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О выходных днях в 2016 году
В утвержденном правительством  еще в конце октября произ-

водственном календаре на 2016 год указаны праздничные, нера-
бочие и выходные дни. 

С 1 по 10 января будут нерабочими днями, при этом рабочий день 
5 января (вторник) переносится на субботу 16 января.  Праздничные 
нерабочие дни  - 14 января (Ажьрныхуа) и 8 марта (Международный 
женский день).  Пасха в этом году приходится на 1 мая, поэтому 2 
мая объявлено нерабочим днем. Праздничные нерабочие дни -  9 мая 
(День Победы), 23 мая (День святого апостола  Симона Кананита), 
26 августа (День международного признания Абхазии).  28 августа 
(Успенье Пресвятой Богородицы) попадает на воскресенье, поэтому 
29 августа объявлено выходным днем. 13 сентября – Курбан-Байрам, 
30 сентября – День независимости Абхазии,  26 ноября – день Кон-
ституции РА. 

Э а а н б з и а л а,  2016- т ъ и  А ш ы 6 ъ с  = ы ц !

 Ищазгъакьоу  щауаажълар!
Гъык-8сыкала  ишъыдсныщъалоит 

щаз0алауа 2016  шы6ъсеи Иаса :ьырса 
имшныщъа лашеи!

Ииасуа ашы6ъс имариамыз шы6ъсын 
ща6ала6ь а8с0азаара айны, 8хьайатъи 
а=иара=ы зда 8сыхъа ыйам ащасабтъ6ъа 
рацъан. И0абуп щъа шъасщъоит иаашъыр-
8шыз аха7гылареи, шъеилкаареи, шъыц-
хыраареи рзы. 

Еснагь  еи8ш,  ашы6ъс =ыц иаанарту-
еит 8хьайатъи аплан6ъа, иара убасгьы 
и6ънаргылоит и=ыцу, зны-зынла иаща 
зыёбара цъгьоу  ауснагёатъ6ъа. Агъра 
ганы сыйоуп, атъылеи а6ала6ьи ре-
и8ш, а0аацъара6ъа 8хьайатъи р8е-
и8ш бзиа ауаю8сы иха0а иоуп  знапы 
иану. Убас, ха0ала щара  щауп изыл-
шаша  щзеи8ш юны – Айъа зегьы 
бзиа иаабо, щазгъдуны азыйазаара, 
дарбанзаалакь ибзианы дынха-
лартъ, аус иулартъ а0агылазаа-

шьа а87ара.
Ашы6ъс =ыц  а6ъ=иара6ъа ирышы6ъсны 

ийалааит!
Ауснагёатъ =ыц6ъа азгъащ0оит, а0агы-

лазаашьа  аияьтърагьы алщаршароуп.
Ща0ыр з6ъу ща6ала6ьуаа! Ашы6ъс =ыц 

ишъзаанагааит, шъхазы ишъ0аху  абзиа-
ра6ъа зегьы.

Шъыюна0а6ъа, шъ0аацъара6ъа р=ы 
еснагь ийазааит агъа8хара, агъащъа-
ра, шъхъы36ъа шъдыргъыряьалааит, 
агъабзиареи агъамчи шъыгымзааит. 
Абзиабара,  анасы8, а6ъ=иара6ъа 
шъыцзааит еснагь.

Ща0ыр  з6ъу ща6ала6ь  ауаа8сыра! 
Щаз0ало Ашы6ъс =ыц шъара шъзы 
зегь раас0а аизщареи анасы8и зцу 
шы6ъсны ийалааит.

Эаанбзиала!
Айъа  а6ала6ь  Ахада        

      Адгъыр   ЩАРАЗИА

 В начале заседания де-
путаты внесли изменение 
в ранее принятое решение 
о парковках вокруг Цен-
трального рынка. Они 
посчитали необходимым 
указать, что 10 процентов 
парковочных мест будут 
предназначены инвалидам 
первой группы. С такой по-
становкой вопроса согласи-
лись и представители адми-
нистрации города.

Председатель Собрания 
Константин Пилия, предла-
гая обсудить проект бюджета, 
отметил, что времени для его 
изучения было мало. «Такая 
практика не нова, уже много 
лет проект бюджета, основно-
го закона для руководства го-
рода, поступает в Собрание за 
несколько дней до обсужде-
ния. Но, тем не менее, руково-
дители комиссий, напрямую 
работающие с начальниками 
отделов и управлений, в курсе 
дела, им хорошо известны не 
только проблемы, но и как, на 
какие средства они будут ре-
шаться», - подчеркнул он.

Представлял проект бюд-
жета начальник Управления 
финансов Алхас Лагвилава.

«По новой квалификации 
проект бюджета по доходам 
составляет 997 млн 599 тыс. 
рублей, расходная часть – 1 
млрд 66 млн 599 тыс. рублей. 
Конечно, нагрузка будет боль-
шой, но это основной закон 
для нас, и мы его должны бу-
дем выполнить», - отметил в 
своем выступлении А. Лагви-
лава.

Он также сообщил, что за-
работная плата не меняется. 
К примеру, в сфере образо-
вания средняя зарплата по-
прежнему составляет 14 ты-
сяч рублей. «Однако, за счет 
проведенной оптимизации, 
изменений в структуре ад-
министрации на заработную 
плату бюджетников уйдет 
сумма на 5 % меньше, чем 
в 2015 году. А вот расходы, 
предусмотренные на комму-
нальную сферу, вырастут поч-
ти на 40 млн руб. и составят 
около 193 млн руб. Должен 
отметить, что начальник ком-
мунального управления про-
сила гораздо большую сумму 
– 506 млн рублей. Пока это 
нереально», - сказал главный 

финансист столицы.
Он также подчеркнул, что 

финансовый год был слож-
ным, ситуация кризисной, 
однако город справился, руко-
водство выполнило все свои 
обязательства по заработной 
плате и иным социальным 
выплатам.

Далее депутаты вместе с 
заместителями главы адми-
нистрации Темуром Ткебу-
чава, Леоном Кварчия, Люд-
милой Адлейба, начальником 
Коммунального управления 
Еленой Атепиной, начальни-
ком Комитета по вопросам 
молодежи и спорта Джоном 
Атумава постатейно обсудили 
проект бюджета.

В целом депутаты собра-
ния положительно оценили 
деятельность администрации 
города, отметив, что про-
делана большая работа по 
облагораживанию города, 
поэтапно ремонтируются до-
роги, устраняются аварии в 
системе канализации и водо-
снабжения, меняются трубы, 
в преддверии нового года на-
водится порядок в парковой 
зоне в Новом районе, впервые 
новогодние елки будут уста-
новлены и в микрорайонах 
столицы.

Однако, по их мнению, 
многие проблемы надо ре-
шать более оперативно и со-
вместно с ними. «В наших 
избирательных округах про-
блем меньше пока не стало, 
поэтому мы часто ходим по 
кабинетам в поисках путей 
их решения. Очень надеемся, 
что на наши просьбы админи-
страция будет положительно 
реагировать» - отмечали мно-
гие выступавшие.

Представленный бюджет 
был очень подробно распи-
сан, что, безусловно, помогло 
в процессе обсуждения. У де-
путатов было много вопросов: 
когда и на какие средства бу-
дут ремонтироваться дороги 
вокруг городского стадиона; 
будут ли укладываться так на-
зываемые «лежачие полицей-
ские», которые необходимы 
для безопасности пешеходов 
в первую очередь; предусмо-
трены ли в бюджете будущего 
года работы по очистке под-
валов не только жилых домов, 
но и школ; сколько денег по-

В  г о р о д с к о м  С о б р а н и и
Д епут аты утвердили 
бюджет  на  2016  год

надобится на полноценное 
функционирование очист-
ных сооружений, содержание 
спортивных площадок, прове-
дение спортивных соревнова-
ний и так далее.

Руководители администра-
ции подробно ответили на во-
просы.

Затем открытым голосова-
нием, в котором участвовало 
17 депутатов, представленный 
администрацией города бюд-
жет на 2016 год был утверж-
ден большинством голосов.

Мадона Квициния
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Б л а г о е  д е л о

В Сухуме завершил-
ся   VII Республиканский 
конкурс юных музыкан-
тов имени Алексея Чичба. 
Лауреатов и дипломантов 
награждали в Сухумском 
государственном музы-
кальном училище.  В кон-
курсе участвовали 37 вос-
питанников музыкальных 
школ Гагрского, Галского, 
Сухумского районов ре-
спублики. 

