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Âíèìàíèå!
Èíôîðìàöèÿ äëÿ àáèòóðèåíòîâ!

Для абитуриентов из диаспоры ПравительствомДля абитуриентов из диаспоры ПравительствомДля абитуриентов из диаспоры ПравительствомДля абитуриентов из диаспоры ПравительствомДля абитуриентов из диаспоры Правительством
РА выделено 70 университетских мест, распреде-РА выделено 70 университетских мест, распреде-РА выделено 70 университетских мест, распреде-РА выделено 70 университетских мест, распреде-РА выделено 70 университетских мест, распреде-
ление которых будет осуществляться комиссиейление которых будет осуществляться комиссиейление которых будет осуществляться комиссиейление которых будет осуществляться комиссиейление которых будет осуществляться комиссией
Министерства образования и науки РА, на конкур-Министерства образования и науки РА, на конкур-Министерства образования и науки РА, на конкур-Министерства образования и науки РА, на конкур-Министерства образования и науки РА, на конкур-
сной основе, по итогам рассмотрения представлен-сной основе, по итогам рассмотрения представлен-сной основе, по итогам рассмотрения представлен-сной основе, по итогам рассмотрения представлен-сной основе, по итогам рассмотрения представлен-
ных абитуриентами документов.ных абитуриентами документов.ных абитуриентами документов.ных абитуриентами документов.ных абитуриентами документов.

Принять участие в конкурсе на бесплатное обу-Принять участие в конкурсе на бесплатное обу-Принять участие в конкурсе на бесплатное обу-Принять участие в конкурсе на бесплатное обу-Принять участие в конкурсе на бесплатное обу-
чение могут абитуриенты, предпочитающие педаго-чение могут абитуриенты, предпочитающие педаго-чение могут абитуриенты, предпочитающие педаго-чение могут абитуриенты, предпочитающие педаго-чение могут абитуриенты, предпочитающие педаго-
гические, арменоведческие и культуроведческиегические, арменоведческие и культуроведческиегические, арменоведческие и культуроведческиегические, арменоведческие и культуроведческиегические, арменоведческие и культуроведческие
специальности.специальности.специальности.специальности.специальности.

На платно-договорной основе абитуриенты мо-На платно-договорной основе абитуриенты мо-На платно-договорной основе абитуриенты мо-На платно-договорной основе абитуриенты мо-На платно-договорной основе абитуриенты мо-
гут поступить в колледжи, магистратуру и аспиран-гут поступить в колледжи, магистратуру и аспиран-гут поступить в колледжи, магистратуру и аспиран-гут поступить в колледжи, магистратуру и аспиран-гут поступить в колледжи, магистратуру и аспиран-
туру. Абитуриенты, не владеющие армянским язы-туру. Абитуриенты, не владеющие армянским язы-туру. Абитуриенты, не владеющие армянским язы-туру. Абитуриенты, не владеющие армянским язы-туру. Абитуриенты, не владеющие армянским язы-
ком на достаточном уровне, будут приняты на под-ком на достаточном уровне, будут приняты на под-ком на достаточном уровне, будут приняты на под-ком на достаточном уровне, будут приняты на под-ком на достаточном уровне, будут приняты на под-
готовительные курсы сроком на один год. Срок по-готовительные курсы сроком на один год. Срок по-готовительные курсы сроком на один год. Срок по-готовительные курсы сроком на один год. Срок по-готовительные курсы сроком на один год. Срок по-
дачи документов: 25 июня - 15 августа, для аспи-дачи документов: 25 июня - 15 августа, для аспи-дачи документов: 25 июня - 15 августа, для аспи-дачи документов: 25 июня - 15 августа, для аспи-дачи документов: 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-ÿ ëèíèÿ, 74/1,
òåë.: 28Ç-06-81, 28Ç-06-82.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ Â ¹ 13 (148)

²ñÇ, ·áõÃ³Ý, í³ñÇ, ·áõÃ³Ý,
úñÝ »Ï»É ¿, ×³ß ¹³é»É,
²éÁ ßáõé ïáõñ, Ëá÷Ç¹ Õáõñµ³Ý
úñÑÝÛ³É ¿ ²ëïí³Í, Ñáñáí»É:
ø³ßÇ, »½Á, áõëÇ¹ Ù³ï³Õ,
ø³ßÇ, ù³ß»Ýù, í³ñ ³Ý»Ýù.
ÖÇåïÇÝ ³ñ³, ùÁßÇ Ñáï³Õ
Ø»ñ ë¨ ûñÇÝ ×³ñ ³Ý»Ýù:

1. ÞÇñí³Ý½³¹», 2. ºÕµ³ÛñáõÃÛ³Ý ÁÝÏáõ½»ÝÇÝ, 3. êÇñá ×³Ý³å³ñÑÁ, 4. Ê³ÛÃí³Íù,
5. úß³Ï³Ý, 6. ¶¨áñ· ¾ÙÇÝ, 7. ä³ï»ñ³½ÙÁ, 8. ÌáíÇ ÉéáõÃÛáõÝÁ, 9. ö³ñí³Ý³:

Сердечно поздравляем с 50-летним юбиле-
ем заместителя председателя армянского куль-
турно-просветительского центра «Андраник» и
члена совета религиозной организации «Сурб
Саркис »

Ãåâîðêÿíà Þðèÿ Ðàôàýëîâè÷à

Ваша энергия, увлеченность делом, профес-
сионализм, жизненная позиция, скромность и
многое, многое другое – это истинные ценности,
которыми щедро наградила Вас природа. Они не
подвластны времени, оставайтесь таким всегда!

