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ПРИГЛАШЁННЫЙ РЕДАКТОР

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дорогие друзья!
Рада сообщить, что Фонд Вячеслава
Заренкова «Созидающий мир» именно в
Сочи даст старт уникальному поэтическому туру «Ностальгия по настоящему».
Для меня, как для автора, работающего
в жанре современной поэзии, важно, чтобы мои стихи были не только прочтены,
но и поняты читателями и слушателями.
Владимира Глазунова, известного московского журналиста и телеведущего, я с
уверенностью могу назвать одним из современных мастеров «живого слова». Виртуозно владея искусством художественного
чтения, он способен передать всю палитру
и глубину авторских переживаний, подобрать нужный код даже к равнодушному
сердцу. Его интонация, удивительный голос
покоряют зрителей с первых минут концерта... Он в числе тех, благодаря кому сегодня
возрожден жанр художественного слова.
Да, поэзия сегодня не собирает стадионы зрителей, как это было в советское
время. Те стадионы сегодня успешно заменили Facebook или Instagram. Стихи в
исполнении Владимира Глазунова активно
рассылаются по всему миру, поскольку ему
удаётся аккуратно дотронуться до души
каждого слушателя, задеть сокровенные
струны каждого, кто способен чувствовать
и сопереживать. Стихами в исполнении мастера хочется поделиться с теми, кто тебе
по-настоящему дорог...
В этом году у Владимира вышла аудиокнига «Ностальгия по настоящему» – также называется и его авторская программа.
Она актуальна. потому что, настоящего:
чистого, светлого, доброго, СОЗИДАЮЩЕГО – в нас остается, увы, всё меньше...
Благодаря таким программам мы возвращаемся к истокам, к тому, о чём забываем
порой в суете будней...
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Вся музыка для этой программы написана замечательным композитором Сергеем Сиротиным, который специально прилетел из Кипра для того, чтобы украсить
этот концерт живым звуком.
Благодаря поддержке фонда «Созидающий мир», мы сможем показать нашу
программу в городах России, ближнего и
дальнего зарубежья. А её первыми слушателями станут жители и гости Сочи, пришедшие в Зал органной и камерной музыки 25 сентября.
Этот поэтический тур по городам России организован с целью дарить настоящее
искусство людям. Как Олимпийский огонь
шествует по городам, так и свет поэзии в великолепном исполнении чтеца Владимира
Глазунова будет переходить из города в город и дарить людям радость. А в этом и есть
суть проекта «Созидающий мир»: настоящие добрые дела, по которым в наше время
ощущается всеобщая ностальгия.
Давайте наполнять созидающей энергией друг друга! И до встречи на концерте!
Поэтесса Галина Заренкова
Санкт Петербург
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шедевры русской и западноевропейской
живописи и скульптуры, декоративно-прикладного искусства, иконы, антикварную мебель и предметы интерьера, коллекционный фарфор, ювелирные
украшения, изделия из серебра и бронзы,
книги, предметы быта, монеты и прочее.
Сочинский антикварный салон становится событием в культурной жизни города курорта, которое регулярно вызывает большой интерес у жителей и гостей

Торжественное открытие Салона
состоится 11 сентября в 15:00 (вход по пригласительным).

Тираж 15 000 экземпляров
Бесплатно

Время работы: 11 сентября с 16:00 до 20:00,
12 – 15 сентября с 11:00 до 20:00.

Страницы журнала «Афиша культурных событий Сочи» в социальных сетях:
https://www.facebook.com/groups/MetropolitanSKFO/
4
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Сочи. Помимо возможности приобрести
редкие предметы искусства и антиквариата у гостей Салона имеется уникальная
возможность увидеть частные коллекции
и собрания, ранее не выставлявшиеся для
широкой аудитории.
Приглашаем всех читателей посетить
Сочинский антикварный салон «Бархатный сезон»!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ’19
+7 (862) 262-20-06

2

СЕНТЯБРЯ

3

20:00
2 часа
с антрактом

20:00
2 часа
с антрактом

СЕНТЯБРЯ

«ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
РОГОНОСЦЫ»

«МУЖЧИНЫ
ПО ВЫЗОВУ»

Спектакль
Цена билетов:
500-1500 рублей

Спектакль
Цена билетов:
500-1500 рублей

16+

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ’19

www.skfo.online

+7 (862) 262-20-06

7-9

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

XII Общероссийский
научно-практический
семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ: ВЕРСИИ
И КОНТРАВЕРСИИ»

16+

14

10:00

Вход на выставку свободный

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ЯКОВА КЕДМИ
«МЫСЛИ
О НАСУЩНОМ»
Цена билетов:
800-3000 рублей

СЕНТЯБРЯ

11:0020:00

СОЧИНСКИЙ
АНТИКВАРНЫЙ
САЛОН
«БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН»
Цена билетов: 200 рублей

12+

11

СЕНТЯБРЯ

20:00
2 часа
с антрактом

«ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
Музыкальный спектакль
Цена билетов:
800-2000 рублей

12+

12

20:00

2 часа 20 минут
СЕНТЯБРЯ
с антрактом

«С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ»
Спектакль
Цена билетов:
800-3000 рублей

16+

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения. Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
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17

16

19:30

1 час 30 минут
СЕНТЯБРЯ
без антракта

БОЛЬШОЙ ОСЕННИЙ
КОНЦЕРТ
СОЛИСТОВ
И КОЛЛЕКТИВОВ
СОЧИНСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ
Цена билетов: 150-600 рублей

16+

СЕНТЯБРЯ

20:00
2 часа
с антрактом

ИРЛАНДСКОЕ
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ
CELTICA
Цена билетов:
500-3000 рублей

6+

12+

18+

11-15

15

20:00
2 часа
без антракта

www.skfo.online

20:00

1 час 30 минут
СЕНТЯБРЯ
без антракта

18

СЕНТЯБРЯ

20:00
1 час 45 минут
без антракта

19

СЕНТЯБРЯ

20:00
2 часа
с антрактом

«ИТАЛЬЯНО АМОРЕ
И МАЛЕНЬКИЕ
НЕДОРАЗУМЕНИЯ»

«ПОДЫСКИВАЮ
ЖЕНУ.
НЕДОРОГО!»

