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Дорогие читатели, друзья-единомышленники,  
горожане и гости курорта!

Весна дарит дни, олицетворяющие 
преклонение перед неотразимым 
женским началом… 

Благодаря восприимчивости своей при-
роды Женщина - хранительница семейного 
очага, жизнеподательница и мироустрои-
тельница. Она  и берегиня сердца мужчины 
и его вдохновительница…

Сердце женщины – реактор бесконеч-
ной мощности, способный обеспечить 
энергией материализации все жизненные 
планы мужчины… 

Сколько бы ни было на земле мужской 
энергии, Вселенной правит Великая Жен-
ственность!..

Ее глубина и необъятность, мягкость и 
проницаемость способны вдохновить на 
сотворение пылкое сердце мужчины... 

Благодаря женскому началу мужчина 
становится Мастером и обретает способ-
ность генерировать и усиливать и  муж-
ской, и женский поток для сотворения гар-
монии и красоты на Земле!.. 

По установленной еще древними гре-
ками традиции в Театре уже много веков 
господствуют три женские фигуры - Мель-
помена, Талия и Терпсихора.  Музы траге-
дии, комедии, хорового пения и танцев из 
века в век вдохновляли людей на создание 
шедевров, которые сегодня положены в ос-
нову театрального, музыкального и хорео-
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графического искусства... 
Сегодня представительницы Прекрас-

ного пола не только вдохновляют мужчин, 
но и сами вносят определяющий вклад в 
создание образцов высокого искусства,  
наполненных  особым тонким миропони-
манием,  они создают и сохраняют лучшие 
театральные и музыкальные традиции со-
временности,  они формируют  культурное 
наследие города и бережно передают его  
следующему поколению.

Дорогие и милые сердцу Дамы! От всей 
души поздравляю вас с наступающим Днем 
8 Марта! Спасибо вам!

Сезон 2018: заказать отельную анимацию  
+7(918) 335-91-81
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СПЕКТАКЛЬ «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
Цена билетов: 300-600 рублей

СПЕКТАКЛЬ «СИЛЬВА»
Цена билетов: 800-2000 рублей

«ХОРОВОЙ СОЧИ-2018»
Концерт III Всероссийского хорового конкурса 

Вход по пригласительным билетам 

СПЕКТАКЛЬ «ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ»
Цена билетов: 1000-2500 рублей

«ФИТНЕС-ТЕАТР» В СТИЛЕ «ЗУМБА»
Общедоступная танцевальная программа 

Вход свободный

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
Цена билетов: 50 рублей
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15:00

13:00

19:00

19:0019:30

19:00

19:00

19:00

17:00

19:30

19:30

1, 15, 22, 29 марта 
18:00 - 19:00

Ежедневно 
10:00 - 18:00

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ЭМИНА
Цена билетов: 2000-5500 рублей

СПЕКТАКЛЬ «МИЗЕРИ», 18+ 
По триллеру Стивена Кинга

Цена билетов: 1000-3000 рублей

БАЛЕТ «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
Цена билетов: 500-600 рублей

БАЛЕТ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
Цена билетов: 800-2000 рублей

СПЕКТАКЛЬ «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
Цена билетов: 800-2000 рублей

СПЕКТАКЛЬ «ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА»
Цена билетов: 800-3500 рублей

«Я ТЕБЕ ПОДАРЮ НОВЫЕ ПЕСНИ» 
Концерт Льва Лещенко

Цена билетов: 1000-3500 рублей

БАЛЕТ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТА»
Русский национальный классический балет

Цена билетов: 800-2000 рублей

 СПЕКТАКЛЬ  «ИНТРИГИ» 
с участием Ларисы Гузеевой

Цена билетов: 1000-3000 рублей

СПЕКТАКЛЬ «ХУЛИГАН» 
При участии Сергея Безрукова

Цена билетов: 1500-5000 рублей

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ИСТОРИЯ ОДНОЙ МЕЧТЫ» 
Студии творческого развития «Оперение Сочи»

Цена билетов: 400-750 рублей

ЭНДРЮ ДОНАЛЬДС
Легендарный голос проекта «ENIGMA» 

Цена билетов: 1000-4000 рублей

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

Экспозиция живописи художника Алексея Рычкова «Православие мира»

Экспозиция живописи из фондов Сочинского художественного музея «Искусство соцреализма»

Персональная выставка художника Александра Отрошко «Южная палитра»

Экспозиция ювелирного искусства «Театральная частная коллекция»

Персональная выставка художника Игоря Венского «Портрет Сочи. Действие второе»

Фотовыставка Виталия Пустовалова «Образы театральной реальности»

Экспозиция восстановленных картин художника Леонида Лучевского «Новая весна» 
из коллекции санатория «Золотой колос»
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Места продажи билетов
Кассы Зимнего театра
ул. Театральная,  2, 
проезд на общественном транспорте 
до остановки «Театральная»
тел.: +7 (862) 262-20-06, +7 (862) 262-20-13 

Официальный билетный оператор Зимнего театра
ООО «Профитикет Юг»
www.BIL24.ru

Билеты круглосуточно: 
8-800-505-14-39

7 марта в 19:30 Русский национальный клас-
сический балет  представит на сцене Зимне-
го тетра  одну из самых ярких музыкальных 
интерпретаций трагедии Вильяма Шекспи-
ра  —  балет Сергея Прокофьева «Ромео и 
Джульетта». Талантливому  русскому ком-
позитору удалось удивительным образом 
«перенести» в балетную партитуру 
всю сложную ткань шекспировского по-
вествования. История двух веронских 
влюбленных Ромео и Джульетты уже 
более четырех столетий бередит сердца 
миллионов людей, поскольку она живет 
в искусстве как образец чистой и насто-
ящей любви, которая сумела  победить 
злость, вражду и смерть. Постановка 
балета «Ромео и Джульетта» — это по-
весть целого поколения, отличающаяся 
глубоким драматизмом, душевностью и 
наполненностью сюжета.

