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Как отметить День знаний? Родителям и деткам на заметку!

1 сентября помимо школьных торжественных линеек ребят будет
ждать множество интересных мероприятий.

Музейный Центр приглашает на образовательную программу «День
знаний современного искусства». Здесь можно поучаствовать в
творческом квесте по выставке «Неизвестная страна
художников»,  увидеть живого Ленина при помощи новых
видеотехнологий, попробовать написать картину с помощью мягкой
игрушкой, и еще пройтись по грунтовой афганской дороге и
услышать звуки этой страны.

В развлекательном центре «Лунамания» в 17.00 - большой
праздник для первоклассников «Веселый неугомон»: множество
конкурсов, состязаний и подарков.

В этом году в Красноярске пройдет впервые День Открытой
Астрономии, прямо под открытым небом около магазина

оптических приборов  «Четыре глаза» по адресу ул. Телевизорная, 4 «Г». При хорошей
погоде и ясном небе все желающие смогут увидеть Луну в профессиональные телескопы,
понаблюдать за наземными объектами в модные бинокли, побывать на выставке
цифровых, инструментальных и биологических микроскопов. А еще будет угощение -
горячий чай  с сушками! Начало в 21.00.

В фанпарке «Бобровый лог» 1 сентября для всех и на все услуги будет скидка 20%!
Двойной повод семьей провести день на свежем воздухе с пользой!

Кинокомплекс «Луч» решил порадовать студентов. 2 сентября пройдет акция «День
студента»: стоимость билета на любой сеанс в два раза дешевле при предъявлении
студенческого.
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Блогоборчество
Блог редактора отдела
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Лучшая в мире
волейболистка
Екатерина Гамова
сразу после
Олимпиады вышла
замуж

Просмотры: 82070  Всего: 131641

Полиция
предотвратила
расправу над гостями
столицы: толпа качков
пришла на Киевский
вокзал мстить за
оскорбление русской
пассажирки

Просмотры: 61380  Всего: 365963

Над россиянкой в
Индии надругались
пять мужчин на глазах у
мужа

Звонки в Украину
из США
Всего 2,5 ц/мин
начиная с первой и
до последней
минуты в плане.
promo.mywdt.com/ukraina…

Русские доктора в
Америке
Единственный
официальный
двуязычн...
справочник русских
бизнесов в США
www.RussianYellowPages.com…
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Два года колонии для
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