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Примите искренние поздравления с
Днем города!
Сочи - город удивительной судьбы,
сочетающий в себе вековую историю и
энергию современности. Прекрасная архитектура, самобытный колорит, многонациональная культура и замечательные
традиции. Неповторимая атмосфера легендарной российской здравницы всегда
служила для соотечественников источником телесного и душевного оздоровления,
творческого вдохновения… Успехи и достижения современного Сочи – это заслуга многих поколений горожан, отдавших
свои знания и силы на благо города. Люди
разных призваний и профессий, коренные жители и те, кого привела сюда судьба, - все оставили частичку своей души во
всем, с чем ежедневно соприкасались. Сегодняшние горожане достойно продолжают заложенные традиции, своим трудом и
интеллектом работают на дальнейшее развитие Сочи. Уверена, наш город несмотря
на трудности современного периода продолжит свое динамичное развитие, станет
еще более живописным и современным,
достигнет европейского уровня.
В ноябре «Афиша культурных событий
Сочи» отмечает годовщину своего возрождения. Журнал, издаваемый в городе с
2012 года, изначально ставил своей целью
освещение культурной жизни Сочи, необычайно насыщенной и разнообразной.
Шесть лет «Афиша» интересно и позна-

вательно рассказывает о наиболее ярких
культурных событиях Сочи - и это находит
живой отклик у сочинцев.
Мы горды тем, что находимся в авангарде событий нашей замечательной сочинской культуры, что наше издание выполняет важную миссию – объединяет горожан
в их любви к культуре, музыке и искусству.
Пусть День любимого города объединит всех нас, даст возможность почувствовать себя земляками! Пусть хорошеет
Сочи, крепнет его экономика и богатеет
культура!

Ольга Царёва,
Генеральный директор ООО «Адвентико»
Издатель журнала «Афиша культурных событий Сочи»
ноябрь’18 •
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СОБЫТИЕ

МУЗЕИ

«Коллекция музыкальных шедевров» в «Сириусе»

СОЧИНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
г. Сочи, Курортный проспект, 51,
тел. 8(862)262-29-47
Часы работы: 10:00 до 17:30
(выходной понедельник)
Стоимость билетов: 300 руб. взрослый,
150 руб. детский
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ Н. ОСТРОВСКОГО
г. Сочи, ул. П.Корчагина, 4,
тел. 8(862)262-20-15
Часы работы: 10:00 до 18:00, выходной среда
(последний вторник месяца санитарный день)
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,
50 руб. детский и льготный, фотосъемка 50 руб.,
видеосъемка 100 руб., экскурсия 500 р.,
экскурсия для пенсионеров 100 руб.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ
г. Сочи, ул. Воровского, 54/11,
тел. 8(862)264-23-26
Часы работы: июнь-август 9:00 до 19:30
(без выходных).
Стоимость билетов: 200 руб. взрослый,
100 руб. детский
ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА
СОЧИ МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ СОЧИ
г. Сочи, ул. Советская, 26А,
тел. 8(862)264-68-30
Часы работы: июнь-август 10:00 до 20:00
(без выходных).
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,
50 руб. детский
ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА
СОЧИ МУЗЕЙ «ДАЧА В. В. БАРСОВОЙ»
г. Сочи, ул. Черноморская, 8,
тел. 8(862)262-19-88
Часы работы: 10:0 до 17:00 (выходной воскресенье, понедельник).
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,
50 руб. детский
6
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ДОМ-МУЗЕЙ С.Н.ХУДЕКОВА
И ИСТОРИИ РУССКОГО БАЛЕТА
г.Сочи, Курортный проспект, 74,
вилла «Надежда» в парке «Дендрарий»
тел.: 8(988)150-00-28
Часы работы: сентябрь-май 10:30 до 18:00,
июнь-август 10:30 до 19:00 (санитарный день
последнее воскресенье месяца).
Стоимость билетов: 200 руб. взрослый,
100 руб. детский, 300 руб. концертный
ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА
СОЧИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
В ПОСЕЛКЕ ЛАЗАРЕВСКОЕ
г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Победы, 97,
тел. 8(862)270-25-39
Часы работы: июнь-август 10:00 до 19:00 (без
выходных).
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,
50 руб. детский
МУЗЕЙ ИСТОРИИ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА
г. Сочи, Адлерский район, совх. Россия,
ул. Таврическая, 9, тел. 8(918)319-66-06
Часы работы: 10:00 до 18:00
(выходной понедельник).
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый,
30 руб. детский и льготный
СОЧИ АВТОМУЗЕЙ
г. Сочи, Олимпийский парк, ул. Международная, 12,
тел.: 8(988)239-39-17, 8(988)239-39-18
Часы работы: июнь-август 10:00 до 22:00.
Стоимость билетов: 500 руб. взрослый,
250 руб. детский
ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ДОМ-МУЗЕЙ
А. Х. ТАММСААРЕ
г. Сочи, Красная Поляна, пос. Эсто-Садок,
ул. Эстонская, 35, тел. 8(918)407-59-13
Часы работы: 11:00 до 17:00
(выходной среда, суббота).
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,
50 руб. детский