Валентин Жалдак - един-
ственный виолончелист, 
принимавший участие в 
Республиканском конкурсе. 
Педагог юного музыканта 
Алла Корженевская с со-
жалением заметила, что по 
классу виолончели во вто-
рой сухумской музыкальной 
школе обучается только Ва-
лентин. 

Перед гала-концертом в 
Сухумском музыкальном 
училище имени Алексея 
Чичба награждали лауреа-
тов и дипломантов VII Ре-
спубликанского конкурса 
юных музыкантов. Обла-
дателями третьей премии 
стали – Валентин Жалдак, 
Мария Селиверстова, Ели-
завета Логуа, Искуи Нага-

петян. Второй премии удо-
стоены – Полина Юрасова, 
Эдуард Цатурян, Ульяна 
Глазкова, Нелли Сибелева. 

Первую премию VII Респу-
бликанского конкурса юных 
музыкантов имени Алексея 
Чичба завоевали Кайия Ху-
пория, Лана Адлейба, Ма-
рия-Эмилия Терзян-Хагба 
и Анастасия Логуа. Помимо 
почетных грамот участники 
конкурса получили денеж-
ное поощрение и подарки от 

Культурного центра имени 
Юрия Воронова. 

Конкурсанты выступали 
в 3-х возрастных группах 
и исполняли по три про-
изведения. В течение всех 
конкурсных дней юных му-
зыкантов оценивало жюри 
под председательством на-
родной артистки Абхазии 
Аллы Отырба и заслуженно-
го артиста Абхазии Давида 
Терзяна.  Давид Терзян от-
метил слабый уровень под-
готовки по классу струнных 
и призвал ребят заниматься 
усерднее. А по словам Аллы 
Отырба, именно участие 
в подобных конкурсах по-
зволяет юным музыкантам 
повышать исполнительское 
мастерство. 

- Огромная работа про-
ведена педагогами.  Музы-
кальное исполнительское 
искусство не имеет дублей, 
поэтому ребята должны 
быть готовы выйти на сцену 
и сыграть,  -  заметила Алла 
Отырба. 

По словам директора му-
зыкального училища Ни-
нель Бжания, в будущем 
году программа конкурса 
будет изменена.  

В Сухумском музыкаль-
ном училище Республи-
канский конкурс имени 
Алексея Чичба проводится 

ежегодно. Первый конкурс 
юных музыкантов прошёл в 
2009 году. Организовывают 
его Министерство культуры 
и Сухумское музыкальное 
училище с целью привить 
детям любовь к классиче-
ской музыке и выявить мо-
лодые дарования.

Амра Амичба

Такое Решение было 
принято на заседании де-
путатов Сухумского город-
ского Собрания.

- Запрет  выпаса скота бу-
дет способствовать чистоте 
и порядку на территории 
столицы, - заявил председа-
тель Собрания Константин 
Пилия. Он подчеркнул, что 
именно для этого депутаты 
поддержали предложение 
администрации города уста-
новить ответственность за 
правонарушение.  

- Владельцы коров, лоша-
дей, проживающие и в Су-
хуме, и в пригороде, долж-
ны знать, что существуют 
правила содержания скота. 
За нарушения им придется 
платить значительную сум-
му, а после повторного на-
рушения грозит изъятие жи-
вотных,  -  сказал К. Пилия. 
– Администрация города 
не раз обращалась с прось-
бой, увещеваниями и пред-
упреждениями к тем, кто 
решил, что могут выпасать 
коров в парках и скверах. 
Стало понятно, что пробле-
му надо решать практиче-
ским путем, - продолжает 
Пилия. - По закону ответ-
ственность за животным 
несет ее хозяин. Если он 

равнодушен ко всему и ему 
безразлично, что в городе 
целые коллективы стоят на 
страже зеленых насажде-
ний и администрация   тра-
тит денежные средства на 
посадку растений, которые 
погибают вследствие неза-
конного выпаса скота, то и 
меры к таким нерадивым 
владельцам коров будут 
приниматься более жесткие.

В Решении Собрания, в 
частности,  говорится:

1.Запретить выпас до-
машнего скота на террито-
рии города Сухум.

2.В случае нарушения п.1 
данного Решения, изъять 
домашний скот и поместить 
в специально отведенное 
место (загон временного со-
держания), сроком не более 
двух суток, с наложением 
административного штра-
фа: в размере 5000 (пять) 
тысяч рублей - для физиче-
ских лиц, в размере 10000 
(десять) тысяч рублей - для 
юридических лиц. 

3.В случае неявки, в уста-
новленный п.2. срок, вла-
дельца домашнего скота, 
либо при повторном нару-
шении п.1 данного Решения, 
домашний скот подлежит 
изъятию и направлению на 

убой с последующей ути-
лизацией или реализаци-
ей через пункты сбыта, по 
установленным нормам, с 
возвратом вырученной сум-
мы владельцу (за вычетом 
средств, понесенных на от-
лов и содержание); либо 
передачу продуктов перера-
ботки (мясо) объектам соци-
альной сферы (дошкольные 
учреждения, вспомогатель-
ные школы, интернаты, 
дома престарелых и др).

4.Установить суточное со-
держание домашнего скота 
во временном загоне в раз-
мере не более 300 (триста) 
рублей за одно поголовье. 

5.Возложить функции по 
отлову, содержанию, со-
ставлению протоколов и 
рассмотрению дел об адми-
нистративных правонару-
шениях на администрацию 
города Сухум совместно с 
УВД по городу Сухум.

6.Администрации города 
Сухум проинформировать 
население города Сухум и 
близлежащих районов че-
рез республиканские СМИ 
о данном Решении. 

7.Настоящее Реше-
ние вступает в силу с 
01.01.2016г. и подлежит 
опубликованию в СМИ.

Запрещен выпас скота 
на территории столицы  

Цена спасения – 
199 740 руб.

Зураб второй и очень же-
ланный ребёнок в семье По-
повых. Беременность прохо-
дила сложно. Уже с раннего 
детства у Зураба стали от-
мечать неадекватное по-
ведение, чрезмерную воз-
будимость, иногда даже 
агрессию. После долгих по-
ходов к детским невропа-
тологам и психологам был 
установлен диагноз: грубая 
задержка психомоторного 
развития (ПМР). 

После продолжительного 
лечения Зураб пошёл в шко-
лу, в связи с чем проблем у 
семьи прибавилось. Педа-
гоги стали замечать, что он 
очень отстаёт от сверстников 
в учёбе, неусидчив, вспыль-
чив. Были случаи его драк с 
одноклассниками. Несколько 
раз в доме устраивал пожар, 
не понимая того, что это при-
ведёт к трагедии. 

Сейчас Зурабу 14 лет, он 
не всегда агрессивен, иногда 
помогает маме по дому, может 
и посуду помыть, с техникой 
повозиться, смастерить чего-
нибудь. И танцами он увлека-
ется, ходил на «брэйк-данс».

 - Может даже преподать 
начальный курс, - улыбаясь 
рассказывает мама Зураба, 
Лиана Попова.  

- Сыночек может без при-
чин толкнуть меня, вести себя 
неадекватно, но я понимаю, 
что это делает не он, это всё 
болезнь, которая делает и его 

и нас несчастными. С года-
ми он становится всё агрес-
сивней. В школу в этом году 
отказались нас принять, так 
как боятся за других детей, с 
коррекционной школой та же 
история.  Мы остались один 
на один с нашей бедой. Мне 
больно смотреть, как из-за 

болезни общество от него от-
казывается. Ведь от болезни 
никто не застрахован. Он че-
ловек и должен жить в социу-
ме. Моя самая большая мечта, 
чтобы мой ребёнок выучился, 
работал, не был изгоем в об-
ществе. Помогите мне в этом, 
прошу вас! 

Её мольба не осталась не 
услышанной. В Институ-
те медицинских технологий 
(ИМТ) готовы ему помочь. Со 
слов врачей ИМТ ему прове-

дут обследование, затем под-
берут лечение, после которого 
он станет спокойнее, уйдёт 
агрессия, сможет вернуться 
в привычную среду, учиться. 
Стоимость курса обследова-
ния и лечения -  199 740 руб. 
Для семьи Зураба, где един-
ственный кормилец -  мама, 
сумма неподъёмная. 

Спасём жизнь Зураба Вме-
сте!

Поможем Зурабу Попову! 
Необходимо собрать 199 740 

руб.
Дорогие читате-

ли! 
Вы решили по-

мочь, пусть Вас не 
смущает стоимость 
спасения, любая 
Ваша помощь будет 
принята с великой 
благодарностью. 

