСТОК:

г. Урюпинск����������������� 104,5
пгт. Новониколаевский
�������������������������������������������� 105,1
г. Новоаннинский � 103,7
ст. Алексеевская������� 104,6
ст. Нехаевская����������� 104,9
пгт. Елань ��������������������� 104.2

пгт. Быково ����������������� 102,4
пгт. Красный Яр
(Жирновский р-он) ����� 104,6
пгт. Рудня
(Руднянский р-он) ������� 104,6
пгт. Ольховка������������� 105,5
г. Палласовка ����������� 103.4

ЗАПАД:

г. Камышин��������������������87.7
г. Николаевск����������������87.7
г. СТАРАЯ ПОЛТАВКА � 102.7
г. ЭЛЬТОН������������������������� 103.5

г. Калач-на-Дону ����� 103.8
пгт. Октябрьский����� 104.2
г. Котельниково������� 106,1
пгт. Нижний Чир ������� 102,3
пгт. Чернышковский
�������������������������������������������� 105,7
г. Суровикино ����������� 104,9
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андидат
философских
наук Сергей Иванов служит пресс-секретарём Волгоградской епархии. А ещё
пишет книгу о подземельях
нашего края, попутно их исследуя. Недавно вернулся из
экспедиции, во время которой вместе с волгоградским
драматургом и поисковиком
Юрием Войтовым изучал пещеры Задонья.
Исследователи обнаружили, что пещеры в Иловлинском районе – это большие промоины в карстовых
породах. Раньше в таких глубинах прятались староверы
и разбойники, а казаки использовали их как укрытие
для добычи. Самое главное,
подземелья отчасти сохранились, в чём лично убедились Сергей Иванов и Юрий
Войтов. Так что работы им
тут хватило.
Ещё больше интересны
для них пещеры острова Сарпинского. Когда-то их описал
известный путешественник
Свиньин, нашедший здесь
полтора века назад разбойничий стан. Под землёй Свиньин обнаружил конский помёт – значит, в огромных
пустотах помещались даже
лошади. Сергей Иванов не
раз бывал в этих местах и об-

За кладом
Стеньки Разина
наружил, что от пещер мало
что осталось. Ведь остров перепахали снарядами во время Сталинградской битвы,
раньше его полностью заливало во время половодья. Так
что песок основательно забил
подземные пустоты, но кое-что осталось, и автор будущей книги расскажет о своих
находках.
Пещеры в Михайловском районе он собирается
обследовать вместе с местным
историко-краеведческим обществом «СОВА».
Вот что рассказывал о них
этнограф и археолог Часовников в журнале «Дон»: «В
трёх верстах от ст. Арчадинской мне пришлось осматривать пещеру. Она находится на правом берегу реки
Медведицы в меловом обрыве и представляет снаружи
четырехугольное отверстие
в один квадратный аршин...
Говорят, что прежде глубина
пещеры, по горизонтальной
линии, равнялась приблизительно 70-ти саженям. Станичники верят преданию,
что в этих пещерах хоронились их прадеды во время
нападения горцев и татар».
Правда, сейчас от тех пустот
тоже мало что осталось, тем
не менее, Иванов и его со-

ратники надеются на находки и готовятся в экспедицию.
В своей будущей книге Сергей Иванов не мог обойти
легендарные клады Стеньки
Разина. Он идёт по следам
исследователя подземелий
конца 19-го века Стеллецкого, который оставил интересные записи: «Одного помещичьего добра схоронил
Разин близ своего утеса на
10 млн. рублей. В 1914 году в
Царицыне, близ церкви Троицы, провалилась гора на 4
м. в глубину. На дне провала оказались гробы и скеле-

ты. Обнаружилось, что это
провал над тайником Степана Разина».
В своей книге Сергей
Иванов расскажет читателям
о знаменитых катакомбах
Свято-Духова монастыря,
бункере Сталина в районе
нынешнего ГУВД, отдельная глава книги посвящена
подземным боям в районе
«Баррикад « и «Красного
Октября». Нашей газете он
сообщил, что книга выйдет
через год, а пока – большая
работа в архивах. Ну, и в самих пещерах.

Сергей Иванов
изучает пещеры Задонья.
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Алмазы вяжут крючком

На международном фестивале «Славянск–2013»,
прошедшем в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, мастер народных промыслов Ирина
Шикова из Волжского не
могла не победить. Таких красивых работ больше не было. Её куклы, как
из сказки – удивительно
смешные и русские. А еще
Ирина вяжет крючком, да
как: кокошник или корона, как - будто не бисером
украшены, а алмазами.
Этим таланты Шиковой не
кончаются – она вышивает
иконы на ткани и войлоке
по собственной авторской
технологии. Все работы
полны старины и красоты.
Всё это богатство она
не прячет от людей, а постоянно участвует в выставках народного творчества. В нынешнем году
побывала в Суздале на
фестивале «Лоскутные
узоры». Уже в четвёртый
раз возила на суд взыскательной публики коллекцию кукол «Русские
князья».

Кокошник
авторской работы.

Жених и невеста
прямо настоящие.

ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

20 миллионов долларов
на семечки
В Новоаннинском районе началось строительство завода
по переработке подсолнечника стоимостью 200 миллионов
долларов. Он должен дать почти полторы сотни рабочих мест
и 260 миллионов рублей в качестве налоговых поступлений.
А перерабатывать новый маслоэкстракционный завод сможет до 640 тысяч тонн семян в год. Открыть его собираются
летом 2015 года.
Владимир Черников.

ДОРОГА К ХРАМУ

Таинство крещения

Для принятия Крещения
от взрослого человека требуется добровольное и сознательное желание стать христианином, опирающееся
на крепкую веру, и признание своих грехов, сожаление
о них, стремление оставить
греховную жизнь, осознание необходимости Искупителя. Желающим принять
Таинство Крещения (в воз-

расте с 14 лет), а также родителям крещаемого ребенка
(до 14 лет) и его восприемникам (крестным) необходимо пройти следующую подготовку (оглашение):
Посещение трех Огласительных бесед об основах
Православной веры. (время
проведения бесед можно узнать в храме где будет совершаться крещение).

