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Председатель Городского Собрания Сочи  
Виктор Филонов принял участие  

в архитектурно-градостроительной конференции

Разработку нового Генерального плана Сочи обсудили на ар-
хитектурно-градостроительной конференции «Новый взгляд на 
приморские территории: комфорт и безопасность», которая про-
шла в Большом зале Городского Собрания Сочи под председа-
тельством главы муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края Алексея Сергеевича Ко-
пайгородского.

От депутатского корпуса в ней 
приняли участие председатель 
Городского Собрания Сочи Вик-
тор Филонов и председатель ко-
митета по вопросам имуществен-
ных и земельных отношений 
Горсобрания Андрей Василенко.

За 12 лет с момента приня-
тия действующего Генерального 
плана территория курорта кар-
динально изменилась. Суще-
ственно выросла и численность 
постоянно проживающего насе-
ления. Подготовка к разработке 
Генерального плана ведется па-
раллельно с масштабной работой 
над стратегией экономического 
развития курорта до 2030 года.

«В последние два года на 
курорте началось формирова-
ние нового архитектурного стиля 

Большого Сочи. Все решения те-
перь проходят стадию согласова-
ния Градостроительного совета. 
Геометрия зданий, цветовая гам-
ма фасадов уже не будут хаотич-
ными и субъективными. Так по-
степенно создается новый облик 
курорта, где в центре комфортной 
и безопасной городской среды бу-
дет находиться человек, а вокруг 
него – максимально озелененные 
и благоустроенные обществен-
ные территории», – подчеркнул 
глава города Алексей Копайго-
родский.

«В каждом Генеральном пла-
не нашего города были заложены 
особенности развития нашего го-
рода в соответствующие перио-
ды. В Генеральном плане 1937 
— построить дворцы-санатории. 

В Генеральном плане 1967 года 
—  создать 8 природно-климати-
ческих и бальнеологических ку-
рортов и заложить город-сад. В 
новом Генеральном плане — обе-
спечить сбалансированное ком-
плексное развитие города и со-
хранить его историческую часть», 
— обратился председатель Го-
родского Собрания Сочи Виктор 
Филонов к разработчикам нового 
Генерального плана города.

Прежде всего, это касается 
вопросов обеспечения сочинцев 
детскими садами, школами, по-
ликлиниками, транспортно-пе-
шеходной логистикой, местами 
отдыха, включая парки и скверы.

«Сочи ждут большие градо-
строительные и архитектурные 
перемены. Город к этому готовит-
ся, и я понимаю, что жители вос-
примут это как осознанную необ-
ходимость для его развития. Этот 
процесс решает социальные, 
экономические и эстетические за-
дачи, потому что градостроитель-
ство – это и наука, и искусство, 
и практика. Сегодняшняя конфе-
ренция показывает необходимые 
аспекты изменения города. Сочи 
изменится к лучшему и будет дей-
ствительно городом европейско-
го, мирового значения», – поде-
лилась мнением руководитель и 
основатель Национального агент-
ства по архитектуре и градостро-
ительству Елена Косоренкова.

Также при разработке Генпла-
на курорта будет создан сайт, где 
любой желающий сможет оста-
вить свои пожелания, предложе-
ния, свое видение развития Сочи, 
привлечь внимание к качеству ар-
хитектуры.

Рекорд России в 6 лет
Шестилетний Владимир Аведян, воспитанник детского 

сада №49 Адлерского района, установил новый рекорд Рос-
сии в преодолении расстояния 1000 метров брассом в бас-
сейне в наименьшем возрасте.

Мальчик проплыл 1 км, затра-
тив на это всего 38 минут.

– Свой первый рекорд России 
Вова установил в возрасте 2,5 
лет, проплыв 75 метров, то есть 
три раза преодолев всю длину 
25-метрового взрослого бассей-
на. Начали заниматься с ним пла-
ванием еще в грудничковом воз-
расте. Сейчас его главная мечта 
– принять участие в Олимпийских 
играх, – рассказала мама мальчи-
ка Сильвия Аведян.

