 !"##$"%

ак совпало, что выход в свет 55
го номера нашего (и вашего)
журнала совпал с его пятилетним
юбилеем. Трудно поверить, но уже
целых пять лет мы в меру своих
скромных сил стараемся донести до
широкой общественности информа
цию об окружающем нас мире, о пос
ледних достижениях астрономии, о
прогрессе в освоении космоса, в ко
тором за это время произошел нас
тоящий прорыв: в период с 2004 по
2008 г. для исследования Солнца,
Луны, планет, комет и астероидов
было запущено столько же косми
ческих аппаратов, сколько за преды
дущие 10 лет. К "лунному клубу"
присоединились Япония, Китай и
Индия… Число планет, открытых за
пределами Солнечной системы, про
должает расти, приближаясь к четы
ремстам. Коммерческий космопорт,
орбитальные гостиницы и космичес
кий туризм — все это очертания на
шего ближайшего будущего. Посте
пенно претворяются в жизнь сюже
ты фантастических произведений
прошлого века.

Т

Сейчас
человечество
вступило в довольно слож
ный исторический этап, в
ходе которого все с боль
шей остротой будут ощу
щаться нехватка природных
ресурсов и трудности, свя
занные с глобальными кли
матическими изменениями.
Надеемся, что эти проблемы
не отразятся на читатель
ском интересе, равно как и
на объеме нашего издания.
Множество интересных
тем, к сожалению, остаются
вне поля нашего зрения.
Мы стараемся по мере на
ших возможностей инфор
мировать вас о самых
свежих новостях космонав
тики, астрономии, других
естественных наук. На
сколько это нам удается —
судить вам, уважаемые чи
татели.
Мы рады сообщить, что
наши старания были оценены и воз
награждены. 24 ноября журнал "Все
ленная, пространство, время" был
награжден почетным дипломом лау
реата рейтинга "Золотая Фортуна" в
номинации "За существенный вклад
в дело развития Украины и высокое
журналистское мастерство".

Оставайтесь с нами! Мы очень бла
годарны вам за поддержку, благодаря
которой, собственно, и существует
наш журнал. Поздравляем вас с на
ступающим Новым 2009м годом —
Международным Годом Астрономии!
Приятного вам чтения!
Редакция




         
Заказ можно разместить
– по телефонам:
В Украине: (+38 067) 5012161, (+38 050) 9604694
В России: (+7 495) 2543061, 2545577, 5447157, факс 2543061
– оформить на сайте журнала www.vselennaya.kiev.ua,
– прислать письмом на адрес киевской или московской редакции

Заказ журналов с предоплатой
Стоимость заказа в зависимости от количества высылаемых
номеров указаны в колонках 2 и 3.
Предоплату можно произвести в любом отделении банка, в
сберкассе или на почтовом отделении.

При размещении заказа необходимо указать:
 номера журналов, которые вы хотите получить (обязательно
указать год издания),
 их количество,
 фамилию имя и отчество,
 точный адрес и почтовый индекс,
 email или номер телефона, по которому с вами, в случае необ
ходимости, можно связаться.

Получатель: ЧП "Третья планета"
Расчетный счет: 26009028302981 в Дарницком отделении Ки
евского городского филиала АКБ "Укрсоцбанк".
МФО 322012; Код ЗКПО 32590822
Назначение платежа: "За журнал "Вселенная, пространство, время"

Журналы рассылаются без предоплаты наложенным платежом
Стоимость заказа, в зависимости от количества высылаемых
номеров, указаны в колонках 4 и 5. Оплата производится при
получении журналов на почтовом отделении.

Награды на церемонии, проходившей в Большом конференцзале Национальной
академии наук Украины, вручал советник Президента Украины по вопросам культу
ры Гришко Владимир Данилович. Главный редактор журнала "Вселенная, пространс
тво, время" Гордиенко Сергей Павлович принимает поздравления от вицепрезиден
та Национальной Академии наук Украины Наумовца Антона Григорьевича — как
оказалось, постоянного нашего читателя. Справа: председатель Генеральной дирек
ции МАРТИС "Золотая фортуна" Акимов Дмитрий Игоревич.

Количество
журналов
1
1
2
3
4
5
6 и более

Предоплата
Цена за
Стоимость
штуку, грн.
заказа
2
3
7,00
7,00
6,00
12,00
6,00
18,00
6,00
24,00
5,40
27,00
5,40
5,40 х кол во

Наложенный платеж
Цена за
Стоимость
штуку, грн.
заказа
4
5
11,00
11,00
9,00
18,00
9,00
27,00
8,00
32,00
8,00
40,00
6,00
6,00 х кол во

Реквизиты получателя:

ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните квитанцию об оплате. Она может вам
пригодиться в случае, если платеж по какойто причине не дойдет по
назначению.
Полученный нами заказ и поступление денег на наш счет служат
основанием для отправки журналов в ваш адрес.
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