Парк науки и искусства «Сириус» представляет концерт «Коллекция
музыкальных шедевров».
Солист — Сергей Ролдугин (виолончель);
Академический симфонический оркестр Московской филармонии;
Художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Симонов.
14 декабря, в пятницу, в 19:30, Парк
науки и искусства «Сириус» представит
одну из самых интересных программ сезона «Коллекцию музыкальных шедевров».
На сцене выступит Академический
симфонический оркестр Московской филармонии под управлением маэстро Юрия
Симонова и известный виолончелист, Народный артист России Сергей Ролдугин.
Впервые в Сочи творческий союз представит уникальную программу: для зрителей прозвучит Концерт для виолончели с
оркестром Антонина Дворжака, который
раскроет все возможности уникального
инструмента солиста. Во втором отделении программы прозвучат произведения
русских, австрийских и других зарубежных
композиторов, которые по праву считаются шедеврами мирового музыкального наследия.
Программа концерта :
1 отделение:
П. И. Чайковский - Полонез из оперы
«Евгений Онегин»
А. Дворжак - Концерт для виолончели
с оркестром, си минор, op. 104
Солист - Сергей Ролдугин (виолончель)
2 отделение:
Шедевры классической музыки
П. И. Чайковского, С. Прокофьева,
Ф. Шуберта, И. Штрауса
Будем рады видеть вас на нашем концерте!
Билеты на сайте parksirius.ru
ноябрь’18 •
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+7 (862) 262-20-06
+7 (862) 262-33-99

2

3

19:00

17:00

100 минут
с антрактом

80 минут
без антракта

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

«ПОД НЕБОМ ИТАЛИИ»

«ОРГАНА ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ»

Лиана Мсрлян (сопрано)
Сурен Вартанян (фортепиано)
Цена билетов: 200-300 рублей

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

12+

3

4

19:00

17:00

120 минут
с антрактом

80 минут
без антракта

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

Зимний театр

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

«CELTICA»

«ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ШЕДЕВРОВ»

Ирландское танцевальное шоу
Цена билетов: 1000-4000 рублей

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

Места продажи билетов

6+

Кассы Зимнего театра
ул. Театральная, 2,
проезд на общественном транспорте
до остановки «Театральная»
тел.: +7 (862) 262-20-06, +7 (862) 262-20-13
Официальный билетный оператор Зимнего театра
ООО «Билетное агентство»
«Интикетс» позволяет приобрести билеты:
- в кассе;
- Вконтакте;
- в сети Facebook;
- на сайте skfo.online.

9

19:00

19:00

140 минут
без антракта

110 минут
с антрактом

НОЯБРЯ

Зарезервированные места
для людей с инвалидностью,
передвигающихся на колясках.
Порядок приобретения
билетов на указанные места
определен специальным
регламентом для реализации
программы Доступная среда»
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12+

4

НОЯБРЯ

Зимний театр

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

«БУДДА ИВАНОВИЧ»

Цикл концеров «ВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА»
Шуберт, Моцарт, Бетховен

Спектакль
Цена билетов: 1000-3500 рублей

14+
8

12+

Сочинский симфонический оркестр
Камерный хор
Цена билетов: 250-500 рублей
ноябрь’18 •

12+
9

+7 (862) 262-20-06

+7 (862) 262-20-06
+7+7(862)
(862)262-33-99
262-33-99

+7 (862) 262-33-99

5 – 9 ноября - XVIII Международный фестиваль искусств и спорта «Кинотаврик»
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11

11

18:00

09:00

17:00

19:00

60 минут
без антракта

в течение
дня

80 минут
с антрактом

120 минут
без антракта

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

Зимний театр

Зимний театр

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

Зимний театр

Торжественная церемония открытия
VII МДФИ «КИНОТАВРИК»

Конкурсная программа фестиваля
VII МДФИ «КИНОТАВРИК»

«ВЕЛИЧЬЯ ТОРЖЕСТВО»

КОНЦЕРТ ГРИГОРИЯ ЕСАЯНА

Вход по пригласительным билетам

Вход по пригласительным билетам

6+

Цена билетов: 800-1800 рублей

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

6+

12+

14+

9

10

12

13

17:00

17:00

19:30

14:30

60 минут
без антракта

80 минут
без антракта

120 минут
с антрактом

45 минут
без антракта

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

Зимний театр

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

Зимний театр

Зимний театр

Торжественная церемония закрытия
VII МДФИ «КИНОТАВРИК»

«МУЗЫКА ИЗ СОБОРОВ ЕВРОПЫ»

«ВСЕ ХИТЫ»

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

Юбилейный концерт Михаила Шуфутинского
Цена билетов: 1000-5000 рублей

КОНЦЕРТ
ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

Вход по пригласительным билетам

6+

12+

6+

Сочинская филармония для детей и юношества
Вход по абонементам

6+

10

11

16

17

19:00

19:00

19:00

17:00

120 минут
без антракта

60 минут
без антракта

80 минут
без антракта

80 минут
с антрактом

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

Зимний театр

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

Творческий вечер
МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО

Абонемент № 1 «Музыка от А до Я»
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕРЕМОК»

«МАГИЯ ТРЁХ СТРУН»

Цена билетов: 1500-4000 рублей

Оркестр русских народных инструментов
«Русский сувенир» имени П. Нечепоренко
0+
Цена билетов: 150 рублей

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ВЕЛИКОЙ ТРАДИЦИИ:
БАХ, ФРАНК, МЕНДЕЛЬСОН»

14+
10
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Андрей Венников (балалайка),
Елена Бабова (фортепиано)
Цена билетов: 200-300 рублей

12+

Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей
ноябрь’18 •
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+7 (862) 262-20-06

+7 (862) 262-20-06
+7 (862) 262-33-99

+7 (862) 262-33-99

17

18

23

23

09:00

12:00

19:00

14:00

В течение
дня

60 минут
без антракта

110 минут
без антракта

120 минут
без антракта

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

Зимний театр

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

Зимний театр

«СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР»

Абонемент № 2 «Сказки с оркестром»
«ЗОЛУШКА»

