Газета выходит
с 19 августа 1998г.

№28 (383)
26 октября - 6 ноября 2015 г.

Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

Увеличены пособия
многодетным семьям

Кабинет Министров установил новые размеры пособий многодетным семьям: имеющие от 3 до 5 детей станут получать
ежемесячно 500 рублей на каждого ребенка; от 6 до 9 детей
– 700 рублей, 10 и более – 1000 рублей на каждого ребенка.
Выплата пособий осуществляется до совершеннолетия ребенка – 18 лет. В случае, если ребенок из многодетной семьи
обучается в высшем учебном заведении, срок выплаты пособия
на него продлевается до 23 лет.
По достижении 18 лет прекращается выплата пособий проходящим службу в рядах Вооруженных сил в связи с тем, что
они находятся на государственном обеспечении.

Праздничные, нерабочие
и выходные дни в 2016 году

Правительство утвердило производственный календарь на 2016 год. В нем
указаны праздничные, нерабочие 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 – КурбанБайрам, 30 сентября – День
независимости Абхазии, 26
ноября – день Конституции.

«Горожанам
необходимо
знать о том, что нельзя заниматься самовольным строительством, в том числе, пристраивать к зданию дополнительные
комнаты, закрывать балконы,
лоджии», - пояснила нашему
корреспонденту главный архитектор Администрации города

Сухум Тамара Лакрба.
Она также напомнила, что
гражданам, желающим что-либо
построить или пристроить к уже
существующему зданию, «необходимо придти в Администрацию
города и написать заявление. Затем заказать проект у лицензированного архитектора и при полу-

Любая самовольная
постройка недопустима

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

30 октября День памяти
жертв
политических
репрессий
В центре Сухума, в сквере у
памятника в этот скорбный день
собираются близкие родственники, друзья, представители общественности, чтобы возложить
цветы, почтить память погибших в период репрессий 30-40-х
годов. Это место поминовения
безвинно расстрелянных, погибших в лагерях, сосланных, депортированных. Люди приносят
старые фотографии репрессированных, зажигают свечи.
К памятнику возложили цветы
президент Рауль Хаджимба, спикер
парламента Валерий Бганба, премьер-министр Артур Миквабия,
лидеры Коммунистической партии
Абхазии, различных общественных
и политических организаций. Перед собравшимися выступил председатель Ассоциации жертв политических репрессий Анатолий Пилия.
В Абхазии более семи тысяч человек стали жертвами политических репрессий 30-40-х годов ХХ
века. В списках репрессированных - представители разных национальностей, профессий, большая часть из них – молодые люди
в возрасте от 20 до 35 лет.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в Абхазии с 2006 года.
чении разрешения, приступить к
работам». «Если мы бросим все
на самотек, то архитектура нашего
города будет иметь неприглядный
вид, что вряд ли кому-либо понравится», - подчеркнула Тамара Кучовна.
Наш разговор состоялся во время поездки на улицу Басария 111,
где решением суда от 18.03.2015
года, подлежит сносу самовольное
строение, расположенное на межевой линии между участками домов №109 и № 111.
Как рассказал старший судебный исполнитель суда г.
Сухум Инар Барцыц, хозяевам
строения заблаговременно был
предоставлен
пятидневный
срок для того, чтобы из помещения вынести собственное
имущество, и мы смогли бы
приступить к сносу строения.
Управление архитектуры
города надеется на то, что строение будет снесено, несмотря
на то, что необходимы организационные мероприятия, а
владельны и дальше намерены
судиться.
Этот пример, который не является единичным, дает основания полагать, что на практике
реализация решения суда по
незаконным постройкам очень
затруднительна.
Руслан ТАРБА

Рауль Ща5ьымба: «Акритика

щацъшъаёом, щазыхиоуп
аопозициеи щареи аицъажъара...»

Щтъыла а=иара иадщъалоу аз7аара6ъа рылацъажъаразы еиуеи8шым агъаанагара6ъеи
ажъалагала6ъеи
дырзыёырюырц,
ийа7оу
насгьы ийа7атъу азгъа0аразы А8сны Ахада Рауль
Ща5ьымба ауаажъларратъ
еи=каара6ъеи, аполитикатъ
партиа6ъеи, ищъын06арратъым аи=каара6ъа рха0арнакцъа алархъны аи8ылара
мюа8игеит.
Ихадоу аполитикатъи асоциалтъ-економикатъ хырхар0а6ъа ииашан иалхуп щъа
и8хьаёоит Рауль Ща5ьымба.
Уи иажъа6ъа рыла, ащъын06арра а=иара ахырхар0а
хада6ъа иреиуоуп аекономика а=иаразы а0агылазаашьа а87ара, аарыхра
аи=каара, ауаажъларратъ
8с0азаара
еиуеи8шым
аган6ъа р=ы аи0акра6ъа рылыршара, аконституциатъ
реформа,
ащъын06арратъ
напхгара0ара аха0абзиара
аияьтъра. Уахь иа7анакуеит афинанстъи, ашъахтъи
дисциплина6ъа рыряъяъара,
а=иара алзыршо аюны7йатъи
арезерв6ъа ры8шаара, азинхьчаратъ усбар0а6ъеи, арратъ структура6ъеи
русура шьа0анкыла а8сахра. Иара убас, А8сни Уры-

стъылеи
реизыйазаашьа
аияьтъра, жъларбжьаратъи
азха7ара 0баа алыршара.
Атъыла Ахада аопозициатъ мчра6ъа а0ак8хы6ъра аадыр8шыроуп щъа
азгъеи0еит. Ина7шьны иазгъеи0еит, аполитикатъ ёеибафараан ишахъ0оу амила0
аинтерес6ъа а8хьа рыргылара. Ииашам щъа ахищъааит
ащъын06арра=ы ийоу аи0акра6ъа ргъам0ара. «Акритика щацъшъаёом, щазыхиоуп
аопозициеи щареи аицъажъара», - ищъеит А8сны Ахада.
Уи азы иа87азарц алшоит
Аконсультативтъ хеилак.
Акоммунисттъ
партиа
ахантъаюы Лев Шамба ищъеит ишхым8адатъиу аопозициеи атъыла амчреи реицъажъара.
Аи8ылара=ы
и6ъгылоз
иазгъар0он атъыла= амчра
змоуи ауажъларратъи аполитикатъи
еи=каара6ъеи,
аоппозициеи аицъажъареи
аимадареи
шрыбжьазар
акъу, акритикагьы а0ы8
амазарц шакъу аусура еища
еияьхарц, аха убри аан иаар8шлатъуп аполитикатъ
культура, ауаюы иаща0ыр
лазырйъуа
а6ъгылара6ъа
ыйамзароуп щъа.
Амра Ам38ща

