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ÝÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ

Cleanelly (Äîíåöêàÿ Ìàíóôàêòóðà)

Òîëüêî ó íàñ ëó÷øèé òåêñòèëü!
Íèçêàÿ öåíà, âûáîð è ñòèëü!

Cleanelly – домашний текстиль из чистейшегоCleanelly – домашний текстиль из чистейшегоCleanelly – домашний текстиль из чистейшегоCleanelly – домашний текстиль из чистейшегоCleanelly – домашний текстиль из чистейшего
хлопка по оптовой цене!хлопка по оптовой цене!хлопка по оптовой цене!хлопка по оптовой цене!хлопка по оптовой цене!

Полотенца очень легкие, проверены временем,Полотенца очень легкие, проверены временем,Полотенца очень легкие, проверены временем,Полотенца очень легкие, проверены временем,Полотенца очень легкие, проверены временем,
не деформируются, не линяют, цвет очень стой-не деформируются, не линяют, цвет очень стой-не деформируются, не линяют, цвет очень стой-не деформируются, не линяют, цвет очень стой-не деформируются, не линяют, цвет очень стой-
кий. Огромный выбор расцветок – от однотонныхкий. Огромный выбор расцветок – от однотонныхкий. Огромный выбор расцветок – от однотонныхкий. Огромный выбор расцветок – от однотонныхкий. Огромный выбор расцветок – от однотонных
до комбинированных. Размеры полотенец тожедо комбинированных. Размеры полотенец тожедо комбинированных. Размеры полотенец тожедо комбинированных. Размеры полотенец тожедо комбинированных. Размеры полотенец тоже
различные. Полотенца отлично впитывают.различные. Полотенца отлично впитывают.различные. Полотенца отлично впитывают.различные. Полотенца отлично впитывают.различные. Полотенца отлично впитывают.

Всегда в наличии красивые скатерти, салфет-Всегда в наличии красивые скатерти, салфет-Всегда в наличии красивые скатерти, салфет-Всегда в наличии красивые скатерти, салфет-Всегда в наличии красивые скатерти, салфет-
ки и полотенца для кухни. Мы предлагаем как спе-ки и полотенца для кухни. Мы предлагаем как спе-ки и полотенца для кухни. Мы предлагаем как спе-ки и полотенца для кухни. Мы предлагаем как спе-ки и полотенца для кухни. Мы предлагаем как спе-
циальные наборы, так и предоставляем вам  воз-циальные наборы, так и предоставляем вам  воз-циальные наборы, так и предоставляем вам  воз-циальные наборы, так и предоставляем вам  воз-циальные наборы, так и предоставляем вам  воз-
можность комбинировать комплекты по своемуможность комбинировать комплекты по своемуможность комбинировать комплекты по своемуможность комбинировать комплекты по своемуможность комбинировать комплекты по своему
вкусу.вкусу.вкусу.вкусу.вкусу.

Постельное белье Cleanelly такое же красивоеПостельное белье Cleanelly такое же красивоеПостельное белье Cleanelly такое же красивоеПостельное белье Cleanelly такое же красивоеПостельное белье Cleanelly такое же красивое
и качественное, как и все, что производит Донец-и качественное, как и все, что производит Донец-и качественное, как и все, что производит Донец-и качественное, как и все, что производит Донец-и качественное, как и все, что производит Донец-
кая Мануфактура.кая Мануфактура.кая Мануфактура.кая Мануфактура.кая Мануфактура.

В продаже имеются  высококачественные пле-В продаже имеются  высококачественные пле-В продаже имеются  высококачественные пле-В продаже имеются  высококачественные пле-В продаже имеются  высококачественные пле-
ды, подушки, одеяла и постельное белье другихды, подушки, одеяла и постельное белье другихды, подушки, одеяла и постельное белье другихды, подушки, одеяла и постельное белье другихды, подушки, одеяла и постельное белье других
производителей по низким ценам.производителей по низким ценам.производителей по низким ценам.производителей по низким ценам.производителей по низким ценам.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:  Ðîñòîâñêàÿ
îáëàñòü, Àêñàéñêèé ðàéîí, ðûíîê
«Àòëàíò Ïëþñ»,  1-é ðÿä,  ìåñòî 2
(âõîä ñî ñòîðîíû 2-ãî ïîñåëêà Îðäæîíèêèäçå)

