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Елена Николаева (18 Октября 2011, 02:30)
Дом. Семья | Осень

Луна впадает в спячку
Бесплатные наблюдения Открытой Астрономии закрываются - но только на один сезон
[финальные встречи этой осени]

Когда: 18 (вторник) и 22 (суббота) октября

Во сколько: с 20.00 до 23.00

Где: Лужайка у магазина «Четыре Глаза»на станции метро «Нахимовский проспект»

Последний раз в этом году вместе с астрономами-любителями и мастерами своего дела
вы сможете насладиться видом планет и звезд – близкой, рельефной, желтой, как сыр
Луны, «окольцованного» диском Юпитера, «ледяного» Урана. 
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Сделать Космос ближе – вот задача тех, кто уже в 19-й раз устраивает в Москве День
Открытой Астрономии. 

Этой осенью решено провести два заключительных мероприятия 2011 года – во вторник и
в субботу – это и подстраховка на случай, если будет облачная погода, и возможность
пригласить большее количество посетителей. 

Кроме наблюдений в этот раз участников ДОА ждут еще и интересные лекции от ассов
космических знаний:

Станислава Короткого 

Это астроном-любитель, популяризатор наукоемких наблюдений среди любителей
астрономии. Заведующий научной работой двух обсерваторий: Обсерватория Ка-Дар и
Астрономической станцией ТАУ.

На данный момент является вторым по числу открытых малых планет на территории РФ в
статусе любителя.

В честь Короткого назван астероид.

Игоря Тирского 

А Игорь студент 4ого курса Аэрокосмического факультета МАИ по специальности
«ракетостроение», астроном-любитель, популяризатор астрономии. Руководитель и
главный лектор проекта LSA (LifeStylyAstronomy).

Условия участия: бесплатно.

Необходима предварительная регистрация здесь (кликайте)

Магазин у метро «Нахимовский проспект»: м. «Нахимовский пр.», Нахимовский
проспект, д.11, корпус 1.

Последний вагон из центра, из стеклянных дверей налево, в переходе направо, выходите
на улицу и с левой стороны видите многоэтажный жилой дом с вывеской "Четыре глаза".
Вход со стороны Нахимовского проспекта. 

Перед магазином имеется большая и удобная парковка.

Въезд с Нахимовского проспекта при движении от Ленинского проспекта. Сворачивать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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

СОВЕТЫ ОРАКУЛА

28 Ноября 2011, 01:00
Начало зимы в Москве будет теплым

28 Ноября 2011, 01:00
Чем заесть сезонную усталость?

28 Ноября 2011, 01:00
Интеллектуальная литература и
антикварная ярмарка

25 Ноября 2011, 01:00
Алексей Зимин угостит цесаркой с
вишней

21 Ноября 2011, 01:00
Приручаем песок

21 Ноября 2011, 01:00
«Побежали» с Татьяной Лазаревой и
Александром Пушным?

21 Ноября 2011, 01:00
Почему осенью так часто скачет
давление?
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Вернуться на главную

Tweet 1

3 Нравится 0

Поделитесь с друзьями: Выслать по почте
Версия для печати

Показать код

направо за 150 м до перекрестка Нахимовского проспекта  с Азовской улицей.

Телефоны: +7 (499) 613-10-38, +7 (915) 489-05-71 с 10:00 до 20:00 ежедневно, без
выходных 

Врачи умоляют: не
покупайте ТАКИЕ

Эта новость о
пользе ЧЕСНОКА

Как убрать
надоевший живот

Татьяна Уланова
Тютелька в тютельку.
Мастерство вышивки
лентами. Видеоуроки

БЛОГИ ЖУРНАЛИСТОВ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Попробовав эти БАКЛАЖАНЫ один
раз, Вы будете готовить их всегда!

Божественный ТОРТ - тает во рту!
Готовится быстро без выпекания

Пирог "Пятиминутка" без хлопот!
Съедается вмиг до единой
крошечки

БОЖЕСТВЕННО вкусный торт
"Птичье молоко” к празднику

Также по теме
Осень: Прогулки на
свежем воздухе

21 Ноября 2011,
01:00 «Побежали» с
Татьяной Лазаревой и
Александром Пушным?

