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В декабре принято подводить итоги 
уходящего года и строить планы на сле-
дующий.

Объявленный в России Годом театра, 
2019-ый был полон на масштабные проекты 
как в центре Сочи, так и в Парке науки и ис-
кусства «Сириус» – мы представили около 
80 концертных и театральных программ.

Мы принимали творческие коллективы 
из разных городов России и зарубежных 
стран: Астраханский театр оперы и балета 
открыл Фестиваль регионов, выступления 
Академии танца и Театра балета Бориса 
Эйфмана, театра «Байкал» из Улан-Удэ 
прошли в рамках Фестиваля балета и тан-
ца, Театр искусств из южнокорейского 
города Кванджу продолжил Фестиваль 
Азии. Фестиваль «Мосты культуры» по-
зволил представить уникальные выступле-
ния Дрезденской капеллы (Германия) и  
Венского камерного оркестра (Австрия).

В течение всего года многие концер-
ты на нашей площадке прошли в тесном 
сотрудничестве с Сочинским симфониче-
ским оркестром под управлением Антона 
Лубченко.

Мы бы хотели поблагодарить всех це-
нителей искусства, которым интересна 
классическая музыка, и пригласить их на 
концерты в 2020 году!

В рамках Новогоднего фестиваля мы 
представим два великолепных концерта 
Венского фестивального оркестра Иоганна 
Штрауса и два выступления выдающегося 
Государственного академического ансам-
бля народного танца Игоря Моисеева.

В феврале мы приглашаем вас окунуть-
ся в мир классической музыки на фестива-
ле «Музыкальное соцветие». Слушатели 
смогут оценить, сколько возможностей, 
разновидностей есть в классической му-

зыке, ощутить всю гамму эмоций и на-
строений, которые она дарит.

В честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 2020-ый год в  
России объявлен Годом памяти и славы. 
Мы подготовили специальную програм-
му, посвященную этой важной дате.

Летом вас ждет приятный сюрприз: 
Международный фестиваль «Сириуса», 
в котором выступят мировые звезды 
классической музыки.

Наша цель – представить фестивали 
высочайшего уровня с участием выдаю-
щихся российских музыкантов, а также 
артистов из Европы и Азии.

Мы всегда рады видеть вас на наших 
концертах!

Поздравляю вас с Новым годом и  
Рождеством! Пусть наступающий год 
превзойдет все ваши самые смелые ожи-
дания и подарит яркие события!

Ханс-Йоахим Фрай,  
художественный руководитель  

Образовательного Фонда «Талант и успех»

ПРИГЛАШЁННЫЙ РЕДАКТОР

Дорогие друзья, ценители культуры и искусства!
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Инициатором выстав-
ки выступили Лариса 
Васильева, продюсер 

Культурного проекта «АРТ-
ЛАР», директор Галереи со-
временного искусства Крас-
нодарского края, совместно 
с Наталией Барсуковой, ди-
ректором «Музея керамики 
Юрия Новикова». В театраль-
ной коллекции представлены 
авторские работы в технике 
«майолика» с подглазурной 
росписью: блюда, сырные 
доски, пласты, декоративные 
панно.

 В этом году «Музею керами-
ки Юрия Новикова» в Сочи ис-
полняется 20 лет: он был создан 
в 1999 году известным россий-
ским художником с ярким ин-
дивидуальным почерком Юри-
ем Новиковым (1946-2018) 
– одним из ведущих специа-
листов России в области худо-
жественной керамики, на базе 
его личной творческой мастер-
ской. В музее ведется активная 
многогранная деятельность по 

популяризации современного 
изобразительного искусства, а 
ученики продолжают тради-
ции уникальной техники выда-
ющегося художника, развивая 
темы его творчества по автор-

ским эскизам. 
Культурный проект «АРТ-

ЛАР» стал для местных про-
фессиональных художников и 
мастеров своеобразной опорой 
и дополнительной возможно-
стью представить широкой 
публике свои творения, и, что 
немаловажно, получить при-

знание, в том числе и в виде фи-
нансовых дивидендов от своей 
деятельности. Проект активно 
развивается, в этом году почита-
тели искусства могут насладить-
ся и приобрести эксклюзивные 
произведения в нескольких 
точках курорта: на Арт-стен-
де в Зимнем театре, в Галерее 
«АртЛар» в БЦ «Морской». 
В новом году жителей и гостей 
курорта ожидает еще один по-
дарок – открытие Арт-Бутика в 
КЗ «Фестивальный». 

СОБЫТИЕ

Авторская коллекция керамики  
в Зимнем – завершающий  
аккорд Года театра
Оригинальным завершением 2019 года, объявлен-
ным в России  Годом театра, станет специальная 
экспозиция авторской керамики на театральную 
тему в Зимнем театре.

Галерея «АртЛар»: г. Сочи, ул. Войкова, д.1/1, БЦ «Морской» 
Часы работы: ежедневно, с 10:00 до 20:00 

 Контакты: тел. +7(989) 751 77 01, www.артлар.рф

Полную экспозицию  
работ Ю.Новикова 

можно увидеть  
в Доме-Музее  

по адресу: г. Сочи,  
с. Пластунка,  

ул. Леселидзе, д. 37/1, 
тел. 8 918 917 44 11
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29-30 
ДЕКАБРЯ  

ЗИМНИЙ ТЕАТР 

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ  
юным сочинцам покажет  
краснодарское объединение  
«ПРЕМЬЕРА»

«Морозко»
Старая добрая сказка исполняется арти-

стами по-новому: с шутками, прибаутками, 
песнями и хороводами. Сказка повествует о 
доброй девушке Настеньке, которая после 
смерти матери вынуждена жить с мачехой и 
ее дочерью Марфушенькой, невзлюбивши-
ми сиротку. Однажды они послали девушку 
в зимний лес на верную погибель – там и на-
чались приключения девушки после встре-
чи с Морозко. 

Детей ждёт увлекательное путешествие 
с ансамблем «Криница» и артистами Му-
зыкального театра, и, конечно же, встреча с 
любимыми сказочными героями! Волшеб-

ное новогоднее представление для юных 
зрителей создавали: режиссёр-постанов-
щик – народный артист России Вячеслав 
Егоров, композитор – заслуженный деятель 
искусств России Владимир Чернявский, 
либретто – Людмила Фоминых, художе-
ственный руководитель ансамбля казачьей 
песни «Криница» – заслуженный деятель 
искусств России Владимир Капаев.

