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Каждый желающий сможет бесплатно изучить звездное небо

Замечательное развлечение придумали для
любителей загадочного небосвода – кроме
того, что можно взглянуть на небо через
телескоп, еще и лекцию прочитают о
Вселенной. Кстати, расскажут все в
доступной форме, так как предполагается,
что мероприятие посетят как взрослые, так и
дети.

Пришедшие много нового узнают о Солнце и
звездах, о планетах Солнечной системы и их спутниках…

 Дни Открытой  Астрономии стало всероссийским мероприятием, главной целью которого
является распространение науки об Астрономии.

Итак, всех заинтересованных ждут в Волжском парке ДК ВГС 1 сентября с 20.00 до 23.00.

Народ ОШАРАШЕН! Вот кем
оказалась жена Малахова

Вот кем был бен Ладен на самом
деле: это ПОТРЯСЛО мир!

ВконтактеВконтакте

Что для вас хороший банковский
сервис? (Расположите критерии по
шкале от 0 до 5, где 5 - наивысшая
оценка)

Высокие проценты по вкладам

Низкие ставки по кредитам

Универсальность (возможность совершить
любые операции с деньгами)

Отсутствие очередей в офисах

Улыбчивый и компетентный персонал

Работа колл-центра

Какой из 15 ведущих российских
банков, на ваш взгляд, самый
лучший с точки зрения сервиса?

Посмотреть результаты

В Волгограде пройдет День ОткрытойВ Волгограде пройдет День Открытой
АстрономииАстрономии
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Просим сообщить нам Волгоград
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Купить рекламу

Врачи отказываются
оперировать
певицу Алену Апин
у

С отцом убийцы
Егора Свиридова
жестоко
расправились

Жанне Фриске уже
очень сложно
скрывать
округлившийся
живот

Абсолют банк: зарплатные
проекты!
Карты VISA. Гибкие условия
сотрудничества. Привлекательные
тарифы

www.absolutbank.ru

Ваша семья вас не понимает?
Мы ответим на любые ваши
вопросы. Поможем в любой
жизненной ситуации. Заходите на
наш сайт cnl.tv

www.cnl.tv

Сайт зарабатывает копейки?
Измени ситуацию! Начни
зарабатывать на своём сайте
прямо сейчас.

www.medialand.ru

КОММЕНТАРИИ

Дорогие читатели!
По многочисленным просьбам отклики публикуются как раньше - в начале страницы идут самые
свежие. Спасибо!

Почему в квартире
должен жить кот?

Люди жили на Луне.
Свидетельство
бывшего сотрудника
NASA

Концерт или митинг

Виктор
БАРАНЕЦ

Владимир
ХОЛОДОК

Сергей Черных.
Блогоборчество
Блог редактора отдела
иллюстраций

Виктор Баранец.
Человек с ружьем.
Блог военного обозревателя
"КП"

БЛОГИ ЖУРНАЛИСТОВ

Людмилу Путину отвезли в
больницу... Она выжила ЧУДОМ!

Вот как Путин ПОЗДРАВИЛ
народную артистку России (Видео
)

военный обозреватель

К вопросу о «любителях Родины»
За последние годы противники военной
службы выработали целый арсенал
аргументов для защиты своей позиции
[обсудим?]

колумнист

Тает в дымке город Химки
Наш колумнист - о предстоящих выборах
мэра подмосковного города [ в стихах о
важном]

Эвелина Бледанс выложила в
Сеть жуткое фото своего сына с

синдромом Дауна

Михаила Ефремова гонят из
"Жди меня"

Через полгода после свадьбы
Чубайс узнал шокирующую

правду о своей жене

0

Ваш комментарий

Оставить комментарий

( символов 1024 ) Комментировать

Media Watchdog Sniffing out spin daily. Comment, take a poll, rant n rave! www.houndthepress.com

Tech and Gaming News #1 Site for Quick Tech and Gaming News! www.tgbuzz.com

Online Beauty Magazine Follow our Monthly Magazine to Keep Up with the Latest News on Makeup! www.shesaidbeauty.com/magazine

Гость Войти под другим именем Как получить имя на KP.ru?
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Полиция усиливает
контроль за бывшими
заключенными

Скоро любой
желающий сможет
купить себе
"короткоствол"

Все россияне смогут
принимать участие в
разработке новых
законов для страны

Чиновникам могут
запретить иметь счета
и недвижимость за
границей

ГАРАНТ

Анисина покинула Джигурду,
оставив ему детей

НЕДВИЖИМОСТЬ: ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срочно! Продам двушку в Москве.
Просторная 2-х комнатная квартира с
ремонтом. Недорого
подробнее >>

Продам дом. СРОЧНО
Дом в отличном состоянии, все
коммуникации. Объявление от
собственника
подробнее >>

Эффективная радиореклама.
Запишем радиорекламу с участием дикторов СПБ
высшей квалификации PiterWave
Адрес и телефон  piterwave.ru

От денег уже тошнит!
Когда начинал-получал по 66 000 р. в мес.,
а сейчас-не знаю куда их деть!
fx4earn.com

Секреты успешного бизнеса
Узнайте подробности здесь!
alexyanovsky.com

 Яндекс.Директ Все объявления
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