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“Нахичевань-на-Дону” № З (1З8) № З (1З8) № З (1З8) № З (1З8) № З (1З8) � Февраль 2009Февраль 2009Февраль 2009Февраль 2009Февраль 2009

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.

ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ ÎÒ ÌÀÐÒÈÊÀ ÃÀÑÏÀÐßÍÀ

Уважаемые читатели,Уважаемые читатели,Уважаемые читатели,Уважаемые читатели,Уважаемые читатели,
 большая просьба предоставить любые большая просьба предоставить любые большая просьба предоставить любые большая просьба предоставить любые большая просьба предоставить любые

материалы (фотографии, предания, историю) оматериалы (фотографии, предания, историю) оматериалы (фотографии, предания, историю) оматериалы (фотографии, предания, историю) оматериалы (фотографии, предания, историю) о
селах Северного Арцаха (Восканапат, Геташен,селах Северного Арцаха (Восканапат, Геташен,селах Северного Арцаха (Восканапат, Геташен,селах Северного Арцаха (Восканапат, Геташен,селах Северного Арцаха (Восканапат, Геташен,

Чардахлу и др.) для создания книги. ВозвратЧардахлу и др.) для создания книги. ВозвратЧардахлу и др.) для создания книги. ВозвратЧардахлу и др.) для создания книги. ВозвратЧардахлу и др.) для создания книги. Возврат
гарантирую.гарантирую.гарантирую.гарантирую.гарантирую.

Контактный телефонКонтактный телефонКонтактный телефонКонтактный телефонКонтактный телефон 8 928 2З5 16 84.8 928 2З5 16 84.8 928 2З5 16 84.8 928 2З5 16 84.8 928 2З5 16 84.

Меликсетян Самвел Сергеевич.Меликсетян Самвел Сергеевич.Меликсетян Самвел Сергеевич.Меликсетян Самвел Сергеевич.Меликсетян Самвел Сергеевич.

Правление армянского культурно-просветительского центра «Анд-Правление армянского культурно-просветительского центра «Анд-Правление армянского культурно-просветительского центра «Анд-Правление армянского культурно-просветительского центра «Анд-Правление армянского культурно-просветительского центра «Анд-
раник» и религиозная организация «Сурб-Саркис» поздравляет членараник» и религиозная организация «Сурб-Саркис» поздравляет членараник» и религиозная организация «Сурб-Саркис» поздравляет членараник» и религиозная организация «Сурб-Саркис» поздравляет членараник» и религиозная организация «Сурб-Саркис» поздравляет члена
совета АКПЦ «Андраник»совета АКПЦ «Андраник»совета АКПЦ «Андраник»совета АКПЦ «Андраник»совета АКПЦ «Андраник»

Àðìåíà Ðàôèêîâè÷à Àðóòþíÿíà
 ñ 50-ëåòíèì þáèëååì!

Ваша человеческая скромность, трудолюбие, доброта и внимательность
к людям снискали всеобщее уважение.

Желаем Вам, дорогой Армен Рафикович, крепкого
здоровья, долгих лет счастливой и плодотворной жизни!

Пусть только хорошее ждёт Вас в будущем и пусть
Господь благословит Вашу семью!

С уважением, армянский культурно-просветитель-С уважением, армянский культурно-просветитель-С уважением, армянский культурно-просветитель-С уважением, армянский культурно-просветитель-С уважением, армянский культурно-просветитель-
ский центр «Андраник» и религиозная организацияский центр «Андраник» и религиозная организацияский центр «Андраник» и религиозная организацияский центр «Андраник» и религиозная организацияский центр «Андраник» и религиозная организация
«Сурб-Саркис».«Сурб-Саркис».«Сурб-Саркис».«Сурб-Саркис».«Сурб-Саркис».

ÂáõÙ³ÝÛ³Ý – 140 §28.15.8.20.¦

1.2.   З.4.5.6.5.7.1.5.      8.9.3.1.5.7.4.‘   10.11.2,
11.9.12.4.       1З.11.14.‘     15.4.9.16.11.17.11.5,

18.1.11.18.11.5.4.       4.11.9.24.19.     8.20.11.27.,
11.2.8.5.7.1.        15.8.9.5.‘      11.27.11.17.11.5.

15.11.9.5.       8.20.11.27.        З.4.5.7.11.14.11.22.9.4.15,
21.24.20.4.‘    2.22.6.2З.24.5.       З.8.5.15.11.27.8.19,

6.     З.4.5.6.24.20.4.15.      5.11.     1.5.7.5.     8.20.11.27.
24.9.     15.11.14.2.11.5.8.21.      1.5.25.     26.24.8.19:

1) 14.11.22.24.21.       2.9.18.     16.11.5.11.15.19.8.20.18. – ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ

ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ

2) 27.8.9.5.11.19.6.5. – ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý ËÙµ³íáñáõÙÁ 1899-1904 ÃÃ.

3) «7.11.1З.     5.11.17.11.9.» – ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ùÇ³ÃÝ»ñÇó

4) «14.1.5.     З.2З.1.27.4.       8.9.З.9.6.2.» – ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ åá»ÙÝ»ñÇó

5) «25.2.2З.27.11.         1.9.1.З.6.5.4.» – ²É. äáõßÏÇÝÇ ·áñÍ»ñÇó‘ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ

Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ

6) «8.9.З.6.      15.12.       11.1.26.» –  ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

7) «28.11.9.11.2.1.1З.1.    10.11.2.1.5.» – ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ‘

·ñí³Í 1901 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ

Ð³ñó»ñÇÝ ×Çßï å³ï³ëË³Ý»Éáõó Ñ»ïá‘ í»ñ¨áõÙ ÏÏ³ñ¹³ù ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
ù³éÛ³ÏÝ»ñÇó:

Зажглась звезда,
Христос родился!
И мир любовью озарился!
Пусть счастье входит
В каждый дом.
С прекрасным, светлым
Рождеством!