Ача ахъ иацлеит

Ача зёуа анаплак6ъа рнапхгаюцъа аекономика аминистррахь ащъара йар7еит
раалы7 ахъ8са ашь0ыхразы.
А8снытъи ачаёыр0а6ъа
аалы7 а0ыжьраан рхы иадырхъо амар0хъ6ъа зегьы
ахьынтъаарго Урыстъылан
рыхъ шь0ы7ит. Убас ачашыла, ахъша, а5ьыкхыш
акыр еищаны иа8сахеит.
Ищъын06арратъым
ачаёыр0а6ъа рхеидкыла ахантъаюы Нонна Чантуриа8ща
илщъеит ачаёыр0а6ъа зегьы
русура ахашъала шырнам0о. А0агылазаашьа а8сахразы иауазар х-маа0к ац7ара азин рыр0арц ащъара
йар7еит А8сны аищабыра
рахь. Убри аан ищъын06арратъу ачаёыр0а6ъа реищабацъагьы ахашъала шырмоуа атъы рщъоит.
Ача – зыда 8сыхъа ыйам,
асоциалтъ 7акы змоу аалы7уп, убри айнытъ, уи ахъ
ащъын06арра ишьа6ънаргылоит. Аха 2013 шы6ъса
раахыс ахъ аэам8сахёацт.
Ачарыц ахъ иацлеижь0еи

шы6ъсык 7уеит, аха ащъын06арра иахьанёа ача ахъ8са аанкыланы иаман.
А е к о н о м и к а
аминистрра=ы излащарщъаз
ала, ача зёуа анаплак6ъа
ийар7аз ащъара иахъа8шуеит. Иазгъар0еит ача ахъ
ашь0ыхразы
ашьа0а6ъа
шыйоу.
Убас, октиабр 27 рзы
А8сны аищабыра ишьа6ъдыряъяъеит ача ахъ8са
=ыц6ъа. Уи азы а6ъ7ара
инапы а7аиюит а8ыза–министр Артур Ам6ъаб.
А6ъ7ара ина6ъыршъаны иреищаёоу аха0абзиара змоу ачашыла иалхыу
кьылак ача - 34 маа0и
40 копеии иа8сахоит. 600
грамм ийоу ача– 20 маа0и
60 копеии. Актъи асорт иалху кьылак ача – 31 маа0и
60 копеии. 600 грамм ийоу
ача - 19 маа0.
Аюбатъи
асор0 иалху
кьылак ача - 29 маа0и 70
копеии, 600 грамм ийоу ача
– 17 маа0и 90 копеии.
А. Ам38ща
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Миротворческая выставка в Музее Боевой Славы

В Музее Боевой Славы им.
В.Г. Ардзинба открылась фотовыставка
миротворческого
проекта Peace Counts, инициированного Фондом Бергхоф. В
проекте заняты Образовательный центр «Мир без насилия»
им. З. Ачба» и Движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость».
В экспозиции представлены
фотографии из разных регионов
и стран мира, где происходили
разные конфликты - Кавказа, Израиля, Мали, Македонии, стран
Африки и Латинской Америки.
«Здесь изображены простые
люди, которые пережили эти жестокие конфликты и нашли в себе
силы, чтобы поддерживать других, помогая им выйти из этого
стрессового состояния», - отметила на презентации лидер Движения Матерей Гули Кичба.
Руководитель Образовательного центра «Мир без насилия»
политолог Далила Пилия, презентуя миротворческую выставку,
подчеркнула, что для жителей Абхазии, переживших кровопролитную войну, мир - это не просто
слово, они знают цену мирной и
стабильной жизни.

«Все, что вы видите сегодня в
этом зале, посвящено проблемам
миротворчества. Как сохранить
добрые отношения между разными людьми, как выжить в конфликтных ситуациях? Конфликтологи говорят: «Если в вашей
жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс», - отметила Пилия.
Она процитировала классика
конфликтологии Дарендорфа:
«Конфликты - закономерность,
только ими нужно уметь управлять». «Все, что мы видим здесь
на плакатах - это иллюстрации
того, что, когда люди не умеют
управлять конфликтами, происходят жесткие столкновения. Это
межобщинные, межэтнические
конфликты, гражданские и межрелигиозные войны. Конфликты
– закономерность, и жизнь без
них не бывает, но самое главное,
удается ли их разрешить на ранних стадиях», - сказала директор
Центра «Мир без насилия».
Идея проведения выставки зародилась у немецкого журналиста фотографа Михаила Глайха,
который бывал и снимал в разных
горячих точках. Он собрал огромное количество материалов, в том

31 октября, в солнечный
осенний день, шли полным
ходом ремонтные работы на
одном из участков столичной
дороги. Проблема дороги, которая более двадцати лет периодически
затапливалась
небольшой речушкой и ливневыми стоками, похоже, нашла
свое решение. Средства, необходимые на ремонт, выделили
сухумские предприниматели
Амиран Хаджимба и Борис
Осия.
Автомобилистам хорошо известен этот участок дороги.
Прилагая максимум терпения и
выдержки, выстраиваясь в очередь, им приходилось пропускать
встречные машины. На узкой дороге двум машинам не разъехаться.
Небольшая речушка Адзяпш,
в которую втекают речка Гариквара и другие малые воды с
верховья столицы, становится
довольно-таки полноводной в
дождливую погоду. Кроме воды,
реки несут огромное количество
мусора, сбрасываемого несознательными гражданами. Все это
приводит к засору и заиленности
реки Адзяпш, и выливается она
из берегов в районе железнодорожного моста, под которым
проходит автомобильная дорога.
Месяц назад на свои средства,
с привлечением соответствующей техники, очистил реку предприниматель Амиран Хаджимба.
Но на этом он не остановился.
Каждый день по пути на работу,
наблюдая картину коллапса движения, решил отремонтировать
дорогу.