Услуга «Пере-
нос баланса» - 
«Благотворитель-
ность»: абоненты 
«А-Мобаил» и 
«Аквафон» могут 
перевести пожерт-
вование на баланс 
фонда, набрав 
*147* сумма пере-
вода # кнопка вызо-
ва. Сумма перевода 

от 30 до 500 руб. в день.
СМС со словом ДОБРО или 

DOBRO на короткий номер 
5050. Стоимость сообщения 
20 рублей. Количество СМС 
не ограничено. 

Банковский перевод: 
«Гарант-банк» или любое от-
деление Сбербанка РА.

О других способах помо-
щи Вы можете узнать по тел. 
фонда 7777 221 или на сайте: 
www.ashanakbf.com

Мактина Джинджолия

Зураб Попов 
нуждается в помощи!

Лауреатов конкурса юных 
музыкантов награждали в 

 Сухумском музыкальном училище

Адамыр Габелия намерен стать профессиональным музакантом
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«Ҩнызқьи ҩажәи хәба 
шықәсанӡа Аҧсны  асоциал- 
економикатә ҿиаразы апро-
грамма» ӡырган. Уи аус ад-
наулон Аҳәынҭқарра Ахада 
ийны иаҧҵоу астратегиатә 
ҭҵаарақәа рцентр. Апро-
грамма аӡыргара  иалахәын 
Аҧсны Ахада Рауль 
Ҳаџьымба, Жәлар Реизара 
Аиҳабы Валери Бганба, А8с-
ны Аиҳабыра, аҳәынҭқарратә 
усбарҭақәа русзуҩцәа, 
араионқәа рнапхгаҩцәа, 
Аҧсны иҟоу Урыстәыла 
ацҳаражәҳәаҩ Семион 
Григориев, арегионқәа 
рекономикатә интеграциа 
азҵаатъқәа рзы Урыстәыла 
Апрезидент иабжьгаҩ Сер-
геи Глазиев. Апрограмма 
аӡыргара мҩаҧысуан аа-
сааҭк инарзынаҧшуа.

Апленартә еилатәара 
аартуа, ҩнызқьи ҩажәихәба 
шықәсанӡа Аҧсны асоциал-
економикатә ҿиаразы апро-
грамма аӡыргара  дахцъажъ-
еит Аҧсны Ахада Рауль 
Ҳаџьымба. Уи   иазгәеиҭеит 
ари азҵаара ихадаратъ6ъоу  
ишреиуоу, убри аҟынтә, иа-
ликааит еиҳа ихымҧадатәны 
ииҧхьаӡо. Аҳәынҭқарра Аха-
да иҳәеит ари апрограммаҿы 
иазгәаҭоу аганқәа 
ҳасаб рзымукәа аҿиара  
шыуадаҩхо. Аилатәара 
иалахәыз рҿаҧхьа иқәгылеит 
А8сны иҟоу Урыстәыла 
ацҳаражәщәаҩ Семион Григо-
риеви арегионқәа рекономи-
ка аинтеграциа азҵаарақәа 
рзы Урыстәыла Апрезидент 
иабжьгаҩ Сергеи Глазиеви. 
Урҭ рзааҭгылеит аиҩызаратә 
еизыҟазаашьақәа зыбжьоу  
аҳәынҭқаррақәа русеицура 

аҩ-ганк рзы иамоу аҵакы 
еиҧш, зымҽхак есааира 
иҭбаахо урҭ еицырзеиҧшу 
аекономикатә зҵаарақәа 
ртәгьы. 

Анаҩс ииасын Аҧсны 
а с о ц и а л - е к о н о м и к а т ә 
ҿиаразы ҩнызқьи ҩажәи 
хәба шықәсанӡатәи астра-
тегиа. Аҳәынҭқарра Ахада 
ийны иаҧҵоу астратегиатә 
ҭҵаарақәа рцентр аиҳабы 
Олег Дамениа иҳәеит ари 
апрограмма аиқәыршәараан 
ҳасаб шрызуз, ҳмилаҭ 
рҟазшьа ҷыдарақәа реиҧш, 
аҵыхәтәантәи ашықәсқәа 
рзы адунеи аҿы 
и м ҩ а ҧ ы с у а 
апроцессқәагьы. 
« А с т р а т е г и а т ә 
ҿиара зегьы 
и р аҧ х ь а г ы л а н ы 
иазҧхьагәанаҭоит 
ашәарҭадара алыр-
шара. Уи ҳасаб 
азымукәа алҵшәа 
бзиақәа ртәы 
ҳәашьа амаӡам»,- 
иҳәеит Олег Да-
мениа. Убри аан 
иара иазгәеиҭеит 
иахьа, аресурсқәеи 
акоммуникациақәеи 
рзы аҳәынҭқарра 
дуқәа рыбжьа-
ра аиҿагылара 
шымҩаҧысуа. Аду-
неи ауааҧсыра 
реиҳараҩык яаруп, амамза-
ара иаргәаҟуеит, убри аан 
амал зхыҧхьаӡара маҷу 
гәыҧҩык ауаа рнапаҿы 
иҟоуп. Абри ауп акризис ҳәа 
изышьҭоугьы ҳәа азгәеиҭеит 
астратегиатә ҭҵаарақәа 
рцентр аиҳабы. Аҧсны 
аҿиара азҵаара далацәажәо 

иаликааит ахырхарҭа 
хадақәа. 

Апрограмма аӡыргара  
иалахәыз аҵарауаа 
иазгәарҭон Аҧсны асоциал-
економикатә ҿиаразы 
ихымҧадатәны ишыҟоу 
аҧсуа тауарқәа аҳәаанырцә 
раларҵәара. Аҵарауаҩ, 
аекономист Заур Шьа-
лашьаа иҳәеит Аҧсни 
Урыстәылеи рыбжьара 
анапы зҵаҩу аусеицура 
алзыршо аиқәшаҳаҭрақәа 
ирыбзоураны Аҧснынтәи 
Урыстәылаҟа ирго аалыҵқәа 
рхыҧхьаӡара шырацәоу. 
Ари астратегиатә ҿиара 
апрограмма аиқәыршәараан 
уи аус адызулоз аҵаарауа 

рхықәкы хадақәа ире-
иуан мҽхакыҭбаалеи 
лҵшәабзиалеи иҿио 
аҳәынҭкаррақәа рҧышәа 
Аҧсны иадкыланы 
уахәаҧшуазар  ахархәара 
уза0оу иузамҭоу. Иара убас-
гьы, аҩныҵйатәи аресурсқәа 
рыцхыраарала аҳәынҭкарра 

Традициала, аихшьаала6ъа 
аныйар7о аам0оуп декабр. Ща-
з0оу ашы6ъс иалагёаны а6а-
ла6ь аха=ра аэа8сахит, аин-
фраструктура еияьхеит ущъар 
ауеит. Ари аам0ала ийа7ази, 
изхьымёази рацъоуп. 

А6ала6ь6ъа зегьы рйны 
еи8ш, Айъагьы апроблема6ъа 
ма3ым. Аха ур0 ра8ыхра нап 
адыркит. Еищарак ауаа8сыра 
зыргъам7уа, издышшыло акъ-
ны ийоуп рынхашьа-рыбзаза-
шьа змырманшъало, 8ырхага 
рыз0о асоциалтъ проблема6ъа. 
Ащ0ны-6ала6ь ахада Адгъыр 
ЩАРАЗИА агъра щиргеит ур0 
зегьы рыщасабра иша=у етап-
етапла.

- Адунеизегьтъи аекономи-
катъ кризис щара щтъылагьы 
зацъымцеит, уи зегьы хым8а-
да, а6ала6ь абиу5ьет ианым-
8шыр ауёомызт, щъа азгъеи0е-
ит Щаразиа. 

