Учреждения культ уры САО вышли из удаленного режима
03.07.2020

Культурные центры, музеи, спортивные комплексы работали и во время самоизоляции, устраивая выставки в Интернете и проводя тренировки
онлайн. Но посмотреть картины «живьём», погонять мяч на футбольном поле — это совсем другое. Теперь многие привычные радости снова доступны
москвичам. Как САО возвращается к привычной жизни после пандемии и что уже открылось, выяснил «Север столицы».
Снятие ограничений уже коснулось крупных спортивных объектов, об этом рассказали в Центре физкультуры и спорта САО. С 25 июня возобновил работу ФОК «Академический» с бассейном на Большой
Академической, 77, корп. 3. Желающие поплавать могут получить дополнительную информацию по тел. бассейна (499) 745-4423. В тот же день для посетителей вновь открылись футбольные поля
спортивного комплекса «Речной» на Фестивальной, 4б. Как и раньше, поля будут доступны и для свободного посещения, и для организованных игр команд местных жителей. Уточнить время игры и узнать
другие подробности можно по тел. (495) 451-8846. Чуть раньше открылся Центр тестирования по нормативам ГТО на Новопесчаной, 23, корп. 3, о его обновлении «Север столицы» рассказывал ранее. От
спортивных комплексов не отстают и учреждения культуры. Досуговый центр «Сокол» на 3-й Песчаной, 5, корп. 3, в начале июля планирует устроить детские турниры по шашкам и шахматам, состязания
по спортивному ориентированию для взрослых, футбольное первенство и соревнование спортивных семей — участников туристического клуба центра «Сокол». Все соревнования проводят прежде всего
для тех, кто занимается в секциях «Сокола» постоянно, но к ним могут присоединиться и новички. Точные даты будут зависеть от ситуации с ограничениями из-за коронавируса. Тел. «Сокола» (499) 1571229. Бесплатно научиться петь в июле можно будет в культурном центре «Нега». Интенсив для всех желающих запустят в КЦ в рамках общегородской программы досуга «КультЛето». Остаётся только
дождаться разрешения на проведение занятий! «Нега» находится на Дмитровском ш., 33, стр. 5, тел. (499) 976-5895. Уже с 16 июня в офлайн-режиме снова работает галерея «На Песчаной». Весь июль в
галерее можно будет посмотреть выставку фото, снятых студентами, выпускниками и преподавателями Школы дизайна НИУ ВШЭ. Галерея находится по адресу: ул. Новопесчаная, 23, корп. 7.
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