«Ночь перед Рождеством» 
Премьера этого красочного и полного 

юмора музыкального спектакля состоялась 
в декабре 2008 года, став подарком поклон-
никам творчества Н.В Гоголя к 200-летию 
со дня рождения писателя.

Колдовская метель, черти с ведьмами, 
влюбленные пары, певучие и озорные 
старинные колядки – такой увидел рожде-
ственскую ночь режиссёр, заслуженный ар-
тист Кубани Сергей Трегубов, бессменный 
автор «Новогодних фантазий» в «Пре-
мьере». Все диалоги и сольные реплики в 
спектакле дополнены обрядовыми номе-
рами и самобытными народными песня-
ми. Музыкальное оформление спектакля 
заслуга Валентина Дёмина. Роль Вакулы 
блестяще исполняет заслуженный артист 
Кубани Михаил Горянов, в роли Оксаны в 
разное время выступали заслуженная ар-
тистка Кубани Людмила Дорошева, Юлия 
Горянова и Оксана Трегубова. В спектакле 
участвуют артисты Музыкального и Моло-
дёжного театров, ансамбля казачьей песни 
«Криница», воспитанники детской студии 
Музыкального театра. 

4+

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

на ДекабрьРЕПЕРТУАР

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

16+

Спектакль 
«АВАНТЮРИСТЫ  

ПОНЕВОЛЕ» 

2 часа 20 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
1500-5000  

ДЕКАБРЯ

8
18:00

12+

Концерт
СЕРГЕЯ ВОЛЧКОВА

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
800-2800  

ДЕКАБРЯ

10
19:30

12+

«ОПЕРА  
В ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ»

Сочинский  
симфонический оркестр

Художественный руководитель 
и дирижёр Антон Лубченко

2 часа 30 минут   
с антрактом
Цена билетов:  
300 - 2200 

ДЕКАБРЯ

13
19:00

12+

Спектакль
«ВСЕМ  

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
800 - 3000  

ДЕКАБРЯ

14
19:00

6+

К 50-летию создания коллектива 
Концерт Оркестра  

народных инструментов   
«РУССКИЙ СУВЕНИР»

имени П. Нечепоренко

1час 40 минут  
без  антракта
Цена билетов:  
300 - 500  

ДЕКАБРЯ

11
19:00

6+

Спектакль  
«КАРМЕН-СЮИТА.  

БАЛЕТ-ГАЛА»

1 час 30 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
1000 - 2500  

ДЕКАБРЯ

12
19:30
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В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

на ДекабрьРЕПЕРТУАР

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

0+

Открытый урок  
Школы-студии 

А. Духовой  
«ТОДЕС-СОЧИ»

1 час 30 минут  
без антракта
Цена билетов:  
400 - 850  

ДЕКАБРЯ

17
19:00

12+

Санкт-Петербургский  
театр танца «Искушение»
«ШОУ ПОД ДОЖДЕМ»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
700 - 2800  

ДЕКАБРЯ

18
19:30

0+

Китайское  
акробатическо-цирковое

шоу 
«ЩЕЛКУНЧИК»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
1000 - 3300 

ДЕКАБРЯ

19
19:30

12+

Сочинская  
Лига КВН

2 часа 
с антрактом
Вход по  
пригласительным 
билетам 

ДЕКАБРЯ

15
19:00

0+

 Спектакль для детей 
«КОРОЛЕВСТВО  

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

ДЕКАБРЯ

21
12:00

12+

Комедийный детектив 
«НОЖНИЦЫ»

2 часа 30 минут   
с антрактом
Цена билетов:  
800 - 1800  

ДЕКАБРЯ

21
19:00

ДЕКАБРЯ

22
12:00
15:00

ГАСТРОЛИ Ленинградского государственного театра  
«СВЯТАЯ КРЕПОСТЬ»

ДЕКАБРЯ

23
10:30
12:30
15:00

Цена билетов: 450 - 500  
1 час 20 минут без антракта
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В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
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0+

Шоу ростовых кукол  
по мотивам мультфильма 

«Щенячий патруль»
«ЩЕНКИ СПАСАЮТ 

НОВЫЙ ГОД»

1 час 30 минут   
без антракта
Цена билетов:  
600 - 1500  

ДЕКАБРЯ

26
11:00

4+

 Рождественская сказка 
«МОРОЗКО»

1 час 30 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
200 - 400 

ДЕКАБРЯ

29-30 
11:00 
15:00 

0+

ГЛАВНАЯ  
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА 

ГОРОДА СОЧИ

1 час 30 минут   
без антракта
Вход по  
пригласительным 
билетам

ДЕКАБРЯ

28

6+

Рождественская феерия  
в одном действии
«НОЧЬ ПЕРЕД  

РОЖДЕСТВОМ»

ГАСТРОЛИ Краснодарского творческого объединения 
«ПРЕМЬЕРА» им Л.Г. Гатова

1 час 30 минут  
без антракта
Цена билетов:  
300 - 1200 

ДЕКАБРЯ

29-30 
19:00 

0+

Спектакль для детей
«СКАЗОЧНЫЙ  

ПАТРУЛЬ»

1 час  
без антракта 
Цена билетов:  
800 - 1400  

ЯНВАРЯ

2
10:30
13:00

12:00 
15:00

6+

Краснодарский  
академический театр драмы  

имени М. Горького 
«ЧУДЕСА  

ТРИДЕВЯТОГО  
ЦАРСТВА»

1 час   
без антракта
Цена билетов:  
300 - 500 

ДЕКАБРЯ

24-25 
10:00; 12:30

на Декабрь - ЯнварьРЕПЕРТУАР
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0+

Новогоднее шоу  
московского театра кошек  

Юрия Куклачёва
«ЩЕЛКУНЧИК  

И КОШКИ»

1 час 30 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
500-1500  

ЯНВАРЯ

4
11:00
13:30

0+

Балет в двух действиях
 «ЩЕЛКУНЧИК»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
1000 - 2000  

ЯНВАРЯ

2
19:00

16+

Спектакль
«АНГЕЛЫ 

     НА КРЫШЕ»