Сынтъа ащ0ны-6ала6ь амюа 
хада=ы отротуар 8сахын. Уи 
ауаа8сыра рныйъара ахьар-
маншъало анаюс, а6ала6ь 
аха=ра ар8шёоит, хым8ада. 
Леон имюа инаркны Воронов 
имюа айынёа ашьайауа ры-
мюа ахащъ =ыц ы6ъ7ан Айъа 
ахадара рымчала. Насгьы 
иазгъа0атъуп ари ашы6ъс иа-
лагёаны ю-километрак иреи-
щаны аёымюангагатъ труба6ъа 
шышь0ар7аз. А7ыхътъантъи 
ашы6ъс6ъа рзы а6ала6ь ауаа-
8сыра акырынтъ ирнырхьеит 
аёы айамзаара. Иаалырйьаны 
аёы аанкылара анхацъа аргъа-
м7уан. Аха ур0 ауадаюра6ъа 
зегьы зыхйьоз ируакын Аю-
батъи аёеихшар0атъ станциахь 
аёы назышь0уаз аёымюангага 
хада ахьажъыз. Уи иагъылсны 
ицоз аёы абжагьы знеиуамызт 

арезервуар6ъа р=ынёа. Аёы-
мюангага аи0ашьа6ъыргылара 
алыршахом щъа азы8хьаёаны 
иёбан уи азы амюа =ыц ылхра. 
Аёышь0ра аусзуюцъеи а6ала6ь 
ахадареи рымч6ъа еила7аны 
апроблема хъ0акахьала аёба-
ра рылшеит. Уи анаюс, амюа-
6ъагьы ахьыр=ыцыз даараёа 
ирацъоуп. Еищарак апроблема 
ду ахьыйаз А5ьармыкьа хада 
акъша мыкъша ака0ран ы6ъы-
р7еит. Аусура6ъа мюа8ган 
А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба 
а5ьармыкьа агъа0араан ийа-
и7аз ад7а ина6ъыршъаны. Уа  
ака0ран а6ъ7ара иалагаанёа  
и8сахын аёымюангага6ъа зе-
гьы, анаюс ажра6ъа 0ыёъёъаа-
ны ахащъ р0а8саны ишьыхын. 
Ари апроект иах0ын7оуп жъа-
юа миллион маа0. 

А6ала6ь ахадара иаднакы-
лаз а6ъ7арала уажъшь0арна-
хыс, а5ьармыкьа акъша-мыкъ-
ша амашьына аргыларазы 
а8ара шъатъуп. Адгъыр Щара-
зиа иажъа6ъа рыла, уи ра8хьа-
ёа иргыланы ашъар0адара иад-
щъалоуп. Ихьчам амашьына 
айынтъ еища лассы ацъыё6ъа 
йалоит.  Насгьы уи аюыза аус-
нагёатъ6ъа иалдыршоит ама-
шьына6ъа иахьа6ънагоу а0ы-
86ъа рзы8шааны рыргылара. 

Щаз=у аам0а иалагёаны и8са-
хын афымцатъ цъащъа6ъагьы.  
Макьанагьы амюаду6ъа зегьы 
р=ы алашара рзыйам7азаргьы, 
уи аганахь ала а0агылазаашьа 
акыр еияьхеит. Ирлашан амю-
аду хада6ъа, иара убас амшын 
а8шащъа.  

Аёбара алыршахеит иара 
убасгьы даэа проблемак ауа-
а8сыра зыргъам7уаз. Уажъ-

шь0арнахыс агъам-сам 
а6ъгареи, уи ахькары8со акъ-
ша-мыкъша арыц6ьареи изду 
усбар0ак ауп. Ащ0ны-6ала6ь 
ахада иажъа6ъа рыла, аюнеиха-
гыла6ъа р=ы агъам 0а8сар0атъ 
труба6ъа раркра иа=уп, афюы 
3ыда ахылым=иаарц азы. Уи 
адгылара ар0оит анхацъагьы. 

Иазгъа0атъуп иара убас-
гьы, а6ала6ь а=ы юажъа 
шы6ъса иреищаны аёы ахь0а-
чуаз ацща а7айа амюа еи0а-
шьа6ъыргылан. А0ы8антъи 
аусдкылаюцъа иа8шьыргаз 
ари аус адгылара ар0еит а6а-
ла6ь ахадареи, акоммуналтъ 
усбар0еи.

Ажъакала, сынтъатъи 
ашы6ъс азы ийа7оу ма3ым, 
аха уеизгьы макьанагьы ийа-
7атъу и7егьы еищауп. 

Есыэны уаю ила8ш а=ы има-
аиуа, аха хра злоу, ауаа8сыра 
ирыхъаша аус6ъа ир=уп,- ищъ-
еит А. Щаразиа.

Ащабла =ыц анхацъа зыр-
гъыряьаша акъны ийалоит, 
а0ы8антъи апарк а=ы ар8шё-
аратъ усура6ъа мюа8ысуеит. 
Уайа иргылахоит анхацъа 
ргъалайазаара шь0ызхуа а8са-
7ла юычаны.

Айъа анхацъа рзы ащ0ны-
6ала6ь ахадара еи=ыркаауеит 
иара убас аха6ъи0ра аш0а=ы  
артистцъеи ашъащъацъеи 
злахъхо аконцерт.

А6ала6ь ахада ишищъаз ала, 
хащарала ахархъара рыман 
афинанс6ъеи, аекономикатъи, 
агеографиатъи, а8сабаратъи 
ресурс6ъа. Уи иалнаршеит 
амуниципалтъ р=иара аизыр-
щара.

Сима Аргъын

А6ала6ь аха=ра аэа8сахуеит 

 Атъыла а=иара а8еи8ш...

иамоу аекономикатәи уи 
иахылҿиаауа асоциалтәи 
лшарақәа рышьҭыхра. 
Ари астратегиа аҿиара 
амҩаҧгашьа хылаҧшра 
анаҭоит Аҧсны Аминистрцәа 
Реилазаара. Апленартә 
еилатәараҿы иазгәаҭан ари 
апрограмма азҵаарақәа 

зегьы рыӡбара алзыр-
шо иуникалтәу хәшәны 
ишыҟам, уи шыцхыраагӡоу 
раҧхьа напы злактәу 
аилкаараҿы. Апрограммаҿы 
ирзааҭгылоуп адемогра-
фиа ашьҭыхра азҵаарагьы. 
Иааидкыланы апрограм-
ма ҩышәи ханҩажәи жәаба 
бӷьыц иреиҳаны еиднакыло-
ит. 

Апленартъ еилатъара 
анаюс аусура иац7ан агъы-
86ъа р=ы. Афорум иалахъ-
ыз аихшьала6ъа йа7о иры-
дыркылеит арезолиуциа. Уи 
ианы8шит аусура=ы еища 
ихадароу щъа иалкааз аз7а-
ара6ъа.

Елана ЛАШӘРИА

Декабр 16 рзы Айъа, 
В.Г.Арёынба ихьё зху Ахьё-
А8ша амузеи айны имю-
а8ысит Йарачы-Чер6ье-
стъыла жълар рпоет Лариса 
Шебзухова (Шебзыхъа)  
лыр=иаратъ хъыл8азы. 
Абаза поет А8сны дыр-
дыруеижь0еи акыр 7уеит. 
Ара аюызцъа бзиа6ъа лы-
моуп, лассы-лассы А8с-
ныйа даалоит, дрылахъуп 
еиуеи8шым акультуратъ 
усмюа8гатъ6ъа. Аха, 
уажъазы лаара абжьа-
а8нытъ6ъа иреи8шы-
мызт.

А8сны а=ар рполити-
казы ащъын06арратъ еи-
лакы иаанар8шыз аха-
7гыларала ар=иаратъ 
хеидкыла =ыц А8сни 
Нхы7-Кавказ ареспу-
блика6ъеи р=ар реид-
гыла «Ацща» еиднакыло 
а=ар ирыбзоуроуп абаза 
поет лыр=иаратъ хъыл8азы 
а8шьгара.

Ахъыл8аз ахь инеит а8суа 
поетцъа, апрозаикцъа, а7а-
рауаа, асахьа0ыхыюцъа, 
акультуреи айазареи рус-
зуюцъа, а=ар, астудентцъа, 
апоезиа абзиабаюцъа аёъы-
рюы.

Ар=иаратъ хъыл8азы аа-
иртит, иагьымюа8игон апо-
ет-а7арауаю, А8сны Ахада 
иабжьгаю Владимир Зан0ариа. 
Иеи6ъшъаз зегьы бзиала шъа-
абеит щъа ращъауа, иааркьа=ны 
далацъажъеит ахъыл8аз зыз-
кыз, ха0ала Лариса Шебзыхъа 
лыр=иаратъ мюа. Инамюатъны 
дазаа0гылеит лпоезиа=ы а0ы8 
3ыда шааныркыло А8сни 
а8суа жълари, ур0 ра8хьагы-
лаюцъеи. 

