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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ ÃÀÇÅÒÛ

«ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ»!

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÂÀØÈÕ

ÁËÈÇÊÈÕ È ÐÎÄÍÛÕ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ

ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ.

ÒÅËÅÔÎÍ 283 06 81

Ð³ñ·»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,
ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõ-

ÃÛáõÝÁ ¨ Ýáñ³ëï»ÕÍ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ

Ýå³ï³Ï »Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ·áñÍáõÝ»-

áõÃÛ³Ý Í³í³ÉáõÙáí ¿É ³í»ÉÇ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ï³åÁ Ø³Ûñ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ê÷ÛáõéùÇ Ñ»ï:

àõëïÇ è¸ ÐÐ ·ÉË³íáñ ÑÛáõå³ïáëáõÃÛ³Ý ³ç³Ï-

óáõÃÛ³Ùµ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇó ¸áÝÇ èáëïáíáõÙ

µ³óí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ññ³ï³ñ³ÏíáÕ §Ð³Û³ëï³Ý¦

Ñ³Ýñ³×³Ý³ã Ã»ñÃÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ, áñÇ

ÙÇçáóáí ïíÛ³É Ã»ñÃáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ïå³·ñ»É ï³ñµ»ñ

ï»ë³ÏÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ‘ ßÝáñÑ³íáñ³Ï³Ý,

ÍÝÝ¹Û³Ý, Ùï»ñÇÙÝ»ñÇ ³ÝÑ³Ûï ÏáñëïÇ ̈  ³ÛÉ      áõÕ»ñÓ-

Ý»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ é»ÏÉ³Ù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ‘ Ï³åí³Í ³ßË³-

ï³ÝùÇ, µÇ½Ý»ëÇ, ³ñí»ëïÇ ̈  Ùß³ÏáõÛÃÇ, ù³Õ³ù³Ï³Ý,

ïÝï»ë³Ï³Ý, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ï»ë³ÏÇ

Ã»Ù³Ý»ñÇ Ñ»ï:

§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ã»ñÃÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ èáõë³ë-

ï³ÝáõÙ ³åñáÕ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿

ÁÝÓ»éÝáõÙ §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ã»ñÃáõÙ ïå³·ñ»Éáõ Çñ»Ýó

ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ  Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ, áõÕÕí³Í Ð³Û³ë-

ï³ÝáõÙ ³åñáÕ Çñ»Ýó µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ, ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ áõ

Ùï»ñÇÙÝ»ñÇÝ‘ Ï»Ý¹³ÝÇ Ï³å å³Ñå³Ý»Éáí Ø³Ûñ

Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï:

îíÛ³É Ñ³ñó»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ »ù ¹ÇÙ»É

èáõë³ëï³ÝáõÙ §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ã»ñÃÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã

ì³ÝÇÏ ØÏñïãÛ³ÝÇÝ‘ ³Ù»Ý ûñ Å. 14:00-18:00 ·ÉË³íáñ

ÑÛáõå³ïáëáõÃÛ³Ý ß»ÝùáõÙ‘ ¸áÝÇ èáëïáí, 12-ñ¹ ·ÇÍ,

ï. 4: Ð»é. 8-908-509-83-72, 8-908-510-45-22

ÏÐÎÄÀÞ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ

(600 ÊÍÈÃ).

ÒÅË. 234-09-17

ÏÐÎÄÀÞ ÐÀÐÈÒÅÒÍÛÅ

ÊÍÈÃÈ ÏÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÓ:

ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÛ È ÀÐÒÈÑÒÛ

ÒÅË. 234-28-92

Îòêðûòà ïîäïèñêà íà 2-å ïîëóãîäèå 2009 ãîäà.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!

