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Йога – не только для молодых 300
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НАСЛЕДИЕ русской

усадьбы

19 сентября состоится
IV Международный фестиваль музыкальных
редкостей и гастрономических изысков
«Шкинь-опера»

Вход на фестиваль
свободный



10-часовой концерт
представит сочинения
русской духовной музыки,
оперные арии и популярные
композиции советских
8 (495) 408-64-66.
и современных авторов

Бережём природу вместе

ВАЖНО

С 7 ПО 30 СЕНТЯБРЯ В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОХОДИТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО»

Ознакомиться с точками
высадки можно также
на официальном сайте акции
сохранимлес.рф.

Новые кустарники и деревья высадят на
землях муниципалитетов и лесного фонда. В
округах для проведения акции уже выделили
750 участков и 82 гектара леса, где организуют
37 площадок. Акцию, которая проходит в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес»,
курируют сотрудники лесничеств и администраций муниципалитетов.
Поучаствовать в мероприятии, не забывая о
мерах безопасности, могут все желающие. Чтобы найти удобную для себя площадку, нужно
зайти на портал rgis.mosreg.ru, выбрать место,
позвонить ответственному лицу и заявить о
желании участвовать. Кроме того, областной
Комитет лесного хозяйства проведет фотоконкурс в Instagram, правила доступны на странице @mosoblcomles.
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деревьев и кустарников
высадят в Московской
области

300 тыс.

сеянцев сосны и ели
появятся в лесном фонде

40
млн
деревьев планируется

посадить по всей России
Наталья ГРИБАНКОВА
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