Крещение младенцев

Православные христиане
обычно крестят своих детей
в период с восьмого по сороковой день жизни.
Для того, чтобы окрестить
ребенка, надо узнать расписание совершения Крещения в храме и придти к назначенному времени. Принести
с собой крестик (желательно
на ленточке), крестильную
рубашку и полотенце.
Обязательны ли
крестные?

Для детей до 12 лет крестные (восприемники) обязательны, потому что сами
дети не могут сознательно
исповедовать свою веру, а
крестные поручаются за веру
крещаемых. Взрослые могут
креститься и без крестных.
Для младенцев обязательны крестные, которые должны быть крещеными и верующими. Восприемник или
крестный родитель в день совершения Таинства Крещения
обязуется перед Богом заботиться о воспитании крестника или крестницы в вере во
Христа, учить благочестивой
жизни, трудолюбию, кротости, воздержанию и любви.
В Таинстве Крещения между
восприемником и крестником
устанавливаются отношения
духовного родства.
Кто может быть
восприемником

Выбирая крестных для
своих детей, родители

должны руководствоваться прежде всего уверенностью в том, что будущий
крестный
действительно является православным
христианином, живущим
по заповедям Христовым в
общении с Православной
Церковью.
Крестными могут быть
бабушки, дедушки, братья,
сестры, друзья, знакомые.
Они должны быть крещеными и верующими.
Действия восприемников во время Таинства Крещения:
при крещении младенцев
восприемники держат на руках своих крестников на протяжении всего чинопоследования Таинства Крещения.
Являясь поручителями за
своего крестника, они приносят за него обеты Богу.
Обязанности
восприемников

Крестные должны молиться об утверждении в
вере своего крестника или
крестницы, могут давать
крестникам добрые советы,
дарить им иконы и духовные
книги, благословлять их на
брак, подкрепляя авторитет
родителей. В настоящее время имеется множество изданий, в доступной форме
излагающих основы Православия. В случае возникновения недоуменных вопросов
нужно обращаться за советом к священнику.

Могут ли родители
присутствовать при
Крещении своего
ребенка?

Единственное требование — родители не должны
участвовать в Таинстве Крещения (то есть они не держат младенца на руках, не
воспринимают его от купели
— это делают крестные), а
родители могут только присутствовать при Крещении.
Особые случаи

Можно ли креститься в
50 — 60 и более лет?
Креститься можно в любом возрасте.
В какие дни Крещение
не совершается?
Для совершения Таинства
Крещения нет никаких внешних ограничений — ни по
времени, ни по месту его совершения. Но в некоторых
храмах Таинство Крещения
совершается по расписанию в
определенные дни, например,
из-за занятости священника.
Только ли священник может совершать Крещение?
В исключительных случаях, например, при смертельной опасности для новорожденного младенца или
взрослого человека, когда
невозможно пригласить священника или диакона, допускается, чтобы Крещение совершил мирянин — то есть
любой верующий православный христианин, понимающий важность Крещения.

Как в случае смертельной опасности окрестить
человека без священника?
Для этого необходимо сознательно, с искренней верой,
с пониманием важности дела
точно и правильно произнести формулу Таинства Крещения — таиносовершительные слова: «Крещается раб
Божий (раба Божия) (имя)
во имя Отца (первое погружение или окропление водой), аминь, и Сына (второе
погружение или окропление водой), аминь, и Святаго
Духа (третье погружение или
окропление водой), аминь».
Если крещеный таким
образом человек останется
жив, то священник должен
восполнить Крещение положенными в чинопоследовании молитвами и священнодействиями, а если умрет,
то его можно отпевать, заказывать панихиды, писать его
имя в церковных записках
Можно ли креститься
беременной?
Беременность не является препятствием для Таинства Крещения.
Надо ли приносить на
Крещение свидетельство о
рождении?
Для Таинства Крещения
свидетельство о рождении
не требуется.
Подготовил материал
настоятель храма святителя
Николая с. Зензеватка иерей
Алексей Романовский.

УСПЕХ ТВОЕГО ДЕЛА
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Комфорт и гармония жизни в мегаполисе
Компания «Ваш выбор» - официальный отдел продаж застройщика. Вот уже более 7 лет мы
реализуем новостройки ведущих строительных компаний г. Волгограда.
Наличие эксклюзивных и партнерских договоров позволяет нам реализовывать недвижимость исключительно по ценам застройщика.
Предлагаем Вашему вниманию новостройки в Дзержинском, Краснооктябрьском, Ворошиловском и Центральном районах, а также в г. Михайловка. Объекты не похожи друг на друга, жилье - от класса «эконом» до «премиум».
На сегодняшний момент хочется отдельно отметить 2 новых, современных и комфортных
жилых комплексов в Краснооктябрьском районе г. Волгограда:

лого комплекса возводятся в самом центре Краснооктябрьского
района – вблизи улиц Кузнецова и
Варшавской.
1-, 2-, и 3-комнатные квартиры в
«МИШИНО» спланированы по
всем требованиям современной
жизни, но при этом вполне доступны по цене. Покупка возможна как за наличный расчёт, так и с
помощью заёмных средств и с использованием материнского капитала. Эксперты по недвижимости
Семейный жилой комплекс
«МИШИНО» - идеально подойдёт тем, кто рассчитывает на
современный дом в обжитом микрорайоне. Дома семейного жи-

ВНИМАНИЕ! Спецпредложение:
уникальные условия
на покупку квартиры
только до 31 октября!
Подробности на купоне!

КУПОН на скидку!

Позвони по телефону
+7 (8442) 38-38-55,
назови кодовую фразу
«Белый лебедь»,
и получи скидку
на покупку квартиры!*

3%

* Акция действует до 31 октября и распространяется на квартиры ЖК «Мишино» (дом 2,2а),
не находящиеся на брони.

