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ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ: 
«В СОЧИ –  
МОЯ ПУБЛИКА!»  
СТР. 12

ДЕНЬ  
РОССИЙСКОЙ  
ПЕЧАТИ
 СТР. 22

6+

С информацией об организаторе 
акции, о правилах ее проведения, 
количестве подарков (призов), сроках, 
месте и порядке их получения можно 
ознакомиться по тел. +7 /862/ 262-53-56
Срок акции с 1.02 по 29.02.2020г.
Реклама.

РЕКЛАМА 6+
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ПРИГЛАШЁННЫЙ РЕДАКТОР

Дорогие друзья!
Я рад выступить приглашенным редактором в журнале, который 

является проводником в мир культурных событий южной столицы.
Сочи стал для меня особенным городом. Много лет наши ледовые 

спектакли и шоу в городе-курорте собирают и объединяют тысячи 
зрителей. Фигурное катание – это наш национальный вид спорта. У 
нас сильная школа, легендарные имена, большое количество побед, 
поэтому наше творчество вызывает любовь и уважение.

В этом году наша команда вновь подготовила для сочинцев и 
гостей города сюрприз. 7 марта, в преддверии Международного 
женского дня, мы покажем в ледовом дворце «Айсберг» абсолют-
но новое шоу «Чемпионы». В нем – звездный состав участников. 
Драматургия шоу выстроена таким образом, что каждый номер ло-
гично сменяет другой. Номера затейливо структурированы в еди-
ное театральное действие, весёлое и романтичное, меланхоличное и 
ироничное.

Думаю, моё главное достижение в последние годы – это создание 
сильнейшей команды звёзд и чемпионов. 

Я желаю каждому из вас стать настоящим ЧЕМПИОНОМ своей 
жизни! 

Искренне ваш,  
Илья Авербух

6+ РЕКЛАМА
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СОБЫТИЕ

ООО «Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс», г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.43, ОГРН 1137746647114

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

на ФевральРЕПЕРТУАР

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

16+

Спектакль

«РОКОВОЕ  
  НАСЛЕДСТВО»

2 часа 10 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
800 - 3000 

ФЕВРАЛЯ

1
19:00

12+

Концерт 
ЛЮБОВИ  

УСПЕНСКОЙ

2 часа  
без антракта
Цена билетов:  
1500 - 5000 

ФЕВРАЛЯ

5
19:30

6+

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
открытия  

XIII Зимнего  
международного  

фестиваля искусств

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
2000 - 7000 

ФЕВРАЛЯ

13
19:00

12 -23 ФЕВРАЛЯ – XIII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи  
под артистическим руководством маэстро Юрия Башмета

РЕКЛАМА

ООО «Интикетс», г. Москва, ул. Кусковская, д.20А, к. 16А, этаж 1, офис 25, ОГРН 1157746767364

6+

Этнический концерт 

 СОНА ЙОБАРТЕХ 
(Гамбия)

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
900 - 7000 

ФЕВРАЛЯ

14
19:00

6+

Спектакль по мотивам 
А. де Сент Экзюпери  
«Маленький принц»

«НЕ ПОКИДАЙ СВОЮ 
ПЛАНЕТУ»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
2000 - 7000 

ФЕВРАЛЯ

12
19:00

6+

Музыкальный спектакль 
«ВАН ГОГ. 

ПИСЬМА БРАТУ»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
2000 - 7000 

ФЕВРАЛЯ

15
19:00

6+
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В репертуарном плане возможны изменения и дополнения. Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

на ФевральРЕПЕРТУАР

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

12+

Музыкальный спектакль

«ЖЕНЩИНЫ СОЧИ. 
ПОРТРЕТ»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
900 - 7000 

ФЕВРАЛЯ

18
19:00

6+

Вечер балета

«МАТЬ» 
(«The Mother»)

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
2000 - 7000 

ФЕВРАЛЯ

16
19:00

6+

«ИТАЛЬЯНСКОЕ 
БЕЛЬКАНТО»

 Гала-концерт в рамках  
международного проекта

«Opera for Peace-Leading Young 
Voices of the World»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
900 - 7000 

ФЕВРАЛЯ

19
19:00

6+

ХОРОВАЯ ОПЕРА
«Сказ о Борисе и Глебе,  

братьях их Ярославе Мудром  
и Святополке Окаянном,  

о лихих разбойниках и добром 
народе русском»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
900 - 7000 

ФЕВРАЛЯ

17
19:00

6+

Эрролу Гарнеру 
посвящается

 ВЕЧЕР ДЖАЗА
Кристиан Сандс Трио 

(США)

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
2000 - 7000 

ФЕВРАЛЯ

20
19:00

ООО «Интикетс», г. Москва, ул. Кусковская, д.20А, к. 16А, этаж 1, офис 25, ОГРН 1157746767364

РЕКЛАМА

6+

Музыкальное  
путешествие  

по следам Марко Поло

«МУЗЫКА БАРОККО»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
2000 - 7000 

ФЕВРАЛЯ

21
19:00
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В репертуарном плане возможны изменения и дополнения. Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

на ФевральРЕПЕРТУАР

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

12+

Концерт

ЛИЛИТ  
ОГАНЕСЯН

2 часа  
без антракта
Цена билетов:  
1200 - 2800 

ФЕВРАЛЯ

29
19:00

12+

Концерт  
МИХАИЛА 
БУБЛИКА

2 часа  
без антракта
Цена билетов:  
1500 - 4500 

ФЕВРАЛЯ

25
19:30

6+

Концерт  
к 35-летию коллектива 

ОРКЕСТР  
ГЛЕННА МИЛЛЕРА  

(США)