«МАЛЬТИЙСКАЯ СЕРЕНАДА»

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ
ДНЯ ГОРОДА СОЧИ

XXIII Городская выставка-ярмарка
учебных и рабочих мест
Вход свободный

Сочинский симфонический оркестр
Цена билетов: 150 рублей

6+

6+

Сочинский симфонический оркестр
Дирижер Алексей Галеа Кавалацци (Мальта)
Солист Карен Шахгалдян (скрипка)
Цена билетов: 250-500 рублей

Вход по пригласительным билетам

14+

14+

18

18

24

24

17:00

19:00

15:00

17:00

80 минут
без антракта

120 минут
без антракта

120 минут
без антракта

80 минут
без антракта

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

«НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА:
БАХ И ГЕНДЕЛЬ»

НОЯБРЯ

Зимний театр

Зимний театр

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАНДОРИНА»

ГАЛА-КОНЦЕРТ
IX ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ПЕТУШОК»

«МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ
И СТАРЫЕ МАСТЕРА»

Спектакль Московского губернского театра
под руководством Сергея Безрукова
Цена билетов: 1000-4000 рублей

Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

НОЯБРЯ

12+

Вход по пригласительным билетам

14+

14+

Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

19 23

19

25

25

13:00, 14:30

19:00

17:00

19:00

45 минут
без антракта

180 минут
с антрактом

80 минут
без антракта

120 минут
без антракта

И
НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

Зимний театр

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

Зимний театр

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

БОЛЬШОЙ ОСЕННИЙ
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЮРИЯ БАШМЕТА

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ»

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

Спектакль
Цена билетов: 1200-5000 рублей

Сочинская филармония для детей и юношества
Вход по абонементам

6+
12
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при участии ансамбля «Солисты Москвы»
Цена билетов: 700-5000 рублей

12+

12+

12+

16+
ноябрь’18 •
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+7 (862) 262-20-06
+7 (862) 262-33-99

+7 (862) 262-33-99

26

27

19:30

19:00

140 минут
без антракта

140 минут
с антрактом

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

Зимний театр

Зимний театр

ГАЛА-ШОУ «АВАТАР»

«ПРОСТО БЭБИ»

Торжественная церемония закрытия
Фестиваля Российской культуры
парикмахерского искусства и макияжа
Вход по пригласительным билетам

Спектакль
Цена билетов: 1000-3000 рублей

14+

28

29

19:30

19:00

90 минут
с антрактом

120 минут
с антрактом

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

Зимний театр

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

«МУЗЫКА ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ДУШУ»

КОНЦЕРТ СОЧИНСКОЙ
КАМЕРНОЙ ФИЛАРМОНИИ

Концерт Праздничного хора
Свято-Данилого монастыря
Цена билетов: 800-1500 рублей

Официальный билетный оператор Зимнего театра
ООО «Билетное агентство»
«Интикетс» позволяет приобрести билеты:
- в кассе;
- Вконтакте;
- в сети Facebook;
- на сайте skfo.online.

Цена билетов: 350 рублей

6+

Места продажи билетов
Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, 32,
проезд на общественном транспорте: до остановок
« Органный зал» (бывшая «Стерео») и «Гостиница Сочи»
тел. +7 (862) 262-33-99

14+

30

НОЯБРЯ

19:00
105 минут
с антрактом

Сурен Вартанян
(фортепиано)

Зал органной и камерной музыки им. А. Дебольской

«ТЕАТР
ФОРТЕПИАННЫХ МИНИАТЮР»
Шостакович, Хачатурян, Таривердиев

12+
ПО ЧЕТВЕРГАМ 18:00-19:00
Общедоступная программа
«ФИТНЕС-ТЕАТР»
В СТИЛЕ «ЗУМБА»
Вход свободный
ЕЖЕДНЕВНО 10:00-18:00
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
В ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ
ЗИМНЕГО ТЕАТРА
Цена билетов: 50 рублей

Цена билетов: 200-300 рублей

6+

12+
14
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ЗВЕЗДЫ ДРУЖАТ С НАМИ

Почему
певец Никита
ждёт приглашения
в Сочи?

РУБРИКА РОМАНА МИРОВА

- Да! Я бы сыграл, но точно не в «Ромео и Джульетте», я уже не Ромео...
(Смеётся). Я бы хотел сыграть кота в
«Мастере и Маргарите». Для меня это
самый интересный персонаж, глюциногенный, я бы сказал.
Когда ты приедешь в Сочи?
- Я помню Зимний театр, помню краси-

вые улочки Сочи... Сейчас город разросся
после олимпиады, и цены на недвижимость выросли в три раза. Надо съездить.
Жду когда меня пригласят на гастроли.
Хочу в Сочи! (Смеётся).
Ждем тебя с нетерпением!
- Спасибо, я приеду.