Кроме плавания Владимир ув-
лекается верховой ездой. Он уча-
ствует в соревнованиях по конно-
му спорту, где также показывает 
отличные результаты.

– Физическое развитие детей 
является одним из важнейших 
направлений в работе дошколь-
ных учреждений. Ознакомление 
начинается с 2-х летнего возрас-
та. В режиме дня дошкольников 
обязательной является ежеднев-
ная утренняя зарядка.  Особое 
место отведено и занятиям по 
физической культуре. В течение 
недели проводятся три занятия 
по физкультуре. Одно из них - 
на свежем воздухе. Кроме этого, 
в ряде дошкольных образова-
тельных учреждений работают 
спортивные кружки, в которых 
детей знакомят с элементами 

баскетбола, укрепляют здоровье 
ритмикой. Малыши осваивают 
элементы туризма на детских 
скалодромах, знакомятся с ушу 
и дзюдо, – рассказала начальник 
управления по образованию и 
науке администрации Сочи Оль-
га Медведева.

Для дошкольников есть воз-
можность заниматься художе-
ственной гимнастикой в спортив-
ной школе олимпийского резерва 
№2. Туда принимают детей с ше-
сти лет.

В настоящее время на курор-
те функционируют 17 учреждений 
спортивной направленности де-
партамента физической культуры 
и спорта администрации Сочи. В 
них работают более 60-ти секций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку детей по 48 видам 
спорта, а также 21 направление 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Это игро-
вые виды спорта, боевые виды 
спорта, греко-римская борьба, 
зимние виды спорта, художе-
ственная гимнастика, парусный 
спорт, конный спорт, большой и 
настольный теннис. Зачисляют-
ся туда дети с 7 лет. Секционная 
работа в муниципальных спор-
тивных школах города Сочи осу-
ществляется бесплатно.

Мероприятие «Таврида.Арт»  
в Сочи

Таврида - это экосистема проектов для реализации творческо-
го и профессионального потенциала молодых деятелей культу-
ры и искусств. В этом году фестиваль совместили с форумом 
платформы «Россия-страна возможностей». Это было не просто 
коллаборацией фестивалей. В первую очередь, это место, где 
молодые и креативные лидеры изменений обменялись смысла-
ми, опытом и компетенциями в самых различных областях.

Окончание на стр. 2
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Своими руками

Проверенный временем. Значимая идея трудового воспитания 
детей и приобщения их к сельскохозяйственному производству, 
успешно развивавшаяся в советское время, получила продолже-
ние в новом образовательно-просветительском проекте «Школь-
ный агропарк», набирающем все большую популярность в Сочи.

Это не просто сад или огород. 
И даже не отдельная теплица. 
Проект «Школьный агропарк», в 
реализацию которого включились 
десятки сочинских общеобразо-
вательных учреждений, – нечто 
большее. И рассматривать его 
нужно значительно шире – в ком-
плексе. Основная цель – дать 
детям необходимые в повсед-
невной жизни знания и навыки, 
при помощи которых они смогут 
своими же руками сажать фрук-
товые деревья, овощные культу-
ры, ухаживать за ними, собирать 
урожай. Тому, что еще два-три 
десятилетия назад с малых лет 
умел практически каждый школь-
ник в сельской местности, теперь 
хотят научить всех, даже живу-
щих в городской черте. Моло-
дежь участвует в экологических 
и общественно-просветительских 
акциях, бывает на экскурсиях в 
Сочинском национальном парке, 
Сочинском НИИ цветоводства и 
субтропических культур, посеща-
ет частные и государственные 
питомники, общается со специа-
листами и учеными.

Сейчас «в работе» – каждый 
свободный клочок земли. На 
школьных территориях воссоз-
даются и ремонтируются некогда 
пустовавшие теплицы, заклады-
ваются новые «парники» и сады. 
Только за два последних года в 
разных районах Сочи появились 
собственные виноградники, ябло-
невые и грушевые посадки, а 
также немало весьма экзотичных 
даже для субтропического курор-
та культур. Есть и первые резуль-
таты совместного труда педагогов 
и учащихся – в школьные столо-
вые поступает свежая, экологи-
чески чистая, полезная, богатая 
витаминами продукция из своего 
«огорода». Да, пока в небольших 
количествах, и ассортимент, на 
первый взгляд, не столь широк, 
как хотелось бы, но это только на-
чало, считают организаторы. По-
казательных примеров в городе 
уже немало. 

