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Встречаем 2021 — год
Белого Металлического Быка

До Нового года 2021 остались считанные дни, а значит, уже
пора к нему готовиться и настраиваться на праздник

Тем более, что в нашей стране
именно он считается одним из самых любимых. Новогодняя ночь
- это действительно время волшебства и сказки, время, когда
верить в чудо начинает каждый.
Не только малыши ждут подарков
от Деда Мороза, но и серьезные
взрослые надеются, что в наступающем году сбудутся их самые
сокровенные мечты.
Как известно, у каждого года
по восточному гороскопу есть
свое
животное-покровитель.
2021-й будет годом Белого Ме-

таллического Быка. В этом году
главной направляющей силой
станет стремление к достижению
целей. Но Бык проследит, чтобы
достигались они честными путями, иначе расположения знака
можно не ждать. Кроме того, как
гласит гороскоп, год подойдет и
для обустройства семейного счастья. Так что, настраивайтесь на
то, что из 365 дней нового года
большая часть точно будет приятной.
В нашей стране традиции
праздновать Новый год в ночь с

31 декабря на 1 января триста с
лишним лет. Впервые так отметили его наступление при Петре I,
это был 1700-й год. Главные торжества тогда прошли на Красной
площади, а продолжался праздник неделю - почти как сейчас у
нас.
Что же касается нового 2021го года по Восточному календарю, он отмечается позже нашего,
в соответствии с лунным циклом.
Дата всегда разная. 2021-й год
Белого Металлического Быка наступит 25 февраля.

Чего ожидать от Быка знакам Зодиака

Овен. Любимцы Быка решат все

проблемы, которые накопились за

предыдущие годы. Любовь, карьера, семья. Бык с удовольствием все положит к ногам Овнов,
если они не поддадутся лени.
Телец. Следующий год сулит
позитив, особенно в любовных
делах.
Близнецы будут неустанно
трудиться весь год. Особенно трудолюбивых ждет взлет по карьерной лестнице.
Рак проживет год спокойно.
Финансовая стабильность поможет не переживать за будущее.
Одиноким Ракам, при желании,

можно задуматься о серьезных
отношениях.
Лев будет трудиться, не покладая рук. Бык проведет его к
успеху, но через множество преград.
Дева встретит свою вторую
половинку и получит прибавку к
зарплате.
Весы будут напролом идти к
своим целям. Важно следить за
здоровьем, чтобы в этой гонке не
подорвать силы.
Скорпиону лучше с головой
уйти в работу, не ставить амбициозных задач.
Стрелец получит бонусы в

любовной сфере и новую должность.
Козерог проведет насыщенный год в плане карьеры и любви.
Семейным Козерогам следует не
забывать о своей второй половинке, проявлять заботу и внимание.
Водолей окунется в бурную
реку любви в первой половине
года. Устав от любовных приключений, успешно переключится на
карьеру.
Рыбы получат от Быка немало препятствий. Но с честью выйдут из всех испытаний, если серьезно обдумают свои действия.

Календарь праздничных дат
1 января
6 января

Новый год
Рождественский сочельник

В Сочи Парке начинается
новогодняя сказка

С 26 декабря в первом тематическом парке страны стартуют
праздничные гуляния, аттракционы будут работать до позднего
вечера и откроется Усадьба Деда Мороза.
Сочи Парк - первый в России
тематический развлекательный
парк, идея которого основана на
культурном и историческом богатстве России, шесть раз стано- сказочные персонажи, музыканты
вился лучшим открытым парком и, конечно, Дед Мороз - для него
развлечений страны. На площади в парке построили настоящую
25 га расположены 23 современ- Усадьбу.
Взрослых и детей ждут в новом
ных аттракциона, отель-замок,
научно-развлекательный центр, научно-просветительском центре
колесо обозрения, дельфинарий, «Атомариум», экспонаты которого выполнены в стилистике сказки
мини-зоопарк и другие объекты.
В этом зимнем сезоне впер- «Алиса в Стране Чудес». Продолвые парк будет открыт ежеднев- жатся представления в дельфинано. Восемь тематических земель рии, прогулки по совариуму.
В дни новогодней сказки с 26
Сочи Парка украсят тысячами
сияющих гирлянд и ярких игру- ноября по 10 января парк открыт
шек, появятся новые эффектные с 11.00 до 21.00, 31 декабря - до
фотозоны. Атмосферу праздника 23.00. Подробная информация –
создадут артисты театра и цирка, на сайте sochipark.ru.
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Стратегические запасы воды

