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Дорогой Арутюн Арменакович!Дорогой Арутюн Арменакович!Дорогой Арутюн Арменакович!Дорогой Арутюн Арменакович!Дорогой Арутюн Арменакович!

В день Вашего рождения
Совет «Ново-Нахичеванс-
кой-на-Дону армянской об-
щины» и коллектив редакции
газеты «Нахичевань-на-
Дону» выражают Вам свои
самые теплые и сердечные
поздравления!

Ваш талант, трудолюбие,
высокое чувство ответствен-
ности за порученное дело,
грамотность, порядочность и
отзывчивость вызывают глу-
бокое уважение.

Несмотря на Вашу занятость, Вы всегда находите
время и силы для активного участия в общественной
жизни армянской диаспоры и руководите  Советом
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины», за
что Вам наша искренняя благодарность.

Искренне  желаем Вам, дорогой Арутюн Арменако-
вич, крепкого здоровья, семейного благополучия, кипу-
чей энергии еще на долгие, долгие годы!

С глубоким уважением,С глубоким уважением,С глубоким уважением,С глубоким уважением,С глубоким уважением,
Правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуПравление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуПравление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуПравление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону

армянской общины».армянской общины».армянской общины».армянской общины».армянской общины».

Коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-Дону»Коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-Дону»Коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-Дону»Коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-Дону»Коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-Дону»

Ñàëîí õóäîæåñòâåííîé êîâêè ¹ 1

Èçãîòàâëèâàåì
ðåø¸òêè, âîðîòà,
ñòîëû, ñòóëüÿ è .ò.ä.

Òåë. 8 928-108-97-77

Ðåàëèçóåì  âàøè
ôàíòàçèè â
èçÿùíûå èçäåëèÿ

ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ ÎÒ ÌÀÐÒÈÊÀ ÃÀÑÏÀÐßÍÀ

1.2.3. 4.5.6.7.5.8.5.3. 9.5.7.5.10.11.12. 12.13.
14.12.3.16.8. 17.2. 5.16.3.18.19.11.3. 20.21.11.,
18.7. 8.2.  23.20.24.3.14. 5.25. 26.11. 17.5.27.11.,
7.5.22. 17.2. 8.18.12.28.20.3.18.19.11.3. 20.21.11.
5.30.13.18.13. 7.2.12. 27.2.6.7. 29.11.15.11.2. 11.
21.2.13.20.3. 17.2. 31.3.18.19.11.3. 20.21.11.
5.4.12.11.21. 14.12., 29.16.8. 14.21. 14.12. 33.16.12.11.
17.11. 32.11. 4.16.13. 3.5.19.5.27., 3.5.32.5.3.11…

Ð³ñó»ñ
1) 1.2.3. 14.3. 23.20.21.25.16.3. – ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
2) 10.5.12.2.24.22.2.3. – ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ³ÝáõÝÁ
3) 17.5.29.5.3.26.5. – ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÁ
4) 10.5.19.4.5.6. – ì³Ýù, áñï»Õ ê³Û³Ã-Üáí³Ý Í³é³Û»É ¿ áñå»ë ù³Ñ³Ý³
5) 8.18.29.11.6.5.13. – Ð³Û »ñ·³Ñ³Ý
6) 15.33.5.19.22.5.3. – Ð³Û »ñ·Çã, ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ³Ý½áõ·³Ï³Ý Ï³ï³ñáÕ
7) 5.27.2.33. – ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ÏáãáõÙÁ
8) 9.11.7.5.3.11. – Ð³Û ³ßáõÕ
9) 13.6.15.30.5.3.18.13. – ²ÝáõÝ, áñï»Õ ê³Û³Ã-Üáí³Ý ëï³ó»É ¿ Ñá·¨áñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï
1) 14.929.11.5.31.3.5. 29.5.22.11. 5.24.18.15.20 ¨ 5.32.11.32. 28.16.19.20. 29.16.12.3.
14 – ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï Ëáëù»ñÇó:

Ð³ñó»ñÇÝ ×Çßï å³ï³ëË³Ý»Éáõó ̈  ï³é»ñÁ ï»Õ³¹ñ»Éáõó Ñ»ïá‘ í»ñ¨áõÙ ÏÏ³ñ¹³ù
ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

Поздравляю с З0-летнимПоздравляю с З0-летнимПоздравляю с З0-летнимПоздравляю с З0-летнимПоздравляю с З0-летним

юбилеем любимую сеструюбилеем любимую сеструюбилеем любимую сеструюбилеем любимую сеструюбилеем любимую сестру

Асмик АветисянАсмик АветисянАсмик АветисянАсмик АветисянАсмик Аветисян
(Айвазян)(Айвазян)(Айвазян)(Айвазян)(Айвазян)

Сестра МарианнаСестра МарианнаСестра МарианнаСестра МарианнаСестра Марианна

УважаемыйУважаемыйУважаемыйУважаемыйУважаемый
 Ара Геворкович! Ара Геворкович! Ара Геворкович! Ара Геворкович! Ара Геворкович!

Поздравляем Вас с днем рождения. Невозможно переоце-
нить вашу трудовую и общественную деятельность. Ваша энер-
гия, увлеченность делом, профессионализм, активная жизнен-
ная и общественная позиция - это ценности, которыми вас
щедро наградила природа.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, долгих лет счаст-

ливой и плодотворной жизни!

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянскойПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянскойПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянскойПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянскойПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины».общины».общины».общины».общины».

Уважаемый Карен Аршалуйсович!Уважаемый Карен Аршалуйсович!Уважаемый Карен Аршалуйсович!Уважаемый Карен Аршалуйсович!Уважаемый Карен Аршалуйсович!
Поздравляем Вас с днем рождения. Невозможно переоце-

нить вашу трудовую и общественную деятельность. Ваша энер-
гия, увлеченность делом, профессионализм, активная жизнен-
ная и общественная позиция - это ценности, которыми вас щед-
ро наградила природа.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, долгих лет счаст-
ливой и плодотворной жизни!

Правление «Ново-Нахичеванской-наПравление «Ново-Нахичеванской-наПравление «Ново-Нахичеванской-наПравление «Ново-Нахичеванской-наПравление «Ново-Нахичеванской-на
-Дону армянской общины»-Дону армянской общины»-Дону армянской общины»-Дону армянской общины»-Дону армянской общины»

Любимого Эдгара ВартанянаЛюбимого Эдгара ВартанянаЛюбимого Эдгара ВартанянаЛюбимого Эдгара ВартанянаЛюбимого Эдгара Вартаняна
поздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляем

 с днем рождения! с днем рождения! с днем рождения! с днем рождения! с днем рождения!

Родные и близкиеРодные и близкиеРодные и близкиеРодные и близкиеРодные и близкие

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил, красоты!

Пусть всегда – не только в
день рождения –

Исполняются заветные мечты.

Уважаемый Яков Карлович!Уважаемый Яков Карлович!Уважаемый Яков Карлович!Уважаемый Яков Карлович!Уважаемый Яков Карлович!
Примите наши теплые поздравления с днем рождения!
Ваше трудолюбие, ответственность за порученное дело, грамотность и отзывчивость

вызывают глубокое уважение.
Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа,

успехов всегда и во всем!

Правление «Ново-Нахичеванской-наПравление «Ново-Нахичеванской-наПравление «Ново-Нахичеванской-наПравление «Ново-Нахичеванской-наПравление «Ново-Нахичеванской-на
-Дону армянской общины»-Дону армянской общины»-Дону армянской общины»-Дону армянской общины»-Дону армянской общины»

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ôîíä «Õàéàçã», Ðîñòîâñêèé îáëàñòíîé

ìóçåé êðàåâåäåíèÿ è Öåíòð ñèñòåìíûõ ðåãèîíàëüíûõ èññëåäîâàíèé è

ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðîâîäÿò íàó÷íûå ÷òåíèÿ íà òåìó

