
ОКТЯБРЬ

СЕАНС
вт. чт 1 пт 2 сб 3 вс 4

11.20 - 12.10 
(перерыв 30 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

технический 
выходной Полнокупольный фильм:          

"Движение земли"
Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

12.40 - 13.35 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

14.10 - 15.00 
(перерыв 30 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

технический 
выходной Полнокупольный фильм:     "Мы все 

звезды"

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»

15.30 - 16.15 
(перерыв 45 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:         «Космос: 

на пути к познанию»

17.00 - 17.55 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

технический 
выходной Полнокупольный фильм:         

«Космос: на пути к познанию»

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»
Полнокупольный фильм:         

«Космос: на пути к познанию»
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

18.30 - 19.25 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»

20.00-20.55 Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

технический 
выходной Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»
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Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"

БУДНИ                                                                                                                             ВЫХОДНЫЕ

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"



ОКТЯБРЬ

СЕАНС
пн. 5 вт. 6 ср. 7 чт 8 пт 9 сб 10 вс 11

11.20 - 12.10 
(перерыв 30 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

12.40 - 13.35 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

14.10 - 15.00 
(перерыв 30 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»

15.30 - 16.15 
(перерыв 45 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:         
«Космос: на пути к познанию»

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:         «Космос: 

на пути к познанию»

17.00 - 17.55 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм: 
«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм:         
«Космос: на пути к познанию»

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»
Полнокупольный фильм:         

«Космос: на пути к познанию»
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

18.30 - 19.25 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Полнокупольный фильм:         
«Космос: на пути к познанию»

технический 
выходной

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»

20.00-20.55 Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»

технический 
выходной Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"
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Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"

БУДНИ                                                                                                                             ВЫХОДНЫЕ



ОКТЯБРЬ

СЕАНС
пн. 12 вт. 13 ср. 14 чт 15 пт 16 сб 17 вс 18

11.20 - 12.10 
(перерыв 30 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

12.40 - 13.35 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"
технический 
выходной

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

14.10 - 15.00 
(перерыв 30 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»

15.30 - 16.15 
(перерыв 45 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:         
«Космос: на пути к познанию»

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:         «Космос: 

на пути к познанию»

17.00 - 17.55 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм: 
«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм:         
«Космос: на пути к познанию»

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»
Полнокупольный фильм:         

«Космос: на пути к познанию»
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

18.30 - 19.25 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Полнокупольный фильм:         
«Космос: на пути к познанию»

технический 
выходной

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»

20.00-20.55 Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»

технический 
выходной

Полнокупольный фильм: 
«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

БУДНИ                                                                                                                             ВЫХОДНЫЕ
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Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"

В
еч
ер

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"



ОКТЯБРЬ

СЕАНС
пн. 19 вт. 20 ср. 21 чт 22 пт 23 сб 24 вс 25

11.20 - 12.10 
(перерыв 30 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

12.40 - 13.35 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"
технический 
выходной

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

14.10 - 15.00 
(перерыв 30 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»

15.30 - 16.15 
(перерыв 45 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:         
«Космос: на пути к познанию»

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:         «Космос: 

на пути к познанию»

17.00 - 17.55 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм: 
«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм:         
«Космос: на пути к познанию»

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»
Полнокупольный фильм:         

«Космос: на пути к познанию»
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

18.30 - 19.25 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Полнокупольный фильм:         
«Космос: на пути к познанию»

технический 
выходной

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»

20.00-20.55 Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»

технический 
выходной

Полнокупольный фильм: 
«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

БУДНИ                                                                                                                             ВЫХОДНЫЕ

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"
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Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"



ОКТЯБРЬ

СЕАНС
пн. 26 вт. 27 ср. 28 чт 29 пт 30 сб 31 вс 1

11.20 - 12.10 
(перерыв 30 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

Полнокупольный фильм:          
"Движение земли"

12.40 - 13.35 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"
технический 
выходной

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

Полнокупольный фильм:          
"Путешествие по Солнечной 

системе"

14.10 - 15.00 
(перерыв 30 мин.)

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Программа Универсариума: "Времена 
года. Осень"

Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»
Полнокупольный фильм:     "Мы все 
звезды"

15.30 - 16.15 
(перерыв 45 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм:         
«Космос: на пути к познанию»

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»

Полнокупольный фильм:         
«Вояджер: путешествие в 

бесконечность»

17.00 - 17.55 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

технический 
выходной

Полнокупольный фильм: 
«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм:         
«Космос: на пути к познанию»

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»
Полнокупольный фильм:         

«Космос: на пути к познанию»

18.30 - 19.25 
(перерыв 35 мин.)

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Полнокупольный фильм:         
«Космос: на пути к познанию»

технический 
выходной

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"

20.00-20.55 Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Программа Универсариума: "Звездное 
небо над нами"

Полнокупольный фильм:	  «Призрак 
Вселенной: в поисках тёмной 

материи»

технический 
выходной

Полнокупольный фильм: 
«Разноцветная Вселенная»

Полнокупольный фильм: "Черные 
дыры: обратная сторона 

Вселенной"
Полнокупольный фильм: 

«Разноцветная Вселенная»

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"

Программа Универсариума:   
"Обитаемая Луна"

БУДНИ                                                                                                                             ВЫХОДНЫЕ

У
тр
о

Д
ен
ь

В
еч
ер