16 Ноября 2011,
14:30 Мобильные
велосипедисты будут
жить по принципу: шли
сообщение и крути
педали!

12 Ноября 2011,
15:07 Дорогая Галина
Алексеевна зовет гулять
на Маяковку:
тринадцатого в
тринадцать

2 Ноября 2011,
01:00 Москвичей
отправят на экскурсию...
по кладбищу

1 Ноября 2011,
10:53 «Черный лебедь»
жил в Москве - в
Петровском парке

30 Октября 2011, 14:05 В
«Серебряном бору»
появилась тропа для
пожилых

30 Октября 2011,
13:40 Трагедию Ходынки
расскажут в стихах

28 Октября 2011,
17:35 На Хеллоуин
зажгут!

22 Октября 2011,
11:58 Где отдыхают
соколы?

22 Октября 2011,
03:00 Вещи Майкла
Джексона должны
раскрыть его секрет в
Москве

Вконтакте 1

Freelander 2 в Major!
Роскошное предложение! На 150
000 рублей ближе к мечте!

http://engine.turboroller.ru/go?c=d70f144d09dd45c29c19515e58e5e373&data=zICuH7lOTdaOjqT4p08GRrJfsBH%2buv69FfdNwbLcQ4OSwQkPxSxePg1OSNDXi9t6WHxxyOuKT8bp6%2b9KLcst8CYv0fJVw2VG6qQy%2bwyw%2f3Bv7a%2bB47YdDw%2f%2b5dEEm4e%2bwhXGTEUGwpaVosel5Dz1gUGvL4nSt%2f%2fuInqpGEwgftbooMcwnTSJVWAMFZphFrDSrNZwHeidQGlL6Ol%2bbHHSRmumWx5oHr4H4JZfbgmp2zWsCJJW9esCRiwh2WBNe6iympykwTK9UvIApu707g79S2pyvq72VwPFT9%2b6t2XH%2fbB9sPwEz8VUqw6fCcWGPNPucNxZDxP1xiOTVzv%2feLLzUHL1o2KMULBnJiGC%2fHMi%2fDnP%2fWjgKVehB2RVzT%2bk2dQ1aCcxwH0XCgSdLupbfC5BbYw4r0mAwCvYt4It%2f8xs%2behqzIknaqj6mp%2f%2bHGEbKVGkfICHdDQiEMcuzNLjd%2f4i%2bfKhtRnMJ9ew0NFzYzDdi6r0KJ9EutfaP%2bZ7T%2fNRe%2fqCTFniJ0KZjVQCC%2bptYClEXMcnCVFoV%2feNWUu7WWLZqKBlLMLh%2flLaoyIO6KImH2tVGouDPiJo8T9qywxzzV9FsNNLUpj5G%2f%2fyluZAMfU%2bTMTuC1bh9UqytnyHYqjTu8RaFE6qlpuVufZVlySc29pdcw%3d%3d
http://engine.turboroller.ru/go?c=d70f144d09dd45c29c19515e58e5e373&data=zICuH7lOTdaOjqT4p08GRrJfsBH%2buv69FfdNwbLcQ4OSwQkPxSxePg1OSNDXi9t6WHxxyOuKT8bp6%2b9KLcst8CYv0fJVw2VG6qQy%2bwyw%2f3Bv7a%2bB47YdDw%2f%2b5dEEm4e%2bwhXGTEUGwpaVosel5Dz1gUGvL4nSt%2f%2fuInqpGEwgftbooMcwnTSJVWAMFZphFrDSrNZwHeidQGlL6Ol%2bbHHSRmumWx5oHr4H4JZfbgmp2zWsCJJW9esCRiwh2WBNe6iympykwTK9UvIApu707g79S2pyvq72VwPFT9%2b6t2XH%2fbB9sPwEz8VUqw6fCcWGPNPucNxZDxP1xiOTVzv%2feLLzUHL1o2KMULBnJiGC%2fHMi%2fDnP%2fWjgKVehB2RVzT%2bk2dQ1aCcxwH0XCgSdLupbfC5BbYw4r0mAwCvYt4It%2f8xs%2behqzIknaqj6mp%2f%2bHGEbKVGkfICHdDQiEMcuzNLjd%2f4i%2bfKhtRnMJ9ew0NFzYzDdi6r0KJ9EutfaP%2bZ7T%2fNRe%2fqCTFniJ0KZjVQCC%2bptYClEXMcnCVFoV%2feNWUu7WWLZqKBlLMLh%2flLaoyIO6KImH2tVGouDPiJo8T9qywxzzV9FsNNLUpj5G%2f%2fyluZAMfU%2bTMTuC1bh9UqytnyHYqjTu8RaFE6qlpuVufZVlySc29pdcw%3d%3d
http://engine.turboroller.ru/go?c=d70f144d09dd45c29c19515e58e5e373&data=zICuH7lOTdaOjqT4p08GRrJfsBH%2buv69FfdNwbLcQ4OSwQkPxSxePg1OSNDXi9t6WHxxyOuKT8bp6%2b9KLcst8CYv0fJVw2VG6qQy%2bwyw%2f3Bv7a%2bB47YdDw%2f%2b5dEEm4e%2bwhXGTEUGwpaVosel5Dz1gUGvL4nSt%2f%2fuInqpGEwgftbooMcwnTSJVWAMFZphFrDSrNZwHeidQGlL6Ol%2bbHHSRmumWx5oHr4H4JZfbgmp2zWsCJJW9esCRiwh2WBNe6iympykwTK9UvIApu707g79S2pyvq72VwPFT9%2b6t2XH%2fbB9sPwEz8VUqw6fCcWGPNPucNxZDxP1xiOTVzv%2feLLzUHL1o2KMULBnJiGC%2fHMi%2fDnP%2fWjgKVehB2RVzT%2bk2dQ1aCcxwH0XCgSdLupbfC5BbYw4r0mAwCvYt4It%2f8xs%2behqzIknaqj6mp%2f%2bHGEbKVGkfICHdDQiEMcuzNLjd%2f4i%2bfKhtRnMJ9ew0NFzYzDdi6r0KJ9EutfaP%2bZ7T%2fNRe%2fqCTFniJ0KZjVQCC%2bptYClEXMcnCVFoV%2feNWUu7WWLZqKBlLMLh%2flLaoyIO6KImH2tVGouDPiJo8T9qywxzzV9FsNNLUpj5G%2f%2fyluZAMfU%2bTMTuC1bh9UqytnyHYqjTu8RaFE6qlpuVufZVlySc29pdcw%3d%3d
