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Дорогие читатели, горожане и гости курорта!

ПРИГЛАШЕННЫЙ РЕДАКТОР

Культура является мощным драйвером 
развития города Сочи. Для современного 
человека богатая культурная среда – важ-
нейший фактор при выборе места своего 
проживания. Люди стремятся жить и рабо-
тать там, где им интересно и комфортно. А 
без активных, амбициозных и талантливых 
людей, без тех, кого называют креативным 
классом, невозможно эффективное разви-
тие ни одной территории. Потому разви-
тие культурной среды в городе становится 
все более важным вопросом и для власти, и 
для бизнеса.

Уверена, каждая уважающая себя се-
рьезная компания, нацеленная на развитие, 
поддерживает те или иные учреждения 
культуры, творческие проекты, инициати-
вы. Прежде такие жесты воспринимались, 
как акт доброй воли, который, в принципе, 
не был связан с прямыми интересами биз-
неса. Теперь же многие компании осознают 
культуру как важный ресурс собственного 
роста. Главный мотив этих компаний - фор-
мирование благоприятной общественной 
среды, при которой возможно устойчивое 
развитие бизнеса в долгосрочной перспек-
тиве, что, несомненно, усиливает и деловой 
имидж компании.

Для меня участие в творческом проекте 
– это возможность проявить социальную 

Лариса Васильева, 
приглашенный редактор, продюсер Культурного проекта «АртЛар»

ответственность, внести вклад в культур-
ное развитие и процветание города, рас-
ширить связи в интеллигентных, деловых и 
общественных кругах.

Точкой пересечения издательского 
проекта «Афиша культурных событий 
Сочи» и Культурного проекта «АртЛар» 
является, конечно же, искусство и его по-
пуляризация. Нас объединяет желание об-
лагородить общественную среду, помочь 
жителям и гостям курорта разнообразить 
культурно-эстетический досуг, а творче-
ским людям, благодаря участию в наших 
проектах, представить своё искусство.  

Страницы в социальных сетях:

 

https://www.facebook.com/   @afishasochi.online 
groups/MetropolitanSKFO/

Бесплатная подписка на журнал:

тел.: +7 (918) 335-91-81
e-mail: afisha.sochi@mail.ru

Электронная версия на сайте afishasochi.online
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11:00
70 минут
без антракта

В рамках VII Федерального фестиваля 
«Театральный олимп» 
«КОГДА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ…»
Мюзикл 
Цена билетов: 500 -800 рублей

14
ОКТЯБРЯ

6+

19:00
100 минут
без антракта

В рамках VII Федерального фестиваля 
«Театральный олимп»
«TANGO DEL NORTE»
Пластический спектакль 
Цена билетов: 500 -800 рублей

14
ОКТЯБРЯ

16+

В рамках VII Федерального фестиваля 
«Театральный олимп» 
«УТИНАЯ ОХОТА»
Трагикомедия в двух действиях
Цена билетов: 500 -800 рублей

8 октября 
15:00
9 октября
12:00
80 минут
с антрактом

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ И ШЛЯПЕ»
Спектакль
Цена билетов: 200-400 рублей

8-9
ОКТЯБРЯ

5+
8 октября
19:30
9 октября
17:00
120 минут
с антрактом

«АСЯ»
Спектакль
Цена билетов: 300-500 рублей

8-9
ОКТЯБРЯ

14+

12:00
120 минут
с антрактом

В рамках VII Федерального фестиваля 
«Театральный олимп» 
«ГОРОД БЕЗ ЛЮБВИ»
Спектакль
Цена билетов: 200-400 рублей

10
ОКТЯБРЯ

6+

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.onlineОктябрь’18

ГАСТРОЛИ 
НОВОШАХТИНСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
Презентация партийного проекта 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Театры малых городов»

8-10
ОКТЯБРЯ

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.onlineОктябрь’18

КОНЦЕРТ «ЧАЙКОВСКИЙ. 
ШОСТАКОВИЧ. ХАЧАТУРЯН»
Лауреат Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского Павел МИЛЮКОВ (скрипка) 
Камерный хор Сочинской филармонии 
Хормейстер Ольга Луковская 
Сочинский симфонический оркестр 
Художественный руководитель и дирижёр 
Антон Лубченко
Цена билетов: 300-1000 рублей

19:30
120 минут
с антрактом

«УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
Комедийный спектакль 
по мотивам пьесы Лопе де Вега
Цена билетов: 1000-3500 рублей

6
ОКТЯБРЯ

14+

18:00
120 минут
без антракта

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
XXII ФЕСТИВАЛЯ 
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ 
«ВСЯ РОССИЯ»

Вход для аккредитованных журналистов

7
ОКТЯБРЯ

18+

14+

5
ОКТЯБРЯ

19:30
120 минут
с антрактом

18:00
120 минут
без антракта

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
XXII ФЕСТИВАЛЯ 
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ 
«ВСЯ РОССИЯ»

Вход для аккредитованных журналистов

11
ОКТЯБРЯ

18+

10
ОКТЯБРЯ

19:00
190 минут
с антрактом

12+

«БЕЛЫЕ НОЧИ»
«Спектакль с закрытыми глазами»
в рамках комплексной программы 
«Неограниченная жизнь» 
Вход по пригласительным билетам