8 марта  в 19:00 в Зимнем театре прой-
дет показ  комедии  «Интриги» по пьесе  
Николая Коляды. Спектакль раскрывает 
подноготную закулисных интриг провин-
циального  театра.  Местная прима узнает, 
что ее муж, администратор театра, изме-
няет ей с молодой актрисой Нонной. По 
мнению Нонны, женщины, пытающиеся 
удержать своих мужчин, страсть к кото-
рым уже давно прошла, кажутся жалкими. 
Но  насмешки самоуверенной особы лишь 
всколыхнули отношения...  
Режиссер предлагает со стороны взглянуть 
на ситуации, происходящие во многих  се-
мейных парах. Коллизии постановки вы-
зывают смех, но вместе с тем наводят и на 
горькие раздумья.  В ролях: Лариса Гузе-
ева, Константин Соловьёв, Владимир Фо-
ков, Елена Карпович/Руслана Доронина.

АНОНСЫ
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Вода – источник 
гостеприимства
Очевидно, что ощущение гостеприимства, 
которое в идеале должны испытывать по-
стояльцы каждого отеля, складывается из 
мелочей. И совершенно не удивительно, 
что одной из таких запоминающихся мело-
чей является заботливо оставленная на при-
кроватной тумбе бутылка воды.  
От вкуса этой воды, ее качества, бренда, 
дизайна упаковки зависит впечатление го-
стей от сервиса в отеле. Разберемся на кон-
кретном примере: после уборки номера 
на столике осталось две бутылочки воды 
немецкой марки Gerolsteiner. Что подумает 
хозяин номера, вернувшись с бизнес-встре-
чи или туристической прогулки? Прежде 
всего, ощутит домашнюю заботу, участие 
и уют. Далее, машинально погрузившись в 
чтение этикетки, выяснит, что минеральная 
вода Gerolsteiner добывается в уникальном 
регионе Вулканический Айфель в Герма-
нии. Минеральные источники там облада-
ют двумя особыми характеристиками: это 
углекислый газ в вулканических породах и 
минерал доломит, богатый кальцием и маг-
нием. Вода Gerolsteiner полезна для чело-
веческого организма, как каждый минерал 
для здоровья. Благодаря хорошо сбаланси-
рованному содержанию кальция, магния и 
бикарбонатов, природная вода не соленая, 
не кислая и не горькая, а приятно натураль-
ная на вкус.  
И чем больше гость будет узнавать о произ-
водителе Gerolsteiner, тем больше доверия 
он будет испытывать как к самому бренду 
воды, так и к отелю, ее предоставившему. 
Во-первых, вблизи минеральных источ-
ников нет производств, которые могли бы 

загрязнить атмосферу или почву. Также по-
близости не выращиваются сельскохозяй-
ственные культуры, которые подвергаются 
обработке какими-либо химикатами. Что-
бы гарантировать неизменно высокое каче-
ство и минеральный состав воды, производ-
ство тщательно контролируется на каждом 
этапе: от источника до розлива в бутылки. 
Природа делает основную работу, но свой 
вклад привносят и тысячи высококлассных 
специалистов, чья главная задача – донести 
созданное природой в неизменном виде.
В дальнейшем, после знакомства с брен-
дом, его прошлым и настоящим, вкус 
Gerolsteiner будет ассоциироваться у го-
стей не только с немецкими равнинами, 
вулканическими источниками и чистейшим 
Рейном, омывающим восточный склон гор 
Айфель, но и с отелем, где они впервые 
ощутили или вспомнили этот вкус. 
Наличие бесплатной чистой бутилиро-
ванной воды в номере отеля говорит о его 
статусе и гостеприимном отношении к го-
стям. Оставляя несколько бутылок чистой 
воды в номере, можно смело рассчитывать 
на увеличение рейтинга гостиницы в глазах 
клиентов. 

ИНТЕРЕСНО
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Елизавета  
Якимова, 
руководитель 
студии

Творческий вечер студии «Оперение»

Вас ждут незабываемые впечатления, домашняя атмос-
фера, сюрпризы и замечательное весеннее настроение. 
Впервые студия в полном составе на сцене Зимнего 

театра. Воспитанники студии покажут, как полюбившиеся 
зрителю спектакли, так и новые работы. Студия творческого 
развития «Оперение» Сочи была основана в марте 2016 года 
народным артистом Российской Федерации Константином 
Хабенским и стала десятой из одиннадцати студий творческо-
го развития движения «Оперение». 

Основные задачи движения «Оперение» — это поиск 
единомышленников, людей, неравнодушных к проблемам 
подрастающего поколения, воспитание детей и молодежи в 
творческом направлении, развитие фантазии, эмоционального 
интеллекта, нравственное становление личности посредством 
занятий театральными дисциплинами. Наша студия  — это 
творческая лаборатория, где в содружестве с профессиональ-

Умеете ли вы мечтать, так как мечтаем мы? Приходите и мы познако-
мим вас с «Историей одной мечты», которая стала явью. Приглашаем 
всех отпраздновать с нами День рождения студии!

