МИ ГР ИРУЮЩИЕ

ПЛА НЕТЬI
До недавних пор большинство астрономов сходилось на том, что
орбиты планет являются фиксированными и не меняются с первых
дней рождения Солнечной системы. Однако новые открытия
показывают намного более сложную реальность .
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