16:00
60 минут
без антракта

2
ОКТЯБРЯ

12+
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+7 (862) 262-20-06 www.skfo.onlineОктябрь’18

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
В ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ ЗИМНЕГО ТЕАТРА:

- Экспозиция живописи художника Алексея Рычкова «Культовое зодчество»
- Экспозиция живописи из фондов Сочинского художественного музея 
  «Искусство соцреализма»
- Экспозиция восстановленных картин художника 
  Леонида Лучевского «Новая весна»
- Экспозиция ювелирного искусства «Театральная частная коллекция»
- Фотовыставка Виталия Пустовалова «Образы театральной реальности»
- В рамках культурно-просветительского проекта «Кубань в лицах» 
  Выставка «Грации Русского балета» 
- Персональная выставка художника Евгения Баранова «Живопись танца»

ЕЖЕДНЕВНО 10:00-18:00
Цена билетов: 50 рублей 6+

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.onlineОктябрь’18

ИСКУШЕНИЕ 
ШОУ ПОД ДОЖДЕМ-5 
«МУЖЧИНА VS ЖЕНЩИНА»
Цена билетов: 1000-2500 рублей

19:00
120 минут
с антрактом

«СОСЕДИ»
Народная комедия 
Цена билетов: 800-2500 рублей

20
ОКТЯБРЯ

14+

BEL SUONO
Шоу трех роялей 
Цена билетов: 800- 3000 рублей

25
ОКТЯБРЯ

19:30
100 минут
с антрактом

14+

19:30
90 минут
без антракта

18
ОКТЯБРЯ

14+

19:00
100 минут
с антрактом

«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
Сентиментальная комедия
Цена билетов: 1000-3000 рублей

27
ОКТЯБРЯ

14+

19:00
105 минут
с антрактом

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВГЛУБЬ СЕБЯ» 
Творческий вечер поэтессы Ирины Астаховой
Цена билетов: 800-1700 рублей

28
ОКТЯБРЯ

14+

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

По четвергам. 18:00-19:00. Вход свободный. 6+

09:00
90 минут
без антракта

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА «СЕРДЦЕ СОЧИ»
В течение дня 
Вход для участников фестиваля

21-22
ОКТЯБРЯ

6+

АКАДЕМИЯ 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО 
И ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА  Н. С. МИХАЛКОВА
14:00 Лекция о творчестве А.П. Чехова 
16:00 Мастер-класс для актеров и студентов 
 профильных вузов 
18:00 Выставка «Чехов. Линия жизни» 
Вход по пригласительным билетам

23
ОКТЯБРЯ

14+

«МЕТАМОРФОЗЫ II. 
ЖЕНЫ АРТИСТОВ» 
Спектакль Академии кинематографического 
и театрального искусства Н. С. Михалкова 
Цена билетов: 1200-4000 рублей

19:00
150 минут
с антрактом

23
ОКТЯБРЯ

14+

19:00
90 минут
без антракта

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
художественного руководителя
и главного  дирижера  Оркестра народных ин-
струментов им. П. И. Нечепоренко   
«Русский сувенир» Вячеслава Абрашкина
Цена билетов: 200-500 рублей

31
ОКТЯБРЯ

14+
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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 

Зарезервированные места
для людей с инвалидностью,
передвигающихся на колясках.
Порядок приобретения биле-
тов на указанные места опреде-
лен специальным регламентом 
для реализации программы
«Доступная среда»

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

Билеты круглосуточно: 
8-800-505-14-39
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17:00
80 минут
без антракта

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРОПЕ»
Михаил Павалий (орган) 
Цена билетов: 250-500 рублей

27
ОКТЯБРЯ

12+

17:00
80 минут
без антракта

«ХОРАЛЫ ДЛЯ ОРГАНА»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

28
ОКТЯБРЯ

12+

12+

21:00
90 минут
без антракта

«СВЕТ ПРОТИВ ТЬМЫ»
Проекционное шоу
Ночная мистерия в органном зале
Вероника Лобарева (орган, Казань)
Владимир Королевский (орган, Сочи)
Цена билетов: 300-1000 рублей

20
ОКТЯБРЯ

12+

12:00
60 минут
без антракта

«МАМА, МУЗЫКА И Я»
Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина» 
Художественный руководитель Ирина Рыбакова
Цена билетов: 150 рублей

21
ОКТЯБРЯ

0+

19:00
110 минут
с антрактом

ОТКРЫТИЕ ЦИКЛА 
«ЗВЕЗДЫ «ЯМАХА» В СОЧИ»
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер Олег Солдатов 
Солисты Анна Грот, Андрей Зенин
Цена билетов: 250-500 рублей

26
ОКТЯБРЯ

«ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ»
Владимир Королевский (орган) 
Цена билетов: 250-500 рублей

20
ОКТЯБРЯ

17:00
80 минут
без антракта

«МИР ОРГАНА»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

+7 (862) 262-33-99 www.skfo.onlineОктябрь’18

17:00
80 минут
без антракта

«ОРГАННЫЙ ПЛЕЙ-ЛИСТ: 
ИЗБРАННОЕ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