Хым8ада, апоет л8ы-
лара аи=каареи8ш ийоу 
аусмюа8гатъ6ъа щашьцъа 
гъакьа6ъа абаза6ъеи щареи 
щаизаагъанатъуеит, щдоу-
щатъ культура арбеиоит, 
иагьхеибар0ъаауеит. Ажъ-
ытъ аахыс ийан, ю-жъларык 
риешьара зыряъяъоз, иазаа-
8соз а7еицъа, иахьагьы ий-
оуп. Ихадоу — ща8хьайагьы 

ийалароуп. Убри айнытъ, 
зыёбахъ щамоу аи6ъшъа-
ра а7акы 0баауп, щ8еи8ш 
ахёыёаара, анарха аиуртъ 
азаа8сара иахъ0акуп, ахе-

и6ъырхара иамюоуп. Абри 
еилызкаауа ыйоуп иахьа 
еи7агыло а=ар рыюну7йа-
гьы. Ари а=ыр8шы агъыяра 
бзиа уна0оит, жъашы6ъсала 
ишьа6ъгылоз ю-жъларык ре-
имадара6ъа, реи=цаара6ъа 
еи8хьбашьа ша6ъым азы. 
Уи атрадициа аихащара иа-
ха7гыло а=ар ра8шьгара6ъа 
уреигъыряьаратъы ийоуп. 

 Ахъыл8аз айны и6ъгыле-
ит, Лариса Шабзыхъа лы-
8с0азаареи лыр=иаратъ мюеи 
иалацъажъеит люым0а6ъа 
рахьтъ реи0агам0а6ъа иры-
8хьеит апоетцъа Геннади 
Аламиа, Гъында Къы7ниа-
8ща, Гъында Са6аниа-8ща, 
Анатоли Лагълаа, а7арау-
аю Наталиа Лихова, апоет 
=а Абзагъ Айаляьба ущъа 
егьыр0гьы. Адыга 8щъызба 
иахьа А8сны инхо Дыжьын 
Чуреи лакъзар, афлеита ала 
иналыгёеит адыга мелодиа, 
азыёырюцъа ргъа7анёа ина-
ёеит, напеинйьарылагьы 
ирыдыркылеит.

Лариса Шебзыхъа лха0а, 
аханатъ дры8хьон лхатъы 
жъеинраала6ъа абаза быз-
шъалеи аурысшъалеи. Уи 
лы6ъгылареи лыр=иара иах-
цъажъоз ры6ъгылара6ъеи 
даара ихеибар0ъаауан. 

Щъарада, ахъыл8аз иалахъ-
ыз зегьы, неилых йам7а, да-
ара агъахъара бзиа рна0еит, 
избанзар уи иацын ю-жъларык 
риешьара уасхырс иамоу рдо-
уща абеиара, най-аай ирыб-
жьоу агъыблра, абзиабара.

В. АЖЪАНБА

Ю-жъларык 
риешьара зыряъяъо
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Ааигъа Д.И.Гълиа ихьё 
зху А8суа07аара аинсти-
тут  айны иазгъа0ан А8сны 
ашъйъыююцъа Рассоциациа  
иатъу Айъа а6ала6ь Ахада-
ра и0нажьуа алитературатъ 
журнал «Айъа – Сухум» 
жъашы6ъса ахы7ра.

Амила0тъ литературазы, 
инеизакны акультура=ы 
а7акы змоу аиубилеитъ 
рыцхъ азгъа0арахь инеит 
а8суа шъйъыююцъа, а7ара-
уаа, акультуреи айазараеи 
русзуюцъа. Рэаладырхъит 
А8сны А8ыза-министр Ар-
тур Ам6ъаб, уи иха0ы8уаю 

Дмитри Сериков, А8сны 
Ахада иабжьгаю Владимир 
Зан0ариа, ажурнал а0ы7ра 
ры8хьаёа иадгылаз, амюа 
азылызхыз жъашы6ъса ра-
8хьа Айъа а6ала6ь Ахада-
ра аищабыс ийаз Леонид 
Лолуа ущъа егьыр0гьы.

Аиубилеитъ рыцхъ аз-
гъа0ара иазкыз аи6ъшъара 
ааиртит А8сны ашъйъы-
ююцъа Рассоциациа ахан-
тъаюы, ажурнал «Айъа 
– Сухум» аредактор хада 
Мушьни Лашъриа.

Мину0к а=ым0рала ир-
гъаладыршъеит жъашы6ъ-
са раахыс ажурнал зюы-
м0а6ъа аныз7оз рахьтъ 
зы8с0азаара иал7хьоу ашъ-
йъыююцъа.

Ажурнал «Айъа – Су-
хум» а87ареи ашьа6ъгыла-
ра амюеи ирызкны ажъахъ 
ала ды6ъгылеит Мушьни 

Лашъриа.
Ю-бызшъак рыла и0ы7уа 

ажурнал, анапхгара а8хьа 
инаргыланы ама7 азы-
зуа зегьы дрыдныщъалауа 
а6ъ=иара6ъа рзеияьеишье-
ит А8сны А8ыза-министр 
Артур Ам6ъаб. 

Ажурнал «Айъа – Сухум» 10  шы6ъса  ахы7ит

Ашьа6ъгылара амюа 

Ишдыру еи8ш, ааигъа 
еицырдыруа а8суа поет, 
апрозаик, Д. И. Гълиа ихьё 
зху А8сны Ащъын06арратъ 
премиа занашьоу Пла-
тон Бебиа 8шьынюеижъа 
шы6ъса ихы7ит. А8сны 
Ащъын06арра Ахада а8хьа 
днаргыланы, апоет иуа-
и0ахы, июызцъа-и6ълацъа 
уи ииубилеи идырныщъале-
ит.

Ааигъа Платон Бебиа 
ииубилеи азгъа0ан А8с-
нытъи ащъын06арратъ уни-
верситет афилологиатъ 
факультет айны. Арахь 
имюахы7ит ашъйъыююцъа, 
а7арауаа, апоет и0ын-
хацъа, июызцъа, и0аацъа, 
а=ар, астудентцъа. 

Аилатъара ааиртит, 
иааркьа=ны апоет ир=иара 
далацъажъеит Ащъын0у-
ниверситет аректор Алеко 

Гъарамиа. Платон Бебиа 
и8с0азаареи ир=иаратъ 
мюеи ирызкны ажъахъ ала 
ды6ъгылеит а8суа литера-
тура акафедра аищабы Ди-
ана %ьын5ьал-8ща. Платон 
Бебиа амила0тъ литера-
тура ар=иара=ы илагала 
йаима0 иазаа0гылауа и6ъ-
гылеит А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла ахантъаюы 
Анзор Мы6ъба, апоет, ау-
аажъларратъ усзуюы Ген-
нади Аламиа, Йарачы-Че-
р6ьестъыла жълар рпоет 
Лариса Шебзыхъа, иара 
убас В. П. Ан6ъаб ихьё 
зху акабинет аищабы Ахра 
Ан6ъаб ущъа егьыр0гьы. 

Анаюсан ажъа рыман 
ауниверситет астудентцъа. 
Баюхатърала апоет иажъ-
еинраала6ъа, алаф злоу 
июым0а6ъа иры8хьеит, 
инарыгёеит иажъеинраа-

А х а т ъ р а   и а ж ъ а
 и а н а з ы 8 ш у

 Аща0ыртъ хьё6ъа 
рых7оуп

А8сны Ахада Иус8йа6ъа рыла, а8суа культура, насгьы 
ажурнал «Айъа – Сухум» ашьа6ъгылара=ы рлагалазы 
«А8сны акультура зэа8сазтъыз аусзуюы» щъа аща0ыртъ 
хьёы их7оуп Владимир Зан0ариа. Акыр шы6ъса инеи-
8ынкыланы а8суа литература а07ааразы, иара убас ажур-
нал «Айъа – Сухум» ашьа6ъгылара=ы илагалазы «А8сны 
а07аарадырра зэа8сазтъыз аусзуюы» щъа аща0ыртъ хьёы 
их7оуп Уасил Аюёба.

А8суа журналистика ар=иаразы акыр шы6ъсатъи рла-
галазы, насгьы  ажурнал «Айъа – Сухум» ашьа6ъгылара=ы 
рлагалазы «А8сны зэа8сазтъыз ажурналист» щъа аща-
0ыртъ хьёы рых7оуп Енвер Ажьиба, Лев Хаикин.

Ажурнал а0ыжьра 
ахар5ь иахьа уажъраанё-
агьы иадгыло Айъа а6а-
ла6ь Ахадара айнытъ  
ажурнал «Айъа – Сухум» 
жъашы6ъса ахы7ра аиу-
билеи рыдылныщъалеит, 
ра8хьайагьы аихьёара6ъа 
ра0ъалшьеит Айъа а6ала6ь 
Ахадара аищабы иха0ы8у-
аю, а7ара аусбар0а аищабы 
Лиудмила Адлеиба.

