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Правление «Ново-Нахичеванской-наДону армянской общины» поздравляет

11

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» и служители церкви Сурб Хач
поздравляют настоятеля церкви

ÀÐÀÌßÍÀ
ÌÀÐÇÏÅÒÀ ÕÀ×ÈÊÎÂÈ×À
с 50-летним юбилеем!
Вас, уважаемый Марзпет Хачикович, всегда отличают скромность, доброта и внимательность к людям. Ваши замечательные деловые и человеческие качества, уникальный
талант организатора снискали Вам заслуженный авторитет и уважение.
На протяжении многих лет Вы активно сотрудничаете с «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общиной»
и являетесь членом правления Новочеркасского городского армянского культурно-просветительского центра «Ани», за что Вам наша
искренняя благодарность.
От всей души желаем Вам, уважаемый Марзпет Хачикович
Хачикович,, новых созидательных успехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашим близким.

Òåð Ïîãîñà
Òåðòåðÿíà
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Трудно представить деятельность
армянской общины без церкви Сурб
Хач, без Вашего непосредственного
участия как священника. Община ценит Ваш значительный вклад в сохранение и развитие духовного наследия, укрепление уз дружбы и взаимопонимания между всеми народами, проживающими на Дону,
воспитание толерантности среди подрастающего поколения.
В этот день мы желаем Вам неисчерпаемой энергии, новых
достижений во имя армянского народа и нашей Святой Армянской апостольской церкви. Пусть Ваша миссия во благо христианского пробуждения нашего народа продлится ещё на долгие
лета. Крепкого Вам здоровья, энергии в богоугодных деяниях, счастья, радости, добра и гармонии.

Дорогую Армине Овсепян

Ëþáèìóþ
Âàëåíòèíó Àíóøåâàíîâíó Êàëóñòüÿí

поздравляем с днем рождения

ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Hужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Hевзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья – свершатся!
Зита, Иосиф, Ланда, Ромео.

Желаем быть тебе счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!
Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!
Коллеги

Ëþáèìóþ Ãàÿíå Òåðòåðÿí
ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Изготовим любую полиграфическую продукцию (визитки, буклеты, газеты, открытки и т.д.).
Предоставляем услуги редактора и корректора. Подготовим имиджевые материалы для СМИ, разработаем дизайн макетов.

Желаем много счастья, много лет
И никаких на свете бед!
Лишь веселья, лишь успехов
И здоровья без помех,
И желаем всяких благ,
Пусть же будет только так!
Родители, друзья

Тел.: 8 909 418 18 8З,

ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ ÎÒ ÌÀÐÒÈÊÀ ÃÀÑÏÀÐßÍÀ
210 лет со дня рождения А.С. Пушкина
1.2.З.2.4.
1.2.З.2.4.
1.2.З.2.4.
1.2.З.2.4.
1.2.З.2.4.
1.2.З.2.4.

5.6.7.8.9. 1.З.11.9.12.1З.12.14.,
9.12.14.11.7., 1.2.З.2.4. 15.1.З.16.10.,
9.15.17.8.7., 1.2.З.2.18 1.З.16.10,
19.10.11.З.12.14., 1.2.З.2.4. 10.16.20.12.1З.11.14.,
1.12.21.8.12.14., 10.2.9.21.8.9.11.7.,
19.12.З.22.12.21.14.2., 2З.2.7.2.З.9.11.7…

1) З.15.19.9.8.14. 11. 9.18.22.10.11.9.8. – поэма А.С. Пушкина.
2) 14.8.20.8.9.11.16. 2З.2.14.21.8.З.12.7.8. – супруга А.С. Пушкина.
3) 7.6.19.20.З.12.9. – повесть А.С. Пушкина.
4) 22.15.5.З.2.7.19.17.11.4. – незавершённый роман А.С. Пушкина.
5) 1.11.17.2.7.8.16. 22.8.10.8. – повесть А.С. Пушкина.
6) 19.12.З.1З.8.14.20. 2З.7.8.З.22.11.11. – название первой главы романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка».
Ответив на указанные вопросы, замените цифры буквами, и получится
стихотворение А.С. Пушкина.

(86З) 28З 06 81

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ ÃÀÇÅÒÛ
«ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ»!
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÂÀØÈÕ
ÁËÈÇÊÈÕ È ÐÎÄÍÛÕ ÍÀ
ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ.
ÒÅËÅÔÎÍ 283 06 81

Âûäåëûâàåòñÿ êîìïüþòåð?
- âûçîâèòå ìàñòåðà 221-23-21
- äèàãíîñòèêà-îïòèìèçàöèÿ
- íàñòðîéêà äðàéâåðîâ è ò.ä.
- àíòèâèðóñíûå ðåøåíèÿ!
Áûñòðî, ñòàáèëüíî, íàäåæíî!
Áóäåò ðàáîòàòü áåç ãëþêîâ!

Ответы на головоломку № З (1З8) §¸ë»Õ¦
ÆÙ ÏÝáõÝùÇÝ »ñÏÇÝùÁ‘ Å³Ù,
³ñ¨‘ ç³Ñ ëÁñµ³½³Ý,
ÌÇ³Í³ÝÁ Ý³ñáï »Õ³í,
³Ù»ÝùÇ ë»ñÝ‘ ³í³½³Ý.
ê³ñÁ »Õ³í ÏÁÝù³Ñ³ÛñÁë,
óáÕÁ‘ ÙÛáõéáÝ Ï»Ýë³í»ï,
àõ ÏÁÝùáÕë Ý³ ÇÝùÝ »Õ³í,
áñ ë³ÑÙ³Ý»ó ÇÝÓ åá»ï:

1. Ð³Ûáó Ù»Í µ³Ý³ëï»ÕÍ
2. ì»ñÝ³ïáõÝ
3. §ø³ç Ü³½³ñ¦
4. §ÐÇÝ ÏéÇíÁ »ñÏñáõÙ¦
5. §ÒÙ»éí³ ÇñÇÏáõÝÁ¦
6. §ºñÏáõ ë¨ ³Ùå¦
7. §¸³ñ³ÙÇçÇ Å³ÙÇÝ¦

Уважаемые читатели,
большая просьба предоставить любые
материалы (фотографии, предания, историю) о
селах Северного Арцаха (Восканапат, Геташен,
Чардахлу и др.) для создания книги. Возврат
гарантирую.
Контактный телефон 8 928 2З5 16 84.
Меликсетян Самвел Сергеевич.

