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Любит е ли Вы варенье?
Продолжается работа по подготовке к проведению с 13 по 23 август а на пл. Юности ярмарки в
рамках фестиваля «Московское лето. Фестиваль Варенья».
В рамках фестиваля ежедневно Технологический колледж № 50 будет проводить мастер-класс по
приготовлению варенья (каждый день разного).
14 август а на площадке ярмарки состоится праздник – День вишни, а 22 августа – День варенья. В
эти дни посетителей ярмарки ждет насыщенная развлекательная программа (концерты, необычные
вишневые викторины, конкурсы с вручением вкусных призов, в которых смогут поучаствовать как
дети, так и взрослые, танцевальная программа с участием зрителей и др.)
«EASYKART RUSSIA 2015» в Зеленограде.
1 август а на картодроме в деревне Назарьево пройдет шестой этап национального турнира по
картингу «EASYKART RUSSIA 2015». Начало соревнований в 10.00.
Проект EASYKART создан в 2003 году двумя наиболее престижными фирмами мирового картинга:
Birel и IAME. В спортивную серию EASYKART вовлечены пилоты ФОРМУЛЫ-1, Хуан-Пабло Монтойя и
Фернандо Алонсо, В 2005 году проект стартовал в России и сразу получил признание среди
спортсменов, любителей и начинающих картингистов. Национальные победители в каждом классе
моносерии «EASYKART -RUSSIA» ежегодно за счет производителя приглашаются на мировой " Гранд
Финал" в Италию на знаменитейшие картодромы.
Приглашаем Вас в увлекательный мир EASYKART !
Как не ст ат ь жерт вой т елефонных мошенников
В настоящее время, когда широко используются мобильные телефоны и личный номер может быть у
всех, от десятилетнего ребенка до восьмидесятилетнего пенсионера, случаи телефонного
мошенничества растут с каждым годом. Следовательно, каждый человек может стать жертвой
злоумышленников, если не будет соблюдать простые правила безопасности:
− Связаться с родными напрямую и узнать у них лично или через друзей, сослуживцев по работе,
учебе и т.д., не случилось ли что с ними.
− Как правило, мошенники звонят в ночные или ранние утренние часы, чтобы ввести жертву в
состояние шока и не дать возможности взглянуть на ситуацию объективно. Поэтому постарайтесь
успокоиться, не впадайте в панику.
− При любых обстоятельствах о звонке необходимо сообщить в полицию по телефону «02».
− Ни в коем случае не переводить и не передавать неизвестным денежные средства.
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