0+

1 час   
без антракта

ЯНВАРЯ

5
10:00 
13:30

0+

1 час   
без антракта

ЯНВАРЯ

3
10:00 
13:00

Детский музыкальный 
спектакль

«ЗОЛУШКА»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
800 - 3000  

Цена билетов:  
800 - 1500  

ЯНВАРЯ

4
19:00

12+

Моноспектакль  
Максима Аверина

«НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
800 - 3000  

Цена билетов:  
800 - 1500  

ЯНВАРЯ

3
19:00

Детский музыкальный 
спектакль

«СНЕЖНАЯ  
КОРОЛЕВА»

Каждому ребенку 
сладкий подарок

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

на  ЯнварьРЕПЕРТУАР

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

0+

Балет
«ЩЕЛКУНЧИК»

2 часа 10 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
1000 - 2500  

ЯНВАРЯ

7
19:00

12+

Рок-опера в двух действиях
«ИИСУС ХРИСТОС – 

СУПЕРЗВЕЗДА»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
700 - 2800 

ЯНВАРЯ

8
14:00

12+

Концерт словацкого  
джазового оркестра

«BRATISLAVA  
HOT SERENADERS»

2 часа  
без антракта 
Цена билетов:  
1000 - 3700 

ЯНВАРЯ

8
19:30

0+

1 час   
без антракта

ЯНВАРЯ

6
12:30

12+

Новогодний концерт
МАКСИМА 
 ГАЛКИНА

Детский спектакль
«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ЧУДО»

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
1500 - 5500 

Цена билетов:  
800 - 1500 

ЯНВАРЯ

6
19:00

12+

СмешНОвогодний  
концерт юмористов  

СЕРГЕЯ ДРОБОТЕНКО  
и НАТАЛЬИ  

КОРОСТЕЛЕВОЙ

2 часа 
без антракта 
Цена билетов:  
1000 - 2500  

ЯНВАРЯ

5
19:00

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

на  ЯнварьРЕПЕРТУАР

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

12+

Концерт в рамках  
Всемирного фестиваля  
национальных искусств
WORLD FOLK VISION

2 часа 
с антрактом

ЯНВАРЯ

11
19:00

12+

ДЕТСКИЙ  
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

БАЛ

2 часа 
с антрактом

ЯНВАРЯ

9
16:00

12+

Спектакль
«СОБАЧЬЕ    
    СЕРДЦЕ»

2 часа 20 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
500 - 1500 

ЯНВАРЯ

9
19:30

12+

Новогодний балет-гала
ГЕДИМИНАСА  

ТАРАНДА

2 часа 
с антрактом
Цена билетов:  
800 - 2500 

ЯНВАРЯ

10
19:00

6+

В ОКТЯБРЕ

ЕЖЕДНЕВНО  
БЕЗ   ВЫХОДНЫХ

ВЫСТАВОЧНЫЕ  
ЭКСПОЗИЦИИ  

в зрительской части  
Зимнего театра

10:00 - 18:00

Цена 
билетов:  
50 

6+

Вход  
свободный

 

каждый 
ЧЕТВЕРГ

18:00

Общедоступная  
танцевальная программа
«ФИТНЕС-ТЕАТР»  

В СТИЛЕ 

1 час

Вход по  
пригласительным 
билетам

Вход по  
пригласительным 
билетам
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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+

ВЕЧЕР МУЗЫКИ  
ДЛЯ ГИТАРЫ

 Иоганна Байштайнер  
(Австрия)

1 час 20 минут  
без антракта
Цена билетов:  
200 - 300 

ДЕКАБРЯ

18
19:00

12+

Вокальная группа  
«Сочи – Соло»

«ЛУЧШИЕ ПЕСНИ»

1 час 20 минут  
без антракта
Цена билетов:  
200 - 300 

ДЕКАБРЯ

13
19:00

12+

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

ДЕКАБРЯ

20
19:00

К 30-летию газеты  
«Музыкальное обозрение»

ФОРТЕПИАННЫЙ 
ВЕЧЕР

Сурен Вартанян 

12+

ДЕКАБРЯ

7, 8,  
28, 29 1 час 20 минут  

без антракта
Цена билетов:  
250 - 500 17:00

КОНЦЕРТ  
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

 Владимир Королевский   
(орган)

12+

ДЕКАБРЯ

14, 15,  
21, 22 1 час 20 минут  

без антракта
Цена билетов:  
250 - 500 17:00

КОНЦЕРТ  
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

 Михаил Павалий    
(орган)

1 час  
без антракта
Вход  
по абонементам

ДЕКАБРЯ

15
12:00

Музыкальный абонемент №2  
«Мишуткины истории»

«КАНИКУЛЫ МИШУТКИ  
У ТЁТУШКИ БАЛАЛАЙКИ»
Оркестр народных инструмен-

тов имени П. Нечепоренко 
«Русский сувенир»

на ДекабрьРЕПЕРТУАР

5+
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12+

«НОВОГОДНИЙ  
ФЕЙЕРВЕРК»

Сочинский симфонический 
оркестр

Главный дирижёр – Олег Солдатов
Солисты Сочинской  

филармонии

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

ДЕКАБРЯ

27
19:00

12+

Новогодний концерт
Folk-шоу группы  

«БАРИН»

1 час 40 минут   
без антракта
Цена билетов:  
200 - 1000 

ЯНВАРЯ

2
19:00

12+

«НОЧНАЯ ОРГАННАЯ 
СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

Владимир Королевский  
(орган)

 Солисты Сочинской  
филармонии

1 час 15 минут  
без антракта
Цена билетов:  
250 - 500 

ДЕКАБРЯ

29
19:00

12+

Концерт Сочинской  
камерной филармонии

Сочинский симфонический 
оркестр

Главный дирижёр – Олег Солдатов
Солисты Сочинской  

филармонии

2 часа  
с антрактом
Цена билетов:  
500 

ДЕКАБРЯ

26
19:00

8+

1 час  
без антракта
Вход  
по абонементам

ДЕКАБРЯ

22
12:00

Музыкальный абонемент №3 
«Королевство сказок»
«ЩЕЛКУНЧИК»

Сочинский симфонический 
оркестр

Главный дирижер - Олег Солдатов 12+

К Дню памяти Сергея Есенина
«ГОРИ, ЗВЕЗДА МОЯ,  

НЕ ПАДАЙ…»
Песенно-инструментальный 

ансамбль  «Кудрина»

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

ДЕКАБРЯ

24
19:00

на Декабрь - ЯнварьРЕПЕРТУАР
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12+

К 180-летию композитора
П.И. Чайковский.   