ОПЕРЕТТА ФРАНЦА
ЛЕГАРА
«ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»

Комедия
Цена билетов:
300-2500 рублей

Спектакль
Цена билетов:
800-3000 рублей

Цена билетов:
500-2500 рублей

16+

16+

12+

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения. Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
• сентябрь’19
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ’19

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ’19
+7 (862) 262-20-06

20 СЕНТЯБРЯ ФЕСТИВАЛЬ «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»

20

14:00

2 часа 30 минут
СЕНТЯБРЯ
с антрактом

20

21

18:00

2 часа 30 минут
СЕНТЯБРЯ
с антрактом

СЕНТЯБРЯ

2 часа
с антрактом

«МЫ ВСЕ
ИЗ ОДНОЙ ГЛИНЫ»

«СПИСОК
ШИНДЛЕРА»

«НЕОКОНЧЕННЫЙ
РОМАН»

Музыкальный спектакль
Цена билетов:100-500 рублей

Спектакль
Цена билетов:500-900 рублей

0+

12+

Романтическая комедия
Цена билетов:
800-2500 рублей

22

18:00

СЕНТЯБРЯ

ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ
ХХIII ФЕСТИВАЛЯ
ЖУРНАЛИСТОВ
«ВСЯ РОССИЯ – 2019»
Вход по аккредитации

12+

23

СЕНТЯБРЯ

16+

20:00
2 часа
с антрактом

«МУЖЧИНА
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ»
Спектакль
Цена билетов:
800-3000 рублей

16+

24

25

20:00

СЕНТЯБРЯ

26

20:00
2 часа
с антрактом

«ПОДКАБЛУЧНИКИ»
Комедия положений
Цена билетов:
800-3000 рублей

12+

www.skfo.online

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАКРЫТИЯ
ХХIII ФЕСТИВАЛЯ
ЖУРНАЛИСТОВ
«ВСЯ РОССИЯ – 2019»
Вход по аккредитации

12+

20:00

2 часа 20 минут
СЕНТЯБРЯ
с антрактом

«СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ»
Спектакль
Цена билетов:
300-2500 рублей

28-29

10:00

СЕНТЯБРЯ

ВЫСТАВКА
«ЯРМАРКА
НЕДВИЖИМОСТИ»
Вход по предварительной
регистрации
на сайте организатора:
www.soud.ru.

18+

18+

28

«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

16+

20:00
2 часа
с антрактом

«ЕВРЕЙСКОЕ
СЧАСТЬЕ»
Спектакль
Цена билетов:
800-4000 рублей

16+

30

20:00

2 часа 10 минут
СЕНТЯБРЯ
с антрактом

Спектакль
Цена билетов:
800-3000 рублей

27

18:00

СЕНТЯБРЯ

19:00
2 часа
с антрактом

Открытие
VII Международного конкурса Юрия Григоровича
«МОЛОДОЙ
БАЛЕТ МИРА»
Балет

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Цена билетов: 500-2000 рублей

0+
В репертуарном плане возможны изменения и дополнения. Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

8
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В репертуарном плане возможны изменения и дополнения. Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
• сентябрь’19
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ПЛАН МЕСТ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ЗИМНЕГО ТЕАТРА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ’19
+7 (862) 262-33-99

1

6

17:00

1 час 20 минут
СЕНТЯБРЯ
без антракта

www.skfo.online

19:00

1 час 20 минут
СЕНТЯБРЯ
без антракта

«ОРГАНА ЧАРУЮЩИЕ
ЗВУКИ»

«СЕНТЯБРЬ. ВЕЧЕР.
МУЗЫКА»

Михаил Павалий (орган)
Цена билетов:
250-500 рублей

Камерный хор
Солисты Сочинской
филармонии
Цена билетов:
200-300 рублей

12+

19:00

1 час 50 минут
СЕНТЯБРЯ
с антрактом

«МАЛЬТИЙСКАЯ
СЕРЕНАДА»
В. А. МОЦАРТ,
Л.ВАН БЕТХОВЕН

Солист – Годфри Мифсуд
(Мальта, кларнет)
Сочинский симфонический
оркестр. Главный дирижер
Олег Солдатов
Цена билетов: 250-500 рублей

12+

Зимний театр. Театральная ул., 2, остановка «Театральная», тел.: 8 (862) 262-20-06, 8 (862) 262-20-13
Зал органной и камерной музыкиим. А. Дебольской.
Курортный проспект, 32, остановки «Органный зал», «Гостиница Сочи», тел.: 8 (862) 262-33-99

13

12+

ПЛАН ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ ОРГАННОГО ЗАЛА
Зарезервированные
места для людей с инвалидностью, передвигающихся
на колясках. Порядок
приобретения билетов на
указанные места определен
специальным регламентом
для реализации программы
«Доступная среда».

Официальный оператор
«Билетное агентство»
позволяет приобрести
билеты через:
– кассу;
– Facebook;
– Вконтакте;
– на сайте skfo.online.

10
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20

СЕНТЯБРЯ

19:00
1 час 20 минут
без антракта

25

СЕНТЯБРЯ

19:00
2 часа
с антрактом

27

СЕНТЯБРЯ

19:00
1 час 20 минут
без антракта

«МАГИЯ
ТРЕХ СТРУН»

«НОСТАЛЬГИЯ ПО
НАСТОЯЩЕМУ»

«У МОРЯ, У СИНЕГО
МОРЯ...»

Андрей Венников
(балалайка)
Елена Бабова (фортепиано)
Цена билетов:
200-300 рублей

Поэтический вечер
Владимира Глазунова
Цена билетов: 100 рублей

Оркестр народных
инструментов
«Русский сувенир»
имени П.Нечепоренко
Цена билетов:
200-300 рублей

12+

12+

12+

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения. Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
• сентябрь’19
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ХРОНИКА ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ

ХРОНИКА ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ

30
ИЮЛЯ

9
АВГУСТА

«АФИША-БРАНЧ»
в ресторане «Paulaner»

На мероприятии, посвящённом выпуску
августовского номера журнала «Афиша
культурных событий Сочи», свои проекты представили партнеры издания. Спикерами выступили: Ольга Царева, Владимир
Мишарин, Павел Нестеренко, Лариса
Ерохина, Людмила Ольнева, Юлия Гусева,
Светлана Костенко и Александр Зубарев.

29
ИЮЛЯ

В арт-галерее «Форт» открылась персональная выставка Дмитрия Кустановича, где были представлены и его новые
картины, и более ранние, а также эксклюзивные авторские репродукции и
сувениры. Посетители смогли не только увидеть, но и приобрести картины
художника.

16
АВГУСТА

Открыие летнего
театрального лагеря
ГИТИС

В Сочи открылся летний театральный
лагерь ГИТИС. Две недели студенты режиссерского факультета ГИТИС, а также
студенты и молодые режиссеры из 10 регионов страны изучали и практиковали
актерское мастерство, сценодвижение,
разбирали самые известные пьесы Чехова
и трагедии Шекспира.

«Женский бранч»
журнала «Афиша
культурных событий
Сочи»

В офисе редакции журнала «Афиша
культурных событий Сочи»состоялся «женский бранч». На этой деловой
встрече представительницы различных
сфер деятельности поделились своими
достижениями и планами на предстоящий год.

