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Киевлянам готовят новый налог - на дождь (видео)

Главная » Новости » События

В Киеве пройдет День открытой астрономии
08.10.2012 г. в 14:52, «KievNews»

Погода 23.10.12, утро

Погода в Киеве

Впервые в Украине пройдет День открытой астрономии, во время которого можно
будет заглянуть в мощный телескоп и разглядеть Юпитер, сообщает
«Комсомольская правда».

влажность: 98%
давление: 750 мм
ветер: 2 м/с,

+10°

на сегодня завтра 10 дней в других городах

В субботу, 13 октября, в Крещатом парке у арки Дружбы народов соберутся
любители космоса со всего Киева. А все благодаря Дню открытой астрономии,
который много лет проводится в России, и наконец доехал до Украины. Начиная с
20:00 под аркой в рамках праздника можно будет бесплатно поглазеть в телескоп:

РАБОТА

Коллектор

5000 грн

- Мы выставим телескопы на улице и предоставим возможность всем желающим
посмотреть на космические объекты, - рассказывают организаторы праздника. Будем наблюдать Юпитер и все остальное, чем порадует нас киевское небо! Вход,
конечно, свободный.

Кредитный агент

1500 грн

Юрисконсульт

2500 грн

Клиент-менеджер

2000 грн

Кредитный инспектор

1500 грн

Единственная просьба организаторов – заполнить регистрационную форму, чтобы
можно было рассчитать количество телескопов.

Дистрибьютор

6000 грн

Экономист

2040 грн

Кстати, во время Дня открытой астрономии на звезды можно будет не только
поглазеть, о них также расскажут много интересного приглашенные лекторы.

Все вакансии вся Украина...
Работа в других городах...

ПРЕДЫДУЩИЕ НОВОСТИ
Сегодня, в 10:23

Путин сказал Макаревичу, В Минске убили русского
что делать с его письмом криминального авторитет
а

Путин рассказал, что
думает о Собчаке

Кортеж охраны
Медведева «снес» джип
с ребенком (видео, фото)

Нажми «Мне нравится» и читай
эксклюзивные материалы в Facebook!

Сегодня, в 10:07

В Киеве пройдет Международный
фестиваль украинско-чеченской
дружбы «От Днепра до Терека»

Поделиться:
Нравятся публикации
«KievNEWS»?

В киосках запретят торговлю
сигаретами и алкоголем
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Сегодня, в 09:51
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Киевлянам готовят новый налог на дождь (видео)
Сегодня, в 09:35

Киевская милиция задержала
пенсионера-педофила
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ →
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Пять нераскрытых
убийств, которые мог

Новая столичная
станция метро

«Динамо» «Металлист» 1:3. Киев

Адвокат супруги
Мазурка озвучил ряд
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пускали в Сретенскую
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совершить стрелок из
«Каравана»
Не исключено, что Ярослав
Мазу рок, подозреваемый в
жестокой расправе над
охраной столичного
гипермаркета, причастен и к
дру гим еще не раскрытым
престу плениям. Пу ли с места
престу пления - вот, что
наводит на мысль о
причастности человека,
которого и сейчас разыскивает
милиция, к дру гим
у бийствам, оставшимся
нераскрытыми. Ярослав
Мазу рок, у строивший бойню в
«Караване», пользовался
самодельным пистолетом.…
[...]

«Ипподром» на
КуреневскоКрасноармейской
линии практически
готова к пуску (фото)

постигает психологию претензий к следствию церковь
неудачника
и лично к Захарченко В последние десятилетия

Проиграв 1:3, динамовцы
у сту пили «Металлисту »
лишь в седьмой раз в 72-х
В середине бу ду щей недели в встречах. Если верить
статистике, то событие это,
столице готовятся
торжественно открыть нову ю скорее, из ряда вон
выходящее. Киев. НСК
станцию «Ипподром» на
Ку реневско-Красноармейской «Олимпийский» Матч 12-го
ту ра Украинской Премьерлинии метрополитена.
лиги «Динамо» (Киев) Поначалу планировали
построить и открыть сразу две «Металлист» (Харьков) 1:3
Голы: Ярмоленко 59 - Тайсон
станции — «Ипподром» и
34, Хавьер 52 (пен.), Торрес
»Одесская площадь». Ко
90+3 «Динамо»: Шовковский,
второй станции даже
Раффаэль (Кранчар 46),
проложили тоннель, но в
Хачериди, Тайво, Гу сев,…
авгу сте стало понятно, что
[...]
средств и времени на ее
достройку не хватит. Станцию
«Ипподром» откроют к 25
октября, а введение…
[...]

ГЛАВНАЯ

НОВОСТИ

СОБЫТИЯ

ЧП

НЕДВИЖИМОСТЬ

C середины 27 сентября его
след теряется. Жена не знает,
где он находится. «Сегодня»
побеседовала с адвокатом
су пру ги Ярослава Мазу рка,
подозреваемого в у бийстве
троих человек, Лаврентием
Ку халейшвили. Вот что
рассказал нам защитник
семьи обвиняемой стороны. Лаврентий, как вы считаете,
Ярослав Мазу рок
действительно совершил
тройное у бийство в
«Караване»? - Во-первых,…
[...]

ТРАНСПОРТ

ЖКХ

распространенным явлением
в Киеве стало возвращение
разру шенных святынь. На
месте древнего храма возле
Львовской площади в центре
столицы собираются
выстроить
у льтрасовременный собор. -Денег не хватило Еще в
начале позапрошлого
столетия старейшу ю часть
Киева окру жали крепостные
валы, восходящие к временам
Ярослава Му дрого. Подобные
твердыни проходили и
вблизи нынешней……
[...]
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