компании «Ваш выбор»
подберут самый подходящий вариант оплаты с
учётом ваших возможностей и пожеланий.
Первая очередь планируется к сдаче уже в
этом году, и многие молодые семьи совсем скоро оценят качество новой комфортной жизни
с «МИШИНО»! Если
вы хотите оказаться среди этих счастливчиков,
напоминаем: специально для вас сейчас активно идут продажи второй
очереди. Вам останется лишь выбрать этаж и

Жилой
кломплекс
«Олежкина
слобода» раскинулся у подпланировку своей собственной, ножия Мамаева кургасамой уютной квартиры, и каж- на. По сути, это целый
дый день наслаждаться прелестя- микрорайон и даже маленький городок внуми семейной жизни.
три мегаполиса: восемь
домов класса «комфорт плюс», квартиры
– По нашим наблюдениям,
спроектированы так,
основное количество покупачто каждый покупатель
телей квартир в комплексах
найдет именно свою
«Мишино» и «Олежкина Слобоидеальную
квартиру.
да» – молодые люди, 30-35 лет,
Комплекс
строится
с
много семей, часто с детьми, –
нуля, вся инфраструкподелился Николай Ковалев,
тура развивается постеэксперт по недвижимости компенно. Но уже сейчас
пании «Ваш Выбор».
есть чем гордиться: ого– Покупатели – из сферы оброженная спортивная
разования, науки, бизнеса, банплощадка для детских и
ковской сферы. Много молодежи, которая приезжает учиться
в Волгоград из разных уголков
нашей области. Одним словом,
перспективная молодежь, которая развивается и хочет жить
хорошо, в новом доме и в хорошем месте.

ПРИВЫЧКИ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Дневник успеха
Что такое «дневник успеха»?
Дневник успеха – это тетрадь (блокнот, ежедневник и т.д.), в которую нужно ежедневно записывать 5-10 маленьких и больших успехов (побед или
просто дел, которые у Вас получились).
Почему успешные люди ведут дневник успеха? Это просто. Дневник успеха это лучший помощник для повышения уверенности в своих действиях.
Если Вы ежедневно будете смотреть
на Ваши успехи и просто на то, что у

Вас получается — это станет сильнейшим стимулом к дальнейшим успехам.
Записывайте в свой дневник всё положительное, что с Вами происходит,
даже если Вы считаете, что это мелочи.
Совершенство складывается из мелочей. Мелочи создают совершенство, а
совершенство — не мелочь (Микеланджело).
Мелочи не играют решающей роли.
Они решают все (Харви Маккей).
Успехов Вам!

взрослых развлечений,
детские мини городки и
многое другое, в скором
времени планируется
обустройство просторнойтерритории с зелёными зонами, местами
для прогулок. Для автовладельцев в домах
предусмотрены гаражные боксы и отдельные парковочные места.
Под боком – торговые
центры «Стройград»
и «Эльдорадо», Дворец спорта. С транспортом никаких проблем,
сюда легко добраться на
всём, что угодно.
Приобрести новую
квартиру в жилых комплексах «Мишино» и
«Олежкина Слобода»
можно на разных этапах
строительства – как в
доме, который сдан или в
ближайшее время будет
введён в эксплуатацию,
так и на стадии котлована по привлекательной
цене.

С проектными декларациями можно ознакомиться в офисе отдела продаж:
г. Волгоград,
ул. Советская, д. 23.
Тел: +7 (8442) 38-38-55.
vvibor.ru

Есть чему поучиться
Шон Белник – основатель компании BizChair.com.
Свой первый миллион долларов заработал в 16 лет. В
возрасте 14 лет Шон создал
собственный интернет-магазин. Начинал он с 500 долларов и перечня из 50 продуктов. Сегодня в его компании
трудится около 80 человек и
продаётся более 25 000 наименований товара. В созданном интернет-магазине он
продаёт товары для дома,
школьные и офисные принадлежности, медицинские

приспособления. Сегодня
Шону Белнику 22 года и годовой доход его детища составляет около 50 млн. долларов.
Совет от Шона для начинающих предпринимателей: «Никогда не рано начинать. Я начал в 14 лет. В
интернете есть большое
количество полезной информации.
Внимательно
всё изучите и решите, как
оптимальным образом воплотить Ваши желания в
жизнь».
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Невероятно, но факт

Абсолютный рекорд Гиннесса по деторождению принадлежит русской
крестьянке, жившей еще 200 лет назад. Жена Федора Васильева за 27 родов
произвела на свет 69 детей. Шестнадцать раз она родила двойняшек, семь раз
- тройняшек и четыре раза по четверо детей.

Самый длинный алфавит в мире - камбоджийский.
В нем 74 буквы.

Самый быстрый мотоцикл в мире Dodge Tomahawk.
560 километров в час.
Единственное на планете море без берегов — Саргассово море. Оно названо
так из-за обилия плавучих саргассовых водорослей, которые моряки
называли морским виноградом ( Sargaso по-португальски — виноград).
Еще его называют кладбищем кораблей. Именно в Саргассовом море
находится большая часть Бермудского треугольника.

Новую Зеландию заселяет 4 миллиона человек
и 70 миллионов овец.

Самый быстрый человек на планете - Усэйн Болт.
Максимальная скорость спортсмена составила 37,578 км/час.
В октябре 1999 года от Антарктиды откололся
айсберг размером с Лондон.

Если самка лисы умирает, то самец больше не ищет себе
пару и проживает остаток жизни холостым. Однако, если
умирает самец, то самка находит себе нового кавалера.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..

Родителей берут в армию
В порядке эксперимента в мотострелковой бригаде, дислоцированной в
Волгоградской области,
создан родительский комитет. Цель – привлечь
пап и мам к военно-патриотическому воспитанию
их чад и поддержанию дисциплины в армии. В состав
комитета вошли родители
трёх десятков призывников. Запланированы посещения воинских частей и
занятий по боевой подготовке на полигоне Прудбой, встречи с солдатами и
командирами.

