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Сочинская филармония для детей и юношества 
в поддержку Федеральной программы «Культурный норматив школьника»
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Сочи – город удивительной судьбы, 
сочетающий в себе вековую историю и 
энергию современности. Прекрасная 
архитектура, самобытный колорит, мно-
гонациональная культура и замечатель-
ные традиции. Неповторимая атмосфе-
ра легендарной российской здравницы 
всегда служила для соотечественников 
источником душевного оздоровления и 
вдохновения… 

Успехи и достижения современного 
Сочи – это заслуга многих поколений 
горожан, отдавших свои знания и силы 
на благо города. Люди разных призва-
ний и профессий, коренные жители и те, 
кого привела сюда судьба, – все остави-
ли частичку своей души во всем, с чем 
ежедневно соприкасались. Сегодняш-
ние горожане достойно продолжают 
заложенные традиции, своим трудом и 
интеллектом работают на дальнейшее 
развитие Сочи. Уверена, наш город не-
смотря на трудности современного пе-
риода продолжит свое динамичное раз-
витие, станет еще более живописным и 
современным, достигнет европейского 
уровня.

В ноябре «Афиша культурных собы-
тий Сочи» отмечает второй год своего 
возрождения. Журнал, издаваемый в го-
роде с 2012 года, изначально ставил сво-
ей целью освещение культурной жизни 
Сочи, необычайно насыщенной и разно-
образной. Семь лет «Афиша» интересно 
и познавательно рассказывает о наиболее 
ярких культурных событиях Сочи – и это 
находит живой отклик у сочинцев. Мы 

горды тем, что находимся в авангарде 
событий и имен строителей нашей заме-
чательной сочинской культуры, что наше 
издание выполняет важную миссию – 
объединения горожан в их любви к куль-
туре, музыке и искусству.

Пусть День любимого города объе-
динит всех нас, даст возможность по-
чувствовать себя земляками! Пусть хо-
рошеет Сочи, крепнет его экономика и 
богатеет культура! 

Издатель журнала «Афиша 
культурных событий Сочи»

Ольга Царева

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Дорогие читатели, горожане и гости курорта!
Примите искренние поздравления с Днем города!
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СОБЫТИЕ

Сергей Волчков:  
Главное – трепетное отношение к песне…
10 декабря на сцене Зимнего театра новую сольную программу пред-
ставит лауреат международных конкурсов, победитель шоу «Голос» 
Сергей Волчков.

Его победа в про-
славленном теле-
визионном шоу 

была достойной и неоспо-
римой. Сергей Волчков 
словно пришел из про-
шлого: из того времени, 
когда к песне относились 
трепетнее, к словам – 
внимательнее; когда голо-
са диапазоном в одну ок-
таву было недостаточно 
для того, чтобы артиста 
полюбили миллионы… 
Песни в то время писа-
лись под конкретного 
исполнителя: и они не 
только подчеркивали тем-
бральные краски голоса 
певца, но и раскрывали 
его душу, показывали 
зрителям его понимание 
мира. Сергей уверен, 
что и в наше время нуж-
но придерживаться этих  
стандартов. 

– Я много лет профес-
сионально занимаюсь 
музыкой. Для меня как 
артиста очень важно дать 
каждому слушателю, при-
шедшему на концерт, не 
только качественное ис-
полнение, но и частичку 
своей души. Я очень хочу, 
чтобы люди уходили после 

моих концертов с ощуще-
нием удовлетворенности 
от увиденного и услы-
шанного, с позитивными 
эмоциями и надеждой на 
лучшее, – говорит Сергей.

На его первом соль-
ном концерте, который 
состоялся на сцене Крем-
лёвского дворца, Иосиф 
Давыдович Кобзон сказал 
фразу, которая запала пев-
цу в душу и стала одним 
из ориентиров в жизни 
Сергея: «Меня посто-
янно спрашивают, кому 
я передам эстафету?! А я 
отвечаю, никому! Потому 
что у каждого поколения 

должен быть свой Сергей 
Волчков!»

Декабрьским вечером 
в Зимнем театре Сергей 
Волчков исполнит всеми 
любимые произведения 
советских и зарубежных 
композиторов, легендар-
ные песни из советских 
кинофильмов и романсы, 
слова которых знает наи-
зусть каждый любитель 
вокального искусства. По-
мимо классических про-
изведений можно будет 
услышать современные 
песни, написанные специ-
ально для Сергея. 

Лариса Остренко



6 • ноябрь’19

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

на НоябрьРЕПЕРТУАР

+7 (862) 262-20-06       www.skfo.online

12+

Концерт  
песенно-инструментального 

ансамбля
«САМОЦВЕТЫ»

1 час 30 минут  
без антракта
Цена билетов:  
800 - 3000 

НОЯБРЯ

1
19:30

0+

Спектакль для детей
«ТРИ КОТА. 

ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ»

1 час  
без антракта
Цена билетов:  
600-1200  

НОЯБРЯ

3
11:00
14:00

0+

Шоу для всей семьи
«МИ-МИ-МИШКИ.  

ЗАЩИТНИКИ  
ЛЕСА»

1 час  
без антракта
Цена билетов:  
600-1200  

НОЯБРЯ

2
11:00 
14:00

12+

«TANGO PASSION»  
в сопровождении  

Solo Tango orquestra

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
800-3000  

НОЯБРЯ

3
19:30

12+

Спектакль
«СЕМЕЙНЫЙ УЖИН  

В ПОЛОВИНЕ  
ВТОРОГО»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
800-3000  

НОЯБРЯ

2
19:30

12+

Спектакль
«ПРОДЕЛКИ  

ДОНА ДЖОВАННИ»

2 часа 10 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
800-4000 

НОЯБРЯ

4
19:30
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В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

на НоябрьРЕПЕРТУАР

+7 (862) 262-20-06       www.skfo.online

6+

XIX Международный  
Детский фестиваль  
искусств и спорта  

«КИНОТАВРИК»

В течение  
дня
Вход по  
пригласительным 
билетам.

