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Впервые в Украине пройдет День открытой астрономии, во
время которого можно будет заглянуть в мощный телескоп и
разглядеть Юпитер.
Ольга КРОМЧЕНКО. — 08.10.2012
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В субботу, 13 октября, в Крещатом парке у арки Друж бы народов соберутся любители
космоса со всего Киева. А все благодаря Дню открытой астрономии, который много лет
проводится в России, и наконец доехал до Украины. Начиная с 20:00 под аркой в
рамках праздника мож но будет бесплатно поглазеть в телескоп:
- Мы выставим телескопы на улице и предоставим возмож ность всем ж елающим
посмотреть на космические объекты, - рассказывают организаторы праздника. - Будем
наблюдать Юпитер и все остальное, чем порадует нас киевское небо! Вход, конечно,
свободный.
Единственная просьба организаторов – заполнить регистрационную форму, чтобы
мож но было рассчитать количество телескопов.

Все новости

Киев

Кстати, во время Дня открытой астрономии на звезды мож но будет не только
поглазеть, о них такж е расскаж ут много интересного приглашенные лекторы.
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Мужчина уже шестой год сидит в американской
тюрьме в ожидании суда.
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Победительницу конкурса "Мисс Украина-Вселенная" Настю Чернову с
детства называли королевой [Фото]
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08:22 Старушка приковала 16-летнюю внучку
цепью к батарее
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08:06 Итальянский суд признал зависимость между
опухолью головного мозга бизнесмена и сотовым
телефоном
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