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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
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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.

Âûäåëûâàåòñÿ êîìïüþòåð?

- âûçîâèòå ìàñòåðà 221-23-21

- äèàãíîñòèêà-îïòèìèçàöèÿ

- íàñòðîéêà äðàéâåðîâ è ò.ä.

- àíòèâèðóñíûå ðåøåíèÿ!

Áûñòðî, ñòàáèëüíî, íàäåæíî!

Áóäåò ðàáîòàòü áåç ãëþêîâ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ ÃÀÇÅÒÛ

«ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ»!

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÂÀØÈÕ

ÁËÈÇÊÈÕ È ÐÎÄÍÛÕ ÍÀ

ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ.

ÒÅËÅÔÎÍ 283 06 81
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ÏÎÃÎÑßÍÀ

ÀÐÒÓÐÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×À

с с с с с днём рожденияднём рожденияднём рожденияднём рожденияднём рождения!!!!!
Вас, уважаемый Артур Георгиевич, всегда от-

личают скромность, доброта и внимательность
к людям. Ваши  замечательные деловые и че-
ловеческие качества снискали Вам заслужен-
ный авторитет и уважение.

От всей души желаем Вам, уважаемый От всей души желаем Вам, уважаемый От всей души желаем Вам, уважаемый От всей души желаем Вам, уважаемый От всей души желаем Вам, уважаемый Артур ГеоргиевичАртур ГеоргиевичАртур ГеоргиевичАртур ГеоргиевичАртур Георгиевич, но-, но-, но-, но-, но-
вых созидательных успехов в работе. Крепкого здоровья, счас-вых созидательных успехов в работе. Крепкого здоровья, счас-вых созидательных успехов в работе. Крепкого здоровья, счас-вых созидательных успехов в работе. Крепкого здоровья, счас-вых созидательных успехов в работе. Крепкого здоровья, счас-
тья, семейного благополучия Вам и Вашим близким.тья, семейного благополучия Вам и Вашим близким.тья, семейного благополучия Вам и Вашим близким.тья, семейного благополучия Вам и Вашим близким.тья, семейного благополучия Вам и Вашим близким.

Порой бывал прилежен,
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирён, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив...

1) Руслан и Людмила.
2) Наталья Гончарова.
З) Выстрел.
4) Дубровский.
5) Пиковая дама.
6) Сержант гвардии.

Ø³ñïÇ 8, Î³Ý³Ýó ïáÝ

1.2.З.4.    5.1.,   6.7.4.8.9.10    2.11.1.12.1З.7.14.З.2.11.
                          15.7.4.16.    17.2.18.2.4.,
19.20.5.10.   6.2.11.14.12.1З.‘      1.2.4.1.5.11.10
                          1.2.9.7.4.      17.2.18.2.4.7.1.,
2.21.2.,    1.2.З.4.    5.1.,   1.2.11.   12.1.    20.2.20.5.15.
                          12.15.     2.11.18.2.4.
22.2З.       9.12.24.       11.1.2.11     1.5.    15.7.4.16.
                          17.2.18.2.4.    27.12.1.    18.2.4.7.1.:
19.17.5.25.       20.2З.7.26.      10.7.     1.2.З.4.     22.5.4.,
                          19.27.    14.12.      6.5.11.,
25.1.2.21.   5.1.    21.19.4.    16.2.4.28.11.    2.11.15.2.16.5.4
                          29.2.21.12.2З.19.З0.,
9.19    19.20.7.25.    22.   10.7.4.15.    6.2.11.14.12.1З. –
                          З0.12.2З.    5.1.    19.20.5.11., –
19.4.     З0.2.З1.З0.7.1.     12.1.‘      26.1З.18.5.15.
                          2З.7.З.15.ЗЗ.      З2.2.1З.     17.2.2З.19.З0:

Ð³ñó»ñ
1) 2.15.17.1З.5.6. – êÇñá ¨ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ³ëïí³ÍáõÑÇÝ Ñ³Û ¹Çó³ñ³ÝáõÙ:

2) З2.2З.12.29.27.З.2.11. – Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ Ñ³Õáñ-

¹³í³ñáõÑÇÝ:

3) 22.2.1.16.2.4.28.7.1.З.1.11. – Ð³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·ãáõÑÇ:

4) 26.2.11.10.7.14.    26.2.11.7.1. – §ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇÃ¦ ¿åáëÇ Ñ»ñáëáõÑÇÝ»ñÇó:

