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Дарья Орлова (8 Апреля 2011, 10:20)
Москва

Cтолицу оxватит массовый лунатизм
День Открытой Астрономии пройдет в Москве в двенадцатый раз

«Фирма реализует лунный грунт – самовывоз». Это, конечно, шутка.
А вот то, что любой желающий 12 и 16 апреля сможет разглядеть
чуть ли не каждый кратер на Луне – сущая правда. Уже в
двенадцатый раз в Москве пройдет День Открытой Астрономии.
Это встреча астрономов всех возрастов и категорий – от
любителей до профи, под открытым звездным небом.

Можно смотреть в телескопы оба дня - и во вторник и в субботу,
можно прийти не с целью поглазеть, а в качестве волонтера,
ассистента, эксперта, если вдруг с астрономией вы на «ты», можно
даже принести свои инструменты. Главное, без чего нельзя –
походная или резиновая обувь. Потому что весна и потому что на
площадке неизбежно будут лужи.

Луну в этот раз должно быть видно хорошо. По крайней мере, по
предварительным прогнозам. Участникам одиннадцатого Дня

Открытой Астрономии посчастливилось наблюдать еще и пояса на Юпитере, Хи-Аш

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30 Июля, 15:39
В Москве открылся первый Charity Shop

12 Июля, 08:18
Главный архитектор Метрогипротранса
Николай Шумаков: «Проблема с
дорогами в России не будет решена
никогда. Каждый должен купить себе по
джипу, и не будет проблем!»

5 Июля, 11:02
Книги из «Некрасовки» можно будет
почитать в Саду им. Баумана

28 Июня, 20:00
Аттракцион неслыханной жадности

24 Июня, 18:51
Вороне бог послал добрых москвичей

23 Июня, 13:52
На востоке столицы опять митингуют
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Поделитесь с друзьями: Выслать по почте
Версия для печати

Показать код

Персея и кольца Сатурна. Что ж, и в этот раз планеты и звезды не должны спрятаться.

Всё абсолютно бесплатно. Сушки и горячий чай прилагаются - ол инклюзив, а главное –
будет душевно и красиво.

Приходите: Нахимовский проспект, 11, корп. 1.

Не опаздывайте: 21:00-23:00.
Но перед встречей обязательно зарегистрируйтесь на сайте. Так организаторы смогут
лучше подготовиться к мероприятию – посчитать, сколько нужно экспертов, телескопов и
угощений.

КОММЕНТАРИИ Сергей Черных.
Блогоборчество
Блог редактора отдела
иллюстраций

Виктор Баранец.
Человек с ружьем.
Блог военного обозревателя
"КП"
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На востоке столицы опять митингуют
обманутые дольщики

21 Июня, 11:18
Архитектор: какой на самом деле будет
«новая Москва»
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Престижный район Москвы,
идеальная инфраструктуры.
Три минуты пешком до
станции метро "Аэропорт" и
пять минут до огромного
торгового центра
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Русские доктора в Америке Единственный официальный двуязычн... справочник русских бизнесов в США www.RussianYellowPages.com

Фестиваль русского кино Фильмы Сериалы afisharu.com

бухгалтерия Бухгалтерское обслуживание. консалтинг по налогообложению. www.racunovodstvo.eu/ruski/
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свидетельство Эл№ФC77-50166 от 15 июня 2012.

Главный редактор - Сунгоркин В.Н.

Шеф-редактор сайта - Носова О.В.
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