2
АВГУСТА

24-29
АВГУСТА

Пресс-завтрак
с Маргаритой Дробязко
и Повиласом Ванагасом

В ресторане Vinograd состоялся пресс-завтрак с исполнителями главных ролей ледового мюзикла Ильи Авербуха «Кармен»:
Маргаритой Дробязко и Повиласом Ванагасом. За чашкой чая известные блогеры и
журналисты пообщались с фигуристами, обсудили творческие планы, профессиональные успехи и даже личную жизнь артистов.

9
АВГУСТА

Конкурс молодых
исполнителей
«Новая волна-2019»

На территории «Олимпийского парка»
прошёл Международный конкурс молодых
исполнителей «Новая волна-2019». На
сцене выступили как именитые звезды мировой величины, так и молодые, только начинающие свой путь артисты. Генеральным
продюсером и председателем жюри неизменно является композитор Игорь Крутой.

25
АВГУСТА

Гала-концерт
итальянской оперы
в Зимнем театре

В Большом зале Парка науки и искусства «Сириус» состоялся гала-концерт, ставший кульминацией конкурса
«Competizione dell`Opera». Жюри
оценило 13 певцов и назвало имена лауреатов. Лучшей вокалисткой по итогам
полуфинала конкурса стала Александра
Сенникова.
12

Открытие
персональной выставки
Дмитрия Кустановича

«Ночь пожирателей
рекламы»

В концертном зале «Фестивальный» состоялась «Ночь пожирателей рекламы».
Организаторы порадовали гостей показом
роликов из уникальной синематеки Жана
Мари Бурсико, а также выставкой авто- и
мототехники, презентацией эксклюзивного
торта, шоу-программой, lounge-зоной с Dj,
розыгрышем призов от партнеров.
• сентябрь’19

• сентябрь’19

13

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

ХХ открытый фестиваль
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ в Сочи

8-29
СЕНТЯБРЯ
2019 ГОДА

Хироко ИНОУЭ

8

СЕНТЯБРЯ

17:00

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Хироко Иноуэ
(орган, Япония-Россия,
Калининград)
Вероника Кожухарова
(саксофон, Россия, Москва)
Сочинский симфонический
оркестр
Главный дирижер Олег Солдатов

Родилась в городе Осака (Япония), училась в Университете
искусств в Киото. С отличием окончила Московскую государственную консерваторию и аспирантуру по классу фортепиано и органа, стажировалась в Консерватории Принца Клауса
(Голландия) по классу игры на исторических инструментах.
Органистка удостоена первых премий на Японском конкурсе в г. Саккаи и III Международном конкурсе пианистов им.
М. Юдиной (2003, Санкт-Петербург). Лауреат и дипломант
органных конкурсов имени Марчелло Галанти в Италии, конкурса Валерия Кикты в Москве и IV Международного конкурса органистов им. Микаэла Таривердиева в Калининграде. С
2006 года – солистка-органистка Калининградской областной филармонии. Параллельно ведёт активную концертную
деятельность в Москве, городах России и за рубежом. Её репертуар поражает широтой исполнительского кругозора и
разнообразием жанров. Она регулярно знакомит публику с
произведениями японских композиторов.

Марина ВЯЙЗЯ

14

СЕНТЯБРЯ

17:00

Марина Вяйзя
(орган, Россия,
Санкт-Петеребург)
Александр Спиранов
(гитара, Россия,
Санкт-Птербург)
14

В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по специальностям «орган» и «клавесин», в 2005 году – Академию
им. Яна Сибелиуса в Хельсинки по специальности «орган».
Марина принимала участие в мастер-классах Л. Ломанна, Ю.
Лауквика, В. Церера, П. ван Дейка, Л. Гиельми. Как стипендиат Фонда Гартов проходила стажировку в Штутгартской высшей школе музыки и театра. Дважды получала специальную
премию на Международном конкурсе органистов им. Микаэла Таривердиева. 2009 года является главным органистом
Санкт-петербургского кафедрального собора Святой Марии.
С 2005 года Марина Вяйзя преподает на кафедре органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории. Она регулярно
дает сольные концерты в Санкт-Петербурге и успешно гастролирует в Финляндии, Швеции, Великобритании и Германии.
• сентябрь’19

Владимир КОРОЛЕВСКИЙ
Успешно окончил сначала Московскую консерваторию
имени П.И. Чайковского по классу композиции и по классу
органа, затем ассистентуру-стажировку Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. С 2018
года проходит стажировку в Парижской консерватории в
классе профессора Кристофа Манту. Владимир Королевский
– лауреат всероссийских и международных конкурсов, проходивших как в России, так и за рубежом. В 2015 молодой органист был удостоен стипендии Правительства России. С 2010
по 2017 год работал штатным органистом в Волгоградской областной филармонии; с 2017 года Королевский – солист Сочинской филармонии. Сегодня его концерты с успехом проходят как в городах России, Эстонии, Нидерландов, Финляндии,
Германии, Австрии. Много лет Владимир сотрудничает с артистом Волгоградского академического симфонического оркестра, лауреатом международного конкурса Михаилом Журой – уникальный дуэт позволяет услышать звучание органа и
ударных инструментов.

15

СЕНТЯБРЯ

17:00

Владимир Королевский
(орган, Россия, Сочи)
Михаил Жура
(ударные, Россия,
Волгоград)

Богдан НАРЛОХ
Выдающийся польский органист, профессор Академии
искусств в Щецине и Музыкального института академии в
Слюпске Богдан Нарлох также является председателем одного
из самых известных польских фестивалей – Международного
органного фестиваля в Кожалине.
С 1995 года вместе с профессором Мареком Творковским
он организует Всепольские курсы интерпретации органной
музыки, проходящие под патронатом Польского министра
культуры, и в которых участвуют многие мэтры органной
музыки. Нарлох записал несколько авторских дисков, представляющих исторический орган и органную музыку Померании. Органист часто выступает с концертами как в родной
Польше, так и в странах Европы: Бельгии, Чехии, Дании,
Финляндии, Франции, Германии, Норвегии, Румынии, Словакии, Швейцарии, Швеции, Италии. Нередки его визиты
и в Россию. Но в Сочи Богдан Нарлох выступит впервые,
представив программу из произведений старинной, романтической и современной музыки: наряду с сочинениями Иоганна Баха, Макса Регера, Энрико Босси прозвучит музыка
польских композиторов Станислава Монюшко, Мечислава
Сужиньского и Мариана Савы.
• сентябрь’19
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19:00

Богдан Нарлох
(орган, Польша,
Кошалин)

15

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

Светлана СУХАНОВА

21

СЕНТЯБРЯ

17:00

Светлана Суханова
(орган, Россия, Ставрополь)

Уроженка Республики Алтай профессионально играть
на фортепиано училась сначала в Бийском музыкальном
училище, затем в Красноярской академии музыки и театра.
Позднее в Санкт-Петербургском университете Светлана
обучалась в магистратуре кафедры органа, клавесина и карильона, параллельно совершенствовала мастерство на мастер-классах таких органистов, как Х.Давидссон, Г.Рост, К.
Альман, Й. Труммер, Д. Миклавчич, Э. Виргинги. Является
победителем многих международных конкурсов исполнителей органной музыки. Выступала на концертных площадках Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Красноярска, Иркутска, Кондопоги, Пензы, а также в Граце
(Австрия) и Хельсинки (Финляндия). Она активно участвует
и в карильонных концертах и мастер-классах в Петропавловской крепости, и в неакадемических проектах, к которым относится дуэт варгана и фортепиано «1046», мультиинструментальный авангардный ансамбль «В поисках тоники». Ее
репертуар включает в себя и редко исполняемые образцы
early music, и признанную классику, и современные сочинения, включая собственные.

