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Контакты
Жәаха шықәса раҧхьа,
ҩнызқьи аа-шықәса нанҳәа
ҩажәи фба рзы Аҧсны
Аҳәынҭқарра азы иаатит
даҽа ҭоурыхтә даҟьа ҿыцк.
Усҟан Урыстәылатәи Афе- Адныҳәаларатә шәҟәы аҟны
дерациа Апрезидент Дмитри дазааҭгылеит ари арыцхә
Медведев инапы зҵаиҩыз ҳажәлари ҳҭоурыхи рзы иаДелегация Администрации также в продукции пищевой жәларбжьаратә ҵакы змаз моу аҵакы. «Урыстәыла аганаСухума во главе с заместителем п р о м ы ш л е н н о с т и . О н Аусҧҟа
инақәыршәаны хьала Аҧсны аҳәынҭқарратә
главы Администрации Леоном подчеркнул: «С нашей стороны
азхаҵара,
Аҧсни
АахыҵУаҧстәылеи хьыҧшымра
Кварчия посетила с рабочим уже сделаны первые шаги в
ииашаҵәҟьаны,
ҳҳәынҭқарра
рхьыҧшымра
азхаҵан.
визитом город Чебоксары.
плане торгово-экономического
24 августа в Чувашии взаимодействия с городом Есышықәсеиҧш сынтәагьы аҭоурых аҟны акрызҵазкуа
Ҳтәыла иаиупрошли встречи Леона Кварчия, Чебоксары. Мы начали с малого ари амш аҽны Аҧсадгьыл хҭысхеит.
заместителя
начальника – заказали на заводе «ЧЕТРА» ахьчараан иҭахаз аибашьцәа ит аҭынчра, ашәарҭадара,
департамента ЖКХ Руслана два погрузчика для городского анышә иахьамадоу иргылоу а=иаразы
алшарақәа.
Авидзба, главного специалиста хозяйства, на днях должны Аҟәатәи абаҟаҿы ашъ06ъа Ашәышықәсақәа иргәылсны
отдела
международных последние дефекты устранить и шь0ар7еит
Аҳәынҭқарра иаауеит Урыстәылеи ҳареи
связей администрации города к нам направить. Мы настроены Ахада
Аслан
Бжьа- ҳаиҩызаратә еизыҟазаашьақәа,
Сухума Дениса Рачителева с на взаимодействие. Я понимаю, ниа, Аҧсны Аиҳабыра уи азы иҭабуп ҳҳәоит»,
руководством города Чебоксары что это не самый объемный,
с представителями предприятий масштабный заказ, но решили рхаҭарнакцәа, Жәлар Реиза- иазгәеиҭеит Аслан Бжьаниа.
электротехнического кластера, начать с малого, посмотреть, как ра адепутатцәа, Аҧсны иҟоу Убасгьы Аҳәынҭқарра Ахада
ацҳаражәҳәаҩ иҳәеит Аҧсадгьыл ахақәиҭтәра
агропромышленного комплекса это все работает. Дальше будем Урыстәыла
Алексеи Двинианин, аи- зхы ақәызҵаз ҳфырхацәеи, ари
по
вопросу
открытия
в потихонечку наращивать».
Абхазии
торгового
дома
Делегация Сухума предложила башьра аветеранцәа, иҭахаз амш ааигәатәразы зхы-зыҧсы
«Чебоксары – Сухум». Стороны поставку
в
Чувашскую ранацәа,
ауаажәларра иамеигӡаз, Аҧсны жәлар
обсудили
перспективы Республику свежих сухофруктов, рхаҭарнакцәа.
Рџьынџьтәылатә
еибашьразвития сотрудничества в орехов и цитрусов.
Аҧсны
Ахада
Ас- ра аҟны Аиааира ҳзыргаз,
области экспорта продукции
Наш
визит
можно лан
Бжьаниа аныҳәамш Аҧсны Раҧхьатәи Ахада
чебоксарских
предприятий, рассматривать как реализацию ҳажәлар
ирыдиныҳәалеит. Владислав Арӡынбеи анаҩс
которую
в
дальнейшем подписанного 6 апреля, в ходе

Аҧсны ахьыҧшымра
азхаҵара 13 шы6ъса ахыҵит

В Сухуме планируется
открытие торгового дома
«Чебоксары – Сухум»

планируется представлять в
торговом доме «Чебоксары –
Сухум».
В
своем
выступлении
Леон
Кварчия
высказал
заинтересованность
Сухума
в оборудовании крупнейших
предприятий
региона
«ЧЭАЗа», «ЭКРЫ», «ЭЛАРЫ»,
«ЧЕТРА», «Чувашкабель», а

визита мэра Сухума Беслана
Эшба в Чебоксары, Соглашения
об установлении побратимских
отношений между Сухумом
и Чебоксарами. Мы уверены,
взаимовыгодное сотрудничество
между руководством городов-побратимов имеет большие
перспективы, - сказал Леон
Кварчия, подводя итоги визита.

Министр здравоохранения
Эдуард Бутба посетил мобильный
многопрофильный
госпиталь
Министерства обороны России,
развёрнутый на территории
пансионата «Айтар».
Эдурад Бутба, заместитель
министра обороны РА Нодар
Авидзба и начальник госпиталя
Абдулмеджид Магомедов обсудили
ряд рабочих вопросов.
- Никаких сбоев нет. Пациентам
своевременно
оказывается
вся необходимая медицинская
помощь. Нет проблем с питанием
и размещением наших медиков,
вода подаётся постоянно, отметил Абдулмеджид Магомедов.
При этом он подчеркнул, что все
необходимые условия размещения
как для пациентов, так и для врачей
были подготовлены еще до приезда
мобильного госпиталя в Абхазию.
- Обстановка сложная, но
контролируема. На 1 сентября в
госпитале 78 пациентов, из них 10
– в тяжелом состоянии. Состояние
здоровья больных в основном
среднее, есть и тяжелые, есть и с
лёгким течением заболевания. Всего
за время работы стационарное
лечение прошли 48 пациентов, сообщил начальник госпиталя.
Магомедов выразил слова
благодарности за поддержку
Минздраву
и
Минобороны

Абхазии. Со своей стороны Эдурад
Бутба отметил: «Мы плотно
взаимодействуем с госпиталем
по
всем
организационным
вопросам.
Специалисты
Минздрава и медики госпиталя
постоянно поддерживают связь,
что способствует эффективной
работе», - сказал министр. Эдуард
Бутба побывал и в «красной
зоне". По итогам визита министр
здравоохранения отметил, что
госпиталь оказывает медицинскую
помощь пациентам на достойном
уровне. «Еще раз от имени
Минздрава и всех жителей страны
хочу выразить благодарность
коллективу мобильного госпиталя
за неоценимую помощь в лечении
коронавирусных больных», сказал Бутба.
Российский
мобильный
многопрофильный военный
госпиталь был развернут в Сухуме
18 августа. Госпиталь оснащен
современным оборудованием и
лекарственными препаратами. В
палатках развернуты приемное
отделение, лаборатория и рентген-кабинет. Под палаты для пациентов
выделен корпус №3 пансионата.
Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть
возможность оборудовать еще 50
койко-мест.

