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Сообщение

1 апреля, 12:50

Спикер ЗакСа Макаров обещал
сократить зарплату депутатам на
10%

31 марта, 9:06

В Дагестане родился баран с
мордой, похожей на
человеческое лицо

25 января, 0:00

Невский и Кировский районы -
самые грязные

1 апреля, 8:01

Дорожные работы оказались…
раскопками!

31 марта, 22:59

Петербургу не хватает юмора

КОМАНДА  О РАДИОСТАНЦИИ  КОНТАКТЫ  РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ

Официальная
группа

Мы в
твиттере

Мы в
facebook

Сетка
вещания

Сейчас в эфире:

DJ Ирина Максимова
далее
17:30 Народ ные новости 

НО ВО С ТИ

17:05 Букмекеры верят в
сегодняшнюю победу
СКА

17:04 Петербургские
законодатели сделали
ночь на час длиннее

17:03 Петербургские
фельдшеры,
протащившие по полу
пациента, не могут
найти работу

17:01 Экстремизма на
консервативном форуме
в Петербурге не было,
считают
правоохранители

16:13 Генподрядчик: корпус
ВМА готовят не к сносу,
а к реставрации

16:04 Кошка модельера Карла
Лагерфельда заработала
три млна евро

16:02 Самолет Женева –
Приштина совершил
экстренную посадку из-
за дебошира

16:01 Дела трех обвиняемых в
убийстве Бориса
Немцова будут
пересмотрены

15:11 Марк Рубин: жаль, что
не смогли забить гол, но
радует, что в сборной
есть молодые игроки

15:05 Максим Резник будет
сотрудничать с Оксаной
Дмитриевой на
парламентских выборах

все новости

С ПИС О К ПЕРЕДА Ч

БАЛТИЙСКИЙ ВЗГЛЯД: СОБЫТИЯ
ДНЯ

ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙ

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

НОВОСТИ БАЛТИИ

ОБЗОР ПРЕССЫ

ОКНО В ГОРОД

ПОДОПЫТНЫЕ КРОЛИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

СПЕЦПРОЕКТЫ

ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ
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Облака не помешали петербуржцам
увидеть солнечное затмение
Организованы 3 площадки с телескопами. На одной из них
дежурил наш корреспондент

 Солнечное затмение, фото: Антон Смирнов

Облака не помешали петербуржцам увидеть солнечное затмение.
Луна сегодня днем закрыла 78% диска.  Пик редкого явления
пришелся на 13 часов 13 минут. Для петербуржцев были
организованы 3 площадки с телескопами. Одна из них – у
памятника Шостаковичу на проспекте Энгельса. Там находится
наш корреспондент Дарья Маташина.

Я сейчас нахожусь на удлице Шостаковича. Здесь сегодня
собрались петербуржцы, чтобы увидеть уникальное
природное явление –солнечное затмение. Здесь
установлено два телескопа – один большой любительский, а
другой специальный профессиональный для наблюдения за
солнцем. Каждый пришедший может совершенно бесплатно
заглянуть в объектив у увидеть затмение. Мне тоже удалось
это сделать. Несмотря на тучи и пасмурную погоду солнце
видно очень хорошо. Оно закрыто только наполовину.

Люди на площади постоянно меняются. В общей сложности
здесь побывало около 100 человек. Многие приходили со
своими приборами. Например, я заметила в толпе, что
некоторые были с дискетами или тёмными солнцезащитными
стёклами. Звучат постоянные шутки. Много детей. Одна из
районных школ привела сюда учеников. Потом они должны
будут написать об этом сочинение.

Самым интенсивным это явление сегодня было на Фарерских
островах – там Луна закрыла 97% поверхности солнца.
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