«ВРЕМЕНА ГОДА»
 «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ»

Денис Громов  
(фортепиано)

1 час 50 минут  
с антрактом
Цена билетов:  
200 - 300 

ЯНВАРЯ

3
19:00

12+

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СНЫ»

Владимир Королевский
(орган)

Светлана Белякова  
(сопрано, Москва)

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

ЯНВАРЯ

5
17:00

12+

К 180-летию композитора
«ЧАЙКОВСКИЙ.  

РОМАНСЫ»
 Ольга Коржова (сопрано)
 Валерия Анфиногенова  

(фортепиано) 

1 час 20 минут  
без антракта
Цена билетов:  
200 - 300 

ЯНВАРЯ

8
19:00

12+
КОНЦЕРТ  

КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Чайковский, Брамс,  

Лубченко
Солисты сочинского  

симфонического оркестра

1 час 20 минут  
без антракта
Цена билетов:  
200 - 300 

ЯНВАРЯ

10
19:00

6+

«ПО ЩУЧЬЕМУ  
ВЕЛЕНИЮ…»

Концерт-сказка для детей
Песенно-инструментальный  

ансамбль «Кудрина»

1 час  
без антракта
Цена билетов:  
200 

ЯНВАРЯ

5
12:00

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

на  ЯнварьРЕПЕРТУАР

12+

ЯНВАРЯ

4,  
11,12 1 час 20 минут  

без антракта
Цена билетов:  
250 - 500 17:00

КОНЦЕРТ  
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

 Владимир Королевский   
(орган)
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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
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СОБЫТИЕ

24-26 
ЯНВАРЯ  
2020 ГОДА

Дни памяти  
Петра Бажанова в Сочи
В Сочи традиционно пройдут Дни памяти Петра  
Игнатьевича Бажанова, который в 1963-1971 годах 
был председателем исполнительного комитета го-
родского совета и внёс весомый вклад в развитие и 
процветание Сочи.

В 2012 году, 
когда го-
родская общественность широко 

отмечала 100-летие экс-градоначальника, 
возникла идея, чествуя Петра Бажанова, 
поощрять тех современников, которые 
вносят значительный вклад в развитие куль-
туры города. Евгений Бажанов, сын Петра 
Игнатьевича, поддержал идею увековечить 
память об отце в Сочи и учредил премию 
«За поддержку культурных инициатив», 
подчеркнув, что при всей своей занятости 
Пётр Игнатьевич уделял немало внимания 
развитию сферы культуры в Сочи. Позд-
нее было решено, что премия решением 
экспертного совета будет присуждаться в 
пяти основных и одной специальной но-
минации, а награждение проходить в день 
рождения Петра Игнатьевича – 25 января.

По традиции 25 января 2020 года начнёт-
ся с посещения Успенского кладбища, где 
лауреаты премии Бажанова возложат венки 
и цветы к могиле Петра Игантьевича. Затем 
они пойдут к дому, в котором он проживал 

и на котором в его честь установлена ме-
мориальная доска. После этого отправятся 
в Зимний театр, где соберётся обществен-
ность города для проведения официальной 
церемонии вручения Премии «За поддерж-
ку культурных инициатив» за 2019 год.

– Смысл этой памятной акции – отдать 
дань сочинцам, поднимающим к новым вы-
сотам отечественную культуру, и одновре-
менно оживить в памяти современников 
культурные достижения наших предков, 
закрепить узы преемственности между 
поколениями в сфере культуры... Те, кто 
являются подвижниками в культурной 
сфере, заслуживают всеобщего внимания 
и уважения, – считает чрезвычайный и 
полномочный посол, директор Институ-
та актуальных международных проблем  
МИД России, президент  Евразийского ин-
ститута геостратегические исследований, 
профессор, доктор исторических наук, за-
служенный деятель науки России Евгений 
Петрович Бажанов. 

Лариса Остренко

12+
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«Шар совершенства» –  
награда  за культуру
25 января в Зимнем театре будут поведены итоги  
II Открытого конкурса журналистских работ «Шар со-
вершенства», где будут названы лучшие из тех , кто целе-
направленно и системно поднимал, исследовал и отражал 
в своём творчестве тему культуры города Сочи в 2019 году.

Конкурс стартовал в 2018 году. Его 
появление в городе было напря-
мую связано с 80-летием Зимнего 

театра и 50-летием Сочинской филар-
монии, смыслом деятельности которых 
является совершенствование культуры 
городской среды. Конкурс был нацелен 
на привлечение внимания СМИ и об-
щества к культуре города, поддержку 
культурной журналистики, формирую-
щей общественный интерес к отрасли, 
а также выявление наиболее талантли-
вых журналистов, специализирующих-
ся на вопросах культуры и искусства.

В 2019 году конкурс проводился во 
второй раз и был посвящён Году театра в 
России. На второй год своего существо-
вания он вышел за рамки освещения де-
ятельности одного учреждения, органи-
зовавшего его в 2018 году, – Сочинского  
концертно-филармонического объедине- 
ния. Желающие участвовать в конкурсе, 
могли писать о разноплановых культур-
ных событиях, проходящих на территории 

Сочи. Среди ав-
торов работ 2019 

года были штатные и внештатные журна-
листы (печатных СМИ, интернет-изда-
ний, телевидения и радио), блогеры и зри-
тели без возрастных ограничений. 

Работы по четырём основным направ-
лениям: печатное слово, интернет, теле-
видение, радио – принимались до 30 ноя-
бря 2019 года. Конкурсом предусмотрена 
специальная премия, которая поддержит 
наиболее перспективных, по мнению 
жюри, авторов. В декабре жюри будет оце-
нивать работы – победители, получившие 
наиболее высокие оценки жюри, будут на-
граждены дипломами лауреатов конкурса 
и символом «Шар совершенства».