НОЯБРЯ

5-7

14+

Концерт
Городской лиги  

КВН

2 часа  
без антракта
Вход по  
пригласительным 
билетам

НОЯБРЯ

10
19:00

16+

Концерт 
ДМИТРИЯ ДЮЖЕВА

2 часа  
без антракта
Цена билетов:  
1500-4000  

НОЯБРЯ

8
19:30

14+

Концерт
АЛЕКСАНДРА  

БУЙНОВА

2 часа  
без антракта
Цена билетов:  
1000-3000  

НОЯБРЯ

11
19:30

12+

Спектакль 
«НЕЖДАННЫЙ 

ГОСТЬ»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
800-3000  

НОЯБРЯ

9
19:00

14+

XXIV Городская  
выставка-ярмарка  

учебных и рабочих мест
 «СДЕЛАЙ  

СВОЙ ВЫБОР»

 
В течение дня
Вход свободный НОЯБРЯ

16
9:00
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В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

на НоябрьРЕПЕРТУАР

+7 (862) 262-20-06       www.skfo.online

12+

Спектакль
«НАЛИВНЫЕ  

ЯБЛОКИ»

2 часа 40 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
800-3500  

НОЯБРЯ

16
19:00

14+

В рамках празднования  
Дня города Сочи 

Гала-концерт  
X Городского фестиваля 

«ХРУСТАЛЬНЫЙ  
ПЕТУШОК»

2 часа  
без антракта 
Вход по  
пригласительным 
билетам

НОЯБРЯ

20
15:00

6+

Концерт-закрытие  
IV Всероссийского  
хорового конкурса 

«ХОРОВОЙ  
СОЧИ-2019»

1 час 30 минут  
без антракта
Вход по  
пригласительным 
билетам

НОЯБРЯ

17
19:00

14+

ПРАЗДНОВАНИЕ  
ДНЯ ГОРОДА  

СОЧИ  
2019

14+

В рамках празднования  
Дня города Сочи 

Церемония награждения 
Премией в области  

гостеприимства 
«ЗОЛОТОЙ ПРОМЕТЕЙ»

2 часа  
без антракта
Вход по  
пригласительным 
билетам

НОЯБРЯ

19
19:00

12+

В рамках празднования  
Дня города Сочи 

БОЛЬШОЙ ОСЕННИЙ  
ГАЛА-КОНЦЕРТ

Юрий Башмет
и «Солисты Москвы»

2 часа 15 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
900-7000 

НОЯБРЯ

21
19:30

НОЯБРЯ

19-23
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В НОЯБРЕ

ЕЖЕДНЕВНО  
БЕЗ   ВЫХОДНЫХ

ВЫСТАВОЧНЫЕ  
ЭКСПОЗИЦИИ  

в зрительской части  
Зимнего театра
Выставка картин  

художника Павла Фролова  
«Саквояж»

Фотовыставка  
Виталия Пустовалова 
«Образы театральной  

реальности»
Экспозиция живописи  

художника Алексея Рычкова
«Культовое зодчество»
Экспозиция живописи  
из фондов Сочинского  
художественного музея  

«Искусство соцреализма»
Экспозиция  

восстановленных картин
художника Леонида Лучевского  

«Новая весна»
Экспозиция работ  

художника Виталия Окуня  
«Золотой век»

Антикварная галерея
Экспозиция ювелирного  
искусства «Театральная  

частная коллекция»

10:00 - 18:00

Цена 
билетов:  
50 

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

на НоябрьРЕПЕРТУАР

+7 (862) 262-20-06       www.skfo.online

14+

Концерт, посвящённый  
празднованию 

ДНЯ ГОРОДА СОЧИ 

2 часа  
без антракта
Вход по  
пригласительным 
билетам 

НОЯБРЯ

22
14:00

6+
Фестиваль индийской  

культуры в России
Концерт коллектива 

«BOLLYWOOD LOVE 
STORY-MUSICAL,  
SANJAY K ROY»

2 часа  
без антракта 
Вход по  
пригласительным 
билетам

НОЯБРЯ

27
19:00

14+

Концерт  
Дениса Майданова

«НИЧЕГО НЕ ЖАЛЬ»

2 часа  
с антрактом
Цена билетов:  
1200-3500 

НОЯБРЯ

26
19:30

6+

Вход  
свободный

В НОЯБРЕ

каждый 
ЧЕТВЕРГ

18:00

Общедоступная  
танцевальная программа
«ФИТНЕС-ТЕАТР»  

В СТИЛЕ 

1 час
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

на НоябрьРЕПЕРТУАР

+7 (862) 262-33-99       www.skfo.online

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

12+

«КОНЦЕРТ НА ТРОИХ»  
(Trio con brio)
Анна  Мягкая,  

Вячеслав Авджян (домра), 
Александра Осипова  

(фортепиано) 

1 час 30 минут  
без антракта
Цена билетов:  
200 - 300 

НОЯБРЯ

1
19:00

12+

КОНЦЕРТ  
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

Владимир Королевский  
(орган)

1 час 20 минут  
без антракта
Цена билетов:  
250 - 500 

5+
Музыкальный абонемент №2  

«Мишуткины истории»
«МИШУТКА И  

СКАЗОЧНЫЙ ОРКЕСТР»
Сочинский симфонический 

оркестр
Главный дирижер - Олег Солдатов

1 час  
без антракта
Вход  
по абонементам 

НОЯБРЯ

10
12:00

12+

1 час 50 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
250 - 500 

НОЯБРЯ

8
19:00

12+

«ВЕЧЕРНЯЯ  
СЕРЕНАДА»
Камерный хор

Хормейстер – Ольга Луковская
Солисты Сочинской  

филармонии

1 час 30 минут  
без антракта
Цена билетов:  
200-300 

НОЯБРЯ

15
19:00

НОЯБРЯ

2, 3, 30
17:00

«ЗВЕЗДЫ ЯМАХА В СОЧИ»
Моцарт, Прокофьев, Шостакович
Сочинский симфонический 

оркестр
Главный дирижер - Олег Солдатов

Александр  Доронин  
(фортепиано)

КОНЦЕРТ  
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

 Михаил Павалий  
(орган)

НОЯБРЯ

9,10, 16, 
17, 23 1 час 20 минут  

без антракта
Цена билетов:  
250 - 500 17:00

12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

на НоябрьРЕПЕРТУАР

+7 (862) 262-33-99       www.skfo.online

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

5+

Музыкальный абонемент №3 
«Королевство сказок»
«ПЕТЯ И ВОЛК»

Сочинский симфонический 
оркестр

Главный дирижер - Олег Солдатов

1 час  
без антракта
Вход  
по абонементам

НОЯБРЯ

17
12:00

12+
К 30-летию газеты  

«Музыкальное обозрение»
МОЦАРТ,  ГАВРИЛИН,  

ШОСТАКОВИЧ
Сочинский симфонический 

оркестр
Главный дирижер – Олег Солдатов

Денис Громов (фортепиано)

1 час 50 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
250 - 500  

НОЯБРЯ

29
19:00

Концерт  
«ПЕСНИ РУССКОЙ 

ДУШИ»
Творческие коллективы  

Кубанского казачьего хора

1 час 30 минут  
без антракта
Цена билетов:  
150 - 500 

НОЯБРЯ

26
19:00

12+

12+

Концерт органной музыки
ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ДЕНЬ ОРГАНА
 Михаил Павалий  

(орган)

1 час 20 минут  
без антракта
Цена билетов:  
250 - 500 

«НОЧЬЮ В САДУ  
У МЕНЯ...»