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fmsk.kp.ru%2Fdaily%2F25772%2F2756509%2F
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fmsk.kp.ru%2Fdaily%2F25772%2F2756509%2F
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fmsk.kp.ru%2Fdaily%2F25772%2F2756509%2F
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fmsk.kp.ru%2Fdaily%2F25772%2F2756509%2F
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fmsk.kp.ru%2Fdaily%2F25772%2F2756509%2F
http://msk.kp.ru/daily/25775/2758601/
http://msk.kp.ru/daily/25775/2759036/
http://msk.kp.ru/daily/25778/2762480/
http://msk.kp.ru/daily/25762/2747979/
http://msk.kp.ru/daily/25779.5/2762941/
http://msk.kp.ru/daily/25780/2763833/
http://msk.kp.ru/go//daily/25780/2764232/
http://msk.kp.ru/daily/25786/2769319/
http://msk.kp.ru/daily/25788/2771061/
http://msk.kp.ru/go//daily/25788/2771200/
http://msk.kp.ru/daily/theme/7058
http://www.lady.marketgid.com/pnews/1408932/i/5231/pp/4/1/
http://www.lady.marketgid.com/pnews/1748297/i/5231/pp/3/1/
http://www.lady.marketgid.com/pnews/1691170/i/5231/pp/2/1/
http://www.lady.marketgid.com/pnews/1736677/i/5231/pp/1/1/
http://blog.kp.ru/users/3541898/
http://blog.kp.ru/users/3541898/
http://blog.kp.ru/users/3541898/
http://www.selectornews.com/link.php?pid=5031&iid=5350&d=0&nid=105921&npid=712&pd=0&url=http%3A%2F%2Fwww.lelea.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26amp%3Btask%3Dview%26amp%3Bid%3D73%26amp%3BItemid%3D45%3F45&r=http%3A%2F%2Fmsk.kp.ru%2Fdaily%2F25772%2F2756509%2F&f=1
http://www.selectornews.com/link.php?pid=5031&iid=5350&d=0&nid=143041&npid=3923&pd=0&url=http%3A%2F%2Fladyall.ru%2Fstory%2Fread%2F766%2Fehta_novost_o_polze_chesnoka_ubet_vas_napoval&r=http%3A%2F%2Fmsk.kp.ru%2Fdaily%2F25772%2F2756509%2F&f=1
http://www.selectornews.com/link.php?pid=5031&iid=5350&d=0&nid=149394&npid=2913&pd=0&url=http%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fnews%2F85162.html&r=http%3A%2F%2Fmsk.kp.ru%2Fdaily%2F25772%2F2756509%2F&f=1
http://msk.kp.ru/print/25772/2756509/
mailto:
http://msk.kp.ru/daily/25772/2756509/
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fmsk.kp.ru%2Fdaily%2F25772%2F2756509%2F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fmsk.kp.ru%2Fdaily%2F25772%2F2756509%2F&source=tweetbutton&text=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%87%D0%BA%D1%83%20&url=http%3A%2F%2Fmsk.kp.ru%2Fdaily%2F25772%2F2756509%2F
http://msk.kp.ru/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fmsk.kp.ru%2fdaily%2f25772%2f2756509%2f&id=ma-120802034229-89b2c566
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Купить рекламу

