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Киевлян на 3 часа бесплатно превратят в
астрономов

Впервые в Украине пройдет День открытой астрономии, во
время которого можно будет заглянуть в мощный телескоп и
разглядеть Юпитер.
Ольга КРОМЧЕНКО. — 08.10.2012

В субботу, 13 октября, в Крещатом парке у арки Дружбы 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 можно будет бесплатно поглазеть в телескоп:
 
 - Мы выставим телескопы на улице и предоставим возможность всем желающим
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
можно было рассчитать количество телескопов. 
 
Кстати, во время Дня открытой астрономии на звезды можно будет не только
поглазеть, о них также расскажут много интересного приглашенные лекторы.
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слухи!"
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"Комсомольская Правда в Украине"

4,497 people like "Комсомольская Правд а в Украине"
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Facebook social plugin

Мы в 
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Подписаться
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Мэтт  Д эймон лишился волос

В украинские кинотеатры

возвращается русский язык

Фамке Янссен в новой фотосессии

ПОПУЛЯРНЫЙ АВТОБАЗАР УКРАИНА

Пугачева на это
решилась? Сына

назовут Филиппом...

65-летняя Ротару
устроила такое, что вся

страна...

Как правильно лечить
подагру? Полезные

советы! ...

Бородавки таят в себе
смертельную опасность!

...

МнС17 склад МО или ДАФ РФ
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