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Листать Архив

БГ публикует плакаты,
призванные рассказать
молодежи о терроре, и
фрагменты школьных
сочинений на ту же тему
Дальше

Мария Вишнякова — про
МРТ всего тела, опасность
облучения, западное
образование и жалобы

    ПoиcкTwitter Facebook ВКонтакте RSS

beta

1 мая 1 мин1558

День открытой астрономии с телескопами,
направленными на Сатурн, Венеру, Марс и Луну, а
также уличный футбол, стритбол, роллер-дискотека,
гольф, шахматы, доджбол, растабайки, хастл и
прочие спортивные развлечения

Текст: Анастасия Макарова

Теги: ГДЕ ЧТО

Начало лекций в 19:00, наблюдений – в 21:00
Лекции и наблюдения бесплатные

Необходима регистрация

Реклама
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Смотрите также

143662

образование и жалобы
пациентов Дальше

БГ составил
путеводитель по добрым

делам. Благотворительный
тест поможет найти дело
специально для вас Дальше

Ассирийцы, чеченцы, агулы,
удины, узбеки, татары и

другие в специальном
проекте БГ про московские

диаспоры Дальше

БГ и Департамент
культурного наследия

собираются повесить на
некоторые исторические

дома таблички Дальше

Реклама

РИА Новости Weekend

Результаты дегустации,
которые поразили
знатоков вина

Архитектор, чьи
произведения остались
неразгаданной загадкой

Фильм о стриптизерах,
которые умеют правильно
говорить «Гагарин»

ГДЕ ЧТО / ГИД / АРХИТЕКТУРА / НОВОЕ / НЕДВИЖИМОСТЬ / ОБЩЕПИТ / ЭКСКУРСИЯ / ЕДА
/ ОБРАЗОВАНИЕ / ШОПИНГ / АНКЕТА / МУЗЕЙ / ЭКСПЕДИЦИЯ / ИСКУССТВО / ГОРОД / НАУК
А / ОДЕЖДА / МУЗЫКА / КЛУБЫ / КРАСОТА / РУБАШКА / HAND-MADE / БЕСПЛАТНО /
ВОДОЕМЫ / ЦЕРКОВЬ

1 мая 1558 1 мин Вверх

Необходима регистрация
Адрес: Нахимовский просп., 11, корп. 1

на сайте «Лужников»

Начало праздника в 11:00
Концерт — с 13:00 до 20:00

Адрес: Лужники, 24
Тел.: (495) 780 08 08

0 comments

Leave a message...

DiscussionDiscussion CommunityCommunity
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Хинкали, сады и
немотивированная
агрессия — анкета
сценариста,
режиссера и
преподавателя
кинодокументалистик
и

1473

БГ посмотрел, как
печатаются журналы
в круглосуточной
типографии

91367

БГ попросил
кинологов и
заводчиков
посоветовать, в
какие ветклиники и к
каким врачам стоит
обращаться

374005

БГ выбрал 12 самых
красивых и удобных
рюкзаков

Зажигалка и чипсы:
необычные истории
полезных изобретений

Реклама

Радио Свобода

"Ученый-шпион" Игорь
Решетин на свободе

"Закон Магнитского":
устрашение с оговорками

Компенсации акционерам
ЮКОСа: когда и сколько?

Реклама

Slon.ru - деловые новости и
блоги

Новый Openspace будут
финансировать
читатели
Михаил Ратгауз рассказал о
портале Colta.ru, который
создается старой командой
Openspace

Почем бонусы в ВТБ
Банк раздал некоторым
сотрудникам свои акции по 7
копеек за штуку

Жириновский, Злобин,
Федотов и Немцов о
законе об НКО
«Сейчас ссылаются на
американских закон. Но надо
понимать, что он был
принят в 38 году, когда
пытались бороться с
нацистской пропагандой.
Закрыть радиостанцию
нацистов в Штатах,
например, было нельзя по
причине свободы слова»

Как евро убил самую
успешную экономику
постсоветской Европы
Еврозона превратила
словенское экономическое
чудо в беспросветную
рецессию

сегодня, 10:21

сегодня, 10:08

5 июля

5 июля

Татары против
русских на своей
территории

Потрясающий
цинизм

Во что обходится
россиянам Евгений
Петросян

Убит отец
осужденного за
убийство Егора
Свиридова жителя
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