Во время первого визита родители присутствовали при проведении занятий
по метанию учебных гранат,
сборке-разборке стрелкового оружия, вождению БМП
и стрельбе из вооружения
боевых машин. С особым
интересом гости познакомились с распорядком дня
военнослужащих, оборудованием палаточного лагеря
и питанием в полевых условиях. По общему мнению,
здесь обстановка, соответствующая воспитанию настоящих мужчин.
Владимир Черников.

В Европе существует
целый остров музеев
Именно такое неофициальное название носит остров
Шпрееинзель на реке Шпрее в Берлине, где расположено
целое созвездие знаменитых берлинских музеев. С 1999
года уникальный архитектурный и культурный ансамбль
включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
В зданиях на Музейном острове преимущественно размещены археологические коллекции и искусство XIX в.

ЛЮБОПЫТНО
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ТОЛЬКО У НАС!

Мозазавров задержали на границе

Александр Ярков
в погоне за мозазавром

Важное открытие сделал наш
земляк, заведующий учебно-научной лаборатории Волжского гуманитарного института ВолГУ,
действительный член Палеонтологического общества при РАН и Русского географического общества
Александр Ярков. О внушительных
итогах палеонтологической экспедиции в Дубовский район он поведал нашей газете. Именно здесь, он
со своими студентами обнаружил
границу обитания мозазавров.
– Это были морские ящеры длиной до 15 метров, обитавшие в океане Тетис, который здесь простирался в эпоху мезозоя.
Александр Аркадьевич гордится
своим открытием: ещё одну границу обитания мозазавров открыли

американцы на другом краю земли, на полуострове Юкатан, в России же таких мест до сих пор обнаружено не было. И проходит эта
«черта осёдлости» по Дубовскому району. Так что, нам тоже есть,
чем гордится.
Во время экспедиции учёный
вместе со своими студентами и
краеведами-любителями раскопали кости мозазавров, зубы, позвонки и фрагменты рёбер доисторических ящеров. Кстати, их
было несколько видов, и каждый
– уникален.
Находки перевезли в музей эволюционной экологии и археологии
при Волжском гуманитарном институте.

КУЛЬТУРА

Поэт Земли Донской
Необыкновенный человек, скромный и очень доброжелательный – Александр Иванович Горбанев, уроженец Донской
земли, живет в городе Фролово Волгоградской области. Он
написал письмо в нашу редакцию и приложил к письму 2 сборника своих стихов. Признаюсь честно, читала стихи с трепетом и удивлением от того, что такие удивительные и трогательные строки писались в наше время.
Этот человек живет рядом с нами, пишет о том, что нам
близко и дорого, о родной Волгоградской земле.
Редакция газеты «Белый лебедь» благодарит Вас, Александр Иванович за творчество, и мы с большим удовольствием
размещаем одно из Ваших стихотворений из сборника «Лебединая песня поэта».
Оксана ПОЛЯКОВА.

Песнь о любимом городе
С отчего порога вдаль ушла дорога,
Юность, как черемуха цвела.
Из деревни милой в город мой любимый
Жизнь меня в дорогу позвала.
Здравствуй, милый город,
		
ты красив и молод,
Утопают в зелени дома.
Я склоняю голову перед тобою, Фролово,
Ты моя счастливая судьба.
Не нужны мне Сочи и у моря ночи.
По душе мне тихая река,
Где зарей у Дона в зарослях затона

Детский
уголок

Замирает сердце рыбака.
Жизнь, как зорька, тает,
		
и я с грустью знаю:
На земле закончится мой путь,
Но я к жизни светлой с высоты Вселенной
Радугой над городом вернусь.
Здравствуй, милый город,
		
ты красив и молод,
Утопают в зелени дома.
Я склоняю голову перед тобою, Фролово,
Ты моя счастливая судьба.

Водителям уже не кажется,
что запрещающих знаков слишком много.

Ожили дорожные
знаки

На улицах Фролово появились живые дорожные
знаки. Юные инспекторы движения встали на тротуаре с ограничителями скорости в руках и напомнили
водителям, как важно соблюдать ПДД.
Необычные знаки ребята сделали сами, а сама акция проходила под эгидой инспекторов дорожно-патрульной службы. Люди за рулём оценили старания
ребят: снижали скорости, приостанавливались и хвалили. Водителям тут же вручали памятки о том, что
нельзя нарушать правила. Пешеходы тоже благодарили и говорили, что такие мероприятия нужно проводить чаще.
Их уже услышали: «живая» профилактика аварийности на дорогах с участием школьников пройдёт и в других районах области.
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ТЫ
АНЕКДО

Муж вернулся с рыбалки без улова.
Жена спрашивает: «А где же
рыба?»
Муж: «В речке, где же ей быть».
На другой день муж возвращается с работы, сел за стол и жене: «А
где ужин?»
Жена отвечает: «В столовой,
где же ему быть».
•••
Прапорщик солдатам:
– Кто поедет копать картошку!?
Вышло 2 солдата.
– Молодцы, бойцы, остальные
идут пешком!
•••
Маленькая девочка впервые увидела, как бабушка вынимает вставные зубы. Радуется, смеётся:
– Бабуля, так здорово! А теперь
глазик вынь!
•••
Вовочка не выучил урок, учительница собирается ставить двойку.
– Марья Ивановна, я не хочу вас пугать, но мне отец сказал: «Еще одна
двойка и кто-то получит по голове!»
•••
Одесса. Рыбный ряд на Привозе.
Продавец:
– Женщина, что вы думаете!?
Берите! Таки живой карп! Пять минут назад только плавал!
– А почему он не двигается, и жабры у него какие-то бледные?
– Мадам, он застыл и побледнел
от волнения при виде вашей ослепительной красоты.
•••
– Доктор, мне кажется, в прошлом году я был у вас на приёме.
– Это невозможно.
– Почему?
– Я патологоанатом.
•••
– Дорогой, я сегодня купила два
спортивных костюма.
– А что, в один уже не влезаешь?
•••
Вовочка спрашивает:
– Мам, а у папы есть родители?
– Конечно, есть. Ты что, забыл?
Бабушка Люся и дедушка Лёня.
– А зачем же они тогда его нам
отдали?