- Инициативу Амирана Хаджимба поддержал другой молодой предприниматель Борис
Осия, который выразил желание
дать необходимое количество
бетона. И вот они совместно решают извечную проблему города, - сказал глава администрации
г.Сухум Адгур Харазия. – Я надеюсь на то, что другие предприниматели возьмут пример с них,
и по мере возможности, чем-то

Одна из проблем города решена
благодаря предпринимателям

числе и в Закавказье.
Далила Пилия подчеркнула,
что жители Абхазии, пережившие
войну и трудности поствоенного времени, понимают, что такое
мир, как он нужен, как необходим
мирный диалог и добрые человеческие взаимоотношения.
Сотрудница Фонда Бергхоф
Андреа Земсков–Цюге, приехавшая на презентацию выставки,
сказала, что очень рада открытию
столь интересной миротворческой выставки в Музее Боевой
Славы им. В.Г. Ардзинба, рада сотрудничеству с Музеем. Она выразила благодарность его директору, Герою Абхазии Мзие Бейа.
Андреа Земсков-Цюге рассказала о работе Фонда, исследованиях конфликтов, различных
способах их трансформации и
разрешения. «Мы работаем в
очень многих регионах мира, у
нас есть различные образовательные программы», - сказала Андреа.
В центре экспозиции размещен плакат с фоторепортажем
о диалоговых мероприятиях и
встречах по миростроительству
женщин Кавказа.

Индира Барциц
будут помогать городу. Город
принадлежит каждому, кто здесь
живет. И каждый должен понимать, что он может и должен внести свой вклад в развитие города.
Инициативу предпринимателей с благодарностью восприняли
в Администрации города, и сотрудники коммунального, дорожно-строительного управлений,
«Водоканала» дружно взялись
за работу. В результате расчистки
обочины дорога стала шире.
Забетонированы будут не
только часть дороги непосредственно у моста, но и подъезды
к ней, которые уже расчищены и
расширены. 15 сантиметров, а
местами и больше, заливаемого
бетона укрепит армированная
основа. Из-за ремонтных работ
движение здесь перекрыто на 10
дней, водителей просят выбирать
объездные пути.
Ремонт дороги на данном
участке существенно разгрузит
центр города, считают в столичной администрации. Здесь всегда
большой поток машин, направляющихся на рынок. В ближайшее
время Администрация города
Сухум напишет письмо в соответствующие структуры с просьбой
установить светофор на пересечении улиц Дзидзария и Беигуа.
Аня Кедрова

Н е л и А хуб а н уж д а е т с я
в нашей помощи!

Не о б х од и м о с о б р а т ь
350 000 руб!
Широкая
распространённость ревматических заболеваний у детей разных возрастов
заставляет медиков задумываться о более эффективных
методах диагностики и лечения
данных патологических состояний. Большой процент этих болезней представлен суставным
синдромом. Артриты возникают остро или постепенно и в
ряде случаев становятся причинами развития инвалидизации
у маленьких детей, а это, в свою
очередь, ведёт к психологическим и социальным проблемам.
Сегодня мы расскажем Вам
о годовалой Нели, которая вот
уже 6 мес. страдает редким заболеванием суставов, юношеский артрит, полиартикулярный
вариант 2 ст.
Неле сейчас 1 г. и 8 месяцев.
Заболевание проявилось, когда ей было ровно полтора года,
именно тогда ребёнка начали
беспокоить ноги, появилась отёчность. Редкий диагноз девочки
был установлен в г. Сочи, одна-

ко врачи развели руками, сказав,
что ничем помочь не могут, ребёнку нужна более квалифицированная клиника за рубежом.
С истечением времени у Нели
болезнь начала прогрессировать,
у малышки сейчас сильные боли,
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В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Л. АДЛЕЙБА БУДЕТ УТВЕРЖДЕНА
В ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

На очередном заседании депутаты Сухумского городского
Собрания приняли решения по
двум вопросам. Они касались согласования кандидатуры Л.Р. Адлейба в связи с утверждением на
должность начальника Управления образования администрации
г. Сухум и заявления директора
Сухумского художественного
училища им. А.К. Чачба-Шервашидзе об установлении мемориальной доски им. В.К. Лакрба.
Представляя депутатам Собрания своего коллегу в качестве начальника Управления образования,
Темур Ткебучава, заместитель главы администрации столицы сказал:
- Людмила Радионовна год совмещала деятельность заместителя
главы администрации города и исполняла обязанности начальника
Управления образования. Это было
связано с процессом оптимизации
структуры администрации. За этот
период она много работала в организационном плане, решала проблемы школ и детских садов, в частности, вопросы их обеспечения
учебниками, методической литературой, организации питания и т.д.
Людмила Радионовна энергичный,
неравнодушный руководитель, имеет оптимальный уровень организаторских способностей, требовательна к себе и сотрудникам.
Депутат Дмитрий Шларба,
председатель профильной комиссии, доложил, что Людмиле Радионовне удалось организовать работу
Управления образования на должном уровне. «Сфера ее деятельности очень емкая, серьезная, руководством столицы на нее были
возложены определенные задачи.
Уже есть наработки, много планов
по повышению уровня образования, в том числе, использованию современных методов преподавания.
Она поэтапно решает старые, и
возникающие чуть ли не ежедневно
проблемы», - подчеркнул депутат.
Заместитель председателя Собрания Беслан Шинкуба считает,
что Л. Адлейба много лет успешно руководила школой №1. «Ей
удалось сделать эту школу одной
из лучших в столице. Безусловно, прежний опыт работы ей поможет в руководстве школами и
дошкольными учреждениями»,
- отметил он.
Депутаты дали согласие
на утверждение Л. Адлейба в
должности начальника Управления образования.
Перед рассмотрением второго вопроса председатель Собрания Константин Пилия предложил выслушать директора
которые порой не по силу
вытерпеть и взрослому человеку. Чтобы хоть как-то
притупить боль, Неле дают
сильные обезболивающие
и это в год и 8 месяцев!
Она стала плохо ходить,
прихрамывать на левую
ногу, уже не сгибается
колено и нога, из-за сильной боли она практически
не спит и плачет ночами,
ждать больше нельзя, ребёнок навсегда может остаться инвалидом!
В Израильской клинике
«Топ Ихилов» готовы срочно принять девочку. Где её
обследуют высококвалифицированные специалисты и
подберут медикаментозное
лечение, которое остановит
прогрессию заболевания.
Стоимость обследования и
лечение 350 000 руб. Ждать
больше нельзя! Жизнь и будущее
маленькой Нели в наших руках!
Только от нас с Вами зависит, останется маленькая Нели инвалидом
на всю жизнь или нет!
P.S. Молодые родители Нели,

