
ГЛА ВНА Я О ГА ЗЕТ Е НА ШИ ПРОЕКТ Ы КОНКУРСЫ ФОТ ОГА ЛЕРЕЯ КА РИКА Т УРЫ А ФИША : КИНО, СПОРТ , Т ЕА Т РЫ, МУЗЕИ ПОДПИСКА РЕКЛА МОДА Т ЕЛЯМ КОНТ А КТ Ы Пятница, 14 06 2013, 11:28

Главные новости Год  бережливости Блиц-опрос Витьбичей Социум Власть и люд и Спорт Происшествия Вопрос-ответ Экономика Д авайте обсуд им Образование

Культура Обратите внимание! Мед ицина Внимание, конкурс! Сельское хозяйство Д ачникам Смотрите, кто зашел! В печатном номере Официальный портфель

Вопрос-ответ

Происшествия

Социум

Что будем искать? Найти

на сайте  в интернете

Скачать программу фестиваля «Славянский
Базар в Витебске-2013»

Последние комментарии

Оксана к записи Задай вопрос мэру Витебска

Витьбичи к записи В Новополоцке открыли бюст
Ивана Хруцкого

Из Новополоцка к записи В Новополоцке открыли
бюст Ивана Хруцкого

евгений к записи Задайте вопрос начальнику отдела
строительства Витебского горисполкома

Александр к записи Задайте вопрос начальнику
управления жилищной политики Витебского
горисполкома

Светлана к записи Молодым специалистам в
Беларуси продолжают выплачивать «подъемные»

Расписание движения пассажирских и
пригородных поездов по станциям Витебск, Орша
и Полоцк с 26 мая 2013 года

Самые комментируемые

Задай вопрос мэру Витебска (287)

Контакты (204)

Задайте вопрос главному инженеру УКПП
«Витебское городское жилищно-коммунальное
хозяйство» (150)

Задай вопрос доктору (75)

Задайте вопрос психологу (63)

Популярные новости

Лучших котов и кошек выбирали в
Витебске. Фоторепортаж

При приватизации жилья в Беларуси
предоставляются льготы по
подоходному налогу

3D-фильмы можно посмотреть в
витебском «Доме кино» за 30-40
тысяч рублей

Не остаться без
жилья в случае
развода

Понедельник, 3.06.2013 09:48  
Собираемся с супругой заключить брачный
договор и договорились, что в случае
развода купленная в браке квартира
перейдет  в ее собственность. А если
случится так, что на момент  возможного
развода у меня не будет  другого жилья,
сможет  ли супруга выселить меня из
квартиры, и как избежать таких
последствий? 
Читать далее.

Как взыскать
алименты, если
бывший супруг не
работает

Понедельник, 3.06.2013 09:18  
Мой бывший муж, на которого я подала на
алименты в 2006 году, имеет  задолженность
15 миллионов рублей. Больше года нигде не
работает . Ежемесячно его мать-пенсионерка
высылает  мне деньги от  его имени по 200
—300 тысяч. 
Читать далее.

«Горячая линия» в
«Витьбичах»: эх,
дороги — поломаешь
ноги…

Суббота, 1.06.2013 10:29  
Как показала очередная «горячая линия»
«Витьбичей», дорожные вопросы актуально
звучат  не только для районной глубинки, но
и некоторых улиц областного центра. 
Читать далее.

134 миллиона рублей
на незаконной
продаже
автомобилей
заработал житель
Витебска

Четверг, 13.06.2013 10:40  
Казалось бы, автомобильный бум, в ходе
которого многие жители Беларуси старались
приобрести за рубежом подержанные
иномарки, пошел на спад. Тем не менее
находятся предприимчивые дельцы, которые
и в такой ситуации пытаются сделать
бизнес. 
Читать далее.

Четыре человека
погибли в
автомобильной
аварии на трассе Минс
к—Витебск

Четверг, 6.06.2013 08:45  
В управлении Следственного комитета
сообщили, что по данному факту
возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 317 (нарушение Правил дорожного
движения или эксплуатации транспортных
средств, повлекшее смерть двух и более лиц)
Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
Читать далее.

Воры похитили
мемориальную доску
весом 30
килограммов с
памятного знака
витебского завода
им.Коминтерна прямо
накануне 125-летнего
юбилея предприятия

Среда, 5.06.2013 16:38  
Средства на ее создание собирали сами
работники предприятия. Пообщаться друг с
другом, вспомнить трудовые будни
собрались целые поколения
«коминтерновцев». 
Читать далее.

Программа

Посмотреть на кратеры Луны, Солнце и Юпитер пришли
жители Витебска в Международный День астрономии к
бизнес-центру Марко-сити
Понедельник, 22.04.2013 16:42. Рубрика: Главные новости    

— Мама, мама, там лунатики! – восторженный крик ребенка вызвал невольные улыбки у

всех, кто выстроился в очередь у телескопа, который был установлен на нижней площадке у

«Марко-сити» и направлен был на Луну. На субботу 20 апреля, в этом году выпал

Международный день астрономии, который отмечается с 1973 года. В областном центре

впервые в этом году представители клуба любителей астрономии «hv» (читается как «Аш-

Ню») при Минском планетарии, интернет-магазина «Четыре глаза» решили провести такую

акцию: любой желающий мог совершенно бесплатно полюбоваться в телескоп на солнце,

луну и некоторые планеты.