В центре внимания «ЛН». Минувшее засушливое лето – аномально жаркая погода, долгое отсутствие
дождей и массовый наплыв отдыхающих – обнажило еще одну весьма острую для Сочи проблему – дефицита питьевой воды. Если у гостей курорта довольно редкое явление – высохшие водопады и значительно обмелевшие русла горных рек – вызвало лишь удивление, запечатленное на многочисленных
фото и видео, для местных жителей происходящее стало поводом задуматься всерьез. Оперативные
решения предстоит сделать властям и специалистам в этой области.
дятся по соседству, но их климат
В последние годы с этой
заметно отличается, – говорит
насущной проблемой в той
Хэкуж. – У нас выпадает в средили иной мере сталкиваютнем четыреста миллиметров
ся все курортные города юга
осадков в год. Чтобы было понятстраны. Особую важность и
но, это один дождливый день в
актуальность темы, напрямую
России. И то такой год считается
связанной с перспективами
здесь очень удачным. В ряде райдальнейшего развития региоонов Иордании осадков бывает в
на, подчеркивает губернатор
два раза меньше, и это при постокрая. И решать ее необходимо
янной дневной температуре, покомплексно, с прицелом на бурой достигающей сорока и больдущее.
ше градусов тепла! В Израиле,
– Есть проблема, вызванная
где тоже жарковато, климат более
объективным фактором – этот год
мягкий, чем в Иордании, дождей
крайне засушливый, – считает Вениамин Кондратьев. – Масштаб домов, общественных местах, в там бывает чуть больше, но пропроблемы налицо, все силы сей- спортивных бассейнах и просто блемы такие же: острейший дечас нужно бросить на ее решение. на улицах. Для страны, где ко- фицит воды.
Ученые констатируют: запаИз-за теплой весны и малос- личество дождливых дней в году
нежной зимы в горах растаял можно по пальцам пересчитать, сы воды на Земле неумолимо
практически весь снег, «питаю- а собственные природные за- истощаются. Первыми ощутили
щий» горные реки. В некоторых пасы воды сильно ограничены, это жители самых «горячих», в
районах Кубани, подчеркивают подобные вынужденные меры природном смысле, точек на геметеорологи, продолжительных предосторожности давно стали ографической карте планеты,
осадков не было уже более полу- привычными – иначе не выжить. в частности, страны Ближнего
года, вследствие чего пересохли Государство активно внедряет Востока. Возобновляемых источводохранилища, озера, реки, род- новые научные разработки и со- ников воды здесь немного, приники и водопады. В Лазаревском временнейшие технологии в об- ходится ценить и экономить букрайоне Сочи, например, полно- ласти очистки воды, внимательно вально каждый литр влаги.
– А каков уровень утечек из
стью высохло русло реки Псе- изучает передовой мировой опыт
зуапсе. Значительно обмелела в этой области. Серьезно зани- коллективных водопроводов в
Шахе, снабжающая водой десят- мается данной темой и соседняя Иордании, без потерь, наверняка,
ки населенных пунктов от Голо- Иордания. Обе страны, которые не обходится? – интересуюсь у
винки до практически централь- связывают непростые взаимо- Махмуда.
– Десять процентов у нас счиной части курорта, а также другие отношения, сегодня делятся воводные артерии сочинского взмо- дой не только друг с другом, но таются предельными, в среднем
рья. И это серьезный повод для и с неспокойной Палестиной. На это пять-семь процентов, – расБлижнем Востоке вода стала не сказал он. – За этим очень внибеспокойства.
«Чтобы уровень воды в реках менее значимым политическим мательно следят. Каждый житель
поднялся, нужно три года снеж- фактором, чем нефть, а в скором страны обязан сообщать властям
ных зим. Настолько упали запасы времени вообще обещает пре- или в аварийные службы об обнаруженных порывах в сетях, а
воды в крае, – цитирует губерна- вратиться в главный.
– Сегодня в ряде районов мы также о неправильном или нецетора канал «Кубань 24». – Будет
ли снег? Дождями ситуацию не собираем четыре урожая овощей левом использовании воды. Пока
и фруктов в год, а представляете, мы ехали, я заметил утечку в одисправить».
От обсуждения проблемы, какого уровня производства мож- ном месте, несмотря на выходной
волнующей всех без исключения, но добиться в сельском хозяй- день, буду звонить в свое минидавно нужно перейти к конкрет- стве, если здесь будет необходи- стерство, пусть принимают опеным действиям. Один из вариан- мое количество воды?! – об этой ративные меры…
До подобного уровня граждантов – внимательное изучение и проблеме Махмуд Хэкуж знает
широкое применение у нас суще- не понаслышке: он – ведущий ской сознательности и хозяйского
ствующего общемирового опыта. специалист министерства водных отношения к воде нам, в России,
Многие государства, располо- ресурсов Иордании. Родился в еще, признаться далековато –
женные в засушливых регионах, Аммане, окончил Кабардино-Бал- жизнь пока не научила ценить
научились не только выживать, карский государственный универ- то, что имеем. Когда я рассказал
рачительно используя буквально ситет, инженер по специальности, собеседнику, что в моем родном
каждый литр воды, а активно раз- свободно говорит на русском язы- Сочи потери в коллективных вовиваться в сложнейших условиях ке. – Несмотря на то, что почти допроводных сетях кое-где весьдефицита природной влаги. На- девяносто процентов всей тер- ма серьезные, а утечки зачастую
пример, для большинства стран ритории страны – пустыня, по- не устраняются годами, он мне
Средней Азии и Африки вода чва здесь очень плодородна, а просто не поверил. В тот момент
давно является важнейшим стра- обилие солнечного тепла создает я поймал себя на страшной мыстегическим сырьем. Как уверя- уникальные условия для выращи- ли: только ли в Сочи подобная сиют ведущие специалисты в этой вания практически всего, что мо- туация? А если в целом по стране
посчитать безвозвратно ушедшие
области, в скором времени она жет расти в земле.
Мы возвращаемся в Амман с в песок кубометры да рубли?! Не
по значимости будет иметь еще
большую ценность для людей, экскурсии к Мертвому морю, кото- только Аляску, проданную когчем, скажем ископаемые нефть и рое, как говорит Махмуд, являет- да-то за царские полтинники, всю
газ. В этом смог лично убедиться ся одним из важнейших источни- Америку можно было выкупить
корреспондент «ЛН» в ходе од- ков воды для Иордании. Самый на корню в течение пары-тройки
ной из рабочих командировок на соленный природный водоем в лет. Нас бы всех на месяц-другой
мире благодаря современным си- в иорданскую пустыню Вади Рам
Ближний Восток.
… Таблички с призывами стемам очистки снабжает жизнен- переселить, вот тогда бы сразу
«Израиль испытывает острый но значимым сырьем практически поумнели…
… В 60-е годы прошлого стодефицит воды, просим быть эко- всю страну. Научились ее испольлетия, когда Израиль впервые
номными» встречаются здесь зовать и в Израиле.
– Израиль и Иордания нахо- серьезно столкнулся с нехваткой
повсеместно: в подъездах жилых
воды, необходимой для орошения плодородных земель, было
принято государственное решение брать воду на сельскохозяйственные нужды из священного
Иордана. Власти построили водопроводы, оросительные системы,
на ряде участков «одели» реку в
дамбы. Масштабный для страны
проект, который по научной глупости, можно сравнить разве что с
советской идеей «поворота рек»,
громко «аукнулся» сегодня: река,
которой поклоняются верующие
иудеи, мусульмане и христиане
всего мира, лишенная притоков,
начала мелеть на глазах.
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Новый облик сквера