Лиана Мрслян (сопрано)
 Сурен Вартанян (фортепиано)

1 час 45 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
200 - 300 

НОЯБРЯ

22
19:00

В рамках кинофестиваля  
SIFFA

Концерт Сочинского  
симфонического оркестра

Главный дирижер - Олег Солдатов

1 час 30 минут  
без антракта

НОЯБРЯ

19
19:00

Вход по  
пригласительным 
билетам

12+

12+

НОЯБРЯ

24
17:00
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СОБЫТИЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Александр Шам стремительно покоряет рос-
сийский кинематограф. Актёр запомнился 
зрителю  ролью Миши из сериала «СашаТа-
ня». Останавливаться на достигнутом Алек-
сандр не планирует. И совсем скоро в про-
кат выйдут новые  картины с его участием. В 
плотном графике киносъемок артист нашёл 
время для интервью, в котором рассказал о 
творческом пути, профессиональных успехах 
и важных для него событиях Года театра.

Почему Вы решили 
стать актёром?

– Я не могу сказать, что  
что-то решал. Скорее, так 
сложились обстоятельства. 
Хотя только ленивый не 
пророчил мне актерскую 
судьбу. Я тогда учился на 
филфаке в Красноярске и 
завалил весеннюю сессию. 
Староста нашего курса 
успешно сдала вступитель-
ные экзамены, поступив 
на актерский факультет 
Академии музыки и театра. 
У них был недобор юно-
шей, поэтому, зная о моих 
тяжбах с учебой на фил-
факе, она предложила мне 
попробовать поступить 
в актёрскую мастерскую. 
Не смотря на то, что всту-
пительные экзамены уже 
закончились и студенты 
начали учиться, я все-та-
ки пошёл на встречу с ху-
друком курса, о которой 
он даже не подозревал. 

Остановив его в коридоре, 
я сказал, что хочу учить-
ся именно у него и ждать  
4 года я не могу. Через три 
дня в заваленной разными 
посторонними предме-
тами аудитории я прочи-
тал ему подготовленный  
наспех материал. Он зачис-
лил меня сначала вольным 
слушателем, а через год я 
попал в ряды студентов. 
Так началась моя актерская 
жизнь. Через полтора года 
понял, что мне становится 
тесно и надо ехать в Мо-
скву. Так и сделал. И уже в 
Москве закончил ВГИК.

После какой роли Вас 
впервые узнали на улице?

– Узнавание артиста – 
это результат не одной сы-
гранной роли. Каждая роль 
так или иначе вносит свой 
вклад в имидж. Однако, 
первая популярность при-
шла после роли Сергея Со-
колова в сериале «Луна», 

который шёл по телеканалу 
СТС в 2013 году. 

Какая роль стала для Вас 
самой запоминающейся?

– Они все запоминаю-
щиеся. Например, Васька 
Пепел из пьесы М.Горь-
кого «На дне» – мой ди-
плом. Эту роль я начал 
готовить ещё на втором 
курсе. С этой работой свя-
зано много внутренних 
переломных моментов. А 
вот булгаковский Воланд 
запомнился огромным 
количеством гастролей и 
веселым репетиционным 
периодом. Роль в сериале 
«Штрафник» осталась 
в памяти, где я работал 
совместно с большими 
мастерами, да ещё и в дли-
тельной экспедиции. Ко-
роткометражный фильм 
«Пубертатный период» 
запомнился безумным хо-
лодом. Я придумал сцену 
для моего персонажа: ге-

Роль – это поиск и новые открытия

ЗАКУЛИСНЫЙ РАЗГОВОР
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рой в момент своего глу-
бочайшего эмоционально-
го падения ныряет в воду. 
Все бы хорошо, но вода 
была жутко холодная...

Про сериал «СашаТа-
ня» говорить нечего – там 
каждый день праздник, 
смех и веселье. А первая 
роль была в фильме «Ко-
сухи» Себастьяна Аларко-
на, снятом «на коленках» 
в 2012 году. Я тогда сильно 
паниковал во время съёмок, 
а Сергей Газаров тонко под-
шучивал надо мной. Меня 
удивляла его свобода и лег-
кость в кадре. В общем, рас-
сказать можно о всех ролях 
– и каждый раз это поиск и 
новые открытия.

У Вас в приоритете те-
атр или кино?

– Сложно сравнивать... 
Каждое прекрасно по -сво-
ему. В театре есть репе-
тиции, и когда спектакль 
стоит в репертуаре, то есть 
возможность с каждым ра-
зом «выращивать роль» и 
сразу же проверять ее на 
зрителе. В кино такой ро-
скоши нет. Кино является 
своеобразным отчетом ак-
терского роста. Если театр 
– это поиск, то кино – это 
набор имеющихся воз-
можностей. Правда, роль 
в кино не всегда может 
отразить уровень артиста. 
Опять же, только театр 
даёт тебе возможность сы-
грать что-то чуждое, новое. 

В то время как кино – это 
четкий, строгий типаж.

Я работаю и там, и там 
– выделить что-то одно в 
качестве предпочтения не 
могу. Я получаю удоволь-
ствие и от театра, и от кино.

2019 год объявлен Го-
дом театра в России. Какое 
театральное событие стало 
для Вас самым ярким в этом 
году?

– Я, к сожалению, выпал 
из театра как зритель. Воз-
можность сходить и посмо-
треть что-то новое появля-
ется крайне редко. Но есть 
две вещи в этом году, кото-
рые не оставили меня рав-
нодушным. Во-первых, это 
освобождение Кирила Се-
ребренникова. Во-вторых, 
это объединение кино-теа-
тральной общественности 
по делу Павла Устинова. 
Второе на меня повлияло 

очень сильно, и как собы-
тие театральной жизни яв-
ляется самым масштабным 
и важным для меня.

Как Вы относитесь к 
Сочи?

– Я люблю этот город. 
Последние три года мои 
новогодние праздники про-
ходили именно здесь. Да и 
свадьбу мы играли в Сочи. 
Этот город является иде-

альным местом для жизни. 
В какой-то момент я даже 
чуть не переехал в Сочи, но, 
к сожалению, вся моя рабо-
та находится в Москве.

Что пожелаете нашим 
читателям?

– Умения наслаждаться 
жизнью и удивляться, как 
дети, продолжать быть ис-
следователями и мечтате-
лями. Будьте счастливы... и 
только! 

Мария Веселкова

ЗАКУЛИСНЫЙ РАЗГОВОР
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МНЕНИЕ

Роман Кирюшин: искусство, культура  
и спорт доступны для сочинцев

Роман Кирюшин как депутат Городского Собра-
ния Сочи пятого созыва и заместитель предсе-
дателя Совета молодых депутатов важным на-
правлением своей деятельности считает решение 
социально-экономических проблем жителей сво-
его избирательного округа, но не оставляет без 
внимания и такие отрасли, как культура и спорт. 
Он вносит и успешно реализует инициативы, на-
целенные на сотрудничество с молодёжными ор-
ганизациями и связанные с проведением в городе  
значимых культурных и спортивных мероприя-
тий, с популяризацией здорового образа жизни.