Светский репортёр Роман Миров
встретился с певцом Никитой за
чашечкой чая в известном ресторане Москвы «Арбат 13». Музыкальная атмосфера заведения
расположила артиста на откровенные признания...
Ты бы хотел сыграть в театре?
- Театр для меня - серьезная вещь, и
нужно обладать серьезной читабельной
подготовкой. Мне стыдно в этом признаться, но я не люблю читать, когда я начинаю - я засыпаю. Вот только беру книгу
и сразу сплю, даже в интернете пытался
почитать и меня прям прибивает. Я бы
забыл весь текст на сцене, а зрители закидали меня помидорами. Меня бы сразу
уволили. Театр - это не мое. Да, интересно прийти посмотреть спектакль в качестве зрителя... Я люблю театр, но точно не
играть. А о кино я могу говорить часами.
Расскажи в каком фильме ты бы снялся?
- Я бы снялся в современном блокбастере, сыграл злого гения, который хочет
уничтожить планету, все меня пытаются
поймать, а я ухожу от всех на вертолете, а
в конце становлюсь добрым. Зачем я должен быть злым!? (Смеётся).
Ты популярный певец, у тебя шикарный голос. Как ты относишься к мюзиклам?
16
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Фотокорреспондент:
Каримова Татьяна, @karimova_tatiana_

Привет, мои дорогие читатели!
Я Роман Миров, телеведущий музыкального канала
Russian Musicbox.
Я очень рад выйти за рамки телевидения и общаться с
вами на страницах журнала «Афиша культурных событий Сочи». Буду очень рад рассказать вам о секретах и
советах наших звёзд, поделится своими впечатлениями о
городе Сочи. Мне очень хочется сделать рубрику «звезды дружат с нами» максимально интерактивной. Буду
ждать вопросы от вас любимым артистам в своём Инстаграм @romanmirov.official . Самые интересные попадут
в номер!
Я уже в предвкушении! А вы?
Всегда вместе с вами, Роман Миров.
ноябрь’18 •

17

ИНТЕРВЬЮ

НОВЫЙ ГОД

любого формата

8 (918) 335 91 81
event-группа «Адвентико»
сайт: newyearsochi.su
адрес:
ул. Театральная, д. 2, г. Сочи
18
• ноябрь’18
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СОБЫТИЕ

«ВЕЛЛНА» - волна здоровья
В Сочи появился новый массажный
салон, где кроме популярных, представлен совершенно уникальный
революционный метод биоэлектрического массажа, сутью которого
является сочетание классического
массажа и электроимпульсов определённой частоты. Об истории
создания своего бизнеса и особенностях услуги рассказали организаторы проекта «ВЕЛЛНА» Галина
Юлдашева и Лилия Семиколенова.

С

течение обстоятельств подарило Галине и Лилии возможность познакомиться на круизном лайнере «Князь
Владимир», где в составе экипажа каждая из
них занималась своим проектом. Помогая и
поддерживая друг друга в разных ситуациях, уже с первого дня знакомства проявляли
себя как партнеры. По окончании навигации стало ясно, что девушкам не достаточно
будет просто «дружить семьями» на берегу, а хочется продолжения совместной деятельности. Но какой?..
Случайное знакомство в морпорту с
китайским профессором, мастером и преподавателем биоэлектрического массажа
подарило идею для проекта. Досконально
изучив все особенности нового для России,
но давно практикуемого в Китае, метода,
который позволяет выполнять любые виды
массажа с использованием биоэлектричества в процессе. Лично оценили эффективность процедуры, которая проводится с
использованием прибора DDS и решили,
что продвижение этого метода в России,
собственное оздоровление и помощь в этом
20
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близким – достойная деятельность, позволяющая реализовать свои навыки, таланты и
энергию. По сути – жизнедеятельность.
- Сегодня мы с удовольствием поздравляем жителей и гостей Сочи с Днём города,
желаем всем бодрого настроения, крепкого
здоровья и приглашаем познакомиться с
ультра новым научно обоснованным методом биоэлектрического массажа и убедиться в уникальности его действия, - говорят
Галина Юлдашева и Лилия Семиколенова. - Улучшение качества жизни, здоровья,
настроения - далеко не полный перечень
эффектов, которые дарит эта процедура.
Регулярный массаж с биотоками позволяет
ощутить прилив жизненной энергии, улучшение работоспособности и внешней привлекательности. Приходите и восстановите
энергию, душевное равновесие и гармонию!
Адреса и телефоны:
Хостинский район, ул. Шоссейная, д. 18а
Лазаревский рйон, ул. Павлова, д. 34
Тел.: +7 (964) 941 03 43, +7 (988) 186 11 56
Instagram: WellnaSochi
ноябрь’18 •
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«Театр миниатюр» Сурена Вартаняна
З0 ноября в 19:00 в Зале органной и камерной музыки солист Сочинской филармонии Сурен Вартанян в концерте «Театр фортепианных миниатюр» исполнит сочинения Шостаковича, Хачатуряна, Таривердиева.
Почему концерт получил такое название? В
каком значении выступает слово «театр»?
- В этой программе будет внушительное
число исполняемых пьес: 24 прелюдии Дмитрия Шостаковича, две пьесы Арама Хачатуряна и 14 пьес Микаэла Таривердиева. То есть,
всего - сорок! Но многие пьески длятся не более минуты. Это будет целая вереница образов:
озорных, задумчивых, поэтичных, карикатурных, которые предстанут перед слушателем
как персонажи воображаемого театрального
действа.
Какой лейтмотив объединяет трех композиторов в данном концерте?
- У меня давно зрело желание выделить в отдельную программу сочинения композиторов
ХХ века. Но музыка этой эпохи настолько многообразна по стилю, жанрам и выразительным
средствам, что в итоге я задумался о цикле вечеров музыки ХХ века... В этот вечер будет звучать музыка Шостаковича, Хачатуряна и Таривердиева. Во многом это три разных мира, три
совершенно разные эстетики. Но Шостакович
и Хачатурян - современники, творившие в
одни и те же годы, хорошо знавшие друг друга.
А Таривердиев - один из выдающихся учеников