Людмила ГОЛУБ

22

СЕНТЯБРЯ

17:00

Людмила Голуб
(орган, Россия, Москва )
Валерия Анфиногенова
(орган, Россия, Сочи)

16

Известная российская органистка окончила Московскую
консерваторию имени П.И.Чайковского по классу фортепиано, органа и клавесина. Посещала мастер-классы М.Шапюи,
А.Изуара, Л.Тальявини. Сегодня Людмила выступает с сольными концертами в России, Германии, Франции, Великобритании, Голландии, Финляндии, Чехии, Словакии, США. Она
выступала в крупнейших соборах Европы. Органистка активно участвует в российских и международных фестивалях,
проходящих как в нашей стране, так и за рубежом. Ее органный репертуар включает сочинения композиторов разных
эпох и стран, в нем много ансамблевых программ: музыка для
скрипки и органа, для виолончели и органа, тромбона и органа, гобоя и органа, трубы и органа, ударных и органа. Среди
ее партнеров такие известные исполнители, как Н.Петров,
И.Монигетти, Г.Фейгин, М.Лубоцкий, А.Князев, А.Уткин,
А.Скобелев, М.Пекарский, Х.Герзмава, Т.Куинджи. Она сотрудничает со многими оркестрами и камерными ансамблями
нашей страны. В 2002 году ей присвоено звание «Заслуженная
артистка России».
• сентябрь’19

Уве ЗЕРР

Яркой страницей IХ органного фестиваля в Сочи (2008
год) стало выступление органиста Уве Зерра и трубача Хольгера Броннера. И вот новая встреча с дуэтом из Баден-Бадена,
являющегося побратимом Сочи!
Уве Зерр изучал церковную музыку в консерватории в
Карлсруэ у профессор Андреаса Шредера. С 1987 года он
кантор коллегиальной церкви в Баден-Бадене. Зерр не только
успешный органист, хормейстер и дирижёр, но и отличный
организатор – он руководит проведением циклов концертов
«Festliche Kirchenmusik an der Stiftskirche» и «Lichtenthaler
Klosterkonzerte» в церкви аббатства Лихтенталь. Он также работает учителем музыки в Pädagogium в Баден-Бадене и является консультантом на радио и телевидении.
Хольгер Броннер обучался консерватории в Карлсруэ у профессора Рейнхольда Фридриха, был участником Федерального
молодежного оркестра и Немецкой филармонии Junge. С 1995
года Броннер – сольный трубач Баден-Баденской филармонии.
В 1989 году он был удостоен первой премии национального
конкурса «Jugend musiziert». Среди его достижений – выступления в Радио-оркестре КСВ, в Баварской государственной
опере и Бамбергском симфоническом оркестре. Трубач успешно выступал в Италии, Испании, Франции, России, Швейцарии, Украине, ОАЭ, Индии, Скандинавии и Южной Америке.

28

СЕНТЯБРЯ

17:00

Уве Зерр
(орган, Германия,
Баден-Баден)
Хольгер Броннер
(труба, Германия,
Баден-Баден)

Сабо БАЛАЖ
Венгерский музыкант начал серьёзно заниматься музыкой
в 15 лет. В 2008 году с отличием закончил Музыкальную академию им. Ференца Листа в Будапеште, после чего продолжил обучение в Вюрцбурге, Троссингене и Риме. Во время учебы он
активно посещал мастер-классы известных органистов. Под руководством доктора искусств, профессора Кристофа Боссерта он получил звание «Мастер органа» и диплом церковного
музыканта. Балаж обучался игре на органе в рамках курса
OrganExpert, организованного под патронажем Ватикана. В настоящее время органист продолжает учебу в аспирантуре в Голландии. Балаж Сабо обладатель Гран-при органных фестивалей
в Сент-Морисе (Швейцария), в Биаррице (Франция) и конкурса органистов ION Musica Sacra в Нюрнберге (Германия).
С 2011 года преподаёт в Академии им. Ференца Листа, с 2013го – в Музыкальном колледже им. Белы Бартока в Будапеште.
Регулярно проводит мастер-классы в разных уголках Европы.
• сентябрь’19
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17:00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Сабо Балаж
(орган, Венгрия, Будапешт)
Сочинский симфонический
оркестр
Главный дирижер Олег Солдатов

17
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• сентябрь’19

• сентябрь’19
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ЗАКУЛИСНЫЙ РАЗГОВОР

Лев ШАПИРО:
певцы из Сочи приносят удачу!
По приглашению Сочинского концертно-филармонического объединения в начале августа для знакомства с вокальным коллективом
«Sochi-Solo»в наш город приехал композитор,
музыкант, автор-исполнитель Лев Шапиро.
Автор более 200 песен, исполняемых Григорием Лепсом, Лолитой, Эмином Агаларовым,
Михаилом Шуфутинским, Хором Турецкого;
музыкант, играющий рок-н-ролл, шансон и авторскую песню своим приездом выразил готовность к сотрудничеству с коллективом Сочинской филармонии. Мы поинтересовались, в чем
оно будет проявляться.
Лев, насколько насыщенными и интересными для Вас оказались четыре дня в
Сочи?
– В эти дни я познакомился с руководителем Зимнего театра Владимиром Мишариным, ребятами коллектива
«Sochi-Solo» и их художественным руководителем Ларисой Ерохиной. Контакты налажены – дальше совместная
работа. У меня есть крепкое желание
написать песню, возможно, и не одну,
для сочинского коллектива. С этого
начнём...
В Сочи давно не был. Пару дней просто гулял по городу: много, куда ездил,
много, чего увидел... Визуально картинка сильно изменилась – и это позитивные изменения. Кто-то, возможно, найдет и плохое, но я нацелен был искать
хорошее.
И... нашли?! Что-то вдохновило Вас на
творчество в обновлённом Сочи?
– Человеку моей профессии для того,
чтобы написать произведение, иногда
20