Роман Валерьевич, свя-
зана ли Ваша депутатская 
деятельность с культурой 
города? 

– Развитие сферы куль-
туры в городе предполага-
ет создание необходимых 
условий, обеспечивающих 
максимальную доступность 
для горожан культурных 
благ в сфере образования, 
культуры и искусства. Это 
достигается как ежегодной 
реализацией соответствую-
щих мероприятий перечня 
предложений и поручений 
граждан города Сочи, имею-
щих общественное значение 
по вопросам социального и 
экономического развития 
города Сочи, так и адресной 
работой с населением.

Взаимодействуете ли 
Вы с общественными объ-
единениями в вопросах 

реализации культурных 
инициатив?

– Специально для взаи-
модействия с молодёжью и 
проведения в городе значи-
мых мероприятий был соз-
дан Молодёжный совет при 
главе города Сочи. Работа с 
молодёжью является одним 
из приоритетов моей дея-
тельности, поэтому с этим 
советом я работаю в тесном 
контакте, помогаю и буду в 
дальнейшем помогать им 
в организации культурных 
и социальных мероприя-
тий. Представителей обще-
ственных организаций и 
объединений по возможно-
сти я привлекаю к участию 
в мероприятиях как соци-
альной, так и политической 
направленности. 

Какие знаковые меро-
приятия 2019 года прошли 

при Вашей поддержке?
– Были организованы и 

проведены новогодние ме-
роприятия, которые посети-
ли более 200 юных сочинцев, 
финал конкурса «Свобод-
ная сцена талантов», фе-
стиваль народных культур 
и финал конкурса «Минута 
славы». В 2019 году были 
проведены и спортивные 
мероприятия: турнир по 
мини-футболу среди дворо-
вых команд, празднование 
Дня физкультурника. Для 
пенсионеров и малообеспе-
ченных людей моего избира-
тельного округа регулярно 
приобретаются билеты на 
концерты и спектакли, про-
ходящие в городе. Так что 
культура и спорт в приори-
тете не только у депутатов, 
но и у горожан! 

Лиана Чамьян
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Время Название мероприятия

19 ноября   Зимний театр

19.00
«Золотой Прометей 2019»

Вручение Премии в области гостеприимства города Сочи 
(вход по пригласительным) 

21 ноября Свято-Михайло-Архангельский Собор

8.00 Праздничная литургия

11.00 Крестный ход

12.00 «Благословенный город мой»
Презентация сочинских благочиний и концерт духовной музыки

22 ноября Музей истории города-курорта Сочи

15.00 «Сочи глазами фотографов»  Открытие выставки  
и подведение итогов фотоконкурса «Сочи и его горожане»

22 ноября Зимний театр

13.00
«Хрустальный петушок»

Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
(вход по пригласительным)

23-24 ноября ул.Навагинская

10.00 - 20.00 «Сочи – город мастеров»  Выставка-ярмарка работ мастеров  
декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, фотозоны

23 ноября Площадь Флага

11.00 «Под флагом Сочи»  Торжественное открытие празднования Дня города

12.00 - 15.00 «Сочи город детства»   Праздничный концерт с участием детских  
творческих коллективов. Интерактивы, викторины

18.00 - 21.00 «Сочи-город вечной красоты!»   Праздничная программа

23 ноября Площадь перед Художественным музеем

10:00 - 14:00 Кубок Городского Собрания Сочи по стрит-болу, велогонка

23 ноября Черешневый сад

11.00-18.00  «ЯРОССИЯ»  Всероссийский проект ВГТРК

12.00-16.00 «Город детей»   Детская концертно-развлекательная программа.  
Анимация, квесты, мастер-классы 

23 ноября Городское Собрание Сочи

12.00-16.00 «Сочи вечно молодой»  Праздничная программа, выставка-ярмарка 
сельхозпроизводителей(в рамках соц. проекта «Активное долголетие»)

23 ноября Площадь Южного мола сочинского морского порта

17:00-21:00 «Сочный кавер-н-рок»   Гала-концерт фестиваля живой музыки 

23 ноября

21.00 Фейерверк

АФИША  ОСНОВНЫХ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА СОЧИ 2019
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Бумеранг шуток  команды КВН  
долетел до Роза Хутор
12 октября в казино «Бумеранг» на Роза Хутор прошло долгожданное 
выступление команды КВН «Станция Спортивная». Почему долго-
жданное? Потому что последние несколько лет фронтмены Дмитрий 
Кожома и Иван Пышненко выступали дуэтом. А на этот раз ребята 
играли в старом составе, показывали любимые номера «с Первого  
канала», импровизировали про игорную зону и после выступления  
фотографировались со зрителями.

Для команды это был первый опыт 
работы в казино. Ребята призна-
лись, что зритель был непростой, 

        но тут же припомнили, что в их 
творческой биографии были выстуле-

ния и посложнее. Например, когда они 
выступали сразу перед несколькими пре-
зидентами. Журнал «Афиша Сочи» по-
просил рассказать о десяти интересных 
фактах из жизни коллектива. 

10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД



19• ноябрь’19

Итак, по словам ребят: 

Друзья, предлагаем следить за творчеством самой спортивной команды КВН!  
Надеемся, что еще увидим их на телеэкранах!  

Рекомендуем всем смотреть КВН – кузницу талантов! 
Татьяна Сорокина

В свое время были 
любимой командой 
Александра Васильевича 
Маслякова.

Были самой скромной  
из всех команд.Московская команда собралась  

в 2002 году в педагогическом 
институте физической культуры 

и спорта Московского городского 
педагогического университета  

и до сих пор ребята  
поддерживают себя в форме.

С ними на сцене никогда  
не выступали девчонки. 

Они объездили всю страну  
с гастролями.

Самым смешным команда считает конкурс «Хоккей» на 
КВН в Минске. В игре участвовали 2 команды по 6 человек: 
тройка «нападающих», пара «защитников» и «вратарь». 
Игра состояла из периодов, каждый период заканчивался 
победой одной из команд. Судейство осуществлялось  
с помощью табличек «стрелка вправо», «стрелка влево»  
и «равно». Время обдумывания каждого ответа – 30 секунд. 
На каждый вопрос, давалось два ответа: импровизирован-
ный и «домашний». Команда «выбила» соперника словом 
«слоненок».   

