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Звездное мероприятие
прошло в воскресение
вечером около ТРЦ
Гринвич. В качестве
звезд были
представлены прохожим
настоящие небесные
тела.

Их каждый желающий мог увидеть в телескоп. Мероприятие под
названием — День Открытой Астрономии было организованно
с целью популяризации астрономии. В рамках мероприятия была
проведена лекция по астрономии под открытым небом. Прохожие
с интересом слушали о космических объектах и устройстве
вселенной.

Но более всего большим и маленьким горожанам понравились
различные микроскопы и телескопы, которые в огромном количестве
были представлены на мероприятии. Организаторы надеются, что
это событие будет проводиться регулярно и поспособствует
привлечению интереса простых обывателей к любительской
астрономии.

День Открытой Астрономии
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Главные новости
Осада продолжается. Новые
хозяева КОРа готовятся к
обороне Сегодня [16:02]  8

Решение Путина привело к
росту ипотечных ставок
Сегодня [15:56]  1

УБРиР готовится к штурму
мировых денежных рынков
Сегодня [14:44]

Свердловчане помогут
пострадавшим в наводнении на
Кубани Сегодня [14:12]  2

Мужчину, скончавшегося ночью
на Уралмаше, избивал один
человек Сегодня [13:21]  7

Мэрия пообещала поливать
улицы два раза в день
Сегодня [13:17]  5

Все главные новости →

Родственники
пассажиров
пропавшего Ан-2
просят помощи у
Путина
Сегодня [15:00]  12

Евгений Ройзман
собрался в мэры
Екатеринбурга
Сегодня [13:18]  35

Новости часа
ФК «Урал» сегодня откроет
сезон матчем с питерским
«Петротрестом» Сегодня [16:31]

Дело о нападении на Сагру
рассмотрят в середине июля
Сегодня [16:29]
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курсы валют на сегодня

$  32,6240  +0.1513
€  40,3885  –0.2965
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Другие новости раздела «Отдых»

Для фестиваля «ЛОМ» готовят свалку
стульев  Вчера [15:13]

В августе в Екатеринбурге пройдет IV Международный
фестиваль актуального искусства «ЛОМ» .

Шесть театров получат губернаторские
гранты по второму разу Вчера [14:15]  4

В Свердловской области определились 10 победителей
открытого конкурса на предоставление грантов
губернатора в 2013 году. Больше половины из них
побеждали и в прошлогоднем конкурсе.

Уральским рокерам не дают разгуляться
в Каслях 07.07 [11:49]  17

Всероссийский музыкальный фестиваль находится под
угрозой срыва из-за постановления местных властей.

«Железное небо»: темная сторона Земл
и  06.07 [19:24]  12

Финны сняли на деньги интернет-сообщества
грандиозный китч о том, что природа человека не
меняется даже вдали от его родной планеты. Портал
66.ru побывал на премьере.

Петлин, Раевский и Ройзман продаются
всем желающим 05.07 [17:21]  18

Проект «Покупка прогулки» набирает обороты, недавно в
VIP-лоты вошел глава фонда «Город без наркотиков».

«Мисс Екатеринбург — 2012»: как
выглядит идеальная городская красотка

 05.07 [16:12]  49
В этом году более 150 девушек, чьи параметры были
близки к эталонным 90–60–90, а рост — не ниже 170 см,
отправились покорять главный конкурс красоты.

Онищенко советует россиянам отдыхать
на родине 05.07 [13:27]  19

Главный санитарный врач России считает, что за
границей русский организм слабеет.

В зоопарке спасли новорожденных котят
пумы  05.07 [12:39]  12

Два пятнистых малыша появились у пумы Юты в
Екатеринбургском зоопарке в конце мая.

Дорогу к храму Ново-Тихвинского
монастыря выложат цветами 05.07 [12:18]  1

Принять участие в подготовке праздника Тихвинской
иконы Богородицы приглашают всех желающих.

В летних лагерях за месяц отдохнули
около 60 тысяч екатеринбуржцев 05.07 [11:44]

Половина из них отправилась в пансионаты и
туристические походы.
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Решение Путина привело к
росту ипотечных ставок
Сегодня [15:56]  1

Новое здание для станции
юннатов начнут строить на этой
неделе Сегодня [14:59]

УБРиР готовится к штурму
мировых денежных рынков
Сегодня [14:44]

В ОКБ № 1 открывается новое
отделение детской кардиологии
Сегодня [13:48]

Вся лента новостей →
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Родственники
пассажиров
пропавшего Ан-2
просят помощи у
Путина
Сегодня [15:00]  12
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