достаточно пяти минут, а я в городе был
несколько суток. Название группы обязывает петь о Сочи, и отправной точкой
нашего сотрудничества должна стать песня об этом городе. Конечно, песен о Сочи
много, но они ведь не о его современном
облике. В общем, идеи для новых песен
есть!
Вас не смущает сотрудничество с коллективом филармонии, репертуар которого всё-таки должен соответствовать академическим стандартам?
– Это сотрудничество – сознательное
действие обеих сторон. Я много для кого
писал, и в этом внушительном списке
уроженец города Сочи Григорий Лепс
на первом месте. Я признателен ему – он
первый большой артист, который расширил мою аудиторию до российских
масштабов, донёс мои песни до всех
россиян. Хочется верить, что новые исполнители из Сочи вновь принесут мне
удачу!
Лариса Остренко
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Симфонический оркестр «Классика», начиная с 2002 года, регулярно
проводит в городе летний фестиваль классической музыки «Петербургские сезоны в Сочи». Цель фестиваля – возрождение и развитие
традиции летних сезонов, существовавших на курорте в 50-70-е годы
прошлого века и позволивших сочинцам услышать лучших отечественных исполнителей. Эта традиция вновь возрождается в городе, в том
числе благодаря Санкт-Петербургскому государственному симфоническому оркестру «Классика» и его руководителю, заслуженному артисту России Александру Канторову.

«Петербургские сезоны-2019» подарят Сочи
«Музыку радости»

В 2019 году концерты фестиваля пройдут с 1 по 10 сентября в Летнем театре парка М.Фрунзе. Две программы, 3 и 10 сентября, входят в проект «Музыка радости»,
посвященный 100-летию со дня рождения
Даниила Гранина. Этот цикл интерактивных просветительских концертов оркестр
«Классика» и маэстро Канторов уже год
проводят на площадках Санкт-Петербурга. Посвящение знаменитому писателю неслучайно: он был постоянным слушателем
концертов оркестра «Классика» и высоко
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ценил его вклад в создание эмоциональной атмосферы в обществе. После одного
из таких концертов Гранин сказал: «Мы
все испытываем дефицит радости. Ее не
хватает в нашей жизни… а этот концерт
была одна сплошная радость!» Эти слова
и стали эпиграфом ко всему циклу. 3 сентября в Летнем театре города будут звучать
самые радостные симфонические миниатюры Моцарта, Бетховена, Вебера, Бизе,
Брамса, Зуппе и, конечно же, И. Штрауса.
10 сентября, на закрытии фестиваля, музыканты совместно с артистами драматических театров Санкт-Петербурга исполнят
литературно-музыкальную композицию
«Пушкин. Музыка радости». «Пушкинская страница» фестиваля приурочена к
220-летию со дня рождения великого русского поэта.
Маэстро Канторов и оркестр «Классика» обещают подарить сочинцам и гостям
курорта всех возрастов радостную атмосферу звучания классической музыки.
Мария Веселкова
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Илья АВЕРБУХ: мастерство звёзд мирового
фигурного катания – для Сочи
В нашей редакции побывал Илья Авербух - серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион Европы и мира, заслуженный мастер спорта России,
автор и продюсер ледовых шоу. «Илья Авербух» - продюсерская компания международного уровня, создающая грандиозные ледовые шоу с
участием звезд мирового фигурного катания. В уникальных шоу успешно
синтезированы фигурное катание и драматический театр, живой вокал и
музыка, цирк и передовые сценографические технологии.
Продюсерская компания «Илья Авербух» в прошлом году отпраздновала свое
15-летие… Каковы дальнейшие планы?
– Мы не намерены останавливаться на
достигнутом. На этот год запланированы
большие гастрольные туры и выступления
в новогодний период. Состоятся знаковые
гала-концерты, среди них – празднование
юбилея Игоря Крутого. Мы будем выступать с ведущими мировыми звёздами:
Ларой Фабиан, Андрэа Бочелли, Аидой
Гарифуллиной.
Вы одновременно выступаете и в Ялте,
и в Сочи. Насколько сложно совмещать работу в двух городах?
– Это огромная работа и большое достижение: одновременно в двух курортных городах России проводить два больших шоу.
В общей сложности в этот летний период
мы покажем больше 100 спектаклей – для
компании это огромная нагрузка. Конечно, управлять таким большим процессом
и сложно, и ответственно. Я рад, что мы
со всем справляемся и четко по графику
исполняем все обязательства и перед зрителем, и перед участниками. Практически
каждый день полный зал зрителей, стоя,
аплодирует великим чемпионам и моим
спектаклям. Это даёт силы идти дальше!
24
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Что делаете, чтобы оставаться в хорошей форме и отличном настроении?
– Самое лучшее – это переключиться.
Больше всего я люблю путешествовать и
открывать новые места. Необязательно –
за границей, много интереснейших мест
есть и в нашей стране. Люблю также водить
автомобиль, так как в движении, в дороге я
отдыхаю.
Сколько лет Вы выступаете в Сочи?
– Шестой год подряд, и каждый год мы
добавляем новые спектакли, поскольку интерес растет.
Как проходят гастроли в этом году? Почему «Кармен» вновь приехала в Сочи?
– У «Кармен» такой успех, что она уже
третий сезон проходит в Сочи. Многие
уже видели спектакль, и у нас были опасения… Но оказалось, что в городе много
тех, кто его не видел, и есть те, кто не прочь
прийти вновь. Сейчас спектакль «задышал» по-другому, у него особая энергия:
Маргарита Дробязко блестяще исполняет
роль Кармен, в роли Тореадора – Повилас
Ванагас, в роли полицейского Хозе –
Роман Костомаров. В этом году в наш спектакль вошли Максим Траньков и Татьяна
Волосожар.
Чем порадуете сочинцев в новогодние
каникулы?
– Наши выступления в Сочи зимой –
хорошая традиция. В этом году мы привезем лучший детский спектакль, который
мне удалось создать, – «Алиса в стране
чудес». В нем используются инновационные технологии. Спектакль уже был показан в Санкт-Петербурге и Москве, где
получил самые высокие оценки.
Кто исполнит главные роли в «Алисе»?
– Главные роли исполнят Максим
Траньков и Татьяна Волосожар, ставшие олимпийскими чемпионами в парном катании в Сочи, а также чемпионы
• сентябрь’19

