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Ð³Û³ëï³ÝÇÝ

Ð³½³ñ áõ ÙÇ í»ñù »ë ï»ë»É - ¿ÉÇ Ïï»ëÝ»ë,
Ð³½³ñ Ë³ÉËÇ Ó»éù »ë ï»ë»É - ¿ÉÇ Ïï»ëÝ»ë
²ßÝ³Ý ù³Õó³Í ³ñïÇ ÝÙ³Ý Ñ³½³ñ ½áÑ»ñÇ
âÑ³í³ù³Í µ»ñù »ë ï»ë»É - ¿ÉÇ Ïï»ëÝ»ë:
¶ÉáõË¹ ãáñ ù³ÙáõÝ ïí³Í å³Ý¹áõËïÇ ÝÙ³Ý
Ð³½³ñ ï³ñí³ Ñ»ñù »ë ï»ë»É - ¿ÉÇ Ïï»ëÝ»ë:
Ü³ñ»Ï³óÇ, ÞÝáñÑ³ÉÇ, Ü³Õ³ß ÐáíÝ³Ã³Ý –
ÆÝãù³Ý Ñ³Ý×³ñ Ë»Éù »ë ï»ë»É - ¿ÉÇ Ïï»ëÝ»ë:
øá â³ñ»ÝóÇÝ É»½áõ ïíáÕ »ñÏÇñ Ð³Û³ëï³Ý,
Ð³½³ñ áõ Ù» »ñ· »ë ï»ë»É - ¿ÉÇ Ïï»ëÝ»ë:

§ÐáíÑ³ÝÝ»ë ø³ç³½ÝáõÝÇ¦
1. ê³ñ¹³ñ³å³ï, 2. ºé³·áõÛÝ, 3. Ð³Û Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ¹³ßÝ³ÏóáõÃÛáõÝ, 4. ¾çÙÇ³ÍÇÝ,

5. Ü³½³ñµ»ÏÛ³Ý, 6. àõÉáõµ³µÛ³Ý, 7. âáñ»ùãÛ³Ý, 8. ì³Ûáó Óáñ, 9. î³×³ñ:

Ð³ñó»ñ

1.2.3, 4.5.6.1.7, 8.1.2.3, 4.5.6.1.7,
9.2.7. 10.11.10.12. 13, 14.1.15. 16.1.17.10.12
1.17.20. 15.5.17. 21.5.2, 22.19.23.3.16 24.5.2.25.1.7.
9.2.26.7.27.1.12 13.1.29.21.8.1.28, 26.19.2.10.8.10.12
30.1.15.3, 10.31.20, 5.29.3.16. 18.1.21.1.24,
30.1.15.3, 30.1.15.10.7.30, 8.1.2. 1.7.10.7.30
14.3.32.21.3.7. 1.2.1. 30.20.15'.3, 26.19.21.1'.24,
18.10.2. 29.33. 9.2.3.7. 14.1.2. 1.7.10.7.30:

1) 15.3.2.8.1.7. 31.1.16.10. – Ð³Û ·ñáÕ
2) §10.24.25.1.27.2.5.6.27.1.7. 20.7. 11.5.31.10.7.3.¦ – ́ ³ÏáõÝóÇ ³Ý³í³ñï í»å»ñÇó
3) 29.3.2.19. 14.1.7.1.32.1.2.26.20. – ê¨³ÏÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
4) 22.1.27.6.8.1.28.30. – Ð. ä³ñáÝÛ³ÝÇ »ñÏ»ñÇó
5) 9.15.1.11.1.7. – ê÷Ûáõéù³Ñ³Û ·ñáÕ
6) 4.33.19.2.4. 13.18.3.7. – Ð³Û ·ñáÕ
7) 32.1.21.10.2.1.31.18.20 – ê. ¼áñÛ³ÝÇ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇó
8) 28.19.8.3. 12.17.5.6.21.5.7.20. – Ð. ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ »ñÏ»ñÇó
9) 23.1.2.8.1.7.1. – Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ åá»ÙÝ»ñÇó

Ð³ñó»ñÇÝ ×Çßï å³ï³ëË³Ý»Éáõó Ñ»ïá‘ í»ñ¨áõÙ ÏÏ³ñ¹³ù Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »ñÏáõ ù³éÛ³Ï:

Правление «Ново-Нахичеван-Правление «Ново-Нахичеван-Правление «Ново-Нахичеван-Правление «Ново-Нахичеван-Правление «Ново-Нахичеван-
ской-на-Дону армянской общи-ской-на-Дону армянской общи-ской-на-Дону армянской общи-ской-на-Дону армянской общи-ской-на-Дону армянской общи-
ны» и коллектив редакции газе-ны» и коллектив редакции газе-ны» и коллектив редакции газе-ны» и коллектив редакции газе-ны» и коллектив редакции газе-
ты «Нахичевань-на-Дону» по-ты «Нахичевань-на-Дону» по-ты «Нахичевань-на-Дону» по-ты «Нахичевань-на-Дону» по-ты «Нахичевань-на-Дону» по-
здравляет третьего секретаря,здравляет третьего секретаря,здравляет третьего секретаря,здравляет третьего секретаря,здравляет третьего секретаря,
консула Генерального  консуль-консула Генерального  консуль-консула Генерального  консуль-консула Генерального  консуль-консула Генерального  консуль-
ства Республики Арменияства Республики Арменияства Республики Арменияства Республики Арменияства Республики Армения

ÀÂÅÒÈÑßÍÀ

ÀÐÒÀÊÀ ÃÐÀÍÒÎÂÈ×À

с с с с с днём рожденияднём рожденияднём рожденияднём рожденияднём рождения!!!!!