В пирамиде, где размещены детские магазины «Буслик» и «Аленка» были вывешены рисунки

ребят из Витебского детского дома, что по улице Свидинского, на космические темы. Здесь

же можно было рассмотреть альбомы, картинки в которых приобретали объем, если

смотреть на них в 3D-очках. А мылышам очень понравился шар. Если к нему прикоснуться

пальчиком, то от середины шара к пальцу тянулись змеящиеся молнии. Сюда же пришли

волонтеры Еоасного Креста группа «Доктор Неболит», которые развлекали малышей, играли

с ними в мяч, догонялки, пускали мыльные пузыри, рассматривали космические картины.

Александр Леонов, витебчанин. Но сейчас грызет гранит науки на факультете радиофизики

и компьютерных технологий БГУ. Он говорит, что длянего отмечать Международный день

астрономии, который проходит по субботам, в конце апреля, уже стало традиционным. На

форуме BelAstro.Net они заранее договаривались, делились идеями, как можно приобщить

детей к астрономии, показать им в телескопы луну и солнце. Именно этим и было

обусловлено время,  на которое приглашали всех желающих – семь часов вечера – солнце

еще не зашло, а луна уже была видна.
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Курс валюты в Витебске

2013. Год бережливости

Наша страничка ВКонтакте

Блиц-опрос

Оплачиваете ли вы товары и
услуги через Интернет?

 Да, пользуюсь постоянно

 Время от времени, оплачивая
покупки, услуги

 Ни разу не пользовался, но хочу
попробовать

 Не пользуюсь и не планирую по
разным причинам

   Голос   

Просмотреть результаты

тысяч рублей

100 евро за экзамен или зачет брал
преподаватель Полоцкого
госуниверситета

Новые улицы проектируются и скоро
появятся в Витебске

Фоторепортаж: В День защиты детей
витебчане с семьями собрались на
культурно-спортивный праздник под
Витебском

 Где купить дозиметр для оценки
радиационного фона?

В Египте погиб 25-летний белорус из
Орши

Последний звонок прозвенел во всех
школах и гимназиях Витебска

Второклассник витебской школы
утонул в центре города. Тело до сих
пор не найдено

Посевной лунный календарь на 2013 год

Девушка недели

Фотоконкурс «Моя любимая дача»

Рисует Петр Козич. Галерея

Программа
празднования Дня
города Витебска. 28
—30 июня

Четверг, 13.06.2013 11:11  
28 июня (пятница) Перекресток пр-та
Строителей и улицы П.Бровки 16.00 —
Открытие троллейбусного движения по
улице П.Бровки ...

На 154 водоемах
можно безбоязненно
отдыхать в Витебской
области

Четверг, 13.06.2013 10:09  
Мониторинг по водоемам на соответствие
пляжных зон требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства
перед началом купального сезона проводят
работники территориальных центров
гигиены и эпидемиологии. 
Читать далее.

В Витебской области
завершается
подготовка детских
загородных лагерей
отдыха к открытию
сезона

Пятница, 7.06.2013 15:38  
Они массово начнут  принимать детей на
отдых с 10 по 16 июня. Однако уже два
учреждения открыты: православный лагерь
«Дружба» и загородный лагерь
«Спартаковец» отдела образования
Витебского райисполкома. 
Читать далее.

Международный проект
«Иллюзия исчезновения»
покорил Витебск (фото)

На Радуницу в Витебске
увеличат  количество
автобусов в направлении
кладбищ

На Аллее спортивной славы в
Витебске появилась Звезда
имени Марины Шкерманковой

Артем Янчиков, продавец магазина «Четыре глаза», которые находится в Минске и торгует

телескопами, микроскопами, биноклями, а также другими оптическими приборами.

Представители этого магазина проводят такие акции не первый год, в разных городах

Беларуси.

Уже вечером погода наладилась, тучи ушли и самые терпеливые смогли полюбоваться в

телескоп Юпитером. Было бы здорово, если бы в нашем городе такие акции проводились,

как других городах два раза в год – осенью и весной. Возможно тогда Витебск сможет

гордиться и знаменитыми астрономами тоже.

Светлана ШИРОКОВА. Фото автора.

Поделиться в соц. сетях

        

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ:

• При посещении бизнес-центра «Марко-сити» на автомобиле, паркуйтесь

на многоуровневом подземном паркинге

• От «Марко-сити» до амфитеатра

• 1 марта — Международный день борьбы с наркотиками

• 1 октября — Международный день пожилых людей

• Более 200 работ прислали жители Витебска и Витебской области на

конкурс олимпийского вымпела

ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ В РУБРИКЕ:

Нравится Зарегистрируйтесь, чтобы посмотреть, что нравится друзьям.

Нравится 1 Класс 1

Оставить комментарий

 Имя

 E-Mail (не публикуется)

 Сайт

Оставить комментарий
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Новости Беларуси

Мирский замок приглашает
на музыкальные вечера
14.06.2013

Танцевальное
"Евровидение-2013" с
участием Яны Штангей
пройдет сегодня в
польском Гданьске
14.06.2013

Выпускникам белорусских
ссузов расширены
возможности получения
образования в творческих
вузах России
13.06.2013

В Беларуси для оплаты
проезда по платным
дорогам можно будет
использовать топливную
карту
13.06.2013

МИД: позиция по
непризнанию мандата
спецдокладчика СПЧ ООН
по Беларуси остается
прежней
13.06.2013

На следующей неделе в
Беларусь придет жара
13.06.2013

Мингорисполком пояснил
критерии выдачи
разрешений на проведение
культурно-зрелищных
мероприятий
13.06.2013

©БЕЛТА

Праздники

Подписка на RSS

Лента новостей

Лента комментариев

« «Горячая линия»: и пассажиров мало, и
молоко нежирное

Новый центр социального обслуживания
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