мира в парном катании Мария Петрова и
Алексей Тихонов, многие другие звёзды
мирового фигурного катания.
Есть ли у Вас в планах заграничные гастроли?
– «Кармен» будет показана в рамках «Русских сезонов» в Дюссельдорфе. Спектакль «Щелкунчик» поедет
в Прагу. Сейчас мы готовим новый
спектакль «Шутовская свадьба»,
премьера которого состоится на
Мальте, на центральной городской
площади мальтийской столицы.
Рассматриваете ли Вы для себя
возможность смены места жительства?
– Я очень люблю юг, но о переезде сюда
пока не думал. Хотя общеизвестно: никогда не говори «никогда». Москва – это мой
город, я его очень люблю, и он придаёт мне
особую энергию и силу.
Есть ли у Вас особые пожелания для читателей «Афиши культурных событий»?
– Я желаю всем читателям «Афиши»
находить СВОИ события в культурной жизни прекрасного города Сочи.
А редакции желаю быть беспристрастной в выборе лучших мероприятий
курорта.
Мария Веселкова
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АКТИВАЦИЯ
ГАЛАКТИЧЕСКИХ
КОНТРАКТОВ

Центр альтернативных знаний –
сознание способно изменить судьбу
Юлия Гусева – психоаналитик, экстрасенс, духовный учитель основала
в городе Сочи Центр альтернативных знаний. Мы узнали, какие знания
сегодня считаются альтернативными и каким образом трансформация
сознания может изменить жизненный путь человека.

vk.com/1guseva
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и корректировка
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Marins Park
Hotel Sochi

Сочи, Морской пер., 2
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Юлия, как давно и насколько успешно
Вы занимаетесь экстрасенсорикой и психоанализом?
– С 2008 года я провела более 4500
успешных консультаций по всему миру. С
2016 года веду авторские тренинги. В 2019
году я создала уникальную учебную программу по исцелению, трансформации сознания и корректировке жизненного пути
«Активация галактических контрактов»,
которую преподаю для людей, желающих
улучшить свое здоровье и судьбу.
Что подвигло Вас заняться этой деятельностью?
– В 16 лет я захотела разобраться в
причинах проблем моей семьи. Конфликты, развод родителей, уход отца из семьи,
финансовые трудности, суровое воспитание детей заставили меня задуматься, почему это произошло. В детстве мне было
психологически трудно без понимания.
Единственное, чего я тогда желала – мира,
спокойствия и свободы. С годами я поня-

ла, что травмирующий опыт
может стать ценным приобретением, помогающим изменить жизнь к лучшему.
И с чего начался Ваш путь
духовных преображений?
– Я выбрала путь самообразования в направлении
духовного развития. Всему
училась во взаимодействии
с людьми. Со временем обрела видение и
понимание Божественного плана, а также
опыт своевременной помощи нуждающимся людям. Каждый обратившийся ко
мне человек учится принимать негативный
сценарий своей судьбы, анализировать,
осознавать и трансформировать происходящее с ним в реальной жизни, становясь
более любящим Творцом.
Что помогло и помогает Вам на выбранном пути?
– Интуиция, наблюдательность и усердный труд над собой позволили мне понять
масштаб трагедий как в семейном укладе
современного общества, так и на уровне
индивидуальной личности. Сегодня ко мне
люди приходят за помощью, в основном,
по личным рекомендациям. Результаты
вдохновляют: меня двигаться дальше, а
моих клиентов и учеников познавать себя
и мир, развиваться в духовном плане, изменяя свою жизнь к лучшему.

Регистрация
+7 989 169-20-55
yuliaguseva1@ya.ru

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ

Мария Веселкова

www.yuliaguseva.com
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Центр «ЧЕРНОМОРСКИЙ» –
красота как наука и искусство
Миссия центра эстетической медицины «Черноморский» – добросовестная косметология, улучшающая качество жизни пациентов, поддерживающая их красоту и облагораживающая природные черты лица.

С

егодня центр «Черноморский»
может успешно конкурировать с
западными клиниками. Во-первых,
потому что оснащен новейшим специализированным оборудованием, в числе
которого есть уникальный аппарат безоперационной подтяжки лица Ultraformer.
Во-вторых, такой тренд современной косметологии как коллаборация лазерных
методик с инъекционными процедурами
здесь применяется не первый год. В клинике каждый желающий может получить профессиональную консультацию дерматолога
и трихолога, учитывающую индивидуальные особенности кожи и организма.
Руководство центра «Черноморский»
ответственно подходит к подбору кадров:
в команде работают только профессионалы своего дела, имеющие дипломы международного образца, использующие в
работе новейшие авторские методики и
сертифицированные препараты. Каждый
сотрудник ориентирован на качественное
обслуживание клиентов и создание благоприятной атмосферы в центре.
– У нас наука превращается в искусство
создавать красоту. Среди базовых услуг –
аппаратная, инъекционная и эстетическая
косметология, фотоомоложение, плазмотерапия, массаж, мезотерапия, лазерная эпи-

ляция, Ultraformer, GeneO+, Hydrafacial,
аппарат по регенерации волос Regenera
Activa. В основе популярности центра –
три составляющие: мы используем новейшие методики современной косметологии,
у нас работают признанные в России и за
рубежом специалисты, наши пациенты довольны результатом и качеством нашей работы. Мы будем искренне рады видеть Вас
в нашем центре! – сказала врач-дерматолог, специалист по лазерным технологиям
Алия Хасанова.
Лариса Остренко

Санаторий «Черноморье», Сочи, ул. Орджоникидзе, 27, тел. 8 (988) 148-72-88
Сочи, ул. Орджоникидзе, 26 Б, тел. 8 (918) 618-40-40
@chernomorskiy_center
e-mail: beauty.medicine@mail.ru
www.черноморский-центр.рф
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Рекламой бизнес не испортишь
Город Сочи за последние несколько лет уверенно превращается в круглогодичный курорт. На фоне периодически возникающих в желтой
прессе провокаций на тему дороговизны или некачественного обслуживания туристов, количество гостей знаменитой российской здравницы не только не снижается, но и неуклонно растет, в том числе за
счет возрастающего потока иностранных путешественников, активно
интересующихся курортом после Зимней Олимпиады 2014-го и Чемпионата мира по футболу 2018-го годов.