Трудно переоценить Вашу многогранную деятельность воТрудно переоценить Вашу многогранную деятельность воТрудно переоценить Вашу многогранную деятельность воТрудно переоценить Вашу многогранную деятельность воТрудно переоценить Вашу многогранную деятельность во
благо армянской диаспоры. благо армянской диаспоры. благо армянской диаспоры. благо армянской диаспоры. благо армянской диаспоры. Ваши  замечательные деловые иВаши  замечательные деловые иВаши  замечательные деловые иВаши  замечательные деловые иВаши  замечательные деловые и
человеческие качества, человеческие качества, человеческие качества, человеческие качества, человеческие качества, активная общественная и гражданс-активная общественная и гражданс-активная общественная и гражданс-активная общественная и гражданс-активная общественная и гражданс-
кая позициякая позициякая позициякая позициякая позиция снискали Вам заслуженный авторитет и уваже- снискали Вам заслуженный авторитет и уваже- снискали Вам заслуженный авторитет и уваже- снискали Вам заслуженный авторитет и уваже- снискали Вам заслуженный авторитет и уваже-
ние.ние.ние.ние.ние.

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 Артак Гранто-Артак Гранто-Артак Гранто-Артак Гранто-Артак Гранто-
вичвичвичвичвич, новых созидательных успехов в работе. Крепкого здо-, новых созидательных успехов в работе. Крепкого здо-, новых созидательных успехов в работе. Крепкого здо-, новых созидательных успехов в работе. Крепкого здо-, новых созидательных успехов в работе. Крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашимровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашимровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашимровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашимровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашим
близким.близким.близким.близким.близким.

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянскойПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянскойПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянскойПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянскойПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины» и коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-общины» и коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-общины» и коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-общины» и коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-общины» и коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-
Дону» поздравляет Григория Акопова и желает творчес-Дону» поздравляет Григория Акопова и желает творчес-Дону» поздравляет Григория Акопова и желает творчес-Дону» поздравляет Григория Акопова и желает творчес-Дону» поздравляет Григория Акопова и желает творчес-
ких успехов.ких успехов.ких успехов.ких успехов.ких успехов.

Âûïîëíèì ëþáûå ñòðîèòåëüíûå è
ðåìîíòíûå ðàáîòû êà÷åñòâåííî, â

ñðîê è íåäîðîãî

Îáðàùàòüñÿ  ò. 8 909-418-18-83

Ïðîôåññèîíàëüíûé õóäîæíèê
íàïèøåò êàðòèíû ïîä çàêàç.
Æèâîïèñü: ïîðòðåò, ïåéçàæ,

íàòþðìîðò

Îáðàùàòüñÿ ïî  ò. 8(863-50) 5-71-82

22 мая в помещении актового зала Северо-
Кавказской Академии государственной службы
в Ростове-на-Дону состоялось отчетно-выбор-
ное собрание членов Ростовского областного
отделения Союза журналистов России.

На собрании были подведены итоги пятилет-
ней работы областной журналистской органи-
зации и состоялись выборы Председателя и со-
става Правления РОО СЖР. На должность пред-
седателя областного отделения СЖР большин-
ством голосов была избрана главный редактор
газеты «Наше время» Вера Южанская. В состав
правления вошли 17 человек, в том числе Гри-
горий Акопов, который на протяжении десяти
лет активно сотрудничает с газетой армян Рос-
сии «Еркрамас».

Айдиняна Артура Аркадьевича,Айдиняна Артура Аркадьевича,Айдиняна Артура Аркадьевича,Айдиняна Артура Аркадьевича,Айдиняна Артура Аркадьевича,
любимого сына, брата, отца,любимого сына, брата, отца,любимого сына, брата, отца,любимого сына, брата, отца,любимого сына, брата, отца,

поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!

Родной, прими в свой день рожденья
Признанья и поздравленья:
Благополучия в семье,
Удач в делах, достичь вершин!
Всегда, во всем ты на коне
И образец для всех мужчин!

Отец, жена, сын,  друзьяОтец, жена, сын,  друзьяОтец, жена, сын,  друзьяОтец, жена, сын,  друзьяОтец, жена, сын,  друзья

Âíèìàíèå!
Èíôîðìàöèÿ äëÿ àáèòóðèåíòîâ!