5) «1.19.4.    28.12.З1.9.12.4.ЗЗ.» – ä. ê¨³ÏÇ ·áñÍ»ñÇó‘ ÝíÇñí³Í Ù³Ûñ»ñÇÝ:

6) 2.15.17.З0.2.8.2.1.2.З.4. – ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Ù³ÛñÁ:

7) 20.2.2З.З.2.    11.19.З0.12.11.25 – Ð³Û ï³Õ³Ý¹³íáñ ¹»ñ³ë³ÝáõÑÇ:

8) 22.1.5.4.24.З.2.11. – 1980 Ã. ûÉÇÙåÇ³¹³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇó, Ñ³Û çñ³ó³ï-

Ïáñ¹áõÑÇ:

9) «1.17.19.4.7.1.11.12.4.    18.12.11.2.29.2.4.21.5.    6.12.15.5.11.» –Ð³Û

µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ ê. Î³åáõïÇÏÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

Ð³ñó»ñÇÝ ×Çßï å³ï³ëË³Ý»Éáõó Ñ»ïá, Ãí»ñÁ ÷áË³ñÇÝ»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ë-

Ë³Ý ï³é»ñáí, í»ñ¨áõÙ ÏÏ³ñ¹³ù ÐáíÑ. ÞÇñ³½Ç »ñÏáõ ù³éÛ³Ï‘ ÝíÇñí³Í ÙáñÁ:

ÒÎËÜÊÎ ÔÀÊÒÛ

� В 16З9 г. Армения была поделена между Турцией и Персией.

� В 1670 г. купец Григор Лусиков привез царю Алексею Ми-
хайловичу письмо католикоса Петроса, в котором тот просил
царя  «быть поддержкой всех армян». Суть российской  вос-
точной политики - создание европейской коалиции против ту-
рецкой угрозы.

� Переселение армян в Россию было важной частью нового
внешнеполитического курса. Переселенцам предоставлялись
привилегии: на многие десятилетия они освобождались от на-
логов и иных повинностей, могли свободно строить церкви,
могли жить по своим законам, имели собственные суды.

�  Петр I продолжил политику отца. В одном из пунктов Указа
об учреждении Сената (1711 г.) записано: «Армян как воз-
можно приласкать и облегчить в чем пристойно, дабы тем по-
дать охоту для большего их приезда». Указ Петра  закреплял
за армянскими купцами все льготы, предусмотренные пре-
жними договорами. По просьбе армян, занимающихся тор-
говлей, пошлины с товаров взимались  лишь в Москве. Впер-
вые армянам разрешался беспошлинный ввоз драгоценных
камней.

� Один из руководителей армянского освободительного  дви-
жения Исраел Ори в 1701 г. прибыл в Москву и представил
русскому царю план освобождения Армении. Армения могла
освободиться совместными действиями обоих народов. В
проекте ставилась задача собрать армянские вооруженные
силы.  Разумеется, планировалось сформировать их вне ок-
купированной Армении, в армянских поселениях России.

� Петр I не только одобрил этот план, но и предложил Ори ввезти
из Амстердама в Россию на 20 тысяч рублей оружия и об-
мундирования для армянских воинов. По замыслу Ори, ар-
мянский полк «русскому войску место крыл будет, потому что
дороги и язык знают».

� В кабинете Петра I хранились и демонстрировались армян-
ские надписи города Булгар. Первый описатель кабинета
Петра Осип Беляев сообщает, что в числе «заслуживающих
по своей древности внимания зрителей» монет в кабинете
Петра демонстрировались и «армянския» золотые и сереб-
ряные монеты.

Пусть будет все благополучно,
Пусть будет счастье от души,
Пусть дни в грядущем станут лучше,
Чем те, которые прошли.
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поздравляем с днем рождения, желаем  удачи вопоздравляем с днем рождения, желаем  удачи вопоздравляем с днем рождения, желаем  удачи вопоздравляем с днем рождения, желаем  удачи вопоздравляем с днем рождения, желаем  удачи во
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«ÍÎÂÎ-ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÑÊÀß-ÍÀ-ÄÎÍÓ ÀÐÌßÍÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ»

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â «Íîâî-Íàõè÷åâàíñ-

êóþ-íà-Äîíó àðìÿíñêóþ îáùèíó», íàõîäÿùóþñÿ ïî àäðåñó:

Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1, èëè ïî òåëåôîíàì: (86Ç) 28Ç-06-81, 283-06-82.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ

Â ÊËÀÑÑ ÏÎ ÈÇÓ×ÅÍÈÞ

ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ.