«Äåÿòåëüíîñòü Èîñèôà Àðãóòèíñêîãî-Äîëãîðóêîâà â êîíòåêñòå ãåîïîëè-

òèêè Ðîññèè íà Êàâêàçå» (ê 2Ç0-ëåòèþ ïåðåñåëåíèÿ àðìÿí íà Äîí)

Чтения состоятся в помещении Областного краеведческого музеяЧтения состоятся в помещении Областного краеведческого музеяЧтения состоятся в помещении Областного краеведческого музеяЧтения состоятся в помещении Областного краеведческого музеяЧтения состоятся в помещении Областного краеведческого музея
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая №79, 10 ноябряпо адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая №79, 10 ноябряпо адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая №79, 10 ноябряпо адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая №79, 10 ноябряпо адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая №79, 10 ноября
2009 года.2009 года.2009 года.2009 года.2009 года.

Оргкомитет отбирает работы и рассматривает заявки на участие вОргкомитет отбирает работы и рассматривает заявки на участие вОргкомитет отбирает работы и рассматривает заявки на участие вОргкомитет отбирает работы и рассматривает заявки на участие вОргкомитет отбирает работы и рассматривает заявки на участие в
чтениях.чтениях.чтениях.чтениях.чтениях.

Желающим выступить с научным сообщением обращаться в оргко-Желающим выступить с научным сообщением обращаться в оргко-Желающим выступить с научным сообщением обращаться в оргко-Желающим выступить с научным сообщением обращаться в оргко-Желающим выступить с научным сообщением обращаться в оргко-
митет.митет.митет.митет.митет.

Регистрация проводится на сайте Регистрация проводится на сайте Регистрация проводится на сайте Регистрация проводится на сайте Регистрация проводится на сайте www.hayazg.orgwww.hayazg.orgwww.hayazg.orgwww.hayazg.orgwww.hayazg.org
Материалы чтений планируется издать в сборнике «Известия Рос-Материалы чтений планируется издать в сборнике «Известия Рос-Материалы чтений планируется издать в сборнике «Известия Рос-Материалы чтений планируется издать в сборнике «Известия Рос-Материалы чтений планируется издать в сборнике «Известия Рос-

товского областного музея краеведения».товского областного музея краеведения».товского областного музея краеведения».товского областного музея краеведения».товского областного музея краеведения».
Дополнительную информацию вы можете получить на сайтеДополнительную информацию вы можете получить на сайтеДополнительную информацию вы можете получить на сайтеДополнительную информацию вы можете получить на сайтеДополнительную информацию вы можете получить на сайте

www.hayazg.orgwww.hayazg.orgwww.hayazg.orgwww.hayazg.orgwww.hayazg.org или по телефонам: 2-64-З4-66, 2-40-87-12 или по телефонам: 2-64-З4-66, 2-40-87-12 или по телефонам: 2-64-З4-66, 2-40-87-12 или по телефонам: 2-64-З4-66, 2-40-87-12 или по телефонам: 2-64-З4-66, 2-40-87-12
Èçãîòîâèì ëþáóþ ïîëèãðàôè÷åñêóþ ïðî-

äóêöèþ (âèçèòêè, áóêëåòû, ãàçåòû, îò-
êðûòêè è ò.ä.).

Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè ðåäàêòîðà è êîð-
ðåêòîðà. Ïîäãîòîâèì èìèäæåâûå ìàòå-
ðèàëû äëÿ ÑÌÈ, ðàçðàáîòàåì  äèçàéí

ìàêåòîâ.

Тел.: 8 909 418 18 8З, (86З) 28З 06 81Тел.: 8 909 418 18 8З, (86З) 28З 06 81Тел.: 8 909 418 18 8З, (86З) 28З 06 81Тел.: 8 909 418 18 8З, (86З) 28З 06 81Тел.: 8 909 418 18 8З, (86З) 28З 06 81

Милая сестренка
В этот день чудесный

Будь самой счастливой,
Любимой и прелестной

Милая родная,
Счастья и удачи,

Ты одна такая,
И никак иначе.