… Помимо собственной те-
плицы в средней школе №77 по-
селка Лоо есть свой дендропарк. 
Территория значительная – почти 
полтора гектара, растет практи-
чески все – наряду с хвойными 
культурами и декоративными ку-
старниками здесь немало фрук-
товых деревьев – яблони, хурма, 
груши, гранат, мушмула, манда-
рины и даже… кумкват. Все – от 
самых маленьких декоративных 
растений до плодовых кустарни-

ков – посажено детьми. Они же 
в ежедневном режиме следят и 
ухаживают за зелеными питомца-
ми.

 – Забот хватает в любое вре-
мя года, – подчеркивает хозяйка 
дендропарка, учитель биологии 
Маргарита Келеменян. – Для каж-
дого сезона – свой фронт работ и 
дети учатся трудиться в полном 
соответствии с этим природным 
календарем.

Педагог с гордостью показы-
вает новую теплицу – большая, 
светлая, просторная, есть, где 
развернуться. Ее, взамен преж-
ней, поврежденной сильным 
ветром зимой нынешнего года 
– стихия практически полностью 
разрушила старый парник, – шко-
ле подарил выпускник Аркадий 
Трапизонов. С искренней благо-
дарностью. И твердым наказом: 
чтобы многолетние традиции, 
заложенные местными школьни-
ками, обязательно продолжались 
дальше.

– Сколько ребят и девчонок 
трудились в нашем саду, сколько 
поколений получили здесь столь 
нужные в жизни трудовые на-
выки! – размышляет Маргарита 
Мисаковна. – Было трудно, но, 
уверена, ни один из них не пожа-

лел о времени, проведенном на 
этих грядках, в саду или теплице. 
Главный урок жизни – чтобы че-
го-то добиться, нужно много ра-
ботать – они получали здесь, на 
практике.

Под руководством опытного 
наставника – Маргарита Келе-
менян – живая легенда «семьде-
сят седьмой» – Ветеран труда, 
Отличник народного просвеще-
ния, Почетный работник народ-
ного образования, учитель-мето-
дист, а педагога с такими стажем, 
как у нее, в Сочи еще поискать 
– она училась в этой школе, сюда 
же 55 лет назад пришла молодым 
специалистом после окончания 
Кубанского государственного 
университета – дети и подростки 
учатся всему, что обязательно 
пригодится в повседневной жиз-
ни. К коллективному труду здесь 
приобщаются с малых лет.

– Помимо фруктов и овощей 
– урожай, выращенный своими 
руками, – огурцы, помидоры, 
болгарский перец, баклажаны, 
яблоки, груши, сливы, хурма и 
многое другое – идет не только в 
школьную столовую, но и самим 
«аграриям», которые с гордостью 
демонстрируют плоды своего тру-
да родителям, мы занимаемся 
и сбором лекарственных расте-
ний, – рассказывает Маргарита 
Мисаковна. – А эти практические 
знания по-настоящему бесценны. 
Дети в полевых условиях учатся 
различать полезные, целебные 
травы и растения, правильно со-
бирать, сушить и фасовать их. 
Одно дело – вычитать об этом 
где-то в учебнике, и совсем дру-
гое, – что называется, пощупать 
руками. 

Наряду с практической дея-
тельностью воспитанники опыт-
ного педагога – в активе Маргари-
ты Мисаковны помимо множества 
почетных грамот и благодар-
ственных писем есть диплом по-
бедителя Международного фе-
стиваля «Профессиональная 
лига», а также… медаль Всесо-
юзной выставки достижений на-
родного хозяйства, полученная 
еще в середине 70-х (она сама, 
к слову, за годы педагогической 
работы воспитала 17 (!) медали-
стов ВДНХ) – активно занимаются 
исследовательской селекционной 
работой. 