1 час 40 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
1000 - 5000 

ФЕВРАЛЯ

26
19:30

6+

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
закрытия XIII Зимнего  

международного  
фестиваля искусств

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
900 - 7000 

ФЕВРАЛЯ

23
19:00

6+

Спектакль Российского  
академического  

молодёжного театра

«Я ХОЧУ В ШКОЛУ»

1 час 20 минут  
без антракта
Цена билетов:  
300 - 2000 

ФЕВРАЛЯ

22
19:00

16+

Концерт

АЛЕКСАНДРА
 МАЛИНИНА

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
1500 - 5000 

ФЕВРАЛЯ

28
19:30

РЕКЛАМА

ООО «Интикетс», г. Москва, ул. Кусковская, д.20А, к. 16А, этаж 1, офис 25, ОГРН 1157746767364

6+
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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

Зарезервированные 
места для людей с инвалид-
ностью, передвигающихся 
на колясках. Порядок 
приобретения билетов на 
указанные места определен 
специальным регламентом 
для реализации программы 
«Доступная среда».

ПЛАН МЕСТ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ЗИМНЕГО ТЕАТРА

ПЛАН ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ ОРГАННОГО ЗАЛА

ООО «Билетное агентство»
ОГРН 1182375035259
Юридический адрес: 
Краснодарский край,  
г. Сочи, с. Богушевка,  
ул Открытая, д. 3, пом. 1-5

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

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

12+

на ФевральРЕПЕРТУАР

12+

«ПЕСНИ ЛЮБВИ»
Дворжак, Шуман,  
Римский-Корсаков

Екатерина Богачева (сопрано)
Вера Синицына (фортепиано)

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

ФЕВРАЛЯ

7
19:00

ЛЮДВИГ  
ВАН БЕТХОВЕН

 Сочинский симфонический 
оркестр

Главный дирижёр  
Олег Солдатов

 Екатерина Богачева (сопрано)

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

ФЕВРАЛЯ

28
19:00

12+

КОНЦЕРТ  
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

Владимир Королевский  
(орган)

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

ФЕВРАЛЯ

1, 2
17:00

6+
Музыкальный абонемент №2 

«Мишуткины истории»
«МИШУТКА В ГОСТЯХ 
У ДЕДУШКИ ОРГАНА»

Владимир Королевский  
Солисты  

Сочинской филармонии

ФЕВРАЛЯ

2
12:00

Цена билетов:  
200 

1 час  
без антракта

6+
Музыкальный абонемент №3 

«Королевство сказок»
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»

Оркестр народных  
инструментов 

«Русский сувенир»

ФЕВРАЛЯ

9
12:00

Цена билетов:  
200 

1 час  
без антракта

КОНЦЕРТ  
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

 Михаил Павалий  
(орган)

ФЕВРАЛЯ

8, 9,  
23, 29 1 час 20 минут  

без антракта
Цена билетов:  
250 - 500 17:00

12+

РЕКЛАМА

ООО «Интикетс», г. Москва, ул. Кусковская, д.20А, к. 16А, этаж 1, офис 25, ОГРН 1157746767364

12+
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+7 (862) 262-33-99  www.skfo.online

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

на ФевральРЕПЕРТУАР

ТАНЦЫ  
С КОНТРАБАСОМ

2 часа  
без антракта 
Цена билетов:  
400 - 700 

ФЕВРАЛЯ

18
17:00

12+

12+
ТУРНИР ПОЭТОВ

Т У Р Н И Р 
ПОЭТОВ

2 часа  
без антракта 
Цена билетов:  
400 - 700 

ФЕВРАЛЯ

15
17:00

РЕКЛАМА

БЕТХОВЕН МАРАФОН
Концерты №1, 2, 3, 4

2 часа  
без антракта 
Цена билетов:  
400 - 700 

ФЕВРАЛЯ

16
12:00
14:00
16:00
18:00

12+

VI Международный  
конкурс  

МОЛОДЫХ  
КОМПОЗИТОРОВ

2 часа  
без антракта 
Цена билетов:  
300 - 500 

ФЕВРАЛЯ

20
17:00

12+

ГАЛА-КОНЦЕРТЫ
лучших участников  

департаментов
Международной  

музыкальной академии

ФЕВРАЛЯ

19, 21, 22

19:00

2 часа  
без антракта 
Цена билетов:  
300 - 500 

12+
АРАМ ХАЧАТУРЯН  

и композиторы  
«армянской пятёрки»
Трио имени Хачатуряна

2 часа  
без антракта 
Цена билетов:  
400 - 700 

ФЕВРАЛЯ

17
17:00

ООО «Интикетс», г. Москва, ул. Кусковская, д.20А, к. 16А, этаж 1, офис 25, ОГРН 1157746767364

12 -23 ФЕВРАЛЯ – XIII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи  
под артистическим руководством маэстро Юрия Башмета

12+

6+
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Любовь Успенская:  
«В Сочи – моя публика!»

Российская и американская певица Любовь Успенская, 
прославившаяся как исполнительница городских роман-
сов и русского шансона, вновь приезжает в Сочи со сво-
им сольным концертом. Многократная обладательница 
премии «Шансон года» рассказала нам не только о про-
фессиональных достижениях и планах на 2020 год, но и 
о своей музе.

