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Binoculars work best if you can hold them 
steadily. Tripod mounts are ideal, but outdoor 
chairs, normally used only for summer 
sunbathing, make good observing chairs since 
the armrests are perfect for resting elbows. Use 
a blanket or old sleeping bag to keep yourself 
warm while scanning the skies in this manner. 
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