7
ОКТЯБРЯ

12+

19:00
110 минут
с антрактом

«ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ»
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер Олег Солдатов 
Солистка Екатерина Богачева (сопрано)
Цена билетов: 250-500 рублей

12
ОКТЯБРЯ

12+

12+

«ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА» 
Чайковский, Римский-Корсаков
Ольга Коржова (сопрано)
Валерия Анфиногенова (фортепиано) 
Цена билетов: 200-300 рублей

17:00
80 минут
без антракта

«ОРГАННЫЙ ХИТ-ПАРАД»
Михаил Павалий (орган) 
Цена билетов: 250-500 рублей

14
ОКТЯБРЯ

12+

19:00
100 минут
с антрактом

19
ОКТЯБРЯ

12+

«МУЗЫКАЛЬНОЕ АССОРТИ»
Концерт квартета «Сочи-Сюрприз» и солистов 
Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

«РОСКОШЬ И БЛЕСК 
НЕМЕЦКОГО БАРОККО»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей 12+

5
ОКТЯБРЯ

17:00
80 минут
без антракта

6
ОКТЯБРЯ

12+

19:00
80 минут
без антракта

+7 (862) 262-33-99 www.skfo.onlineОктябрь’18

17:00
80 минут
без антракта

13
ОКТЯБРЯ

17:00
80 минут
без антракта

«ОРГАН В РОССИИ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»
Владимир Королевский (орган) 
Цена билетов: 250-500 рублей

21
ОКТЯБРЯ

12+
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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

Пианисты выступят в  сопровожде-
нии Сочинского симфонического 
оркестра под управлением главно-

го дирижера Олега Солдатова.
Анна Грот в 2014 году с отличием окон-

чила Московскую государственную кон-
серваторию имени П. И. Чайковского, в 
настоящее время продолжает обучение  в 
аспирантуре консерватории в классе На-
родного артиста России, профессора Ми-
хаила Воскресенского. Анна является сти-
пендиатом и участницей концертов фондов 
Спивакова, Ростроповича, Петрова в про-
ектах «Кремль Музыкальный», «Новые 
имена», «Возвращение». От фонда Хосе 
Луиса Кана пианистка  гастролировала по 
Испании.  К достижениям последних лет 
относятся звание  лауреата  Международ-
ного конкурса пианистов «Минск-2014» 
(Республика Беларусь, 2014 год), лауреата 
VII Международного конкурса пианистов 
(Казахстан, 2015 год), дипломанта XV 
Международного конкурса пианистов им. 
Эдварда Грига (Норвегия, 2016 год).  

В Сочи Анна исполнит Концерт №5  для 
фортепиано с оркестром Ми-бемоль ма-

СОБЫТИЕ

Yamaha дарит Сочи талант молодых пианистов
26 октября в 19:00 в Зале органной и камерной музыки состоится кон-
церт, открывающий новый сезон цикла «Звёзды Yamaha в Сочи». На  
сочинскую сцену вновь выйдут молодые талантливые пианисты.  В 
этот раз -  лауреаты международных конкурсов Анна Грот (Москва) и 
Андрей Зенин (Ростов-на-Дону). 

жор «Император», соч. 73, Людвига ван 
Бетховена. 

Андрей Зенин - студент Ростовской 
консерватории имени С. В. Рахманинова, 
где он обучается в классе заслуженной ар-
тистки России, профессора Риммы Григо-
рьевны Скороходовой. Андрей родился и 
вырос в Сочи, сделал свои первые шаги в 
мир музыки в Детской музыкальной школе 
№1 имени И. А. Шмелева у замечательно-
го педагога Ларисы Георгиевны Щукиной. 
Последними крупными достижениями 
молодого пианиста стали звание лауреата 
престижного Международного конкур-
са имени Шопена в Москве (2016 год) и 
прохождение отборочного тура Х Меж-
дународного конкурса пианистов в городе 
Хамамацу (Япония, 2018 год). Андрей ре-
гулярно выступает в родном городе, пред-
ставляя на суд слушателей свои сольные 
программы. 

В этот раз его выступление состоится 
в рамках цикла «Звёзды Yamaha в Сочи», 
где он представит Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром фа-диез минор, соч. 1, 
Сергея Рахманинова.  
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I ОТДЕЛЕНИЕ:
Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (1906-1975)
Симфония N2 («Посвящение 
Октябрю»), Си мажор, соч. 14 (1927)
Арам ХАЧАТУРЯН (1903-1978)
Концерт для скрипки с оркестром, 
ре минор (1940)

ЧАЙКОВСКИЙ. ШОСТАКОВИЧ. ХАЧАТУРЯН

5
ОКТЯБРЯ В 19:30
Концерт в Зимнем 
театре проводится 
при поддержке 
Фонда Сочинского 
симфонического 
оркестра

II ОТДЕЛЕНИЕ:
Пётр ЧАЙКОВСКИЙ (1840-1893)
Сюита для оркестра N 1, 
ре минор, соч. 43 (1879)
Фрагменты из балета 
«Спящая красавица», соч. 66 (1889)

УЧАСТНИКИ:
Лауреат Международного конкурса им. П. И. Чайковского Павел Милюков (скрипка)
Камерный хор Сочинской филармонии, хормейстер Ольга Луковская 
Сочинский симфонический оркестр, 
художественный руководитель и дирижёр Антон Лубченко

Второй концерт этого сезона связан с 
именами  Чайковского, Шостаковича, Ха-
чатуряна… Какой лейтмотив связывает 
имена этих композиторов в данном концер-
те? 