Церемония оглашения результатов 
конкурса «Шар совершенства» прой-
дёт в рамках подведения итогов Премии 
имени П.И. Бажанова «За поддержку 
культурных инициатив году» 25 января в 
Зимнем театре. 

Лариса Остренко

25 
ЯНВАРЯ  
2020 ГОДА

СОБЫТИЕ12+
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Горно-туристический центр Газпром:  
отдых зависит от предпочтений

Хаски парк – исключительное место в 
горах, где можно с интересом провести 
целый день, не зная недостатка в развлече-
ниях! С хаски можно общаться, обнимать-
ся, провести красивую фотосессию или  
вовсе прокатиться в собачьей упряжке, 
управляемой каюром. 

Северные олени уже давно стали лю-
бимчиками курорта! Зимой у этих граци-
озных рогатых «жаркий период» ката-
ний в упряжке. А чтобы олени прокатили 
вас с ветерком, нужно их угостить люби-
мым ягелем. Это лакомство рогатые съе-
дят прямо из ваших рук!

Игры с роботами и управление машина-
ми с искусственным интеллектом, рисова-
ние 3D ручкой и сборка LEGO Education, 
игровые консоли и зона виртуальной ре-
альности помогут желающим очутиться в 
мире будущего! Экспозиция интерактив-
ная – всё можно трогать руками.

В бесплатном парке «Зеленая планета» 
вне зависимости от времени года огром-
ные зеленые фигуры – слоны, жирафы, 
динозавры – радуют гостей курорта сочно-
стью красок. Музыка, сноутюбинг, ярмар-
ка, анимация и конкурсы станут лаконич-
ным дополнением к зимнему отдыху. 

Интерактивная выставка роботов  
и технологий «Роботека»

Парк 
«Зеленая планета»

Хаски парк Оленья ферма

Горно-туристический центр «Газпром»  
www.polyanaski.ru, Instagram - @gazprom_resort, +7 (862) 259 55 95
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В этот день детей всегда ждёт 
праздничное угощение и тема-
тические сувениры. 

В фестивале принимают 
участие воспитанники вос-
кресно-приходских школ (по 
благословению и с присут-
ствием настоятелей приходов), 
кружков клубной и школьной 
самодеятельности, а также про-

фессиональные и самодеятельные авторы 
и исполнители, хоровые ансамбли и народ-
ные коллективы, поэты и чтецы. Тематика – 
Рождество Христово и духовно-нравствен-
ные произведения. 

– «Рождественские звоны» откроют 
новую страничку своей прекрасной жизни 
12 января. В 15 часов фестиваль стартует 
в Городском Доме культуры «Дагомыс». 
Мы рады будем видеть среди гостей как по-
стоянных наших участников, так и новых 
друзей! – пригласила творческий директор 
фестиваля Ольга Игоревна Дубровская.   

Лариса Остренко

12 
ЯНВАРЯ  

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«ДАГОМЫС»

«Рождественские звоны» – это  
наполненное радостью творчество
XIII открытый районный православный фестиваль 
«Рождественские   звоны» пройдёт по благослове-
нию епископа сочинского и туапсинского Германа.

В январе 2020 года, в дни праздно-
вания Рождества Христова, в три-
надцатый раз начнёт свою работу 

Открытый районный фестиваль «Рожде-
ственские звоны». На протяжении этих 
лет фестиваль гостеприимно принимали 
сцены городских и сельских Домов культу-
ры, и только после завершения капиталь-
ного ремонта ГДК «Дагомыс» фестиваль 
встречает гостей у себя дома. 

Фестиваль нацелен на ду-
ховное просвещение и форми-
рование у детей и подростков 
нравственных ценностей пу-
тем пропаганды православной 
культуры и здорового образа 
жизни. Он предоставляет воз-
можность детям и взрослым 
поздравить друг друга с чу-
десным праздником, Рожде-
ством Христовым, и подарить 
своё искреннее, наполненное 
радостью творчество, как когда-то волх-
вы принесли подарки Младенцу Христу.  

СОБЫТИЕ 6+
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СОБЫТИЕ

Евгения, мы встречались с Вами на стра-
ницах журнала год назад… Какие позитив-
ные перемены произошли в Вашей жизни 
и общественной деятельности?

– Моя общественная деятельность с 
ОО «Многодетные семьи Сочи» продол-
жается – есть результаты, которыми мы 
гордимся. С Натальей Христо мы активно 
участвуем в жизни города, развивая благо-
творительный фонд «Линия жизни».

Развивая в городе и крае бизнес IT-тех-
нологий, я за короткий срок значительно 
преуспела – и это положительно отразилось 
на финансовом состоянии моей семьи. Мы 
достроили собственный дом – и это огром-
ное достижение для многодетной семьи! 
После девяти лет проживания в съемном 

жилье, мы ра-
дуемся жизни в 
своём доме!

Как продвигается Ваше сотрудничество 
с компанией CITYLIFE?

– Я являюсь партнером этой компании, 
лидирующей на рынке современных тех-
нологий. Недавно эта компания подписала 
контракт о сотрудничестве с инновацион-
ным центром «Сколково» – думаю, этот 
факт свидетельствует о том, что наша компа-
ния интересна на государственном уровне. 

CITYLIFE активно продвигает сотруд-
ничество в странах Европы. Например, в 
Германии уже 28 городов обслуживаются 
через нашу платформу. На Западе давно 
поняли, что CITYLIFE позволяет бизнесу 
лёгко и доступно продвигать свой товар, 
привлекая все новых клиентов. За пару кли-
ков покупатель может зайти в программу 
и приобрести в одном месте всё для себя 
необходимое! Данная система облегчает 
жизнь и экономит время. 

Понимая перспективность этого инно-
вационного проекта, я, недолго думая, ку-
пила франшизу рекламной площадки и на-
чала активно работать в этом направлении. 
Я объединила заинтересованных и создала 
собственную команду: сегодня в ней насчи-
тывается уже 1470 человек – и это только 
начало в построении большого и дружного 
коллектива единомышленников. Уверена, 
это бизнес будущего! Приглашаю всех 21 
декабря 2019 года на уникальное меропри-
ятие, окутанное предновогодним сказоч-
ным настроением и возможностью больше 
узнать о компании CITYLIFE. 