Любовь, чем запомнилось Вам первое 
выступление в Сочи?

– Сочи – один из тех российских горо-
дов, где начиналась моя творческая карье-
ра. Приехав из Америки, я только начина-
ла давать сольные концерты в России, и 
это был совершенно новый опыт для меня. 
Думаю, тогда я была сыровата для таких 
концертов, и публика это чувствовала. Тем 
не менее сочинцы благодарно отнеслись и 
к моему приезду, и к моему выступлению. 
Благодаря этому я поняла, что буду про-
должать работать в России. В Сочи публи-
ка, если так можно сказать, всегда моя! 

На российской эстраде Вы много лет 
узнаваемы и популярны... Что позволяет 
Вам держать эту планку на высоте? 

– Любимая работа! Моя жизнь – это 
постоянный творческий процесс. Я все 
время что-то придумываю. Не могу, да и 
не хочу, останавливаться на достигнутом. 
Это и позволяет находиться на той высо-
те, где я сегодня нахожусь. Нельзя делать 
одну и ту же работу 30 лет и ничего в ней 
не менять, ничего нового не создавать. 
Люди, не вовлечённые в творчество и не 
отдающие всего себя делу, не могут долго 
оставаться на той высоте, на которой я се-
годня нахожусь.

Есть ли ритуалы, которые Вы прово-
дите перед выходом на сцену?

12+ РЕКЛАМАСОБЫТИЕ

19:30

5 
ФЕВРАЛЯ 
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– Да, есть. Дыхательные упражнения, 
медитации, занятия йогой дают мне силы 
и энергию, которые я сохраняю до начала 
концерта. Два года назад я должна была 
выступать на Роза Хутор, и так случилось, 
что поднялась температура и охрип голос. 
Сорвать концерт и подвести организато-
ров я не могла – лекарства и йога помогли 
мне справиться с недомоганием. Даже хо-
рошие друзья, сидевшие в тот вечер в зале, 
не поняли, что у меня был упадок сил. 

Есть ли в Вашем репертуаре песни, ко-
торые Вы считаете своей визитной кар-
точкой?

– Я не могу выделить те или иные пес-
ни из моего творчества как главные, пото-
му что все они – мои дети, и я их безумно 
люблю. Я никогда не буду петь то, что не 
люблю. Меняю аранжировки своих песен, 
выпускаю ремейки – и песни продолжают 
жить новой жизнью. 

Сложно ли совмещать успешную ка-
рьеру с семьёй? Как Вам это удаётся?

– Очень сложно. Моя семья – это мой 
ребёнок. Я долго мечтала о материнстве, и 
быть матерью мне хотелось гораздо боль-
ше, чем быть успешной певицей. Но от 
судьбы не уйдёшь... Сейчас я стараюсь быть 
успешной и в материнстве, и в творчестве. 
Дочь и сцена – для меня одно целое. Дочь 
– это моя муза. И зачастую все песни, кото-
рые я исполняю, в мыслях я посвящаю ей. 

Чем любите заниматься в свободное 
время?

– У меня мало свободного времени – и 
я не жалею об этом. Я постоянно или на 
сцене, или на репетициях, или на студии 
звукозаписи, или на съёмках. Потому что, 
когда я выхожу на сцену и чувствую лю-
бовь зрителей, это даёт такие силы, что я 
понимаю – ради этого стоит жить!

Каковы планы на 2020 год?
– У меня много интересных проектов, 

и дай Бог, успеть их все осуществить. 
Сейчас мы записываем дуэт с певицей 
Наргиз. Надеюсь, поехать в этом году в 
Бразилию, где записать дуэты с бразиль-
скими певцами, которых я всегда высоко 
ценила. Недавно сняли короткометражку 
на новую песню «Любовь всегда права», 
которую написал мой друг, композитор, 
певец Брендон Стоун. В этом фильме 
снимались такие известные российские 
артисты, как Михаил Ефремов, Тимур Ба-
трутдинов, Глюкоза, певица Слава, Стас 
Пьеха, Андрей Малахов, Яна Кошкина, 
Тамара Турава из Comedy Woman и даже 
блоггеры. Думаю, это будет бомба!. 

Что пожелаете нашим читателям и лю-
дям, которые придут на Ваш концерт?

– Хочу всем пожелать здоровья и хо-
рошего настроения! Желающим прийти 
на мой концерт, скажу, что будет круто: 
живая музыка, живой оркестр, новые пес-
ни и старые хиты – впечатлений от этого 
вечера хватит на год! 

Мария Нечаева

12+ РЕКЛАМА СОБЫТИЕ
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Снежное королевство «Зелёной планеты» - 
1440 метров над уровнем моря

Этой зимой курорт «Газпром»  готов удивлять  грандиозными 
функциональными фигурами из снега. На создание снежных фигур 
скульпторов вдохновила сказка «Щелкунчик» –  её сюжет положен 
в основу концепции. Дети и взрослые имеют возможность попасть в 
замок Мышиного короля и покататься на снежных горках.