- Эти авторы являются величайшими 
представителями русской композиторской 
традиции. Мы достаточно настойчиво пред-
лагаем сочинения Прокофьева, аккуратно 
прикоснулись к творчеству Кабалевского, 
Хренникова, Пахмутовой... Мы будем об-
ращаться к Мусоргскому, Римскому-Кор-
сакову, Рахманинову, Скрябину. Русскую 
симфоническую музыку можно назвать 
некой тайнописью, в которой заложена 
вся наша философия, история прошлого и 
будущего -  я бы сказал, наш генетический 
код. К сожалению, сегодня в Сочи голос 
русской академической музыки звучит всё 
ещё недостаточно сильно. А потому я как 
руководитель не успокоюсь, пока партиту-
ры от Глинки до Щедрина ни будут в нашем 
городе представлены наиболее полно. Этой 
сокровищницы хватит не на один год.

 Какого эффекта Вы хотите достичь, 
приглашая столичных музыкантов к уча-
стию в своих программах?

ИНТЕРВЬЮ

Антон Лубченко: музыкальные 
проекты будут столичного уровня
В конце августа Сочинский симфонический оркестр 
открыл 18 концертный сезон. Тогда художественный 
руководитель и дирижер Антон  Лубченко предложил 
вниманию сочинцев произведения Глазунова, Проко-
фьева, Шостаковича, Хренникова. Спустя полтора ме-
сяца, 5 октября, оркестр представит в Зимнем театре  
вторую программу сезона. Антон Владимирович поде-
лился своими размышлениями о репертуаре и ближай-
ших планах.

- Моя задача — добиться того, чтобы кон-
церты, которые мы предлагаем сочинскому 
слушателю, имели действительно столич-
ный уровень… не на словах! Афишное поле 
серьёзных концертных площадок сегодня 
невозможно представить без солистов с 
международным именем. Со многими из 
них мне посчастливилось ранее выступать, 
это мои друзья. Поэтому некоторые из них 
уже выступили с нашим оркестром! Убеж-
дён, что обмен творческим опытом двигает 
коллектив вперёд, держит оркестр в тонусе.  
Главная цель - сочинский слушатель должен 
быть в курсе событий академической музы-
кальной жизни страны и слушать тех, кого 
сегодня слушает Москва, Петербург, Вена, 
Париж, Токио. И для этого необязательно 
покидать Сочи или дожидаться фестиваля 
из столицы. У Сочи должно быть собствен-
ное лицо! И, кстати, только что в Сочи об 
этом сказал Президент.

У нас должны быть свои силы делать про-
екты столичного уровня, причём круглый 
год, работая, прежде всего, для сочинцев. 
Мы лишь в самом начале… Пока я стою у 
руля оркестра, у нас нет другого пути...

 



18 • октябрь’18 19октябрь’18 •

Представьте, что в вашем сказочном 
городе появился бродячий артист. 
Вы бы, наверно, очень обрадова-
лись? Но что делать, если этот город 
серый и унылый, а правитель и его 
помощник вот уже 20 лет, как запре-
тили горожанам смеяться и любить? 
Как могут артист и его искусство 
помочь такому городу? Разумеется, 
изменить его до неузнаваемости!

VII ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

10 ОКТЯБРЯ 
В  12:00
«ГОРОД БЕЗ 
ЛЮБВИ» 
Сказка 
в двух действиях
Л. Устинов

6+

10 ОКТЯБРЯ 
В 19:00
«УТИНАЯ 
ОХОТА»
Трагикомедия 
в двух действиях
А. Вампилов

12+

14 ОКТЯБРЯ 
В 11:00
«КОГДА ЧАСЫ 
ДВЕНАДЦАТЬ 
БЬЮТ…»
Музыкальный 
спектакль 
для всей семьи

4+

14 ОКТЯБРЯ 
В 19:00
«TANGO DEL 
NORTE» 
Пластический 
спектакль
Автор идеи 
В. Матийченко

16+

Театры взойдут на Олимп!
С 10 по 15 октября в Сочи под патронатом главы города состоится 
традиционный VII Федеральный фестиваль «Театральный Олимп». 
Проект осуществляется Творческо–координационным центром «Те-
атр–Информ» (Москва) при поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и Союза театральных деятелей России. 

В настоящее время это панорамный 
фестиваль успешных репертуар-
ных театров страны, представляю-

щий как творческие достижения театров, 
так и успехи в сфере театрального менед-
жмента и социально–культурного пар-
тнерства.

Фестиваль целенаправленно способ-
ствует поддержке, развитию и укрепле-
нию репертуарного театра России как 
основной структуры отечественного те-
атрального процесса, чья деятельность 
формирует, сохраняет и распространяет в 
российском обществе общечеловеческие 
ценности, укрепляет в нем гуманистиче-
ские идеалы, развивает лучшие традиции 
и созидательные новации национальной 
театральной школы.