Преподаватели

Анастасия 
Ребицкая

Евгений Казенов Иван Годлевский Игорь Нужный Кристина 
Власюкова

Мария  
Никульшина

ными мастерами сцены создаются условия для выражения 
творческого и личностного потенциала ребенка, его освобо-
ждения от физических и психологических зажимов, самопо-
знания, развития культуры чувств и эстетического постижения 
мира. Занятия в студии направлены на раскрытие творческого 
потенциала ребенка. Преподавание ведется по программе 1 – 
3 курса театральных вузов.Воспитанники студии изучают ос-
новы актерского мастерства, сценическое движение, речь, хо-
реографию и культуру слова. Дебют сочинских студийцев на 
большой сцене состоялся в рамках VII Всероссийского фести-
валя «Оперение -2017», который впервые состоялся в Сочи 
на базе оздоровительного комплекса «Дагомыс». На фести-
вале представили свои работы 500 детей из 11 городов России: 
Санкт-Петербурга, Воронежа, Уфы, Казани, Перми, Челябин-
ска, Иваново, Тольятти, Нижнего-Новгорода, Новосибирска. 
В ноябре 2017 года студия «Оперение» получила ГРАН-ПРИ 
XVII Международного детского фестиваля искусств «Кино-
таврик» в номинации «Театр/Мюзикл/Моноспектакль». 

4 февраля 2018 года во Всемирный день борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями воспитанники студии приняли участие 
в межрегиональном театральном марафоне. Все собранные 
средства были перечислены детям, больным онкологическими 
заболеваниями, подопечным Благотворительного Фонда Кон-
стантина Хабенского. 

11
МАРТА В 17:00 
состоится  
Творческий вечер,
посвященный  
Дню рождения
студии «Опере-
ние»

СОБЫТИЕ
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Неделя моды в Москве 
(MoscowFashionWeek) – уни-
кальная площадка в историче-

ском месте Москвы – Гостином Дворе, 
где представляют свои коллекции самые 
именитые российские кутюрье.
23 марта, впервые, свою коллекцию на 
Неделе высокой моды представит бренд 
STEPANETS во главе с ее основателем и 
главным дизайнером – членом союза ху-
дожников декоративно-прикладного ис-
кусства – Александрой Степанец.
Бренд STEPANETS – это, прежде все-
го, качественная классическая женская 
одежда. Располагая собственным произ-
водством, марка добивается идеального 
исполнения в купе с идеальной посадкой 
брючных костюмов и элегантных платьев.
Чем же будет удивлять столицу дизай-
нер? Коллекция STEPANETS Осень-Зи-
ма 2018/2019 CHOCOLATE станет са-
мым приятным фэшн-шоу предстоящей 
Недели моды – мягкий шоколадный 
шелк, воздушное кружево и благородная 
шерсть как плитка горького шоколада.
40 тщательно проработанных образов, 
которые ответят более 1000 СМИ.
Специально для коллекции во Франции 
изготавливаются уникальные головные 
уборы - шляпы, береты, вуали.
Впервые, Александра Степанец пред-
ставит собственную коллекцию обуви и 
ремней. Саундтрек к показу пишет из-
вестный ди джей из Лондона. Это будет 
вкусно... 

Показ бренда 
STEPANETS

СОБЫТИЕ

Самое вкусное 
Fashion Show сезона
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Дорогие Сочинцы! Разрешите пред-
ставиться - Шебзухова Ольга Алек-
сандровна. Родилась и выросла в 

городе Сочи, мама четырех детей, состою 
в Сочинском отделении общественной 
организации «Союз архитекторов РФ», 
принимаю участие в развитии Центра 
Прикладной Урбанистики города Сочи, 
разрабатываю проекты по комплексному 
развитию курортных территорий города, 
являюсь организатором общественной ор-
ганизации «Многодетные Семьи Сочи», 
которая осуществляет свою деятельность 
с 2012 года. Наша организация объединя-
ет активных многодетных родителей, ока-
зывает поддержку семьям, оказавшимся в 
сложных жизненных ситуациях, органи-
зовывает координацию между Админи-
страцией города и многодетными семьями, 
занимается популяризацией «многодетно-
го» образа жизни.
Занимаю активную социальную позицию. 
Регулярно участвуем в городских меропри-
ятиях вместе с детьми, всей семьей прини-
мали участие в Церемонии открытия зим-
них XI Паралимпийских Игр  7 марта 2014 
года на Олимпийском стадионе «Фишт» в 
г. Сочи. Любим путешествовать , изучаем 
с детьми достопримечательности города и 
края, нашей страны и зарубежья.
Совместно со старшим сыном разработали 
социальный проект «Спортивный игровой 
комплекс на ул. Вишневая», целью которо-
го является создание спортивно-творче-
ской среды на месте заброшенных площа-
док для жителей района, профилактика 
безнадзорности подростков и организация 
досуга на придомовой территории, а также 

Здравствуйте! Меня зовут Субботи-
на Евгения Викторовна. Я являюсь 
председателем Общественной Ор-