Сухумского художественного
училища им. А.К. Чачба-Шервашидзе Амирана Адлейба.
- Предложение об установлении мемориальной доски исходит
не только от меня лично. Виталий
Константинович Лакрба, человек,
чье творческое наследие бесценно
для культуры Абхазии. Художник,
скульптор, Виталий Лакрба родился
в 1942 году, после окончания Тбилисской академии художеств, в 1970
году в качестве преподавателя начал
работать в нашем училище. Обучал
рисованию, лепке, композиции по
скульптуре. А с 1976 до 2002 года,
пока не оборвалась его жизнь, был
директором училища. Школа рисования В. Лакрба до сих пор является
основой преподавания в училище.
В период Отечественной войны
народа Абхазии мастерская художника была сожжена, еще ранее, в
1989 году, также были уничтожены
работы большого патриота, активного участника национально-освободительного движения. Все, что
осталось, хранится в национальной
картинной галерее, часть – в училище, - рассказал А. Адлейба.
После обсуждения вопроса,
несмотря на то, что учебное заведение уже носит имя А.К. ЧачбаШервашидзе, в качестве исключения, Собрание приняло решение
об установке мемориальной доски, которая будет напоминать,
что В.К. Лакрба работал в училище и много лет возглавлял его.
Вне повестки дня Темур Ткебучава предложил обсудить вопрос
борьбы с бродячим скотом на территории столицы. Он заявил, что
пора принимать радикальные меры
в отношении их владельцев.
- Непозволительно превращать
столицу в пастбище, и руководство
намерено навести порядок. Коровы, лошади и другие животные не
только губят зеленые насаждения,
уничтожают газоны, цветы, они
зачастую являются причиной аварий на дорогах, - подчеркнул заместитель мэра, который надеется на
поддержку депутатов Собрания. Т.
Ткебучава заверил, если Собрание
примет решение, позволяющее не
только штрафовать, но и забивать
отловленный на территории города
скот, администрация оперативно
организует необходимые работы.
Депутаты согласились с тем,
что проблему надо решать жесткими мерами, более того, у них
есть и свои предложения, как бороться с бродячим скотом. Они
намерены обсудить вопрос на
следующем заседании и принять
соответствующее решение.

М. Квициниа

Беслан и Адица, обращаются к
нам с Вами с мольбой помочь их
единственному ребёнку! Они верят, что Добро имеет эффект бумеранга и оно обязательно к Вам
вернётся! Внемлем их просьбе
Вместе с Вами!
Дорогие читатели! Вы решили помочь, пусть Вас не смущает стоимость спасения, любая
Ваша помощь будет принята с
великой благодарностью.
Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность»: абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование, на
баланс фонда набрав *147* сумма
перевода # кнопка вызова. 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 отделение «Сбербанка» РА.
О других способах помощи
Вы можете узнать по тел. фонда 222 50 50 или на сайте: www.
ashanakbf.com.
Мактина Джинджолия
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А8суаГъында
бызшъа
Амш
Къы7ниа-8ща лажъаИахьа щашъйъы0ир0а6ъа

Октиабр
юажъи быжьба
- а8суа бызшъа иамшуп. 2007
шы6ъсазы адиаспора аха0арнакцъа рконгресс айны Бельгиа
а6ала6ь Антверпен а=ы иарбан
А8суа бызшъа Амш адиаспора
ахьы6ъынхо атъыла6ъа зегьы
рыйны жь0аара 27 рзы азгъа0ара. Убри нахыс есшы6ъса
щтъыла=ы иазгъар0оит ари амш.
А8суа бызшъа иахьатъи а0агылазаашьа, уи а=иашьа, а8еи8ш
еилылкаауан Елана Лашъриа.
Адунеи
а=ы
ийоуп
фышъ ныз6ь бызшъа. Ур0
рхы8хьаёара=ы зегь реища з7ара уадаюу щъа иалкаауп жъаба.
Ари асиа=ы а8сшъа абыжьбатъи а0ы8 ааннакылоит.
Ииаша7ъйьаны, убас ицъгьоума а8сышъала ацъажъара,
мамзаргьы уи а7ара. А8сшъа
ззымдыруа, уи =ы7ла а7ара
иалаго ирщъоит ицъгьоуп щъа.
Аха, издыруа, уи ала ихъыцуа,
жъеи=артъыла еи=кааны изалацъажъо ишьа6ъдыряъяъоит
мап, уи ус акъым щъа. А8суа
7арауаа аёъырюы иазгъар0оит
а8сышъала иузымщъо акгьы
шыйам. А7ара ма3к ауадаюра6ъа ацзаргьы, иара реиуоуп
акыр и8шёоу, исахьарку, и0баау абызшъа6ъа. Изеи8шроузеи а8суа бызшъа иахьатъи
а0агылазаашьа. Ари аз7аара
акыр шы6ъса рыюны7йа агъцаракра ду амоуп, ауаажъларра
рыбжьара еи8ш ащъын06арра
анапхгара рйынтъигьы. Изныкымкъа а7арауаа ирщъахьеит абызшъа ашъар0ара
и0агылоуп щъа. А7арауаа ари
аз7аара рызнеишьа=ы ргъаанагара6ъа еи6ъшъом. Аха дара
еиц=акуп ака=ы, ащъын06арра
алшара6ъа амазароуп абызшъа
а7ара=ы а7хыраара айа7ареи8ш уи азы а0агылазаашьа6ъа
ра87аразгьы.
Абар уажъшь0а жъаха
шы6ъсуа 7уеит а8суа бызшъа
а=иаразы ащъын06арратъ фонд
а87оижь0еи. Уи анапхгаюы

6ъа рыла, ари аам0а иалагёаны ийа7оу даара ирацъоуп.
И0ыжьуп ахалар7агатъ хархъага6ъа, ажъар6ъа, ахъы3ёа6ъа рзы исахьарку абызшъар7ага6ъа, алакъ6ъа, а8сшъахь
еи0агоуп
амультфильм6ъа.
Иааидкыланы шъыхкык иреищауп и0ыжьу рхы8хьаёара,
ийоуп еи0а0ыжьугьы, зынёа
хъышъ ныз6ь цыра инарзына8шуа. Гъында Къы7ниа лажъа6ъа рыла, ашкол6ъранёатъи
а7араиур0а6ъеи ашкол6ъеи
ур0 хъыда- 8сада ирзыршоит.
Щъарада, ари зегьы цхыраагёа
дууп абызшъа а7ара=ы.
А8сшъа
а0агылазаашьа
гъцаракра амоуп, ахыла8шра

дугьы ар0оит а7ареи а07аарадырреи рминистарра=гьы. Адгъыр Какоба иажъа6ъа рыла
А8сны араион6ъа зегьы рышкол6ъа заатъи арзащал ина6ъыршъаны ашъйъ6ъа рыла
еи6ъдыршъоит.
Аминистр
ищъеит абызшъа алар7ъара
мила0тъ идиалогианы ийазар
шакъу, агърагарагьы ааир8шит уи а8еи8ш бзиа шазы8шу азы.

