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Сетевой портал M24 недавно провел онлайн-трансляцию лекции для учителей Москвы,
где выступил Сергей Капков, глава департамента культуры столицы. В частности он
заявил собравшимся о том, что в Москве не достает музея науки. Кроме того,
руководитель культурного департамента сказал, что в городе обязательно нужен музей
кино. На данный момент он уже существует в столице, но, как говорится, «только на
бумаге».
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В Москве просто необходимо создать музей науки, сказал Капков. Наша страна имеет
огромное количество достижений в науке, атомной промышленности, космической
отрасли и прочих отраслях народного хозяйства. Руководитель департамента культуры
Москвы отметил, что Политехнический музей, находящийся сейчас в стадии
реконструкции, спустя несколько лет должен стать весьма интересным
местом.Говорилось и о том, что в столице нет музея кинематографа. Как говорится, на
бумаге он есть, а вот в реальности нет. Музей прошел очень тяжелы испытания в 90-е
годы и лишился здания, в котором располагался. Между тем, Россия сделал огромный
вклад в мировую киноиндустрию и поэтому кинематографический музей в Москве будет
совсем не лишним. Как считает Капков, он должен быть заметным местом в городе.Тот
же портал M24 уже проводил опрос, где узнавал у пользователей, что за музеи
необходимы столице. Аудитория пожелала большое количество подобных учреждений.
По их мнению это может быть музеи вежливости, радости, сыра, причесок, русской
еды.Помимо музеев жителей столицы очень интересует вопрос о том, как  накрутить
участников в Одноклассниках?  На этот вопрос вам легко ответят профессионалы из
команды SocPRka. Они предлагают отличную возможность по накрутке в кратчайшие
сроки своей группы в Одноклассниках. Они помогут вам нарастить количество реальных
и активных участников за умеренную плату. Это не мнимые пользователи и роботы, а
реальные пользователи сети. Они будут вести себя активно, могут обсуждать новости и
делиться ими с другими пользователями. Система обеспечивает вступление  до двух
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http://socprka.ru/nakrutka-uchastnikov-i-podpischikov-v-odnoklassnikah.php
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тысяч человек ежесуточно и до 35 тысяч в месяц.
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