Однажды у актера команды  
Ивана Пыщненко украли форму за 

15 минут до игры в Высшей лиге. 
После первой игры  
в Высшей лиге  
Юлий Гусман сказал, что эта  
команда никогда не дойдет  
до финала. Однако, ребята  
доказали обратное,  
став вице-чемпионами  
Высшей лиги КВН 2011 года.

Они все отцы,  
и уже не по одному разу. 

10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД

Эти симпатичные парни  
засветились не только  

на Первом канале,  
но и на ТНТ в шоу Comedy Club. 
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ХРОНИКА ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ

XV Международный конкурс молодых ди-
зайнеров одежды «Подиум-2019» на не-
сколько дней превратил Арт-пространство 
«Flacon 1170» в праздник креатива и кра-
соты. На суд жюри были представлены бо-
лее 100 коллекций от будущих основателей 
собственных брендов и профессионалов 
Fashion-индустрии. 

Конкурс  
«ПОДИУМ-2019»
на Олимпийской высоте

10-12
ОКТЯБРЯ

Петербургский художник Петр Фролов 
представил свои работы в городе Сочи. Зри-
тели могут познакомиться с современным 
живописцем, который создаёт картины-кол-
лажи, отличающиеся настроением «внезап-
ного праздника».
Выставка в Зимнем театре работает до  
1 декабря 2019 года.

Открытие выставки  
«Саквояж»  
Петра Фролова 

8
ОКТЯБРЯ

Выставка живописи была специально 
подготовлена и представлена на Сочи Ав-
тодроме в дни проведения FORMULA 1 
ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019. Проект 
стал арт-площадкой, объединившей ху-
дожников и фанатов FORMULA 1, акту-
альное российское искусство и мировой 
высокотехнологичный спорт.

«Королевские гонки»  
в Художественном музеедо 20

ОКТЯБРЯ

В игорной зоне «Красная Поляна» состо-
ялось открытие новой концертно-развлека-
тельной площадки WOW Арена. В рамках 
грандиозного открытия состоялся  концерт 
Димаша Кудайбергена, а компания FIGHT 
NIGHTS GLOBAL провела свой юбилей-
ный международный турнир по смешанным 
единоборствам.

Открытие концертно- 
развлекательной  
площадки WOW Арена

18-19
ОКТЯБРЯ
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ХРОНИКА ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ

На открытии выставки «AFRIKA» зри-
тели смогли насладиться невероятно по-
зитивной энергией картин самобытных 
художников Ганы, Нигерии, Бенина и Ма-
дагаскара, каждый из которых показывает 
особенные грани современной африкан-
ской культуры, тесно связанной с тради-
ционными мотивами. 

Открытие уникальной 
выставки «A F R I K A»
в Зимнем театре

25
ОКТЯБРЯ

Саммит «Россия – Африка» – это первое 
в истории российско-африканских отноше-
ний мероприятие, на которое приглашены 
главы всех государств африканского конти-
нента. Особое внимание на саммите было 
уделено развитию взаимодействия в поли-
тической, экономической, гуманитарной и 
культурной областях.

Саммит «Россия –  
Африка» в Парке науки  
и искусства «Сириус»

23-25
ОКТЯБРЯ

Из сезона в сезон Неделя моды в Сочи со-
бирает не только восходящих звезд подиу-
ма, но и именитых гостей. Свои коллекции 
в Сочи демонстрируют дизайнеры со всей 
страны и ближнего зарубежья. Зрители 
имеют возможность встретиться с про-
фессионалами мира моды и красоты, посе-
тить мастер классы и открытые дискуссии.

Самое модное событие 
Юга России  
Sochi Fashion Week

1-5
НОЯБРЯ

В Сочи прошёл первый фестиваль дизай-
на Art Weekend Sochi. Это масштабный 
проект, объединивший дизайнеров, архи-
текторов, декораторов, художников и всех 
творческих людей. Цель фестиваля – по-
высить интерес к индустрии дизайна, про-
демонстрировать высокий уровень услуг и 
возможностей Сочи и юга России.

Первый  
фестиваль дизайна  
Art Weekend Sochi

25-27
ОКТЯБРЯ

2019
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Ёлочная игрушка   
как творческая реализация мастеров
В конце 2018-го, завершая год 80-летнего юбилея Зимнего театра и от-
крывая Год театра в России, был дан старт Открытому Всероссийско-
му конкурсу на лучшую новогоднюю игрушку, изготовленную своими 
руками, «Сочи. Елка. Волшебство». Цель конкурса – сохранить оте-
чественные традиции семейного праздника. Выставочная площадка – 
Зимний театр. 

Конкурс-2018, посвящённый на-
ступающему Году театра, был на-
правлен на сохранение ремёсел, 

поддержку и развитие творческого по-
тенциала художников и мастеров страны. 
Авторская новогодняя игрушка отражала 
главную тему конкурса. Более 60 лучших 
мастеров из 16 регионов России и 7 участ-
ников из Казахстана представили около 
100 работ, которые эффектно украсили 
новогоднюю ёлку сочинского театра.

Идея организатора – «Мастерская 
событий Фроловой Галины» – не только 
привлекла внимание общественности, но 
и была поддержана Городским Собранием 
Сочи и «Агентством Внешэкономических 
и Региональных связей г. Сочи». В 2019 
году проект получил статус международ-
ного, значительно расширилась география 
участников, номинации и призовой фонд. 

– Международный конкурс новогодней 
елочной игрушки «Сочи. Елка. Волшеб-
ство» создаст атмосферу праздничного 
новогоднего настроения! В жюри кон-
курса – эксперты-художники, галеристы и 
коллекционеры из разных регионов стра-
ны. По итогам конкурса издается каталог, 
который получат все заинтересованные 
лица, галереи и музеи, – рассказала прези-
дент конкурса Галина Фролова.

Прием ёлочных игрушек продлится до 
25 ноября 2019 года. Они будут развеша-
ны на новогодней ёлке с 1 декабря 2019 
года по 14 января 2020-го. Итоги конкур-
са будут оглашены компетентным жюри 
15 декабря 2019 года. Заявку на участие в 
конкурсе с фотографией игрушки просьба 
высылать на почту GN.Frolova@mail.ru. 
Приглашаем творческих и инициативных 
людей принять участие в проекте, стать 
партнером или спонсором этого красиво-
го городского события.  

Лариса Остренко

СОБЫТИЕ



23• ноябрь’19

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



24 • ноябрь’19

Yamaha представит сочинцам  
Александра Доронина
«Он нормальный вундеркинд» – так отозва-
лась об юном пианисте Наталья Хольцмюл-
лер, устроительница знаменитого Русского 
бала в Вене, где он играл на гала-концерте 
международного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Александр участвует в 
конкурсах с семи лет и уже добился многих 
наград и званий. Пианист давал концерты 
как в России, так и за рубежом: в Великобри-
тании, Австрии, Польше, Китае и Вьетнаме. 

