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Реальная Вселенная всегда, пусть на
один шаг, опережает логику
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Биржевой лидер ВВП ИТ Индия Испания

Есть ли жизнь на Марсе
Действительность почти всегда
опережает воображение пророков.
Константин Эдуардович Циолковский
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Россия СССР США Уфа

австралийский доллар война выборы
демография

доллар евро золото

инвестиции йена канадский доллар
В субботу со старшим сыном сходил на День Открытой Астрономии, где послушали
интересную лекцию о Солнечной системе и особенно интересны были ответы на
вопросы от весьма желтых тем типа где планета Нибиру, есть ли жизнь на Марсе, до
вполне научных про теорию суперструн, темном вещ естве и других популярных
астрофизических явлениях.
По окончанию лекции каждый мог посмотреть на отличном ночном небе - на Луну,
Марс, Венеру и Юпитер через телескопы энтузиастов. Особенно удивила численность
собравшихся, не менее 500 человек.
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кризис недвижимость

нефть
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отдых

отчеты COT праздник профиль валюты
пшеница рубль справедливость статистика
фильм

фондовые рынки франк
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собравшихся, не менее 500 человек.
ТОП финансовых блогов
Один из лекторов рассказывает о Солнечной системе
Мой постоянный блог
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sergeylarin
2012-05-02 06:24 am (UTC)

я вот тоже со своим в планетарий ходил, тоже интересно сделано.
(Reply) (Thread)
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да, жена со старшим ходила в планетарий, а я ещ е там не был
(Reply) (Parent) (Thread)

red_exposure
2012-05-09 08:01 pm (UTC)
К сожалению, Вы сходили не на "День Открытой Астрономии", а немного подышать
выхлопными газами.
(Reply) (Thread)
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да, все думаю съездить в Подмосковье посмотреть в обсерватории, например КаДар, но пока никак время не могу выделить
(Reply) (Parent) (Thread)
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