Ïðåäúÿâèòåëþ  ýòîãî îáúÿâëåíèÿ
ÑÊÈÄÊÀ ÄÎ 15%

Ãåðá è ôëàã Ìÿñíèêîâñêîãî ðàéîíà

Мы регулярно ставим в известность
наших читателей о ходе лечения Хачату-
ра Хачатряна из Пятигорска. Благодаря
собираемой помощи, необходимой для
оплаты дорогостоящего лечения, внима-
нию врачей и заботе родителей здоровье
мальчика значительно улучшилось, Ха-
чатурик ходит в школу и делает успехи в
учебе. Однако угроза нормальной жизни
ребенка еще существует, впереди важ-
ная консультация, призванная решить,
есть ли необходимость в коррекции хода
лечения и проведении операции трепа-
нации черепа. Напомним, что мальчик из
Пятигорска попал под машину и находил-
ся на грани смерти. Множественные пе-
реломы костей черепа, разорваны лег-
кие, малыш не мог двигаться, глотать

Ëå÷åíèå Õà÷àòóðèêà èäåò óñïåøíî, íî âïåðåäè
âàæíàÿ êîíñóëüòàöèÿ – íåîáõîäèìà ïîìîùü

пищу, некоторое время находился в коме.
Врачи твердили: шансов нет, надейтесь
на Бога! Хачатура чудом удалось спасти,
но все прошедшее время он находится
под неусыпным контролем врачей и на
дорогостоящем лечении.

Редакция газеты «Нахичевань-на-
Дону» обращает внимание читателей на
то, что, несмотря на значительные успе-
хи, лечение Хачатура еще не завершено
и помощь все еще необходима. О теку-
щей ситуации можно узнать из письма
его мамы, которое мы приводим в сокра-
щении:

«У нас замечательные новости! Мы
недавно вернулись из Москвы — были в
ФГУ МНИИ педиатрии и детской хирур-
гии Росмедтехнологий, отделении психо-
неврологии и эпилептологии, и нам про-
фессор Белоусова подтвердила диагноз,
сказала, что жизненно опасного нет, Ха-
чатурику ничего не угрожает. Профессор
также отметила, что при таких опасных
для жизни травмах редко кто выживает,
но Хачатурик, несмотря на сильное по-
вреждение мозга, находится в отличном
состоянии: он ни физически, ни умствен-
но не отстает в развитии! «Не переста-
вайте благодарить Господа! Это чудо!» —
сказала она.

Сократилась ночная эпилепсия, в
мозге сократилась киста в размерах, и
есть надежда без операций ее преодо-
леть. Очень на это надеемся и не пере-
стаем молиться Господу каждый день!

Спасибо всем, кто помогает нам. Я
очень прошу не бросать нас и поддержи-
вать, потому что без вас мы не выздоро-
веем. До марта нужно быть в Питере, не-
обходима консультация и обследование

в клинике нейрохирургии детского воз-
раста ФГУ РНХИ им. профессора Поле-
нова! Нужно попасть на прием к профес-
сору Вильяму Арамовичу Хачатряну, что-
бы узнать о ходе восстановления костей
черепа и необходимости операции, что-
бы, не дай Бог, не опоздать. Мы не успе-
ваем даже со сбором препаратов, кото-
рые необходимы до марта. Будем благо-
дарны за любую помощь!

С уважением к вам,С уважением к вам,С уважением к вам,С уважением к вам,С уважением к вам,
Асмик Асмик Асмик Асмик Асмик ХАЧАТРЯНХАЧАТРЯНХАЧАТРЯНХАЧАТРЯНХАЧАТРЯН»

Помощь просим перечислять на счет:Помощь просим перечислять на счет:Помощь просим перечислять на счет:Помощь просим перечислять на счет:Помощь просим перечислять на счет:

Северо-Кавказский банк Сбербанка
России, город Ставрополь, проспект
Карла Маркса, 84, тел.: 26-02-05, 26-
02-06

к/с 30101810600000000660
р/с 40817810560002501330
БИК 040702660
ИНН 7707083893
код по ОКОНХ 96130
код по ОКПО 09231706
КПП 263402001
Номер карты:Номер карты:Номер карты:Номер карты:Номер карты: 4276 8600 1637

0609
Получатель:Получатель:Получатель:Получатель:Получатель: Хачатрян Асмик Ми-

хайловна

Телефон матери (Асмик Хачатрян)
для получения дополнительной инфор-
мации: 8 (918) 793-12-27.

