август 2015

Теплые и жаркие дни
плавно перешли в август
– прекрасный месяц искрометного отдыха, риска
и авантюр! Что ожидает
жителей и гостей города?
Множество интересных
событий! Например, с 6
по 30 августа над Сочи
воспарят «Алые паруса»:
впервые на сцене Зимнего театра пройдут гастрольные показы мюзикла Максима
Дунаевского по мотивам одноименной повести Александра Грина. XVI Открытый
фестиваль органной музыки подарит четыре незабываемых концерта, а ежегодный VI фестиваль Олега Митяева вновь напомнит, что «Лето – это маленькая
жизнь»...
А еще нас ждут множество спектаклей, концертов спортивных мероприятий и конечно же кинопремьер. Примечательно, что в августе в России отмечается День российского кино. Свою историю этот праздник ведет с 1917 года, когда
руководство молодой Советской республики решило «взять кинематограф в свои
руки». В связи с этим, 27 августа 1919 года был издан Декрет Совета Народных
комиссаров о национализации кинодела в стране. В память о событии дата и стала
считаться Днем Советского кино, а позднее - Днем кино России.
Интересно, что первый показ фильма в нашей стране состоялся 15 октября
1908 года. С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного. В последние десятилетия по
всему миру проводится много кинофестивалей. Не отстает от мирового сообщества и Россия - в нашей стране, более того, в нашем городе проходит ежегодный
фестиваль «Кинотавр», важные события которого мы вспомним на страницах
августовской «Афиши».
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Театр и Музыка

16+

1 августа

3 августа

суббота, 20:00

понедельник, 20:00

Индивидуальный предприниматель
Коржев В.А. представляет

Индивидуальный предприниматель
Авраменко А.А. представляет

Спектакль

Спектакль

«Неоконченный роман»

«Игра на двоих»

В ролях: Ярослав Бойко и Мария Порошина

В ролях: Татьяна Васильева
и Станислав Садальский

Центральное место
в сюжете занимают двое
взрослых, успешных людей.
В один прекрасный день
они понимают, что нашли
свое счастье друг в друге. Но
сделать решительный шаг
и порвать с прошлым — дело не из легких… Кто из
героев возьмет на себя смелость первым вступить на
порог новой жизни и любви?

Это веселый и одновременно немного грустный рассказ о себе, о любви,
о предательстве, о сладости
и коварстве актерской профессии. Российские актеры
предстанут перед зрителями во всей гамме своего таланта.

2 часа с антрактом
800-2500 рублей

2 часа с антрактом
800-3000 рублей

16+

16+

4 августа

2 августа

вторник, 20:00

воскресенье, 20:00

18+

Общество с ограниченной ответственностью
«АККОРД» представляет

Индивидуальный предприниматель
Коржев В.А. представляет

Спектакль

«История любви»

Спектакль

«Свободная пара»

В главных ролях:
Светлана Ходченкова и Александр Устюгов

В главной роли – Елена Ваенга

Случайная встреча
на парижском вокзале. Ей
в Ниццу, ему в Страсбург.
Казалось бы, совсем не по
пути... Леон — молодой
программист, Анита — костюмер в оперном театре.
Неожиданная встреча вскружила голову обоим и
переросла в страстный роман.

Спектакль по известной пьесе итальянского драматурга Дарио Фо — любовно-треугольная
комедия.
Он влюбился в другую и
предлагает жене свободный
союз. Жена все понимает и
соглашается, причем с выгодой для себя…

2 часа с антрактом
1000-3500 рублей

2 часа с антрактом
500-5000 рублей
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Театр и Музыка

6 - 30 августа

Компания «Русский мюзикл» представляет

ежедневно, кроме понедельника, 20:00

12+

Мюзикл

«Алые паруса»
на музыку Максима Дунаевского

Сюжет шоу основан на повести классика русской литературы Александра Грина о всепобеждающей мечте и вере в чудо.
Главная героиня «Алых
парусов» Ассоль, живущая с отцом-вдовцом в приморской деревушке, мечтает о прекрасном
капитане, который полюбит и
увезет ее в дальние края на корабле под алыми парусами. Эту
историю Ассоль услышала в
детстве от сказочника Эгля и поверила в возможность счастья,
которого стоит ждать. Жители деревни не любят Ассоль и ее отца,
ей приходится терпеть насмешки
и обиды, но она стойко выдерживает все напасти, продолжая

верить в своего Грея. Сын трактирщика, причастного к смерти
матери Ассоль, влюблен в девушку, но его чувство обречено - Ассоль верна мечте и не принимает
любви Меннерса. Но Лонгрен,
отец Ассоль, попадает в беду, и
помочь ему можно лишь ценой
брака с нелюбимым. Ассоль близка к отчаянию, но однажды крик
«Паруса!!!» разнесся над Каперной...
В постановке заняты лучшие из лучших – звезды российских мюзиклов («Норд-Ост»,
«Нотр-Дам де Пари», «Бал вампиров», «Граф Орлов», «Монте-Кристо», «Звуки музыки», Mamma
mia!, «Джекилл и Хайд», «Краса-

2 часа 15 минут с антрактом
7

вица и Чудовище»), талантливые
дети-артисты, в том числе участники шоу «Голос. Дети», а также
мастера паркура и акробатики.
Роль Грея исполняет музыкант,
певец и телеведущий Георгий
Колдун, недавно воплотивший
образ романтичного капитана.
Жители и гости Сочи получат уникальный шанс посмотреть
столичную постановку, вернувшуюся в новом воплощении в
Москву лишь с февраля 2015 года,
но уже любимую многими зрителями. Теперь город на берегу
моря примет полные настоящей
романтики «Алые паруса» почти
на целый месяц – и это лучшее завершение лета!

750-3400 рублей

Места продажи билетов
Кассы Зимнего театра

Улица Театральная, д. 2, город-курорт Сочи,
проезд до остановки «Театральная»
тел. +7 (862) 262-20-06, +7 (862)
262-20-13
суббота,
18:00, 20:00

20 июня

17 августа

12+

понедельник, 20:00

Кассы Зала органной и камерной музыки

Концерт группы «Résonance»

Курортный проспект, д. 32, тел. +7 (862) 262-33-99

Удалённые кассы «Точка оплаты»

На сцене Зимнего театра прозвучат рок-хиты в
исполенении симфоничекого оркестра! В программу
концерта войдут популярные композиции «Beatles»,
«Queen», «Nirvana», «Doors», «Scorpions», «Pink Floyd»,
«AC/DC», «Deep Purple», «Black Sabbath» и другие.