На входе стоят огромные снежные 
башни с флагами, а вдали видне-
ется сам замок, стены которо-

го похожи на сыр. Из крепости, стены и 
крыши которой украшены красивыми 
барельефами, выглядывают вырезанные 
из снега три мышки в королевском обли-

чии.  Искателей лакомого кусочка 
готов принять лабиринт в виде 
сыра. По утверждению строи-
телей  лабиринта, выход из него 
смогут найти  все, но не сразу.

В королевстве есть музыкаль-
ный музей снега, где, отсканировав 
qr-код со снежинки, гости узна-
ют о том, как появляется снег, об 
опасности снежных лавин и другие 
«снежные секреты». Познаватель-
ную экспозицию содержательно 

дополнил стенд с «космическими» музы-
кальными инструментами – глюкофонами. 
Они просты в обращении и красивую ме-
лодию на них сыграть сможет каждый. 

 Все это снежное великолепие нахо-
дится в парке «Зелёная планета», распо-
ложенном на 1440 метрах над уровнем 
моря, в приюте Псехако. Сюда имеет 
смысл отправиться со своей ледянкой.

Мария Нечаева

ИЗДАТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ 6+ РЕКЛАМА
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Юнармейцы Сочи наследуют патриотизм  
ветеранов Великой Отечественной войны

2020-й объявлен в России Годом памяти и славы. Депутат Городско-
го Собрания Сочи IV и V созывов, руководитель общественной приём-
ной местного отделения партии «Единая Россия» Ильгизар Мингале-
евич Мингалеев рассказал нам о своей работе, в том числе с ветеранами 
Великой Отечественной войны и юным поколением сочинцев.

Чем Вы как депутат 
Горсобрания планируете 
заниматься в этом году?

– В этом году у нас 
большой объем работы, 
и мероприятия, в основ-
ном, связаны с 75-летием 
Победы. Начали мы с того, 
что от имени членов пар-
тии «Единая Россия» по-
здравили с Новым годом и 
вручили подарки 17 участ-
никам Великой Отече-
ственной войны. В феврале 
на улице Воровского от-
кроем обновлённый памят-

ник героям войны, водру-
зившим Знамя Победы над 
Рейхстагом. В начале апре-
ля вместе с юнармейцами 
проведём субботник на 
территории Мемориально-
го комплекса. Традиционно 
пройдут встречи сочинцев 
с малолетними узниками 
концлагерей и жителями 
блокадного города-героя 
Ленинграда. 

Культура поведения жи-
телей во многом зависит от 
красоты и чистоты зданий 
и улиц города. В нашем 
округе мы занимаемся бла-
гоустройством улиц и вну-
триквартальных проездов, 
проводим ремонты школ, 
детских садов, учреждений 
дополнительного образо-
вания, библиотек, детских 
и спортивных площадок. 

Как, на Ваш взгляд, под-
растающее поколение от-
носится к военному про-
шлому страны? Развит ли у 
молодёжи патриотизм?

– Чувство патриотиз-
ма закладывается в семье 
и развивается в школе. 

Вижу, что дети участвуют 
в мероприятиях, посвя-
щённых Отечественной 
войне, по своему жела-
нию. Чувствуется, что они 
сопереживают страдани-
ям фронтовиков, желают 
знать историческую прав-
ду и уважать свой народ. 
В Сочи самый большой в 
Краснодарском крае отряд 
юнармейцев: под командо-
ванием героя России Фе-
дотова Евгения Михайло-
вича находится более 2000 
юных сочинцев – эти спор-
тивные и инициативные 
ребята участвуют во всех 
патриотических меропри-
ятиях города. 

Что пожелаете ветера-
нам и молодому поколе-
нию?

– Ветеранам хочу поже-
лать здоровья и долгих, ак-
тивных лет жизни, а моло-
дёжи – учиться у старшего 
поколения любви к людям, 
дому, городу, стране, тру-
дится на благо и процвета-
ние нашей Родины! 

Мария Нечаева
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Вам как артисту комфортнее высту-
пать в КВН или в проекте «Однажды в 
России»? 

– Комфортнее – в «Однажды в Рос-
сии», потому что в этом проекте я по-
лучаю зарплату (смеется). В КВН все 
работали за идею, за мечту. В «Однажды 
в России» мы тоже работаем за мечту: 
она у всех артистов одна – выплатить 
ипотеку. 

Раньше Вас часто можно 
было увидеть среди членов 
жюри КВН. Сложно ли оцени-
вать других?

– Теперь нечасто получается 
быть в жюри... Семейный чело-
век просто обязан уделять вре-
мя и внимание своим близким. 
Но премьер-лигу КВН я очень 
люблю. Считаю себя самым 
лучшим судьёй: всегда ставлю 
высокие оценки, потому что 
знаю, как тяжело придумывать 
шутки. 

Вас называют «самым об-
разованным гопником Рос-

сии». Были ли в реальной жизни стол-
кновения с гопниками? 

– Однажды вышел из подъезда, а на 
улице человек шесть гопников с пивом и 
семечками что-то бурно обсуждают. Чув-
ствую, разговаривают обо мне. Я подо-
шёл к ним и спросил, в чем дело. Они по-
интересовались: «Можно сфоткаться?» 
Я согласился. 

КВНщика Максима Киселева – представителя команды «Триод и 
Диод», являющейся чемпионом высшей лиги КВН, – часто называют 
«современным Крамаровым». В знаменитом фильме «Джентльмены 
удачи» одним из любимых персонажей был Косой, он же Федор Ерма-
ков, которого сыграл самобытный советский комик Савелий Крамаров. 