ганизации «Многодетные семьи Сочи». 
Большую часть времени занимаюсь об-
щественной деятельностью. Училась и 
работала в Москве, была помощником у 
депутата в Гос.Думе. Вернулась в город 
Сочи родительский дом. Стала активно 
заниматься своим домом, так как был 
опыт в ЖКХ. Проблемы в доме каждо-
дневные заставили меня не остаться в 
стороне. 200 квартир малосемейного 
дома, пришлось приводить в порядок и 
документацию и сам дом. Много было 
сделано. Когда в Сочи состоялся форум 
ЖКХ в 2010 году, я приняла участие в 
конкурсе «Лучший домком Краснодар-
ского края» и победила, заняв первое 
место. На сегодняшний день я открыла 
школу домкомов «Я люблю свой дом». 
- Провожу обучение в «Школе Дом-
комов» «Я люблю свой дом», пройдя 
обучение Вы научитесь правильно и эф-
фективно управлять своим ЖКХ, приоб-
ретёте навыки профессионально решать 
любые задачи и вопросы, связанные с 
благоустройством вашего дома и тер-
ритории, научитесь решать грамотно и 
легко вопросы в администрации города. 
Это станет Вашей новой профессией, где 
Вы будете законно получать достойную 
оплату своего труда. Во время и после 
проведения обучения, мы обеспечиваем 
полное юридическое и учетное сопро-
вождение наших учеников. - Закончила 
Училище искусств на режиссёра,-поста-
новщик, сценарист. - долгое время ра-

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

Ольга Шебзухова Евгения Субботина

аналитический проект «Брендинг города 
Сочи, как международного курорта кру-
глогодичного цикла», в составе которо-
го предложение по созданию Фестиваля 
цветения алычи «Февральские окна», ко-
торый привлечет туристов в город в меж-
сезонье и создаст уникальную атмосферу 
цветущего сада в родном городе. Проекты 
получили поддержку в Союзе архитекторов 
и в Администрации г. Сочи, ведутся шаги 
по их реализации. 
Общительна, позитивна, открыта для но-
вых идей, вдохновляю окружающих лю-
дей на реализацию собственных талантов 
и развитие личности в семье и обществе. 
Пропагандирую спортивный и здоровый 
образ жизни. Девиз нашей семьи подарил 
нам Владимир Владимирович Маяковский.
«Светить всегда, светить везде, до дней 
последних донца, светить — и никаких 
гвоздей! Вот наш девиз — и солнца!». 
Я – счастливая женщина, потому что моя 
жизнь полна Любви! 

ботала в управление КДО Хостинского 
парка Культуры и отдыха. - являлась 
руководителем своего детского театра 
«Детское время» под поддержкой дет-
ской телевизионной программы «Дет-
ское время» Дины Корн. - регулярно 
участвую во всех значимых мероприяти-
ях города. - повышаю свой уровень по-
сещая семинары и тренинги. - открытая 
и активная жизненная позиция помогает 
мне в достижении поставленных целях и 
задачах!  

Активная жизненная 
позиция помогает мне  
в достижении целей

Моя семья, моя профес-
сия, мой город, моя стра-
на – это то, что вдохнов-
ляет и приносит cчастье! 
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Андрей Формагин: 
«Качество нашей 
жизни зависит от нас»

Андрей Борисович, обязанности депутата 
Горсобрания,  видимо,  потребовали от Вас 
новых  знаний и умений? 
Самое главное - уметь работать  в коман-
де. Я считаю, что у нас, депутатов ГСС от 
Центрального района: Ольги Лиодт, Игоря 
Никитина, Ильгизара Мингалеева и меня - 
это получается результативно. Мы помогли 
центру «Инклюзия Сочи»,  работающему 
с детьми-аутистами и их родителями, не 
только отстоять помещение и  оформить 
документы,  но и обеспечили ремонт по-
мещения, предоставили транспорт для 
вывоза строительного мусора и завоза 
мебели. Ветерану войны на ул. Нагорной 
- обустроили ванную комнату: поменяли 
плитку, ванну и раковину. Установка фона-
рей возле лестницы, ведущей на мемориал, 
позволила его осветить со стороны улицы 
Тоннельной. Мы также выделяем деньги на 
ремонт школ, приобретение музыкальных 

инструментов, спортивной формы и на-
град победителям для школьных соревно-
ваний и конкурсов. 
С какими  проблемами отрасли ЖКХ при-
ходится сталкиваться, как Вы их решаете? 
В системе ЖКХ я работаю уже 15 лет. Се-
годня моя компания обслуживает около 
350 тысяч кв. м. - это около 100 домов, и 
многоквартирных, и ИЖС. Около 70% - 
это вторичный фонд, 30% - новостройки. 
Очень часто  это качество напрямую зави-
сит от собственников жилья. Как благоу-
строить дом и  прилегающие территории, 
решают  сами жильцы, и это напрямую за-
висит  от тарифа на содержание, который 
они сами и принимают. Мы всегда готовы 
искать варианты, удовлетворяющие и нас, 
и  собственников жилья. 
Что для Вас культура и как она проявляет-
ся в Вашей семье? 
Моя мама Татьяна Евгеньевна - заслужен-
ный работник культуры России, когда-то 
была директором библиотечной системы 
города Сочи. И я свое детство провел в 
библиотеках. Своих детей стараюсь  при-
общать к здоровому образу жизни, учу 
интересоваться историей города и страны. 
Многое зависит  от образа жизни и мыслей. 
Я - за добросовестный труд, за активный и 
культурный  отдых,  за желание и умение 
жить в чистом и благоустроенном городе! 