р=ы има3ёам а8сышъала
ицъажъо ашъйъ6ъа. Абызшъа а7аразы агъащъара змоу
арайа и8шаауеит иакымкъаиюбамкъа ацхыраагёа6ъа реи8ш еиуеи8шым ажъар6ъа,
ахъы3ёа6ъа рзы алаб=абатъ
хархъага6ъа. Ауаа8сыра ур0
ирыз=лымщауп, иаархъоит
рщъоит ашъйъы0ир0а аусзуюцъа.
А8суа бызшъа а=иара хыла8шра аз0о, уи а0оурых
0ыз7аауа, а8еи8ш иашькла8шуа, мэхакы0баалатъи
аусура6ъа мюа8ызго зегь
ирхадароу акъны ийоу А8суа07ааратъ институт. Арайа
ауп ю-напыкла а07аарадырра рнапы ахьалакъу.
А8сшъа аус адызуло
3ыдалатъи
айъша=ы
иааи8мырйьаёакъа аусура6ъа мюа8ысуеит,
еи6ъдыршъоит ашъйъы =ыц6ъа, еи0аргоит,
идыриашоит.
Айъа а6ала6ь ахадара а=ари аспорти
рыз7аара6ъа рзы аилак традициала ари
аныщъа азгъана0оит.
Сынтъа уи иалагоит «А=ар а8сышъала
шъцъажъала», захьёу
апрограмма алар7ъарала. Уи ина6ъыршъаны
а8суа =ар
рахь аа8хьара йа7оуп рхатъы бызшъала
ицъажъаларц. Адизаинерцъа аус рыдырулеит
абанер6ъеи афиша6ъеи рйны
икьы8хьхо амакет6ъа. Апроект зегьы ирдыруа ийаларц
азы ийа7оуп хы8хьаёара
рацъала акьы8хьым0а6ъа,
ур0 рызшахоит а=ар ахьеизо а0ы86ъа р=ы. Апрограмма хы6ъкыс иамоуп а8суа
бызшъа ар=иареи апропаганда азуреи.

иацхрааз ах0ыс6ъа уажъынахысгьы рызхьа8шра, рёыргара
а0ахуп щъа», азгъеи0еит ащъын0еилакы ахантъаюы.
Иажъа иац7ауа ищъеит, имюа8ысраны ишыйаз даэа х0ыскгьы. А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан хатъгъа8харала
иааны А8садгьыл ахьчара=
ищавагылаз )ыр6ътъылатъи
а8суаа рахьтъ зэалызкааз иреиуоу ащъын06арратъ щам0а6ъа
занашьоу рнапа=ы ишрыр0оз.
«Ихадоу акъны щахъа8шуеит ащъаанырцътъи щ5ьын5ьуаа
ры8садгьыл ахь рыхынщъра
апроцесс а8еи8ш бзиа амазарц
а0агылазаашьа6ъа ра87ара.
А8сны Ащъын06арра, 3ыдала
А8садгьыл ахь архынщъразы
ащъын06арратъ еилакы ари аус
иахыла8шуеит, амюа азылхрагьы иацхраауеит. Агъыярагьы
щамоуп ща8хьайазы а0агылазаашьа еищагьы еияьхап щъа»,
ищъеит уи иажъа хыркъшауа.
Анаюс мину0к а=ым0рала
иргъаладыршъеит 40 шы6ъса ра8хьа зы8садгьыл иа0ааз,
зы8с0азаара иал7хьоу щ5ьын5ьуаа.
А8садгьыл ахь ахынщъра амюа а0оурых дазаа0гылеит уи иазкны ажъахъ ала
и6ъгылаз апоет, апублицист
Вахтанг А8щазоу. Уи инар0бааны далацъажъеит XIX
ашъ. азы зы8садгьыл иахгаз
а8суаа )ыр6ътъыла ишнанагаз, ирхыргоз арыцщара6ъа.
Амлакреи, ахь0акреи, ачымазара6ъеи ирыхйьаны ры8с0азаара ишал7уаз зы6ьюы-

Аҧсуаа рашьцәа
гәаартыла ирзыҟоуп

Октиабр юажъи фба рзы
Ащъын06арра Ахада Рауль Ща5ьымба дыр8ылеит
хатъгъа8харала А8сны иааны еибашьуаз аветеранцъа гъы8юык. Аи8ылара=ы
ирылацъажъан щтъыла аюны7йа-политикатъ 0агылазаашьеи, Кавказ аиашьаратъ жълар6ъеи а8суааи
ирыбжьоу аимадара6ъа рыряъяъаразы
имюа8ысуеи
иазгъа0оуи
ауснагёатъ6ъа
ртъы.
Аҧсуаа
еснагь
гәаартыла
ирзыҟан
Ҟабарда-Балкариеи, Нхы7Кавказ егьыр0 аиашьаратъ
республика6ъеи,
ащъаанхы7тъи
аҳәынҭқаррақәеи
рҟынтә хатәгәаҧхарала иааны Аҧсны азы зегь реиҳа
ихьанҭаз аамҭақәа рзы
рашьцәа аҧсуаа ирывагыланы еибашьуаз аветеранцәа
реиҧш урҭ рҭаацәагьы.
Дара лымкаала ҳтәылаҿы
пату рықәуп, иахьа ус иҟоуп
анаҩсгьы ус иагьыҟалоит,
- иҳәеит аиҧылараан Рауль Ҳаџьымба. Аҧсны
Ахада иазгәеиҭеит агъадура шизцъырырго абас
еи8ш ийоу аиашьаратә
еизыҟазаашьақәа. Иҳәеит
иахьатәи Аҧсны анапхгара
ирылшо зегьы шыҟарҵо урҭ
аимадарақәа рырӷәӷъаразы.
Аҧсны
Ахада
иҧылаз

