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З
имний сезон в 
Москве открыт: 
в парках зара-
ботали катки с 
искусственным 

льдом и приступают к 
работе спортивные сек-
ции. Жители Северного 
округа уже могут опробо-
вать зимние развлечения 
в парке «Ангарские пру-
ды» на пересечении ули-
цы Софьи Ковалевской и 
Коровинского шоссе. 

«Синема каток» у Ан-
гарских прудов работа-

ет каждый день с 10.00 до 
22.00. Ледовая площад-
ка занимает 1800 кв. ме-
тров. Она не боится отте-
пели, ведь высокое каче-
ство льда здесь помогают 
поддерживать специаль-
ные холодильные уста-
новки. Вход со своими 
коньками бесплатный. 
Если их нет, можно вос-
пользоваться прокатом.

На днях при катке от-
кроется запись в бес-
платную хоккейную сек-
цию для трёх возрастных 

групп: 6-9 лет, 10-14 лет и 
15-16 лет. Занятия будут 
проходить по вторникам, 

четвергам и воскресеньям. 
Тренировать юных хокке-
истов будут специалисты 
центра «Радуга», через него 
и проводится запись в сек-
цию (тел. (495) 485-7563).

Всего в этом сезоне в 
округе будет действовать 
17 открытых и 9 крытых 
катков с искусственным 
льдом. Среди них есть 
как платные, так и бес-
платные площадки. К 
услугам их посетителей 
— тёплые раздевалки, 
прокат и заточка конь-

ков, пункты питания.
А когда установятся мо-

розы, во дворах и в скверах 
зальют 98 катков с есте-
ственным льдом. Самые 
крупные, площадью 1800 
кв. метров, будут распо-
ложены в Западном Дегу-
нине, Головинском, Дми-
тровском и Тимирязев-
ском районах. На откры-
тых катках планируют 
проводить тренировки 
районных команд и сбор-
ной округа по хоккею.

Ксения ФИРСОВА

АФИША

Выставка керамики 
на Беговой

В выставочном зале МОСХ 
(Беговая ул., 7) до 6 декабря 
можно посмотреть выставку 
Татьяны Обуховой «Диалог». 
На ней представлены керами-
ческие скульптуры — от пор-
третов до декоративной аб-
стракции, — выполненные ху-
дожницей за последнее де-
сятилетие. Вход свободный, 
с понедельника по субботу с 
11.00 до 19.00.

Тел. (495) 945-2995.

На Флотской сыграют 
Мольера

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) при-
глашает 9 декабря в 19.00 
на спектакль «Тартюф» по 
знаменитой пьесе француз-
ского комедиографа Молье-
ра. Историю об авантюри-
сте, который пытался выма-
нить все богатства у своего 
покровителя и чуть не женил-
ся на его дочке, представят 
студенты Театрального учи-
лища им. М.С.Щепкина. Вход 
свободный, возрастное огра-
ничение: 12+.

Тел. (495) 454-4444.

Музыкальная лекция 
на Клязьминской

Лекция о живописце и гра-
фике середины XX века Кон-
стантине Васильеве, извест-
ном своими былинными и ми-
фологическими сюжетами, 
12 декабря в 14.00 пройдёт в 
отделении Музея Есенина на 
Клязьминской ул., 21, корп. 2. 
Посетители увидят репродук-
ции картин на исторические 
темы, портреты и пейзажи 
автора в сопровождении му-
зыки Вагнера, Римского-Кор-
сакова, Баха и других ком-
позиторов, которые повлия-
ли на творчество художника. 
Посещение бесплатное, тре-
буется запись по тел. (495) 
483-9515.

Ксения 
ФИРСОВА

В парке «Ходынское поле» 
стартуют бесплатные занятия 
по бразильской капоэйре. Это 
боевое искусство, в котором 
приёмы единоборств сочета-
ются с танцевальными движе-
ниями и даже с акробатикой. 

В секцию приглашают детей 
от 7 до 14 лет. Занятия прохо-
дят по вторникам и четвергам 
в 18.00.

В эти же дни с 19.00 на Хо-
дынке ждут женщин, кото-
рые хотят провести время с 
пользой для здоровья и фи-
гуры. Для них приготовили 
особую программу «Капоэй-

ра-фит» — фитнес с элемен-
тами капоэйры.

Все занятия проходят в по-
мещении культурного цен-
тра парка (Ходынский бул., 
1). Обязательна предвари-
тельная запись по тел. 8-926-
781-7086.

Ксения 
ФИРСОВА

ИДЁТ НАБОР

На Ходынке открываются секции капоэйры

На катке 
будут 
проходить 
занятия 
бесплатной 
хоккейной 
секции

Каток у Ангарских прудов 
оттепели не боится
Этой зимой в округе зальют более 120 ледовых площадок

НА ДОСУГЕ

«Синема каток» у Ангарских прудов работает каждый день

В капоэйре элементы единоборств сочетаются 
с танцевальными движениями
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