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КП в социальных сетях:

Колумнисты Телевизор Работа Ищу пару! Игры

Елена Николаева (18 Августа 2011, 20:00)
Дом. Семья | Лето

День Открытой Астрономии: на этот раз
действительно он состоится днем

У организаторов мероприятия большие планы: запуски зондов и видео-трансляция Солнца

В эту субботу в Москве состоится День Открытой Астрономии.

Нельзя сказать, что он пройдет в очередной раз.

Прежние участники помнят, а остальные горожане просто
наслышаны, что этот День обычно обставлялся так – ночь, улица,
фо…телескоп. Но теперь всё кардинально поменяется.

Начать даже с того, что время сбора не вечернее, а
предполуденное – 11 часов. Площадка подготовлена не на
Нахимовском проспекте, как раньше, а в подмосковном Щелково.

Еще – разработана совершенно уникальная программа.

Вместо двух-трех часов, праздник астрономии продлится все семь
– и скучно не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18 Августа 2011, 01:00
Отправляемся в речное путешествие на
байдарках

позавчера 2011, 15:05
Стилист Влад Лисовец: наденьте мини,
тогда вы вроде оголены, видны ваши
роскошные ножки, грудь, но без
вульгарщины

28 Июля 2011, 16:26
Эксперимент «КП»: можно ли ездить за
рулем с голым торсом и не нарваться
на штраф

25 Июля 2011, 01:00
Где легче всего пережить жару в Москве

22 Июля 2011, 22:48
Аквапарки Москвы
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Дни астрономии проходят весело и многолюдно
Фото: архив организаторов

Астрономов-любителей ждут:

Запуск стратостата «Levenhuk-1» на высоту порядка 30 километров;

Видео-трансляция на большом экране запуска зонда и его подъема (до высоты 8
километров);

Поиск вернувшегося на землю зонда; тот, кто первым найдет и привезет зонд, получит
ценный приз!

Лекции по астрономии и космонавтике от ведущих специалистов;

Наблюдения Солнца в телескопы и видео-трансляция изображения светила на большом
экране;

Детская анимационная программа;

Наблюдения микромира в микроскопы

В июле вредно
работать
Один из самых известных
экстрасенсов России
Александр Литвин дает
прогноз на июль

СОВЕТЫ ОРАКУЛА

Татьяна Уланова
Тютелька в тютельку.
Мастерство вышивки
лентами. Видеоуроки

БЛОГИ ЖУРНАЛИСТОВ

22 Июля 2011, 01:00
На пляжи, в Подмосковье!

21 Июля 2011, 01:00
Большой заплыв
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Место проведения: территория гипермаркета «Глобус», Московская область, город
Щелково, Пролетарский проспект, 18

Телефон: 8 (495) 221-85-00

Место магазина  на карте смотрите здесь

Как добраться на машине:

Если у вас есть машина, то это самый удобный способ (найдите место проведения на
карте здесь).

Если вы без авто:Чтобы добраться до места назначения со станции метро
«Комсомольская» на общественном транспорте понадобится ориентировочно 1,5 часа.

Удобно ехать на электричке «Москва-Щелково» со станции «Москва-Ярославская» (ст. м.
«Комсомольская»). Время в пути: 52 мин.

Выходить желательно на станции «Воронок». Дальше нужно проехать на маршрутном
такси со станции «Воронок».

Номера такси: 7, 6, 20 и любые другие такси, которые идут до остановки «Алмаз-Холдинг»
и/или «Новый мост». Маршрутки ходят часто: в среднем каждые 10 минут.

Уехать из Щелково можно точно так же, только в обратном направлении: маршруткой до
станции «Воронок» и на электричке «Щелково-Москва» до станции «Москва-
Ярославская».

Также можно добраться от станции метро «Щелковская», от автовокзала. На любом
маршрутном такси или автобусе, который идет до Фрязино (№361), Щелково (№485) и
Щелково-7 (№349).

Остановка «Новый мост», ориентир - «Макдональдс» по левую руку, после него сразу
выходить. 

Условия участия: Ни за что платить не придется! Нужно только зарегистрироваться
здесь

Дата: 20 августа, суббота

Время начала: 11:00

Смотреть остальные видео
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