– Проект становится все бо-
лее популярным в нашем городе, 
– рассказали «ЛН» в управлении 
по образованию и науке админи-
страции Сочи. – На сегодняшний 
день в его реализации принима-
ют участие 14 образовательных 
учреждений, на очереди еще два. 
Уверены, будет больше. 

Анзор НИБО.

ПФР сообщает
Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октя-

бря. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации напо-
минает, что федеральные льготники могут выбрать форму получе-
ния набора социальных услуг: натуральную или денежную.

Натуральная форма предпо-
лагает предоставление набора 
непосредственно в виде социаль-
ных услуг, денежный эквивалент 
выплачивается полностью или ча-
стично. С февраля 2021 года он 
проиндексирован и составляет 
1211,66  рубля в месяц:

Лекарства, медицинские изде-
лия и продукты лечебного питания 
– 933,25  рубля в месяц.

Путевка на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний – 144,37  ру-
бля в месяц.

Бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 134,04  рубля в месяц.

По умолчанию набор социаль-
ных услуг предоставляется в нату-
ральной форме. Исключение со-
ставляют граждане, подвергшихся 
воздействию радиации, которым 

набор изначально предоставляет-
ся денежном эквиваленте.

Чтобы получать весь набор 
или его часть деньгами, необхо-
димо до 1 октября подать соот-
ветствующее заявление в Пен-
сионный фонд России. Сделать 
это можно через портал Госуслуг 
или Личный кабинет на сайте 
ПФР, в МФЦ или клиентской служ-
бе ПФР.

Если раньше заявление об от-
казе от получения социальных 
услуг в натуральной форме уже 
подавалось, новое заявление 
не требуется – набор будет вы-
плачиваться деньгами до тех пор, 
пока человек не изменит свое 
решение. При подаче нового за-
явления до 1 октября набор с уче-
том выбранных условий начнет 
предоставляться с нового года.

В Краснодарском крае прожи-
вает свыше 530 тысяч федераль-
ных льготников.

Окончание. Начало на стр. 1
На Тавриде были представлены 

владельцы креативного бизнеса, 
молодые деятели культуры, лиде-
ры волонтёрских движений, моло-
дые управленцы, лидеры России, 
театрального искусства, рекламы 
и маркетинга, кино, видео и фото-
графии, ТВ и радио, дизайна про-
дуктов, коммуникации и моды, из-
дательского дела, IT, программного 
обеспечения и игр, изобразительно-
го искусства, музеев, галерей и кре-
ативных кластеров, архитектуры, 
музыки и гастрономии.

Эти дни пролетели невероят-
но ярко и продуктивно. Участники 
достойно представили свой город 
Сочи, отрасль культуры и люби-
мый парк «Ривьера», напитались 
самой творческой атмосферой и 
готовы делиться идеями, творить 
и меняться только в лучшую сто-
рону, - рассказал директор МУП 
«Парки отдыха «Ривьера-Сочи» 
Давид Сагоян.

В настоящее время сек-

тор креативной экономики на-
чал заметно развиваться. Как 
следствие, растет и количество 
креативных продюсеров, твор-
ческих предпринимателей, пас-
сионарных акторов. За четыре 
дня фестиваля прошло порядка 
700 событий с использовани-
ем более 500 образовательных 
форматов.

Мероприятие «Таврида.Арт»  
в Сочи

Это интересно
Мир полон интересностей, и в нем еще столько всего неизве-

данного. Знаете ли вы, что с фантастикой можно встретиться не 
только в фильмах, книгах, играх, но и в обычной жизни? Неко-
торые вещи, которые происходят на планете каждый день, поис-
тине невообразимы и кажутся чей-то безумной придумкой, но на 
деле - они правдивы и вполне реальны. Миру есть чем нас уди-
вить.

Жаб использовали как тест  
на беременность

До 1960-х годов в Европе бе-
ременность определяли, отправ-
ляя анализ урины женщины в 
специализированную британскую 
лабораторию. Затем образцы 
урины вводили в жабу. Ученые 
проверяли жабу через пару часов 
- если она откладывала икру, то 
женщина была беременна.