Оригами

Складывай квадратный лист бумаги так, как показано
на рисунках, и у тебя получится журавлик:

Помоги двум заблудившимся
туристам встретиться в лесу:

Проведи всех животных
к центру каждого лабиринта:
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15-16 октября

Рекомендуется опрыскивание сада от зимующих
на растениях вредителей и утепление ягодных
кустарников
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17-18 октября

Рекомендуется борьба с болезнями и вредителями,
просушивание, проветривание

19 октября

Не рекомендуются посевы и пересадки

20 октября

Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука.
Подстригание деревьев и кустарников. Грибы,
собранные в это время, пригодны для создания
зимних запасов

20-23 октября

Рекомендуется рыхление сухой почвы, борьба
с надземными вредителями. Удачное время для
укрытия многолетних растений на зиму.

24-25 октября

Рекомендуется рыхление сухой почвы, борьба
с надземными вредителями. Обрезка не
рекомендуется.

26-28 октября

Рекомендуется культивация почвы. Не
рекомендуются посевы и пересадки растений.

29-30 октября

Рекомендуется рыхление почвы, внесение
удобрений, борьба с почвенными вредителями

30 октября 1 ноября

Рекомендуется наведение порядка на участке

2 ноября

Рекомендуется обрезка кустов и деревьев.

3-6 ноября

Не рекомендуются посевы и пересадки

7-8 ноября

Рекомендуется заготовка черенков для весенней
посадки

9-10 ноября

Не рекомендуются посевы и пересадки.
Рекомендуется окучивание грядок с многолетними
растениями

11-14 ноября

Посев зелени и овощей на подоконнике или в
зимних теплицах. Рекомендуются полив, внесение
удобрений

15 ноября

Посев зелени, а также посев и пересадка комнатных
растений. Внесение органических удобрений

1. Сливочное масло/маргарин - 200 г.
2. Яйцо- 1 шт.
3. Сахар - 200 г.
4. Соль - щепотка.
5. Мука - 400 г.
6. Варенье (Желательно смородиновое) - 200 г.
Приготовление:

1. Яйцо тщательно перемешать с
сахаром.
2. Добавить размягченное сливочное масло, перемешать.
3. В полученную смесь добавить
муку, замесить руками мягкое эластичное тесто.
4. Полученное тесто разделить на 2 неравные части (меньший кусочек должен весить приблизительно 150 грамм). Меньшую часть теста положить в морозилку, большую – в холодильник на 15 минут.
5. Охлажденное тесто раскатать в пласт толщиною 1см, сформировать прямоугольник
6. Тесто выложить на противень, предварительно застеленный пекарской бумагой.
7. На тесто ровным слоем выложить варенье.
8. Теперь при помощи терки раскрошить оставшийся замороженный кусок теста
по всех поверхности печенья.
9. Запекать в разогретой до 190 градусов духовке 30 минут. Затем температуру
увеличить до 200 градусов и запекать еще 5 минут.
10. Немного остудить и нарезать на порционные кусочки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Когда вы чистите аквариум, не выливайте воду, а используйте её для полива
комнатных растений. В помёте рыб содержатся азот и фосфор, что делает воду отличным удобрением.
Цветы можно поливать и охлажденной водой после варки картофеля или
макарон. Им понравятся питательные
вещества, содержащиеся в ней.

Чтобы очистить нагревательный
элемент электрочайника от накипи,
вскипятите в нем уксус и воду в пропорции 1:1, а затем вылейте.
Чтобы молоко не скисло, добавьте в упаковку щепотку соли сразу после того, как вы её откроете. Так молоко
останется свежим на более долгий срок.
Оживляем увядший букет

Чтобы убить бактерии, заражающие воду, добавьте туда каплю отбеливателя или средства
для мытья посуды.
Сильно подвявшие цветы можно «оживить»,
добавив на 4 л воды 2 ч. л. нашатыря или аспирин - 1 таблетка на литр воды.
Чтобы подольше сохранить букет из роз,
шипы и листья, попадающие под воду, обрезают. Срез стебля должен быть косым, его нужно
сделать как можно длиннее.

ЗДОРОВЬЕ
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ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО

ШКОЛА

Аптека с ботвой

Мы знаем:
он тренер от Бога

Овощей и фруктов сейчас хватает, и всё же ничто
не заменит свёклу. Особенно
в народной медицине. Полезные свойства этого овоща обеспечены присутствием витаминов группы В, РР,
и многих минералов. А ещё
свёкла хороша как укрепляющее, улучшающее пищеварение и обмен веществ средство.
Она удаляет из организма
токсины. Листья содержат
много витамина А, а корни
– витамин С. Если есть свёклу регулярно, это поможет
вывести из организма радиацию и соли тяжёлых металлов.
Благодаря оптимальному сочетанию солей кальция
и калия свёкла даёт возможность поддерживать кислотно-щелочной баланс в крови. В ней очень много цинка
и железа, поэтому её важно
включать в рацион женщинам и мужчинам. Ведь мужчинам необходим цинк, а
слабому полу часто не хватает железа.