Акьы8хь а7акы шдуу, 
ауаажъларра=ы уи а0ы8 
3ыда шааннакылауа да-
лацъажъауа, еищау аихьёа-
ра6ъа ра0ъеишьеит ажур-
нал а0ыжьра адгыларазы 
аёбам0а здызкылаз усйан 
Айъа ахадас ийаз Леонид 

Лолуа.
60 шы6ъса 

зхы7ыз а8суа ли-
тературатъ жур-
нал «Алашара» 
инаваргыланы 
з0ыжьра а8шьгаз 
«Айъа – Сухум» 
6ъра дук амам-
заргьы, жъа-
шы6ъса ир0ысит, 
ари, хым8ада, уи 
знысхьоу амюа 
иа0оурыхуп, да-
эакгьы иалаюа-
шьаёом. Абри 
ахшыю7ак ала 

ишьа6ъгылан анаюс згъаа-
нагара6ъеи ззеияьашьара-
6ъеи рыла и6ъгылаз  А8сны 
Ахада иабжьгаю Владимир 
Зан0ариа, А8суа07ааратъ 
институт аищабы Уасил Аю-
ёба, ущъа егьыр0гьы.

В. БААЛОУ

ла6ъа ирылху 
ашъа6ъа. Апо-
ет и8ща Кама 
Бебиа-8ща лакъ-
зар, да8хье-
ит лаб иажъ-
е и н р а а л а 6 ъ а 
руак. А7ыхъ-
тъан, лара ле-
и8ш, а7ара-
уаю Сергеи 
Бебиа аиуби-
леитъ хъыл8а-
зы а8шьызгаз, 
еи=ызкааз, зэа-
лазырхъыз зе-
гьы и0абуп щъа 
реищъеит.

Щхатъ корр.

Ишдыру еи8ш, щазну 
ашы6ъс А8сны Ра8хьатъи 
Ахада Владислав Григори-
и8а Арёынба ишы6ъсны 
ирылащъан. Абри инама-
даны щтъыла ахьынёана-
ёааёо инар0бааны еиуе-
и8шым аусмюа8гатъ6ъа 
еи=ыркаауан. 

Убас, А8сны Ра8хьатъи 
Ахада изкыз апроект 
«Иара далнахит аам0а» 
ааигъа ихыркъшан. Уи 
а8шьгаюцъас иаман, ана-
гёарагьы иалахъын  И.Г. 
Папас6ьыр ихьё зху Ами-
ла0тъ библиотекеи В. 
Г. Арёынба ихьё зху аи-
башьра Ахьё-А8ша аму-
зеии. Апроект ахар5ь6ъа 
ирыдгылан амобилтъ еи-

мадара «А-Мобаил». 
Зыёбахъ щамоу апро-

ект ахыркъшараан уи 
аи=кааюцъеи, насгьы атъ-
ыла а6ала6ь6ъеи араи-
он6ъеи  рйнытъ иалахъыз, 
а8хьахъ6ъа згаз ашкол-
хъы36ъеи рэеибаркны иа-
0ааит Айъа араион Алада 
Ешыра а6ы0ан иргылоу 
Владислав Арёынба име-
мориалтъ комплекс, 
арайа ашъ0 шьы7ъра6ъа 
шь0ар7еит.

Апроект аи=кааюцъеи 
ашколхъы36ъеи р0ааит 
иара убас Алада-Ешы-
ратъи ашкол айны еи=каау 
аибашьцъа рмузеи, Айъа, 
аибашьра Ахьё-А8ша 
амузеи. Ирацъоуп ирбаз-

иращаз.
Ашы6ъс иалагёаны 

А8сны а6ала6ь6ъеи ара-
ион6ъеи рйны «Иара 
далнахит аам0а» апро-
ект ащъаа6ъа ир0агёа-
ны еиуеи8шым аусмю-
а8гатъ6ъа ирылахъын 
ашколхъы36ъа, даара 
аз=лымщара бзиа амангьы 
еи=ыркаауан. 

Щъарада, А8сны Ащъы-
н06арра Ра8хьатъи Аха-
да ихьё акамыршъразы,  
уи ижълари и8садгьыли 
рыма7 аура=ы илшам0а-
6ъа еи7агыло, изызщауа 
аби8ара6ъа ибзианы ир-
дыруазароуп. «Иара дал-
нахит аам0а» еи8ш ийоу 
апроект6ъа ща8хьайазгьы 
цхыраагёа бзианы ийаза-
ауеит. 

 Аам0а иалнахыз изкны

На главной площади 
страны – площади Сво-
боды, наряжена Главная 
Ёлка. На центральных 
улицах монтируют ново-
годнюю иллюминацию.  
Комитет по вопросам 
молодежи и спорта ад-
министрации г. Сухум 
взял на себя обязатель-
ство  подарить самым 
маленьким жителям 
микрорайонов столицы 
предпраздничное на-
строение. 

С 18 декабря новогод-
ние елки устанавливались 
в пяти микрорайонах го-
рода, а затем приступили 
к проведению интерак-
тивных развлекательных  
мероприятий.

С 25 по 29 декабря в 
каждом микрорайоне к 
елке  приедут Дед Мороз 
со Снегурочкой в сопро-
вождении сказочных пер-
сонажей. Они поздравят 
детей с наступающим Но-
вым Годом, будут водить 
хороводы,  играть, петь 
и танцевать. Малыши 
получат в подарок ново-
годние колпачки, а также 
им будет предоставлена 
возможность сфотографи-
роваться у Елки в образе 
персонажей новогодних 
сказок. 

Праздничные меропри-
ятия запланированы  в 
Железнодорожном посел-
ке (Старый поселок) 25 
декабря, Новом районе – 
26, Маяк -  27, Турбаза – 
28, Синоп – 29 декабря. 

Начало  представлений 
- 15:30 ч.  

Для юных сухумчан 
будут проводиться инте-
рактивные постановки 
с участием деда Мороза 
и раздачей подарков. В 
Филармонии они увидят 
спектакль-сказку «Бура-
тино», у Главной елки 
ростовые куклы будут 
развлекать детей, фото-
графироваться с ними, да-
рить конфеты, будет мно-
го сюрпризов. 

Как сообщили в адми-
нистрации Сухума, в но-
вогоднюю ночь у Главной 
елки состоится празднич-
ное мероприятие с уча-
стием звезд абхазской 
эстрады, хореографиче-
ских шоу-групп, гостей из 
Сочи, которые представят 
огненное шоу. А студия 
"Арлекина"  подготовила 
концертную программу 
«Зимняя сказа». 

Для сухумчан и гостей 
столицы в новогоднюю 
ночь состоится большой 
праздничный фейерверк.  

В преддверии Нового Года 
Сухум преображается  



 Для знаков зодиака гороскоп 
на 2016 год прогнозирует, что 
в 2016 году звезды и стихии 
будут покровительствовать ис-
следователям, ученым и аван-
тюристам – всем, кто отрицает 
все статическое и стремится к 
постоянному изменению всего 
того, что нас окружает. Конеч-
но, нельзя сказать, что обычный 
человек в 2016 году благодаря 
положительным тенденциям 
поменяет сферу деятельности 
на противоположную. Но, в лю-

бом случае, восприятие и осоз-
нание многих вещей изменится. 
Гороскоп 2016 года по знакам 
зодиака и году рождения от-
мечает, что независимо от про-
фессии каждый из нас может (и 
должен) стремиться к устойчи-
вому прогрессу, который может 
выражаться по-разному. Кто-то 
из знаков зодиака наведет поря-
док во дворе своего дома, кто-
то возведет небоскреб, а кто-то 
покорит Эверест. К тому же, 
нельзя сказать, кто в большей 

  Знаете ли вы, что 2016 год, согласно Восточному 
календарю, будет годом Огненной Обезьяны? 
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Обезьянка, веселое неугомонное существо, непре-
менно не даст заскучать людям нашей планеты. Это 
случается, потому что характер правящего живот-
ного обязательно сказывается на протяжении всего 
года, и человечеству становится интересно, чего же 
ожидать для себя в будущем. 