Китай запретил киношные 
путешествия во времени
В 2011 году китайское прави-

тельство запретило фильмы или 
шоу, в которых показываются 
путешествия во времени. Такие 
фильмы, согласно коммунистиче-
скому режиму Китая, это явление 
недопустимо и искажает истори-
ческие факты.

Самая короткая война в исто-

рии длилась чуть больше 38 минут 
27 августа 1896 года между Ан-
глией и Занзибаром вспыхнула 
война. Она началась после ре-
волюционного переворота в сул-
танате, и продлилась от 38 до 45 
минут. В ходе конфликта погибло 
570 занзибарцев, а в британской 
армии был ранен лишь один сол-
дат.

На Сатурне и Юпитере идут 
дожди из алмазов 

Метеорологические данные 
NASA с Юпитера и Сатурна пока-
зали, что они содержат большие 
объемы углерода в его кристал-
лической форме. Разряды мол-
ний во время бурь превращают 
метан в углерод. Во время паде-
ния тот твердеет, превращаясь в 
глыбы графита, а спустя тысячи 
км полета, глыбы становятся ал-
мазами.



ПРОДАЕМ

Продажа ваших товаров и услуг 
через интернет-магазин laz.iceni.
ru. Продавать быстро, покупать 
просто!

Лазаревский качественный, гор-
ный, каштановый мед.  
8-918-918-35-40

Продается мед (цветочный, 
каштановый). 8-918-108-35-12

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44

РАЗНОЕ 

Поступление в секонд-хенде 
«HandBrand» Победы, 100.

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

УСЛУГИ 

Мастер на все руки. Множество 
видов бытовых услуг: ремонт и 
отделка, сантехника, электрика, 
сборка мебели, услуги плотника, 
установка оборудования. Заказ 
мастера по тел.: 8-988-237-22-68 
или на laz.iceni.ru
Гигиенические стрижки живот-
ных. Вакцинация.  
8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777
Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде.  
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40 
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

РАБОТА

В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 

(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Сдам жилье на зиму.  
8-918-617-87-17
Продается 1-комн. Партизанская. 
Собственник. 8-918-108-41-48
Меняю 2-комнатную на домовла-
дение в Лазаревском.  
8-905-403-67-51
Продаю малогабаритную двух-
комнатную квартиру на Малыше-
ва. 6,35 млн. 89284458585
Продаю комнату в общежитии с 
проведёнными коммуникациями. 
89182002258
Продаю долю в квартире 400 т.р. 
89182002258
2х-комнатная в монолитном доме 
с капитальным ремонтом. 7,7 
млн. 89182002258
Продаю дачу в Алексеевке на 7 
км. 89284458585
Продаю гостиницу на Победе 
17 номеров. 18 млн. Срочно! 
89182002258
Трёхкомнатная на Малыше-
ва с отличным ремонтом. 
89182002258
Квартира, 62 кв.м, 7,5 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98

Куплю з/у с домом или квартиру 
в Лазаревском, без посредников. 
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии с 
удобствами и кухней.  
8-988-508-13-98
Срочно продаю ровный земель-
ный участок в Лазаревском, 5 
соток, ИЖС, 8,7 млн руб.  
8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу с 
видом  море, 15 млн. Торг.  
8-988-508-13-98
Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках в Лаза-
ревском, Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский 
капитал. 8-988-508-13-98

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада».  
8-963-161-93-33

3 Лазаревские НОВОСТИ пятница, 24 сентября 2021 года. № 30 (714)

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газе-
ты «Лазаревские новости» всего 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.

ПФР сообщает
Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октя-

бря. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации напо-
минает, что федеральные льготники могут выбрать форму получе-
ния набора социальных услуг: натуральную или денежную.

набор изначально предоставляет-
ся денежном эквиваленте.

Чтобы получать весь набор 
или его часть деньгами, необхо-
димо до 1 октября подать соот-
ветствующее заявление в Пен-
сионный фонд России. Сделать 
это можно через портал Госуслуг 
или Личный кабинет на сайте 
ПФР, в МФЦ или клиентской служ-
бе ПФР.