В свёкле есть кобальт, он
помогает организму синтезировать витамин В12, а йод
защищает щитовидную железу, сохраняет память и работоспособность. Очень важен бетаин – биологически
активное вещество, нужное
для полного усвоения белка. Конечно, он тоже присутствует в этом сказочно богатом овоще.
Людям с повышенным
уровнем холестерина тоже
полезно каждый день есть
блюда из свёклы – она связывает холестерин непосредственно в кишечнике, недавая ему всасываться в кровь.
Ботва так же богата витаминами, как и корнеплоды, а
вот минеральных веществ и
белка в ней намного больше.
Свёклу рекомендуют при
анемии, упадке сил, слабости, для профилактики атеросклероза и тромбофлебита. Употребляя сок свёклы
пару недель, можно восстановить работу печени. Конечно, слабительные
свойства корнеплода тоже

известны, и именно благодаря этому свекольная диета помогает похудеть и избавиться от геморроя.
Женщинам свёкла поможет легче перенести критические дни, у мужчин –
стимулирует мышечную и
половую активность.
Свекла содержит довольно редкий витамин U. Он помогает бороться с аллергией, нормализовать работу
желудка и пищеварительной
системы. Содержание витамина В9 идеально подходит
для профилактики болезней
сердца, важно для производства гемоглобина. У свёклы
есть омолаживающие свойства – благодаря фолиевой
кислоте, которая способствует созданию новых клеток.
Другой важный элемент омолаживания свёклы – кварц,
очень важный для здоровья
костей, артерий и кожи. Она
полезна для людей страдающих задержкой жидкости в
организме и ожирением.
Свекла – целая аптека,
хоть и с ботвой.

СПОРТ

Велосипед, как машина времени
нут. Даже для глаз езда очень
хороша: глядя вдаль и фокусируя взгляд на далёких
предметах, мы тренируем
глазную мышцу и снижаем
риск близорукости.
Катаясь на велосипеде,
мы получаем огромный заряд бодрости, улучшается настроение, общее эмоциональное состояние. При
этом укрепляется нервная
система, уходят повседневные заботы и тревоги, снимается стресс. Поистине машина времени, уносящая нас
к здоровью и молодости.
Однако нужно соблюдать
некоторые правила. Старайтесь долго не ездить сразу
после еды. У некоторых при
частом катании может начаться боль в коленях, ведь
на них приходится сильная

нагрузка. Чтобы эти проблемы не переросли в болезнь, нужно кататься с отдыхом, не нагружать свои
суставы работой на износ. К
тому же нормальные нагрузки на коленные суставы можно обеспечить правильной
регулировкой высоты сиденья и руля. Перед поездкой
дома нужно сделать несколько приседаний, чтобы разогреть суставы. Во время катания постарайтесь выпить
достаточно жидкости, чтобы не было обезвоживания
– это тоже вредно для суставов. Пить нужно негазированную, лучше минеральную
воду, которая восстанавливает солевой баланс.
Отличного вам здоровья
и солнечного настроения,
дорогие земляки.

Че

Езда на велосипеде очень
полезна. Она развивает выносливость,
энергичность,
способность удерживать равновесие. Стоит нажать на педаль, и начинают укрепляться
мышцы ног, растёт их выносливость, улучшается сердечно
- сосудистая деятельность. Во
время долгих велосипедных
поездок на свежем воздухе мы
заставляем наши лёгкие работать в полную силу. Кровь
насыщается кислородом, который поступает к головному мозгу и другим жизненно
важным органам. Особенно
полезен этот спорт курильщикам: благодаря усиленной
аэрации лёгких во время катания они освобождаются от
токсичных веществ. Езда на
велосипеде – отличный способ закалки и укрепления иммунитета.
Очень полезна она и людям, страдающим варикозом. Когда ноги делают вращательные движения, кровь
в венах начинает бежать заметно быстрее, в сосудах
сходят на нет застойные явления. При катании тренируется вестибулярный аппарат,
улучшается кровоснабжение
малого таза, что особенно
важно для мужчин в качестве
профилактики аденомы.
Велосипед очень полезен
тем, кто хочет сбросить лишние килограммы. Для этого прогулки на нём должны
стать регулярными и продолжаться не меньше 45 ми-

Алексей
Викторович
Маликов начал заниматься самбо ещё 45 лет назад в
клубе «Юность» Тракторозаводского района под руководством Виктора Долгова. В
1974 году поступил в Краснодарский институт физической
культуры и спорта на кафедру
дзюдо. Наставниками были истинные профессионалы Владимир Гуляев, Юрий Шулико.
Маликов успевал всё: учился, тренировался, выступал на
соревнованиях и ещё вёл подростковую группу на базе института. По распределению
попал в Волгоградский областной совет «Динамо», где подготовил целую плеяду мастеров спорта. Работая в сборной
страны, учился у известных мастеров и тренеров А.А. Хмелёва, В.М. Андреева, А.Г. Боголюбова, А.С. Рахлина. Но в
стране бушевала перестройка, закончившаяся её развалом.
Всем было не до спорта, и контракт с «Динамо» оказался разорван. В те тяжёлые времена
пришлось работать тренером в
охранном предприятии.
В двухтысячном году директор Школы высшего спортивного мастерства Александр
Киценко пригласил Алексея
Маликова тренером-преподавателем по дзюдо. Тогда же
жизнь столкнула Алексея Викотровича с мастером спорта
международного класса Алексеем Михалёвым, который
благодарно впитал все знания,
освоил методику подготовки и достойно показал её применение на соревнованиях. И
трижды становился чемпионом России!
Алексей Викторович, работая с Алексеем Михалёвым,
как с членом сборной России
по дзюдо, одновременно воспитывал молодеёь, которая
сейчас приняла эстафету трёхкратного чемпиона России,
двукратного чемпиона Европы
и достойно представляет нашу
область на всероссийских и
международных стартах.
Алексей Викторович Маликов разработал свою методику подготовки спортсменов
до уровня мастера спорта международного класса. Название

