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“Нахичевань-на-Дону” № 2 (1З7) № 2 (1З7) № 2 (1З7) № 2 (1З7) № 2 (1З7) � Январь 2009Январь 2009Январь 2009Январь 2009Январь 2009

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Приглашаем молодежь и молодожёнов наПриглашаем молодежь и молодожёнов наПриглашаем молодежь и молодожёнов наПриглашаем молодежь и молодожёнов наПриглашаем молодежь и молодожёнов на
праздники Армянской Апостольской цер-праздники Армянской Апостольской цер-праздники Армянской Апостольской цер-праздники Армянской Апостольской цер-праздники Армянской Апостольской цер-
кви Сурб Саркис и Трндез. Торжественныекви Сурб Саркис и Трндез. Торжественныекви Сурб Саркис и Трндез. Торжественныекви Сурб Саркис и Трндез. Торжественныекви Сурб Саркис и Трндез. Торжественные
мероприятия пройдут во всех армянскихмероприятия пройдут во всех армянскихмероприятия пройдут во всех армянскихмероприятия пройдут во всех армянскихмероприятия пройдут во всех армянских
церквах Ростовской областицерквах Ростовской областицерквах Ростовской областицерквах Ростовской областицерквах Ростовской области.

Начало мероприятия (Сурб Саркис) –
6 февраля, в 17:00, и 7 февраля, в 11:00.
Начало мероприятия (Трндез) –
1З февраля, в 17:00, и 14 февраля, в 11:00.

Ãóðãåíà Àðòàøåñîâè÷à

Êàçàõåöÿíà

 ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ваши  замечательные деловые и
человеческие качества, уникальный
талант организатора  снискали Вам
заслуженный авторитет и уважение. Ваша энергия, увле-
ченность делом, активная жизненная позиция – это цен-
ности, которыми щедро наградила Вас природа.

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного бла-Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного бла-Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного бла-Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного бла-Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия Вам и Вашим близким!гополучия Вам и Вашим близким!гополучия Вам и Вашим близким!гополучия Вам и Вашим близким!гополучия Вам и Вашим близким!

Правление «Ново-Нахичеванс-Правление «Ново-Нахичеванс-Правление «Ново-Нахичеванс-Правление «Ново-Нахичеванс-Правление «Ново-Нахичеванс-
кой-на-Дону армянской общины»кой-на-Дону армянской общины»кой-на-Дону армянской общины»кой-на-Дону армянской общины»кой-на-Дону армянской общины»
поздравляетпоздравляетпоздравляетпоздравляетпоздравляет

Невозможно переоценить Вашу
трудовую и общественную деятель-
ность. На протяжении многих лет Вы
активно сотрудничаете с «Ново-
Нахичеванской-на-Дону армянской
общиной», за что Вам наша искренняя благодарность.

От всей души желаем Вам, уважаемый АлександрОт всей души желаем Вам, уважаемый АлександрОт всей души желаем Вам, уважаемый АлександрОт всей души желаем Вам, уважаемый АлександрОт всей души желаем Вам, уважаемый Александр
Яковлевич, новых созидательных успехов в работе.Яковлевич, новых созидательных успехов в работе.Яковлевич, новых созидательных успехов в работе.Яковлевич, новых созидательных успехов в работе.Яковлевич, новых созидательных успехов в работе.
Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучияКрепкого здоровья, счастья, семейного благополучияКрепкого здоровья, счастья, семейного благополучияКрепкого здоровья, счастья, семейного благополучияКрепкого здоровья, счастья, семейного благополучия
Вам и Вашим близким.Вам и Вашим близким.Вам и Вашим близким.Вам и Вашим близким.Вам и Вашим близким.

Правление «Ново-Нахичеванс-Правление «Ново-Нахичеванс-Правление «Ново-Нахичеванс-Правление «Ново-Нахичеванс-Правление «Ново-Нахичеванс-
кой-на-Дону армянской общины»кой-на-Дону армянской общины»кой-на-Дону армянской общины»кой-на-Дону армянской общины»кой-на-Дону армянской общины»
поздравляетпоздравляетпоздравляетпоздравляетпоздравляет

Àëåêñàíäðà ßêîâëåâè÷à

Ìåñðîïÿíà

 ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

     Выражаем искреннюю благодарностьВыражаем искреннюю благодарностьВыражаем искреннюю благодарностьВыражаем искреннюю благодарностьВыражаем искреннюю благодарность
 председателю Совета директоров ГК «Фармацевт»

 Павлу Петровичу ПрибыловуПавлу Петровичу ПрибыловуПавлу Петровичу ПрибыловуПавлу Петровичу ПрибыловуПавлу Петровичу Прибылову
за оказанную благотворительную помощь в приобретении техничес-
кого оборудования для восстановительного лечения ребенка после
операции.