Если раньше заявление об от-
казе от получения социальных 
услуг в натуральной форме уже 
подавалось, новое заявление 
не требуется – набор будет вы-
плачиваться деньгами до тех пор, 
пока человек не изменит свое 
решение. При подаче нового за-
явления до 1 октября набор с уче-
том выбранных условий начнет 
предоставляться с нового года.

В Краснодарском крае прожи-
вает свыше 530 тысяч федераль-
ных льготников.

тор креативной экономики на-
чал заметно развиваться. Как 
следствие, растет и количество 
креативных продюсеров, твор-
ческих предпринимателей, пас-
сионарных акторов. За четыре 
дня фестиваля прошло порядка 
700 событий с использовани-
ем более 500 образовательных 
форматов.

«Кинотавр» открывает звездные имена
Торжественная церемония началась с традиционной звездной 

дорожки, по которой прошлись мэтры отечественного кинемато-
графа, а также начинающие актеры и режиссеры.

Приветственное слово гостям 
и участникам фестиваля напра-
вил Президент России Владимир 
Путин. Глава государства подчер-
кнул, что «Кинотавр» по праву 
входит в число наиболее авто-
ритетных и масштабных кинофе-
стивалей России, он объединяет 
признанных мастеров и перспек-
тивных дебютантов, представля-
ет фильмы самых разных жан-
ров, знакомит с оригинальными 
взглядами режиссеров, актеров, 
операторов, сценаристов на со-
временное искусство, на насто-
ящее и будущее кинематографа, 
его значение для культуры, для 
нашего общества.

– Мы продолжаем ежегодную 
традицию и вновь принимаем 
в Сочи главный кинофестиваль 
страны, который давно стал не-
отъемлемой частью культурной 
жизни нашего курорта, одной из 
его главных визитных карточек. 
«Кинотавр»  уже открыл зрителю 
множество звездных имен.   Этой 
осенью фестиваль даст дорогу 
в будущее новым талантам.  Мы 

приложим  все усилия, чтобы ки-
нофорум прошел на самом вы-
соком организационном уровне 
с соблюдением всех требований 
эпидемической безопасности, – 
сказал мэр Сочи Алексей Копай-
городский.

На церемонии открытия, кото-
рая состоялась в Зимнем театре, 
представили документальную 
картину «Нас других не будет» 
Петра Шепотинника. Фильм по-
священ актеру и режиссеру Сер-
гею Бодрову-младшему  о ко-
тором в фильме рассказывают 
его близкие друзья и соратники: 
продюсер Сергей Сельянов, ком-
позитор Вячеслав Бутусов, ху-
дожник Надежда Васильева. Сер-
гею Сельянову вручили почетный 
приз за уникальное продюсер-
ское чутье и поддержку россий-
ских талантов.

– Организовывать фестиваль 
в непривычных условиях – непро-
стая задача. Мы благодарны за 
помощь Министерству культуры 
РФ и Фонду социальных и куль-
турных инициатив, при поддержке 

которых сняты все фильмы этого 
“Кинотавра”. Благодарны помощи 
администрации Краснодарского 
края и его губернатора Вениами-
на Кондратьева. И, конечно, мы 
счастливы, что «Кинотавр-2021» 
снова принимает наш любимый 
город Сочи, без которого кинофе-
стиваль не существует уже более 
30 лет, – подчеркнул президент 
кинофестиваля «Кинотавр» Алек-
сандр Роднянский.

Программа «Кинотавра-2021» 
включает конкурсные показы 
полнометражного, короткоме-
тражного и жанрового кино, пре-
зентацию сериальных проектов, 
мастер-классы, пресс-конфе-
ренции. В целом на «Кинотав-
ре»  планируют показать 15 кар-
тин. Это наибольшее количество 
отобранных кинолент за всю 
историю фестиваля. Смотр кар-
тин-участников пройдет в дело-
вом формате из-за пандемии ко-
ронавируса.

Работа фестиваля будет про-
ходить в соответствии со всеми 
рекомендациями Роспотребнад-
зора.

Закроется фестиваль 25 сен-
тября показом фильма «Разжи-
мая кулаки» Киры Коваленко. 
Картина получила специальный 
приз Каннского кинофестиваля за 
«особый взгляд».
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ 
РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00