е-mail: ponimai5@mail.ru

CITYLIFE позволяет бизнесу  
эффективно продвигать свой товар
Евгения Субботина, став партнером компании,  внедряющей 
инновационные технологии, поделилась  своими размышле-
ниями  о бизнесе высоких достижений и больших доходов для 
людей, желающих воплощать  свои планы в жизнь.

фото: marvelfoto.sochi

Билеты можно приобрести по телефону: 8-918-100-17-95

21 
ДЕКАБРЯ  
2019 ГОДА

16+   НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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BRUNCH:  завтрак как  атмосфера 
для творческого общения
Новая волна интересных мероприятий ожидает наш город в де-
кабре – продюсерский центр BRUNCH проведёт их «в формате 
BRUNCH». Что под этим подразумевается, рассказали основатель 
центра, бизнес-продюсер Екатерина Черных и писательница и блогер  
Ольга Савельева.

Екатерина, чем BRUNCH 
отличается от других бизнес- 
завтраков и чем Ваш центр пора-
дует сочинцев в декабре?

– BRUNCH как второй за-
втрак – это не столько про еду, 
сколько про атмосферу, уют-
ную и творческую, душевную 
и креативную. На них можно 
познакомиться и пообщаться с 
известными персонами, пред-
принимателями, спикерами, 
найти партнёров и единомыш-
ленников. 

BRUNCH растворяет границы, де-
лая его комфортным даже для закорене-
лых интровертов. Я сама участвовала в 
огромном количестве бизнес-событий 
международного уровня, после кото-
рых  поняла, что хочу и могу сделать 
такое мероприятие, на которое людям 
хотелось бы прийти снова и снова. Ду-
мается, что у нас это получилось.

В декабре у нас пройдёт четыре 
деловых мероприятия и пятое, но-
вогоднее. 5-6 декабря три встречи с  
известной российской писательницей, 
блогером и мотивационным орато-
ром Ольгой Савельевой. 10 декабря 
– «Понаехали-BRUNCH», где пого-
ворим об адаптации новоприбывших 
в Сочи и пользе этого для города- 
курорта.  

Ольга, что ожидаете от BRUNCH в 
Сочи?

– Сочи для меня зачарованный город, 
который я не могу расколдовать... Я много 
гастролирую: объехала около 80 городов, 
и везде мои выступления собирали залы. В 
Сочи приезжаю третий раз – зал не собира-
ется. У меня уже кураж... Как так? Почему 
где-то триста человек, а в Сочи  –  всего 13? 

Говорят, у каждого города свой харак-
тер. Мне кажется, Сочи со мной флиртует, 
он будто сказал мне: «Ты думала, все так 
просто, детка? А вот нет!» И для меня 
это теперь дело принципа – добиться его 
расположения. Любой город – это люди. 
Я обожаю людей: они – моё вдохновение, 
мои инсайты, мои крылья. Верю, что в этот 
приезд Сочи расколдуется для меня. 

Мария Весёлкова

Екатерина Черных Ольга Савельева

16+   НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Кристина Бродская:  
«Любящие актёрские пары существуют!»
Актриса стремительно покорила российский кинематограф. Главные 
роли в сериалах и фильмах ей предлагали с первых дней её актёрской 
карьеры. Яркий профессиональный взлёт не отодвинул на второй план 
семью: она успешно вышла замуж за актёра Игоря Петренко и стала ма-
мой трёх дочерей. О личном и профессиональном нам в интервью рас-
сказала Кристина Бродская.

В связи с чем Вы решили 
стать актрисой и какое об-
разование получили?

– Я выросла в стенах 
театра, так как тогда мои 
родители работали в Ом-
ском академическом теа-
тре драмы. Мой путь был 
изначально предопределён. 
Я мечтала стать актрисой... 
Папа решил, что мне обя-
зательно нужно учиться в 
Петербурге и обратил моё 
внимание на театральный 
менеджмент (администри-
рование). В детстве я меч-
тала, что у моей семьи будет 
свой театр, директором кото-
рого я стану. После разговора 
с папой стало ясно, что продюсерский 
факультет приведёт меня к мечте-цели! Я 
упорно готовилась – хотела доказать, что 
могу быть студенткой престижного пе-
тербургского вуза. И я поступила. 

Тем не менее Вы оказались на актёр-
ском факультете?

– Проучившись год на продюсерском 
и пожив в общежитии бок о бок с актёра-
ми и режиссёрами, мы с однокурсницей 
решили попытаться поступить на актёр-
ский факультет. Уж очень сладка была 
эта роль. Я поступила, она – нет. Также 

произошло в моей жизни и 
три года назад, при посту-
плении на продюсерский 
факультет ВГИКа: пошла 
за компанию с подружкой 
и теперь учусь на третьем 
курсе. В общем, закрываю 
гештальт. 

Как Вы попали в кино?
– Случайно. Режиссёр 

первого кинопроекта с 
моим участием, фильма 
«Дело чести», обратил 
внимание на мою фотогра-
фию, случайно попавшую 
ему на стол во время про-
слушиваний. Кастинг-ди-
ректор настаивала, что 
«зелененьких студенток» 

рано звать на пробы. Он позвал и в этот 
же вечер утвердил. На первом курсе я и в 
театре играла (мастер моего курса Семен 
Яковлевич Спивак ввёл меня в спектакль 
«Метро»), и в кино в главной роли сня-
лась. Старт был внушительным. 

Работа с каким артистом произвела на 
Вас самое яркое впечатление?

– На проекте «Татьянина ночь» одну 
из небольших, но ярких ролей исполнил 
мой коллега по Санкт-Петербургскому 
театру Сергей Берковский. Все его роли 
– это особая, наполненная глубокими 
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смыслами история, и, независимо от её 
продолжительности, значимая для кар-
тины в целом. Он – мастер своего дела. А 
ещё он прекрасный, душевный человек! 

Какой кинопроект стал для Вас самым 
запоминающимся? Почему?

– В фильме Владимира Бортко «Душа 
Шпиона» моя героиня – англичанка. Го-
товила меня к съёмкам чудесная Ингрид, 
которая практически не понимала по-рус-
ски и помогала мне постигать основы 
иностранного диалекта. Я была поражена 
бешеной скоростью произношения фраз 
англичанами, но через месяц научилась 
так говорить. Если бы не Ингрид, я вряд 
ли бы справилась с задачей – не выдать из 
себя русскую девушку. 