Также можно перечислить сред-Также можно перечислить сред-Также можно перечислить сред-Также можно перечислить сред-Также можно перечислить сред-
ства по системам:ства по системам:ства по системам:ства по системам:ства по системам:

Веб-Мани:Веб-Мани:Веб-Мани:Веб-Мани:Веб-Мани:
В рублях – R388417275707
В долларах – Z364931521557
В евро – E141643019789
Киви:Киви:Киви:Киви:Киви: +79187931227

ГербГербГербГербГерб
Геральдическое описание герба

Мясниковского района гласит: «В черв-
леном (красном) мурованном поле с ла-
зурной (синей, голубой) главой о двух
прилежащих к краям зубцах, обременен-
ной семью золотыми пчелами (пять в
пояс и две – по одной на зубце) золотой
идущий барс, сопровождаемый вверху
золотым круглым щитом».

Обоснование символики гербаОбоснование символики гербаОбоснование символики гербаОбоснование символики гербаОбоснование символики герба
Мясниковского районаМясниковского районаМясниковского районаМясниковского районаМясниковского района

Заселение армянами земель на Дону
произошло более двух веков назад, в
конце XVIII века. В 1779 году Екатерина
II приняла Указ о переселении армян из
Крыма в Приазовье.

Армяне, переселенные на новое ме-
сто своего жительства, основали город
Нахичевань и пять сел: Чалтырь, Крым
(Топты), Большие Салы (Мец Сала), Сул-
тан Салы (Покр Сала) и Несветай (Несви-
та). Все эти села с новыми населенными
пунктами, возникшими на территории
района после переселения армян на дон-
ские земли, совместно с казачьими и
другими поселениями, вошедшими в со-
став района позднее, образовывают ны-
нешний Мясниковский район.

В 1929 году село Чалтырь становится
центром Мясниковского района, образо-
ванного еще в 1926 году Постановлени-
ем Большого президиума Донисполкома.

Основой герба Мясниковского рай-
она служит геральдический щит четыре-
хугольной формы (у которого верхние
углы прямые, а нижние округлены) и за-
остренный внизу по центру.

Лазурное (синее, голубое) поле, на
котором расположены семь пчел, симво-
лизирует донскую землю, где нашли свой
приют переселенцы из Крыма, а также
указывает на близость Мясниковского
района к городу Ростову-на-Дону.

Пчелы в гербе соответствуют числу
сельских административных поселений
находящихся на территории района (Чал-
тырский, Крымский, Большесальский,
Краснокрымский, Калининский, Петров-
ский и Недвиговский), а также символи-
зируют трудолюбие народа, проживаю-
щего в нем.

Шагающая фигура барса, являвша-
яся гербом средневековой столицы ар-
мянского царства в эпоху Багратидов (X–
XI вв.), символизирует анийский период
истории донских армян, прародиной ко-
торых является город Ани, а также пока-

зывает национальную принадлежность
переселенцев.

Круг над барсом (согласно армянс-
ким традициям, круг, разделенный рав-
номерно по всей окружности выгнутыми
дугообразными лучами, указывающими
на направление вращения в солнечной
системе, – это знак вечности) является
символом благополучия, богатства, изо-
билия, бесконечного развития, ведущего
к процветанию народа. Золотой (желтый)
цвет круга – цвет созревшего колоса –
указывает на то, что Мясниковский рай-
он является сельским районом.

Червленое (красное) поле, как бы вы-
ложенное кирпичами, – стена, символи-
зирующая многонациональный состав
народа, в мире и дружбе проживающего
в Мясниковском районе.

Красный цвет – символ мужества и
героизма, жизнеутверждающей силы и
красоты, праздника, труда, созидания.