В

торыми после традиционно высокого объема турецких туристов в
2018-2019 гг. стали гости из Израиля, в 2019 году возродилось направление
в Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня Сочи уже связано авиасообщениями
с 12-тью иностранными государствами и
надеемся, что этот список будет значительно расширен в ближайшие годы. Развитию
международных отношений способствуют
проводимые в Сочи международные мероприятия, в том числе – корпоративной направленности. Это расширяет возможности
бизнес-сообщества и обуславливает приход
на рынок Черноморского побережья иностранных партнеров. В какой-то мере туристические потоки остаются частично сезонными, но широкий спектр предложений
отелей и здравниц города позволяет найти
каждому качественный и достойный вариант отдыха. У наших соотечественников
популярностью пользуются предложения
доступного сегмента программы «Откры30

тый Юг», созданной ведущим сочинским
туроператором
«РОСЮГКУРОРТ».
Предприятия туристических сервисов, предоставляющие своим гостям качественный
продукт и отличное обслуживание, никогда не стоят пустыми благодаря той модели
позиционирования на рынке, которую они
используют для своего продвижении. Предоставление качественных и добросовестных услуг не только удовлетворяет клиента
и гарантирует доход предпринимателю, но
и поддерживает положительный имидж курорта, способствующий дальнейшему притоку туристов в город-курорт.
Группа компаний «ГОРОД С», используя современные технологии и большой
ассортимент рекламных носителей, предоставляет своим клиентам достойное обслуживание и содействует бизнес-партнерам
в эффективном продвижении их бизнеса.
Применяя продуктивные маркетинговые
методы и расширяя перечень предложений
в условиях растущей конкуренции, мы помогаем каждой компании найти своего клиента и оправдать ожидания от вложений в
рекламную компанию. Добро пожаловать в
Город С!
С уважением к читателям,
директор ООО «Город С»
Денис Кузенков
• сентябрь’19
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354002, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 15, офис 3
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Конкурс Юрия Григоровича
«Молодой балет мира» – в Сочи
30 сентября в Сочи стартует VII Открытый конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира».
До 6 октября на сцене Зимнего театра молодые артисты балета будут демонстрировать свое мастерство
компетентному жюри. Творческий руководитель конкурса и председатель жюри – выдающийся хореограф современности Юрий Григорович.

Концертно-театральные сезоны в Сочи
имеют давние традиции. В них принимали
участие известные оперные и драматические театры, симфонические и камерные оркестры, танцевальные и балетные
коллективы России и зарубежных стран.
Конкурс «Молодой балет мира» – яркая
краска в палитре культурной жизни Сочи.
Конкурс проводится с целью оказания
помощи молодым артистам балета в их
творческом становлении и росте профессионального мастерства, в популяризации искусства классического танца среди
широкой публики и дальнейшем развитии
балета.
В 2019 году конкурс начнется 30 сентября показом знаменитого балета Петра
Ильича Чайковского «Лебединое озеро»:
либретто Ю. Григоровича по мотивам
сценария В. Бегичева и В. Гельцера; хореограф-постановщик – Народный артист
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СССР, Герой Социалистического Труда,
академик Юрий Григорович
Постановка «Лебединого озера» – самого популярного балета мирового репертуара – была впервые осуществлена Юрием
Николаевичем в 1969 году в Большом театре. В 2001 году на этой же сцене появляется новая редакция балета. В течение жизни
балетмейстер неоднократно обращался к
этому сочинению и внес в его сценическую
интерпретацию новые черты, утвердив
новые сценарные и жанровые принципы,
в результате которых героем этого балета
становится не только девушка-лебедь Одетта, но и Принц Зигфрид. Это спектакль о
противоречиях мятущейся души Зигфрида,
неумолимости тяготеющего над ним Рока.
Образ Одетты сопряжен с центральным
образом главного героя. Хореографическая
партия Зигфрида значительно развита по
сравнению с прежними постановками. Григорович усилил трагедийное звучание спектакля благодаря развитию партии Злого гения – двойника Принца. Постановка Юрия
Григоровича включает в себя классические
фрагменты хореографии Льва Иванова,
Мариуса Петипа и Александра Горского.
Версия Григоровича этого балета на сегодняшний день считается непревзойденной в
мировом балетном театре.
Лариса Остренко
• сентябрь’19
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СЕРВИС

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Отель Park Inn by Radisson
в Сочи – это идеальное местоположение в центре
города. В шаговой доступности находятся офисные
и бизнес-центры, Администрация города, Торговая
Галерея, кафе, рестораны,
прогулочная аллея и морской порт. Оцените высокие стандарты обслуживания, удобное расположение
и тёплую атмосферу.

Элегантность и комфорт
в самом центре города Сочи

О

тель идеально подходит для проведения встреч и мероприятий. В инфраструктуре отеля 5 многофункциональных конференц-залов.
Команда профессионалов отеля сделает
всё, чтобы провести мероприятие на высшем уровне, предоставляя услуги, профессиональные инструменты планирования и
свой уникальный опыт.
В независимости от формата мероприятия, будь то конференция, семинар, совещание, тренинг или переговоры, будут
учтены все потребности гостей и созданы
незабываемые впечатления.
Тщательная организация, техническая
оснащенность, комфортные условия и высокое качество сервиса – это то, что выделяет Park Inn by Radisson Сочи Центр и

делает его прекрасным местом для успешного мероприятия.
В фойе конференц-зоны удобно организовать кофе-брейки и фуршеты.
На выбор гостей представлено разнообразное меню питания, начиная от лёгкого
варианта кофе-брейка и различных обедов
до тематических банкетов.
Также к услугам гостей на первом этаже
отеля ресторан международного уровня
Paulaner, где мастерски соединены истинно баварская, европейская и локальная
кухни.
Свежее немецкое пиво, вкусная еда и
уникальная атмосфера – это как раз то, что
поможет насладиться вечером. А утром, с
06:30 в ресторане подают завтраки, соответствующие высоким стандартам сети.

Телефон: 8 (862) 296 82 28
Сайт: www. radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-sochi-city-centre
Instagram: @parkinnsochi
FB: @ ParkInnbyRadissonSochiCityCentre
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 – 21

3–6

3–6

ДЗС «АЙСБЕРГ»

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

СК «ЮНОСТЬ»

ЛЕДОВОЕ ШОУ
ИЛЬИ АВЕРБУХА
«КАРМЕН»

КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

16-20

17-19

19-21

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

ДЗС «АЙСБЕРГ»

ПАРКОВКА ПЕРЕД
ОЛИМПИЙСКИМ ПАРКОМ

КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО МНОГОБОРЬЯМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРНИР ITF
ПО ТЕННИСУ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
И ЮНИОРОК
ДО 19 ЛЕТ

49-Й
ТРАДИЦИОННЫЙ
СОЧИНСКИЙ
ТУРНИР
ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ СРЕДИ
МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН

ОТКРЫТОЕ
ПЕРВЕНСТВО
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
ПО ШОРТ-ТРЕКУ

ОТКРЫТОЕ
ПЕРВЕНСТВО
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
ПО ЛЫЖНЫМ
ГОНКАМ
(ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ)

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО РУССКИМ
ШАШКАМ,
КУБОК РОССИИ
ПО СТОКЛЕТОЧНЫМ
ШАШКАМ

7–8

7 – 10

20-25

23 – 2

26-29

СОЧИ АВТОДРОМ

СК «ЮНОСТЬ»

СЕВЕРНЫЙ МОЛ,
«RIVIERA EVENT HALL»

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
НА ГОРУ Б.АХУН

СК «ЮНОСТЬ»