Для абитури-Для абитури-Для абитури-Для абитури-Для абитури-
ентов из диас-ентов из диас-ентов из диас-ентов из диас-ентов из диас-
поры Прави-поры Прави-поры Прави-поры Прави-поры Прави-
тельством РАтельством РАтельством РАтельством РАтельством РА
выделено 70выделено 70выделено 70выделено 70выделено 70
университетс-университетс-университетс-университетс-университетс-
ких мест, рас-ких мест, рас-ких мест, рас-ких мест, рас-ких мест, рас-
пределение ко-пределение ко-пределение ко-пределение ко-пределение ко-
торых будет осуществляться комиссиейторых будет осуществляться комиссиейторых будет осуществляться комиссиейторых будет осуществляться комиссиейторых будет осуществляться комиссией
Министерства образования и науки РА, наМинистерства образования и науки РА, наМинистерства образования и науки РА, наМинистерства образования и науки РА, наМинистерства образования и науки РА, на
конкурсной основе, по итогам рассмотре-конкурсной основе, по итогам рассмотре-конкурсной основе, по итогам рассмотре-конкурсной основе, по итогам рассмотре-конкурсной основе, по итогам рассмотре-
ния представленных абитуриентами доку-ния представленных абитуриентами доку-ния представленных абитуриентами доку-ния представленных абитуриентами доку-ния представленных абитуриентами доку-
ментов.ментов.ментов.ментов.ментов.

Принять участие в конкурсе на бесплат-Принять участие в конкурсе на бесплат-Принять участие в конкурсе на бесплат-Принять участие в конкурсе на бесплат-Принять участие в конкурсе на бесплат-
ное обучение могут абитуриенты, предпо-ное обучение могут абитуриенты, предпо-ное обучение могут абитуриенты, предпо-ное обучение могут абитуриенты, предпо-ное обучение могут абитуриенты, предпо-
читающие педагогические, арменоведчес-читающие педагогические, арменоведчес-читающие педагогические, арменоведчес-читающие педагогические, арменоведчес-читающие педагогические, арменоведчес-
кие и культуроведческие специальности.кие и культуроведческие специальности.кие и культуроведческие специальности.кие и культуроведческие специальности.кие и культуроведческие специальности.

На платно-договорной основе абитури-На платно-договорной основе абитури-На платно-договорной основе абитури-На платно-договорной основе абитури-На платно-договорной основе абитури-
енты могут поступить в колледжи, магист-енты могут поступить в колледжи, магист-енты могут поступить в колледжи, магист-енты могут поступить в колледжи, магист-енты могут поступить в колледжи, магист-
ратуру и аспирантуру. Абитуриенты, не вла-ратуру и аспирантуру. Абитуриенты, не вла-ратуру и аспирантуру. Абитуриенты, не вла-ратуру и аспирантуру. Абитуриенты, не вла-ратуру и аспирантуру. Абитуриенты, не вла-
деющие армянским языком на достаточномдеющие армянским языком на достаточномдеющие армянским языком на достаточномдеющие армянским языком на достаточномдеющие армянским языком на достаточном
уровне, будут приняты на подготовительныеуровне, будут приняты на подготовительныеуровне, будут приняты на подготовительныеуровне, будут приняты на подготовительныеуровне, будут приняты на подготовительные
курсы сроком на один год. Срок подачи до-курсы сроком на один год. Срок подачи до-курсы сроком на один год. Срок подачи до-курсы сроком на один год. Срок подачи до-курсы сроком на один год. Срок подачи до-
кументов: 25 июня - 15 августа, для аспи-кументов: 25 июня - 15 августа, для аспи-кументов: 25 июня - 15 августа, для аспи-кументов: 25 июня - 15 августа, для аспи-кументов: 25 июня - 15 августа, для аспи-
рантуры – до 15 сентября.рантуры – до 15 сентября.рантуры – до 15 сентября.рантуры – до 15 сентября.рантуры – до 15 сентября.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
îáðàùàòüñÿ â Ãåíåðàëüíîå êîíñóëüñòâî Ðåñïóá-
ëèêè Àðìåíèÿ â ã. Ðîñòîâå-íà-Äîíó, òåë.: 25Ç-54-64,
25Ç-67-45, 22Ç-71-78.

È â «Íîâî-Íàõè÷åâàíñêóþ-íà-Äîíó àðìÿíñêóþ
îáùèíó», ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ëèíèÿ, 74/1,
òåë.: 28Ç-06-81, 28Ç-06-82.

Поздравляем с днём рожденияПоздравляем с днём рожденияПоздравляем с днём рожденияПоздравляем с днём рожденияПоздравляем с днём рождения

ÊÈÑËÎÂÀ ÄÅÍÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×À!

Поздравляем с днём рожденья
И желаем мы тебе
Лучшего, что есть в судьбе:
Пусть же ум твой будет тонким,
Пусть же голос будет звонким,
Пусть же друг твой будет верным!
И всегда стремись быть первым!

Мама, сын, сёстры, друзьяМама, сын, сёстры, друзьяМама, сын, сёстры, друзьяМама, сын, сёстры, друзьяМама, сын, сёстры, друзья