Боголюбовым и сейчас готовится к изданию в Японии. В
2006 году Маликов награжден
орденом Петра Великого и почётным знаком «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта», является ветераном труда.
Мы знаем – он тренер от
Бога! Всё это было достигнуто
Алексеем Викторовичем Маликовым благодаря его трудолюбию и верности своим жизненным принципам. Главный
из которых говорит, что перед тренером на ковре находится не спортсмен, а человек
со своим багажом, со своими
природными особенностями,
сильными и слабыми сторонами! А тренер должен внимательно смотреть на природу этого человека и, опираясь
на свои знания и опыт, помочь
ему раскрыться в дзюдо. Следуй Божественной природе
человека и помоги с помощью
искусства дзюдо этому спортсмену стать Мастером и Человеком! Увидь в спортсмене
её – Короткий путь к Победе! одарёныша! Тренер должен
Между собой ученики называ- учиться дзюдо, познавать ноют её – Маликов Стайл.
вое, и только тогда его ученики
Это сплав его знаний и будут соответствовать уровню
опыта, а также знаний россий- современного дзюдо.
ских, зарубежных учёных, треЖизнь показала, что Бог
неров и спортсменов. Со вре- наградил Алексея Виктороменем методика дополнилась вича особым, неповторимым
многочисленными и глубоки- педагогическим талантом, коми знаниями мастеров Японии торый позволяет увидеть в
и Юго-Восточной Азии. Он со любом спортсмене искру Босвоими учениками апробиро- жию и его индивидуальный
вал свою методику при под- талант! И медленно, совместготовке многочисленных ма- ными усилиями продвигать
стеров спорта и представил её спортсмена к индивидуальна суд ведущих японских ма- ной победе, к своему Эверестеров дзюдо современности сту мечты в дзюдо и в Жизни.
в Токийском Олимпийском Этот удивительный человек
центре и альма-матер дзюдо может, ничего не показывая
Кодокане. Там были удивле- на ковре, посмотреть на двины, что неизвестный им трежения спортсмена, сказать
нер из Волгограда так
ему тихо несколько
глубоко и грамотслов и – о чудо! –
но понимает дзювсё получается,
до! Методика
движение отбыла одобрелично
идёт,
на и получипротивник пала подтверждедает! Все крание, что имеет
сиво, сильно,
право на жизнь.
быстро, точно!
А один японец, с
Алексей Викле торович многим
олимпийский чем- ть, о
л
е
твага, инт
пион по дзюдо, третренерам,
спорнер сборной Японии, не
тсменам и другим люсдержался и восхищённо по- дям вернул веру в свои собказал большой палец. Спро- ственные силы. Помог и
сил: откуда Вы это знаете, ведь доказал, что при любых жизэти знания – национальное до- ненных трудностях ничего
стояние Японии? И допол- не потеряно! «Надо верить
нил: мы увидели то, чего даже в себя, надо идти вперёд! Нимы не знаем… Если бы виде- кто кроме тебя не поможет,
ли, сколько вопросов было у иди и делай, как бы тяжело
японцев к Алексею Викторо- тебе не было! Тренируйся,
вичу! Беседы и показ продол- трудись, думай, мечтай, созжались очень долго.
давай себя сам. Ведь именно
Сейчас Методика Мали- тебе Бог доверил твою жизнь,
ков Стайл применяется прак- и ты должен остаться житически на длительных ин- вым и не сдаваться.» . Так готервалах времени на ковре ворит он своим ученикам. И
для подготовки многочислен- мало кто знает, что Алексей
ных спортсменов – юношей и Викторович в молодости повзрослых, которые показыва- лучил на ковре тяжелейшую
ют отличные результаты! Он травму спины, которая присоздал великолепную книгу о ковала его к постели, пригвозподготовке спортсменов для дила словами «Вы инвалид»!
обычных тренеров. Это мето- Но он встал и пошёл. Он тредическое пособие, которое по- нирует, он совершенствуетзволяет любому тренеру с лю- ся, он вносит свой скромный
бой квалификацией поэтапно вклад в российское и мироначинать готовить спортсме- вое дзюдо! Он ведёт за собой
на и доводить к результату на нас, преданных и благодарных
ковре. Уникальный труд был учеников. Мы видим и знаем,
одобрен к изданию А.А. Хме- что Алексей Викторович Малёвым, А.С. Рахлиным, А.Г. ликов – тренер от Бога!
кт
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Д

орогие наши земляки, гороскоп на
ноябрь 2013 года для всех знаков
зодиака обещает быть в целом благоприятным. Особое внимание следует уделить
в этом месяце семейным и любовным делам. По совету астрологов, в ноябре, следует как можно быстрее завершить свои
неоконченные дела.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

Овны почувствуют в себе
возросшую дальновидность.
Особый подъем ощутят руководители. Ноябрь – очень
хороший месяц для повышения авторитета в трудовом
коллективе, учебы и работы. Зато в любви многим Овнам будет не хватать здравомыслия. А это никак не будет
способствовать взаимопониманию и миру в семье. Овнам-одиночкам будет сложно завязывать знакомства.

Тельцам лучше полагаться лишь на свои силы в
стремлении достичь своих
целей. Ни близкие, ни коллеги не смогут помочь, даже
если очень постараются. Некоторые Тельцы и вовсе будут часто сталкиваться с
критикой, непониманием и
препятствиями. Не нужно
чересчур болезненно переживать неудачи. Лучше вовсе избегать общения с прямолинейными людьми.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

Лучше всего в ноябре будут чувствовать себя те
Весы, чья работа не связана
с физической активностью.
Все-таки осень скажется на
жизненном тонусе Весов: он
неизбежно снизится. Не стоит злоупотреблять вредными
привычками, если таковые
имеются, это может существенно нанести вред здоровью. Как можно чаще в ноябре совершайте прогулки на
свежем воздузе, не забывая
одеваться по погоде.

Ноябрь станет для скорпионов весьма неоднозначным и
противоречивым месяцем. На
работе дела будут идти довольно хорошо, зато финансовые
вопросы потребуют особой
скрупулезности и внимания.
Просчеты могут постигнуть
невнимательных Скорпионов. Есть риск лишиться значительной суммы или сделать
очень серьезную ошибку в рабочих вопросах.

ноябрь 2013

Гороскоп
БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам ни в коем случае нельзя решать финансовые вопросы раньше середины месяца, ибо велика
вероятность серьезных потерь. Первую половину месяца лучше всего провести
в полурасслабленном состоянии, отдыхая или развлекаясь. Время для серьезных
решений, ответственной работы и риска наступит после
16 ноября.