и Собрания г. Сухум

жәларбжьаратәи
азхаҵара
зыхьӡ адҳәалоу ҳтәыла аҩбатәи
ахада Сергеи Багаҧшьи
ргәалашәара хашҭра аиураны ишыҟам.
Аҧсны
ахьыҧшымра азхаҵара иалнаршеит ҳтәыла алшарақәа
инарҭбааны
рхархәаразы
аҭагылазаашьақәа раҧҵара.
Ҩнызқьи
аа-шықәса
рзы Урыстъылеи Аҧсни
рдипломатиатә
еизыйазаашьа6ъа
рышьақәыргылара
рылаҳәан.
Цәыббрамза
жъи8шь аэны аофициалтә
визитла Аҧсныҟа дааит
Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа
рминистр Сергеи Лавров.
Убасҟан иӡбан Урыстәылеи
Аҧсни рыцҳаражәҳәарҭақәа
раартра. Цәыббрамза жәибжь
рзы акәзар, ҩ-тәылак рыбжьара
аиҩызареи, аусеицуреи, аицхыраареи рзы аиқәшаҳаҭра
(Алгар0а а-3 ад.)

Эдуард Бутба: «Госпиталь оказывает
медицинскую помощь на достойном уровне»

Новый учебный год начался для
почти 9-ти тысяч школьников

Торжественной линейкой
встретили 116 первоклассников
в средней школе №2 им. А.
Пушкина. Всего в школе 1291
ученик, 82 из них – выпускники
2022 года. Директор школы
Ирина Повискер рассказала,
что школа работает в две
смены, а классы довольно
большие. В среднем в каждом
по 28-29 учеников, в некоторых
ещё больше.
Дамей Касландзия
Как сообщила редакции

начальник
Управления
образования администрации
Астанда Таркил, 1 сентября
более 900 первоклассников
пришли в общеобразовательные
школы Сухума. По ее словам,
праздничные
линейки,
посвященные Дню знаний,
состоялись во дворах школ,
затем педагоги провели во
всех классах уроки знаний и
мужества.
В связи с эпидемиологической

ситуацией, чтобы во дворах
школ не создавать массового
скопления,
руководители
школ, учителя предупреждали,
что первоклассника может
сопровождать
один
из
родителей.
Занятия
начались
для
почти 9-ти тысяч школьников,
которые
учатся
в
15
общеобразовательных школах,
а также, во вспомогательной и
очно-заочной.
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«Мы все ответственны
за наш город – это наш дом»
Интервью
заместителя главы
администрации Сухума
АвтандилаСУРМАНИДЗЕ

- Вы уже больше года на
посту заместителя главы администрации столицы. Как
вы оцениваете свою должность после работы в домоуправлении №1?
- Да, я несколько лет работал
начальником думоуправления
№1. Полученный практический
опыт для меня важен. Должность заместителя главы администрации, безусловно, дает
иные возможности для реализации идей по решению проблем,
применяя накопленный опыт.
В каждом микрорайоне города проблемы практически
схожие, они касаются придворовых территорий, подъездов, подвалов, лифтов, кровли домов, вывоза мусора. К
ним нужно прибавить территории парков, скверов, площадей,
набережную, тротуары. За все
послевоенное время мало где
были отремонтированы тротуары. Эта проблема, в ряду других приоритетных, поэтапно
решается. В нескольких местах
в центре города уже уложена
тротуарная плитка, к примеру,
частично на ул. В. Ардзинба.
Ведутся работы напротив посольства России, вокруг парка
Славы, площади Свободы.
Планов на текущий год
было очень много. При благо-

приятных условиях уже
велись бы работы по благоустройству в Новом
районе, Синопе, Железнодорожном
(Старом)
поселке, на ВИЭМе и в
других микрорайонах.
Но, к сожалению, в нашу
жизнь вмешалась пандемия. Наиважнейшим
стало решение вопросов
здравоохранения: обустройство новых койко-мест
в инфекционной и городской
больницах, обеспечение кислородом и всеми необходимыми
медикаментами; организация
обучения в школах с соблюдением санитарных норм и так
далее. Потом - ураган и наводнения. Сегодня всё это весьма затратно, бюджет города
не столь велик, к сожалению.
Мы рассчитываем, что удастся решить часть проблем при
поддержке правительства, президента, а также по российской
Инвестпрограмме.
- Что именно курируете в
администрации?
- Курирую Департамент жилищно-коммунального хозяйства – это все домоуправления,
БТИ, в чьём ведении системы
канализации и водоснабжения,
вывоз мусора, благоустройство
дорог, территорий…
Безусловно, в работе приоритетом является водоснабжение и водоотведение. Проблемы из-за высокой степени
износа инженерных коммуникаций и отсутствия бюджетных
возможностей их модернизации. Надо понимать, что у нас
низкая собираемость не только
за потребленную электроэнергию, но и за воду, вывоз мусора
со стороны населения, пред-

Благое дело

Трём девочкам со схожими
проблемами здоровья
необходима помощь!

К у л ь т у р н о - бл а г о т в о р и т е л ь н ы й
фонд "Ашана" открыл
сбор
средств
на
реабилитационно-восстановительное
лечение Анастасии Бадия,
Марии Кесян и Валерии
Джинджолия. Анастасия,
Мария
и
Валерия
абсолютно разные, но
девочек
объединяет
один диагноз – ДЦП.
Каждая из них прошла
свой путь, но сейчас всем
им необходимо пройти
единый курс лечения.
У
девочек
есть
прекрасная
возможность
получить необходимую им
высококва лифицированну ю
помощь, не выезжая из Абхазии.
В Абхазию приезжает специалист
из Армении Армине Чопурян.
Она будет заниматься с девочками
по методу «Бобат терапии»,
выполняя упражнения для
поэтапного развития детей.
Все эти упражнения крайне
необходимы девочкам, так как
«Бобат терапия», может сделать

подвижными
неподвижные
структуры,
изменить
патологический тонус, укрепить
слабую мускулатуру, повысить
активность и самостоятельность
девочек, поможет развивать
чувствительность и способность к
восприятию мира. Благодаря ранее
проведенным курсам лечения дети
чувствуют себя лучше.
Стоимость курса лечения
девочек – 235 956 рублей. Вы
можете помочь следующими
способами: Если Вы в Абхазии:

приятий и организаций.
Капитального ремонта,
кардинальной и комплексной
реконструкции требуют городские дороги. Улицы, проезды, переулки и тупики – всего
их 320, общая площадь составляет 1 584155 кв.м., площадь
проезжей части – 919729 кв.м.,
площадь тротуаров – 397252
кв.м. Причинами проблем являются естественный износ,
отсутствие ограничений тоннажа большегрузных машин…
Боольшая транспортная нагрузка приводит к повреждениям самого полотна и находящимся под ним коммуникациям. Поэтому, вначале надо
заменить коммуникации, а уж
потом ремонтировать дороги.
По Инвестпрограмме работы
ведутся именно в этом порядке,
в частности, на улицах Джонуа,
Гулиа, Абазинская.
Немало проблем в жилом
фонде, особенно в многоэтажках. Должен отметить, что все
структуры, подведомственные
администрации, работают слаженно и оперативно. Об этом
говорят и горожане, особенно
после стихийных бедствий.
Что касается домоуправлений, они готовы оказать
жильцам первую оперативную помощь по текущему ремонту, т.е., сорвался кран, пробило трубу, на помощь придут
электрики, сантехники, есть
рабочие, которые подметают,
покосят траву и сорняки вокруг
домов… Есть идеи и по благоустройству придомовых территорий, но пока нет реальных
возможностей их реализовать.
У меня пожелание ко всем горожанам – относиться с уважением к деятельности службы
ЖКХ, которая поддерживает
порядок и чистоту на придомовых территориях. Часто наблюдаем на улицах стихийно воз-

Услуга "Перенос баланса" "Благотворительность".
Абоненты "А-Мобаил" и
"Аквафон" могут перевести
пожертвование на баланс фонда,
набрав: *$#120813, $#120816
или $#120819*сумма перевода#
кнопка вызова. СМС со словом
ДОБРО на номер 5050.
Абоненты «А-Мобаил» могут
помочь с помощью приложения
«А-Мобаил»
Банковский
перевод: "Гарант-Банк" или любой
другой банк Абхазии.
Способы
помощи,
если
Вы в России / за рубежом:
перевод на пластиковую карту
Сбербанка на доверенное лицо
(Сабуа Алина Анатольевна) в
трёх валютах: рубли, доллары,
евро
5469380061190608
(руб.); 4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
5536913792209146
Карта
закреплена за доверенным лицом
КБФ "Ашана" (Сабуа Алина
Анатольевна).
Также
фонд
принимает
пожертвования
и
в
криптовалютах: NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.
foundation.
Вы можете рассказать о нашем
Фонде, который в маленькой
стране вершит большие дела,
а также поделиться со своими
подписчиками информацией в
социальных сетях.

никающие несанкционированные свалки, бытовой, нередко и
строительный мусор, лежит рядом с контейнерами, а не в них.
Можно много говорить о проблемах, о том, как и насколько
хорошо удается их решать, но
я думаю, без поддержки горожан будет ещё сложнее. Я о
том, что каждый домовладелец,
житель многоэтажки, все мы
обязаны не сорить вокруг себя,
не захламлять дворы, подвалы
и подъезды… Мы все ответственны за наш город – это наш
дом.
- 4 июля ураган, а в ночь с
26 на 27 июля ливневые дожди нанесли большой ущерб
городу. Впервые за многие
годы река Адзапш из берегов
не вышла. А вот Басла снова
затопила дома на ул. Чанба.
Русло этой реки очищалось?
- Ураган и дождь нанесли действительно громадный
ущерб людям и городу в целом.
Попадали деревья на дома, машины, ураганом снесло кровлю домов в частном секторе и
в многоэтажках. Глава администрации создал оперштаб,
все структуры работали сутками, надо было накрыть дома
временной кровлей, из домов
выкачать воду, помочь вымыть
ил. Оперативно за счет бюджета города удалось восстановить кровлю на 33 объектах,
это многоэтажные дома. Но
ещё много объектов, которые
требуют таких же вложений,
что без поддержки правительства не представляется возможным.
Незадолго до стихийного
бедствия, по заданию мэра,
были очищены ливневки почти на всех улицах, благодаря
этому вода в городе не стояла,
не были затоплены улицы и т.д.
Река Адзяпш также была
очищена за два месяца до стихии. Коммунальные службы
хорошо поработали и, как результат, впервые за послевоенное время она не вышла из берегов, не затопила дома частного сектора на улицах Титова,
Заречная.

Стопкадр
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Баслу тоже намерены были
очистить, но попозже. 27
июля в половине седьмого утра
я уже был во дворе Зураба Барганджия, который был в очередной, третий раз, подтоплен.
Это на ул. Чанба. И в прежние
разы, и сейчас мы наблюдаем,
что домовладельцы, живущие
вдоль Баслы, часто кидают в
неё мусор, причем габаритный,
включая кузов машины, старые
холодильники, и другие бытовые приборы… Говоря о русле
реки, не могу не отметить, что
имеют место ещё и грубые нарушения при строительстве домов, подсобных помещений…
Что касается специальной
техники по очистке русел рек:
используем то, что есть, закупаются новые машины. За
полтора года работы Беслан
Эшба изыскал возможности
для приобретения 5 разных
машин: небольшие тракторы с
ковшом, на подходе спецавтомашина для асфальтирования
дорог, многофункциональный
трактор, который подметает,
убирает мусор, моет дороги…,
закуплена в Чебоксарах машина для Спецавтохозяйства, в
которую входит 18 мусорных
контейнеров. Парк машин обновляется и расширяется. Эшба
заинтересован в приобретении
нужной техники, той, которая
сможет реально качественно
работать в наших условиях.
По-прежнему
остается
требующей разрешения проблема, связанная с подземными переходами. Ни один из
них не находится на балансе
города, они принадлежат железной дороге, СФТИ и другим
организациям. Но затопленные,
неосвещенные, не убранные
подземки – это реальная угроза безопасности горожан, ведь
им приходится при интенсивном движении автотранспорта
перебегать дорогу, особенно в
центре Синопа. Поэтому городские службы вынуждены
чистить, убирать, откачивать
воду из подземок, конечно, для
бюджета это накладно.
Мадона Квициния

В Синопе реставрирован
пункт остановки

Автобусная остановка - это не
только место, где ждут транспорт
и высаживаются из автобусов
пассажиры. Их вид создаёт
впечатление о городе.
Остановочный павильон
в
микрорайоне Синоп десятки
лет не реставрировался. Крыша
протекала, после каждого дождя
кругом стояли лужи, практически
был не пригоден для пассажиров
общественного
транспорта.
Сегодня павильон уже радует
глаз
яркими
освещением,
обустройством: удобные скамейки,
тротуарная плитка, урны для
мусора, декоративная мозаика на
стене.
Как сообщил заместитель
главы администрации города

