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День Открытой Астрономии
«Мой район»

01 апреля 2011

Разглядеть луну

2008 год. Любители астрономии на Боровском шоссе.

Эксперты настроят несколько телескопов, чтобы можно было рассмотреть Луну.
Предварительно зарегистрируйтесь на www.4glaza.ru/G-project. 

Когда и где: 12 и 16 апреля с 20:00 до 22:00. Нахимовский проспект, 11, к. 1. 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

НОВОСТИ МОСКВЫ - МР 
927 members
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Комментарии:

Пока нет комментариев.

Оставьте свой комментарий к публикации:

Насколько при поиске
работы для Вас
приоритетна ее
географическая близость
к дому?

Очень важно

Важно

Не очень важно

Совсем не важно

Голосовать

Проголосовало: 8825 

Архив опросов
Как вы относитесь к активной

перестройке исторического
центра Москвы?

Сколько времени в среднем в
сутки вы находитесь в
автомобильных пробках?

Опаздываете ли вы на работу
? 

Ребенок
из детского дома
Семья с неродным
ребенком. Дети
из детдома.
Подробности на
superstyle.ru

Газета Газета
Нашего Района
Читайте онлайн
бесплатно!
parkreader.ru Рассказать друзьямРассказать друзьям

НОВОСТИ МОСКВЫ - МР на Facebook

Мне нравится 665

Forex - выгодный
бизнес.
Он не зависит от
времени или места.
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ФОТОРЕПОРТАЖИ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

БИЗНЕС: МАМИНО
ДЕТИЩЕ
29 июля 2012
Четыре истории о том, как рождение
ребенка может вдохновить на
создание собственного успешного
бизнеса и дать старт новой карьере

Все статьи раздела...

29 июля 2012
Четыре истории о том, как рождение ребенка
может вдохновить на создание собственного
успешного бизнеса и дать старт новой карьере

Все статьи раздела...

Адрес: 107113, Москва, ул. Лобачика, вл.11, 6 эт.
тел.: (495) 925-55-25, факс: (495) 925-53-55; e-mail: info@mr-msk.ru       

Карта Москвы :: Новости Петербурга :: Новости Украины :: Метро в СПб :: Интернет в СПб :: КАД
Все права защищены. Разрешено использование содержимого этого сайта при условии соблюдения Правил использования содержания сайта.

© 2006-2012 "Мой район", Москва. A ll rights reserved.

Узнай больше на
открытом семинаре!
www.fxclub.com

Thomas Pluck
Writer of hardboiled
thrillers. Unflinching
fiction w ith heart.
www.thomaspluck.com

10 Секретов:
тренинг окна
Скачайте Бесплатный
курс о продажах
promo.prodavecokon.ru
promo.prodavecokon.ru

Как Начать бизнес
с нуля?
Узнай все секреты из
наших бесплатных
видео уроков!
www.alexyanovsky.com

Секрет успеха
Как победить лень и
изменить жизнь.
Бесплатная онлайн
программа.
matrixofhappiness.com
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