
11
“Нахичевань-на-Дону” № 24 (159) № 24 (159) № 24 (159) № 24 (159) № 24 (159) � Декабрь 2009Декабрь 2009Декабрь 2009Декабрь 2009Декабрь 2009

ПППППриём заявокриём заявокриём заявокриём заявокриём заявок осуществляется с 01 декабря 2009 г. осуществляется с 01 декабря 2009 г. осуществляется с 01 декабря 2009 г. осуществляется с 01 декабря 2009 г. осуществляется с 01 декабря 2009 г.
Занятия по группаЗанятия по группаЗанятия по группаЗанятия по группаЗанятия по группаммммм начнутся с начнутся с начнутся с начнутся с начнутся с     15 января 2010 г.15 января 2010 г.15 января 2010 г.15 января 2010 г.15 января 2010 г.

Наш адрес: Наш адрес: Наш адрес: Наш адрес: Наш адрес: З44019, г. Ростов-на-Дону, 14-линия, 74/1.
Справки по телефонам:Справки по телефонам:Справки по телефонам:Справки по телефонам:Справки по телефонам:

     8-928-12З-79-55, 28З-06-81

«Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская община»«Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская община»«Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская община»«Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская община»«Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская община»

приглашает всех желающих для изученияприглашает всех желающих для изученияприглашает всех желающих для изученияприглашает всех желающих для изученияприглашает всех желающих для изучения

РУССКОГО ЯЗЫКАРУССКОГО ЯЗЫКАРУССКОГО ЯЗЫКАРУССКОГО ЯЗЫКАРУССКОГО ЯЗЫКА

Ñ Íîâûì, 2010 ãî
äîì!

ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ ÎÒ ÌÀÐÒÈÊÀ ÃÀÑÏÀÐßÍÀ

1.2. 3.4.5. 6.7.5.8. 1.9. 9.6.3.10.9.,- 11.7.12.13. 3.4.5. 8.3.14. 11.7.3.8.
15.16.6.10.9. 2.8.5.6. 8.9. 6.5.6.10.9. … 9.8. 26.2.18.7. 7.3.9.19.,
7.3.18.7.20. 18.7.9.21.9.13. 8.9. 10. 21.4. 18.7.9.21.9.13., 22.1.18.7.19.7.5.,
23.10.24. 16.7.33.8.2. 10. 25.7.24.3.10.9. – 26.7.19.8.6.12.7.3. 10 26.7.5. …
10. 25.7.24.3.7.33.10. 7.3.19.1.5.27. … 9.8.3.14.28. 14.9.3.7.
4.14. .9.8. 15.16.6.10. 9., 4.14. 9.8. 18.7.9.21. – 7.23.20.7.5.26.8. 19.5.7….
29. 3.8.5.19.7.3.7. 6.28.7.18.7.3. 21.1.30. 1.9. 7.3.5.27.10.9., -
8.9. 31.4.32. 4.5.18.4.6. 8.9. 26.7.20.10.24.3. 29.5.1.5.8. 19.1.5.27.10.9:

Ð³ñó»ñ
1) 19.7.16.5. –  2010 Ãí³Ï³ÝÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ Ï»Ý¹³ÝÇÝ
2) 18.7.22.7.3.25. – Ð³Û ÑÇÝ ïáÙ³ñÇ ²Ù³ÝáñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
3) 15.12.10.3.7.3.10.23.8.18. – ÒÙ»é å³åÇ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ
4) 20.7.22.7.33.8.21. –  ²ÛÝ, ÇÝã ëå³ëáõÙ »Ý »ñ»Ë³Ý»ñÁ ²Ù³ÝáñÇÝ
5) 1.22.27.1.5. 10. 28.27.26.3.7.18. –  ê³Ýï³ ÎÉ³áõëÇ ïñ³ÝëåáñïÁ
6) 29.16.4.2.6.4.2. –  ²ÙÇë, áñ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ Ð³Ûáó ÑÇÝ ïáÙ³ñÇ‘ Ü³í³ë³ñ¹ ³Ùëí³

Ñ»ï
7) 14.7.8.9.14. –  Üáñ ï³ñí³ ë»Õ³ÝÇ å³ñ³·³
8) 31.7.33.7.30.3.4.6. –  Ð³Ûáó ÑÇÝ ïáÙ³ñÇ ûñ³ÝáõÝÝ»ñÇó
9) 13.10.33. –  Î»Ý¹³ÝÇ, áñ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ ³ÝóÝáÕ ï³ñÇÝ
10) 25.5.7.19.7.24.10.32.12.10.13. –  ²Ù³ÝáñÇ ·Çß»ñÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ
11) 11.7.2.6.10.5.9.7. -  Üáñ ï³ñí³ ³Ù»Ý³Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ùë»Õ»ÝÇó:

Ð³ñó»ñÁ ×Çßï å³ï³ëË³Ý»Éáõó Ñ»ïá, Ãí»ñÁ ÷áË³ñÇÝ»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ï³é»ñáí, í»ñ¨áõÙ ÏÏ³ñ¹³ù ºÕÇß» â³ñ»ÝóÇ Üáñ ï³ñí³ Ù³ëÇÝ áï³Ý³íáñ:

Правление «Ново-Нахи-Правление «Ново-Нахи-Правление «Ново-Нахи-Правление «Ново-Нахи-Правление «Ново-Нахи-
чеванской-на-Дону армянс-чеванской-на-Дону армянс-чеванской-на-Дону армянс-чеванской-на-Дону армянс-чеванской-на-Дону армянс-
кой общины» поздравляет ской общины» поздравляет ской общины» поздравляет ской общины» поздравляет ской общины» поздравляет с
днём рождения  Николая Ва-днём рождения  Николая Ва-днём рождения  Николая Ва-днём рождения  Николая Ва-днём рождения  Николая Ва-
сильевича Шевченкосильевича Шевченкосильевича Шевченкосильевича Шевченкосильевича Шевченко – пред-
седателя комитета по инфор-
мационной и молодежной по-
литике, связям с политически-
ми партиями, общественными
объединениями, казачеством и
межпарламентскому сотруд-
ничеству Законодательного
собрания Ростовской области,
почетного председателя

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

Äîðîãîé Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷!
Позвольте поздравить Вас и выразить  Вам свои са-

мые теплые и сердечные пожелания!
Ваш талант,  трудолюбие, высокое чувство ответствен-

ности за порученное дело, грамотность, порядочность и
отзывчивость  вызывают глубокое уважение.

На протяжении многих лет Вы активно сотрудничаете
с «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общиной»,
за что Вам наша искренняя благодарность.

Искренне  желаем Вам, дорогой Николай Васильевич,
сохранить молодость души, крепкого здоровья, кипучей
энергии еще на долгие годы!

С С С С С      уважением, председатель правленияуважением, председатель правленияуважением, председатель правленияуважением, председатель правленияуважением, председатель правления
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»

А. А. СурмалянА. А. СурмалянА. А. СурмалянА. А. СурмалянА. А. Сурмалян

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской об-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской об-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской об-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской об-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской об-
щины» поздравляет с днём рождения настоятеля церкви Сурбщины» поздравляет с днём рождения настоятеля церкви Сурбщины» поздравляет с днём рождения настоятеля церкви Сурбщины» поздравляет с днём рождения настоятеля церкви Сурбщины» поздравляет с днём рождения настоятеля церкви Сурб
Карапет, старейшину духовенства Армянской апостольскойКарапет, старейшину духовенства Армянской апостольскойКарапет, старейшину духовенства Армянской апостольскойКарапет, старейшину духовенства Армянской апостольскойКарапет, старейшину духовенства Армянской апостольской
церкви Ростовской области Тер Тадеоса Авакяна!церкви Ростовской области Тер Тадеоса Авакяна!церкви Ростовской области Тер Тадеоса Авакяна!церкви Ростовской области Тер Тадеоса Авакяна!церкви Ростовской области Тер Тадеоса Авакяна!

Óâàæàåìûé Òåð Òàäåîñ!
Трудно представить деятельность армянской общины без цер-

кви, без Вашего непосредственного участия как священника и
как члена правления.  Мы очень ценим Ваш значительный вклад
в сохранение и развитие  духовного наследия, укрепление уз друж-
бы и взаимопонимания между   всеми народами, проживающими
на Дону, воспитание толерантности среди молодежи.

В этот  праздничный день мы желаем Вам неисчерпаемой энергии, новых достижений
во имя армянского народа и нашей Святой Армянской апостольской церкви. Крепкого
Вам  здоровья, энергии в богоугодных деяниях, счастья, радости, добра и гармонии.

 С уважением, председатель  правления С уважением, председатель  правления С уважением, председатель  правления С уважением, председатель  правления С уважением, председатель  правления
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Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской об-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской об-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской об-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской об-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской об-
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Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Ìíàöàêàíîâè÷!
Вы уже много лет активно сотрудничаете с «Ново-Нахичеван-

ской-на-Дону армянской общиной» и  помогаете газете «Нахи-
чевань-на-Дону», за что Вам наша искренняя благодарность.

Ваши  замечательные деловые и человеческие качества, уни-
кальный талант организатора  снискали Вам заслуженный авто-
ритет и уважение.

Уважаемый Александр МнацакановичАлександр МнацакановичАлександр МнацакановичАлександр МнацакановичАлександр Мнацаканович, от всей души жела-
ем Вам  новых созидательных успехов в работе.

Крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-Крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-Крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-Крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-Крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия Вам и Вашим близким!чия Вам и Вашим близким!чия Вам и Вашим близким!чия Вам и Вашим близким!чия Вам и Вашим близким!
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ны» поздравляет с днём рождения Бабаяна Норика Шимшадо-ны» поздравляет с днём рождения Бабаяна Норика Шимшадо-ны» поздравляет с днём рождения Бабаяна Норика Шимшадо-ны» поздравляет с днём рождения Бабаяна Норика Шимшадо-ны» поздравляет с днём рождения Бабаяна Норика Шимшадо-
вича!вича!вича!вича!вича!

Óâàæàåìûé Íîðèê Øèìøàäîâè÷!
Вас всегда отличают скромность, доброта и внимательность к

людям. Ваша энергия, увлеченность делом, активная жизненная по-
зиция – это ценности, которыми щедро наградила Вас природа.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, неиссяка-
емой энергии, удачи всегда и во всём!

С уважением, председатель правленияС уважением, председатель правленияС уважением, председатель правленияС уважением, председатель правленияС уважением, председатель правления
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А. А. СурмалянА. А. СурмалянА. А. СурмалянА. А. СурмалянА. А. Сурмалян

Позвольте от всей души по-Позвольте от всей души по-Позвольте от всей души по-Позвольте от всей души по-Позвольте от всей души по-
здравить вас с бракосочетани-здравить вас с бракосочетани-здравить вас с бракосочетани-здравить вас с бракосочетани-здравить вас с бракосочетани-
ем и с наступающим Новым го-ем и с наступающим Новым го-ем и с наступающим Новым го-ем и с наступающим Новым го-ем и с наступающим Новым го-
дом, пожелать вам крепкойдом, пожелать вам крепкойдом, пожелать вам крепкойдом, пожелать вам крепкойдом, пожелать вам крепкой
любви и море счастья!любви и море счастья!любви и море счастья!любви и море счастья!любви и море счастья!
Что пожелать вам?
Конечно, счастья!
Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненас-
                                                        тье,
Порою только в дорогих глазах.
Пусть не коснется вас беда,
Так будьте счастливы всегда!

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Недавно состоялось бра-Недавно состоялось бра-Недавно состоялось бра-Недавно состоялось бра-Недавно состоялось бра-
косочетание двух  прекрасныхкосочетание двух  прекрасныхкосочетание двух  прекрасныхкосочетание двух  прекрасныхкосочетание двух  прекрасных

любящих сердецлюбящих сердецлюбящих сердецлюбящих сердецлюбящих сердец

ÀÐÀÌÀ È ÀËÜÁÈÍÛ

Хочется от всей души по-Хочется от всей души по-Хочется от всей души по-Хочется от всей души по-Хочется от всей души по-
здравить новобрачных с этимздравить новобрачных с этимздравить новобрачных с этимздравить новобрачных с этимздравить новобрачных с этим
знаменательным событием  изнаменательным событием  изнаменательным событием  изнаменательным событием  изнаменательным событием  и
в канун нового 2010 года по-в канун нового 2010 года по-в канун нового 2010 года по-в канун нового 2010 года по-в канун нового 2010 года по-
желать им здоровья, счастья ижелать им здоровья, счастья ижелать им здоровья, счастья ижелать им здоровья, счастья ижелать им здоровья, счастья и
крепкой любвикрепкой любвикрепкой любвикрепкой любвикрепкой любви!

Пусть солнце, мир, любовь и
                                                   дети
Вам будут радостью большой!
Живите в мире и согласии
До вашей свадьбы золотой!
Пусть солнце светит только вам,
Для вас растут цветы,
Весь мир и солнце вам к ногам –
Семьею стали вы.

С уважением, гл. редактор газетыС уважением, гл. редактор газетыС уважением, гл. редактор газетыС уважением, гл. редактор газетыС уважением, гл. редактор газеты
 «Нахичевань-на-Дону» «Нахичевань-на-Дону» «Нахичевань-на-Дону» «Нахичевань-на-Дону» «Нахичевань-на-Дону»
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Äîðîãèå
Ñîãîÿí Ãóðãåí è

Ìåëèêÿí Àðìèíå !

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ ÃÀÇÅÒÛ

“ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ”!

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÂÀØÈÕ

ÁËÈÇÊÈÕ È ÐÎÄÍÛÕ

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ.

ÒÅËÅÔÎÍ 283 06 81

Уважаемый Арман Ваникович, Вас всегда отличает скромность,
трудолюбие и ответственность за порученное дело. Ваша гражданс-
кая и общественная позиция вызывает уважение.

Примите наши тёплые и сердечные поздравления с вашим юби-
леем и наступающим 2010 годом!

Крепкого здоровья, успехов в работе, счастья вам и вашим близ-
ким!
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