Максим Киселев добился невероятной популярности на ТВ не толь-
ко благодаря внешнему сходству с заслуженным артистом РСФСР и 
аналогичной сатирической манере поведения на сцене, но и благодаря 
находчивости и трудолюбию. Он прилетел на концерт в Сочи из Каза-
ни: сразу из аэропорта отправился на саундчек, потом было выступле-
ние в казино «Бумеранг» и интервью, во время которого стало ясно 
– профессию комика он любит и готов ей посвятить свою жизнь. 

Максим Киселев – неутомимый и находчивый 
«Крамаров современности»

10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД 6+ РЕКЛАМА
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Как Вы оцениваете других, похожих 
на ваш, персонажей – например, Коляна 
из «Реальных пацанов»? 

– Это всего лишь сценические образы... 
Сейчас у нас уже другие шутки – про со-
стоявшихся мужчин. Но то, что зритель 
помнит Черепа и Жигуля, это отлично. 

Константин Эрнст как-то сравнил Вас 
с Савелием Крамаровым... Это совпаде-
ние образов или Вы, действительно, пы-
таешься копировать этого артиста? 

– Это сравнение – огромная честь. Но 
у меня и в мыслях не было его копировать. 
Может, мы немного похожи, потому что у 
меня, как и у Крамарова, астигматизм. 

Расскажите о вашем участии в съёмках 
кинофильма «Одной левой». Планируе-
те ли дальше сниматься? 

– От «Одной левой» я по-
лучил огромное удовольствие. 
Три с половиной часа прогово-
рил со своим кумиром – Дми-
трием Нагиевым. Для меня 
самое сложное в кино – это 
дубли. Для КВНщиков тяжело 
повторять подряд одно и тоже 
10 раз – интерес теряется. 

Вы с супругой ведёте соб-
ственный канал «Бомба и жёст-
кий». На какую аудиторию он 
рассчитан? 

– Пока все это мы дела-
ем ради удовольствия. Чтобы 
пошла монетизация, нужно  
240 000 часов или большое количество 
просмотров. Пройдёт пять лет и можно 
будет не просто фотографии смотреть, 
но и обсуждать. Нам интересно следить 
за инстаграмом, в целом, разбираться, 
как это работает. Алгоритмы меняются: 
количество лайков, помноженное на ко-
личество просмотров, делённое на коли-
чество подписчиков, – получаются опре-

делённые коэффициенты. Какие-то вещи 
я до определённого времени не знал, а 
сейчас... круто, когда молодым можно от-
ветить, что ты в материале. 

Как Вы относитесь к спорту? 
– Обожаю физкультуру спорт. Если за 

неделю не сходил хотя бы три раза в спорт-
зал, начинается ломка. 

Что нравится в  городе Сочи? 
– Сочи для меня всегда ассоциировал-

ся с работой. Начиная с 2003 года, я каж-
дый год работал: писал, редактировал, 
собирал команду, выступал. В 2020 году 
я, наконец-то, приеду сюда отдыхать. 

Вы успешно реализовались в проектах 
«Однажды в России» и КВН. Что дальше? 

– У нас есть кумир, которому мы пла-
нируем подражать. Это команда КВН 

«Уездный город». Она закончила высту-
пать в 2002 году, но до сих пор колесит по 
стране с гастролями. В каждом городе, 
куда мы приезжаем, мы задаём вопрос: 
«Выступал ли кто-то из КВНщиков до 
нас?», Ответ всегда один: «Да, «Уезд-
ный город»! Так что есть вершина, кото-
рую нам ещё предстоит покорить. 

Сорокина Татьяна

10 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД6+ РЕКЛАМА
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СОБЫТИЕ 12+ РЕКЛАМА

1 час 50 минут с антрактом

19:00

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН
К 250-летию со дня рождения

Увертюра и Ария Леоноры из оперы «Фиделио»
Песня Клерхен из музыки к драме Гёте «Эгмонта»
Концертная ария «Ah! Perfido» для сопрано с оркестром, соч. 65
Симфония № 7 Ля мажор, соч. 92

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр  
лауреат премии Правительства России  
Олег Солдатов

Лауреат российского и международного конкурсов
стипендиат Правительства России  
для молодых деятелей культуры и искусства
Екатерина Богачева (сопрано)

Лектор-музыковед Ирина Клюжина

28 
ФЕВРАЛЯ 
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Впервые в новогоднюю ночь на Площа-
ди Флага собрались восемь тысяч человек. 
Жители и гости города увидели театрализо-
ванное световое и ледовое шоу. На протяже-
нии всей ночи свою музыку дарил DJ Sneg, 
а «гвоздем программы» стал популярный 
певец Митя Фомин. Завершилось встреча 
Нового года праздничным фейерверком.

В Сочи с размахом 
встретили  
Новый год

31
ДЕКАБРЯ

Первый открытый дегустационный фе-
стиваль-конкурс гаражных виноделов и ди-
стиллеров собрал 12 любителей из разных 
городов России, виноделов-энтузиастов и 
благодарную публику. Народным жюри были 
выявлены лучшие классические вина и вина 
– открытия года. Прошли лектории и состо-
ялись выступления творческих коллективов. 