В 2015 году Андрей Формагин 
впервые стал депутатом Городско-
го Собрания Сочи по 8 избиратель-
ному округу. В представительном 
органе местного самоуправления 
ему доверили заниматься вопро-
сами ЖКХ, топлива, энергетики 
и связи, поскольку 10 лет стоит во 
главе ООО «Югстройсервис», 
входящего в пятерку крупнейших 
управляющих компаний города. 
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Чем отличается ваш клуб от других бизнес 
сообществ?
Первое отличие нашего клуба в том, что он 
собирает пассионариев, сильных лидеров, 
бизнесменов, которые готовы не только 
учиться, но и обмениваться опытом, про-
двигать друг друга. Мы создали некую 
территорию успеха. Напомню, что участ-
ником нашего клуба может стать каждый 
желающий. Но, исключительно по реко-
мендации уже действующего резидента
Как вы считаете почему идет всплеск раз-
вития общественных организаций?
Просто есть потребность в  постоянно 
действующей площадке для встреч, обмена 
опытом предпринимателей.  И умению за-
водить деловые связи нужно обучать.
Расскажите о ваших планах и перспективах?
В этом году у нас несколько крупных про-
ектов с нашими партнерами:
с Международной академией обществен-
ного признания «Осенний бал» ; 
с коуч-центом «Феникс групп» проект 
«Бизнес каникулы»;
с крупными предпринимателями города 
проект «Рисуем вместе»;

ПЕРСОНА

Территория успеха

с женским комитетом «Опоры России» 
проект «Мама-предприниматель»
А основными резидентами клуба у вас яв-
ляются женщины?
 В нашем клубе много самодостаточных 
мужчин, бизнесменов, банкиров, инвесто-
ров и есть даже бойцовский клуб.
Скажите, ваши резиденты недавно посети-
ли форум ,который проходил в ООН. Из-
менился ли бизнес его участников?
Могу твердо сказать да!, тк изначально 
перед поездкой, за которую я благодарна 
нашим партнерам и друзьям Наталье Ка-
нивец и Союзу «Деловые женщины Рос-
сии», многие члены клуба ехали просто из 
любопытства, но уже там заключили хоро-
шие контракты. Цель клуба достигнута.
Подать заявку на вступление в наш клуб 
Вы можете прямо сейчас, позвонив по тел 
89885021987 или написать запрос на по-
чту: 902676@mail.ru Л
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О том, зачем бизнесменам нужны 
сообщества по интересам,  как со-
бирать сильных руководителей и 
самых ярких представителей ме-
неджерского братства, мы пого-
ворим с создателем федерального 
бизнес клуба «Территория успе-
ха» Оксаной Волошиной.

Наш девиз:  
«Вместе мы — сила»



20 • март’18 21март’18 •

Зимний театр  рукоплескал 
одухотворенной  пластике «Mediterranea»
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Увидев программу XI Зимнего Меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи, сразу поняла, что на балет 

«Mediterranea» схожу обязательно. Пото-
му что трепетно отношусь к хореографии. 
Потому что  не знакома с творчеством Мау-
ро Бигонзетти, а современники окрестили 
его «выдающимся хореографом». Пото-
му что  постановка «Средиземноморье», 
уже четверть века не сходит с театральных 
подмостков Италии, а значит, заслуживает 
внимания. Потому что у них, у итальянцев, 
обязательно должны быть «приключения 
в России», и уж если не в кино, то в балете. 
Обязательно должны быть! Иначе, зачем 
же им ехать в Россию?

Вечером 20 февраля, 18 танцовщиков 
из Италии создавали свое собственное  
приключение на сцене Зимнего театра. 
Возрождая на российской сцене культуру 
Средиземноморья, они были профессио-
нально восхитительны. Удивительный Ма-
стер, собравший труппу и выстроивший 
композицию, сумел органично вписать 
каждого  в общее действо  и гармонизи-
ровать личностную энергетику каждого  
танцовщика в общий поток. На сцене одна 
картина сменяла другую: своими телами 
артисты воссоздавали отношения людей 
друг с другом, с природой, с космосом и 
вечностью. Они жили на сцене, проецируя 
чувства в зал, -  и публика, затаив дыхание, 
всматривалась в каждый  изгиб тела и жест 
руки. Удивительное чувство легкости муж-

Они рождались и умирали, они любили и ненавидели,  
они расставались  и воссоединялись, они стремились 
к свету и тонули во мраке…

ских  и женских  тел, которые, казалось, в 
прыжках зависали   над сценой и даже, при-
земляясь, оставались удивительно воздуш-
ными, утонченно изысканными и необъяс-
нимо притягательными. Это было сродни 
итальянской живописи эпохи Возрожде-
ния, воспевшей красоту физического тела, 
но не в статике, на полотне, а в движении 
и энергетике пластики - и эта быстротеч-
ность и мимолетность  танца была в разы 
чувственнее и прекраснее. 

Хореография «шла вслед» за звуча-
щей музыкой, и казалось, что тела как ин-
струменты находятся в полном созвучии 
с музыкальными  композициями. Музы-
кальный ряд отличался эффектным раз-
нообразием: после органных месс звучала 
этническая музыка средиземноморских 
народов, капли дождя и плеск волн сменял 
шорох песка… 

Европейская и азиатская культура, 
представленные как стихии музыки и тан-
ца, сталкивались, переплетались, прони-
кали другу друга и трансформировали и 
чувства, и  сознание  зрителей, в этот вечер 
собравшихся в Зимнем театре Сочи. 