+7 (862) 23-86-777

ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Юных Ленинцев, д. 163 (МФЦ)
ул. Островского, 1 (вход со двора)
Адлер, ул. Кирова, д. 50/5
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел. +7 (862) 240-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 17, тел. +7 (862) 265-37-57
Лоо, ул. Декабристов, д. 22, тел. +7(862) 252-79-89
Вардане, ул. Львовская, д. 38

2 часа с антрактом

Билеты на все зрелищные события
можно приобрести у наших партнёров:

1000-2000 рублей

31августа

понедельник, 20:00

Турфирма «Волшебный мир», тел. 8 918 907 73 73
Дагомыс ул. Армавирская, 56 магазин «Магнит»
Красная поляна ул. Защитников Кавказа, 116
Адлер ул.Ленина, 5, отель «Рауза» (ост. Знание)
Адлер с. Веселое, ж/д переезд, магазин «Магнит»
Адлер ул.Ленина 74/1 напротив санатория «Южное взморье»
Кудепста, ул.Сухумское шоссе, 116, магазин «Магнит»
Дагомыс, ул. Армавирская, 54

Независимый МосТеатр представляет

Спектакль

16+

«Женихи»

Смешная и одновременно трогательная история
о счастье и любви в постановке Владимира Стеклова
полна юмора и иронии. Главные герои спектакля живут
в плотном окружении своих
сновидений, предчувствий и мечтаний.

Турфирма «АвиаТурне»
Сочи, Навагинская 14, тел. 8(862)26-44-555
Адлер, ул.Ульянова, 35 а, тел. 8(918)002-61-61,
8(862)241-01-11
Дагомыс, Батумское шоссе, 51/1, тел. 7(862)266-64-44
Сочи, ул. Кишиневская, 8а (аэропорт)
тел. 7(862)243-22-26, 8-918-002-87-87
Сочи, ул. Транспортная, 28 (Олимп), тел. 8(988)239-22-23

2 часа с антрактом

500-1500 рублей

Каждую субботу,

Диксис
Сочи, ул. Навагинская, 1/7
Сочи, ул. Северная, д. 6, ТЦ «Сан Сити»
Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 113

18:00

0+

«Курортные субботы»

Турфирма «Счастливы вместе»
Адлер, ул. Ленина, 1, ТЦ «Гаянэ», тел.8-989-166-35-76
Адлер, ул. Ленина, остановка «Дом торговли», павильон
№9, тел. 8-918-302-00-42; 8-918-606-86-60
Адлер, ул. Ленина,221/1, рядом с пансионатом «Знание»,
тел.8-988-233-25-05;
Адлер, Олимпийский проспект, 21 , отель «Богатырь»,
«Рыцарский корпус», тел. 8-989-166-35-68;
Красная Поляна, ул.Турчинского, 63, тел. 8-988-239-33-37
Сочи, ул. Голубые Дали, 8
Сочи, ул. Ленина, 113 , в холле здания ж/д вокзала

Творческие коллективы и солисты Сочинской
филармонии вновь выступают на открытых городских
площадках в рамках проекта
«Курортные субботы» .

Ждем Вас
на Площади Музыки
(перед Залом органной и камерной музыки)
и в парке «Ривьера»! Вход свободный

Турфирма «Ривьера - Сочи»,
ул. Конституции,18, оф.301
Cубагент
Адлер, ул. Ленина 219,корпус «Дельфин», «Коралл»
Адлер, ул. Ленина 219-А пансионат»Весна»
ул. Кирова 54, ул, Урожайная 110 А

12+
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Театр и Музыка

12+

7 августа

28 августа

пятница, 19:00

пятница, 19:00

«Ты – моя мелодия…»

12+

Открытие концертного сезона
2015 – 2016
Сочинского симфонического оркестра

«Виртуозы скрипки»

Солисты Сочинской филармонии:
Заслуженная артистка России Татьяна Остудина
Алексей Ганияров
Оркестр народных инструментов
«Русский сувенир» им. П.Нечепоренко
дирижёр - Заслуженный артист России
Вячеслав Абрашкин

лауреат международных конкурсов
Родион Замуруев (скрипка, Москва)
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии
Правительства России Олег Солдатов

Песни о любви И.Дунаевского, М.Фрадкина,
В.Казенина, Э.Колмановского, О.Фельцмана,
А.Бабаджаняна, М.Магомаева, А.Пахмутовой.

2 часа с антрактом

12+

Феликс Мендельсон-Бартольди
Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч. 64
Увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера», соч. 26
Симфония № 1 до минор, соч. 11

200 рублей

14 августа

2 часа с антрактом

пятница, 19:00

30 августа

Вокально-хоровой концерт

«Август. Вечер. Музыка»

воскресенье, 17:00

12+

12+

«Встречи с органом»

Камерный хор, солисты филармонии
Восхитительный музыкальный букет упоительных классических хитов!

1 час 30 минут без антракта

250 – 500 рублей

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Камерный хор
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

200 рублей

23 августа

Органная музыка обладает сильным воздействием на внутренний мир человека. Она способна
выразить чувства сильнее, чем слово, она радует и
вдохновляет.

воскресенье, 17:00

«Органный хит - парад»

1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России»
Матевос Малхасян
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

Справки по телефонам:
262-24-04; 262-33-99; 262-20-06
www.kulturasochi.ru/concert

1 час 20 минут без антракта
250 – 500 рублей
9

XVI Открытый фестиваль органной музыки
19 июля -21 августа 2015
К 330-летию Иоганна Себастьяна Баха

12+

16 августа

2 августа

воскресенье, 17:00

воскресенье, 17.00

«И.С.Бах и органная
музыка Франции»

«Три органные эпохи»
заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
(орган, Краснодар)
Квартет солистов
Сочинского симфонического оркестра

Владимир Королевский (Россия, Волгоград)
Органист в 2011 году
окончил с отличием Московскую консерваторию. Стал
победителем международного конкурса «Марчелло Галанти» в Италии, лауреатом
конкурса Валерия Кикты в
Москве и конкурса органных дуэтов в Петрозаводске.

Михаил Павалий – солист Краснодарского творческого объединения «Премьера». Выступал в органных залах Санкт-Петербурга,
Ярославля, Архангельска, в
городах Украины, Белоруссии,
Прибалтики, Финляндии, Германии, Австрии, США.

1 час 30 минут без антракта
250 - 500 рублей

12+

12+

1 час 30 минут без антракта
250 - 500 рублей

9 августа

21 августа

воскресенье, 17:00

пятница, 19:00

«Орган – воплощение
Вечности»

Закрытие фестиваля

12+

«Орган +»

Лука Гаделия (орган), Кристина Эшба (сопрано)
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии
Правительства России Олег Солдатов

заслуженный артист России Сергей Кириллов
(орган, Ставрополь)
Лиана Мсрлян (сопрано, Сочи)

Блестящий дуэт талантливых абхазских артистов
Луки Гаделия и Кристины
Эшба уже ярко заявил о
себе как в России, так и за ее
пределами. Молодые музыканты с успехом выступали

Органист, художественный руководитель и дирижер камерного оркестра
«Кантабиле», регент архиерейского хора Свято-Андреевского храма, замечательный музыкант вновь
выступает в своем родном городе.

в соборах Рима, Оксфорда, Кембриджа, Пула, Кинтбери, Люксембурга, Брюсселя, Барселоны.