В Пацхе «Ртвели»
стартовал фестиваль  
«Мамина малина» 

14
ДЕКАБРЯ

В Сочи прошли Дни памяти П.И. Бажа-
нова, в рамках которых состоялась церемо-
ния награждения лауреатов Премии «За 
поддержку культурных инициатив». По 
решению экспертного совета премия была 
вручена по четырем основным номинациям. 
Специальной премии председателя эксперт-
ного совета были удостоены еще 5 человек.

Премия  
им. П.И. Бажанова  
выявила лучших в культуре

25
ЯНВАРЯ

В Сочи побывали почти пять тысяч 
молодых юмористов из более 500 команд. 
Фестиваль прошел в два тура, по завер-
шению которых состоялся Гала-концерт 
в Зимнем театре. Программа фестива-
ля включала выступление кавер-группы 
«Weekendband», Stand-up Открытый 
микрофон, КВИЗ «Мозгобойня».

31-й Фестиваль  
команд КВН  
«КиВиН-2020»

12-25
ЯНВАРЯ

ХРОНИКА ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ
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День российской печати:  
мэр поблагодарил ветеранов журналистики  
за честность и профессионализм

13 января в России традиционно отмечается День российской печа-
ти – профессиональный праздник работников периодической печати, 
средств массовой информации и журналистов. 

13 января 2020 года в мэрию Сочи 
были приглашены ветераны городских 
печатных, телевизионных и радийных 
СМИ. С именитыми представителями со-
чинского отделения Союза журналистов 
России встретился и пообщался глава го-
рода-курорта Алексей Копайгородский. 

В числе приглашённых были предста-
вители разных поколений журналистско-
го корпуса Сочи: заслуженная артистка 
Российской Федерации, первая ведущая 
сочинской телестудии Алла Журавлева, 
заслуженный журналист Кубани, краевед 
Игорь Сизов, редактор сочинской телесту-
дии Людмила Ищенко, бывший редактор 
газеты «Черноморская здравница» Сер-
гей Белов. В деловой встрече участвовали 
и сочинские журналисты, ранее работав-
шие на федеральные СМИ: Олег Галиц-
ких был корреспондентом «Российской 
газеты», журналист и фотограф Игорь 
Чернов работал в редакциях газет «Время 
новостей» и «Труд».

– Каждый из вас в 
своё время представлял 
совершенно разные из-
дания, телекомпании и 
радиостанции. Объеди-
няло всех вас то, что вы 
всегда честно, профес-
сионально и, что самое 
главное, своевременно освещали собы-
тия, происходившие в городе Сочи, чем 
способствовали развитию и процветанию 
лучшего курорта Советского Союза, а за-
тем и всей России, – отметил в поздрави-
тельной речи Алексей Копайгородский, 
поблагодарив ветеранов журналистики за 
многолетний добросовестный труд . 

В неформальной дружественной обста-
новке старейшины сочинской прессы по-
делились историями из профессиональной 
жизни. Игорь Чернов, Геннадий Бочкарев, 
Игорь Сизов в начале 90-ых годов были 
военными корреспондентами, и на стра-
ницах своих изданий рассказывали о гру-
зино абхазском конфликте, Борис Должи-
ков был в числе ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

– Сочи – особый го-
род, и СМИ всегда игра-
ли в его жизни важную 
роль. Сотни тысяч го-
стей приезжают на ку-
рорт и зачастую первую 
информацию о городе 
они получают из публи-

СОБЫТИЕ

Л. Ищенко

А. Копайгородский
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каций в газетах и интернет-изданиях. 
Эта встреча в мэрии – напоминание о 
важности общечеловеческих ценностей. 
И мы признательны за возможность 
увидеть такие знакомые и родные лица, 
– сказала редактор сочинской телесту-
дии, автор множества программ и про-
ектов на телеканале «Эфкате» Людмила 
Ищенко.

– Радует, что Алексей 
Сергеевич верит в жур-
налистский корпус Сочи 
и уважительно относит-
ся к нашей профессии. 
Мэр, понимая, что в го-
роде есть проблемы, го-
тов читать критические 
материалы, чтобы во время реагировать 
на происходящее, – поделился своими 
размышлениями от встречи Игорь Сизов.

– Я была рада такой 
встрече – полагаю, она 
важна для тех, кого во 
время поздравлений на-
звали «элитой сочин-
ской прессы». Слова 
благодарности и букеты 
цветов нас настроили 

на праздничную волну, и мы оказались 
не готовы рассматривать предложения 
мэра о сотрудничестве. Алексей Сергее-
вич считает, что журналистов солидного 
возраста не бывает, что в этой профессии 

СОБЫТИЕ

опыт очень важен и должен быть востре-
бован. Глава города готов прислушивать-
ся к журналистам, вступать с ними в дис-
куссии, поддерживать идеи творческого 
содружества, нацеленные на укрепление 
делового имиджа Сочи. После встречи с 
мэром ветераны продолжили общение с 
молодыми журналистами из пресс-служ-
бы администрации города в более нефор-
мальной обстановке. Нам было интерес-
но услышать мнение молодых о будущем 
и настоящем города Сочи. Примечатель-
но, что молодые люди умеют не только 
слушать, но принимать мнение старших, 
а также аргументировано высказывать 
свою позицию. Это необходимо, чтобы 
общество и город эффективно развива-
лись, – рассказала журналист сочинско-
го телевидения Александра Мовчан.