Лазурь – символ возвышенных уст-
ремлений, искренности, преданности,
верности, возрождения.

Золото – символ высшей ценности,
величия, великодушия, богатства, урожая.

Автор герба – художник Саркис Ки-
лафян (Ростов-на-Дону); компьютерный
дизайн: Саркис Килафян (Ростов-на-
Дону), Анна Мищенко (Ростов-на-Дону);
обоснование символики – Саркис Кила-
фян (Ростов-на-Дону).

ФлагФлагФлагФлагФлаг
Описание флага Мясниковского рай-

она: «Прямоугольное полотнище с соот-
ношением ширины к длине 2:3, воспро-
изводящее композицию герба района,
выполненную голубыми, красными и жел-
тыми цветами».

Обоснование символики флагаОбоснование символики флагаОбоснование символики флагаОбоснование символики флагаОбоснование символики флага
Мясниковского района.Мясниковского района.Мясниковского района.Мясниковского района.Мясниковского района.

Заселение армянами земель на Дону
произошло более двух веков назад, в кон-
це XVIII века. В 1779 году Екатерина II
приняла Указ о переселении армян из
Крыма в Приазовье.

Армяне, переселенные на новое ме-
сто своего жительства, основали город
Нахичевань и пять сел: Чалтырь, Крым
(Топты), Большие Салы (Мец Сала), Сул-
тан Салы (Покр Сала) и Несветай (Несви-

та). Все эти села с новыми населенными
пунктами, возникшими на территории
района после переселения армян на дон-
ские земли, совместно с казачьими и
другими поселениями, вошедшими в со-
став района позднее, образовывают ны-
нешний Мясниковский район.

В 1929 году село Чалтырь становится
центром Мясниковского района, образо-
ванного еще в 1926 году Постановлени-
ем Большого президиума Донисполкома.

На флаге района шагающая фигура
барса, являвшаяся гербом средневеко-
вой столицы армянского царства в эпо-
ху Багратидов (X–XI вв.), символизирует
анийский период истории донских армян,
прародиной которых является город Ани,
а также показывает национальную при-
надлежность переселенцев.

Круг над барсом (согласно армянс-
ким традициям, круг, разделенный рав-
номерно по всей окружности выгнутыми
дугообразными лучами, указывающими
на направление вращения в солнечной
системе, – это знак вечности) является
символом благополучия, богатства, изо-
билия, бесконечного развития, ведуще-
го к процветанию народа. Золотой (жел-
тый) цвет круга – цвет созревшего зерна
– указывает на то, что Мясниковский
район является сельским районом.

Пчелы на флаге соответствуют
числу сельских административных

поселений находя-
щихся на территории
района (Чалтырский,
Крымский, Больше-
сальский,  Красно-
крымский, Калининс-
кий, Петровский и Не-
двиговский), а также
символизируют тру-
долюбие народа, про-
живающего в нем.

Лазурное (синее, го-
лубое) поле, на котором
расположены семь пчел,
символизируют донскую
землю, где нашли свой
приют переселенцы из
Крыма, а также указыва-
ет на близость района к
городу Ростову-на-Дону.

Красное поле, как бы выложенное
кирпичами, – стена, символизирующая
многонациональный состав народа, в
мире и дружбе проживающего в Мясни-
ковском районе.

Красный цвет – символ мужества и
героизма, жизнеутверждающей силы и
красоты, искренности, преданности, вер-
ности, возрождения.

Голубой цвет (лазурь) – символ воз-
вышенных устремлений, искренности,
преданности, верности, возрождения.

Желтый цвет (золото) – символ выс-
шей ценности, величия, великодушия,
богатства, урожая.