1) Иерусалим
2) Новый завет
З) Божья Матерь
4) Евангелие
5) Патриарх
6) Крест
7) Мученическая

8) Святой Дух

Ответы на головоломку № 2 (1З7)Ответы на головоломку № 2 (1З7)Ответы на головоломку № 2 (1З7)Ответы на головоломку № 2 (1З7)Ответы на головоломку № 2 (1З7)

Âûäåëûâàåòñÿ êîìïüþòåð?

- âûçîâèòå ìàñòåðà 221-23-21

- äèàãíîñòèêà-îïòèìèçàöèÿ

- íàñòðîéêà äðàéâåðîâ è ò.ä.

- àíòèâèðóñíûå ðåøåíèÿ!

Áûñòðî, ñòàáèëüíî, íàäåæíî!

Áóäåò ðàáîòàòü áåç ãëþêîâ!

Àâàíåñÿíà Ãðèãîðèÿ
Àñëàíîâè÷à

 ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

В этот знаменательный день правление «Ново-На-
хичеванской-на-Дону армянской общины» шлёт  Вам
свои самые теплые и сердечные поздравления!

Ваш талант,  трудолюбие, высокое
чувство ответственности за поручен-
ное дело, грамотность и отзывчивость
вызывают глубокое уважение.

Искренне  желаем Вам, уважаемый Григорий Аслано-Искренне  желаем Вам, уважаемый Григорий Аслано-Искренне  желаем Вам, уважаемый Григорий Аслано-Искренне  желаем Вам, уважаемый Григорий Аслано-Искренне  желаем Вам, уважаемый Григорий Аслано-
вич, крепкого здоровья, кипучей энергии еще на долгиевич, крепкого здоровья, кипучей энергии еще на долгиевич, крепкого здоровья, кипучей энергии еще на долгиевич, крепкого здоровья, кипучей энергии еще на долгиевич, крепкого здоровья, кипучей энергии еще на долгие
годы!годы!годы!годы!годы!

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

Àøîòà Ðàôèêîâè÷à Äåïåëÿíà
 ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ваши  замечательные деловые и человеческие каче-
ства, уникальный талант организатора  снискали Вам зас-
луженный авторитет и уважение. Ваша энергия, увлечен-
ность делом, активная жизнен-
ная позиция – это ценности, ко-
торыми щедро наградила Вас
природа.

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
счастья, семейного благополу-счастья, семейного благополу-счастья, семейного благополу-счастья, семейного благополу-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!

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянс-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянс-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянс-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянс-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянс-
кой общины» поздравляет кой общины» поздравляет кой общины» поздравляет кой общины» поздравляет кой общины» поздравляет настоятеля церкви Сурб Аства-настоятеля церкви Сурб Аства-настоятеля церкви Сурб Аства-настоятеля церкви Сурб Аства-настоятеля церкви Сурб Аства-
цацинцацинцацинцацинцацин

Позвольте поздравить Вас с
этой знаменательной датой!

Трудно представить деятель-
ность армянской общины без цер-
кви, без Вашего непосредственно-
го участия как священника.  Мы
очень ценим Ваш значительный
вклад в сохранение и развитие  ду-
ховного наследия, укрепление уз
дружбы и взаимопонимания между   всеми народами, проживаю-
щими на Дону, воспитание толерантности среди молодежи.

В этот  праздничный день мы желаем Вам неис-
черпаемой энергии, новых достижений во имя ар-
мянского народа и нашей Святой Армянской апос-
тольской церкви. Пусть Ваша миссия во благо хри-
стианского пробуждения нашего народа продлит-
ся еше на долгие лета. Крепкого Вам  здоровья,
энергии в богоугодных деяниях, счастья, радости,
добра и гармонии.

Òåð Àíàíèÿ

 Áàáàÿíà

 ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ ÃÀÇÅÒÛ

«ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ»!

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÂÀØÈÕ ÁËÈÇÊÈÕ

È ÐÎÄÍÛÕ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ.

ÒÅËÅÔÎÍ 283 06 81

Изготовим любую полиграфическую продукцию (ви-Изготовим любую полиграфическую продукцию (ви-Изготовим любую полиграфическую продукцию (ви-Изготовим любую полиграфическую продукцию (ви-Изготовим любую полиграфическую продукцию (ви-
зитки, буклеты, газеты, открытки и т.д.).зитки, буклеты, газеты, открытки и т.д.).зитки, буклеты, газеты, открытки и т.д.).зитки, буклеты, газеты, открытки и т.д.).зитки, буклеты, газеты, открытки и т.д.).

Предоставляем услуги редактора и корректора. Под-Предоставляем услуги редактора и корректора. Под-Предоставляем услуги редактора и корректора. Под-Предоставляем услуги редактора и корректора. Под-Предоставляем услуги редактора и корректора. Под-
готовим имиджевые материалы для СМИ, разработаемготовим имиджевые материалы для СМИ, разработаемготовим имиджевые материалы для СМИ, разработаемготовим имиджевые материалы для СМИ, разработаемготовим имиджевые материалы для СМИ, разработаем
дизайн макетов.дизайн макетов.дизайн макетов.дизайн макетов.дизайн макетов.

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

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянс-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянс-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянс-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянс-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянс-
кой общины» поздравляет кой общины» поздравляет кой общины» поздравляет кой общины» поздравляет кой общины» поздравляет предпринимателяпредпринимателяпредпринимателяпредпринимателяпредпринимателя