22
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Хачатуряна. Так что при всей своей самобытности, эти авторы тесно связаны друг с другом.
Повлияло ли личное отношение к творчеству данных композиторов на Ваш выбор?
- Составляя программу, исполнитель всегда старается представить публике ту музыку,
которая ему не безразлична. Выбранные сочинения близки мне и в музыкальном смысле, и,
так сказать, в историческом. Ведь речь идет об
авторах, которых я застал живущими и здравствующими. Помимо Токкаты, которая является первым фортепианным опусом Хачатуряна, будет исполнен его Вокализ - последнее
сочинение Арама Ильча для рояля. Приятно
сознавать, что оно родилось в годы, в которые
я уже делал свои осознанные шаги в музыке.
Пьесы из цикла Таривердиева «Настроения»
многим хорошо знаком по музыке к кинофильмам и песням. Это по-моцартовски изысканная
и проникновенная музыка.
Что в данном концерте будет исполнено
Вами впервые?
- Премьерой будет Цикл из 24 прелюдий
Шостаковича и Вокализ Хачатуряна, который
я не играл со студенческих лет. Отдельные пьесы из «Настроений» Таривердиева уже звучали в этом году на сцене нашего Органного зала,
но все вместе - а я сыграл за год 14 пьес - будут
звучать впервые.
Особую признательность хочу выразить
вдове композитора, Вере Таривердиевой,
за то, что она любезно согласилась помочь в
уточнении нотного текста, помогла советом в
отношении манеры и стиля исполнения этих
миниатюр - как говорится, благословила на то,
чтобы представить эти музыкальные жемчужины сочинской публике.
ноябрь’18 •
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Музыка Мальты - в Сочи
23 ноября в 19:00 в рамках проекта «Дни Мальтийской музыки в России»
в Зале органной и камерной музыки имени А. Ф. Дебольской состоится
концерт «Мальтийская серенада».

М

альтийско-российский проект
«Дни Мальтийской музыки в
России» приурочен к объявлению столицы Мальты, города Валетты,
культурной столицей Европы 2018 году. В
2017 году в Москве в честь 50-летия установления дипломатических отношений
между Россией и Мальтой состоялся концерт мальтийско-российского камерного
оркестра.
В свою очередь, на Мальте в прошлом
году состоялась премьера балета мальтийского композитора Алексея Шора «Хрустальный дворец», в постановке которого
принимала участие труппа балета Большого театра России. В сентябре 2018 года этот
балет с успехом прошел в Кремлёвском
дворце Москвы.
Этот проект продолжает традицию
культурного взаимодействия между нашими странами и реализуется Европейским
фондом по поддержке культуры, Ассоциацией культурных инициатив (Москва)

23

в сотрудничестве с Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга,
Северо-Кавказской государственной филармонией им. В.И. Сафонова, Карельской государственной филармонией, Тюменским филармоническим оркестром,
Кубанским симфоническим оркестром,
Сочинским концертно-театральным объединением.
23 ноября международный проект будет
реализован в Сочи концертом, в котором
примут участие представители как мальтийской, так и российской музыкальной
культуры. На сочинскую сцену выйдут
мальтийский дирижёр Алексей Галеа Кавалацци, который встанет во главе Сочинского симфонического оркестра, и российский скрипач Карэн Шахгалдян. В этот
ноябрьский вечер они исполнят Увертюру
к балету «Хрустальный дворец» Алексея
Шора, Концерт ми минор для срипки с оркестром Феликса Мендельсона и Симфонию №5 Людвига ван Бетховена.

НОЯБРЯ В 19:00
концерт
«Мальтийская
серенада»

24
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«Под шляпой» любви…

НА СНИМКЕ: на красной дорожке Британского
фестиваля независимого кино «Raindance» –
президент Эллиот Гроув и Любовь Балагова-Кандур
(Лондон, 26 сентября, 2018 г.)

III Сочинский международный
кинофестиваль «Ирида» (Sochi
International Film Festival and
Awards, SIFFA-2018), проводимый
при поддержке Россотрудничества, администрации города Сочи
и сенатора Арсена Канокова, соберёт в Олимпийском парке в отеле «Radisson Blu Paradise Resort &
Spa» с 11 по 16 декабря кинематографистов Европы и Азии, Ближнего Востока и Северной Америки.

Р

11

ДЕКАБРЯ
Открытие
III Сочинского
международнго
кинофестиваля
«Ирида»
(Sochi International
Film Festival
and Awards,
SIFFA-2018)
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оссийско-британский праздник киноискусства, актуализирующий роль универсального языка образов в преодолении разногласия между людьми, народами и странами,
вызвал интерес популярных зарубежных и российских средств
массовой информации. В течение 2018 года фестивальные
презентации с успехом прошли в Лондоне, Каннах, Москве. А
зимой именитые и молодые режиссёры, актёры, сценаристы,
продюсеры, критики со всего мира встретятся в Сочи, чтобы
подтвердить приверженность общечеловеческим культурным
и духовным ценностям, свести воедино разнообразие методов
киноискусства и достижений кинопроизводителей, обсудить
новые кинотенденции и назвать имена очередных покорителей
кинематографического Олимпа. В конкурсные программы войдут 12 полнометражных игровых фильмов, 7 – короткометражных, 7 – документальных. Отбор лент проводят профессионалы
экстра-класса под руководством программного директора фестиваля Мохи Кандура.
В 2017 году в конкурсных программах участвовало 45 картин
(32 – игровых, 13 – документальных) из России, Великобритании, Грузии, Казахстана, Монголии, Южной Кореи, Тайваня, Индии, Японии. Ленты оценивало авторитетное жюри под
председательством англо-французского режиссёра, сценариста
и продюсера Ролана Жоффе: британский режиссёр Тони Пал-