Елана Лашъриа

батъи абжьаратъи а8суа школ,
Айъатъи ашкол-интернат ущъа
рйны. Иахьа иащщъар ауеит уи
ах0ыс ала ихацыркхеит щъа
А8садгьыли адиаспореи уа6ъгъыяуа ацща абжьа7ара. 1985
ш. инаркны еищагьы и0баахеит
аигъныюра, аи0анеиааира6ъа
ирыбзоураны аимадара6ъагьы

ла щ5ьын5ьуаа, еищаракгьы
ахъы36ъеи, ащъсеи, абыргцъеи. Ахацъа ракъзар, юа8хьа
аб5ьар ина7агылон, уи нахыс
иззы6ъ8оз издызкылаз адгьыл
акъын, рыхгьы а6ъыр7он.
А8суаа атъым тъыла= бзиарак рзы8шымызт. Еимйьарак
шаароулак юа8хьа А8сныйа
ихынщъуан, азин шыйамё
ФФЙ ызгьы.
Аёъырюгьы
ахынщъра рылшеит.
Ишдыру еи8ш, 8ыхьатъи
Асовет Еидгыла ащъын06арра
анышьа6ъгыла нахыс аигъныюреи аи0анеиааиреи рзы
амюа6ъа аркхеит. 1950- тъи
ашы6ъс6ъа рынахыс ауп юа8хьа аигъныюра аныйалаз.
Уаанёа аёъык-юы5ьак ракъыз0гьы зы8садгьыл иа0аахьаз,
1975 ш. ра8хьаёа )ыр6ътъылантъ а8суаа гъы8юык рэеибаркны А8сны иа0ааит. Ур0
рхы8хьаёара=ы ийан4 Омар
Беигъаа, Сабри Беигъаа, Орщан Ашамба, Саалищ Ам3ба,
Ирфан Атъанба, Зуль6ьиф Аи6ъысба, Фи6ре0 Айъсба, Раиф
Абганба, %ьенгиз Абганба,
Шьев6ье0 Бадиа. Ур0 дрыцын
Щасан Иази5ьи.
Аам0а кьа=к иалагёаны
щ5ьын5ьуаа ры8садгьыл айны
акыр иныйъеит. А8сны а0ы8
8шёара6ъа рбеит. Ийан Гъдоу0а араион Лыхны а6ы0ан,
Очамчыра араион %ьгьарда
а6ы0ан. Айъа амузеи6ъеи атеатр6ъеи ир0ааит. Аи8ылара6ъа
мюа8ысит Айъатъи ар7аюратъ
институт, А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла, Айъатъи ажъа-

ирыц7ахеит.
1990 ш. акъзар, ах0ыс бзиа6ъа ыйан. )ыр6ътъылатъи
а6ала6ь Ада8азари Айъеи
а6ала6ь6ъа-аишьцъа аиюызареи аусеицуреи рыбжьа7аразы
аи6ъшаща0ра анап6ъа ра7аюра
мюа8ысит.
Ауаажъларра=ы
иала7ъоз адемократиатъ процесс6ъа ирыбзоураны А8сны
еи=ыркаауа иалагеит ауаажъларратъ хеидкыла6ъа. Убас,
1989 ш. иа87ан ащъаанырцътъи щ5ьын5ьуаа рымадаразы
А8снытъи агъы8 «А8садгьыл»,
1990 ш. еи=каахеит «Агъыщалалратъ адемографиатъ гъы8».
Аибашьра анцоз, А8сны Иреищаёоу Асовет Ахантъаюы
Владислав Арёынба 1993 ш.
инапы з7аиюыз а6ъ7арала
еи=каан ауаа8сыра рырхынщъра аус6ъа рзы ащъын0еилакы.
Убри аахыс аус ауеит иахьа
А8садгьыл ахь архынщъразы
ащъын0еилакы щъа хьёыс иаманы, имюа8наго аусура иамэханакуагьы рацъоуп. Уи
ала щара иаабоит А8суа Щъын06арра имюа8наго аполитика
ахырхар0а хада6ъа ишыруаку щашьцъа ры8садгьыл ахь
рырхынщъра ацхраара. Агъра

Гъыярас ийоу 8садгьылуп

А8садгьыл ахь архынщъразы
А8снытъи ащъын06арратъ еилакы айны имюа8ысит ра8хьаёа
акъны )ыр6ътъылантъ гъы8юык а8суаа рэеибаркны А8сны
ра0аара 40 шы6ъса ахы7ра азгъа0ара.
Еизаз бзиала шъаабеит щъа
ращъауа, аи6ъшъара ааиртит,
анаюс егьымюа8ызгоз ащъын0еилакы ахантъаюы Вадим
Щаразиа. Арыцхъ азгъа0ара
ашйа имюахы7ит А8сны Ахада иабжьгаю Владимир Зан0ариа, ашъйъыююцъа, а7арауаа,
а8суа интеллигенциа, ауаажъларратъ хеидкыла6ъа рйнытъ
аёъырюы, иара убас аибашьра
аветеранцъа, ур0 рахьтъ – хатъгъа8харала иааны зы8садгьыл
зыхьчоз, иахьа ара ищалагылоу
щ5ьын5ьуаа рха0арнакцъа.
«Щгъы иаанагоит, 40 шы6ъса ра8хьа ийаз ах0ыс )ыр6ътъылатъи а8суа диаспореи
А8сни реигъныюреи реимадара6ъа рыр0баареи рганахьала
уасхыр бзианы ийалеит щъа.
Щашьцъа ры8садгьыл ахь рыхынщъра апроцесс акъзаргьы,
акыр шы6ъс6ъа ра8хьа щ5ьын5ьуаа рха0арнакцъа р0оурыхтъ 8садгьыл ра0аара6ъа
рыбзоурала ихацыркхеит щъа
щгъы иаанагоит, ус егьыйоуп. Абри щасаб азуны, иамоу
а7акы щазхъыцны ауп иахьа
иазгъащ0о арыцхъ амюа8гара
за8шьаагазгьы. Сгъы иаанагоит, А8садгьыл ахь ахынщъра
аус 8шьа ама7 аназаауа, аперспектива6ъа щанрызхъыцуа,
А8садгьыл ахь амюа алхра
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аибашьцәа ирҳәеит уажәы
ааигәа ауаажәларра рыбжьара
ацәажәарақәа
зхылҿиааз, хатәгәаҧхарала
еибашьуаз аветеранцәа рганахь Аҧсны аполитикцәа
руаӡәк иҟаиҵаз аҳәамҭа
ҳәарада
ргәы шыднархьыз. Убри аан иазгъар0еит ишеилыркаауа уи
зҳәамҭоу аӡәы
шиакәу,
ишырдыруа аҧсуаа зегьы
ргәаанагара ус ишыйам.
Аҧсны ашәарҭадаратә хеилак ахантәаҩы Маҳамед
Қьылба
иҳәеит,
акыр
шықәса раҧхьа ара иааны еибашьуаз, иахьа араҟа
инхо аветеранцәа рзы А8сны шыҧсадгьылхаз. Дара
ишырҭахәу
аполитикатә
процессқәа ҭышәантәаланы
и м ҩ а ҧ ы с л а р ц .
Аҳәынҭқарра
ахадара
аҟынтә ирымоу агәцаракра
иҭабуп ахҳәаауа аибашьра
аветеранцәа ирщъеит еснагь
ишазыхиоу адгылареи ацхыраареи рыҟаҵара. Убри
аан Аҧсны Ахада Рауль
Ҳаџьымба иҳәеит Аҧсны
анапхгара
ишырдыруа,
ҳаҭыр дугьы шақәырҵо аибашьраан игаз аиааираҿы
хатәгәаҧхарала еибашьуаз
рџьабаа. Рауль Ҳаџьымба
иҳәеит уи аҳаҭыр аларҟәра
аӡәгьы азин шимам.