Артисты балетной труппы «Daniele 
Cipriani Entertainment» этим февральским 
вечером подарили сочинским зрителям 
уникальное приключение-путешествие по 
культуре Средиземноморья, позволив еще 
на шаг приблизиться к познанию совре-
менной итальянской культуры и нацио-
нального мировосприятия.  

СОБЫТИЕ
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+7 (862) 262-33-99 
www.skfo.online
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«ВИВА ОПЕРЕТТА!»

Штраус, Легар, Кальман, Оффенбах. Сочинский симфонический оркестр 
Солисты Ставропольского театра оперетты
Цена билетов:250-500 рублей

«КОНЕК-ГОРБУНОК»
Музыкальный абонемент № 2 для детей «Сказки с оркестром» 
Оркестр народных инструментов  имени П. Нечепоренко  
Цена билетов: 150 рублей

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ «ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ» 
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий  
Цена билетов: 250-500 рублей

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ «БАХИ РАЗНЫХ СТРАН»
Лауреат международных конкурсов  Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

«ОКНО В ПАРИЖ»  
СЕН-САНС, БИЗЕ, ГУНО,  ЦШАРПАНТЬЕ, ОФФЕНБАХ, 12+
Екатерина Богачева, Лиана Мсрлян (сопрано),  
Сочинский симфонический оркестр
Цена билетов: 250-500 рублей

 «МИР ОРГАНА» 
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Цена билетов: 250-500 рублей

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ «НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Цена билетов: 250-500 рублей

«У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз»
Солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

«ТО БЫЛО РАННЕЮ ВЕСНОЙ….»
РОМАНСЫ Н. РИМСКОГО-КОРСАКОВА 
Лауреат международного конкурса Ольга Коржова (сопрано)
Валерия Анфиногенова (фортепиано)
Цена билетов: 200-300 рублей

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
«ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Цена билетов: 250-500 рублей

ПОСВЯЩЕНИЕ ДАМАМ 
«РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР»

Солисты Сочинской филармони. Цена билетов: 200-300 рублей

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ «ДВА ГЕНИЯ: БАХ И ВИДОР» 
Лауреат международных конкурсов  Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ «ЗВЕЗДЫ ЯМАХА В СОЧИ»
Лауреат международных конкурсов Дина Иванова (фортепиано, Москва)
Цена билетов: 250-500 рублей

«ОРГАННАЯ МУЗЫКА СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ» 
Заслуженный артист Кубани  Михаил Павалий 
Цена билетов: 250-500 рублей

«В СТРАНЕ ТЫСЯЧИ ТРУБ»  
Музыкальный абонемент № 1 для детей «Музыкальная азбука»
Цена билетов: 150 рублей

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ «СИМФОНИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ» 
Лауреат международных конкурсов  Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ «МАМА, МУЗЫКА И Я»

Оркестр народных инструментов имени П. Нечепоренко «Русский сувенир»
Цена билетов: 150 рублей

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ «ОТ МЕССЫ ДО МЮЗИКЛА» 
Лауреат международных конкурсов  Владимир Королевский (орган)
Цена билетов:250-500 рублей
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16 марта в Зале органной и камерной музыки имени А.Ф. Де-
больской в 19:00 состоится концерт цикла «Звезды YAMAHA в 
Сочи». Свою программу представит лауреат  международных 
конкурсов Дина Иванова и Сочинский симфонический оркестр 
под управлением главного дирижёра, лауреата премии Правитель-
ства России Олега Солдатова.  

Новый концертный рояль прославенного мирового брэнда 
«Ямаха»,  приобретенный Органным залом благодаря финан-
совой поддержке администрации города-курорта несколько лет 
назад, позволил сделать афишу Сочинской филармонии более  яр-
кой и насыщенной. Концертно-филармоническое объединение 
и компания «Yamaha Music» (Россия), объединившись, создали 
концертный цикл «Звезды Ямаха в Сочи», благодаря которому  в 
городе регулярно  выступают  молодые талантливые российские 
пианисты. 

16 марта свою программу представит Дина Иванова. Молодая 
пианистка учится в Московской государственной консерватории  
имени  П.И. Чайковского. В 2005-2013 годах  ежегодно участво-
вала в конкурсах молодых пианистов, проходивших в Москве, 
Вологде,  Пятигорске, Липецке, Харькове,  и всегда становилась  
лауреатом. В 2015 году ее мастерство было оценено   на конкурсах  
пианистов  в Черногории и Германии, в 2016 году  -  в Испании, 
Польше  и Израиле, в 2017 году – в США и Нидерландах. Дина  
также является победителем международных фестивалей в Болга-
рии, Литве, Венгрии. Она регулярно совершенствует свое мастер-
ство:  участвует в мастер-классах выдающихся пианистов совре-
менности и играет с российскими и зарубежными оркестрами. 