Автандил
Сурманидзе,
остановочный
павильон
отремонтирован за счет бюджета
города.
- Такие работы требуют
определенных
финансовых
затрат, поэтому, производиться
они будут поэтапно и по всему
городу, - подчеркнул Сурманидзе.
- Вот начнутся осенние дожди,
затем зима, даже, если она будет
теплая, в ожидании транспорта без
остановки не обойтись. Павильон
действительно преобразился, здесь
стало удобно, красиво, а главное –
есть добротная крыша и освещение,
- говорит житель микрорайона
Руслан, который более 15 лет
ежедневно отсюда едет в город на
работу.
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«Араӡны калам» еихшьалоуп

Ааигәа асоциалтә ҳа «Феисбук» адаҟьа аҟны ирылаҳәан
алитературатә аҧҵамҭақәеи,
ахҭҳәааи,
алитературатә
рҿиамҭақәа раҧхьареи ирызкыз онлаин-еицлабра «Араӡны
калам».
Еиуеиҧшым аноминациақәа
рыла аҟазаратә еицлабра рхы
аладырхәырц рылшон 12 ш.
инаркны 35 ш. инацны изхыҵуа.
Аицлабра хықәкы хадас иаман алитературатә рҿиамҭақәа
раҧҵареи арҿиамҭақәа исахьаркны раҧхьареи.
Аицлабра
ю-бызшъак
(аурысшәеи аҧсшәеи) рыла имюа8ган.
Мышқәак раҧхьа аицлабра
хыркәшан. Еиҿкаан иалкаахаз аҳамҭақәа ры0ара иазкыз
илахҿыху ахәылҧаз. Ирылаҳәан
иалкаахаз
рыхьӡқәа.
Досу
рнапаҿы ирыҭан аҳамҭақәеи адиплом6ъеи. Иреиӷьу аусумҭақәа
акьыҧхь рбоит ажурнал «Алашара» адаҟьақәа рҟны.
Аицлабра рхы аладырхәит 60ҩык алитература абзиабаҩцәа. 60
инарзынаҧшуа арҿиамҭа ажиури
алахәылацәа аҧхьеит.
«Ԥсышәала июу иреиӷьу апоезиатъ р=иам0а» аноминациаҿы
аҧхьахәтә ҭыҧқәа ргеит: 35
шықәса инареиҳаны изхыҵуа
рыҩнуҵҟа: Илона Кәыҵниаҧҳа,
Риҵа Сақаниаҧҳа; 18-35 шықәса
зхыҵуа рыбжьара: актәи аҭыҧ
Адгәыр Гәынба, аҩбатәи аҭыҧ
Альбина Анқәабҧҳа.
«Ԥсышәала иҩу иреиӷьу апрозатъ рҿиамҭа» аноминациаҿы
аҧхьахәтә ҭыҧқәа ргеит: 35
шықәса инареиҳаны изхыҵуа
рахьтә: Илона Кәыҵниаҧҳа,
апублицистика – Елеонора
Коӷониаҧҳа, аҩбатәи аҭыҧ –
Алина Кәыҵниаҧҳа, ахҧатәи
аҭыҧ – Риҵа Сақаниаҧҳа; 18-35
шықәса зхыҵуа рыҩнуҵҟа: актәи
аҭыҧ – Шьазина Бганҧҳа.
Ақалақь
ауааҧсыра,
иаабац ҩнаҭак аҟны ишаҧу
еиҧш,
рынхарҭақәа
рҟнытә
идәылыргоит, афатә црыҵқәа рыдагьы, еиуеиҧшым агәамсам, уахь
иаҵанакуеит: ирҭахым (иажәыз)
аҩнымаҭәа, абзазаратә техника,
анхамҩатә маҭәахәқәа (урҭ рахьтә
абетон, ақьырмыт, ашьыхразы
ахархәагақәа, аҧслымӡ уҳәа зҭоу
ааҵәақәа), ашәқәа, аҧенџьырқәа,
асаркьеи асаркьалыхқәеи, апластика иалху хкы-хкыла. Абарҭқәа
зегьы Аҟәа ақалақь аҩнуҵҟа аҭыҧ
ҷыдақәа рзалхны иргылоу ацинк
иалху аконтеинерқәа рахь инаргоит, неилых ҟамҵа ирҭарыжьуеит.
Зхы пату ақәызҵо рыфатә црыҵқәа
ацеллофан иалху амакәан ҷыдақәа
ирҭаҵаны аконтеинерқәа рахь
рхы дырхоит, ишахәҭоу еиҧш,
аҭыҧанынӡа инаганы рышьҭахьҟа
ихынҳәуеит. Аха иҟоуп иарбанзаалак ҧҟарак иқәымныҟәо, агигиена
ззырҳәо амҧан иҟам ақалақьуаа.
Зхы иацәаашьо џьоукгьы рыфатә
црыҵқәа
ркажьра
рхәыҷқәа
(зынӡа ихәыҷқәоугьы) рнапы
иананырҵогьы ыҟоуп. (Хатә ргыларак, мамзаргьы аремонт иаҿу
ракәзар – аргылаҩцәа ирыҭан
ианырышьҭуа убап, дара рхаҭақәа
иҧхаршьозар акәхап). Урҭ реидара аконтеинер аҟынӡа инаргаргьы,
иҳараку аконтеинер ақә аҟынӡа
иҩаӡом, ианрызҭамыжьлак ҵаҟа
инышьҭаҵаны ихынҳәуеит. Уанӡа
изызнамго – амҩан иахьаарықәшәо
иаанаанрыжьуагьы ҟалалоит.
Европатәи атәылақәа рҟны
ишеиҿкаау ҳаламцәажәаӡаргьы,
ҳгәы иаанагоит Урыстәылатәи
ақалақьқәа
рҟны
ари
аус
ахьынӡеиҿкаау,
инамҩатәны
акәзаргьы, иазааҭгылазар ахәҭоуп
ҳәа. Аха уахь ҳаиасаанӡа,
иазгәаҭатәуп
ҳақалақь
аҟны
агәамсам ақәгара хар амамкәа
ишеиҿкаау (еиҳарак ақалақь
агәаны). Аконтеинерқәа ирҭоу
агәамсам
еизызго
ихҩоу,
ҳаамҭа
иақәшәо
амашьына
ҷыдақәа рнаҩсан хазы аус руеит
аконтеинерқәа
ирзымкуа, урҭ рыкәша-мыкәша ика-