Е. Корсаиа
аагоит щмила0 рхеи6ъырхарагьы ахьалшо А8садгьыл айны
мацара шакъу.
Аи6ъшъара=ы ргъалашъара6ъа рыла и6ъгылеит А8сны
Ахада иабжьгаю Владимир
Зан0ариа, А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациа ахантъаюы,
А8сны жълар рпоет Мушьни
Лашъриа, А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы Анзор Мы6ъба,
а7арауаа Сариа Ам38ща, Руслан Агъажъба,
А8сны жълар рпартиа
ахантъаюы Иа6ъы8 Лакоба ущъа егьыр0гьы.
Иазгъар0оз арыцхъ
иазкны
иныбжьаршъаабжьаршъны
еизаз
иддырбон
а7арауаю
%ьамбул Ин5ьгиа 3ыдала
иазирхиаз авидеон7ам0а еиднакыло ахъ0а6ъа.
***
)ыр6ътъылатъи щ5ьын5ьуаа иреиуаны А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра иалахъыз
А8садгьыл ахьчаюцъа рахьтъ
зэалызкааз гъы8юык щазну
ашы6ъс август 15 рзы А8сны
Ахада инапы з7аиюыз Аус8йа
ала, ащъын06арратъ щам0а6ъа ранашьоуп жъаюаюык4 ур0
рахьтъ Леон иорден ранашьоуп фюык, даэа фюык - «Агъымшъаразы» амедал.
Аиубилеитъ рыцхъ азгъа0араан, ащъын0еилакы ахантъаюы Вадим Щаразиеи А8сны
Аищабыра Реилазаара аппарат
анапхгаюы лха0ы8уаю Зураб
Маршьани ажъа 8ха6ъа ахщъааны Ащъын06арратъ щам0а
Леон иорден занашьоу рахьтъ
рнапа=ы ирыр0еит4 Агрба
Рыдван, Барчан Ащме0, Щапа0
Есеф, )щас0ойъа Аслан, №окъуа Музафер. «Агъымшъаразы»
амедал занашьоу рахьтъ ащъын06арратъ щам0а рнапа=ы
идыркын4 А0рышба Мущарем, Бы0ъба Низам, Хъытаба
Инал, Ч6ъа Ерсин.

В. Ацыхъба
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Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее
употребительных слов» Инессы Какоба

а-8сы́ё сущ., -6ъа

рыба
А8сы́ёкюы а8сы́ё рацъаны икит.
Рыбак поймал много рыбы.
А́8шъма8щъыс а8сы́ё лёит.
Хозяйка зажарила рыбу.
А8сы́ё шша агъабзи́ара иазеи́яьуп.
Рыбий жир полезен для здоровья.

а-8сы́ёкюы сущ., -цъа

рыбак
А8сыёкюы 8сы́ёкра дце́ит.
Рыбак пошёл на рыбалку.

а-8сылма́н сущ., -цъа

мусульманин
Иара́ а8сылма́н нцъаха7а́ра и́дикылеит.
Он принял мусульманскую веру (веру мусульман).
А8сылманцъа́ ащъажьы́ рфаёо́м.
Мусульмане не едят свинину.

а́-80а сущ., -6ъа
а-8ха́ прилаг.

облако, туча
А́80а еи6ъа7ъа6ъа́ аауе́ит.
Надвигаются чёрные тучи.
1. тёплый
Ачы́мазаю аёы 8ха́ маца́ра акъы́н иижъуа́з.
Больной пил только тёплую воду.
Сшьап6ъа́ ёы 8ха́ла исыёъёъе́ит.
Я помыл ноги тёплой водой.
Иара́ абы́с0а 8ха ашъ ацифон.
Он ел тёплую мамалыгу с сыром.

а-8ха́ра сущ, -6ъа

2.тепло

а-8хы́ё сущ., -6ъа

сон, сновидение

«КУБОК КУБАНИ – 2015»

Юные футболисты Сухумского «Нарта» 2000 и 2007
года рождения успешно выступили на турнире в Дагомысе. В каждой возрастной категории играли по 10 команд. По словам президента клуба Геннадия Цвинария,
мальчишки 2000 года заняли первое место в своей подгруппе, и вышли в финал.
Первый победный гол команде из Грозного забил Сандрик
Горзолия. Упорное сопротивление им оказала команда «ИнтерСочи», которая выиграла со счетом 2:0, в итоге наши футболисты стали серебряными призерами, а Даниил Тарба стал лучшим игроком турнира.
В возрастной категории 2007 года рождения произошел удивительный случай. «Нартовцы» за весь турнир не пропустили
ни одного гола и уступили первое место команде ДЮСШа-7
г. Сочи по количеству забитых голов. Как результат, игра за
третье место, где сухумские футболисты разгромили команду
Дагомыса со счетом 3:0. Естественно, при таком раскладе сил,
лучшим игроком турнира был признан вратарь нашей команды
Иснат Джинджолия. Тренер Батал Барателия.
Руслан Тарба

К Р О С С В О РД

А8ха́ра йале́ит.
Наступило тепло.
Агъы́ а8ха́ра.
Душевное тепло.
А́июызара а8ха́ра.
Тепло дружбы

А8хы́ё абара́.
Видеть сон.
Пхыё бзиа убааит!
Пусть тебе (м.) приснится
хороший сон!

