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Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины
» поздравляет
ны»

ÕÀ×ÀÍßÍÀ ÂÀËÅÐÈß ÑÅÐÃÅÅÂÈ×À
с днем рождения!
Вас, Валерий Сергеевич, всегда отличают скромность, доброта
и внимательность к людям, а Ваша активная гражданская позиция
направлена на благо донского края.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, больших
успехов в служебной деятельности!

Куюкян Саркиса Карапетовича
и Нагаян Сусану Макаровну,
поздравляем
с 60-летием супружества
(бриллиантовой свадьбой)!

Бриллиантовая свадьба
позади,
И еще десяток лет в
дороге
С тем же ликованием в
груди,
С той же жизнью
В радости и в Боге.
27 августа 2009 года Международная Академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) избрала
Президента фонда «ХАЙАЗГ»
Саядова Сергея Михайловича
действительным членом (академиком) по секции экологии за
цикл работ по этноэкологии армянского народа.
Коллектив редакци
и газеты
редакции
«Нахичевань-на-Дону»
поздравляет Сергея Михайловича
Саядова и желает дальнейших
успехов в научной работе.

Дорогая Мария Ивановна!
Примите наши теплые поздравления
с днем рождения!
Ваше трудолюбие, ответственность
за порученное дело, грамотность и отзывчивость вызывают глубокое уважение.
Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энергии, оставайтесь всегда такой же доброй и отзывчивой!
Правление «Ново-Нахичеванской-на-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 ãåîïîëèòèêè Ðîññèè íà Êàâêàçå» (ê 2Ç0-ëåòèþ ïåðåñåëåíèÿ àðìÿí íà Äîí)
Чтения состоятся в помещении Областного краеведческого музея по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Большая Садовая №79, 10 ноября 2009 года.
Оргкомитет отбирает работы и рассматривает заявки на участие в чтениях.
Желающим выступить с научным сообщением обращаться в оргкомитет.
Регистрация проводится на сайте www.hayazg.org
Материалы чтений планируется издать в сборнике
«Известия Ростовского областного музея краеведения».
Дополнительную информацию вы можете получить
на сайте www.hayazg.org или по телефонам: 2-64-З466, 2-40-87-12

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины», коллектив редакции
газеты «Нахичевань-на-Дону» выражает
глубокое соболезнование Асланяну Левону
Грантовичу в связи с безвременной кончиной матери

Добрых, долгих лет вам
И друзей,
Полной чаши
И любви такой же,
Чтобы встретить
Новый юбилей,
В чувствах став не старше,
А моложе.
Дети, внуки, племянники

Недавно состоялось бракосочетание

ТЕР-ОГАНЕСЬЯН
ВЛАДИМИРА и ЭЛЛЫ
ЭЛЛЫ..
Мы от всей души поздравляем молодоженов
и Желаем здоровья.
Желаем вам счастья.
Желаем вам крепкой любви!

Пусть ваша жизнь течет
рекою,
В пути не знающей
преград!
И пусть над вашей
головою
Лишь три созвездия
горят:
Одно созвездие – Любви.

Другое – Верности и
Счастья,
А третье – просто
Доброты.
Пусть над семьей
они искрятся,
Чтобы исполнились мечты.
Родители, родные, друзья.

ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ ÎÒ ÌÀÐÒÈÊÀ ÃÀÑÏÀÐßÍÀ
4.18.16.1.21. 3.4.18.14.13.32. – 110.
1.2. 3.4.5.1.6.7. 8.4.9.4.6. 10.11. 9.4.6.9.4.6. 12.4.,
8.13.4.9.1.13.7., 3.14.6.12.4.13., 11.6.15.1.16. 9.1.6. 8.7.13.
10.4.6.4.10.4.13.17.4.18. 4.13.17.14.5. 9.4.26.14.5.13.1.6.7.
4.13.19.20.13.19. 1.21.7. 22.6.1.6.13. 8.13.4.17.4.6.12.4.13.,
1.2. 9.12.14.5.11.13.7. 13.9.4.13. 16.6.3.4.23.13.4.22.14.12.13.
10.11. 1.6.18.1.6.7. 8.4.9.4.6. 9.30.26.4.8.20.9.4.,
11.6.15.1.16. 25.11.6.8.14.6.17.20. 9.1.6. 13.4.7.6.4.8.4.13. 11.22.14.,10.11. §9.7.6.8.4.2.7.¦ 8.4.9.4.6. – 27. 21.14.16.1.28.1.13.
4.6.29.1.13.7.17.7. 8.14.30.11.2. 16.6.3.4.22.11.6.24.2.4.24. 8.4.21.27.
§4.21.15.7.4.18.4.13. 24.4.28.18.7.¦ 4.12.13. 3.14.6.4.2.1.26.,
11.6. 3.14.6.1.21.14. 8.4.6. 4.13.13.12.14.31.1.28.1.14.,33.4.6.1.13.32.