Желаем крепкого здоровья, счастья и долго-
летия!

С уважением, правление армянского культур-С уважением, правление армянского культур-С уважением, правление армянского культур-С уважением, правление армянского культур-С уважением, правление армянского культур-
но-просветительского центра «Андраник»но-просветительского центра «Андраник»но-просветительского центра «Андраник»но-просветительского центра «Андраник»но-просветительского центра «Андраник»
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Мамочка, солнце мое ненаглядное,
Нет никого в целом мире родней!
Нынче ликует Земля необъятная,
Ведь у тебя в этот день юбилей!
Пусть будет море здоровья, терпения,
Сбудутся пусть все желанья, мечты!
Мамочка, радость моя, с днем рождения!
Как хорошо, что на свете есть ты!

Дочь МарианнаДочь МарианнаДочь МарианнаДочь МарианнаДочь Марианна

Любимую мамуЛюбимую мамуЛюбимую мамуЛюбимую мамуЛюбимую маму

Êíàðèê Ãàéêîâíó Àâåòèñÿí

 поздравляю с 50-летним юбилеем!!! поздравляю с 50-летним юбилеем!!! поздравляю с 50-летним юбилеем!!! поздравляю с 50-летним юбилеем!!! поздравляю с 50-летним юбилеем!!!

ÊÀÑÏÀÐÀ ÅÏÐÅÌÎÂÈ×À

 ÏÀÏÎÂßÍÀ

Мама, сестра и племянники сМама, сестра и племянники сМама, сестра и племянники сМама, сестра и племянники сМама, сестра и племянники с
семьёй.семьёй.семьёй.семьёй.семьёй.

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

ÑÅÐÃÅß ÁÀÃÀÄÆÈÍßÍÀ

Родители, преподаватель музыки.Родители, преподаватель музыки.Родители, преподаватель музыки.Родители, преподаватель музыки.Родители, преподаватель музыки.

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Ах, тебе – пятьдесят пять!
Где слова такие взять –
Жизнь воспеть большую в них,
Чтоб вложить все чувства в стих?
Прочь – болезни, скука, грусть;
Счастье – в детях, внуках пусть!
Ты на праздник всех зови
Силы, мудрости, любви!!!

Поздравляем с 55-летнимПоздравляем с 55-летнимПоздравляем с 55-летнимПоздравляем с 55-летнимПоздравляем с 55-летним
юбилеемюбилеемюбилеемюбилеемюбилеем

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»
поздравляет с 55-летним юбилеем  Кочканяна Арменака Тадосо-поздравляет с 55-летним юбилеем  Кочканяна Арменака Тадосо-поздравляет с 55-летним юбилеем  Кочканяна Арменака Тадосо-поздравляет с 55-летним юбилеем  Кочканяна Арменака Тадосо-поздравляет с 55-летним юбилеем  Кочканяна Арменака Тадосо-
вича – депутата Ростовской-на-Дону городской Думы.вича – депутата Ростовской-на-Дону городской Думы.вича – депутата Ростовской-на-Дону городской Думы.вича – депутата Ростовской-на-Дону городской Думы.вича – депутата Ростовской-на-Дону городской Думы.

Дорогой Дорогой Дорогой Дорогой Дорогой Арменак ТадосовичАрменак ТадосовичАрменак ТадосовичАрменак ТадосовичАрменак Тадосович!!!!!

Позвольте поздравить Вас и выразить  Вам
свои самые теплые и сердечные пожелания!

Ваш талант, трудолюбие, высокое чувство от-
ветственности за порученное дело, грамотность,
порядочность и отзывчивость  вызывают глубо-
кое уважение.

Сегодня мы рады видеть Вас, как всегда, энер-
гичным,  бодрым и мудрым.

Искренне  желаем Вам, дорогой Арменак Та-Арменак Та-Арменак Та-Арменак Та-Арменак Та-
досовичдосовичдосовичдосовичдосович, сохранить молодость души, крепкого
здоровья, кипучей энергии еще на долгие годы!

С С С С С      уважением, председатель правленияуважением, председатель правленияуважением, председатель правленияуважением, председатель правленияуважением, председатель правления
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»

А. А. СурмалянА. А. СурмалянА. А. СурмалянА. А. СурмалянА. А. Сурмалян

ÓÂÀÆÀÅÌÀß

ÀÐÌÈÍÅ  ÏÅÒÐÎÂÍÀ!
Искренне поздравляем Вас с 50-летним юби-

леем.
Ваши  замечательные деловые и человеческие

качества, уникальный талант организатора  снис-
кали Вам заслуженный авторитет и уважение.

На протяжении многих лет Вы  активно сотруд-
ничаете с «Ново-Нахичеванской-на-Дону армян-
ской общиной », за что Вам наша искренняя бла-
годарность.

От всей души желаем Вам, уважаемая Армине
Петровна, новых созидательных успехов в работе. Крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия Вам и Вашим близким.

С уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуС уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуС уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуС уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуС уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины»армянской общины»армянской общины»армянской общины»армянской общины»