1 час 30 минут без антракта
250 – 500 рублей

2 часа с антрактом
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250 - 500 рублей

Музыка, звучащая в веках...
В следующем году мы отметим знаменательную дату - 30 лет с того момента, как в Сочи был
установлен орган. 19 июля в Сочи стартовал ХVI Открытый фестиваль органной музыки. О том, как
появился орган в Сочи и том, что ждет поклонников фестиваля, с нами поделилась Валерия Анфиногенова – директор Сочинской филармонии и творческий руководитель фестиваля органной музыки.
– Орган это своего рода
роскошь – не каждый даже крупный город может похвастаться
инструментом. А как орган появился в Сочи?
– Верно, несмотря на то, что
у нас рядом крупные города, например, Ростов-на-Дону, Воронеж
– они не имеют органа, хотя это
субъекты регионального значения.
А в Сочи орган появился благодаря стараниям Алисы Федоровны
Дебольской и Дмитрия Митрофановича Панченко, который был
тогда начальником управления
культуры, ну и, конечно, потому,
что Сочи – это в первую очередь
курорт. Однако, следует отметить
удивительный факт: на территории одного Краснодарского края
этих инструментов два – один в
Сочи, а второй в Краснодаре!
– А кто в нашем городе
исполняет роль «служителя»
органа?
– В нашем городе нет своего
органиста. Это некий парадокс, потому что органистов гораздо больше, чем инструментов и каждый
год они выпускаются из различных ВУЗов. И в связи с этим, вот
уже двадцать лет нашим органистом мы по праву считаем Заслуженного артиста Кубани Михаила
Павалия, он еженедельно приезжает к нам из Краснодара. Это большая преданность нашему инструменту и сочинской публике!
– В этом году пройдет XVI
фестиваль. Как расширялась
география за эти годы?
В 2000 году прошел пер-

вый Фестиваль органной музыки.
Трудно вспомнить все то, что было
за эти пятнадцать лет, но можно
сказать, что географический охват
за эти годы стал очень большим. В
первую очередь это Европа – оплот
органного искусства: Польша, Германия, Чехия, Италия, Франция,
Хорватия, Норвегия, Венгрия
страны Балтии, были представлены также Япония, Абхазия,
Молдова, Украина. Просто мощнейший спектр исполнительских
школ и традиций! Приятно, что
долгие годы приезжали представители городов-побратимов Сочи:
из Римини, Челтэнхема, Лонг-Бич,
Эспоо, Пярну, Баден-Бадена, и это
была не просто музыкальная составляющая фестиваля, но и настоящий «мост дружбы».
– А что ожидает поклонников фестиваля в этом году?
– В этом году будет представлен Юг России, Абхазия и,
конечно же, Европа. На наших
творческих отношениях не отразились какие–либо санкции – у
фестиваля есть репутация, поддержка зарубежных коллег и партнеров, интерес и представление о
том, что искусства политические
дебаты не касаются. Более того,
иностранные коллеги, когда мы
предлагаем включить в программу
концерта наших солистов, с радостью соглашаются. То есть мы все
разговариваем на одном языке.
Более того, несмотря на то, что орган очень полнозвучный и многоголосный инструмент, у нас его
можно было услышать не только в
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дуэте со скрипкой и виолончелью,
но и с симфоническим оркестром,
камерным хором, фортепиано,
саксофоном, домрой, флейтой и
гобоем. У нас даже была игра на
органе в 4 руки в ансамбле с роялем и контрабасом! Мы извлекаем
из различных форм и жанров все,
что только можно!
– Почему на Ваш взгляд,
интерес к органной музыке растет от года к году?
– Орган – это один из инструментов, который адекватно
в интернете не послушаешь. Это
живые вибрации инструмента,
потоки воздуха, которые наполняют зал, проходя через органные
трубы, которых у нас две с половиной тысячи! Более того, орган это
не только воздействие на душу и
ментальность, это еще и воздействие на физиологию… Каждый
год, я радуюсь тому, что интерес к
инструменту не ослабевает даже в
такую зыбкую, переменчивую и
стремительную эпоху. Людям иногда хочется «заземлиться», остановиться, обрести устойчивость и
прикоснуться к чему-то вечному,
надежному и основательному, чем
и является органная музыка!
Беседовала
Мария Каракулина

Тема номера

Неделя жизни российского кино
Неделя жизни российского кино в Зимнем театре завершилась 14 июня… Не менее 36 тысяч зрителей побывали на Театральной площади в дни 26 Открытого Российского кинофестиваля «КИНОТАВР».
Фестивальными впечатлениями о летнем кинофестивале с нами поделилась Лилия Немченко,
член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, член Союза
театральных деятелей России, эксперт-консультант
Сочинского концертно-филармонического объединения:
-Редкий случай, когда решение жюри совпало
с собственными ожиданиями, сожаление вызвало только то, что никак не была отмечена картина
Александра Котта «Инсайт», а в ней – и прекрасная работа оператора Петра Духовского (портреты
Агриппины Стекловой – самостоятельное произведение искусства), сама Агриппина вполне «тянула» на лучшую женскую роль, не говоря уже об
Александре Яценко, сыгравшему очень сложную
роль ослепшего человека. Да и сама история, такая
неожиданная, но при этом поражающая своим трагизмом, выводит на иной уровень отношения к нашим повседневным радостям – в один момент все
рушится, без оснований, случайно, необъяснимо.
Инсайт – вспышка, озарение, в нем бессмысленно
искать логику, так слепнет главный герой Яценко,
так внезапно героиня Агриппины Стекловой (медсестра глазного отделения) вступает в страшную
игру с жизнью – своей и ослепшего молодого мужчины. Победит привычка, диванный муж, зародившаяся новая жизнь и рок, тот самый необъяснимый
и несправдливый, который выбросит ослепшего
Павла Зуева (Александр Яценко) на дорогу.
Об экспериментах. В полном метре их было
немало. Конечно, Алексей Федорченко, абсолютно
заслуженно получивший награду за лучшую ре-