мер, российские актрисы Светлана Тома, Анна Яновская, кинокритик Сергей Шолохов, продюсер Алексей Пищулин, сценарист Вадим Цаликов. Жюри конкурса короткометражных
фильмов возглавлял актёр и режиссёр Артём Михалков.
Президент SIFFA Любовь Балагова-Кандур отмечает, что в
2018 году фестиваль, эмблему которого украсила мифическая
создательница «небесных мостов», пройдёт под эгидой мирового женского движения.
– Представительницы прекраснейшей половины человечества в различных культурах и цивилизациях прошлого занимали
различное положение, – отмечает Любовь. – Однако и раньше,
и сейчас мужчины обладают гораздо большими правами и возможностями... Как президент фестиваля я решила в его истории
объявить условный период матриархата: в составе жюри - в подавляющем большинстве женщины, темы круглых столов и формирование новых традиций - с женским акцентом. Например, в
этом году мы решили провести шляпную вечеринку а-ля Royal
Ascolt (одно из самых масштабных в Лондоне светских мероприятий с участием королевы Великобритании), поэтично назвав её
«Зимний вечер в Сочи», по аналогии со знаменитым фильмом
Карена Шахназарова... Это будет своего рода «воспоминание о
будущем» в атмосфере гармонии и мира – без недоверия и взаимных претензий на межгосударственном или межличностном
уровне. Кино способно помочь людям разных национальностей переосмыслить и изменить свою жизнь, напомнить им, что
объединение важнее разобщённости. Вечеринка и в целом фестиваль – это почти кинематографическая модель искреннего,
уважительного общения «под шляпой» любви, защищающей и
от жгучих солнечных лучей, и от колючих порывов ветра, и от
недобрых взглядов. Модель, к которой захочется возвращаться
снова и снова.
Для сочинцев и гостей курорта в этом году фестиваль вновь готовит обширную внеконкурсную программу из лучших лент мирового кинематографа, с которыми можно будет познакомиться
в муниципальных кинотеатрах и в залах «Люксор IMAX Сочи».
Пресс-конференция Sochi International Film Festival and
Awards состоялась в начале ноября в Лондоне в здании Россотрудничества, а в сочинском Зимнем театре намечена на 7 декабря.

16

ДЕКАБРЯ
Закрытие
III Сочинского
международнго
кинофестиваля
«Ирида»
(Sochi International
Film Festival
and Awards,
SIFFA-2018)
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1-5

1-11

СБТ «САНКИ»

СОК «СПУТНИК»

СКК «АКВАЛОО»

III ЭТАП
(ФИНАЛ)
КУБКА РОССИИ
ПО САННОМУ
СПОРТУ

ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ
СБОРНЫХ
КОМАНД МРО
(ЮНОШИ
15 ЛЕТ)

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

3-4

14

15-25

ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

ГБУ КК ДС «БОЛЬШОЙ»

СОК «СПУТНИК»

ПЕРВЕНСТВО
ЮФО
ПО ШАХМАТАМ
СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
ДО 11, 13 ЛЕТ,
ЮНОШЕЙ
И ДЕВУШЕК
ДО 15, 17, 19 ЛЕТ

КУБОК РОССИИ
ПО ЧИР СПОРТУ
СРЕДИ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН,
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЧИР СПОРТУ
СРЕДИ ЮНИОРОВ

ОТКРЫТЫЕ
КРАЕВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ФИГУРНОМУ
КАТАНИЮ
НА КОНЬКАХ
НА ПРИЗЫ
А. Е. УРМАНОВА

КУБОК РФС
ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ
ЮНОШЕСКИХ
КОМАНД
КЛУБОВ РФПЛ
(17 ЛЕТ)

2-12
НОЯБРЯ

2-4

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

4

7-12

18-24

18-28

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»
(ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ)

МБОУ СОШ №10
ИМ. АТАМАНА С. И. БЕЛОГО

УЛИЦЫ ГОРОДА СОЧИ

МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»
(ПАРУСНЫЙ ЦЕНТР)

ДЗС «АЙСБЕРГ»

СОЧИНСКИЙ
МАРАФОН

ЭТАП
МИРОВОГО ТУРА
ПО КЕРЛИНГУ
СРЕДИ
СМЕШАННЫХ ПАР
«INTERNATIONAL
MIXED DOUBLES
SOCHI»

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПАРУСНОМУ
СПОРТУ
«ЧЕРНОМОРСКАЯ
РЕГАТА»
(КУБОК РОССИИ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ХОККЕЮ
«ПЕРВЕНСТВО
СБОРНЫХ КОМАНД ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ДО 14 ЛЕТ»

2-5

ЭТАП КУБКА
МИРА ПО
ФЕХТОВАНИЮ
НА САБЛЯХ
СРЕДИ
ЮНИОРОВ
И ЮНИОРОК
ДО 21 ГОДА

ПЕРВЕНСТВО
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПО КАРАТЭ

10-20

13-18

ЛА «ШАЙБА»,
ТРЕНИРОВОЧНАЯ АРЕНА
«ЛЬДИНКА»

СБТ «САНКИ»

НОЯБРЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ХОККЕЮ
«ПЕРВЕНСТВО
СБОРНЫХ
КОМАНД ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ СРЕДИ ЮНОШЕЙ ДО 15 ЛЕТ»
28
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НОЯБРЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО САННОМУ
СПОРТУ
«МОЛОДЕЖНЫЙ
КУБОК»

НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

23 - 3

НОЯБРЯ

29 - 2

22-23

24-25
НОЯБРЯ

НОЯБРЯ ДЕКАБРЯ

НОЯБРЯ ДЕКАБРЯ

ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

МБУ ДО ДЮСШ №2

ОТКРЫТЫЙ
ТУРНИР
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА ПРИЗЫ
Е. С. ВЕСНИНОЙ

