“Нахичевань-на-Дону”
Вопрос армянского геноцида давно вышел за национальные рамки армянского народа и превратился в острую международную политическую и правовую проблему. Свидетельством тому является
монография грузинского
историка, в которой рассматриваются трагические
страницы жизни армян в
Османской империи, причины и предпосылки их
массового истребления.
Автор подвергает критике
позицию правительства
современной Турции, исследует проблемы и перспективы признания Турцией совершённого ею геноцида.
Книга будет интересна всем, кто интересуется историей армянского народа, формированием международного законодательства по предотвращению геноцида и
наказание за него.

Çà ïðèîáðåòåíèåì îáðàùàòüñÿ ïî òåë. :

8-950-863-68-43
Âûïîëíèì ëþáûå
ñòðîèòåëüíûå è ðåìîíòíûå
ðàáîòû êà÷åñòâåííî,
â ñðîê è íåäîðîãî
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÇÃÅÍÎÂÈ×!

Ваши замечательные деловые и человеческие качества, уникальный талант организатора снискали Вам
заслуженный авторитет и уважение.
На протяжении многих лет Вы активно сотрудничаете с «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общиной», за что Вам наша искренняя благодарность.
От всей души желаем Вам, уважаемый Владимир
Вазгенович, новых созидательных успехов в работе.
Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия
Вам и Вашим близким.
С уважением, правление «НовоНахичеванской-на-Дону армянской общины»
Редакция газеты «Нахичевань-на-Дону»

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины» и коллектив редакции газеты «Нахичевань-наДону» поздравляет кандидата медицинских наук, действительного члена Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), заслуженного
врача РФ, краеведа и общественного деятеля, активного
члена нашей общины

ÁÀÃÄÛÊÎÂÀ ÌÈÍÀÑÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×À
с днём рождения
рождения!!
Невозможно переоценить вашу трудовую и общественную
деятельность. Ваша энергия, увлеченность делом, профессионализм, активная жизненная и общественная позиция – это
ценности, которыми вас щедро наградила природа.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, долгих лет счастливой и плодотворной жизни!

Ïðîôåññèîíàëüíûé
õóäîæíèê
íàïèøåò êàðòèíû
ïîä çàêàç.
Æèâîïèñü:
ïîðòðåò, ïåéçàæ,
íàòþðìîðò
Îáðàùàòüñÿ:
ò. 8(863-50) 5-71-82

Îáðàùàòüñÿ: ò. 8 909-418-18-83

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ ÷àñòíûé äîì è
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (6 ñîò.)
ã. Ý÷ìèàäçèí, Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ.
Ãàç, âîäà, ñâåò â äîìå.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8 951-496-42-45
Èçãîòîâèì ëþáóþ ïîëèãðàôè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ (âèçèòêè, áóêëåòû, ãàçåòû, îòêðûòêè è ò.ä.).
Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè ðåäàêòîðà è êîððåêòîðà. Ïîäãîòîâèì èìèäæåâûå ìàòåðèàëû äëÿ ÑÌÈ, ðàçðàáîòàåì äèçàéí
ìàêåòîâ.

Тел.: 8 909 418 18 8З, (86З) 28З 06 81

Âíèìàíèå!
Èíôîðìàöèÿ äëÿ àáèòóðèåíòîâ!
Для абитуриентов из диаспоры Правительством РА выделено 70 университетских мест,
распределение которых будет осуществляться
комиссией Министерства образования и науки
РА, на конкурсной основе, по итогам рассмотрения представленных абитуриентами документов.
Принять участие в конкурсе на бесплатное
обучение могут абитуриенты, предпочитающие
педагогические, арменоведческие и культуроведческие специальности.
На платно-договорной основе абитуриенты
могут поступить в колледжи, магистратуру и аспирантуру. Абитуриенты, не владеющие армянским языком на достаточном уровне, будут приняты на подготовительные курсы сроком на один
год. Срок подачи документов: до 15 августа, в
аспирантуру – до 15 сентября.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè 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 àðìÿíñêóþ
îáùèíó», ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1,
òåë.: 28Ç-06-81, 28Ç-06-82.
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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

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
ÏÐÎÄÀÞ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ
ÈÇ 600 ÊÍÈÃ

ÏÐÎÄÀÞ ÐÀÐÈÒÅÒÍÛÅ
ÊÍÈÃÈ ÏÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÓ:
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÛ È ÀÐÒÈÑÒÛ

ÒÅË. 234-09-17

ÒÅË. 234-28-92

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó» ìîæíî âî âñåõ îòäåëåíèÿõ Ðîñïå÷àòè Ðîñòîâà-íà-Äîíó
è îáëàñòè
ÍÀØ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ
Â ÊÀÒÀËÎÃÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÅÑÑÛ:

53754

