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Новости Форум Блоги Чат Файлообменник Rap-One Визитки Радио
Техническая ошибка исправлена. Медведев предложил кандидатуру Собянина на пост мэра Москвы
Городской избирком подписал итоговый протокол о результатах выборов в Гордуму В Нижнем
Новгороде автобус врезался в столб. Пострадали 8 человек (фото, видео) Александра Тимофеева
раскритиковали на заседании президиума политсовета "Единой России" (дополнение) Собянина по
ошибке "назначили" мэром Москвы раньше времени

€ - 42,39
$ - 30,12
радио
16 октября 2010, Сб,
00:00

Лента новостей Тема недели Авторские материалы Видеоновости Фоторепортажи Местные новости В стране В мире Опросы Архив

new!
Булавинов: "По очередному заказу Олега Сорокина против меня возбуждено уголовное дело"
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Здравствуйте, Гость | Вход |
Регистрация

21:43, 14.10.2010
Булавинов считает, что Сорокин
его "заказал"

18 ноября 2009, в 15:09

(533) (8) Местные новости

17:10, 14.10.2010
На главной улице Нижнего
Новгорода прошел молебен
(фото)

В начале декабря нынешнего года в Нижнем Новгороде пройдут
гастроли мужского еврейского хора канторского искусства, последние
10 лет носящего название «Хасидская капелла».

(272) (0) Местные новости

Об этом сообщил раввин Нижегородской синагоги Менахем
Рабинович. Концерт пройдет 3 декабря в молельном зале
Нижегородской синагоги.

18:55, 14.10.2010

Мужской еврейский хор канторского искусства был организован в 1989
году Еврейской общиной России и американской благотворительной
еврейской организацией «Джойнт». С 1998 года он носит название
«Хасидская капелла» и работает в Московском еврейском общинном
центре «Марьина роща».

Нижегородский бомж живет в
машине скорой помощи (фото)
(266) (0) Местные новости

21:57
Наталья Водянова отметит

Стр. 2 из 5

15:07, 14.10.2010
Перепись - это не больно... И не
долго. У меня это заняло около
пяти минут. И на весь оставшийся
день - ощущение выполненного
перед государством долга.
В рубрику (116) (1)

В репертуаре коллектива - еврейская литургическая музыка, песни на
идиш и иврите, русские народные песни, произведения мировой
классики. Хор является одним из немногих профессиональных
еврейских академических коллективов в мире и единственным в
России. Коллектив гастролировал во многих городах и республиках
бывшего СССР, России и в 13 странах мира. Бессменный руководитель
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бриллиантовую свадьбу
21:22
Техническая ошибка исправлена.
Медведев предложил
кандидатуру Собянина на пост
мэра Москвы
18:36
Состав Гордумы IV и V созыва:
найди пять отличий
17:55
Городской избирком подписал
итоговый протокол о результатах
выборов в Гордуму
17:42
Южная Осетия и Нижегородская
области подписали соглашение о
сотрудничестве
17:36
Семенов: "Возбуждение и снятие
дела против Булавинова
напоминает преждевременную
эякуляцию"
17:14
Виктор Лунин: «Главным
приоритетом бюджета на 2011
год станет социальная сфера»
17:05
В Нижнем Новгороде осудят
молодого человека за «липовую»
справку для ГАИ
Вся лента
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и дирижер Александр Цалюк.
Источник фото: www.1tvrus.com
(94) (0)

Комментарии
Комментариев нет
Вы не можете оставлять комментарии
Вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться

13:32, 15.10.2010
вот и развернулась самая
борьба=)
http://news.mail.ru/inregions
/volgaregion/52/4603277/
Фантастика рядом, реальна
мечта=)...
(50) (21)
11:36, 15.10.2010
Возьми деньги и голосуй
по-совести
(87) (3)

01:07, 15.10.2010
Про письку и систему воспитания
Примерно четыре с половиной
года назад со мной случился
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небольшой казус: я стала матерью
мальчика весом...
(163) (3)
12:38, 14.10.2010

17:36, 15.10.2010
Семенов: "Возбуждение и снятие
дела против Булавинова
напоминает преждевременную
эякуляцию" Генеральный
директор Центра социальноконсервативной политики в ПФО
Евгений Семенов
прокомментировал уголовное
дело, заведенное против Вадима
Булавинова.
В рубрику (104) (2)

Город обретет мэра
(244) (33)
Все блоги

10.10.2010
Как вы думаете, кто станет мэром
Москвы?
Левитин
Собянин
Шанцев
Швецова
кто-то другой

18:36, 15.10.2010
Состав Гордумы IV и V созыва:
найди пять отличий Оказалось,
что более половины депутатских
кресел V созыва остались за теми
же хозяевами, что и в IV созыве.
В рубрику (100) (3)
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