8 ноября Александр Доронин впервые 
выступит в Зале органной и камерной му-
зыки им. А.Ф. Дебольской, дав старт музы-
кальному циклу «Звезды Ямаха в Сочи» в 
новом концертном сезоне. 

Он родился в 2002 году в Ярославле. 
По его утверждению, музыкой он стал за-
ниматься случайно: в пять лет родители, 
поняв, что мальчика не увлекают занятия 
в спортивных секциях, привели его в Дет-
скую школу искусств. После прослушива-
ния педагог констатировала: у мальчика 
идеальный слух. С 2015 года он учится в 
Московской средней специальной музы-
кальной школе (колледже) им. Гнесиных 
по специальности «фортепиано» в клас-
се заслуженного деятеля искусств России 
Михаила Сергеевича Хохлова.

С 7 лет Саша участвует в исполнитель-
ских конкурсах. В 2012 году он стал лау-
реатом I премии и обладателем приза зри-
тельских симпатий XIII Международного 
телевизионного конкурса «Щелкунчик». 
2017 год принес ему звания лауреата  
1 премии Международного конкурса 
им. Антона Рубинштейна и лауреата 
Международного конкурса «Призвание 

Музыкант»; 2018 год – звания лауреата  
2 премии I Международного конкурса 
молодых пианистов им. С.В.Рахманинова 
и лауреата 2 премии Конкурса юных ис-
полнителей «Золотые таланты». В 2019 
году Александр становится лауреатом 
международного конкурса юных пиани-
стов им. В.Крайнева и лауреатом Между-
народного юношеского онлайн-конкурса 
пианистов им.П.И.Чайковского. 

Юный пианист был участником XXX 
Международного фестиваля Ф. Шопена 
в Аббатстве Гаминг (Австрия), IV фести-
валя русской камерной музыки «Зимние 
вечера на Амстеле» (Голландия, 2016), 
Международного фестиваля камерной му-
зыки «Музыка-Мунди» (Бельгия, 2017). 
С 2013 года он стипендиат, а с 2016 обла-
датель Гранта Международного благотво-
рительного фонда Владимира Спивакова.

8 ноября Александр Доронин вместе 
с Сочинским симфоническим оркестром 
под управлением главного дирижера Оле-
га Солдатова исполнит произведения 
Стравинского, Полторацкого, Скрябина, 
Прокофьева, Моцарта и Шостаковича. 

Лариса Остренко 

СОБЫТИЕ
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Сочи представлен  в Русском доме Сербии
15 октября в столице Сербии, Белграде, в рамках проекта «Культурные 
миссии из России» был открыт Русский дом. Представители Сочинско-
го концертно-филармонического объединения (СКФО) были в составе 
российской делегации и презентовали культурные проекты как Объе-
динения, так и города Сочи, в целом.

Русский национальный комитет, це-
ленаправленно реализуя масштаб-
ный проект «Черноморское эко-

номическое сотрудничество», совместно 
с издательством «Грани успеха» в сере-
дине октября представил на культурных 
и деловых площадках столицы Сербии 
проект «Культурные миссии из России». 
Он предполагает расширение географии 
участников и вовлечение как можно боль-
шего количества стран черноморского 
побережья в экономическое и культурное 
сотрудничество.

Представители Сочинского концер-
тно-филармонического объединения 
были приглашены в Белград после встреч 
в Сочи, куда делегация организаторов при-
езжала с деловым визитом для подготовки 
Международного черноморского кинофо-
рума, нацеленного на творческое сотруд-
ничество кинематографистов и народов 
стран-участников Черноморского эко-
номического сотрудничества. Благодаря 
активной поддержке СКФО делегация ор-

ганизаторов познакомилась с инфраструк-
турой Сочи, основными культурными и 
деловыми площадками города, где в октя-
бре 2020 года предположительно пройдут 
мероприятия будущего кинофорума.

Ирина Ганиярова, куратор экскурси-
онно-выставочной деятельности СКФО, 
в Русском доме презентовала  не только 
разноплановую деятельность Объедине-
ния, но и город Сочи,  его олимпийское 
наследие и возможности культурного 
сотрудничества. Передвижная выставка 
фотохудожника СКФО Виталия Пустова-
лова «Образы театральной реальности» 
вызвала особый интерес у посетителей 
Русского дома. 

Артисты Сочинской филармонии под-
готовили для участников форума свой 
подарок: концерт Андрея Венникова (ба-
лалайка) и Дениса Громова (фортепиано) 
покорил публику профессионализмом со-
чинских исполнителей и неповторимостью 
звучания русской музыки. 

Лариса Остренко
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КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ

Туристическая компания «ЛИНДТ групп» уже более 15 лет успеш-
но реализует туристические услуги как по корпоративным так и по  
индивидуальным запросам.
За годы нашей работы было организовано и проведено большое  
количество деловых мероприятий, творческих фестивалей, междуна-
родных конкурсов как в городе Сочи так и за рубежом. Сотни наших 
клиентов побывали в путешествиях по всему миру. 
Мы действительно расширяем горизонты возможностей и предлагаем 
нашим клиентам лучшее в сфере отдыха и путешествий.
В преддверии новогодних праздников предлагаем самые актуальные 
направления для незабываемой встречи Нового 2020 года.

Загадай Новый год!  
Лучшие предложения для встречи Нового года  
от туристической компании «ЛИНДТ групп»!

Незабываемый  
Дубай 
Вылет из Сочи 
С 29.12 на 8дней/7 ночей 
От 44 000 руб./чел.

Позвольте себе роскошь 
провести Новогоднюю ночь 
в окружении ярких красок, 
сказочных фейерверков и 
незабываемой атмосферы 
восточного колорита.

Сказочная 
Прага 
Вылет из Краснодара
С 29.12. на 8 дней/7 ночей
От 38 000 руб./чел.

Новогодняя Прага – 
это сказочная атмосфе-
ра старой Европы, яркие  
новогодние ели, веселые 
уличные ярмарки, предста- 
вления на улицах города.

Райский 
о. Хайнань 
Вылет из Краснодара 
С 29.12. на 8 дней/7 ночей  
От 51 000 руб./чел.

Новый год на Хайнане 
- это райский отдых в окру-
жении белых песчаных пля-
жей, пальм и яркого солнца. 
Позвольте себе райский Но-
вый год!

Сочи, ул. Навагинская 9/3, ТДЦ «Панорама»
Телефон/факс: 8 (862) 2-25-55-67,  2-25-55-68
Моб. 8 (967) 640-50-84,   8 (988) 231-60-98,    
8 (918) 308-48-38
e-mail: sales@lindt-group.ru

ЛИНДТ ГРУПП
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Предлагаем встретить самую волшебную ночь в году  
в окружении весёлой компании и сияющих огней  
Босфора на чудесном корабле с традиционным бокалом 
шампанского, фейерверками и  праздничной программой

Заезд 30 декабря проживание до 2 января  
в пятизвездочном отеле HOLIDAY INN 5*  
4 дня\3 ночи
www.hiistanbulairport.com 

НОВЫЙ ГОД  
В СТАМБУЛЕ!!!