«Иреиӷьу апоезиатә рҿиамҭа»
аноминациаҿы
аҧхьахәтә
ҭыҧқәа ргеит:
18-35 шықәса зхыҵуа: Ахра
Харчлаа – актәи аҭыҧ; Маркус
Блеик – аҩбатәи аҭыҧ, ахҧатәи
аҭыҧ
еиҩыршеит
ҩыџьа:
Ҳаџьараҭ Џьыкырба, Лиова Врублевски.
12-18 шықәса зхыҵуа рҟынтә

актәи аҭыҧ ааникылеит Дамир
Џьопуа.
«Бардовская песня» аноминациа аҟны 8-баллк иоуит автортә
ашәа анагӡаразы Билиал Хасароков.
Аноминациа
«Иреиӷьу
арҿиамҭа
аҧхьаҩ»
(урыс
бызшәала) аҟны иалкаауп: 35
шықәса инацны изхыҵуа: Рустам
Занҭариа. 18 - 35 шықәса зхыҵуа
рыбжьара: актәи аҭыҧ – Валериа
Лакербаиа, аҩбатәи аҭыҧ – Сырма Гемуа, ахҧатәи аҭыҧ – Александр Скиделло.
12-18
шықәса
зхыҵуа
рыҩнуҵҟа: актәи аҭыҧ – Вера

Семионова, аҩбатәи аҭыҧ – Ариана Ҩарданҧҳа, ахҧатәи аҭыҧ –
Аида Задыкиан.
«Иреиӷьу арҿиамҭа аҧхьаҩ»
(аҧсуа бызшәала) аҟны иалкаауп: 35 шықәса инацны изхыҵуа
рахьтә Кама Быҭәба. 18-35
шықәса зхыҵуа рыбжьара актәи
аҭыҧ – Сырма Гемуа, аҩбатәи –
Сабид Агрба, ахҧатәи – Лаура

Паразиа. 12-18 актәи аҭыҧ - Даниил Ӡинӡибаӡе, аҩбатәи – Линда Кьыланаа, ахҧатәи – Даниил
Сақаниа.
«Апрозеи
апублицистикеи урыс бызшъала»
аноминациаҟны иалкаахеит 35
шықәса инареиҳаны изхыҵуа
рахьтә актәи аҭыҧ ианашьоуп
– Автандил Гарцкиа, аюбатъи
аҭыҧ – Баҭал Џьапуа, ахҧатәи
аҭыҧ – Илона Кәыҵниа.
Ари
аноминациаҟны
аҧхьаҩцәа рганахь ала ахҳәаа
рацәаны иаиуит Алықьса Ломиа иажәабжь.
Аицлабра аиҿкааҩцәа лым-

Ац6ьара зегьы ирыцкуп

Ашъхымс нахысгьы
ац6ьара иацкла8шлатъуп
рыжьуа еиуеиҧшым егьырҭ
иажәыз амаҭәахәқәа еизганы
аидарамҩангагақәа
ирықәҵаны
изго.
Урыстәылан акәзар, ауааҧсыра
ргәамсам хкы-хкыла еихшаны
аконтеинерқәа ирҭарҵоит. Аҟәа иргылоу аконтеинерқәа, ацинк излалху
ала, хымҧада, еиҳа иӷәӷәоуп, анарха рымоуп, убри акәхап аахәараан
урҭ залырхызгьы. Аусбарҭақәагьы
шьахәла ирдыруеит ҳуааҧсыра урҭ
иахьынӡахәҭоу ишыгәцарарымкуа,
ишырмеиҷаҳауа.
Урыстәылатәи
ақалақьқәа рҟны агәамсам зҭарыҧсо
аконтеинерқәа
ҭыҧцыҧхьаӡа
ҧштәы-хкыла
еиуеиҧшымкәа
идыргылоит.
Ишаҧу
еиҧш,
ашьацҧшшәала – асаркьалых иазкуп, аиаҵәа – ақьаад, ацәҩеижь
– апластика, аҩеижь – акартон,
аҟаҧшь – аус зыдулоу ацрыҵқәа
уҳәа егьырҭгьы.
Агәамсам хкы-хкыла аихшара аҧшьгоижьҭеи акрааҵуеит,
акырџьара ари аус иҿыцу акы акәны
иршьаӡом. Агәамсам иаҵанакуа
ахкқәа реихшара хықәкыс иамоу
ауаажәларразы наҟ-наҟ хәарҭарак
аланы аус адулара ауп. Идыруп, атәылақәа рҟны аекологиа
ацқьара аиҷаҳара иахьынӡацхраауа.
Агәамсам акәша-мыкәша ҳақалақь
аҟны ицәырҵуа азҵаарақәа зыхҟьо
уи аус адулара иазку ҳаамҭазтәи
атехнологиа ҿыцқәа ирықәшәо азауад ахьыҟам ауп. Иҳаҳауа адыррақәа
рыла, ус еиҧш иҟоу азауад аргылара азгәаҭоуп Гәылрыҧшь араион
аҟны. Иахьазы агәамсам Аҟәа, араион ҿыц аҟны еизыргоит, нас – уантә
Гал араион ахь иргоит. Еилкаауп,
аригьы инеиҳаны ахарџьқәа шацу,
ақалақь абиуџьет азы ишмариам.
Аха иахьазы даҽакала ӡбашьа амам.
Хкы-хкыла еихшаны ауааҧсыра
икарыжьуа агәамсамҭаҧсарҭақәа
рахь инаргалартә еиҧш уажәазы

