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День открытой астрономии
В этом году сезон наблюдений за звездным небом начинается с 20-го, юбилейного Дня открытой астрономии.

На лужайке у выхода из метро «Нахимовский проспект» установят около двух десятков самых разных телескопов,
в каждый из которых можно будет посмотреть. В этот день будут наблюдать полную Луну перед суперлунием, а также Ве
неру, Марс и Сатурн, который расположится прямо над яркой Луной. Начинающие астрономы-любители узнают, что
суперлуние — это время, когда Луна находится ближе всего к Земле. В этот период в большой телескоп можно
подробно рассмотреть поверхность Луны — горы, кратеры и даже лунные моря. Наблюдения начнутся после девяти
вечера, а до этого можно будет послушать лекции о космонавтике и космосе. А кроме телескопов, все желающие смогут
посмотреть в микроскопы. 

5 мая 
Лужайка у магазина «Четыре глаза» 
Адрес: Нахимовский пр-т, 11, стр. 1 (м. Нахимовский проспект) 
Начало: 19:00 
Вход свободный

02 августа, Четверг

Живи по полной программе!

Скоро на сайте:
Анна Седокова: «Когда твой мужчина
смотрит налево, удержать его от измены
невозможно»
4 дня до публикации
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Сергей Безруков:
«Выступать мне
довелось не на сцене
в театральном зале,
а в гостиной XIX века»

Юлия Зимина:
«Не понимаю людей,
которые не любят
свой день рождения»

Светлана Пермякова
:
«В 40 лет жизнь
только начинается»
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