Гороскоп на 2016 год для знаков зодиака, основан-
ный на астрологической ситуации в прогнозируе-
мый период, обнадеживает. В целом, 2016 год будет 
ярким и интересным временем, полным удивитель-
ных событий. Каждый из нас, в неудержимом цикле 
мироздания, обязательно найдет что-то интересное 
для себя. Согласно восточному гороскопу 2016 год 
будет годом Огненной (Красной) Обезьяны. Этот 
символ является метафизическим воплощением ан-
тропогенного фактора. Год Обезьяны по восточному 
календарю начинается 7 февраля 2016 года и закан-
чивается 27 февраля 2017 года. 

ЧТО ЖДАТЬ В ГОД 
КРАСНОЙ ОБЕЗЬЯНЫ? 

Овен
Э т о 

год осоз-
н а н и я 
о с н о в -
ных про-
блем и 
препят-
ствий в 

вашей жизни – должны ли 
они вас ограничивать? Или, 
наоборот, стоит ли вам огра-
ничивать себя больше? А мо-
жет, стоит избавиться от не-
которых ограничений в ходе 
личностных изменений? В 
2016 году Овен встретится 
со своими страхами лицом к 
лицу, что поможет ему вновь 
отыскать в себе присущую 
всем Овнам инициативность 
и умение создавать что угод-
но из ничего. 

Телец 
Вы, Те-

лец, полу-
чите мно-
ж е с т в о 
в оз м ож-
н о с т е й 
для само-
у т в е р ж -

дения. Вы можете отправиться 
в путешествие, получить выс-
шее образование, или принять 
участие в судебном деле, кото-
рое решится в вашу пользу. Вы 
сможете получить власть и бо-
гатство, которые несет Тельцу 
этот период, получив образова-
ние или отправившись в путе-
шествие, чтобы найти себя. Это 
поможет вам почувствовать го-
товность к переходу в десятый 
дом и принять полномочия, 
связанные с карьерой, каковы 
бы они ни были. Для некоторых 
это будет возвышение до долж-
ности министра правительства 
России. Для других – уважение 
в своем коллективе; все зависит 
от того, что важно для вас... и от 
того, что сулит вам судьба. 

Близнецы
В ы 

п р и в ы к-
ли все 
в з в е ш и -
вать и ко-
лебаться, 
стараясь 
н а й т и 

тонкий баланс между «тем и 
этим», и часто эта скрупулез-
ность приносит вам успех. Но 
гороскоп на 2016 год Близне-
цам  рекомендует поменять 
жизненную тактику и начать 
действовать увереннее, опре-
деленнее, целеустремленнее — 
именно это принесет вам стра-
тегический успех.

Рак
И н о -

гда дей-
с т в и -
т е л ь н о 
в ы г о д -
нее чуть 
п о п я -
т и т ь с я 

назад, нежели идти н а п р о -
лом. Но в 2016 году от Рачьей 
привычки лучше отказать-
ся. «Определитесь и твердо 
стойте на своей позиции», 
— нашептывает вам Красная 
Обезьяна, обещая, что имен-
но стойкость и умение на-
стоять на своем принесут вам 
успех в борьбе за прибыль, ка-
рьеру и любовь.

 Лев
В ы 

большой 
с п е ц и -
алист в 
том, что 
касается 
у м е н и я 
произво-

дить впечатление. Но Красная 
Обезьяна ставит перед вами 
совсем другую задачу: «Быть, 
а не казаться». Попробуйте 
стать честнее, откровеннее, ис-
креннее с окружающими вас 
людьми, снимите привычную 
маску — и окажется, что ваше 
истинное лицо восхитит людей 
куда больше, чем придуманный 
вами имидж.

Дева
Д в а 

прошлых 
года при-
несли в 
ж и з н ь 
Девы се-
р ь е з н ы е 

изменения, иногда даже испы-
тания на прочность. 2016 год 
Огненной Обезьяны завершает 

этот судьбоносный период. Вы 
похожи на ракету, которая по-
сле долгого пути наконец до-
стигла звезд, но не знает, что 
делать с приобретенной сво-
бодой. Обезьяна подсказывает: 
перед вами уникальный пери-
од, когда вы сможете все.

Весы
В е с ь 

у х о д я -
щий год 
вы оста-
в а л и с ь 
н е п о -
колеби-
мы как 

минимум внешне, улыбками 
и невозмутимостью помогая 
удержаться на плаву более 
эмоциональным близким. Вос-
хищенная вашей выдержкой 
Обезьяна в 2016 году обещает 
отблагодарить вас гармонией: 
если что и будет выводить вас 
из равновесия, то по большей 
части приятные события.

Скорпион
Н а -

с т у п а -
ю щ и й 
2016 год 
для вас 
о б е щ а -
ет стать 
перелом-

ным в многих сферах. А причи-
на для этого проста: подсозна-
тельно вы устали от проблем 
2015-го, вам надоела некоторая 
беспросветность... Знак Скор-
пиона не зря считают едва ли 
не самым магическим знаком 
Зодиака: ваша мечта «все из-
менить!» в год Красной Обе-
зьяны приблизится к осущест-
влению.

Стрелец
В а с , 

прирож-
д е н н ы х 
оптими-
стов и 
авантю-
р и с т о в , 
перепол-

ненных жизненной энергией, 
не выбил из колеи даже слож-
ный уходящий год. А потому 
предложение Красной Огнен-
ной Обезьяны еще немного 
поднапрячься вы, скорей всего, 
воспримете с энтузиазмом. И 

правда, почему бы и нет, ведь в 
2016 году у вас есть все шансы 
взять главный приз!

Козерог
Вы — 

личность 
м н о г о -
гранная: 
у м е е т е 
и бесша-
б а ш н о 
веселить-

ся, если ситуация распо-
лагает, и быть собранным, 
если нужно быстро решить 
сложную задачу. Год Крас-
ной Обезьяны ждет от вас 
скорее второго: Огненная 
Обезьяна, символ 2016 года 
по восточному календарю, 
обещает подбросить вам 
ряд заковыристых задач. А 
все ради опыта, который 
сделает вас смелее, сильнее, 
счастливее.

Водолей
В ы , 

Водолеи, 
— госпо-
да и так 
талантли-
вые и кре-
ативные, а 
2016 год 

Красной Обезьяны переведет 
эти ваши фирменные качества в 
состояние «полный вперед!». 
Творческий зуд порой будет 
приводить к тому, что вы начне-
те хвататься за голову: «Ой. что 
я натворил!» Но даже в таких 
случаях не наступайте креатив-
ной песне на горло: она — ваш 
ключик к уникальному успеху!

Рыбы
Рыб, от изумления и стрес-

сов хва-
т а в ш и х 
ртом воз-
дух весь 
прошлый 
год, в 
2 0 1 6 - м 
ожидает 

долгожданный прилив — сил, 
энергии, желаний и возмож-
ностей. У вас есть все шансы 
махнуть хвостом и наконец-то 
получить то, о чем так долго 
мечтали. Или вильнуть хвости-
ком — и круто изменить свою 
жизнь. Не упускайте этого 
шанса.

степени является исследовате-
лем. Многие сферы деятельно-
сти требуют таких выдающих-
ся качеств, как упорство, воля, 
тонкий расчет и т.д. В 2016 году 
новые горизонты откроются 
для каждого из нас. И чем боль-
ше мы будем стремиться к успе-
ху, тем лучше откроются для 
нас возможности этого мира. 
Нетрудно догадаться, что этот 
2016 год принесет множество 
открытий во всех областях на-
уки. Конечно, это играет боль-
шую роль в ускорении прогрес-
са, но последние декады 2016 
года будут своеобразным водо-
разделом для всего, что касает-
ся научных исследований.

Кто встреча-
ет Новый год 

первым и 
последним? 

Не так давно, ещё во 
времена Советского Со-
юза, вся страна празд-
новала новый год в одно 
время. Конечно, суще-
ствовала разница меж-
ду, скажем, Сахалином 
и Москвой, но об этом 
мало кто задумывался, 
ведь телепередачи все 
шли в одном времени. 
После раздела многие 
государства перешли на 
своё время. Так, Украина 
празднует Новый год на 
два часа позже России. 

А интересно, кто на 
планете самый первый 
празднует Новый год?

Оказывается самы-
ми первыми встречают 
Новый год на островах 
Лайн, которые находятся 
в государстве Кирибати. 
Эти острова располагают-
ся в самом раннем на зем-
ле часовом поясе UTC+14. 
Причём, по часам Лайн 
полностью совпадают с 
Гавайями, только "перего-
няют" Гавайи на одни сут-
ки. То есть если на Лайн 
12.00 ночи 31 декабря, то 
на Гавайях 12.00 ночи 30 
декабря. 