Только люди большого сердца и огромной  души могут откликнуться
на чужое горе и боль.

Желаем Вам, уважаемый Павел Петрович, и вашим близкимЖелаем Вам, уважаемый Павел Петрович, и вашим близкимЖелаем Вам, уважаемый Павел Петрович, и вашим близкимЖелаем Вам, уважаемый Павел Петрович, и вашим близкимЖелаем Вам, уважаемый Павел Петрович, и вашим близким
здоровья, успехов во всех начинаниях и, конечно же, сил, чтобыздоровья, успехов во всех начинаниях и, конечно же, сил, чтобыздоровья, успехов во всех начинаниях и, конечно же, сил, чтобыздоровья, успехов во всех начинаниях и, конечно же, сил, чтобыздоровья, успехов во всех начинаниях и, конечно же, сил, чтобы
еще долгие годы Вы могли помогать людям.еще долгие годы Вы могли помогать людям.еще долгие годы Вы могли помогать людям.еще долгие годы Вы могли помогать людям.еще долгие годы Вы могли помогать людям.

 Семья  Семья  Семья  Семья  Семья АБРААМЯНАБРААМЯНАБРААМЯНАБРААМЯНАБРААМЯН

Ищу перспективного партнёра по бальным танцам.Ищу перспективного партнёра по бальным танцам.Ищу перспективного партнёра по бальным танцам.Ищу перспективного партнёра по бальным танцам.Ищу перспективного партнёра по бальным танцам.

Требования:Требования:Требования:Требования:Требования:
- мальчик – 10-12 лет;- мальчик – 10-12 лет;- мальчик – 10-12 лет;- мальчик – 10-12 лет;- мальчик – 10-12 лет;
- рост 145 см;- рост 145 см;- рост 145 см;- рост 145 см;- рост 145 см;
- юниор первого класса-Е.- юниор первого класса-Е.- юниор первого класса-Е.- юниор первого класса-Е.- юниор первого класса-Е.

Обращаться по тел. (86З)  200 4З 40,Обращаться по тел. (86З)  200 4З 40,Обращаться по тел. (86З)  200 4З 40,Обращаться по тел. (86З)  200 4З 40,Обращаться по тел. (86З)  200 4З 40,

НАСОЯН ЭЛЬЗА.НАСОЯН ЭЛЬЗА.НАСОЯН ЭЛЬЗА.НАСОЯН ЭЛЬЗА.НАСОЯН ЭЛЬЗА.

Ø³¹³ÃÛ³ÝÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÁ ßÝáñÑ³íáñáõÙ ¿ ÷áùñÇÏ
Ø³ñÇ³ÙÇÏÇÝ‘ ÍÝÝ¹Û³Ý Ù»Ï³ÙÛ³ ï³ñ»¹³ñÓÇ
³éÃÇí: ò³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ áõñ³Ë ¨ Ñ»ùÇ³Ã³ÛÇÝ
Ù³ÝÏáõÃÛáõÝ, »ñç³ÝÇÏ ¨ ³å³Ñáí ÏÛ³Ýù:
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý Ð³ñ³í-¸³ßÝ³ÛÇÝ
ßñç³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
·ÉË³íáñ ÑÛáõå³ïáëáõÃÛáõÝÁ ¨ë ÙÇ³ÝáõÙ ¿
ßÝáñÑ³íáñ³ÝùÇÝ ¨ Çñ ËáñÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ
¿ Ñ³ÛïÝáõÙ Ø³¹³ÃÛ³Ý Ø³ñÇ³ÙÇÝ‘ ÷áùñÇÏÇÝ

ËÝ³Ù»Éáõ ̈  Çñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Поздравляем председателя армянскогоПоздравляем председателя армянскогоПоздравляем председателя армянскогоПоздравляем председателя армянскогоПоздравляем председателя армянского
культурно-просветительского центра «Андраник»культурно-просветительского центра «Андраник»культурно-просветительского центра «Андраник»культурно-просветительского центра «Андраник»культурно-просветительского центра «Андраник»

Александра Яковлевича Месропяна!Александра Яковлевича Месропяна!Александра Яковлевича Месропяна!Александра Яковлевича Месропяна!Александра Яковлевича Месропяна!

Дорогой Александр Яковлевич, позвольте поздра-
вить Вас и выразить Вам самые тёплые и сердечные
поздравления!

Ваш талант, трудоюбие, грамотность, порядоч-
ность и чусвтво ответственности за порученное дело
вызывают глубокое уважение.

Трудно представить деятельность армянской ди-
аспоры и общественную жизнь города Шахты без Ва-
шего активного участия, за что Вам наша искренняя
благодарность.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, всех жизненных благ и удачи всегда и во всём!