16
МАРТА В 19:00 
состоится концерт 
цикла «Звезды 
YAMAHA в Сочи»

YAMAHA 
зажигает звезды 
в Сочи

Места продажи билетов
Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, 32,
проезд на общественном транспорте: до остановок  
« Органный зал» (бывшая «Стерео») и «Гостиница Сочи»
тел. +7 (862) 262-33-99

Официальный билетный оператор Зимнего театра
ООО «Профитикет Юг»
www.BIL24.ru

Билеты круглосуточно: 
8-800-505-14-39



26 • март’18 27март’18 •

Весенним вечером Сочинский 
оркестр откроет «Окно в Париж»

17

23

Совсем скоро, 5 апреля, Сочинский муниципальный 
симфонический оркестр отпразднует свое 17-летие. 
За время своего существования коллектив представил 

на суд сочинских любителей симфонической музыки не один 
десяток интересных программ. Еще одной - репертуарный 
список пополнится в этот мартовский вечер. Имеет смысл 
уточнить, что этот коллектив Сочинской филармонии в со-
временном его варианте появился 2001 году, но возник он на 
основе камерного оркестра филармонии, существовавшего с 
1991 года. Перейдя на новый виток развития 17 лет назад, ор-
кестр изменился и качественно, и количественно. За это время 
репертуар коллектива пополнился знаковыми произведениями 

известных композиторов XVII-ХХ веков. Оркестр регулярно 
представляет на суд зрителей премьеры и творческие проекты, 
посвященные юбилейным датам композиторов и выдающихся 
деятелей искусств.

Музыканты оркестра нередко выступают в качестве соли-
стов, исполняя в сопровождении своих коллег инструменталь-
ные концерты. Украшением многих концертных программ 
стали дуэты, трио, квартеты, образованные из музыкантов 
оркестра по их собственной инициативе. За 17 лет деятельно-
сти симфонический оркестр выступал творческим партнером 
таких выдающихся музыкантов, как Владимир Виардо,  Де-
нис Мацуев, Хибла Герзмава, Дора Шварцберг, Александр 
Тростянский, Александр Князев,   Юрий Марусин и других. 
Коллектив является постоянным участни комроссийских и 
международных творческих форумов, проходящих в Сочи: 
Российский конкурс  вокалистов имени Валерии Барсовой, 
Культурные сезоны «Россия-Абхазия», Международные фе-
стивали органной музыки, Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета и других.
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23 марта Сочинский симфонический оркестр под 
управлением главного дирижёра, лауреата премии 
Правительства России Олега Солдатова представит 
в Зале органной и камерной музыки имени А.Ф. Де-
больской программу, посвященную музыкальной 
культуре Франции. 

лет Сочинскому 
симфоническому 
оркестру

МАРТА В 19:00
состоится 
концерт  
«Окно в Париж»

Музыканты оркестра приглашают слу-
шателей окунуться в необыкновенную 
атмосферу и почувствовать неповто-
римый аромат Парижа.

Новая программа Сочинского симфонического оркестра 
«Окно в Париж» посвящена музыкальной культуре Франции. 
В концерте п розвучит монументальная Симфония №3 «Organ 
Symphony» до минор, соч. 78 Камиля Сен-Санса для большого 
оркестра и органа. В этом произведении музыка проходит поч-
ти бетховенский путь – от мрака к свету, через борьбу к победе. 
Ближе к финалу вступит орган, за пультом которого в этот вечер 
-лауреат международных конкурсов Владимир Королевский, и 
гости вечера станут свидетелями того, как Сен-Санс в торже-
ственном хорале потрясающе воплощает одну из самых главных 
идей человечества – идею единства всех и вся.  
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КИНОТЕАТРЫ МУЗЕИ

СОЧИНСКИЙ 
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
г. Сочи, Курортный проспект, 51,  
тел.: 8(862)262-29-47
Часы работы: 10:00 до 17:30  
(выходной понедельник) 
Стоимость билетов: 200 руб. взрослый,  
100 руб. детский и льготный

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ Н.ОСТРОВСКОГО 
г. Сочи, ул. П.Корчагина, 4,  
тел.: 8(862)262-02-15
Часы работы: 10:00 до 18:00, выходной среда 
(последний вторник месяца санитарный день) 
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский и льготный

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ 
г.Сочи, ул.Воровского, 54/11,  
тел.: 8(862)264-23-26
Часы работы: сентябрь-май 9:00 до 18:00  
(выходной понедельник),  
июнь-август 9:00 до 19:30 (без выходных).  
Стоимость билетов: 200 руб. взрослый,  
100 руб. детский

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ  
ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ                                                                                                                         
МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ СОЧИ, Г.Сочи, 
ул.Советская, 26А, тел.: 8(862)264-68-30
Часы работы: сентябрь-май 10:00 до 18:00  
(выходной понедельник),  
июнь-август 10:00 до 20:00 (без выходных).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА- 
КУРОРТА СОЧИ МУЗЕЙ  
«ДАЧА В.В. БАРСОВОЙ» 
г. Сочи, ул. Черноморская, 8,  
тел.: 8(862)262-19-88
Часы работы: 10:0 до 17:00  

КОМСОМОЛЕЦ    
г. Сочи, Адлерский район, ул. Ульянова, 58
(862)240 06 56 — автоинформатор

СОЧИ 
г. Сочи, Центральный район, ул. Абрикосовая, 12
(862)268 10 10 — автоинформатор
(862)268 10 20

РОДИНА 
г. Сочи, Центральный район,  
ул. Красноармейская, 24
(862)254 01 91 — автоинформатор
(862)254 02 19