Еще одна парковая зона появилась в Лазаревском районе курорта. Завершилась масштабная реконструкция сквера Одоевского, в результате которой было благоустроено порядка двух тысяч
квадратных метров территории.
– Отличительной особенностью данной парковой зоны является ее долговечность: при
реконструкции
использовались
такие материалы, как мрамор
и гранит. Было высажено много
цветов и кустарников, на территории появились парковая мебель,
наружное освещение, питьевые
фонтанчики. Сквер гармонично
вписался в архитектурный облик
не только Лазаревского района,
но и города Сочи в целом. Он бу- стройство, заложить прогулочные
дет пользоваться популярностью зоны, в каких местах нужно остакак у местных жителей, так и у вить озеленение.
отдыхающих, – подчеркнул глаВ 2020 году зеленая прогува администрации Лазаревского лочная зоны появилась на улице
района Олег Бурлев.
Глинки возле районной админиВ реализации проекта приня- страции, а также и в отдаленных
ли деятельное участие и активи- населенных пунктах – в ауле
сты совета ТОС «Лазаревское». Хаджико, микрорайоне ГоловинОбщественники помогли сплани- ка. В следующем году работа в
ровать, где необходима парковка, этом направлении будет продолгде требуется выполнить благоу- жена.

Победоносное завершение года

20-22 декабря, в городе Краснодар состоялся традиционный,
ежегодный краевой турнир по рукопашному бою “Золотые перчатки “. На этих соревнованиях приняли участие 465 рукопашников из: Краснодара, Геленджика, Анапы, Тимошевска, Лабинска,
станицы Динская и т.д.
Город Сочи был представлен
спортивными школами СШОР
№3 и ДЮСШ №8. Целый год ребята не выезжали на соревнования. В это не простое время
спортсмены тренировались и верили, что праздник спорта рано
или поздно состоится. Благодаря
профессиональной работе руководства федерации рукопашного
боя Краснодарского края и тренерского штаба, с соблюдением
всех соответствующих норм и
правил, этот праздник состоялся. Спортсмены СШОР №3 показали следующие результаты: 1
место - Платон Платонов, Маруся Зимина, Радмир Агаев, Кирил
Корневкин; З - место Екатерина
Маршанская, Тигран Етумян,
Саид Жанакуев, Аркадий Чакрян,
Тимур Баратов. Подготовил спортсменов Анзор Кашароков.
Рукопашники детской спортивной школы №8, так же показали отличные результаты: 1 место
- Данил Хегай, Влад Железнов; 2

место - Георгий Хурцидзе, Иван
Шиян, 3 место - Денис Маштель.
Подготовили спортсменов Сергей Крицкий, Аведис Ханджян.
Спортсмены тренера Вячеслава
Хазарджяна заняли: 1 место - Валерий Машевский, 2 место - Владислав Устич, Юрий Кустулиди.
Президент федерации по
рукопашному бою города Сочи
Сергей Валерьевич Тарануха,
поздравляет всех победителей
и призеров краевого турнира
“Золотые перчатки “. Он выражает огромную благодарность
тренерскому штабу, родителям
спортсменов, друзьям федерации за помощь и поддержку в
развитии рукопашного боя в городе Сочи. Сергей Валерьевич и
тренерский состав города Сочи,
поздравляют спортсменов, жителей и гостей нашего города
с Наступающим новым годом!
Желают крепкого здоровья, благополучия и новых побед в 2021
году.
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ПРОДАЕТСЯ
ч Продается новый шкаф
2,3*1,5*0,55. 8-918-409-389-4
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24