– Очень хорошо, что 
городская администра-
ция не забывает людей, 
которые в своей про-
фессиональной области 
внесли значимый вклад 
в развитие Сочи. Хо-
телось бы, чтобы в бу-
дущем в числе приглашённых были все 
ветераны сочинской журналистики – по-
верьте, они этого заслуживают. Пора-
довало то, что Алексей Копайгородский 
достаточно активно и, что немаловажно, 
содержательно общается с прессой, – вы-
сказала своё мнение сочинская телеведу-
щая, заслуженная артистка России Алла  
Журавлева. 

 Алексей Копайгородский вручил мэ-
трам сочинской журналистики благо-
дарственные письма за многолетний до-
бросовестный труд, профессиональное 
мастерство и желание передавать бесцен-
ный опыт молодым коллегам. 

Лариса Остренко

И. Сизов А. Журавлева

А. Мовчан
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Дарья Повереннова:  
«Дело вытаскивает на правильную орбиту»

Российская актриса театра и кино Дарья 
Повереннова – постоянный гость Сочи.  
В этот раз внучка знаменитого советского 
актёра Сергея Лукьянова приезжает в город 
в связи с показом в Зимнем театре спектакля 
режиссёра Андрея Селиванова «Роковое на-
следство». 

Мы воспользовались случаем, чтобы позна-
комиться поближе, и Дарья рассказала нам о 
своём отношении к вере и зрителям, приори-
тетах на профессиональном пути.

В театре Маяковского Вы служите с 
1994 года. Почему 26 лет назад жребий 
пал именно на этот театр?

– Этот театр мне всегда очень нравился. 
Когда мне предложили пройти просмотр 
у Андрея Александровича Гончарова, я с 
удовольствием этим шансом воспользо-
валась. И очень рада, что он взял меня в 
труппу.

Как справляетесь с волнением, когда 
выходите на сцену? Может, есть каки-
е-нибудь ритуалы?

– Волнение есть всегда. Ведь ты не зна-
ешь, что готовит тебе тот или иной спек-
такль или съёмочный день, не знаешь, 
каким будет зритель или как будет разви-
ваться ситуация на съёмочной площадке... 
Каждый новый день – это что-то новое. 

Снижает градус волнения хорошая 
подготовка – и это основной принцип. 
К тому же, надо уметь сосредотачивать-
ся на моменте. В спектакле надо скон-
центрироваться на том, что происходит 
здесь и сейчас, верить в предлагаемые 
обстоятельства пьесы, в создаваемый 
образ – только так можно быть убеди-

тельным и получить душевный отклик 
зрителей. 

На съёмочной площадке играть легче, 
чем на театральной сцене ?

– На съёмочной площадке основной 
фактор – это малое количество времени. 
За короткое время надо на 100% сделать 
свою работу: сразу включиться, хорошо 
отработать, потом повторить то, что сде-
лано, для следующих дублей. Если концен-
трируешься на своём деле, то волнение 
уходит на второй план и быстро исчезает. 
Можно сказать, что дело вытаскивает на 
правильную орбиту.

На Ваш взгляд, отличается ли россий-
ская публика от зарубежной?

– Публика везде и всегда разная. За-
рубежная публика (а я была в Америке и 
Канаде) выгодно отличается тем, что они 
хотят нас видеть. Они мыслят так: раз уж 
люди к нам приехали издалека, то, значит, 
они привезли нам что-то стоящее. Столич-
ная публика отличается от публики малых 
городов России. В маленьких городах она 
более добрая и отзывчивая. В Питере – 
взыскательная. В Москве – достаточно 

6+ РЕКЛАМА
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циничная, потому что избалована обилием 
театров и гастролей. Столичные зрители 
не будут радоваться плохому продукту 
только потому, что видят какого-то извест-
ного человека на сцене.

Какая из Ваших многочисленных ро-
лей самая любимая? 

– Я их люблю все. Но Грушенька из 
«Братьев Карамазовых» – одна из горячо 
любимых. Когда мне досталась эта роль, 
опыта у меня было мало, и я готовилась к 
ней более чем серьёзно. Это была сложная 
роль, и этим она мне и нравилась. Роли вы-
бираю исключительно по интересу.

Удалось ли Вам понять и принять Клер, 
роль которой Вы играете в спектакле 
«Роковое наследство»?

– Артист всегда должен отличать себя 
от персонажа, которого играет. Это две 
параллельные прямые, которые, я считаю, 
не должны пересекаться, поэтому срод-
ниться с персонажем нельзя. Артист дол-
жен хорошо выполнять свою работу – и я 
стараюсь выполнять её хорошо.

Известно, что Вы не придерживаетесь 
религиозных канонов. В чем же тогда за-
ключается Ваша вера?

– Моя вера заключается в человеческой 
совести. Если человек не делает зла, то 
жизнь становится гармоничной.

Часто ли Вы приезжаете в Сочи? Есть 
ли яркое воспоминание, связанное с на-
шим городом?

– Приезжаю в Сочи каждый год, и всег-
да по-разному: то на отдых, то по работе, 
то на гастроли, то на фестиваль «Кино-
тавр»...

Самое яркое воспоминание – зимние 
Олимпийские игры в Сочи. До этого я ни-
когда не присутствовала на олимпиадах. 
Впечатлила церемония открытия Пара-
лимпийских игр, которую мы смотрели на 
стадионе «Фишт». Мы также посетили 

несколько соревнований – это было очень 
интересно. Поразила и Красная Поляна. 
Когда осознаешь, что здесь когда-то была 
только горная речка, а теперь располага-
ется красивый, огромный, современный 
курорт со всей необходимой инфраструк-
турой – это, конечно, вызывает гордость 
и уважение к тем людям, которое это всё 
осуществили.