жиссуру. Фильм «Ангелы революции» - та самая реальность, которая воспринимается как фантастика.
Документальные истории превращения народов севера в строителей социализма с помощью авангардистского искусства сегодня видятся как абсолютно
ирреальные, абсурдные. И язык, который придумал
Федорченко – это язык условного театра, инсталляций, одним словом, новый киноязык.
Узнаваемой до боли и одновременно абсурдной оказалась новогодняя история Лены (Яна
Троянова) и собачки Тюти. Пересказывать фильм
невозможно, ибо российский Новый год – это
своеобразное диониссийский праздник с разрушением и воскрешением одновременно. «Страна
Оз» Василия Сигарева – микс новогодней сказки
и сурового реализма, фильм, в котором Сигарев
совершенно по-новому предложил существовать
хорошо известным актерам – Гоша Куценко может
быть живым и искренним, а Яна Троянова – тихой
и робкой.
Совершенным по форме и очень глубоким по
предложенным авторским вызовам был фильм Ивана Вырыпаева «Спасение». Спасение – в способности
установить контакт, не прагматический, а внутренний, именно в нем соединяется вера и знание, этот
контакт со Вселенной, а значит, и с Абсолютом, устанавливает героиня Полины Гришиной, делает это так
спокойно и грациозно, что получает Приз за лучшую
женскую роль.
На фестивале было два абсолютно разных
фильма, но при этом объединенных не только званием дебютантов, но и общим концептом воспоминаний о детстве и юности – «Пионеры - герои» На-
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тальи Кудряшовой и «Тряпичный союз» Михаила
Местецкого. «Пионеры-герои» - о травмированном
сознании советских школьников последних лет существования СССР, о том, что девиз «В жизни всегда есть место подвигу» - не самый продуктивный.
«Тряпичный союз» - о необходимости идеологии в
подростковом возрасте, и в то же время о прозрении,
что реальная жизнь богаче идеологических схем, о
мальчишеской дружбе, о сопротивлении.
На «Кинотавре» появились новые авторы –
братья Илья и Антон Чижиковы, создавшие очаровательную зрительскую комедию «Парень с нашего
кладбища» с обаятельным Александром Палем (актером, которого впервые заметил, кстати, Михаил
Местецкий).
К слову, прекрасно, что прокатчики поддержали работу Андрея Зайцева «14+». Эта вечная история

первой подростковой любви, которую каждое поколение перживает по-своему, но с неизменным трепетом, страхом и счастьем.
«Кинотавр» завершился фильмом Анны Меликян «Про любовь», им же завершилась и церемония закрытия фестиваля – вручением режиссеру
Гран-при фестиваля за лучший фильм. Это справедливо и символично, ибо кому нужен фестиваль без
любви, кому нужны фильмы без любви, наконец,
кому нужен этот мир без любви?
А с 30 октября по 4 ноября 2015 года в Зимнем театре пройдет XV российский детский кино- и
спортивный фестиваль «Кинотаврик». Сцена Зимнего театра вновь превратится в кинотеатр, где свои
творения представят воспитанники детских киностудий.

Тимур Бекмамбетов: Во время съемок
нового фильма, мы воспользовались
принципом «лучше просить
прощения, чем разрешения»
Прошедший в июне Кинотавр как всегда оставил массу впечатлений. И больше всего запомнился уникальным, даже для такого масштабного фестиваля, событием: 10 июня состоялся мастер-класс Лео Габриадзе
и Тимура Бекмамбетова «Screen Capture Movie: Как рассказать захватывающую историю языком компьютерных программ». Основной темой «Кинотавра 2015» была заявлена тема истории успеха в кино.
Новейший пример такого триумфа – это хоррор «Убрать из друзей», вышедший в российский прокат 9
июня 2015 года, продюссером которого стал Тимуром Бекмамбетов— российский кинорежиссёр, продюсер
и сценарист, получивший широкую известность и признание в 2004 году после выхода на экраны фантастического фильма «Ночной дозор». В его активе голливудские работы «Особо опасен», «Авраам Линкольн:
Охотник на вампиров». Триумфальный успех в России получили его работы «Громовы», «Чёрная Молния»,
«Ёлки», «Выкрутасы» и многие другие. Нам удалось пообщаться с одним из самых успешных российских
режиссеров.
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– «Убрать из друзей» это
молодежный ужастик,
созданный экспериментальным
приемом. Все действие фильма
происходит на на экране компьютера главной героини. А
каждого актера снимала камера
GoPro, имитируя обычную для
скайпа веб-камеру. Как Вы думаете, этот необычный формат
не одноразовый? Выдержит ли
он какие-то другие истории?
– Это от нас с вами зависит.
Я надеюсь, что да. Пока мы проводим большую часть жизни в
сети, такое кино будет. Это наша
реальность, наши радости, страдания — они связаны с виртуальным миром. К сожалению или
счастью — каждый сам решит. И
мне кажется, что у этого формата
большое будущее. Что касается
нас как компании, у нас сейчас
три проекта в производстве, использующих эту форму. Комедия
«Liked» по мотивам Сирано де
Бержерака. В России будет снят
фильм, по мотивам «Волшебника Изумрудного города» о вирту-

альной реальности, и еще «80 лет
в Интернете» — комедия про то,
как старики пользуются Сетью.
И еще в проекте два фильма-альманаха из короткометражек разных режиссеров — один англоязычный, один русский. В общем,
наша цель — вовлечь как можно
больше людей в использование
этого киноязыка.
– Важную роль сыграло то,
что все сервисы в фильме реальные: настоящий Skype, Facebook,
Google, что добавляет еще больше реальности фильму. Как вам
удалось это сделать?
– Мы воспользовались
принципом «лучше просить прощения, чем разрешения». И к нашему удивлению, ничего противозаконного в наших действиях
не оказалось.
– В вашем фильме много
текста. На первый взгляд, эта
идея даже отпугивает. Как думаете, зрители не будут уставать от того, что большую
часть времени в таких фильмах
им придется читать текст на
экране?
– Интересный вопрос. Киноязык, на котором мы говорим,
уникален и отличается от языка
традиционного кино тем, что мы
видим на экране не внешнюю сторону жизни, а внутренний мир
человека — это увлекает, не дает
скучать. Это позволяет, как бы заглянуть в душу человека. Подсматривая через плечо в его экран, ты
наблюдаешь его реальные мысли
и чувства. Сейчас Интернетсплошные тексты, так что мы будем работать через тексты — что
отчасти похоже на немое кино.
– Реакция на фильм сильно
зависит от возраста зрителей.
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Людей за тридцать все это не
очень интригует…
– На мой взгляд, это скорее из-за темы, а не из-за языка.
Фильм про подростков — да, и
подросткам он интереснее. Но
смех, который иногда звучит в
зале, это смех от узнавания своего
компьютерного поведения — и он
общий, не возрастной. Кино получилось очень реалистичное: оно
показывает то, как мы живем в
виртуальном мире, о чем раньше
мало кто задумывался.
– В России не так много
фильмов, снимаемых в новых,
экспериментальных форматах.
Как, по-вашему мнению, стоит
работать с современным зрителем?
– Меня тоже мучает этот
вопрос. Вообще по идее такой
фильм, как «Убрать из друзей»,
должен был родиться в голове
у двадцатипятилетнего, а не у
меня. Компьютер — это в первую очередь их жизнь. Но очень
трудно — даже после успеха в
прокате — убедить молодых экспериментировать, а не делать то,
чему их научили, и то, что все сто
раз видели.
Очень трудно говорить
о том, каким должно быть современное кино. Это стало объектом постоянных дискуссий в
кинематографе. Думаю, проблема существует из-за отсутствия
эффективной
коммуникации.
Стоит зарождать интерес к кино
как к творческому диалогу об
эстетике. И создавать такие кинотеатры, где возможно показывать экспериментальные, новые
не массовые фильмы.
Подготовила
Алина Кретова
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Есть в мире такие архитектурные сооружения,
по которым люди узнают города, например: Эйфелева
башня, Колизей, Тауэрский мост, Тадж-Махал.
С недавних пор такое сооружение появилось и в Сочи – это подвесной пешеходный мост Скайбридж, который по праву можно назвать
одной из лучших смотровых площадок города. Мост перекинулся через невероятно красивое Ахштырское ущелье и с одной стороны, с него открываются
панорамные виды на Кавказские горы, с другой- на черноморское побережье.