покупайте ТАКИЕ
арбузы!

пользе ЧЕСНОКА
"убьет" вас наповал!

надоевший живот
простым дедовским
способом!

Абсолют банк для бизнеса.
Овердрафтные продукты для
бизнеса. До 10 млн. рублей на 12
мес.!

www.absolutbank.ru

Понять кто ты?
Поможем в любой жизненной
ситуации. Решим любую сложную
проблему. Заходите на наш сайт
cnl.tv

www.cnl.tv

Бронирование отелей по
всему миру
Более 200 000 отелей по всему
миру. Быстрый и удобный поиск
отелей.

www.70hotels.com

КОММЕНТАРИИ

Куриное мясо
приводит к
страшному
ЗАБОЛЕВАНИЮ!
Учёные в панике

Яблочный уксус
творит
НЕВЕРОЯТНОЕ с
вашими пяточками!

Именно поэтому вы
будете есть сало
каждый день

Смотреть остальные видео

10 золотых советов, которые
перевернут вашу жизнь!

Выяснилось, что ранее ТОЛЬКО

0

Ваш комментарий

Оставить комментарий

( символов 1024 ) Комментировать

Они нашли общий язык

Гость Войти под другим именем Как получить имя на KP.ru?

KIA RIO от официального
дилера
Автомобили в наличии с ПТС! Цвет
и комплектация на выбор!

MINI 2012 за 839 000 рублей
В специальной версии MINI 2012
есть всё, что тебе нужно!
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Создается служба по
контролю за ЖКХ и
дорожным хозяйством

Потребительские
цены на бензин
выросли на 9,7%

ГАРАНТ

полезный продукт вызывает
рак!

Осторожно! Ученые выяснили
какие люди самые вкусные для

комаров!

Вау! Сырная диета уникальна!

НЕДВИЖИМОСТЬ: ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дача + участок = 400 000 руб.!
Уютная дача в лесу у озера.
Водопровод, электричество. Удобный
подъезд
подробнее >>

Однокомнатная квартира в Москве
Продам 1-к квартиру. У метро. Цена-
3 150 000 руб.
подробнее >>

Зарабатывай деньги дома
с ForexClub. Онлайн обучение, demo счет на $50 000. Бонус на $100!

www.fxclub.com
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Дети-сироты не
обеспечиваются
жильем должным
образом

Таможня отчиталась о
борьбе с коррупцией
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Комсомольская правда on Facebook

121,812 people like Комсомольская правда.
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Социализация сайта:
Apollo
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Комсомолка
в социальных сетях:

Архив номеров | Подписка

Как с нами связаться:
Схема проезда
Читателям

Новости Политика Экономика Общество Происшествия
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