УСЛУГИ
Обрезка сада.
8-918-90-55-777
Ремонт холодильников и стиральных машин. Выезд на дом.
8-988-418-89-83

Потолки, жалюзи, роллеты.
8-928-664-36-00

Снизим пени, штрафы по налогам и неустойку в суде.
8-845-225-22-59

Металлопластиковые окна и двери, мансардные окна, гаражные
ворота. 8-918-916-54-20

Отменим судебный приказ.
8-845-225-22-59

Пиломатериалы. Оцилиндрованное бревно. Профилированный и
е мини брус. 8-918-005-62-52
Окна. Кондиционеры. Козырьки.
- Бельевые кронштейны, жалюе зи, натяжные потолки. Балконы
- верхних этажей. 8-918-208-40-29
х Каркасное строительство. Оте делка фасадов гибким камнем,
- мрамором, термо панелями,
в декором из пенопласта.
- 8-988-169-38-42
Плазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44

,Щебень, песок, земля, цемент,
-блоки, евродрова. 8-918-910-40-40
РАЗНОЕ
,
Реклама гостиниц, отелей,
нчастных домов на сайте www.
.lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
РАБОТА
.
а В стоматологическую клинику
- требуется медицинская сестра
-(ассистент стоматолога). Сменный график работы.
о8-918-904-44-48

и Срочно требуется сиделка с про, живанием. 8-918-201-27-16
й Требуется продавец.
а8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47
ь
м
Сами израильтяне вынуждены
в
горько шутить: теперь в Иордане
-больше истории, чем воды…
и
– Для нашей страны это дей,ствительно огромнейшая про-блема, – признает житель черакесского аула Кфар-Кама Самир
!Хатукай. – Хотя она в той или
- иной мере актуальна для боль1шинства государств. А что будет
через десять, двадцать лет, через
полвека? Кто-то из ученых однажды предрек: следующая мировая
война начнется из-за воды…
65-летний Самир Хатукай считается ведущим специалистом
Израиля в области очистки воды,
настоящий профессионал в своем деле. Имеет степень бакалавра и доктора технических наук,
автор нескольких научных работ
и публикаций.
– Фирма «Мекорот», где я работаю уже много лет, занимается
разработкой систем и технологий очистки воды, – рассказывает Самир. – Это очень важное и
перспективное направление для
Израиля. Мы имеем представительства в нескольких странах,
в частности, на Кипре, в Иордании, Эфиопии, Индии, Аргентине.
Центральный офис расположен в
Тель-Авиве. Я возглавляю региональное отделение, действующее в пригороде Хайфы.
Не вдаваясь в малопонятные
неспециалисту технические детали, Хатукай поясняет основную
специфику своей работы, непосредственно связанной с самыми
разными областями науки, техни-

Электро-монтажные работы.
Сантехник, плиточник.
8-918-603-59-02
Спил деревьев. Расчистка участков. 8-918-602-3-777
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Ремонт холодильников, стиральных машин. 8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19

Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается студия в новом доме.
2.7 млн. 8-988-414-04-55
Куплю дом или квартиру в Лазаревском, без посредников. 8-988182-89-67
Продаю 1-комн. квартиру от
собственника! Недорого, ул.Партизанская. 8-928-445-85-85
Продаю апартаменты в центре
пос. Лазаревское. 8-988-508-1398
Продается 2-комн. ул. Победы.
8-918-910-74-69
Продажа квартир в новостройке.
8-988-414-04-55
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
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Продаю студию 39 кв.м на ул.
Малышева. 8-918-910-74-69