Мост в бесконечность
По российской квалификации градостроительства мост Скайбридж относится к уникальным
сооружениям. На сегодняшний день это самый
длинный подвесной пешеходный мост в мире. Его
длина 439 метров, а высота 207 метров. На геодезические работы и проектирование моста ушло около
трех лет, на строительство - два года. Мост удерживают 8 стальных канатов, разрывное усилие каждого 360 тонн, тогда как вес его конструкции всего 110
тонн, то есть каждый канат способен выдержать 3
таких моста.
Одна только прогулка по мосту Скайбридж
доставляет массу эмоций: от восторга до волнения!
Посетители часто говорят, виды открываются такие, что ты забываешь, что под тобой 207 метров. И
это лишь один аттракцион парка приключений на
высоте «Скайпарк Эй Джей Хаккетт Сочи». В начале и в середине моста сконструированы специаль-

ные площадки для уникальных аттракционов от Эй
Джей Хаккетта. Интересно, что в 1986 году Эй Джей
Хаккетт разработал эластичный канат для прыжков
с высоты, первый коммертизировал банджи-джампинг и показал всему миру его безопасность и доступность.
Под чутким руководством международных
инструкторов каждый может научиться летать теперь и в Сочи! В Скайпарке представлены сразу 4
уникальных аттракциона.
BUNGY 207 – прыжок с середины моста
Скайбридж. Самый высокой банджи в Европе. 207
метров – или 7 секунд свободного падения, которые
покажутся вечностью.
BUNGY 69 – прыжок с высоты 69 метров, который можно совершить более чем 15 стилями, от
классики вниз головой до прыжков с разбега, тандемом и даже с велосипедом, или сноубордом.
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SochiSwing – самые высокие в мире качели!
Высота плеча - 170 метров. Это маятниковый полет через все Ахштырское ущелье. Для компании
берите с собой вторую половинку, здесь вы точно
станете одним целым.
MegaTroll – перелет через Ахштырское ущелье со скоростью до 120 км/ч, можно осуществить
индивидуально или в компании двух друзей.
В заповедном лесу Скайпарка в веревочном
парке «Маугли» вас ждут интересные маршруты
на деревьях для всей семьи. А на окрестных скалах
Ахштырского ущелья разместился альпинистский
маршрут Виа феррата-итальянское развлечение,
которое в последнее десятилетие развивается и в
России. В компании гида вы пройдете по специаль-

но-спроектированной тропе на скальном рельефе в
очень красивый лиановый грот. Маршрут не требует подготовки, подходит как для взрослых, так и для
детей. А для тех, кто хочет взлететь к небесам Скайпарк предлагает Вертолетные экскурсии с пикниками и обзорами самых живописных уголков Сочи и
Красной поляны.
Казалось бы, на этом можно остановиться…
Но, нет! В скором времени в парке появится панорамный ресторан, в котором обещают поражать не
только заоблачными видами, но и неземной кухней.
А также Амфитеатр на краю каньона с концертной
площадкой и скалодром под открытым небом.
Скайпарк работает круглый год и находится
в п. Казачий брод.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте www.ajhackett.com
или по телефону: 8(800)100-4-207
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«Мастер» 2015
С 27 по 30 июня в Сочи прошло невиданное ранее событие - вручение первой цирковой премии «Мастер». Как
возникла идея создания «циркового Оскара» рассказал генеральный директор Росгосцирка Вадим Гаглоев.

«Хотелось сделать что-то
такое, что даст новый толчок цирку и поможет решить множество
проблем. Когда мы с коллегами
обсуждаем все, что связано с
цирком, становится понятно, что
проблемы во всем мире одни и
те же: обезличенность цирковых
артистов, поиск путей организации цирковых спектаклей-шоу.
Мы долго искали универсальную
форму мероприятия: фестиваль
– хорошее, крупное событие, но
он несет в себе оттенок соревнования межу артистами, а в цирке
на ведущие роли выходят специальности, которые на фестивалях

12+

не получают наград, они оказываются «за кулисами». Когда мы
говорим о шоу, то очень важны и
режиссёр, и продюсер, и композитор, и хореограф…Мы хотели
ввести эти номинации, потому
что важно чтобы и о них узнали,
а они в свою очередь получили бы дополнительный стимул.
Долго обсуждалось, что же можно предложить, чтобы все это
объединить. И однажды, ко мне
в кабинет врывается мой первый
заместитель, друг и товарищ Олег
Чесноков и говорит: «Нет цирковой премии!». Вот так феерично
идея и обрела форму».
Одним из самых ярких событий премии стала Торжественная церемония закрытия первой
Международной цирковой премии «Мастер», которая состоялась
30 июня 2015 года в Сочинском
цирке. В церемонии закрытия
приняли участие именитые люди:
народный артист России Иосиф
Кобзон, «Солнечный клоун» Олег
Попов, Вячеслав Полунин, сын ле-

1 августа

гендарного комика Чарли Чаплина Юджин Чаплин, телеведущий
Андрей Малахов, представители
знаменитых европейских цирковых трупп, солисты ведущих музыкальных театров России и Европы, в том числе Мариинского,
Михайловского, «Астана Опера»,
«Геликон-Опера».
Действие самого запоминающего музыкального номера
церемонии закрытия развернулось «под куполом» цирка – в
исполнении солистки из Астаны
Альфии Каримовой (кстати, она
является победителем конкурса
Барсовой!) и солиста Мариинского театра Владимира Самсонова прозвучал Буфф-дуэт
Д. Россини «Кошки». На невероятной высоте был установлен
рояль, на котором этому дуэту
аккомпанировала
дипломант
международного конкурса, директор Сочинской филармонии
Валерия Анфиногенова. Этому
блистательному номеру рукоплескал весь зал!

7 - 9 августа

Фестиваль

12+

Рок-фестиваль

«Большой Рэп, Сочи»

«Треугольник»

Участниками Первого сочинского фестиваля
станут:
CENTR (Guf, Птаха, Слим), КАСТА (Влади, Змей, Хамиль, Шим)
и 25/17 (Ант и Бледный), ТРИАДА
(Нигатив, Дино), КРАВЦ.

Участники:
Пилот, Jackknife,
Александр Ф. Скляр,
Кукрыниксы,
Маша и Медведи
и другие.