Что пожелаете нашим читателям и зри-
телям, которые придут в театр?

– Всем хочу пожелать здоровья и сча-
стья! А зрителям – провести время с поль-
зой для ума и души! 

Мария Нечаева

6+ РЕКЛАМА
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КОМСОМОЛЕЦ
Сочи, Адлерский район, ул. Ульянова, 58 
(862) 240 06 56 – автоинформатор

СОЧИ
Сочи, ул. Абрикосовая, 12
(862) 268 10 10 - автоинформатор
(862) 268 10 20

РОДИНА
Сочи, ул. Красноармейская, 24
(862) 254 01 91 - автоинформатор
(862) 254 02 19

ЮБИЛЕЙНЫЙ
Сочи, ул. Чехова, 48а  
(862) 255 59 02 - многоканальный

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

ЛУЧ
Сочи, ул. Октября, 313145/4
(862) 265 04 02

КИНОТЕАТРЫ РЕКЛАМА

12+

12+

12+
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

SKI UNION EXPO 360
Международная  

выставка достижений 
горнолыжной  

индустрии

ГЛК «ГАЗПРОМ»,  
WOW АРЕНА

20 – 1
ЯНВАРЯ  ФЕВРАЛЯ

12+ РЕКЛАМА

КУБОК МИРА  
по горнолыжному 

спорту среди женщин 
(дисциплина –  

скоростной спуск, 
супер-гигант)

ГК «РОЗА ХУТОР»

1 – 2
ФЕВРАЛЯ

12+ РЕКЛАМА

ЧЕМПИОНАТ  
МИРА  

по санному спорту

СБТ «САНКИ»

3 – 17
ФЕВРАЛЯ

12+ РЕКЛАМА

ПЕРВЕНСТВО  
РОССИИ  

ПО ФЕХТОВАНИЮ  
(юноши, девушки  

до 18 лет)

ФГБУ «ЮГ-Спорт»,  
Федеральный центр  

единоборств

5 – 14
ФЕВРАЛЯ

12+ РЕКЛАМА

Межрегиональные 
соревнования  

по горнолыжному  
спорту  

Первенства ЮФО

ГК «Роза Хутор»

9 – 14
ФЕВРАЛЯ

12+ РЕКЛАМА

РОССИЙСКИЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  

ФОРУМ

Главный медиацентр

12 – 14
ФЕВРАЛЯ

12+ РЕКЛАМА

КУБОК РОССИИ  
ПО ПАРУСНОМУ 

СПОРТУ  
среди  

мужчин и женщин

ФГБУ «Юг Спорт»

22 – 28
ФЕВРАЛЯ

12+ РЕКЛАМА

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПАРУСНОМУ 

СПОРТУ  
«ЗИМНЯЯ РИВЬЕРА»  

среди  
юношей и девушек

ФГБУ «Юг Спорт»

22 – 28
ФЕВРАЛЯ

12+ РЕКЛАМА

Зональные  
соревнования  

Первенства России –  
II этап Зимней  

спартакиады учащихся 
России

ФГБУ «Юг Спорт»

11 – 14
ФЕВРАЛЯ

12+ РЕКЛАМА

МАТЧ  
ЧЕМПИОНАТА  

ЕВРОПЫ ПО РЕГБИ  
между мужскими 

 сборными командами 
России и Испании

ГБУ КК  
СТАДИОН «ФИШТ»

1
ФЕВРАЛЯ

12+ РЕКЛАМА

Конференция  
TEDx

ГК КРАСНАЯ ПОЛЯНА,  
зал Амфитеатра отеля  

«ГОРКИ ГРАНД»

2
ФЕВРАЛЯ

12+ РЕКЛАМА

Зимний  
международный  

фестиваль искусств 
ЮРИЯ БАШМЕТА

Зимний театр,  
Органный зал

12 – 23
ФЕВРАЛЯ

12+ РЕКЛАМА
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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 12+ РЕКЛАМА

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 пенного напитка и просмотром попу-
лярных спортивных программ можно в 
спорт-баре «Добрый Эль», имеющем на 
четвёртом этаже остеклённую веранду с 
прекрасным видом на море. Популярное 
место встреч горожан – кофейня «Шо-
коладница» также открыла панорамную 
летнюю террасу на открытом балконе 
ТЦ «Мелодия». Любителей красиво 
и модно одеваться порадуют магазины 
«Мюнхен» и «BARCELO BIAGI». 
Большой ассортимент недорогой одежды 
и обуви представят магазины «KARI», 
«INSITY», «ZOLLA»; а выбрать по вку-
су ювелирные 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!

12+ РЕКЛАМА

Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

г. Сочи, Курортный проспект, 16



30 • февраль’20

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», 
«Звездный», 
«Магнолия», 

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

РЕКЛАМА

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) 

Пансионаты  
«Южный», 
«Автомобилист»
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ООО «КАССИР.РУ Сочи»,  г. Сочи, ул. Роз, д.48а, помещение 11, ОГРН 1162366054003

ООО «Стерео Город»  г. Краснодар, ул. Кубанская набережная 37\12, оф. 108. ОГРН 1152311020003