Квартира 39,5 м в ЖК Звезда.
Дом сдан! 8-988-182-89-67

Срочно продаю земельный
участок в Лазаревском, 7 соток,
ИЖС, 2,8 млн. 8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Лазаревский». Полное сопровождение
сделки, ипотека, материнский
капитал, рассрочка. Акционные
квартиры по сниженным ценам!
8-988-508-13-98

Куплю квартиру в Лазаревском,
рассмотрю также жилье в Лазаревском районе. 8-918-200-22-58
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Продаю 2-комн. квартиру в новом
доме с ремонтом и мебелью.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии.
8-988-182-89-67
Продаю квартиру улучшенной
планировки с евроремонтом,
8-988-508-13-98
Продается комната в общежитии
с удобствами. 8-928-445-85-85
Срочно продаю мини-гостиницу
на берегу моря, номера с евроремонтом, 10 млн. 8-988-508-13-98
Продаю дом в Лазаревской. 4
млн. 8-988-414-04-55

Продаю небольшую 1-комнатную
квартиру в Лазаревском, 1,8 млн.
8-928-445-85-85
Квартиры в доме бизнес-класса
от 73 тыс./кв. м. Дом сдан! 8-988508-13-98
Гостиница на ул. Победы (19 номеров до моря 5 минут), 20 млн.
8-918-200-22-58

Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

Продаю однокомнатную квартиру, низкий этаж, тихий спальный
район. 8-988-182-89-67

Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40

2-комнатная квартира на ул. Победы (мебель, ремонт, невысокий
этаж). 8-918-200-22-58

Стратегические запасы воды

ки, промышленного производства
и сельского хозяйства. Самиру
принадлежат десятки авторских
патентов на важные технологические разработки, его мнение
очень авторитетно в профессиональной среде Израиля.
– Главная наша задача – даже
в условиях жесточайшей нехватки воды, добиться высочайшего
качества ее очистки, – подчеркивает Хатукай. – Стандарты в этой
области у нас очень строгие, пожалуй, самые серьезные в мире.
Здесь прекрасно понимают: от
качества воды напрямую зависит
здоровье нации, продолжительность жизни населения. Именно
поэтому наше направление работы имеет огромное значение
для всей страны: производится
регулярный мониторинг состава воды, содержания в ней минеральных солей и примесей.

Водопроводные сети снабжены
автоматическими установками,
которые регулярно отслеживают
этот процесс – так что все под
контролем. В настоящее время в
Израиле в оборот возвращается
почти 80 (!) процентов использованной воды, в то время как, например, в Испании, занимающей
по этому показателю второе место в мире, – лишь 15 процентов!
Сегодня нашу воду можно без
опаски пить прямо из водопроводного края.
Фирма Хатукая изучает также
качество бутилированной воды,
производимой в Израиле или
поставляемой из других стран, а
также той, что используется для
орошения сельхозземель.
– Самир, а где самая вкусная
и чистая вода? – спрашиваю в
конце беседы у Самира.
– В силу профессиональных
обязанностей мне приходится
пробовать воду во многих странах мира, – отвечает он. – Я оцениваю ее качества, прежде всего,
с точки зрения специалиста. С
гордостью могу сказать, что нам
удалось добиться серьезных результатов в этой области – вода в
Израиле, несмотря на ее острый
дефицит, одна из лучших в мире,
но такой, как на Кавказе, в Сочи и
Адыгее – на родине предков, поверьте, нет больше нигде…
Анзор НИБО
Сочи – Амман – Тель-Авив –
Хайфа – Кфар-Кама
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Áûñòðî è êà÷åñòâåííî

ìåòàëëîïëàñòèêîâûå îêíà è äâåðè
- ìàíñàðäíûå îêíà
-ðîëëüñòàâíè
8-918-916-54-20
- ãàðàæíûå âîðîòà
8-988-144-92-58
- æàëþçè
óë. Êàëàðàøà, 64â (íàïðîòèâ äîìà 145à)
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