Программа фестиваля включает в себя 
как основной конкурс – театральный 
турнир, так и ряд мероприятий, отража-
ющих теорию и практику современного 
театра: публичные лекции и мастер-клас-
сы известных деятелей театра и мастеров 
сцены; презентации передового опыта 
российских и зарубежных театров, кру-
глые столы, семинары, дискуссии, направ-
ленные на развитие и совершенствование 
театрального дела в России.

- В «Олимп-афише»-2018 будет пред-
ставлено одиннадцать спектаклей для 
детской и взрослой аудитории театров из 
городов Долгопрудный (Подмосковье), 

Новошахтинск (Ростовская область), 
Сургут (Тюменская область), Петропав-
ловск-Камчатский, Ульяновск. Фестиваль-
ная сцена будет предоставлена для показа 
спектаклей и молодых театральных кол-
лективов курорта: Нового театра Сочи и 
Театра кукол «Саквояж». В этом году для 
работы фестиваля будут задействованы 
сценические площадки Зимнего театра, 
Летнего театра Парка им. Фрунзе, Нового 
театра Сочи. Ряд мероприятий фестиваля 
пройдет в Сочинском колледже искусств, 
учащиеся которого не только смогут 
присутствовать на всех программных ме-
роприятиях фестиваля, но и будут иметь 
возможность встретиться с мастерами 
театра в своих учебных классах. Органи-
заторы фестиваля постараются сделать 
все возможное, чтобы слоган: «Лучше 
Олимпа только будущий Олимп!» - был 
оправдан в 2018 году, - заявила генераль-
ный продюсер Федерального фестиваля 
«Театральный Олимп» в Сочи, генераль-
ный директор ТКЦ «Театр–Информ», 
член Союза театральных деятелей России 
Ольга Сенаторова.

10 и 14 октября конкурсные показы 
VII Федерального фестиваля «Театраль-
ный Олимп» пройдут на сцене Зимнего 
театра: 10-го - свое творчество предста-
вит Новошахтинский драматический те-
атр, 14-го - Сургутский музыкально-дра-
матический театр.  

НОВОШАХТИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

10-14
ОКТЯБРЯ

СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Виктору Зилову около тридцати лет. 
У него есть все: приличная работа, 
друзья, красавица жена, любовница, 
новая квартира… 
Этот спектакль о том, как быстро 
можно все потерять.

Это всеми любимая сказка о Золуш-
ке, вечная история о чудесах, кото-
рые случаются с теми, кто трудолю-
бив, чист сердцем, умеет верить и 
ждать… Удивительная музыка, за-
жигательные танцы, фантастические 
декорации, буйство красок и феери-
ческая игра света подарят зрителям 
ощущение яркого, незабываемого 
праздника.

В пространстве жизни современно-
го северного города рождается …
танго – танец, который, казалось бы, 
так далек от суровых будней Севера. 
Авторский взгляд на природу зажи-
гательного и загадочного аргентин-
ского танца. Зрительскую фантазию 
растревожат вневременные темы 
любви и предательства, жизни и 
смерти, свободы и зависимости.

СОБЫТИЕ



20 • октябрь’18 21октябрь’18 •

Русский романс – 
проникновенная 
музыкальность  
классической поэзии
19 октября в 19:00  в Зале орган-
ной и камерной музыки имени 
А.Ф. Дебольской можно будет ус-
лышать  сольную программу веду-
щей солистки Сочинской филар-
монии Ольги Коржовой. 

Концерт «Вечер русского романса» предлагает слуша-
телям почувствовать красоту и проникновенность во-
кальных творений Петра Ильича Чайковского и Нико-

лая Андреевича Римского-Корсакова, раствориться мыслями и 
чувствами в единстве музыки и поэзии. В этот вечер прозвучат 
романсы на стихи Александра Пушкина, Алексея Апухтина, 
Даниила Ратгауза, Алексея Толстого, Аполлона Майкова, Афа-
насия Фета, Константина Романова.

Ольга Коржова вокальному искусству обучалась в Екатерин-
бургской государственной консерватории им. Мусоргского. В 
2002 году певица стала лауреатом престижного международно-
го конкурса певцов Ibla Grand prize в итальянском городе Ра-
гуза. В 2004-2005 годах успешно прошла стажировку в Центре 
оперного пения Галины Вишневской (Москва), а в 2005 году 
завоевала вторую  премию и звание лауреата  II Российского 
конкурса вокалистов имени Валерии Барсовой, проходившем 
в Сочи. С 2005 года она является солисткой Сочинской фи-
лармонии. В репертуаре певицы – сочинения разных стилей и 
жанров: арии из опер и оперетт, классические романсы, укра-
инские и русские народные песни, песни советских  компози-
торов.

Сопровождать выступление певицы будет дипломант меж-
дународного и российского конкурсов Валерия Анфиногенова.  

Ведущая  -  лектор-музыковед Сочинской филармонии Ири-
на Клюжина.

  

19
ОКТЯБРЯ В 19:00
«Вечер русского 
романса» 

Владимир Тарасов, основатель Таллинской 
школы менеджмента, побывал в Сочи
В конце сентября в Сочи состоялся визит Владимира Тарасова - одно-
го из самых успешных бизнес-тренеров страны, социального техноло-
га, автора книг по искусству управления.