Любите ли Вы посещать театр в каче-
стве зрителя?

– Очень люблю. Но я мама, и мои ве-
чера заняты детьми. Изредка попросим 
родственников посидеть с малышами, а 
сами вырываемся на хорошую постанов-
ку. Когда удаётся – это здорово! 

Легко ли иметь мужа-актёра?
 – Непросто. Но любящие актёрские 

пары существуют! Например, мои роди-
тели вместе 29 лет: сначала в театральном 
институте во Владивостоке, потом в Ом-
ской драме, теперь в театре на Васильев-
ском в Санкт-Петербурге. Мы с мужем 
стараемся соответствовать. 

Как Вы совмещаете материнство и ка-
рьеру?

– Поначалу думала, что дети – не по-
меха карьере. Старшая дочь долго ездила 
с нами на съемки. Когда дочерей стало 
трое, я поняла, что совмещение невоз-
можно. Стала искать новые пути для 
раскрытия своих талантов: увлеклась 
фотографией, и весьма успешно! Но сни-
маться мне всё равно ближе. Сейчас есть 
несколько интересных предложений. На-

деюсь, что мне удастся поработать в этих 
проектах. 

Есть ли у Вас хобби?
– Я люблю рисовать, вышивать, петь, 

танцевать. Сама занимаюсь и девчонок к 
этому приобщаю. Любим проводить вре-
мя за творчеством. 

Как Вы относитесь к городу Сочи?
– Мы были в Сочи очень много раз: и 

по работе, и на отдыхе. Во время первой 
своей поездки мне было лет восемь, имен-
но в Сочи я познакомилась со своим де-
душкой Анатолием Бродским. Как артист 
Свердловского театра музкомедии он 
был в Сочи на гастролях. До этого папа 
не виделся с ним около 20 лет, а с тех пор 
мы стали общаться с екатеринбургскими 
родственниками. Вот такая судьбоносная 
встреча в Сочи. 

Не так давно снимали в Сочи «Пили-
грим», и я по просьбе режиссёра Саши 
Баршака сыграла в фильме небольшую 
роль. Приехали на курорт всей семьёй: 
детей развлекала вся съёмочная площад-
ка, пока родители были в кадре. 

Что пожелаете нашим читателям?
– Скоро Новый год! Всем хочется по-

желать Гармонии, Мира и Позитива! Если 
будет Это, то будет и всё Остальное!  

Мария Веселкова
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В популярном фестивале детского творче-
ства «Кинотаврик» приняли участие более 
400 художественных коллективов и испол-
нителей из России, СНГ, а также ряда стран 
дальнего зарубежья. На сцене Зимнего теа-
тра и сценических площадках города прошла 
конкурсная программа фестиваля и культур-
ные внеконкурсные программы. 

«Кинотаврик»  
отметил свой  
пятнадцатый юбилей

3-8
НОЯБРЯ

Санаторий «Актер» стал площадкой для 
проведения турнира по бодибилдингу и 
фитнес-бикини. Бодибилдинг служит эф-
фективным средством привлечения сочин-
цев к занятиям физкультурой и спортом. 
Турнир был создан для повышения мастер-
ства и выявления сильнейших спортсменов 
для формирования сборной Сочи.

Открытый турнир  
по бодибилдингу «Кубок 
города Сочи-2019»

1
НОЯБРЯ

В Сочи состоялся IV Сочинский междуна-
родный кинофестиваль и вручение кино-
премий / IV Sochi International Film Festival 
& Awards (SIFFA). Помимо конкурсных 
показов прошли специальные открытые 
кинопоказы, мастер-классы зарубежных и 
отечественных кинематографистов, а так-
же творческие вечера с кинозвездами.

Кинофестиваль  
SIFFA прошел в Сочи  
четвертый раз

16-20 
НОЯБРЯ

В Зимнем театре состоядась ночная про-
менад-экскурсия «Ночь искусств». Гости 
смогли погрузиться в мир театральных 
секретов, увидеть фламенко, насладиться 
классической музыкой в исполнении квар-
тета Сочинской филармонии «Позитив» 
и послушать хиты эстрады от вокального 
коллектива «Сочи Соло». 

«Ночь искусств» 
в Зимнем театре3

НОЯБРЯ
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В городе прошли праздничные мероприя-
тия.  Жители и гости города смогли присо-
единиться к ярким флешмобам, молодеж-
ным парадам, смешным и увлекательным 
квестам. Гостей ждали различные фотозо-
ны, мастер-классы, спортивные и интел-
лектуальные зоны активности, розыгры-
ши призов и многое другое.

В Сочи с размахом  
отметили  
День города!

21-25
НОЯБРЯ

Каждый год статуэтка «Золотой Про-
метей» присуждается лучшим объектам 
показа, отелям, ресторанам, санаториям. 
Премию вручили в 16 номинациях, среди 
которых «Лучший объект турпоказа», 
«Прорыв года», «Лучший экологический 
проект», «Бренд года», «Лучший семей-
ный отель».

Церемония  
вручения премии  
«Золотой Прометей»

19
НОЯБРЯ

4 декабря руководитель программы  
«Неограниченная жизнь» Владимир 
Плехов выступил на форуме «Равенство 
возможностей: волонтерство без гра-
ниц»,  где представил опыт включения 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья в различные формы волонтер-
ской деятельности.

«Неограниченная 
жизнь» представлена 
волонтерам

2-5
ДЕКАБРЯ

Участники фестиваля – дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. В этом 
году «Хрустальный петушок» отпраздно-
вал свой 10-летний юбилей. В отборочных 
этапах приняли участие сотни талантли-
вых детей. На сцену Зимнего театра выш-
ли лучшие. Каждый получил диплом лауре-
ата и подарки от друзей фестиваля.

Фестиваль детского  
творчества  
«Хрустальный петушок»

22
НОЯБРЯ



32 • декабрь’19 – январь’20

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Футбольный матч  
Чемпионата России 

(РПЛ)  
между  

ФК «СОЧИ»  
и ФК «РУБИН»

 ГБУ КК «ФИШТ»

8
ДЕКАБРЯ

Чемпионат  
и Первенство  

Краснодарского края  
ПО ТХЭКВОНДО  

ИТФ

Федеральный центр едино-
борств,  

ФГБУ «Юг-Спорт»

20 – 22
ДЕКАБРЯ

 
КЛАССИЧЕСКИЙ 

КЕРЛИНГ
Краевые соревнования 

(юноши до 16 лет)

КЦ «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

9 – 12
ДЕКАБРЯ

Международный  
турнир  

«ШЕСТИ НАЦИЙ»  
среди национальных 

сборных  
женских команд

ЛДС «АЙСБЕРГ»

12 – 15
ДЕКАБРЯ

Кубок России  
среди женщин

КЕРЛИНГ

КЦ «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

16 – 22
ДЕКАБРЯ

Командное первенство 
Краснодарского края 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 
по фигурному  

катанию 

 Тренировочный центр для  
фигурного катания и шорт-трека

18 – 20
ДЕКАБРЯ

Всероссийские  
соревнования  

ПО САННОМУ 
СПОРТУ  

(юноши, девушки  
14-20 лет)

Санно-бобслейная трасса  
ФГБУ «ЦСП»

19 – 24
ДЕКАБРЯ

Хоккейный турнир 
«СОЮЗ»  

(дети 2006 года)

Тренировочный центр  
для фигурного катания  

и шорт-трека

21 – 25
ДЕКАБРЯ

Выставка-ярмарка 
«НОВОГОДНЯЯ 

ШКАТУЛКА»

Северный мол,  
выставочный пальон  

«RIVIERA EVENT HALL»

24 – 28
ДЕКАБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КЕРЛИНГ

Краевые соревнования
Кубок и Первенство 

Краснодарского края  

КЦ «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

23 – 30
ДЕКАБРЯ

12+
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

33
культурных событий Сочи

  ишаа 

ВС «ЗИМНИЕ  
СТАРТЫ»,  

(юноши, девушки  
до 21 года)

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

5 – 11
ЯНВАРЯ

Зимний фестиваль 
«LIVEFEST»

ГК «РОЗА ХУТОР»

4 – 8
ЯНВАРЯ

Фестиваль  
«WORLD FOLK. 

VISION FASHION»

ЗИМНИЙ ТЕАТР,  
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

5 – 9
ЯНВАРЯ

Хоккейный матч  
Континентальной  
Хоккейной Лиги  

между ХК «СОЧИ»  
и ХК «ЙОКЕРИТ» 

ГБУ КК ДС «БОЛЬШОЙ»

28
ДЕКАБРЯ

Хоккейный матч  
Континентальной  

Хоккейной Лиги между  
ХК «СОЧИ»  

и ХК «СПАРТАК» 

ГБУ КК ДС «БОЛЬШОЙ»

29
ДЕКАБРЯ

Чемпионат по хоккею 
среди любительских 

команд  
«SOCHI HOCKEY 

CUP»

СК «БОЛЬШОЙ»

1 – 30
ЯНВАРЯ       МАЯ

12+
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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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ОВЕН: вас ожидает активный и 
даже горячий год. Ваша планета 
Марс будет проявляться в делах 
социума. Финансовая сфера не ста-
бильна. 

ТЕЛЕЦ: очень много волнений и 
непредсказуемых ситуаций во всех 
сферах жизни принесёт для вас пла-
нета Уран. Учимся жить в новых ви-
брациях и обстоятельствах. 
БЛИЗНЕЦЫ: легкость и беззабот-
ность. Возможны тайные увлечения 
и дела – это в вашем характере.

РАК: год благоприятен для поиска 
любви и создания семьи. А если она 
есть, то обязательно обновляйте 
свои взаимоотношения.

ЛЕВ: прекрасный год для проявле-
ния себя и реализации своих проек-
тов. Много новых встреч и партнёр-
ских отношений. Очень важный год 
для вас!

ДЕВА: устойчивый и благоприят-
ный год. Развитие и продвижение 
проектов, бизнеса и укрепление 
сферы финансов – это для вас! 

ВЕСЫ: хлопоты и беспокойства 
пока не покидают вас. Возможны 
обострения взаимоотношений и в 
семье, и на работе. 

СКОРПИОН: год не однозначный 
для тех, кто уже много достиг, и для 
тех, кто выстраивает проекты. Риск 
не в приоритете. Партнёры могут 
вести себя непредсказуемо. 
СТРЕЛЕЦ: активный и экстремаль-
ный год. Времени для лени и забав 
будет немного. Если хотите продви-
нуть свою карьеру, действуйте. 

КОЗЕРОГ: очень знаковый год для 
вас. Дерзайте, рискуйте, меняйте – 
и не бойтесь ничего! Год принесёт 
много глобальных перемен. 
ВОДОЛЕЙ: ветер перемен вас обя-
зательно коснётся. Но это для вас 
привычная стихия, которая воспла-
менит ваш азарт и любовь к риску.  
РЫБЫ: будет много тайных ин-
триг. Необходимо быть вниматель-
ными и решительными. Придёт-
ся сделать выбор и закрепить это  
своими действиями.

Марианна Еремина, дипломированный астро-
лог с 25-летним стажем, создатель авторского 
курса «Планетарный фактор рождения. Путь 
души. Кармический вектор» дает рекоменда-
ции на будущий год. 

В восточном календаре 2020 год белой металлической крысы, и наступит он  
25 января. В целом  год принесёт немало волнений и перемен.  Важно, чтобы Вы во-
шли в Новый год с очищенными мыслями и намерениями.

Астропрогноз на 2020 год

ГОРОСКОП НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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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»

АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые  сочинцы и гости города-курорта!
Вот и остался  в прошлом 2019 год.
Новый год – это не просто начало 

нового календаря, это новые надежды, 
успехи, победы. Мы с уверенностью 
смотрим в завтрашний день и знаем, 
что впереди нас ждет только хорошее.

Зимние праздники – время, которое 
можно провести с семьей, подарить 
любовь, заботу, внимание родным и 
близким людям.

От имени коллектива Медицинского 
центра «АРМЕД» поздравляю вас  
с Новым годом и Рождеством!

Желаю вам радости, взаимопони-
мания, добра, счастья и, конечно же, 
здоровья!

Татьяна Румянцева,
исполнительный директор 

МЦ «АРМЕД»

С Новым 2020-м годом!
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