аҭагылазаашьагьы ыҟам. Уи
аамҭа ааиргьы, иацу аҧҟарақәа
еиламырсӡакәа инарыгӡалоит ҳәа
уақәгәыӷыртә иаабом, аӡәырҩы
рацәак зҵазымкуа аҧҟарақәа
иахьрықәымныҟәо
инамаданы. Усҟан ахараҧса рыдызҵо
ҧҟаҧҵак аус адырур акәхоит (хаала, абжьагарала ишамуа дыруп).
Урыстәылатәи
Афедерациа
арегионқәа зегьы рҟны иҟоуп
агәамсам ҩынтәны аус адызуло анаплакқәа. Москва акәзар,
агәамсам ахьрыдыркыло, насгьы
иахьеихыршо аҭыҧқәа зқьыла
иҟоуп (ауааҧсыра рхыҧхьаёара
зларацәаҩу ала), Санкт-Петербург
– зқьи бжаки аус руеит, Липецк
еиҧш иҟоу ақалақьқәа рҟны –
шәкыла иаҧҵоуп.
Аус адуларахь иаҵанакуа,
ишәарҭоу
ҳәа
иҧхьаӡоу
амаҭәарқәа:
абатареикақәа,
ашоурашәагақәа реиҧш иҟоу
ҷыдала иахьрыдыркыло аҭыҧқәа
рахь инаргоит. Ҳақалақь аҟны
ааигәа абатареикақәа хазы, ҷыдала
реизгаларазы ауаажәларратә гәыҧ
аҧшьгамҭа ахьрыларҳәаз агәахәара
унаҭоит. Ари иаанаго, иҟазаап зегьы ззеиҧшым аҿар. Урҭ рҩызцәа
ирхаҵгылатәуп, ирыцхраалатәуп.
Апластика акәзар, атәылақәа
жәпакы рҟны уажәнатә апроблема цәырнагоит, аҧсабараҿы
аекологиа иаҧырхагоуп. Убри
аҟнытә, ҷыдала аус адызуло
атехнологиақәа цәырҵуа иалагеит. Апластика ашҟа иаҵанакуеит:
аполиетилентә пакет, астречплионка, аҧаҭлыкақәа, ахҩақәа,
аполимертә
еиқәыршәагақәа,
афатә аалыҵ иазку еиуеиҧшым
аконтеинерқәа.
Ацеллофан
апластика ашҟа иаҵанакӡом,
уи еилаҧсоу ацрыҵқәа зҭарҵо
аконтеинерқәа рахь ашьҭра еиҳа
иадгылоит.
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Аҧсны ахьыҧшымра
азхаҵара 13 шы6ъса ахыҵит
анапы аҵаҩын. Урыстәыла
инашьҭарххны
Аҧсны
ахьыҧшымра азхарҵеит Никарагуа, Венесуела, Науру, Вануату, Тувалу, Шьамтәылатәи
Арабтә Республика.
Аҧсны
ахьыҧшымра
азхаҵара амш азгәаҭара
сынтәа егьырҭ ашықәсқәа
раан еиҧш мҽхакыҭбаала
еиҿкаамхеит, аусмҩаҧгатәқәа
раан хшыҩзышьҭра рызун акоронавирус чымазара ҿкы аҽацәыхьчаразы
иҟоу аҧкрақәа. Аха ауаа
рацәа аламырхәыкәа аныҳәа
азгәаҭан Аҧсны араионқәа
зегьы
рҟны.
Ашәҭқәа
шьҭаҵан Аҧсны Раҧхьатәи
Ахада, жәлар рҧыза Владислав Арӡынбеи Аҧсны аҩбатәи

Ахада, наунагӡа ахьыҧшымра
азхаҵара зыхьӡ адҳәалазаауа
Сергеи Багаҧшьи рбаҟақәа
рымҵан.
Ҳмилаҭ
риааира
иалҵшәахаз
ахьыҧшымра
азхаҵара
ргәы
аздууп
еиҵагыло абиҧарақәа, дара
ирдыруеит рҭоурыхи иахьа зхьыҧшымра азхаҵоу
Аҧсны аҭынч ҧсҭазаара амҩа
ианыларц азы аиҳабыратә
абиҧарақәа
ирылдыршаз
афырхаҵареи. Ари амш
иарҵабыргуеит ҳажәлар уззымиааиуа рмилаҭтә доуҳа шрымоу. Ус анакәха, аҭоурыхтә
ӡеибафара
зҽазымҭо,
зҽацәызыхьчо, ахеиқәырхара
иазықәҧо аҧсуаа аҧеиҧш
бзиа ззыҧшу милаҭуп.
Елана Лашәриа

каала иҭабуп ҳәа иарҳәеит
Рисмаг Аџьынџьал. Уи Аҧсны
Аџьынџьтәылатә
еибашьра
аветеранцәа ргәалашәарақәа,
иара убас иара аибашьра иазку автор ихатә жәабжьқәа аицлабра иахьалаирхәыз азы. Уи
аҭоурых азы зыхә ҳараку акы
акәны иҧхьаӡоуп.
18-35
шықәса
зхыҵуа
рахьтә актәи аҭыҧ ааникылеит
Дмитри Максимович, аҩбатәи
- Дмитри Диаба, ахҧатәи Надежда Шьадилова. 12-18
шықәса зхыҵуа рыбжьара далкаахеит Сабина Ҳалуашь.
Аицлабра еиҿкааҩцәас иа-

маз Фаина Кондратиеваи Саида Ҳаџьымҧҳаи иҭабуп ҳәа
рарҳәеит ажиури алахәылацәа:
Даур Начҟьебиа, Гәында
Сақаниа, Кьесоу Ҳагба, Симона Спафопуло, Ахра Анқәаб,
Ричард Ҷкадуа, Дырмит Габелиа, Урыстәылантәи иааз
иҷыдоу асас, апоет Александр
Клиуквин, иара убас Гәдиса
Ҭодуа.
Аицлабра мҩаҧган Аҧсны
акультура
аминистрреи
Аҧсны иҟоу «Россотрудничество» ахаҭарнакцәеи радгыларала.
Елиа Ҵышәҧҳа

Иахьагьы
изгәалашәо
рацәаҩуп, Урыстәылан еиҧш,
ҳтәылаҿгьы ахархәара заухьаз
асаркьалыхқәа
(аҧаҭлыкақәа)
адкыларҭатә пунктқәа рахь ишнаргоз. Уи ҳгәалашәараҿы иаанхеит. Урыстәылан асаркьалых
хазы рхы адырхәоит – ҿыц аус
адуланы еиуеиҧшым амаҭәарқәа
ҭрыжьуеит. Аҩынтәраан аус зыдулоу ахаҭабзиара еицакӡом.
Хазы еизыргоит иара убас
иажәхьоу ашәҟәқәеи, агазеҭқәеи,
ажурналқәеи,
атетрадқәеи,
аӡыргаратә ҟазшьа змоуи. Арҭ зегьы хәы-змоу роуп, ҧхьаҟазгьы
ауааҧсыра ирыхәартә аус рыдулара еиҿыркаауеит.
Аҟәа
ақалақь
аюнуҵҟа
аҭыҧқәа рзалхны еицеиҧшны
аконтеинерқәа
андыргыла,
аҩнеихагылақәа
рҟны
иҟоу рхархәара аанызкылаз
рацәаҩуп,
избанзар
ашоура
аныҟоу еизо агәамсам ианаамҭоу
агара аиҿкаара агын, афҩы
бааҧсқәа ахылҵуан, ачымазара
дырҵысыргьы ауан. Амҩақәа рҟны
иргылоу аконтеинерқәа ирҭарҧсо
агәамсам лассы-лассы иқәыргоит
аҟнытә, уахь ииасит.
Арс акә, анс акә, ақалақь
аҟны агәамсам иацу апроблема
макьана инагӡаны иӡбым. Уи
ақәгареи аус адулара зылшо азауад аргылареи рымацара ракәым
апроблема зыдҳәалоу. Макьаназы ауааҧсыра иахьынӡахәҭоу
еилыркаар рҭахым агәамсам
иааҳакәыршаны иҟоу аҧсабареи
аҳауеи ишырҧырхагоу.
Иахьазы адгьыл жны анышә
зықәрыҧсо
агәамсамгьы
атехнологиа
иахьынӡақәшәо
иаҵанакуагьы рацәоуп.
Зегьы рзы еилкаауп, ишахәҭоу
еиҿкаам агәамсамкаҧсарҭақәа
ашәарҭара шрыцу, избан акәзар
урҭ
ирхылҵуеит
ишәарҭоу
агаз – аметан, ауаҩытәыҩса
иахьиҧырхагоу адагьы аҧсабара
даараӡа
иҽеимкәа
анырра
анаҭоит. Агәамсам аҧҟарақәа
ирықәымшәауа
ианырбылуагьы ишәарҭоу ахимиатә
маҭәашьарқәа ахылҵуеит, иаагозар – кадми, артут, атса.
Финлиандиа
ари
аганахьала аҧышәа ду рымоуп.
Урыстәылагьы ООО «Сецтранс
«ПАЛИР» зыхьӡу акомпаниа аус