ОВАЦИИСОБЫТИЕ

Владимир Тарасов известен как ос-
новоположник нового направления 
в менеджменте - искусства управ-

ленческой борьбы, автор и разработчик 
оценочной технологии руководителей и 
специалистов, деловых игр и тренингов, 
завоевавших признание в России, Белорус-
сии, Украине, Казахстане, Молдавии, Гер-
мании, Израиле, США и других странах. В 
1984 году Владимир Тарасов основал в Тал-
лине школу менеджеров – первую школу 
бизнеса на территории бывшего Советско-
го Союза. Владимир Тарасов написал ряд 
книг, среди которых бестселлеры: «Тех-
нология жизни», «Искусство управлен-
ческой борьбы», «Философские рассказы 
для детей от 6 до 60 лет» и другие.

Находясь в городе-курорте, Владимир 
Тарасов побывал в Сочинском государ-
ственном университете, в Российском 
Международном олимпийском универ-
ситете, в музее-истории города Сочи, в 
доме-музее эстонского писателя Антона 
Ханса Тамссааре и в Сочинском концер-
тно-филармоническом объединении. В 
рамках встречи в Сочинском госуниверси-
тете Владимир Тарасов обсудил со студен-
тами проблемы улучшения управленческих 
навыков, выстраивания качественной си-
стемы управления, подготовки и структу-
рирования процесса переговоров для луч-
шего понимания мотивации оппонента, 
прозвучали тезисы о социально-техноло-

гическом мышлении.
Еще одно выступление состоялось в 

Зимнем театре. В рамках проекта СКФО 
«Золотая лекция» Владимир Тарасов про-
вел встречу, во время которой поделился 
своим огромным опытом в сфере управ-
ления. Лекция стала очередным шагом 
в процессе формирования и укрепления 
кадрового потенциала Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения, 
повышения уровня профессионального 
мастерства, деловой квалификации, каче-
ства и эффективности работы сотрудни-
ков.  
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ДОМ-МУЗЕЙ С.Н.ХУДЕКОВА 
И ИСТОРИИ РУССКОГО БАЛЕТА
г.Сочи, Курортный проспект, 74,
вилла «Надежда» в парке «Дендрарий»
тел.: 8(988)150-00-28
Часы работы: сентябрь-май 10:30 до 18:00,
июнь-август 10:30 до 19:00 (санитарный день 
последнее воскресенье месяца).
Стоимость билетов: 200 руб. взрослый,
100 руб. детский, 300 руб. концертный

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: 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. Таврическая, 9, тел. 8(918)319-66-06
Часы работы: 10:00 до 18:00  
(выходной понедельник). 
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый,  
30 руб. детский и льготный

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

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ДОМ-МУЗЕЙ 
А. Х. ТАММСААРЕ                                                                                                                    
г. Сочи, Красная Поляна, пос. Эсто-Садок,  
ул. Эстонская, 35, тел. 8(918)407-59-13
Часы работы: 11:00 до 17:00 
(выходной среда, суббота).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

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: 300 руб. взрослый,  
150 руб. детский

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ Н. ОСТРОВСКОГО 
г. Сочи, ул. П.Корчагина, 4,  
тел. 8(862)262-20-15
Часы работы: 10:00 до 18:00, выходной среда 
(последний вторник месяца санитарный день) 
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский и льготный, фотосъемка 50 руб., 
видеосъемка 100 руб., экскурсия 500 р.,  
экскурсия для пенсионеров 100 руб.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ 
г. Сочи, ул. Воровского, 54/11,  
тел. 8(862)264-23-26
Часы работы: 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: 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 (выходной воскресе-
нье, понедельник).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

МУЗЕИ
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«Арт-кейтеринг» – искусство 
еды, которое впечатляет

Кейтеринг совсем недавно стал признанным эле-
ментом высокой культуры питания – до этого тор-
жества проводились, в основном, в залах кафе и 
ресторанов. «Благодаря выездному ресторанному 
обслуживанию мы раздвиаем границы событий, 
сделаем их яркими и незабываемыми. «Арт-кейте-
ринг» –   это целый мир, где каждое событие уни-
кально», – считает владелица ресторанного холдин-
га «A.Family Group» Анна Нетягина. 

ИНТЕРВЬЮ

Анна Станиславовна,  что именно вклю-
чает в себя  программа работы с клиентами 
Вашей компании? 

- Возможности «Арт-кейтеринг» позво-
ляют организовать как небольшое семейное 
торжество, так и масштабное (с сотнями 
гостей) выездное мероприятие. Сначала 
с заказчиком обсуждаем меню, локации и 
формат будущего торжества. Поручая под-
готовку события «Арт-кейтеринг», его 
доверяют профессионалам индустрии го-
степриимства: опытным менеджерам проек-
тов, креативным дизайнерам, талантливым и 
высококвалифицированным шеф-поварам. 
Заказчик получает индивидуальный подход, 
высокий уровень сервиса, а главное – вкус-
ное и оригинальное меню. «Арт-кейте-
ринг» готов предложить утонченные блюда 
для гала-ужина, элегантные закуски finger-
food, эффектные кулинарные шоу и анима-
ционные станции, в том числе популярный 
стрит-формат для мероприятий в стиле 
open-air. В действительности «Арт-кейте-
ринг» – это ваш персональный праздник!»