Место проведения: КЦ «Ледяной куб»
Адрес: г. Сочи, Олимпийский парк
Телефон: 8(8622) 955 -777

Место проведения: КЦ «Ледяной куб»
Адрес: г. Сочи, Олимпийский парк
Телефон: 8(8622) 337 -810
24

Жизнь города
0+

27 мая - 10 сентября

10-15 августа

Выставка «Шемякин
Михаил Михайлович.
Творчество»

Полуфинал Ежегодного
Всероссийского конкурса красоты

«Национальная корона
России 2015»

Место проведения:
Литературно-мемориальный музей
Н. Островского, Сочи, ул. П. Корчагина, 4,
тел.: 8(862) 262-20-15
250 рублей

6+

С 10 по 15 августа в Сочи пройдёт
Всероссийский конкурс красоты «Королева бикини России».
Девушки из разных
регионов страны уже
приняли участие в отборочных кастингах и в финал конкурса прошли
только 30 претенденток, которые будут представлять свой регион на Всероссийском уровне в Сочи.
В состав жюри войдут известные медийные
лица: музыканты, редакторы СМИ, руководители крупных компаний, дизайнеры, стилисты,
модельеры и представители индустрии красоты.
Им предстоит оценить выступления участниц в
нескольких этапах: кулинарное шоу; представление национальных костюмов; шоу в купальниках;
творческие номера участниц. Победительница
конкурса будет представлять свой регион на Ежегодном Всероссийском конкурсе красоты «Национальная корона России 2015», который пройдёт в
Сочи в октябре.

4-10 августа

«Золото
летней столицы-2015»
Мероприятие объединяет лидеров ювелирного рынка и демонстрирует последние достижения ювелирного искусства.

Место проведения: Морпорт, Выставочный
центр «Сочи-Экспо», г. Сочи, ул. Несебрская,
д. 11, тел.: 8(862) 264-87-00
Вход свободный

12+

12+

7 и 8 августа
XXVII Международный
байк-фестиваль

«Тамань - полуостров
свободы 2015»!

Место проведения: НК «Апельсин»
Адрес: г.Сочи, ул.Приморская, д.3/3
Телефон: 8(988)281-11-91

Мероприятие будет проходить на площадке, у самого берега Черного моря,
тысячи байкеров и любителей мотоциклов смогут
насладиться отличной музыкой, принять участие в
конкурсах и окунуться во
все пять морей Тамани. Хэдлайнерами мероприятия
будут группы:«СЛОТ», «Lumen», «Louna», и легенда
Русского рока группа «Кипелов».

август –сентябрь 12+
18:30

Ледовый спектакль Ильи Авербуха

«Кармен»

«Кармен» Ильи Авербуха – это лед, сцена,
воздух, живой оркестр, вокал, цирк, хореография
и, безусловно, звезды мирового фигурного катания.

Место проведения: дворец зимнего спорта
«Айсберг», Имеретинская низменность,
Олимпийский парк, тел.: 8(800)707-87-88
от 900 рублей

Место проведения: Краснодарский край,
Темрюкский район, поселок Веселовка
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24 августа

29 августа

понедельник

суббота

12+

VI фестиваль «Лето –
это маленькая жизнь»

Встреча выпускников

Клуба Веселых
и Находчивых

«Здесь рождается дружба» – таков
девиз фестиваля Олега
Митяева в этом году.
«Фестиваль в Сочи
для меня, – говорит
Олег Митяев, – это
возможность побыть
в кругу друзей. А когда
общаешься с другом, совершенно необходимо понимание того, кто смотрит тебе в глаза. Огромное
счастье, если ты встретил людей, которые дышат
одним с тобой воздухом, охвачены теми же, что и
ты, идеями».

(ТВ-съемка)

Место проведения:
Летний театр в парке им. Фрунзе,
Сочи, Черноморская ул., дом 11
тел.: 8(8622) 955-777
от 1500 рублей

Место проведения: СОК «Спутник»
Адрес: г.Сочи, Новороссийское ш., 17/1
тел.: 8 (800) 200-24-26
Вход свободный
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15 августа

19-24 августа

суббота

0+

Мото и Вело Эндурокросс на курорте

Международный
бойцовский чемпионат

«Горки город»

«Битва в Сочи»

Место проведения: курорт «Горки Город»
Адрес: г. Сочи, пос. Эсто-Садок,
ул. Горная Карусель, 5, тел.: 8 (800) 550-20-20

25 августа
вторник

0+

Чемпионат континентальной
хоккейной лиги - чемпионат России
по хоккею сезона 2015-2016 годов

ХК Сочи - Лада

Место проведения: БЛД «Большой»
Олимпийский парк, тел.: 8(928)44 -55 -777

В августе, в главном спортивном городе страны пройдет международный бойцовский чемпионат KUNLUN FIGHT: «Битва в Сочи». Поистине зрелищные бои соберут лучших бойцов мира, которые
покажут настоящее искусство единоборства.
По словам президента компании Global Unity
Антона Назаренко, уникальность предстоящего турнира сложно переоценить: «У нас в России
проводится много бойцовских чемпионатов, но
иностранные спортсмены присутствуют на них исключительно в статусе приглашенных звезд. А этот
турнир действительно международный. Причем,
составляя файт кард, мы специально подбирали
представителей разных стран, чтобы каждому зрителю было за кого болеть».

26-30 августа
Финал Кубка России

по керлингу - микст
среди мужчин и женщин

Место проведения: КЦ «Ледяной куб»
Олимпийский парк, тел.: 8(8622) 623 -200

31 августа
понедельник

6+

Чемпионат континентальной
хоккейной лиги - чемпионат России
по хоккею сезона 2015-2016 годов

Место проведения: КЦ «Ледяной куб»
Олимпийский парк, тел.: (8622) 955-777

0+

6+

ХК Сочи – Локомотив

Место проведения: БЛД «Большой»
Олимпийский парк, тел.: 8(928)44 -55 -777

15,16,17 августа

31 августа - 4 сентября

Международный хоккейный матч

«Золотой лед»

Финал Кубка России

Международный хоккейный матч среди звездветеранов сборных Чехословакии, СССР, Финляндии, Швеции.

по керлингу- дабл микст
среди мужчин и женщин

Место проведения: КЦ «Ледяной куб»
Олимпийский парк, тел.: 8(8622) 623 -200

Место проведения: БЛД «Большой»,
Олимпийский парк, тел.: 8(928)555 -07-70
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Концерты
Концертный зал «Фестивальный»

Адрес: Сочи, ул. Орджоникидзе, 5, тел.: 8(862)262-29-41

2 августа, воскресенье, 20:00
Концерт Игоря Николаева
3 августа, понедельник, 20:00
Концерт Ани Лорак
4 августа, вторник, 20:00
Концерт Группы «ЛЮБЭ»
4 августа, вторник, 21:30
Юмористическое шоу
«COMEDY WOMAN»
5 августа, среда, 20:00
Концерт
Валерия Леонтьева
6 августа, четверг, 20:00
Концерт Стаса Михайлова
7 августа, пятница, 20:00
Концерт
Александра Розенбаума
8 августа, суббота, 20:00
Концерт
Филиппа Киркорова
9 августа, воскресенье, 20:00
Юмористическое шоу
«STAND UP»