(выходной воскресенье, понедельник).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ                                                                                                                      
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ПОСЕЛКЕ 
ЛАЗАРЕВСКОЕ 
г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Победы, 97,  
тел.: 8(862)270-25-39
Часы работы: сентябрь-май 10:00 до 18:00 
(выходной понедельник), июнь-август 10:00 до 
19:00 (без выходных).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА 
г. Сочи, Адлерский район, совх. Россия, 
ул. Фабрическая, 9, тел.: 8(918)319-66-06
Часы работы: 10:00 до 18:00 (выходной понедель-
ник). 
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый,  
30 руб. детский и льготный

СОЧИ АВТОМУЗЕЙ 
г. Сочи, Олимпийский парк,  
ул. Международная, 12,  
тел.: 8(988)239-39-18-17, 8(988)239-39-18 
Часы работы: сентябрь-май 10:00 до 19:00, 
июнь-август 10:00 до 22:00.  
Стоимость билетов: 500 руб. взрослый,  
250 руб. детский

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ДОМ-МУ-
ЗЕЙ А.Х.ТАММСААРЕ                                                                                                                    
Памятник истории и культуры регионального зна-
чения, г. Сочи, Красная Поляна, пос. Эсто-Садок, 
ул. Эстонская  , 35, тел.: 8(918)407-59-13
Часы работы: 10:00 до 17:00 
(выходной среда, суббота).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
г. Сочи, Центральный район, ул. Чехова, 48а
(862)255 59 02 — многоканальный

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

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



Бесплатную подписку для организаций отдыха  
и культурно-массового направления на журнал можно оформить  
по т. 8 918 335 91 81, afisha.sochi@mail.ru
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр
Зал органной и камер-
ной музыки  
им. А.Ф. Дебольской
Многофункциональный 
концертный комплекс 
«Роза Холл»
Музеи г. Сочи
Централизованная 
библиотечная система
Сочинский государ-
ственный цирк
Пенсионный фонд 
России
МФЦ г. Сочи
Администрация г. Сочи
Управление культуры 
администрации г. Сочи
Администрации районов 
г. Сочи
Городское Собрание  
г. Сочи
Отдел ЗАГС Централь-
ного района г. Сочи
ОАО «Кубаньэнергос-
быт» в г. Сочи
Городская поликлини-
ка №1
Союз театральных 
деятелей РФ
Министерство ино-
странных дел РФ
ФСКН Российской 
Федерации
Центр развития  
волонтерства
Сеть киосков прессы 
«Олимп-Пресс»
Бизнес-центр  
«Олимпийский»

Кинотеатр «Сочи»
ТРЦ Моремолл, киноте-
атр «Люксор»
Российский Междуна-
родный Олимпийский 
университет
Сочинский Государ-
ственный университет
Средние образователь-
ные школы, гимназии, 
лицеи, детские школы 
искусств
Олимпийский парк
Образовательный центр 
«Сириус»
Парк науки и искусства 
«Сириус»
Арт-галерея «Форт»
Академия популярной 
музыки Игоря Крутого
Детская танцевальная 
студия «Танц-Артерия»
Детская студия твор-
ческого развития при 
Зимнем театре
Театр кукол Романа Со-
коловского «Саквояж»
Большой Сочинский 
дельфинарий
Парк развлечений  
«Сочи-Парк»
Парк приключений 
Skypark
Парк культуры и отдыха 
«Ривьера»
Сочинский дендрарий, 
вилла «Надежда»
ТРЦ Александрия
ТРЦ Мандарин
Отель Hyatt Regency 

Фитнес-центр  
«Валентин»
Шоу-рум  
«Море цветов»
Автосалон АБС-АВТО 
Сочи Mercedes Benz
Авиакомпания Turkish 
Airlines
Банк «Открытие»
Благотворительный 
Фонд «Линия Жизни»
Галерея подарков 
Victoria Flowers, ТЦ 
Александрия, гранд-от-
ель «Жемчужина»
Федеральный биз-
нес-клуб «Территория 
успеха»
Сеть клиник эстети-
ческой стоматологии 
ВАЛЕ-Денталь
Кофейня-магазин 
«Гостинцы», ТЦ Алек-
сандрия
Ресторан «Пяти све-
чей» при Зимнем театре
Ресторан «Баран-Ра-
пан»
Семейная траттория 
«Феттуччини»
Ресторан «Чайка»
Модный дом Stepanets
Студия индивидуаль-
ного пошива мужской 
одежды Sheffield
Ювелирный бутик 
«Частная Коллекция»
Ювелирный бутик 
«Театральная Частная 
Коллекция»

Sochi
Гостиничный комплекс 
«Дагомыс»
Санатории по делам 
Президента РФ
Объединенный санато-
рий «Сочи»
Объединенный санато-
рий «Русь»
Пансионат «Южный»
Санаторий имени М.В. 
Фрунзе
Санатории «Актёр», 
«Известия», «Ме-
таллург», «Светла-
на», «Заполярье», 
«Беларусь», «Аврора», 
«Салют», «Искра», 
«Золотой колос», 
«Победа», «Радуга», 
«Прогресс», «Ок-
тябрьский», «Правда»
Санаторий «РЖД 
Черноморье»
Санаторий «Южное 
взморье»
Сочинский оздорови-
тельный комплекс 
«Спутник»
Санаторно-курортный 
комплекс «Знание»
Гранд-отель «Родина»
Гостиницы «Нева 
Интернешнл», Сочи 
Бриз отель», «Звезд-
ный», «Магнолия», 
«Олимп», «Жемчуг», 
«У Бочарова ручья»
Горнолыжный курорт 
«Роза Хутор»
Горнолыжный курорт 
«Горки Город»