С 1 апреля  во всех отделениях почтовой связи  открыта подписнаяС 1 апреля  во всех отделениях почтовой связи  открыта подписнаяС 1 апреля  во всех отделениях почтовой связи  открыта подписнаяС 1 апреля  во всех отделениях почтовой связи  открыта подписнаяС 1 апреля  во всех отделениях почтовой связи  открыта подписная
кампания на периодические издания 2-го полугодия 2009 года.кампания на периодические издания 2-го полугодия 2009 года.кампания на периодические издания 2-го полугодия 2009 года.кампания на периодические издания 2-го полугодия 2009 года.кампания на периодические издания 2-го полугодия 2009 года.

Подписчики могут выбрать понравившиеся издания из  более чемПодписчики могут выбрать понравившиеся издания из  более чемПодписчики могут выбрать понравившиеся издания из  более чемПодписчики могут выбрать понравившиеся издания из  более чемПодписчики могут выбрать понравившиеся издания из  более чем
15000 наименований изданий по подписным каталогам.15000 наименований изданий по подписным каталогам.15000 наименований изданий по подписным каталогам.15000 наименований изданий по подписным каталогам.15000 наименований изданий по подписным каталогам.

Подписаться на любимое издание можно в любом почтовом отделенииПодписаться на любимое издание можно в любом почтовом отделенииПодписаться на любимое издание можно в любом почтовом отделенииПодписаться на любимое издание можно в любом почтовом отделенииПодписаться на любимое издание можно в любом почтовом отделении
области.области.области.области.области.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû « Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó» -53754

Ìû öåíèì äîâåðèå íàøèõ ÷èòàòåëåé è äàâàéòå äðóæèòü äàëüøå!

àõÕÕ³Ñ³Û³ó

1. ÊÙÇãù: 3. ÆÝã-áñ Ù»ÏÇÝ Ñáí³Ý³íáñáÕ: 4.¶³ñ»çñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ: 6. ÐáÉáí Ñ³Ûáó É»½íáõÙ:
7. ä³ïáõÑ³Ý: 9. ÒÏ³Ý ï»ë³Ï: 10. §ØÃÝ³ÓáñÇ¦ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ: 11. ø³Õ³ù è¸-áõÙ: 14. Âí³µ³Ý³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ: 15. Þ»ÝùÇ, µÝ³Ï³ñ³ÝÇ Ñ³ïáõÏ ë»ÝÛ³Ï: 19. üñáõÝ½ÇÏ ØÏñïãÛ³Ý, êáë ê³ñ·ëÛ³Ý: 20.
Â»É Ù³Ý»Éáõ ·áñÍÇù: 21. ²ëáñ»ëï³ÝÇ Ã³·áõÑÇÝ: 22. î»ÕÇó ãß³ñÅíáÕ: 26. ¶ñ³Ï³Ý Å³Ýñ: 27. ¸»ÙùÇ
Ù³ë: 28. ÂáõÝ³íáñ ¹á¹áß: 29. ØÇñ·: 34. ²ñ³· í³½áñ¹: 36. Æñ³ñ ÝÙ³Ý: 39. Î³Í³Ý: 40. ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý
ÏáãáõÙ: 41. ²Ù»ñÇÏ³Ñ³Û ·ñáÕ: 45. Ø»é³Í (Ñ³Ï.): 46. ². Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï µ³É»ïÁ: 51. ÀÝÍ³:

ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý

2. âáñ³óí³Í ÙÇñ·: 5. àñ¨¿ ·ñùÇ, Ý³Ë³·ÍÇ ëï»ÕÍáÕÁ: 8. §Ø³ïÛ³Ý …¦: 12. ÂÙµáõÏ, ¹ÑáÉ, …:
13. ÚáõÕ³ïáõ µáõÛë: 16. º’í ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý, ¨’ ïÇÏÝáç Çñ: 17. ÐÝãÛáõÝ: 18. Ì³ÕÇÏ: 23. ´áõë³Ï³Ý
³ßË³ñÑÇ ë³ÕÙÁ: 24. ¶³ñÝ³Ý Í³ÕÇÏ: 25. Ì³é³ï»ë³Ï: 30. ¸³Ý¹³Õ³ß³ñÅ Ï»Ý¹³ÝÇ: 31.
ä³ï»ñ³½ÙáõÙ ÃßÝ³Ùáõ ÃÇÏáõÝùáõÙ ÏéíáÕ ½ÇÝíáñÁ: 32. ä»ïáõÃÛáõÝ Ø³É³½Û³Ý ÏÕ½áõÙ: 33. ¶áõë³Ý:
35. ø³Õ³ù ÐÐ-áõÙ: 37. ò³Ûï³ÕµÛáõñ: 38. öáùñ ³é¨ïñÇ Ïñå³Ï: 42. Â³ïñáÝáõÙ áã ¹»ñ³ë³Ý: 43.
äáãÇ ³ÛÉ ³Ýí³ÝáõÙÁ: 44. ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý »ñ·»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ: 47. Ð³ÛýÇÉÙ ÏÇÝáÝÏ³ñ: 48. ´ÅßÏ³Ï³Ý
ï»ñÙÇÝ: 49. Ð³Û »ñ·³Ñ³Ý‘ Ø³ñïÇÝ …: 50. Ð³Û ·ñáÕ: 52. ê³ï³Ý³:

âñåõ æåëàþùèõ â êëàññ ïî èçó÷åíèþ

èãðû íà äðåâíåì

àðìÿíñêîì èíñòðóìåíòå - ÄÓÄÓÊ.

 ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.
Ïðåïîäàâàòåëü Àëåêñàí Ñàãàòåëüÿí (Àëèêî).

«Íîâî-Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà»

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì  âîïðîñàì âû ìîæåòå

îáðàòèòüñÿ â «Íîâî-Íàõè÷åâàíñêóþ-íà-Äîíó

àðìÿíñêóþ îáùèíó», íàõîäÿùóþñÿ ïî àäðåñó:

Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1, èëè ïî òåëå-

ôîíó (86Ç) 28Ç-06-82.

,

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÍÀÁÎÐ

«ÍÎÂÎ-ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÑÊÀß-ÍÀ-ÄÎÍÓ ÀÐÌßÍÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ»

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

÷åâàíñêóþ-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.

Дорогого коллегуДорогого коллегуДорогого коллегуДорогого коллегуДорогого коллегу
Резвякова ВалерияРезвякова ВалерияРезвякова ВалерияРезвякова ВалерияРезвякова Валерия

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
всех начинаниях и здоровья!всех начинаниях и здоровья!всех начинаниях и здоровья!всех начинаниях и здоровья!всех начинаниях и здоровья!

Коллектив редакцииКоллектив редакцииКоллектив редакцииКоллектив редакцииКоллектив редакции
«Нахичевани-на-Дону»«Нахичевани-на-Дону»«Нахичевани-на-Дону»«Нахичевани-на-Дону»«Нахичевани-на-Дону»

Любимую Любимую Любимую Любимую Любимую маму, сестру, бабушку, женумаму, сестру, бабушку, женумаму, сестру, бабушку, женумаму, сестру, бабушку, женумаму, сестру, бабушку, жену

Резвякову Евгению ПетровнуРезвякову Евгению ПетровнуРезвякову Евгению ПетровнуРезвякову Евгению ПетровнуРезвякову Евгению Петровну

Пусть беззаботно жизнь идет,
Легко, как бабочки полет.
Пусть радость каждый день несет,
Пусть тебе во всем везет.

Муж, сын, дочь, сестра, внукиМуж, сын, дочь, сестра, внукиМуж, сын, дочь, сестра, внукиМуж, сын, дочь, сестра, внукиМуж, сын, дочь, сестра, внуки

поздравляем с днем рождения, желаемпоздравляем с днем рождения, желаемпоздравляем с днем рождения, желаемпоздравляем с днем рождения, желаемпоздравляем с днем рождения, желаем
здоровья, счастья и семейногоздоровья, счастья и семейногоздоровья, счастья и семейногоздоровья, счастья и семейногоздоровья, счастья и семейного
благополучия!благополучия!благополучия!благополучия!благополучия!

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.