Автор флага – художник Саркис Ки-
лафян (Ростов-на-Дону); компьютерный
дизайн: Саркис Килафян (Ростов-на-
Дону), Анна Мищенко (Ростов-на-Дону);
обоснование символики: Саркис Кила-
фян (Ростов-на-Дону).
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Данный проект даст шанс заявить о себеДанный проект даст шанс заявить о себеДанный проект даст шанс заявить о себеДанный проект даст шанс заявить о себеДанный проект даст шанс заявить о себе
музыкально одарённым личностям и станетмузыкально одарённым личностям и станетмузыкально одарённым личностям и станетмузыкально одарённым личностям и станетмузыкально одарённым личностям и станет
хорошей площадкой для проявления своиххорошей площадкой для проявления своиххорошей площадкой для проявления своиххорошей площадкой для проявления своиххорошей площадкой для проявления своих
талантов.талантов.талантов.талантов.талантов.

Все желающие от 10 до 25 лет могутВсе желающие от 10 до 25 лет могутВсе желающие от 10 до 25 лет могутВсе желающие от 10 до 25 лет могутВсе желающие от 10 до 25 лет могут
стать участниками проекта.стать участниками проекта.стать участниками проекта.стать участниками проекта.стать участниками проекта.

Для этого вам необходимо  оставить за-Для этого вам необходимо  оставить за-Для этого вам необходимо  оставить за-Для этого вам необходимо  оставить за-Для этого вам необходимо  оставить за-
явку, позвонив нам по указанному телефо-явку, позвонив нам по указанному телефо-явку, позвонив нам по указанному телефо-явку, позвонив нам по указанному телефо-явку, позвонив нам по указанному телефо-
ну, и пройти прослушивание, по итогам ко-ну, и пройти прослушивание, по итогам ко-ну, и пройти прослушивание, по итогам ко-ну, и пройти прослушивание, по итогам ко-ну, и пройти прослушивание, по итогам ко-
торого и будут отобраны будущие участникиторого и будут отобраны будущие участникиторого и будут отобраны будущие участникиторого и будут отобраны будущие участникиторого и будут отобраны будущие участники
проекта.проекта.проекта.проекта.проекта.

Руководитель  проекта – Лиана Петросян.Руководитель  проекта – Лиана Петросян.Руководитель  проекта – Лиана Петросян.Руководитель  проекта – Лиана Петросян.Руководитель  проекта – Лиана Петросян.
Художественный руководитель проекта –Художественный руководитель проекта –Художественный руководитель проекта –Художественный руководитель проекта –Художественный руководитель проекта –

Мариэтта Базинян.Мариэтта Базинян.Мариэтта Базинян.Мариэтта Базинян.Мариэтта Базинян.

Тел. : 8 (863) 223-87-97.Тел. : 8 (863) 223-87-97.Тел. : 8 (863) 223-87-97.Тел. : 8 (863) 223-87-97.Тел. : 8 (863) 223-87-97.
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ÐÐÎÎ «Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó
àðìÿíñêàÿ îáùèíà» – HayMusic

ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Продается 1-комнатная квартира в го-Продается 1-комнатная квартира в го-Продается 1-комнатная квартира в го-Продается 1-комнатная квартира в го-Продается 1-комнатная квартира в го-
роде Ереване, в малом центре на ул. Хоре-роде Ереване, в малом центре на ул. Хоре-роде Ереване, в малом центре на ул. Хоре-роде Ереване, в малом центре на ул. Хоре-роде Ереване, в малом центре на ул. Хоре-
наци, в районе т/ц Ташир, 5 мин. до метро.наци, в районе т/ц Ташир, 5 мин. до метро.наци, в районе т/ц Ташир, 5 мин. до метро.наци, в районе т/ц Ташир, 5 мин. до метро.наци, в районе т/ц Ташир, 5 мин. до метро.
9/3, в/у, новые трубы; возможно переде-9/3, в/у, новые трубы; возможно переде-9/3, в/у, новые трубы; возможно переде-9/3, в/у, новые трубы; возможно переде-9/3, в/у, новые трубы; возможно переде-
лать в 2-ком.; большой балкон, лифт, пар-лать в 2-ком.; большой балкон, лифт, пар-лать в 2-ком.; большой балкон, лифт, пар-лать в 2-ком.; большой балкон, лифт, пар-лать в 2-ком.; большой балкон, лифт, пар-
ковка.ковка.ковка.ковка.ковка.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: +7-989-721-82-01.
Ñîáñòâåííèê

ÑÐÎ×ÍÎ!  (áåç ïîñðåäíèêîâ)