10 августа, понедельник, 21:30
Концерт Михаила Бублик
11 августа, вторник, 20:00
Концерт Димы Билана
12 августа, среда, 21:00
Концерт Полины Гагариной
13 августа, четверг, 20:00
Концерт Тамары Гвердцители
13 августа, четверг, 21:30
Юмористическое шоу
«COMEDY CLUB»
14 августа, пятница, 20:00
Концерт группы «БИ-2»
с симфоническим оркестром
15 августа, суббота, 20:00
Концерт Пелагеи
15 августа, суббота, 21:30
Концерт «ДИСКО 90-Х»
16 августа, воскресенье, 20:00
Концерт Леонида Агутина
и Анжелики Варум
16 августа, воскресенье, 21:30
Концерт Жеки

17 августа, понедельник, 20:00
Юмористическое шоу
«Уральские пельмени»
19 августа, вторник, 20:00
«Хор Турецкого»
21-22 августа, 19:00
Летний кубок КВН
23 августа, воскресенье, 20:00
Концерт Филиппа Киркорова
24 августа, понедельник, 20:00
Концерт Группы «ЛЮБЭ»
24 августа, понедельник, 21:30
Шоу-балет «Тодес»
25 августа, вторник, 20:00
Концерт
Михаила Шуфутинского
26 августа, среда, 21:30
Концерт «Дискотека СССР»
27 августа, четверг, 20:00
Концерт Ларисы Долиной
28 августа, пятница, 20:00
Концерт
Кубанского казачьего хора

*В программе возможны изменения и дополнения.
Продолжительность концертов и стоимость билетов можно уточнить в кассах концертного
зала «Фестивальный», по тел.: 8(862)262-29-41

12+

13 августа

15 августа

четверг

суббота

Концерт

Концерт группы

Макса Коржа

«АРИЯ»

Место проведения: КЦ «Ледяной куб»
Адрес: Имеретинская низменность,
Олимпийский парк, тел.: 8 (8622) 955-777
1000 – 3500 рублей

Место проведения: Зеленый театр
Адрес: Сочи, ул. Егорова 1, Парк «Ривьера»,
тел.: 8 (8622) 955-777
1000 - 2000 руб
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Парки
Сочинский парк «Дендрарий»

Сочи, пр. Курортный, д. 74, тел: 8(862)267-16-46
Дендрарий основан Сергеем Николаевичем Худековым в XIX веке. На территории Дендрария представлены более чем 1 500 видов деревьев и кустарников.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
Стоимость билетов: взрослый – 250 рублей,
детский - 120 рублей, для детей до 7 лет – бесплатно;
обзорная экскурсия на канатной дороге в одну
сторону: взрослый - 200 рублей, детский - 100 рублей.

Парк «Ривьера»

Сочи, ул. Егорова, 1, тел.: 8(862) 264-33-77
Парк «Ривьера», имеющий вековую историю, – самый большой на территории Сочи парк отдыха, памятник ландшафтной и садово-парковой культуры. Первое,
что поражает уже у входа в парк, это великолепие редких
и уникальных растений, большинство из которых – ровесники парка. Собранные со всего света, они позволяют окунуться в
экзотический мир далеких стран.

Время работы: ежедневно с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

Сочи Парк

Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность,
Олимпийский проспект, 21, тел.: 8 800-100-33-39
Добро пожаловать в волшебный мир «Сочи Парка» – первого тематического парка, идея которого основана на богатом культурном и историческом наследии России! Единый билет позволит вам отправиться в
невероятные приключения в компании с персонажами любимых русских
сказок и прокатиться на любых аттракционах неограниченное количество
раз. Совершите увлекательное путешествие по пяти тематическим землям
«Сочи Парка» всей семьей и запомните этот день навсегда!

Время работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
Стоимость билетов: взрослый – 1500 рулей, детский – 1300 рублей.
С июня по август включительно в Сочи Парке гастролирует прославленное водное шоу. Мультимедийное представление Aquatic Show сочетает танцующие под музыку фонтаны, игру света, композиции с использованием новейших цветных и зеленых лазеров, иллюзии, видеопроекции на водяной экран, гейзеры, искусственный туман и пиротехнические эффекты.

Время работы и стоимость билетов можно уточнить в кассах парка.
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Музеи
Сочинский Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел.: +7(862)262-29-85

Часы работы: 10:00 – 17:30 (выходной – понедельник)
Стоимость билетов: 200 рублей взрослый, 100 рублей – детский и льготный

Литературно-мемориальный музей Н. Островского

Сочи, ул. П. Корчагина, 4, тел.: +7(862)262-20-15

Часы работы: 10:00-18:00, в четверг и субботу с 12:00-20:00, выходной – среда.
Санитарный день – последний вторник месяца
Стоимость билетов: 50 рублей взрослый, 20 рублей детский и льготный
50 рублей мемориальный дом писателя Н.А. Островского ;
250 рублей выставка «Шемякин Михаил Михайлович. Творчество»

Филиал музея – Дом-музей А.Х. Таммсааре
Памятник истории и культуры регионального значения

пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 35, тел.: +7(918)407-59-31
Часы работы: пятница, суббота, воскресенье 10:00 - 17:00
Стоимость билетов: 30 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный

Музей истории города-курорта Сочи
Сочи, ул. Воровского, 54/11, тел.: +7(862)264-23-26

Часы работы: сентябрь-май 9:00-17.30 (выходной понедельник),
июнь-август 9.00-19.30 (без выходных)
Стоимость билетов: 100 рублей взрослый, 50 рублей детский

Музей спортивной славы Сочи
отдел Музея истории города-курорта Сочи

Сочи, ул. Советская, 26А , тел.: +7(862)264-68-30
Часы работы: сентябрь-май 10.00-18.00 (выходной понедельник),
июнь-август 10.00-20.00 (без выходных)
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский
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Музеи
Музей «Дача В.В. Барсовой»
отдел Музея истории города-курорта Сочи

Сочи, ул. Черноморская, 8, тел.: +7(862)262-19-88
Часы работы: 10:00-17:00, выходные воскресенье, понедельник
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский

Этнографический музей в поселке Лазаревское
отдел Музея истории города-курорта Сочи

Сочи, поселок Лазаревское, улица Победы, 97, тел.: +7(862)270-25-39
Часы работы: 10.00 - 17.00 (выходной понедельник)
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый, 30 руб. детский и льготный

Музей истории Адлерского района

Сочи, ул. Карла Маркса, 8, тел.: +7(862)240-54-28
Часы работы: 10.00-18.00 (выходной понедельник)
Стоимость билетов: 30 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный

Музей истории Хостинского района

Сочи, поселок Хоста, ул. 50 лет СССР, 28, тел.: +7(862)265-34-85
Часы работы: май-сентябрь 8.00-20.00 (без выходных и перерывов),
октябрь-апрель 8.30-17.30 (выходные суббота и воскресенье, без перерывов)
Стоимость билетов: 75 руб. взрослый, 45 руб. детский и льготный

Музей краснодарского чая, автомотостарины,
самоваров и быта
Сочи, Уч-Дере, ул. Семашко, 14, тел.: +7(988)147-66-77