СОЧИ АВТОДРОМ

ЭТАП
ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ
ПО КОЛЬЦЕВЫМ
ГОНКАМ

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО ЭСТАФЕТНОМУ
БЕГУ

ПРАВОСЛАВНАЯ
ВЫСТАВКАЯРМАРКА
«ПРАВОСЛАВИЕ
И МИР»

8-Й ЭТАП
ОТКРЫТОГО
ЧЕМПИОНАТА
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ ПО
АВТОМОБИЛЬНЫМ
ГОРНЫМ ГОНКАМ
«СОЧИ-19»

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ
ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ
«ШИПОВКА ЮНЫХ»
(ФИНАЛ)

FORMULA 1
ВТБ
ГРАН-ПРИ РОССИИ
2019

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

6 – 15
СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

21

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ ОКТЯБРЯ

19 – 1

СЕНТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
СК «АКВАЛОО»

СЕНТЯБРЯ

7

11 – 16
СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

12

12-15

27-29

27-29

ИМЕРЕТИНСКИЙ ПОРТ

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

ДЗС «АЙСБЕРГ»

ГРАНД ОТЕЛЬ
«ЖЕМЧУЖИНА»

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
ИМ.АЛЕКСАНДРА КАРЕЛИНА

СОЧИ АВТОДРОМ

ФЕСТИВАЛЬ
LOCALS ONLY 2019

КУБОК РОССИИ
СРЕДИ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН
ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ

ДИАНА
АРБЕНИНА
«НОЧНЫЕ
СНАЙПЕРЫ»
THE BEST 25

XIII
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА
ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ И
FASHION-ИНДУСТРИИ
«ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
– 2019»

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ТУРНИР
ПО ВОЛЬНОЙ
БОРЬБЕ

ЭТАП ОТКРЫТОГО
ЧЕМПИОНАТА
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
ПО КОЛЬЦЕВЫМ
ГОНКАМ

12 – 16

14 – 15

15

16-19

27-30

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

ГРАНД ОТЕЛЬ
«ЖЕМЧУЖИНА»

СТАДИОН ФИШТ

ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

ФЕСТИВАЛЬ
«БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН
В «ЖЕМУЖИНЕ»

V ЮБИЛЕЙНАЯ
ЯРМАРКА
НЕДВИЖИМОСТИ
В СОЧИ
«ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРА.
РЕМОНТ – 2019»

МАТЧ
ПРЕМЬЕР ЛИГИ
ПО ФУТБОЛУ
ФК СОЧИ –
ФК ЛОКОМОТИВ

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОЙ
АЭРОБИКЕ
«ЮЖНОЕ
ВЗМОРЬЕ»

ОТКРЫТЫЙ
КРАЕВОЙ ТУРНИР
ПО ДЗЮДО
ПАМЯТИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
М.НАГУЛЯНА

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ
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СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ
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СЕНТЯБРЯ
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28

СЕНТЯБРЯ

29

СЕНТЯБРЯ

СЕНТЯБРЯ

29 – 5

СЕНТЯБРЯ ОКТЯБРЯ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
В СЕЛО МЕДОВЕЕВКА

СТАДИОН ФИШТ

КОМПЛЕКС ТРАМПЛИНОВ
«РУССКИЕ ГОРКИ»

МИНИ-РАЛЛИ
«МЗЫМТА-19»

МАТЧ
ПРЕМЬЕР ЛИГИ
ПО ФУТБОЛУ
ФК СОЧИ –
ФК АХМАТ

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО ЛЫЖНОМУ
ДВОЕБОРЬЮ
СРЕДИ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН

а иша
культурных событий Сочи
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр
Зал органной
и камерной музыки
им. А.Ф. Дебольской

Министерство
иностранных дел РФ
ФСКН РФ
Пенсионный фонд РФ

Музеи

МФЦ

Централизованная
библиотечная система

Союз театральных
деятелей РФ

Центр национальных
культур
им. К. С. Мазлумяна

Городское 		
Собрание Сочи

Сочинский
государственный цирк

Управление культуры
администрации города

Администрация города

Большой Сочинский
дельфинарий

Администрации
районов

Сочинский дендрарий

Отдел ЗАГС
Центрального района

Парк культуры и отдыха
«Ривьера»
Вилла «Надежда»
Олимпийский парк
Парк развлечений
«Сочи-Парк»
Парк науки и искусства
«Сириус»
Многофункциональный
концертный комплекс
«Роза Холл»
Театр кукол
Романа Соколовского
«Саквояж»
Арт-галерея «Форт»
Gallery&Art-Boutique

Сеть киосков прессы
«Олимп-Пресс»:
25 точек по всему
Большому Сочи

Центр развития
волонтерства
Городская 		
поликлиника №1

Российский
Международный
Олимпийский
университет
Сочинский
государственный
университет
Средние
образовательные
школы, гимназии, лицеи,
детские школы искусств

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Санаторий по делам
Президента РФ,
«Сочи»,
«Русь»,
им. М.В. Фрунзе,
«Актёр»,
«Известия»,
«Металлург»,
«Светлана»,
«Аврора»,
«Заполярье»,
«Салют», «Искра»,
«Беларусь»,
«Золотой колос»,
«Победа»,
«Радуга»,
«Прогресс»,
«Правда»,
«Октябрьский»,
«РЖД Черноморье»,
«Южное взморье»,
«Юг» 		
(Астрахань-Газпром)
Гранд-отели
«Родина»,
«Жемчужина»
Отель Hyatt Regency
Sochi, «Swissôtel Resort
Сочи Камелия»
Горнолыжные
курорты 		
«Роза Хутор»,
«Горки Город»
Гостиничный 		
комплекс 		
«Дагомыс»

Детская танцевальная
студия «Танц-Артерия»

Санаторно-курортный
комплекс «Знание»

Детская студия
творческого развития
при Зимнем театре

Alean Family Resort &
Spa Sputnik

Парк науки и искусства
«Сириус»

Гостиницы
«Нева Интернешнл»,
«Сочи Бриз отель»,

«Звездный»,
«Магнолия»,
Пансионаты
«Южный»,
«Автомобилист»

ТРЦ «Александрия»,
«Мандарин»
ТЦ «Атриум»
Бизнес-центр
«Олимпийский»
Авиакомпания
Turkish Airlines
Банк «Открытие»
Home Credit Bank
Sochi Grand Marina
by Burevestnik Group
Фитнес-центр
«Валентин»
Ювелирный бутик
«Театральная Частная
Коллекция»

Рестораны
«Пяти свечей»
«Баран-Рапан»
Семейная траттория
«Феттуччини»
Кофейня-магазин
«Гостинцы»

Значимые события и
мероприятия Сочи
(выставки, фестивали
и многие другие точки
распространения)

Организация, освещение, продвижение
и проведение мероприятий +7 928 665 61 35
http://facebook.com/groups/wcstv2011
https://vk.com/mkstv2011
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