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Неожиданный день... я вернулся.
Apr. 17th, 2011 at 3:57 AM

01kav
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День выдался крайне неожиданный... Сегодня, хотя если быть точным уже вчера, скажем так - в
субботу, мне наконец подключили интернет, а начинавшийся довольно скверно день, закончился
наилучшим образом.
В общ ем я вернулся!
Но обо всем по прядку...
Сегодня утром пришел специально обученный человек дабы подключить мне интернет, если
честно, я так и не понял, зачем он приходил - все манипуляции, которые он совершил, я и без него мог сделать, а
номер счета, первичный пароль и настройки можно было и по телефону сообщ ить... ну это собственно не столь
важно, главное у меня есть интернет и, что не может не радовать, вместе с ним пришла наконец весна... Из под
снега появилась не только трава ;)
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Page Summary

И можно перелезть в легкую одежду :)
Пока монтажник настраивал интернет Даня и Надя пригласили меня на тортик... порадовался...
А во время поедания последнего мы втроем решили поехать на открытый день астрономии. Это здорово, просто и
здорово. Сегодня я видел Сатурн.
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На выходе станции метро "Нахимовский проспект" на поляне стояло штук десять или пятнадцать телескопов, в
которые можно было посмотреть на Луну и Сатурн. Плюс к этому, один из "смотрителей телескопов" предлагал в
бинокль посмотреть на все это. И ещ е мальчик с постоянно срывающ имся голосом рассказывал факты о
Солнечной системе.
Мы даже немного его послушали... но все таки вечер и ноги начали мерзнуть. Было принято решение
переместиться в какую нибудь кофейню, дабы погреться кофе. Ах да, на поляне мы встретились ещ е с другом
Данила - Дмиком, он был на машине...
Ночная Москва из окна автомобиля, пусть даже с заднего сиденья, это красиво... вообщ е люблю ночной город!
В кофейне официантка Виктория эффектно пронесла мимо нас какой-то красивый салат, и, не смотря на то, что и
есть то совершенно не хотелось, мы втроем заказали этот салат... нисколько не пожалели.
После этого был «Generation “П”» и ещ е кофе. Надо будет его пересмотреть ещ е раз... одно могу сказать из того,
что я видел за последнее время, это одно из лучших. Правда начало фильма подпортило туповато-быдловатое
создание, которое сидело справа от меня, звонило по телефону, похрюкивало и смеялось на каждом мате... к
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счастью оно свалило где-то с середины фильма - судя по всему не выдержало.
И снова ночная Москва!
Единственное, что слегка омрачало этот день - я порвал штаны ещ е на дне астрономии... как обычно в хлам почти оторвал штанину. Но дыра была прикрыта сумкой и в принципе, по крайней мере я на это надеюсь, этого
никто не заметил.
Так, а сейчас спать... 4 утра как-никак...
Location: Москва
Tags: Бредомыслие , Так бывает
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airebis wrote:
Apr. 17th, 2011 02:03 am (UTC)

Тоже планирую на Generation П сходить, так как уже слышал много хороших отзывов, вот и от тебя
тоже :)

Link | Reply | Thread

01kav wrote:
Apr. 17th, 2011 06:35 am (UTC)

люди, которые книгу не читали, в таком загрузе вышли из зала :)

Link | Reply | Parent | Thread
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airebis wrote:
Apr. 17th, 2011 07:12 am (UTC)

Я читал ))

Link | Reply | Parent | Thread

01kav wrote:
Apr. 17th, 2011 07:14 am (UTC)

я тоже когда-то, но фильм все равно еще раз надо пересмотреть.

Link | Reply | Parent | Thread

danaya_tona wrote:
Apr. 17th, 2011 02:43 am (UTC)

Астрономия,телескопы, Луну и Сатурн - классно!!!!

Link | Reply | Thread

01kav wrote:
Apr. 17th, 2011 06:36 am (UTC)

да - здорово!
Луну так близко со всеми кратерами я тоже впервые видел.

Link | Reply | Parent | Thread

(Deleted comment)
01kav wrote:
Apr. 17th, 2011 06:36 am (UTC)

прочитай прочитай... :)
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Link | Reply | Parent | Thread

impartial_lady wrote:
Apr. 17th, 2011 03:52 am (UTC)

ура, Саша снова с Интернетом!
хотя я снова что-то пропустила и не возьму в толк - откуда там Надя?
а на Дженерейшен Пи надо сходить все-таки, спасибо.
Link | Reply | Thread

01kav wrote:
Apr. 17th, 2011 06:37 am (UTC)

да, сам рад :)
ну как при чем, Надя тортик приготовила... вернее тортики :)

Link | Reply | Parent | Thread

impartial_lady wrote:
Apr. 17th, 2011 07:00 am (UTC)

при чем - я поняла. а вот откуда?))))
Link | Reply | Parent | Thread

01kav wrote:
Apr. 17th, 2011 07:06 am (UTC)

из Барнаула она, гастарбайтеры мы все трое... все из одной конторы в прошлом :)

Link | Reply | Parent | Thread

impartial_lady wrote:
Apr. 17th, 2011 07:09 am (UTC)

да-да, догадываюсь, какой :)
не знала, что Надя тоже уехала. привет ей при случае передавай.
Link | Reply | Parent | Thread

wrote:
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01kav wrote:
Apr. 17th, 2011 07:11 am (UTC)

обязательно! :)

Link | Reply | Parent | Thread

qqqsss wrote:
Apr. 17th, 2011 07:54 am (UTC)

С возвращением!)

Link | Reply | Thread

01kav wrote:
Apr. 17th, 2011 07:58 am (UTC)

Спасибо! :)

Link | Reply | Parent | Thread

ola_2010 wrote:
Apr. 17th, 2011 11:11 am (UTC)

а что за салат?
извини за банальный вопрос:), но просто уже не знаю что готовить или такое в домашних условиях не
воссоздать?!
Link | Reply | Thread

01kav wrote:
Apr. 17th, 2011 11:17 am (UTC)

там какая-то ветчина прикольная и соус, судя по всему, кари. Это самое необычное в нем. Плюс
помидорки, капуста, салатик, еще трава какая-то... в принципе и дома можно, наверное.

Link | Reply | Parent | Thread
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anthony_kikot wrote:
Apr. 18th, 2011 02:36 pm (UTC)

Ну чего тогда? С ВОЗВРАЩЕНИЕМ))

Link | Reply | Thread

01kav wrote:
Apr. 18th, 2011 03:12 pm (UTC)

Ну спасибо! :))))

Link | Reply | Parent | Thread

( 19 comments — Leave a comment )
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