Более того, разница 
между Лайн и некоторы-
ми островами в Океании 
составляет больше суток 
на час, то есть на 25 часов.

Острова Лайн - это ко-
ралловые острова, кото-
рые находятся в Тихом 
океане. Среди них обита-
емыми являются только 
три острова: Тиран, Табу-
аэран и Киритимати...

Жители государства Са-
моа встречают Новый год 
самыми последними.  Са-
моа (до 1997г. – Западное 
Самоа), островная страна 
в центральной части Оке-
ании, часть Полинезий-
ских островов. Омывается 
водами Тихого океана.

В России самым по-
следними встречают Но-
вый год жители Калини-
града.
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Из «Словаря наиболее 
употребительных слов» Инессы Какоба
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КРОССВОРД

6 стр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шут, 
паяц. 4. Колючий кустарник со съе-
добными черными ягодами. 9. Одна из 

форм буддизма. 10. Повседневность. 
11. В греческой мифологии: место оби-
тания богов. 12. Ледник на Кавказе. 13. 

Обиходная мера сыпучих тел. 16. Буква 
кириллицы. 19. Отечественная актри-
са( «Чародеи», «Год теленка», «Визит 
дамы»). 22. Единица длины. 23. Витой 
белый хлеб. 24. Античное сооружение 
для зрелищ. 27. Гоночный автомобиль. 
29. Прямоугольное обрамление текста, 
рисунка. 32. Основная несущая часть 
машины, на которой монтируются ра-
бочие узлы и механизмы. 33. Широкая 
улица, обсаженная деревьями. 34. Ме-
шочек для табака. 35. Испорченность 
нравов, низкий моральный уровень 
поведения. 36. Герой народного гру-
зинского эпоса. 37. Служебное слово в 
некоторых языках.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тетрадь в 
переплете для стихов, рисунков. 2. Лу-
ковичное растение. 3. Дверка в заборе, 
в воротах. 5. Русский генерал, участник 
войны 1812 года. 6. Праздничное со-
брание молодежи с песнями и пляска-
ми( устар.). 7. Город в Крыму. 8. Отече-
ственная актриса, снявшаяся в фильмах 
«Гроза», «Детство», «В людях». 14. В 
греческой мифологии: жена царя Спар-
ты Менелая. 15. Впадина на поверхно-
сти земли. 17. Табак, махорка. 18. Веник 
из сухих прутьев. 20. В международной 
торговле: вид договора купли-прода-
жи. 21. Роман итальянского писателя 
Д.Верги. 25. Древнерусский железный 
полусферический шлем с бармицей. 26. 
Международный договор. 27. Друзья, 
товарищи. 28. Поджаренные кусочки 
хлеба. 30. Искусный и опытный в ка-
ком-нибудь деле человек. 31. Вид про-
изводственного объединения.

Ответы 
По горизонтали: 1. Арлекин. 4. Ежеви-

ка. 9. Ламаизм. 10. Будни. 11. Олимп. 12. Тер-
скол. 13. Мешок. 16. Омега. 19. Васильева. 
22. Метр. 23. Хала. 24. Амфитеатр. 27. Багги. 
29. Рамка. 32. Станина. 33. Авеню. 34. Кисет. 
35. Разврат. 36. Амирани. 37. Артикль.

По вертикали: 1. Альбом. 2. Ландыш. 3. 
Калитка. 5. Ермолов. 6. Игрище. 7. Алупка. 
8. Массалитинова. 14. Елена. 15. Овраг. 17. 
Махра. 18. Голик. 20. Сиф. 21. «Ева». 25. 
Мисюрка. 26. Трактат. 27. Братва. 28. Гренки. 
30. Мастак. 31. Артель.

Дали копейку, чтобы загово-
рил, а сейчас и двумя замолчать 
не заставишь. 

Брак с благородной женщи-
ной – ступенька к почету.

Ежели босяк, повесят за 
пустяк. 

Где больше на арбу нажима-
ют, там она и скрипит. 

Дерево держится корнями, а 
человек - родственниками.

 Кто не полезен себе - и для 
других бесполезен.

П о г о в о р к и 

Из Тамбова с призами

а-рахъы́ц  сущ.,  -6ъа     нитка
Абырфы ́н рахъы ́ц.

Шёлковые нитки.
А́ласа рахъы ́ц.

Шерстяные нитки.
Агъы́р а́7ылдеит.

Она продела нитку в иголку.
Арахъы ́ц 87ъе́ит.
Нитка порвалась.

а́-рацъа сущ.,  -6ъа                  множество, множественный
Адъахьы ́ ауаа́ рацъа́ ибе́ит.

Он увидел множество людей на улице.
Ари́ ахьыёйа ́ а́рацъа хы8хьаёа ́ра=ы игы́лоуп.

Это существительное стоит во множественном числе.

а-ра́цъа сущ., -6ъа                   уголь
Тйъарча ́л ара́цъа ы́7ырхуеит.

В Ткуарчале добывают уголь.

а-ряа́з  сущ., -6ъа                    строчка, полоска
Абяьы ́ц шкъа́къа=ы аряа́з йа8шь6ъа ́ а́лдоуп.
На белой бумаге проведены красные полоски.

А́юбатъи  аряа ́з а=ы́ иану́п а́нбан «б».
На второй строчке написана буква «б»

а́-рра глаг.(д-ырит  – одноличн.
неперех.                                           переплыть, переходить

Щара́ щаэёаны́ аёи́ас ща́рит.
Мы тайком переплыли реку.

Аэ6ъа́ акъа́ра и́рит.
Лошади перешли речку.

а́-рха сущ., -6ъа                    долина, низменность
А́рха амхы́ лар7е́ит.

В долине посеяли кукурузу.

а-са́ан  сущ.,-6ъа                       тарелка
Абы́с0а аса́ан иану́п.

Мамалыга лежит на тарелке.

а-са́а0   сущ., -6ъа                   часы
А0ёа=ы́ аса́а0 кна́щауп.

На стене висят часы.
Ари́ аса́а0 ау́с ауёо́м.
Эти часы не работают.

а-са́6ъ  сущ.,  -6ъа                    пудра
А́ёяаб аса́6ъ л=ы́лшьит.

Девушка напудрила лицо.
А́щъса ры ́мш аэны́ аса́6ъ ща́м0ас исы́р0еит.

В женский день мне подарили пудру.

а́-салам  сущ.,  -6ъа                   привет
Сюы ́зцъа зегьы́ а́салам сызры́0.

Передай привет всем моим друзьям.

а-сапы́н сущ.,  -6ъа                   мыло
Адъ6ьа́н а=ы́ иа́асхъеит а́ёъёъага сапы ́н.

В магазине я купил(а) хозяйственное мыло.

Воспитанники Виталия Чита-
нава в очередной раз заняли призо-
вые места во Всероссийском тур-

нире по каратэ 
Киокусинк ай 
среди юношей 
и девушек раз-
ных возраст-
ных катего-
рий. 

В престиж-
ных соревно-
ваниях  прини-
мали участие 
120 каратистов 
из 6 команд 
Южного Феде-
рального окру-
га и команда 
из Абхазии – 7 
воспитанников 
секции каратэ 
Ки о к ус и н к а й 
Комитета по 
вопросам моло-
дежи и спорта 
а д м и н и с т р а -
ции столицы. 
Астанда Аб-

шилава, Мария Смыкова и Инал 
Парцхалия заняли первое, второе и 
третье места.

Команда воспитанников сек-
ции каратэ Шотокан Коми-
тета по вопросам молодёжи и 
спорта столичной Администра-
ции представила Республику 
Абхазия на  Всероссийском ново-
годнем турнире в г. Тула. 

В соревнованиях, которые про-
ходили с 18 по 20 декабря,   9 аб-
хазских спортсменов достойно бо-
ролись за призовые места. Турнир 
собрал на своей площадке свыше 
700 каратистов из разных городов и 
регионов  России.

Соревнования проводились по 
трем видам программы: «ката», 
«фукуго» и «кумитэ». По итогам 
поединков наши спортсмены заняли 
следующие призовые места:Агумаа  
Николь-  в программе «ката»  заня-
ла 2 место; Агумаа  Баграт -  в про-
грамме  «фукуго» - 2 место; Бигвава 
Сослан - 2 место в программе «ку-
митэ»; Бигвава Роза - в программе 
«ката» 3 место;Хагба Анита -  в 
программе  «фукуго» - 3 место.

Тренирует команду   Президент 
Федерации  каратэ-до  Абхазии   
Ахра Абухба.

Каратисты вновь 
порадова ли 

успехами