Сочи, ул. Навагинская 9/3, ТДЦ «Панорама»,
тел./факс: 8 (862) 2-25-55-67; 2-25-55-68,
моб. 8 (967) 640-50-84, 8 (988) 231-60-98,  
8 (918) 308-48-38
e-mail: sales@lindt-group.ru

30 декабря
 Прибытие в аэропорт Стамбула
 Групповой трансфер в гостиницу  
 Заселение в гостиницу
 Свободное время и отдых
 Вечером подарок от фирмы- 

организатора – приветственный 
ужин-фуршет в гостинице 

31 декабря
 Завтрак в отеле
 10.00-17.00  Шоппинг / свободное время 
 В шаговой доступности два  

крупнейших торговых центра   
 В отеле в вашем распоряжении  

БЕСПЛАТНЫЕ SPA, Hamam, джакузи, 
крытый бассейн, фитнес-центр,  
трансферы в районы Таксим и  
Султанахмет и Mall of Istanbul
 21.00-02.00  
НОВОГОДНИЙ УЖИН НА КОРАБЛЕ 
Вас ждут:
 интреснейшая программа с дискотекой
 веселые развлечения, песни и танцы 
 изысканная кухня с восточным  

колоритом
 спиртное без ограничения 

1 января
 Поздний завтрак 
 Экскурсия (по желанию  

за дополнительную плату) 

2 января 
 Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт

Новогодняя ночь на корабле идущему по Босфору 

ПРОГРАММА ТУРА:

18 000 1 человек
рублей

для детей скидки

Дополнительно оплачивается  
авиаперелет  

Сочи – Стамбул – Сочи

ЛИНДТ ГРУПП
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
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Детский сад №105 – 50-летний опыт 
воспитания юных сочинцев
В преддверии 31 декабря 2019 года волнующиеся воспитатели и наряд-
ные воспитанники детского сада № 105 соберутся все  вместе, чтобы 
отпраздновать 50-летие с начала деятельности образовательного уч-
реждения и встретить новый  год. За полвека дружный коллектив помог 
подрасти, научил дружить, раскрыл таланты и способности  более 3500 
юных сочинцев. Руководитель Елена Анатольевна Стенько рассказала о 
том, как обеспечить дошколятам беззаботное детство, приятные воспо-
минания о котором  помогут им реализоваться во взрослой жизни.

Оглядываясь на по-
лувековой путь, о чем 
хочется в первую оче-
редь сказать, кого по-
благодарить? 

– Мы гордимся на-
шим детским садом, его 
традициями, талант-
ливыми педагогами и 
счастливыми детьми! 
Замечательная история 
создавалась руководите-
лями, ветеранами систе-

мы образования, инициативными 
сотрудниками, влюбленными в 
свое дело. Опытный педагог и 
справедливый руководитель Люд-
мила Александровна Сахарчук 
возглавляла учреждение 28 лет, с 
1990 по 2018 годы. Именно она 
собрала коллектив единомышлен-
ников и на протяжении многих 
лет поддерживала в коллективе 
благоприятный психологический климат, 

атмосферу дружбы и взаимовыручки. Под 
её руководством было интересно работать.

Как бы Вы охарактеризовали организа-
цию на современном этапе развития? 

– Сегодня детский сад занимает особое 
место в жизни жителей микрорайона Дон-
ской. Наши бывшие выпускники приводят 
сюда уже своих детей и внуков – и для них 
очень важно, что у нас создана атмосфера 
заботы, любви, радости, общего творче-
ства и соучастия в жизни каждого малыша. 
Чуткость, забота, желание работать в кол-
лективе, умение ставить и достигать цели 

– вот основные характеристики 
сотрудников ДОУ №105. 

Как давно Вы руководите дет-
ским садом? Каковы ближайшие 
планы?

– С 2018 года я возглавляю кол-
лектив учреждения, в котором ра-
ботаю 12 лет. Искренняя любовь 
к детям и профессии, целеустрем-
ленность и чувство юмора – вот 

те качества, которые помогают мне на по-
сту руководителя детского сада. Открывать 
шестое десятилетие будем реализацией ин-
новационных проектов, активным участи-
ем в жизни города и микрорайона. Увере-
на, впереди у нас много интересных задач, 
творческих открытий и свершений! 

Лариса Остренко

СОБЫТИЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Е.А. Стенько

Л. А. Сахарчук
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЕЖЕГОДНЫЙ  
САММИТ  

молодых ученых  
и инженеров

ПАРК НАУКИ  
И ИСКУССТВА «СИРИУС»

28 – 3
ОКТЯБРЯ       НОЯБРЯ

Специализированная 
строительная 

выставка  
«SOCHI-BUILD»

СЕВЕРНЫЙ МОЛ,  
пальон «Riviera Event Hall»

31 – 2
ОКТЯБРЯ       НОЯБРЯ

Экономический форум 
регионов России  

«ТОЧКА РОСТА. 
ТУРИЗМ.СПОРТ.
ИНВЕСТИЦИИ»

ГК «РОЗА ХУТОР»

30 – 1
ОКТЯБРЯ       НОЯБРЯ

ЧЕМПИОНАТ  
РОССИИ  

В КЛАССЕ  
ЯХТ J/70

ул. Войкова, 1
«СОЧИ ГРАНД МАРИНА»

30 – 4
ОКТЯБРЯ       НОЯБРЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
«Кубок федерации 

спорта ЛИН  
по мини-футболу»

ПАНСИОНАТ «БУРГАС», 
АНО «Планета чемпионов»

30 – 6
ОКТЯБРЯ       НОЯБРЯ

SOCHI FASHION 
WEEK 2019

RADISSON BLU RESORT  
& CONGRESS CENTRE

1 – 5
НОЯБРЯ

СОЧИНСКИЙ  
МАРАФОН

УЛИЦЫ ГОРОДА СОЧИ

2 – 3
НОЯБРЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

«НАДЕЖДЫ  
РОССИИ»  

(индивидуальная  
программа)

ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

4 – 10
НОЯБРЯ

ФИНАЛ КУБКА  
РОССИИ  

ПО САННОМУ 
СПОРТУ

СБТ «САНКИ»

4 – 11
НОЯБРЯ

Открытые краевые 
соревнования  
«НАДЕЖДЫ  

КУБАНИ»  
по стрельбе из лука

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

6 – 9
НОЯБРЯ

Регулярная серия  
турниров по хоккею  

«КУБОК  
СОДРУЖЕСТВА»