СТРЕЛЕЦ

Первую половину месяца
Стрельцам лучше провести
размеренно и спокойно. Начиная же со второй половины месяца можно переходить
к самым активным действиям. Многие Стрельцы смогут
самым лучшим образом проявить себя на работе. Кому-то
удастся найти очень нестандартный, но хороший выход
из затруднительной ситуации.
Начальство обязательно оценит это.

РАК

Ракам может очень помочь
поддержка опытных людей.
Для кого-то этими людьми
станут родители. Критику и
возражения нужно встречать
спокойно и с достоинством.
Пессимизм станет не лучшим
помощником в делах, поэтому его лучше гнать от себя.
Имущественные вопросы могут выйти в ноябре на первый
план. Кому-то представится
возможность улучшить жилищные условия.

КОЗЕРОГ

В ноябре лучшим помощником Козерогов станет интуиция. Она поможет
избежать многих ошибок.
Козероги безошибочно смогут определить, какие проекты принесут прибыль, а
какие будут обречены на
провал. Все та же обостренная интуиция поможет выявить, какого человека лучше
отвести от себя. Есть риск
заболеть, так что старайтесь
не переутомляться и одеваться теплее.

ЛЕВ

Львам лучше не строить
грандиозных планов, а ставить
перед собой вполне реальные
цели. К большому успеху лучше идти маленькими шажками. Любую важную информацию нужно многократно
перепроверять. Любая ошибка может повлечь за собой целую цепь неприятностей. Весь
ноябрь вас будут поддерживать близкие люди. Не отказывайтесь от их заботы и внимания.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи любят мечтать, однако мечты не будут иметь ничего общего
с окружающей реальностью. Витание в облаках
может оторвать Водолеев от мирских забот и тогда решить многие назревшие проблемы будет очень
непросто. В работе лучше
руководствоваться проверенными годами схемами,
а не изобретать «велосипед».

ДЕВА

Энергия, бьющая ключом, будет толкать Дев на новые свершения. Признание
коллег, творческие успехи
и финансовые поощрения
не заставят себя ждать. Главное для Дев – не зазнаться!
Многие Девы почувствуют
тягу к путешествиям. Финансовое положение вполне позволит им отправиться даже в
самые дальние края. В путешествие лучше всего взять верного друга или вторую половинку.

РЫБЫ

Главной темой этого месяца станет развитие отношений с коллегами из других городов или стран. Вы
сможете возобновить старые связи, встретить тех,
кого не видели долгое время, и получить хорошую
поддержку. Все финансовые проблемы которые возникли у вас в октябре, вы
сможите благополучно решить во второй половине
этого месяца.

Материнский капитал:

не ждут ни дня!

Материнский капитал может
использоваться на покупку жилья, и на руках у волгоградцев
около 47 тысяч сертификатов.
Правительство объявило, что с
января следующего сумма может
увеличиться, но есть слухи об отмене этой системы к 2016 году.
Вопрос спорный, очевидно одно:
кто получил это право, его не лишится. В нашей области по сертификатам жильё купили уже 10 тысяч человек и ещё 40 тысяч имеют
такую возможность. Однако мешают неправильные взгляды на
использование средств материнского капитала.
Миф первый: их нельзя применить, пока ребёнку не исполнится три года. Неправда, это
можно сделать в любое время.
Одно условие: материнский капитал идёт на погашение ипотечного займа. Это и останавливает:
если мать в декретном отпуске,
перед банком она отчитаться не
может, и деньги лежат без движения. Председатель правления
потребительского кооператива
«Кредитный союз «ВКБ-Кредит» Михаил Лымарев говорит,

что для них отпуск по уходу за
ребёнком не препятствия при
выдаче ссуды. В отличие от банков, здесь её дают еще на покупку комнаты в коммуналке и общежитии. На «материнские» с
помощью «Кредитного союза»
можно приобрести даже долю.
«Механизм предоставления займа весьма прост. Заемщиком выступает владелец сертификата
государственного образца либо
супруг (супруга) владельца сертификата. Сначала, потенциальный заемщик и продавец жилья
предоставляет все необходимые
документы для составления договора займа и договора купли-продажи. После одобрения
комитетом по займам заключается договор займа между заемщиком и КПК. Заем предоставляется для целевого использования:
на приобретение жилья (строительство, реконструкцию объекта недвижимого имущества жилого назначения). КПК выдает
денежные средства по договору
займа. Между заемщиком и продавцом жилья заключается договор купли-продажи. Договор

купли-продажи регистрируется
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заемщик предоставляет в Пенсионный фонд справку о задолженности перед КПК, заявление
о возмещении средств. После погашения Пенсионным фондом
займа КПК снимает ограничение
(обременение) права — ипотеки с недвижимости.» - Председатель правления потребительского кооператива «Кредитный
союз «ВКБ-Кредит» Михаил
Лымарев
Другой миф: нельзя купить
жильё у родителей. В кооперативе «Кредитный союз «ВКБ - Кредит» уверяют: можно! Предоставляются ссуды и в этом случае,
и Пенсионный фонд обязан перечислить средства материнского капитала. Обратившись сюда, люди
минуют расходов на риэлторов.
Все документы готовят сотрудники кредитного союза, на сделку по
оформлению недвижимости ходят
тоже они. Клиенту остаётся лишь
подобрать вариант для покупки.
Сейчас в Волгограде выделяют две
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тысячи участков для многодетных
семей. Спасибо стране, все они получат разрешение на строительство. Сложность в том, что строить
не на что. Кооператив «Кредитный союз «ВКБ - Кредит» единственный в Волгограде, кто даёт
ссуды на такое строительство –
когда на участке ничего нет, кроме
разрешения на возведение жилья.
Деньги на эти цели люди получают здесь сразу, не нужны ни справ-

ка с работы, ни чеки на стройматериалы. Бери деньги – и стройся.
ВКБ - кредит работает!
Имеет представительства практически во всех районах области.
Адрес сайта в интернете:
www.vkb-kredit.ru.
Бесплатный телефон для консультаций: 8-800-100-4-222, либо
в г. Волгограде: 8-(8442) 98-98-22.
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