аиҿкаара аганахьала аҧышәа
арҳахьеит. Аҧсны агәамсам аизгареи аус адулареи рҟны макьаназы атехнологиа ҿыцқәа аламҵәац
ахарџьқәа ахьазымхо инамаданы. Аха аҧсҭазаара ҧхьаҟа
ицоит, аҳәынҭқарра аҟнытә иҟоу
агәҭакқәа нагӡахар, хымҧада,
шьаҿа бзиак ҟаҵахоит. Ега ус
акәзаргьы, ахарџь зқәырӡтәым,
амала ихадоу ируакуп ауааҧсыра
агәамсам разыҟазаашьа аиҭакра,
ақалақь аҟны иаҧызарц зыхәҭоу
а8йара6ъа
рықәныҟәара.
Иахьаарықәшәо
агәамсам
акажьра аанкылатәуп, ари аганахьала
азеиҧш
культура
шьҭыхтәуп. Араҟа аҳәынҭқарратә
еиҿкаарақәеи
ауаажәларратә
хеидкылақәеи
рымчқәа
еиларҵароуп. Ақалақь аҟны абзазашьа ахатә ҧҟарақәа шацу
ҳхаҳмыршҭуазароуп. Досу ишъхымс нахысгьы, икәша-мыкәша
ац6ьара
дацклаҧшуазароуп.
Иаабарҭоуп аӡәырҩы ақалақь
аҩнуҵҟа аҭаҭын иахо, мамзаргьы
аҧаҭлыка иҭоу аӡыхаа зжәуа, рхы
ианадырхәалак иахьаарықәшәо
иказыжьуа. Аурна аҟынӡа анагара баю алоума, аха ари макьаназы зыхдырраҿы аҭыҧ
ылнамхыц маҷюым.
Аҳҭнықалақь аҟны шьҭа иаамҭазар
ҟалап, ақалақьуаа, иара убас
аҧсшьаҩцәеи асасцәеи лабҿаба
ана-ара
рылаҧш
заахаша
аӡыргарақәа, ишьақәгылоу а8йара6ъа рыёбахъ зҳәо еиуеиҧшым
акыдҩылақәа
реиҿкаарагьы.
Аригьы ахьахәо ҟалашт.
Ҵабыргуп,
аҵыхәтәантәи
аамҭазы ақалақь анхамҩатә
маҵзурақәа русура дырцыхцыхит,
аха инагӡатәу акырӡа еиҳахеит
амшцъгьа6ъеи, аҧшасрақәеи,
аёхы7ра6ъеи
ирыхҟьаны.
Иахьа даараёа аицхыраара
анаҭаху аамҭа ҳҭагылоуп, убри
аҟнытә аҭагылазаашьа еилкааны досу дахьгылоу а0ы8 аҟны
а0ак8хы6ъра
ааирҧшыроуп.
Атехника аганахьала иаахәоу
ыҟазаргьы, макьанагьы ақалақь
иаҭаху
рацәоуп,
маҷ-маҷ
акәзаргьы хкы-хкыла зда ҧсыхәа
ыҟам
ахархәагақәа
ахарџь
рзыҧшаалатәхоит.
Ща6ала6ь ауаа8сыра агъабзиареи ац6ьареи шъыгымзааит.
В. Абыгба

(Алгар0а )

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

а-йьата – прилаг.

жидкий

Абыс0а йьата.
Жидкая мамалыга.
1. лысый
Ах йьаш.
Лысая голова.
2. голый
Адъ йьаш сы6ъланы снеиуеит.
Я иду по голому полю.
грязный, запачканный
Ама0ъа йьашь6ъа.
Грязные вещи.
Аимаа йьашь6ъа
Запачканные туфли.

а-йьаш – прилаг.

а-йьашьы – прилаг.

а-йьашьра – лабильн. глаг.
(дйьашьит, (и9и-йьашьит9

запачкаться, запачкать, (ис)пачкать
А0ёы йьашьит.
Стена испачкалась.
Ахъы3ы инап6ъа ийьашьит.
Ребёнок испачкал руки.

а-йъаз – прилаг.

крупный
Акала3къыр и0ан а7ъа йъаз6ъа.
В корзине лежали крупные яблоки
Хъы3 йъазк иакъын иара.
Он был крупным ребёнком.

а-йъанда прилаг.

тёплый
Ачымазаю ахш йъанда лдыржъит.
Больную напоили тёплым молоком.
Адъахьы а8ша йъанда асуеит.
На дворе дует тёплый ветер.

а-йъандара сущ., -6ъа

теплота
Ари айъандара угъы уэанна7оит.
Эта теплота настораживает.
берег
Лара айъара=ы дтъан.
Она сидела на берегу

а-йъара сущ.,-6ъа
.
а-йъардъ сущ., -6ъа

а-йъар0 сущ., -6ъа

Наступила футбольная осень

Матчем «Динамо» Сухум
– «Шахтер» Ткуарчал на
Сухумском стадионе «Динамо»
стартовала вторая половина
чемпионата Абхазии по футболу
2021 года. Игра завершилась со
счётом 1:1.
В преддверии продолжения
чемпионата прошла пресс-конференция
в
«SputnikАбхазия» президента Федерации
футбола Абхазии Тараша Хагба
и арбитра CONIFA Дмитрия
Жукова.
По словам Хагба, все матчи
второй половины чемпионата
Абхазии по футболу 2021 года
и Кубка будут транслироваться
в прямом эфире по Абхазскому
телевидению и на спортивном
канале
интернет-провайдера
«Система-спорт». На пресс-конференции
журналистам
рассказали о старте второй
половины чемпионата страны по
футболу и об открытии центра
подготовки арбитров в Абхазии.
- Те, у кого нет возможности
прийти на стадион, теперь смогут
наблюдать за всеми матчами под
эгидой ФФА дома, в прямом
эфире АТ. Все будет как при
трансляциях большого футбола.
Игры будут комментироваться,
показываться повторы опасных
моментов и голов и многое другое.
В конце каждой игровой недели в
эфир будет выходить специальная
футбольная передача, - сказал
Хагба. По его словам, в связи
с распространением Covid-19,
особое внимание будет уделяться
безопасности болельщиков во
время матчей.

