
11
“Нахичевань-на-Дону” № 15 (150) № 15 (150) № 15 (150) № 15 (150) № 15 (150) � Август 2009Август 2009Август 2009Август 2009Август 2009

Âíèìàíèå!
Èíôîðìàöèÿ äëÿ àáèòóðèåíòîâ!

Для абитури-Для абитури-Для абитури-Для абитури-Для абитури-
ентов из диаспо-ентов из диаспо-ентов из диаспо-ентов из диаспо-ентов из диаспо-
ры Правитель-ры Правитель-ры Правитель-ры Правитель-ры Правитель-
ством РА выде-ством РА выде-ством РА выде-ством РА выде-ством РА выде-
лено 70 универ-лено 70 универ-лено 70 универ-лено 70 универ-лено 70 универ-
ситетских мест,ситетских мест,ситетских мест,ситетских мест,ситетских мест,
р а с п р е д е л е н и ер а с п р е д е л е н и ер а с п р е д е л е н и ер а с п р е д е л е н и ер а с п р е д е л е н и е
которых будеткоторых будеткоторых будеткоторых будеткоторых будет
осуществляться комиссией Министерства об-осуществляться комиссией Министерства об-осуществляться комиссией Министерства об-осуществляться комиссией Министерства об-осуществляться комиссией Министерства об-
разования и науки РА, на конкурсной основе,разования и науки РА, на конкурсной основе,разования и науки РА, на конкурсной основе,разования и науки РА, на конкурсной основе,разования и науки РА, на конкурсной основе,
по итогам рассмотрения представленных аби-по итогам рассмотрения представленных аби-по итогам рассмотрения представленных аби-по итогам рассмотрения представленных аби-по итогам рассмотрения представленных аби-
туриентами документов.туриентами документов.туриентами документов.туриентами документов.туриентами документов.

Принять участие в конкурсе на бесплатноеПринять участие в конкурсе на бесплатноеПринять участие в конкурсе на бесплатноеПринять участие в конкурсе на бесплатноеПринять участие в конкурсе на бесплатное
обучение могут абитуриенты, предпочитающиеобучение могут абитуриенты, предпочитающиеобучение могут абитуриенты, предпочитающиеобучение могут абитуриенты, предпочитающиеобучение могут абитуриенты, предпочитающие
педагогические, арменоведческие и культуро-педагогические, арменоведческие и культуро-педагогические, арменоведческие и культуро-педагогические, арменоведческие и культуро-педагогические, арменоведческие и культуро-
ведческие специальности.ведческие специальности.ведческие специальности.ведческие специальности.ведческие специальности.

На платно-договорной основе абитуриентыНа платно-договорной основе абитуриентыНа платно-договорной основе абитуриентыНа платно-договорной основе абитуриентыНа платно-договорной основе абитуриенты
могут поступить в колледжи, магистратуру и ас-могут поступить в колледжи, магистратуру и ас-могут поступить в колледжи, магистратуру и ас-могут поступить в колледжи, магистратуру и ас-могут поступить в колледжи, магистратуру и ас-
пирантуру. Абитуриенты, не владеющие армян-пирантуру. Абитуриенты, не владеющие армян-пирантуру. Абитуриенты, не владеющие армян-пирантуру. Абитуриенты, не владеющие армян-пирантуру. Абитуриенты, не владеющие армян-
ским языком на достаточном уровне, будут при-ским языком на достаточном уровне, будут при-ским языком на достаточном уровне, будут при-ским языком на достаточном уровне, будут при-ским языком на достаточном уровне, будут при-
няты на подготовительные курсы сроком наняты на подготовительные курсы сроком наняты на подготовительные курсы сроком наняты на подготовительные курсы сроком наняты на подготовительные курсы сроком на
один год. Срок подачи документов: до 15 авгу-один год. Срок подачи документов: до 15 авгу-один год. Срок подачи документов: до 15 авгу-один год. Срок подачи документов: до 15 авгу-один год. Срок подачи документов: до 15 авгу-
ста, в аспирантуру – до 15 сентября.ста, в аспирантуру – до 15 сентября.ста, в аспирантуру – до 15 сентября.ста, в аспирантуру – до 15 сентября.ста, в аспирантуру – до 15 сентября.

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

È â «Íîâî-Íàõè÷åâàíñêóþ-íà-Äîíó àðìÿíñ-
êóþ îáùèíó», ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1,
òåë.: 28Ç-06-81, 28Ç-06-82.
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 ò. 8(863-50) 5-71-82

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ ÃÀÇÅÒÛ

«ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ»!

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÂÀØÈÕ

ÁËÈÇÊÈÕ È ÐÎÄÍÛÕ ÍÀ

ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ.

ÒÅËÅÔÎÍ 283 06 81

Вопрос армянского геноцида
давно вышел за национальные
рамки армянского народа и пре-
вратился в острую международ-
ную политическую и правовую
проблему. Свидетельством тому
является монография грузинско-
го историка, в которой рассмат-
риваются трагические страницы
жизни армян в Османской импе-
рии, причины и предпосылки их
массового истребления. Автор
подвергает критике позицию пра-
вительства современной Турции,
исследует проблемы и перспекти-
вы признания Турцией совершён-
ного ею геноцида.