Сколько лет компания на рынке? Какой 
опыт наработан за этот период?  

- Больше 10 лет компания сопровождает 
мероприятия вкусом, стилем и необычным 
меню. Вечеринки в офисе и кулинарные 
тимбилдинги плавно переходят в феерич-
ные корпоративы в горах, девичники в 
открытом море и шикарные фуршеты у 
бассейна. Опыт подразумевает наличие не-
обходимых производственных мощностей, 
мобильность и грамотность менеджмента, 
профессиональный сервис, насыщенность 
необычными кулинарными и локационными 
возможностями. Проведенное с «Арт-кей-
теринг» мероприятие оставит яркие впе-
чатления и приятные эмоции, а food-имидж 
проекта подчеркнет и укрепит статус ме-
роприятия.  «Арт-кейтеринг» в точности 
знает, как организовать и воплотить в реаль-
ность Ваш эффектный праздник. 

Компания «Арт-кейтеринг»
тел.: 8 (989) 850-40-50 
Art_catering@mail.ru , Art-catering.net 
www.anna-family.ru  

С какими проблемами люди обращаются 
к Вам чаще всего?

- Только за первые шесть месяцев это-
го года мною было проведено 28 приемов 
граждан, во время которых поступило 57 
обращений. В основном людей волнуют 
вопросы, касающиеся ремонта дорог и 
уличного освещения, оказания финансовой 
помощи, водоснабжения, канализования, 
обустройства детских площадок, получения 
путевок в детские сады и газификации сел. 
Что можем, решаем сразу, без промедления, 
по некоторым проблемам даем разъяснения, 
помогаем обратиться в соответствующие 
инстанции.

А по поводу пенсионной реформы обра-
щаются?

- Это очень актуальная на сегодняшний 
день тема. За последний месяц мы провели 

Артур Аракелян: 
«Для депутата чужих проблем не бывает»
Один из самых молодых депутатов Городского Собрания Сочи Артур 
Аракелян живет и работает в Лазаревском районе курорта. К нему как 
представителю власти приходят за помощью десятки людей. О том, что 
удалось сделать за последние несколько месяцев, Артур Аракелян расска-
зал в интервью нашему корреспонденту.

целый ряд встреч в организациях и пред-
приятиях района на тему «Реформирование 
Пенсионного фонда».

Депутатские наказы – отдельная зона от-
ветственности народного избранника. Это 
то, что делается в городе по инициативе де-
путата на средства городского бюджета. Ка-
кие из наказов уже выполнены?

- Как и другие депутаты Горсобрания от 
Лазаревского района, я регулярно провожу 
встречи с жителями округа, чтобы подробно 
изучить проблемы сел, поселков и микрорай-
онов. На основе этих и других обращений 
граждан формируется список депутатских 
наказов. Значительная часть наказов связана 
с решением проблем детских, спортивных 
и образовательных учреждений, улучшения 
их материально-технической базы. Трудно 
в коротком интервью перечислить все, что 
уже сделано в этом году, сообщу лишь не-
которые факты. В Дагомысе и в селах Вол-
ковка, Васильевка, Верхнее Уч-Дере, Сергей 
Поле и Шаумяновка обустроены детские 
площадки, в селах Варваровка, Барановка, 
Разбитый Котел и Солох-Аул проведен ре-
монт асфальтового покрытия улиц, в селах 
Ордынка, Волковка, Третья Рота и некото-
рых других восстановлено уличное освеще-
ние, выполнен текущий ремонт в библиоте-
ке села Горное Лоо и медицинских пунктах 
сел Варваровка, Барановка и Третья Рота.  

ИНТЕРВЬЮ
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО 

ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ

6-13
ОКТЯБРЯ

ФГБУ «ЮГ СПОРТ» 
(ПАРУСНЫЙ ЦЕНТР

ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО 

ШАХМАТАМ 
(БЛИЦ) 

СРЕДИ МУЖЧИН 
И СРЕДИ 

ЖЕНЩИН

8-11
ОКТЯБРЯ

ГРАНД-ОТЕЛЬ 
«ЖЕМЧУЖИНА»

ВСЕ-
РОССИЙСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО 

РЕГБИ 
«ФИНАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЛИГИ»

12-15
ОКТЯБРЯ

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

КУБОК 
РОССИИ ПО 

ГОРНОМУ 
БЕГУ 

(ВВЕРХ)

26
ОКТЯБРЯ

ГК «РОЗА ХУТОР»

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО 

РЕГБИ-7

13-16
ОКТЯБРЯ

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ 

ТУРИСТСКИЙ 
ФОРУМ 
В СОЧИ 

SIFT

22-23
ОКТЯБРЯ

ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА

МАТЧ 
ЛИГИ НАЦИЙ ПО 

ФУТБОЛУ 
РОССИЯ 

- 
ТУРЦИЯ

14
ОКТЯБРЯ

СТАДИОН «ФИШТ»

ФОРУМ 
ИННО-

ВАЦИОННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

«FINOPOLIS
-2018»