К такому совместному
решению пришли руководители
тихий, молчаливый
Мар0а ёяаб йъи0к лоуп. Государственной инспекции по
Марта тихая, молчаливая девушка. маломерным судам МЧС РА,
(Продолжение в следующем номере) Госкомитета РА по экологии,
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ручной слесарно-монтажный инструмент. 8. Злачный район Лондона.
9. ...-Потрошитель. 11. Утренняя
заря. 13. Резьба на камне. 14. Женское помещение в мусульманском

доме. 15. Историческая область во
Франции. 18. Традиционная одежда американских индейцев. 20.
Марка американских автомобилей.
21. Мешок, набитый соломой, сеном, служащий постелью. 23. Выра-

Редактор - Мадона Квициниа

- Мы понимаем, что у
нас в Абхазии сложная
эпидемиологическая обстановка.
В связи с этим мы конечно
же обговорили все вопросы с
главным санитарным врачом
Людмилой Скорик и с ее
разрешения возобновляем игры.
Мы будем придерживаться всех
необходимых санитарных мер, отметил Хагба.
- Каждой команде предстоит
сыграть еще по 11 матчей и по
два кубковых матча. Вторая
половина футбольного сезона
2021 продлится до ноября, сообщил Хагба.
Со своей стороны Дмитрий
Жуков проинформировал о
курсах подготовки арбитров,
которые ФФА откроет в
республике.
Педагогический
курс
рассчитан на три месяца. Он
был разработан ФФА Украины.
Люди, которые будут проходить

обучение, получат необходимые
знания, - сказал он.
Лекции будет вести сам
Жуков, при этом ученики получат
и практику на играх детско-юношеских команд.
Тараш Хагба подчеркнул,
что обучение бесплатное, и
если будут желающие, то в
течение двух-трех лет у Абхазии
появится
новое
поколение
арбитров. Он также отметил, что
ФФА будет привлекать на курсы
молодых людей, желающих стать
футбольными арбитрами.
- Это престижная работа,
причем неплохо оплачиваемая.
Будем искать в образовательных
учреждениях,
школах,
университете,
надеюсь
на
помощь и поддержку СМИ,
проведем открытый урок, в
общем, сделаем все возможное.
Это очень важно для развития
абхазского футбола», - сказал
Хагба.

а также главы всех районов
республики.
При принятии данного
решения,
прежде
всего,
учитывались такие природные
факторы, как
понижение
температуры морской воды,
увеличение периодов штормов,
высота волн и связанные с этим
риски при купании в море.
После 28 сентября будет
свернута работа спасательных

пунктов на пляжах республики,
изъяты ограничительные буи,
определяющие купальную зону
городских акваторий.
ГИМС
МЧС
Абхазии
напоминает о необходимости
соблюдения правил безопасного
поведения на воде и правил
безопасной эксплуатации
маломерных судов в период и
после официального закрытия
купального сезона.

Купальный сезон будет официально закрыт 28 сентября

жение лица. 24. Областной центр
в России. 25. Сладкий картофель.
26. Отдельное специализированное животноводческое хозяйство.
28. Проявление страха. 30. Американский штат. 33. Автомобильная
дорога. 34. Брат жены. 35. Американская птица семейства воробьиных. 37. Косолапый друг Маугли.
38. Триумфальная .... 39. Представительница коренного населения
Аляски.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Очередная попытка студента сдать экзамен. 2. Стремление к чему-то новому. 3. Главный город государства. 4.
Татарский колчан. 6. Переводчик. 7.
Чувство грусти и скорби. 10. Ядовитая летучая жидкость с эфирным
запахом. 12. Благородство, снисходительность. 16. Заалтарный образ
больших размеров в испанских и
латиноамериканских церквах 15 18 в.в. 17. Табачный яд. 19. Трава,
пища северных оленей. 20. Народ
в Испании и Франции. 22. 12 дюймов. 27. Растирание тела с лечебной целью. 29. Шкурка новорожденного ягненка. 31. Доносчик. 32.
Представление на аэродроме. 35.
Фильм американского режиссера
Сидни Поллака. 36. Лоскут, нашитый на худое место.

Ответы

а-йъи0 прилаг.

стул, табуретка
Ахъы3ы айъардъ ды6ътъоуп.
Ребёнок сидит на стуле.
Айъардъ и6ъуп ама0ъа6ъа.
На стуле лежат вещи.
наседка
Айъар0 юажъа къ3ар хнахит.
Наседка вывела двадцать цыплят.
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По горизонтали: 5. Пассатижи. 8.
Сохо. 9. Джек. 11. Денница. 13. Гемма. 14.
Гарем. 15. Бретань. 18. Пончо. 20. "Бьюик". 21. Тюфяк. 23. Мина. 24. Омск. 25.
Батат. 26. Ферма. 28. Испуг. 30. Монтана.
33. Шоссе. 34. Шурин. 35. Трупиал. 37.
Балу. 38. Арка. 39. Эскимоска.
По вертикали: 1. Заход. 2. Искание.
3. Столица. 4. Джида. 6. Толмач. 7. Печаль. 10. Сероуглерод. 12. Великодушие.
16. Ретабло. 17. Никотин. 19. Ожика. 20.
Баски. 22. Фут. 27. Массаж. 29. Смушка.
31. Наушник. 32. Авиашоу. 35. "Тутси".
36. Латка.
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Афоризмы

Что разум человека может постигнуть и во что он
может поверить, того он способен достичь
Наполеон Хилл, журналист и писатель
Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает
Альберт Эйнштейн
Сложнее всего начать действовать, все остальное
зависит только от упорства.
Амелия Эрхарт
Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты
строишь планы.
Джон Леннон
Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а
воображение — куда угодно.
Альберт Эйнштейн
Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения.
Борис Стругацкий
Настоящая ответственность бывает только личной.
Фазиль Искандер
Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить.
Сократ
Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой
жизнью
Стив Джобс
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