Книга будет интересна всем,
кто интересуется историей армян-
ского народа, формированием международного законода-
тельства по предотвращению геноцида и наказание за него.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. : 8-950-863-68-43

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Родители, сын, друзьяРодители, сын, друзьяРодители, сын, друзьяРодители, сын, друзьяРодители, сын, друзья

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

Фёдорову Инну ВасильевнуФёдорову Инну ВасильевнуФёдорову Инну ВасильевнуФёдорову Инну ВасильевнуФёдорову Инну Васильевну

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Íàõè÷å-
âàíü-íà-Äîíó» ìîæíî âî âñåõ îòäå-
ëåíèÿõ Ðîñïå÷àòè Ðîñòîâà-íà-Äîíó

è îáëàñòè

ÍÀØ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ
Â ÊÀÒÀËÎÃÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÅÑÑÛ:53754

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

От всего сердца желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, удачи  в выполнении  всех постав-
ленных задач  по  воспитанию достойной смены
донских  борцов  во  славу российского спорта!

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской общины» и коллектив редакции газетымянской общины» и коллектив редакции газетымянской общины» и коллектив редакции газетымянской общины» и коллектив редакции газетымянской общины» и коллектив редакции газеты
«Нахичевань-на-Дону» поздравляет заслуженно-«Нахичевань-на-Дону» поздравляет заслуженно-«Нахичевань-на-Дону» поздравляет заслуженно-«Нахичевань-на-Дону» поздравляет заслуженно-«Нахичевань-на-Дону» поздравляет заслуженно-
го работника физической культуры России, зас-го работника физической культуры России, зас-го работника физической культуры России, зас-го работника физической культуры России, зас-го работника физической культуры России, зас-
луженного тренера России, вице-президента Фе-луженного тренера России, вице-президента Фе-луженного тренера России, вице-президента Фе-луженного тренера России, вице-президента Фе-луженного тренера России, вице-президента Фе-
дерации спортивной борьбы России, президентадерации спортивной борьбы России, президентадерации спортивной борьбы России, президентадерации спортивной борьбы России, президентадерации спортивной борьбы России, президента
Межрегиональной ассоциации спортивной борь-Межрегиональной ассоциации спортивной борь-Межрегиональной ассоциации спортивной борь-Межрегиональной ассоциации спортивной борь-Межрегиональной ассоциации спортивной борь-
бы ЮФО, президента  Федерации греко-римскойбы ЮФО, президента  Федерации греко-римскойбы ЮФО, президента  Федерации греко-римскойбы ЮФО, президента  Федерации греко-римскойбы ЮФО, президента  Федерации греко-римской
борьбы Ростовской областиборьбы Ростовской областиборьбы Ростовской областиборьбы Ростовской областиборьбы Ростовской области

ÑÀÌÓÐÃÀØÅÂÀ

 ÐÀÔÀÝËß ÂÀÐÒÅÐÅÑÎÂÈ×À

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

Николай Матвеевич – один из активистов «Ново-
Нахичеванской-на-Дону армянской общины», вно-
сит весомый вклад в сохранение этнокультурной са-
мобытности армян, проживающих на Дону.

Позвольте поздравить Вас, уважаемый Николай
Матвеевич, с днём рождения и пожелать Вам креп-
кого здоровья, бодрости духа и творческих успехов.

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской общины» и коллектив редакции газетымянской общины» и коллектив редакции газетымянской общины» и коллектив редакции газетымянской общины» и коллектив редакции газетымянской общины» и коллектив редакции газеты
«Нахичевань-на-Дону» поздравляет участника«Нахичевань-на-Дону» поздравляет участника«Нахичевань-на-Дону» поздравляет участника«Нахичевань-на-Дону» поздравляет участника«Нахичевань-на-Дону» поздравляет участника
Великой Отечественной войны, поэта и писателя,Великой Отечественной войны, поэта и писателя,Великой Отечественной войны, поэта и писателя,Великой Отечественной войны, поэта и писателя,Великой Отечественной войны, поэта и писателя,
активного члена нашей общиныактивного члена нашей общиныактивного члена нашей общиныактивного члена нашей общиныактивного члена нашей общины

ÅÃÎÐÎÂÀ ÍÈÊÎËÀß ÌÀÒÂÅÅÂÈ×À

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ
ËÅÂÎÍ ÌÀÈÑÎÂÈ×!

Поздравляем Вас с днем рож-
дения!

Невозможно переоценить
Вашу трудовую и общественную
деятельность. Ваша энергия, ув-
леченность делом, профессиона-
лизм, активная жизненная и об-
щественная позиция - это ценно-
сти, которыми Вас щедро награ-
дила природа.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет счаст-

ливой и плодотворной жизни!
С уважением, правление «Ново-С уважением, правление «Ново-С уважением, правление «Ново-С уважением, правление «Ново-С уважением, правление «Ново-

Нахичеванской-на-Дону армянской общины»Нахичеванской-на-Дону армянской общины»Нахичеванской-на-Дону армянской общины»Нахичеванской-на-Дону армянской общины»Нахичеванской-на-Дону армянской общины»

Ïðè öåðêâè Ñóðá Õà÷ îðãàíèçîâàíî
ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèÿ êà÷åñòâåííûõ

øëàêîáëîêîâ ðàçìåðîì 40õ20.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. Áàãðàìÿíà ¹1.

ò.: 8 904-447-10-21, 2-76-33-42