17-19
ОКТЯБРЯ

ГЛАВНЫЙ 
МЕДИАЦЕНТР

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

70 
ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОГО 
КОМИТЕТА 

КОНВЕНЦИИ 
О 

МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛЕ 

ВИДАМИ 
ДИКОЙ 
ФАУНЫ 

И ФЛОРЫ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ 

ПОД 
УГРОЗОЙ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

«СИТЕС»

1-5
ОКТЯБРЯ

ГК «РОЗА ХУТОР»

XIХ 
ПРАВОСЛАВНАЯ 

ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА 

«ПРАВОСЛАВИЕ
-2018» 

(ПОД ПОКРОВОМ 
БОГОРОДИЦЫ)

5-12
ОКТЯБРЯ

ГРАНД-ОТЕЛЬ 
«ЖЕМЧУЖИНА»

ЧЕМПИОНАТ  

РОССИИ ПО 

ПРЫЖКАМ 
НА ЛЫЖАХ

С 
ТРАМПЛИНА

5-11
ОКТЯБРЯ

КОМПЛЕКС ТРАМПЛИНОВ 
«РУССКИЕ ГОРКИ»

ЭТАП ВСЕ-
РОССИЙСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО 

ДРИФТИНГУ 
«RUSSIAN DRIFT 

SERIES-2018»

МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ 
ТУРНИР ПО 

ТЕННИСУ
 ITF 

СРЕДИ 
ЮНИОРОВ 

И ЮНИОРОК 
ДО 19 ЛЕТ

5-15
ОКТЯБРЯ

ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

КУБОК РОССИИ 
СРЕДИ 

МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН ПО 

САННОМУ 
СПОРТУ

18-22
ОКТЯБРЯ

СБТ «САНКИ»

РЕГАТА 
С ПЕРЕСАДКОЙ 

ЭКИПАЖЕЙ 
«WHO IS WHO – 

СОЧИ»

19-22
ОКТЯБРЯ

ИМЕРЕТИНСКИЙ 
МОРСКОЙ ПОРТ

23-28
ОКТЯБРЯ

ГРАНД-ОТЕЛЬ 
«ЖЕМЧУЖИНА»

25-28
ОКТЯБРЯ

ТРАССА 
«СОЧИ АВТОДРОМ»

XXII 
ФЕСТИВАЛЬ 

СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ 

РОССИИ 
«ВСЯ 

РОССИЯ»
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КИНОТЕАТРЫ

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

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
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр
Зал органной                      
и камерной музыки         
им. А.Ф. Дебольской
Музеи 
Централизованная 
библиотечная система
Центр национальных 
культур                              
им. К. С. Мазлумяна 
Сочинский  
государственный цирк
Большой Сочинский 
дельфинарий
Сочинский дендрарий
Парк культуры и отдыха 
«Ривьера»
Вилла «Надежда»
Олимпийский парк
Парк развлечений    
«Сочи-Парк»
Парк науки и искусства 
«Сириус»
Парк приключений 
Skypark
Многофункциональный 
концертный комплекс 
«Роза Холл»
Кинотеатры        
«Сочи», «Люксор»
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
ОАО   
«Кубаньэнергосбыт» 

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

Санаторий по делам 
Президента РФ,  
«Сочи», «Русь», 
им. М.В. Фрунзе, 
«Актёр», «Известия», 
«Металлург», 
«Светлана», «Аврора», 
«Заполярье», 
«Салют», «Искра», 
«Беларусь»,     
«Золотой колос», 
«Победа», «Радуга», 
«Прогресс»,«Правда»,                 
«Октябрьский»,  
«РЖД Черноморье», 
«Южное взморье», 
«Юг» (Астрахань-
Газпром)
Гранд-отели    
«Родина», 
«Жемчужина» 
Отель Hyatt Regency 
Sochi, «Swissôtel Resort 
Сочи Камелия»
Горнолыжные курорты 
«Роза Хутор»,  
«Горки Город»
Гостиничный комплекс 
«Дагомыс» 
Санаторно-курортный 
комплекс «Знание»
Alean Family Resort & 
Spa Sputnik
Гостиницы  
«Нева Интернешнл», 
«Сочи Бриз отель», 
«Звездный», 
«Магнолия», 
Пансионаты  
«Южный», 
«Автомобилист», 
«Горный воздух»

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

ТРЦ «Александрия»,  
«Моремолл»,  
«Мандарин»
ТЦ «Атриум»
Бизнес-центр  
«Олимпийский»
Авиакомпания  
Turkish Airlines
Банк «Открытие»
Home Credit Bank 
Sochi Grand Marina  
by Burevestnik Group
Автосалон АБС-АВТО 
Сочи Mercedes Benz
Галерея подарков 
Victoria Flowers
Шоу-рум   
«Море цветов» 
Модный дом Stepanets
Благотворительный 
Фонд «Линия Жизни»
Фитнес-центр  
«Валентин» 
Федеральный  
бизнес-клуб  
«Территория успеха»
Ювелирный бутик 
«Театральная Частная 
Коллекция»

Рестораны «Пяти 
свечей»
 «Баран-Рапан»
Семейная траттория 
«Феттуччини»
Кофейня-магазин  
«Гостинцы»

Значимые события  и 
мероприятия Сочи (вы-
ставки, фестивали и др.) 
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