КРАЕВОЙ ТУРНИР
ПО ПЛАВАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПАМЯТИ
ПРИЗЕРА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
В МЕЛЬБУРНЕ
ХАРИСА
ЮНИЧЕВА

НОЯБРЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРИСТСКИЙ
ФОРУМ
SIFT

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО САМБО
СЛЕПЫХ
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МНЕНИЕ

КИНОТЕАТРЫ

Арменак Тозлян:
«Культура – это духовное и физическое развитие»
Депутат ГСС Арменак Тозлян работает в Молдовском и Краснополянском сельских округах. Являясь членом комитета Городского Собрания
Сочи по городскому хозяйству, он вместе с тем уделяет много внимания
проблемам культуры и воспитания. Сегодня Арменак Тозлян делится своими размышлениями по этим важным вопросам.

КОМСОМОЛЕЦ
г. Сочи, Адлерский район, ул. Ульянова, 58
(862)240 06 56 — автоинформатор

ЮБИЛЕЙНЫЙ
г. Сочи, Центральный район, ул. Чехова, 48а
(862)255 59 02 — многоканальный

СОЧИ
г. Сочи, Центральный район, ул. Абрикосовая, 12
(862)268 10 10 — автоинформатор
(862)268 10 20

АЭЛИТА
г. Сочи, р-н Бытха, ул. Ворошиловская, 2/24
(862)297 23 52

РОДИНА
г. Сочи, Центральный район,
ул. Красноармейская, 24
(862)254 01 91 — автоинформатор
(862)254 02 19
30
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ЛУЧ
г. Сочи, ул. Октября, 313145/4
(862)265 04 02

Что для вас культура? Какую роль она
играет в жизни современного человека?
Нужно ли быть культурным человеком,
чтобы добиться успеха?
- Для меня культура – понятие очень широкое и объемное. Культура – это не только
посещение музеев, театров, чтение книг,
культура – это духовное и физическое развитие себя, путь к совершенству, воспитание лучших качеств, борьба с недостатками,
постоянная работа над собой. Особую роль
в этом играет спорт, потому что он воспитывает характер, волю, делает человека
сильным и целеустремленным.
Поэтому вы так любите спорт и охотно
помогаете юным спортсменам?
- Я считаю, что дети должны развиваться всесторонне: и умственно, и физически,
поэтому стараюсь поддерживать молодых
спортсменов. Я постоянно взаимодействую
со спортивными школами района, помогаю
им. Так для спортшколы № 10 приобретена
спортивная форма, для СДЮСШОР по
боксу приобретён спортивный инвентарь,
оказана помощь в подготовке к первенству Европы спортсмена борца по вольной
борьбе, проведено несколько больших соревнований, включая футбольный турнир
«Кожаный мяч». Счастливые лица детей
– лучшая награда за все труды.
Расскажите о выполнении депутатских
наказов.

- Депутатские наказы – это поручения
граждан, которые имеют социальное значение и исполняются за счет городского бюджета. Выполнение наказов в этом году еще
не завершено, но могу сказать о том, что
сделано. В детском саду № 117 укреплена
материально-техническая база, школе № 48
оказана помощь в строительстве спортзала,
в школе № 65 произведен ремонт помещений, в централизованную клубную систему
«Орел-Изумруд» приобретен комплект
светового оборудования и многое другое.
Территория 3-его округа – очень большая. Как вы планируете график своей депутатской работы?
- Я постоянно веду прием граждан в
Молдовке, Орел-Изумруде и Красной Поляне. Для удобства можно заблаговременно
записаться на прием по телефону
8 (988) 239-11-01.
ноябрь’18 •
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ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ ГОРОДА СОЧИ

21

НОЯБРЯ

23

НОЯБРЯ

24

НОЯБРЯ

14:00

Зимний
театр

09:30
16:00

НОЯБРЯ

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
«ГОРОД СОЧИ –
ЧЕМПИОН!»
Чествование выдающихся сочинцев

«Велосипед-друг семьи: на велосипеде
на работу и отдых» любительский
парад велосипедистов, гонка ветеранов
спорта

24

НОЯБРЯ

12:00
18:00
Площадь
Южного
мола

24

НОЯБРЯ

24

НОЯБРЯ

16:00
Зимний
театр

12:00
21:00
Площадь
Флага

24

ПОДАРКИ
ГОРОДУ

НОЯБРЯ

21 НОЯБРЯ В 14.30
село Измайловка

«ЗДОРОВЬЕ –
НА СЧАСТЬЕ,
ЗДОРОВЬЕ –
НА РАДОСТЬ!»
Открытие офиса врача
общей практики

23 НОЯБРЯ В 12.00
Сквер «Восход»

«ВОСХОД»

Торжественное
открытие
обновленного сквера
32
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25

улица
Навагинская

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

24

НОЯБРЯ

Площадь
имени
Н. Островского

«ГРАНД-ПИЦЦА
ПО-СОЧИНСКИ»

Подарок городу от Сочинского
хлебокомбината
и Сочинского мясокомбината

«ХРУСТАЛЬНЫЙ
ПЕТУШОК»

Городской этап фестиваля творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья
(вход по пригласительным билетам)

«СОЧИ - ГОРОД
ЮНОСТИ, СЧАСТЬЯ
И ЛЮБВИ»

Фестиваль воздушных шаров
«AIR BooM!»