Ð³ñó»ñ
1) 4.21.1.10.16.4.13.17.6. 31.27.11.16.12.4.13. - ²Ïë»É ´³ÏáõÝóÇ ÇëÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ áõ
³½·³ÝáõÝÁ
2) §4.21.15.7.4.18.4.13. 9.4.13.14.30.4.18.¦ – ²ñ÷»ÝÇÏ â³ñ»ÝóÇÝ ÝíÇñí³Í ´³ÏáõÝóÇ
å³ïÙí³ÍùÁ
3) §25.4.33.4.26.14.6. 4.3.11.2.12.4.13.¦ – ´³ÏáõÝóÇ ³Ý³í³ñï í»åÁ
4) §13.4.9.4.18. 5.14.16.4.32. 31.4.22.4.2.11.6.7.13.¦ - ²ñÃÇÝ å³åÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙí³ÍùÁ
5) §24.7.6.4.13.7. 29.11.28.20.¦ – ´³ÏáõÝóÇ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇó
6) §1.28.3.4.12.6. 14.31.12.4.13. 20.13.18.12.23.1.13.7.13.1.6.20.¦ – ´³ÏáõÝóÇ íÇå³ÏÝ»ñÇó
7) 19.6.2.11.6. – §È³é Ø³ñ·³ñ¦ å³ïÙí³ÍùÇ Ñ»ñáëÇ ³ßË³ï³ÝùÁ
8) §9.7.6.8.4.2.¦ - ´³ÏáõÝóÇ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇó:
Ð³ñó»ñÇÝ ×Çßï å³ï³ëË³Ý»Éáõó ¨ ï³é»ñÁ ï»Õ³¹ñ»Éáõó Ñ»ïá í»ñ¨áõÙ ÏÏ³ñ¹³ù Ñ³Û
·ñáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ³½·³ÝáõÝÁ ¨ ²Ïë»É ´³ÏáõÝóÇÝ ÝíÇñí³Í »ñ»ù ù³éÛ³Ï:

Ответы на головоломку № 19 (154)
Ø»Ýù ùÇã »Ýù, ë³Ï³ÛÝ Ù»½ Ñ³Û »Ý ³ëáõÙ,
Ø»Ýù Ù»½ áã áùÇó ã»Ýù ·»ñ³¹³ëáõÙ,
ä³ñ½³å»ë Ù»Ýù ¿É åÇïÇ ÁÝ¹áõÝ»Ýù,
àñ Ù»Ýù, ÙÇ³ÛÝ Ù»Ýù ²ñ³ñ³ï áõÝ»Ýù,
ºí áñ ³Ûëï»Õ ¿ µ³ñÓñÇÏ ê¨³ÝáõÙ,
ºñÏÇÝùÁ Çñ ×Çßï å³ï×»ÝÁ Ñ³ÝáõÙ
ä³ñ½³å»ë ¸³íÇÃÝ ³Ûëï»Õ ¿ Ïéí»É
ä³ñ½³å»ë Ü³ñ»ÏÝ ³Ûëï»Õ ¿ ·ñí»É:

1) §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝÇ…¦
2) §à±ñÝ ¿, ´³µá, Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇù¦
3) §Ò³ÛÝ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý¦
4) §ÂÙÏ³µ»ñ¹Ç ³éáõÙÁ¦
5) §¶¨áñ· Ø³ñ½å»ïáõÝÇ¦
6) §Ð³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÁ¦
7) §Üáñ ×³Ý³å³ñÑÁ¦
8) â³ñ»Ýó³í³Ý
9) §ø³ñ³í³ÝÝ»ñÁ ¹»é ù³ÛÉáõÙ »Ý¦:

