
Экс-премьер  Франции  
назвал Украину страной 
без  будущего

Трамп не верит  во  
вмешательство России в  
выборы в  США

Шторм заблокировал  на  
островах  Индии  более 
1400 туристов

МОК продлил  
антироссийские санкции
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// МЫ В СОЦСЕТЯХ

06.12 15:46 Фасад Казанского собора в Питере покрылся пятнами после снегопадов

06.12 10:47 Актер фильма "Усатый нянь" скончался в Москве

05.12 08:40 Музподарок от Юрия Валова: Рок: где, когда…

04.12 20:35 Секретные архивы против «конченых мразей»

04.12 17:12 Крымский депутат: Крым готов принять "Евровидение -2017"
Культура  / Санкт-Петербург  / все новости

// КУЛЬТУРА 

В Петербурге проходит XXVIII фестиваль новой музыки «Звуковые 
пути»
20 ноября 2016, 11:05 [ «АН-Санкт-Петербург» ] 

С 18 по 27 ноября в Санкт-Петербурге проходит XXVIII 
международный фестиваль новой музыки «Звуковые 
пути». «Звуковые пути», подтверждая свой титул 
«фестиваля премьер», представит за 10 дней 22 мировые 
и 36 российских премьер.

Географический вектор этого фестиваля – наши соседи по 
Балтийскому региону. На открытии в Малом зале 

Филармонии  норвежский оркестр Arktisk Sinfonietta исполнил музыку авторов из 
Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии.

Важнейшее событие «Звуковых путей» связано с именем австрийского композитора 
Виктора Ульмана. Его созданные в концлагере «Терезиенштадт» мелодраму “Песнь о 
любви и смерти корнета Кристофа Рильке» и оперу «Император Атлантиды» исполнят в 
Доме композиторов 23 и 24 ноября артисты театрально-музыкальной компании ARBOS
из Австрии. 

Российская премьера оперы состоялась на прошлогодних «Звуковых путях», но 
режиссер Герберт Ганчахер предложил не только неожиданное ее прочтение – версию 
для кукольного театра, но и привез на фестиваль интереснейшую выставку «Виктор 
Ульман. Свидетель и жертва Апокалипсиса».  В объемном каталоге Ганчахер подробно 
комментирует экспонаты выставки и связанные с ними события. Выставка уже 
экспонировалась в городах Австрии, Германии, Чехии. В России она пройдет впервые.
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Российские отрасли 
импорта, которые стабильно 
получают прибыль

Мы становимся 
безграмотными. Проверь свой 
уровень, быстрый тест

// ОБЩЕСТВО

ФСПП взыскало с должников 23 миллиарда из-за 
ограничений по выезду из страны
Практика запрета выезда за рубеж должникам отлично себя показала, 
рапортует Федеральная служба судебных приставов. Согласно отчету 
ведомства, с должников взыскана рекордная сумма - 23,6 миллиарда 
рублей.

// АРМИЯ

СМИ: Су-33 с крейсера 
"Адмирал Кузнецов" упал 
из-за ошибки пилота
Эксперты комиссии по 
расследованию инцидента с 
истребителем на 
авианесущем крейсере 

«Адмирал Кузнецов» сделали выводы об 
истинной причине потери самолета. Ранее 
«АН-онлайн» сообщали об инциденте.

// ОБЩЕСТВО

Избитый на ринге Кадыров 
рассказал о самочувствии 
после операции
По словам Рамзана 
Кадырова, лечение прошло 
успешно. Чеченский лидер 
поблагодарил всех, кто 

переживал за него. Также Кадыров отметил, 
что, несмотря на нахождение в больнице, 
выходных у него не было. 

ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО В МИРЕ СОЦПАКЕТ ПРАВОВЕД РАССЛЕДОВАНИЯ ГОРОД М САД-ОГОРОД ШПИОНАЖ СКАНДАЛ СПОРТ-ЭКСПЕРТ
КРИМИНАЛ КУЛЬТУРА ШОУБИЗ ЗДОРОВЬЕ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ТУРИЗМ АРМИЯ НАЦАКЦЕНТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СМОЖЕМ ВМЕСТЕ 50 ПЛЮС

LIVE

"Воровка на доверии": 
Диана Гурцкая 
конфликтует с известной 
ведущей

Народный артист 
Вячеслав Шалевич впал 
в кому

Роскосмос и "Энергия" 
приступили к разработке 
«лунной» ракеты

Минобороны РФ 
подготовило ответ 
американскому "плану 
Б"

Российский Генштаб 
объявил о полном 
контроле над Черным 
морем

// АВТОРЫ АН

Андрей Угланов
Почему Путин не простился с
Фиделем

Татьяна Москвина
Весёленькое тёмное царство
это наше будущее?

Виктор Крестьянинов
Сирийский клин для западны
союзников

Константин Гурдин
Пчелиные чудеса

Все авторы >>

// МУЗПОДАРОК ОТ ЮРЫ ВАЛОВА

Рок: где, когда…

// НОВОСТИ

Эльвира Набиуллина 
предупредила о жестком 
сценарии для рубля

Качеством нового УАЗ 
удовлетворены даже 
отъявленные скептики 
(фото)
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Hotel Vienna: 
Вена
Отель Hotel Vienna, 
Вена. Фото. 
Отзывы. Экономьте 
до 40%!
ru.hotels.com
Адрес и телефон

BEREG - excursions St. 
Petersburg
We specialize in meeting foreign 
guests, excursions across St. 
Petersburg
beregspb.com Адрес и телефон

Как продавать
свои услуги
дорого?
Как продавать
свои услуги, не 
продавая, узнайте, 
скачав книгу 
К.Опекуна. 18+

web.coachempire.ru

Веснушки 
и пигментация? 
Вам сюда!
Новинка! Маска 
осветляет Вашу 
кожу, делая Вас 
красивой и 
привлекательной!
maskforpigm.divog.ru
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