*хыё бзи́ак збе́ит.
Мне приснился хороший сон.
(дослов. Я увидел(а) хороший сон).
а́-8хын сущ., -6ъа

а́-8хьа нареч.

лето
А́8хын щ0аацъа́ 8сшьа́ра ице́ит.
Летом наши родители поехали отдыхать
А́8хын иузы́мчщаратъ ашо́ура йало́ит.
Летом бывает невыносимая жара.
1. впереди, сначала
А́8хьа дгы́лан Мсоу́с0.
Впереди стоял Мсоуст.
А́8хьа иара́ дца́аит.
Пусть сначала пойдёт он.
2. перед
Аюны́ а́8хьа 7ла дук гы́лан.
Перед домом стояло большое дерево.

(Продолжение в следующем номере)

По горизонтали: 7. Музыкальный
знак. 8. Мошенник, жулик, ловкач. 10.
Французский полицейский. 11. Мелкий
ивняк. 13. Представительница основного населения азиатского государства.
15. Отличетельная черта характера хапуги. 17. Буква греческого алфавита. 19.
Остров в Бискайском заливе. 21. Плотный упругий ковер для борьбы. 24. Пре-

ступное .... 25. Русский писатель, автор
автобиографической книги «Детские
годы Багрова-внука». 26. Геологическое
тело, образующееся при застывании
магмы на глубине. 27. Большой вырез
на груди женского платья. 29. Лидер
российской рок-группы «Наутилус
Помпилиус». 30. Красный краситель.
32. Разменная монета ряда стран. 34. ...
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Лучшие
на татами

С 23 по 25 октября в г. Кирове прошёл X Международный
турнир «Звёздочки дзюдо в России» среди юношей и девушек
2001-2002 г.р и 2003-2004 г.р., где
приняли участие пятеро воспитанников секции дзюдо Комитета
по вопросам молодёжи и спорта
Администрации г. Сухум.
Турниры подобного уровня
дают уникальную возможность
нашим дзюдоистам выйти на
международный уровень. В течение двух дней на татами вышли более 700 спортсменов из 26
регионов России, Казахстана и
Абхазии.
По итогам схваток наши
дзюдоисты в разных весовых и
возрастных категориях заняли
призовые места: в категории
2003-2004 г.р. в весе 30 кг «золото» завоевал Ипполит Акубардия. Он же стал обладателем
специального приза «За волю
к победе»; на 2 месте – Лука
Кварацхелия (в\к 34 кг). В категории 2001-2002 г.р. и весе 73
кг бронзовым призёром стал
Никита Буава.
Монтан. 37. Почтовая станция для смены лошадей. 38. Российский физик, академик АН СССР, редактор «Элементарного учебника физики». 40. Советский
писатель, автор романа «Война». 42.
Российский живописец, автор картины
«Владимирка». 44. Стиль негритянской
музыки. 45. Башня московского Кремля.
46. Плодовый кустарник.
По вертикали: 1. Немецкий танк
времен Второй мировой войны. 2. Линия на географической карте. 3. Дикая
утка. 4. Город в Грузии. 5. Всеисцеляющее лекарство. 6. Место стоянки и ремонта трамвайных вагонов. 9. Учебное
заведение. 12. Повесть Сергея Есенина.
14. Итальянский драматург, актер, режиссер, получивший в 1997 году Нобелевскую премию. 16. Основное ядро
феодального города в Средней Азии,
Иране, Афганистане. 18. Требование,
приказ, закон. 19. Постановление, принятое в результате обсуждения какогонибудь вопроса. 20. Штат в США. 22.
Съедобный гриб. 23. Мореплаватель. 28.
Ритмические расширения кровеносных
сосудов, вызываемые волнообразным
движением крови вследствие сокращений сердца. 31. Род деревьев и кустарников семейства розоцветных. 33.
Транспортное средство, способное перемещаться по суше и воде. 35. Река на
Северном Кавказе. 36. Город на Луаре.
38. Акустическая система, лежащая в основе китайской музыки. 39. Российский
живописец, автор картины «Пушкин в
Михайловском». 41. Металлический канат. 43. Левый приток Алдана.
Ответы
По горизонтали: 7. Диез. 8. Прохиндей.
10. Ажан. 11. Прутняк. 13. Афганка. 15. Рвачество. 17. Хи. 19. Ре. 21. Татами. 24. Деяние.
25. Аксаков. 26. Интрузив. 27. Декольте. 29.
Бутусов. 30. Кармин. 32. Пиастр. 34. Ив. 37.
Ям. 38. Ландсберг. 40. Стаднюк. 42. Левитан.
44. Соул. 45. Тайницкая. 46. Ирга.
По вертикали: 1. «Тигр». 2. Изотаха. 3.
Кряква. 4. Телави. 5. Панацея. 6. Парк. 9. Интернат. 12. «Яр». 14. Фо. 16. Шахристан. 18.
Императив. 19. Резолюция. 20. Миннесота.
22. Скрипун. 23. Мореход. 28. Пульсация. 31.
Миндаль. 33. Амфибия. 35. Баксан. 36. Орлеан. 38. Лю. 39. Ге. 41. Трос. 43. Амга.

Афоризмы

Почаще говорите хорошо
о себе. Источник забывается,
информация остается.
Азбука учит, что среди согласных
немало глухих.
Если не обращать внимания
на трудности, то они обидятся
и уйдут.
Однажды люди понимают, что
им необязательно жить так, как им
говорили.
Не трогай проблему, пока
проблема не трогает тебя.
Клевета наносит удары обыкновенно достойным людям: так черви
предпочтительно набрасываются на
лучшие фрукты.

Редактор - Мадона Квициниа

Газета отпечатана:
г.Сухум, РУП «Дом печати»

Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