Фотозоны, мастер-классы,
спортивные и интеллектуальные
зоны активности,
конкурсы и розыгрыши

ПОДАРКИ
ГОРОДУ
23 НОЯБРЯ В 11.00

Сквер на Горке Героев,
Ул. Шевченко

«ЗАПОВЕДНАЯ
РОЩА ПАМЯТИ ГЕРОЕВ –
ЭСТАФЕТА
ПОКОЛЕНИЙ»

акция
по восстановлению
дубовой рощи,
высадка саженцев дубов

24 НОЯБРЯ В 10.30

ул. Новая Заря,
перед ТЦ «Моремолл»
набережная реки Сочи

«ПОДАРИ
ЖИЗНЬ
ЗЕМЛЕ»

Эко-акция
Торжественная высадка
деревьев

24 НОЯБРЯ В 11.30
Ул. Навагинская, д. 16

ОТКРЫТИЕ
ДЕТСКОЙ
СПОРТИВНОЙ
ПЛОЩАДКИ
после капитального
ремонта

Фейерверк

«ДУШЕВНЫЙ СОЧИ»

Мастер – классы, тренинги, фотозоны, репортаж юных журналистов,
выставка-ярмарка

Городской этап фестиваля национальных культур «Этно-Сочи»

«Танцуем выше крыши!» молодежный проект для любителей
«зажечь» на площади

НОЯБРЯ

11:00
17:00

«СОЧИ – ГОРОД
ДРУЖБЫ, МИРА И ДОБРА»

Крутошар - «Не в Сочах, а в Сочи!»
поднимет всех желающих
над площадью

Турнир по уличному баскетболу _на
«Кубок Городского Собрания Сочи»

11:00
21:00

«СОЧИ – ГОРОД
ДЕТСТВА, РАДОСТИ,
МЕЧТЫ»:

ки, игровые программы, квесты,
концерт

«СОЧИ –
ГОРОД СПОРТА
И БОЛЬШИХ ПОБЕД»:

Площадь
у Сочинского Городской физкультурно-спортивный
художествен- праздник «Я люблю Сочи»
ного музея

11:00
17:00

Черешневый
детские мастер-классы, выставсад

«ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
ГОРОДУ»

Зал органной
и камерной Концерт классической музыки
музыки

16:00

24

24

НОЯБРЯ

18:00
22:00
Площадь
у Зимнего
театра

«СОЧИ – ГОРОД
ПРАЗДНИКА, МУЗЫКИ,
ИСКУССТВ»

Шоу спецэффектов, концерт
с участием звёзд российской
эстрады, творческих коллективов
Краснодарского края и города Сочи
Музыкальный фейерверк

25 НОЯБРЯ В 11.00
Сквер перед отделом
ЗАГС
Адлерского района

«ЛЕБЕДИНАЯ
ВЕРНОСТЬ»
Торжественная
церемония открытия
скульптурной
композици
ноябрь’18 •
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр
Зал органной
и камерной музыки
им. А.Ф. Дебольской
Музеи
Централизованная
библиотечная система
Центр национальных
культур
им. К. С. Мазлумяна
Сочинский
государственный цирк
Большой Сочинский
дельфинарий
Сочинский дендрарий
Парк культуры и отдыха
«Ривьера»
Вилла «Надежда»
Олимпийский парк
Парк развлечений
«Сочи-Парк»
Парк науки и искусства
«Сириус»
Парк приключений
Skypark
Многофункциональный
концертный комплекс
«Роза Холл»
Кинотеатры
«Сочи», «Люксор»
Театр кукол
Романа Соколовского
«Саквояж»
Арт-галерея «Форт»
Gallery&Art-Boutique

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

34
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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» (АстраханьГазпром)
Гранд-отели
«Родина»,
«Жемчужина»
Отель Hyatt Regency
Sochi, «Swissôtel Resort
Сочи Камелия»
Горнолыжные курорты
«Роза Хутор»,
«Горки Город»
Гостиничный комплекс
«Дагомыс»
Санаторно-курортный
комплекс «Знание»
Alean Family Resort &
Spa Sputnik
Гостиницы
«Нева Интернешнл»,
«Сочи Бриз отель»,
«Звездный»,
«Магнолия»,
Пансионаты
«Южный»,
«Автомобилист»,
«Горный воздух»

ТРЦ «Александрия»,
«Моремолл»,
«Мандарин»
ТЦ «Атриум»
Бизнес-центр
«Олимпийский»
Авиакомпания
Turkish Airlines
Банк «Открытие»
Home Credit Bank
Sochi Grand Marina
by Burevestnik Group
Автосалон АБС-АВТО
Сочи Mercedes Benz
Галерея подарков
Victoria Flowers
Шоу-рум
«Море цветов»
Модный дом Stepanets
Благотворительный
Фонд «Линия Жизни»
Фитнес-центр
«Валентин»
Федеральный
бизнес-клуб
«Территория успеха»
Ювелирный бутик
«Театральная Частная
Коллекция»

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

Значимые события и
мероприятия Сочи (выставки, фестивали и др.)

Министерство
иностранных дел РФ
ФСКН РФ
Пенсионный фонд РФ
МФЦ
Союз театральных
деятелей РФ
Городское
Собрание Сочи
Администрация города
Управление культуры
администрации города
Администрации
районов
Отдел ЗАГС
Центрального района
Центр развития
волонтерства
Городская
поликлиника №1
ОАО
«Кубаньэнергосбыт»

Российский
Международный
Олимпийский
университет
Сочинский
Государственный
университет
Средние
образовательные
школы, гимназии, лицеи,
детские школы искусств
Детская танцевальная
студия «Танц-Артерия»
Детская студия
творческого развития
при Зимнем театре

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