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЗС «АЙСБЕРГ»

2 – 7
НОЯБРЯ

Международный  
Детский фестиваль 
искусств и спорта  

«КИНОТАВРИК»

ЗИМНИЙ ТЕАТР

3 – 8
НОЯБРЯ

МАТЧ  
премьер-лиги  

по футболу  
ФК СОЧИ -  

ФК ТАМБОВ

СТАДИОН ФИШТ

2
НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ЧАЙНЫЙ 
БЕГОВОЙ  
МАРАФОН

П. ИЗМАЙЛОВКА

4
НОЯБРЯ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР  

по греко-римской  
борьбе памяти МСМК 
СССР А.А. Минасяна

СК ИМ.АЛЕКСАНДРА 
КАРЕЛИНА

29 – 1
НОЯБРЯ       ДЕКАБРЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ТЕННИСУ 
«Турнир на призы  

Е.С. Весниной» 

ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

29 – 8
НОЯБРЯ       ДЕКАБРЯ

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

31
культурных событий Сочи

  ишаа 

Этап мирового тура  
по керлингу  

среди смешанных пар 
«WCT 

INTERNATIONAL 
MIXED DOUBLES 

SOCHI 2019»

МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

6 – 11
НОЯБРЯ

Соревнования  
по картингу  

«ДЕНЬ  
АВТОМОБИЛИСТА»

КАРТОДРОМ  
ГОРОДА СОЧИ

9 – 10
НОЯБРЯ

Международный  
сочинский  

кинофестиваль  
«SIFA»

Radisson Blu Resort&Paradise,  
Люксор,  

муниципальные кинотеатры

16 – 21
НОЯБРЯ

МАТЧ  
премьер-лиги  

по футболу  
ФК СОЧИ -  
ФК ЦСКА

СТАДИОН ФИШТ

10
НОЯБРЯ

Сочинская премия  
в области  

гостеприимства  
«ЗОЛОТОЙ  

ПРОМЕТЕЙ»

ЗИМНИЙ ТЕАТР

19
НОЯБРЯ

Интернациональный 
кубок 

ПО СКЕЛЕТОНУ

ФГБУ «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 

России»

19 – 24
НОЯБРЯ

Всероссийские  
соревнования  

«МОЛОДЕЖНЫЙ 
КУБОК»  

по санному спорту

СБТ «САНКИ»

12 – 17
НОЯБРЯ

SIFT  
Международный  

туристический  
форум в Сочи

ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

21 – 22
НОЯБРЯ

ЧЕРНОМОРСКАЯ 
РЕГАТА  

по парусному спорту

ПАРУСНЫЙ ЦЕНТР ФГБУ 
«ЮГ СПОРТ»

23 – 29
НОЯБРЯ

ФИНАЛ КУБКА  
КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ  
и Открытые краевые 

соревнования  
по фигурному катанию

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЗС «АЙСБЕРГ»

27 – 29
НОЯБРЯ

ОТКРЫТОЕ  
ПЕРВЕНСТВО  

КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ  

ПО ШОРТ-ТРЕКУ

ДЗС «АЙСБЕРГ»

7 – 10
НОЯБРЯ

КРАЕВЫЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ  

по практической  
стрельбе из пистолета  

на кубок  
главы города Сочи

Гагарина, д, 72/1, литер Б,  
ССК «BLACK ROCK»

9 – 10
НОЯБРЯ
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Торговый центр «МЕЛОДИЯ»   
модернизирует имидж Сочи
История современного Сочи неразрывно связана с Платановой аллеей, 
где в самом центре города, на Курортном проспекте, открыл свои двери 
Торговый центр «Мелодия». Удачное расположение торгового центра 
обусловлено непосредственной близостью таких любимых сочинцами и 
гостями города пешеходных зон, как улицы Навагинская и Воровского.

СЕРВИС НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В последние три года торговый 
центр, следуя современным тен-
денциям, заметно преобразил-

ся. Если посетители хотят приобрести 
современную оргтехнику и бытовую 
электронику по низким ценам, то мо-
гут посетить электронный дискаунтер  
«Ситилинк», расположенный на чет-
вёртом этаже ТЦ «Мелодия». Приятно 
провести вечер за кружкой качественно-
го пива и просмотром популярных спор-
тивных программ можно в спорт-баре 
«Добрый Эль», имеющем на четвёртом 
этаже остеклённую веранду с прекрас-
ным видом на море. Популярное место 
встреч горожан – кофейня «Шоколадни-
ца» также открыла панорамную летнюю 
террасу на открытом балконе ТЦ «Ме-
лодия». Любителей красиво и модно оде-
ваться порадуют магазины «Мюнхен» и 
«BARCELO BIAGI». Большой ассорти-
мент недорогой одежды и обуви пред-
ставят магазины «KARI», «INSITY», 
«ZOLLA»; а выбрать по вкусу юве-
лирные изделия можно в магазинах  
«Ростзолото», «585 Золотой», «Люкс 
серебро», «Московский ювелирный за-
вод», «SUNLIGHT». 

Любителям фастфуда стоит обратить 
внимание на ресторан быстрого питания 

«KFC», недавно открывшийся на пло-
щади у Поющего фонтана. Ежедневно 
с 18.00 до 21.00 восстановленный све-
то-музыкальный фонтан даёт представ-
ления под классическую музыку. После 
реконструкции на прилегающей к центру 
территории открылись радующие взгляд 
современные, просматриваемые со всех 
сторон, бутики по продаже цветов. 

Дополнительный антураж внешнему 
облику «Мелодии» придали медиаэ-
краны, установленные на фасадной ча-
сти центра и выходящие на Курортный 
проспект. Ролики транслируются син-
хронно на четырёх экранах – жители и 
гости города могут увидеть рекламу и 
узнать об интересных событиях, проис-
ходящих в Сочи. Все события и акции 
торговый центр «Мелодия» регулярно 
освещает в социальных сетях Instagram 
(tcmelodiy) и на официальном сайте ТЦ 
«Мелодия»(https://тц-мелодия.рф/). 

Руководство и сотрудники ТЦ «Ме-
лодия» делают все необходимое, чтобы 
привлечь в обновлённый центр посетите-
лей и превратить их в довольных покупа-
телей! 
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В  ЦЕНТРЕ  ГОРОДА
В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ!

Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

г. Сочи, Курортный проспект, 16

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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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»

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

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

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
Парк науки и искусства 
«Сириус»

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» 
Санаторно-курортный 
комплекс «Знание»
Alean Family Resort & 
Spa Sputnik
Гостиницы  
«Нева Интернешнл», 
«Сочи Бриз отель», 

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

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) 

«Звездный», 
«Магнолия», 
Пансионаты   
«Южный», 
«Автомобилист»
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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