          С глубоким уважением, Совет армянского культур-С глубоким уважением, Совет армянского культур-С глубоким уважением, Совет армянского культур-С глубоким уважением, Совет армянского культур-С глубоким уважением, Совет армянского культур-
но-просветительского центра «Андраник»но-просветительского центра «Андраник»но-просветительского центра «Андраник»но-просветительского центра «Андраник»но-просветительского центра «Андраник»

Правление «Ново-Нахичеванс-Правление «Ново-Нахичеванс-Правление «Ново-Нахичеванс-Правление «Ново-Нахичеванс-Правление «Ново-Нахичеванс-
кой-на-Дону армянской общины»кой-на-Дону армянской общины»кой-на-Дону армянской общины»кой-на-Дону армянской общины»кой-на-Дону армянской общины»
поздравляетпоздравляетпоздравляетпоздравляетпоздравляет

Ãîìöÿíà Àðàðàòà

 Äâèíîâè÷à
 ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

В этот знаменательный день правле-
ние «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской общины» выражает  Вам свои
самые теплые и сердечные поздравления!

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

Ваша работа направлена на укрепление дружеских связей
между республикой Арменией и Россией.

Искренне  желаем Вам, уважаемый Арарат Двино-Искренне  желаем Вам, уважаемый Арарат Двино-Искренне  желаем Вам, уважаемый Арарат Двино-Искренне  желаем Вам, уважаемый Арарат Двино-Искренне  желаем Вам, уважаемый Арарат Двино-
вич, крепкого здоровья, кипучей энергии еще на дол-вич, крепкого здоровья, кипучей энергии еще на дол-вич, крепкого здоровья, кипучей энергии еще на дол-вич, крепкого здоровья, кипучей энергии еще на дол-вич, крепкого здоровья, кипучей энергии еще на дол-
гие годы!гие годы!гие годы!гие годы!гие годы!

ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ ÎÒ ÌÀÐÒÈÊÀ ÃÀÑÏÀÐßÍÀ

1. 2. З. 4. 5. 2. 6. 7.         1. 8. 9. 1. 10. 2.,
11. 12. 1З. 6. 14. 15. 6.        12. 15. 10. 1З. 5. 6. 2. 16!
1З.     17. 1З. 12.     6. 18. 19. 15. 8. 7. 18.    15. 1. 2. 12. 1З. 5. 6. 16!
20. 21. 6. 14. 7      6. 22. 2. 6. 14. 7. 9.      8. 11. 15. 10. 1З. 14
8.     2З. 2. З. 10. 26. 25.       10. 15. 17.
6.     20. 12. 9. 2З. 12. 2. 6. 24. 26. 17.,      6. 8. 9. 14. 5. 26. 17.
12. 15. З. 10. 9. 6. 14. 8. 15. 17!

11111)  1З. 9. 12. 21. 6. 2. 5. 1З. 17. – место рождения Иисуса.
22222)  24. 15. 8. 26. 25.       1. 2. 8. 9. 14  –  вторая часть Библии.
ЗЗЗЗЗ)  19. 15. З. 7. 16.  –  17. 2. 14. 9. 12.  –  мать Иисуса
44444)  9. 8. 2. 24. 4. 9. 5. 1З. 16  –   название первых четырёх книг
Нового завета
55555)  20. 2. 14. 12. 1З. 2. 12. 11.  –  высший титул епископа в
древней христианской и в православных церквях.
66666)  2З. 12. 9. 6. 14  –  символ веры христиан.
77777)  17. 21. 22. 9. 24. 1З. 22. 9. 6. 14. 8. 21. 18  –  смерть Христа
на кресте.
88888)  6. 8. 16. 14. 15. 25.     10. 21. 11.   –  одна из существующих
трёх несливающихся границ Божественного Существа.

Ответив на указанные вопросы, замените цифры буквами –Ответив на указанные вопросы, замените цифры буквами –Ответив на указанные вопросы, замените цифры буквами –Ответив на указанные вопросы, замените цифры буквами –Ответив на указанные вопросы, замените цифры буквами –
получится стихотворение, посвящённое Рождеству.получится стихотворение, посвящённое Рождеству.получится стихотворение, посвящённое Рождеству.получится стихотворение, посвящённое Рождеству.получится стихотворение, посвящённое Рождеству.

Äîðîãîãî
Ïàâëà Çàõàðîâè÷à Îâñåïÿíà

ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья иЖелаем Вам крепкого здоровья, счастья иЖелаем Вам крепкого здоровья, счастья иЖелаем Вам крепкого здоровья, счастья иЖелаем Вам крепкого здоровья, счастья и
долгих лет жизни.долгих лет жизни.долгих лет жизни.долгих лет жизни.долгих лет жизни.

Мы Вас любим.Мы Вас любим.Мы Вас любим.Мы Вас любим.Мы Вас любим.
Родные и близкие.Родные и близкие.Родные и близкие.Родные и близкие.Родные и близкие.