Электрический Музей Николы Тесла

Сочи, ул. Международная, 5, Олимпийский парк, Дом болельщика.
тел.: +7(988)241-01-80
Режим работы: выходные и праздничные дни с 11.00 до 20.00
Сеансы Тесла-шоу проводятся каждый час, продолжительность сеанса – 30 минут
Стоимость билета – 350 руб.
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Кино

Премьеры месяца
С 6 августа Миссия

изгоев

невыполнима: Племя

(боевик, приключения) Когда ОМН
распускают, и Итан Хант остается не у дел, его
команда сталкивается с разветвленной международной сетью – Синдикатом – одержимым идеей
установления нового мирового порядка. ( 12+)

С 6 августа

Стрингер

(триллер, криминал)
Луи Блум в поисках работы. Неожиданно он
оказывается свидетелем съемки автомобильной
аварии и понимает, что должен поменять род деятельности. ( 12+)

С 6 августа Спасатели (мультфильм) Тропический

остров Гула находится в опасности: механизм,
который держит остров в воздухе, сломан, и он
вот-вот уйдет под воду! (6+)

С 13 августа

Пернатая банда (мультфильм)
Как и все подростки, попугай Куко обожает находить занятия поинтереснее, чем помогать старшим в скучных домашних делах. Все меняется,
когда банда злых птиц грозится забрать у отца
Куко цирковую арену, поколениями принадлежащей их семье... (6+)

С 13 августа

С 20 августа Фантастическая четверка (фан-

тастика, боевик) История о четырех молодых
астронавтах, которые отважились на авантюрное путешествие в параллельное измерение для
исследования аномальной волны космической
энергии. Вернувшись из путешествия, они обнаружили у себя суперспособности, которые навсегда изменили их жизни… (12+)

С 13 августа Агенты А.Н.К.Л.( боевик, комедия)

Главные герои – сотрудники международной сети
U.N.C.L.E., у которых конфронтация с криминальной организацией «T.H.R.U.S.H.»…(16+)

С 13 августа Кто я (триллер) Бенджамин – компью-

терный гений, с детства мечтает стать супергероем и покорить мир. Его жизнь меняется, когда он
встречает харизматичного парня Макса. Восстав
против равнодушного общества, они становятся
кумирами для целого поколения… (16+)

Иррациональный человек

(драма, детектив) Профессор философии Эйб Лукас на лето приезжает преподавать в небольшой
колледж, где у него завязываются отношения с
двумя очень разными женщинами. (16+)

Синистер 2 (ужасы) Вторая часть
успешного хоррора, рассказывает о молодом шерифе, решившем продолжить расследование серии таинственных убийств, из-за которых в своё
время потерял жизнь его друг... (16+)

С 20 августа

Кинотеатр «Люксор»

Сочи, ул. Новая Заря, 7, ТРЦ «МореМолл», тел.: 8(862)296-00-48

Арт-медиа центр «Родина»

Сочи, ул. Красноармейская, 24, тел.: 8(862)254-01-91

Кинотеатр «Сочи»

Сочи, ул. Абрикосовая, 12, тел.: 8(862)268-10-10

Городской Дом культуры «Юбилейный»
Сочи, ул. Чехова, 48а, тел.: 8(862)255-59-02

Кинотеатр «City Stars»

Сочи, ул.Транспортная, 28, 3-й этаж, ТРЦ «Олимп», тел.: +7(862)227-27-27
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Адреса распространения
журнала «Афиша культурных событий Сочи»
Учреждения культуры:
Зимний театр
Зал органной и камерной музыки
им. А.Ф. Дебольской
Музеи города Сочи
Централизованная библиотечная система
Сочинский государственный цирк
Концертный зал «Фестивальный»
Арт-медиа центр «Родина»
Кинотеатр «Сочи»,
Кинотеатр «Люксор»
Творческо-методический центр
Административные учреждения
и организации Сочи:
Бизнес-центр «Олимпийский»
Пенсионный фонд России
МФЦ
Администрация города Сочи
Управление культуры администрации города Сочи
Администрации районов города Сочи
Городское собрание города Сочи
Отдел ЗАГСа Центрального
района города Сочи
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в городе Сочи
ООО «Олимп-Пресс»
«Городская поликлиника №1»
Союз театральных деятелей Российской
Федерации
Министерство иностранных дел Российской
Федерации
Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
Центр развития волонтерства
Российский международный
Олимпийский университет
Сочинский Государственный Университет
Средние образовательные школы,
гимназии, лицеи, детские школы искусств
ЖК «Королевский парк»
Горнолыжные курорты:
«Лаура-ГАЗПРОМ»
«Горки Город», «Роза Хутор»
Места отдыха:
Олимпийский парк
Сочи-Парк
Парк культуры и отдыха «Ривьера»
ТРЦ Мандарин,
ТРЦ Александрия
Такси:
Во всех автомобилях такси «АРГО»

Санатории:
Санатории Управления по делам Президента Российской Федерации
Объединенный санаторий «Сочи»
Объединенный санаторий «Русь»,
Оздоровительный комплекс «Дагомыс»
Пансионат «Южный»
Санаторий имени М.В. Фрунзе
«Известия», «Светлана», «Заполярье», «Металлург»,
«Голубая горка», «Актер», «Беларусь», «Аврора»,
«Салют», «Искра», «Золотой колос», «Победа»,
«Радуга», «Черноморье», «Прогресс»,
«Октябрьский», «Правда», «Южное взморье»,
«У Заполярья», «Голубая горка»
Сочинский оздоровительный комплекс «Спутник»
Санаторно-курортный комплекс «Знание»
Отели:
«Редиссон Лазурная», «Бархатные сезоны»
«Tulip Inn Omega», «Богатырь»
Гранд-отели: «Родина»,
«Нева Интернейшнл», «Сочи-Бриз Отель»
«Звездный», «Сочи-Магнолия», «Олимп»,
«Жемчуг», «Арт-отель», «Чеботаревъ»
«У Бочарова Ручья», «DENART»,
Swissotel Sochi Kamelia,
Имеретинский, Вейлер,
Radisson blu Resort, Green Hosta,
Weiler, Sanremo
Гостиницы:
Гостинично-ресторанный комплекс Park Inn by
Radisson Sochi City Centre
Гостиничный комплекс «Жемчужина»
Ресторанно-гостиничный комплекс Роза Ветров,
Маринс Парк Отель, «Русские сезоны»
«Приморская», «Весна», «Звездный»
Гостевые дома:
«Вилла Анна», «Акс»
Кафе и рестораны:
Ресторан «Пяти свечей», «Чайка», «Римская кофейня», «Променад», Ирландский паб
Кофейня «San Marco»
Кафе «Восточный квартал», «Гости», «Granat»,
«Grillage», «Дамаск»
Кафе-ресторан «Руккола», «Рис»
Семейная траттория «Fettuccine»

Бесплатную подписку на журнал можно оформить по тел.: +7 938 472 84 77,
alexandra.artikon@yandex.ru
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