“Нахичевань-на-Дону”

Правление «Ново-Нахичеванскойна-Дону армянской общины» поздравляет с З5-летним юбилеем
Ашота Кеворковича Хбликяна – секретаря Октябрьского политсовета местного отделения «Единой России»,
депутата городской Думы Ростована-Дону

Дорогой
Ашот Кеворкович!
Позвольте поздравить Вас и выразить Вам свои самые теплые и сердечные пожелания!
Ваш талант, трудолюбие, высокое чувство ответственности за порученное дело, грамотность, порядочность и отзывчивость вызывают глубокое уважение.
Сегодня мы рады видеть Вас, как всегда, энергичным, бодрым и мудрым.
Искренне желаем Вам, дорогой Ашот Кеворкович
Кеворкович, сохранить молодость души, крепкого здоровья, кипучей энергии еще
на долгие годы!
С уважением, председатель правления
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»
А. А. Сурмалян

Резвякова Владимира
Георгиевича,
любимого папу, мужа
поздравляем с днём рождения!
Желаем щедро, от души
Здоровья, счастья и любви.
Счастливых дней, без слез и бед.
Прожить счастливо до 100 лет!
С днем рождения!
Жена, сын
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Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» поздравляет с днём рождения ПОЛИНУ ХАЧКИНАЯН – председателя молодёжной организации «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины».
Искренне поздравляем Вас с днём рождения. 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 новых созидательных успехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, благополучия во всём Вам и Вашим близким.
С уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó»!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2010 ãîäà.

Ïîäïèñàòüñÿ íà ëþáèìóþ ãàçåòó ìîæíî
âî âñåõ îòäåëåíèÿõ Ðîñïå÷àòè Ðîñòîâàíà-Äîíó è îáëàñòè
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поздравляем с днём
рождения!
Ваша человеческая скромность и
обаяние, трудолюбие, организаторский талант снискали всеобщее
уважение. Мы горды, что в Вашем
лице видим достойного сына армянского народа.
Желаем Вам, дорогой Грант Гургенович, крепкого
здоровья, личного счастья, больших трудовых достижений!
Друзья

øÍÝáÕ

«Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская община»

приглашает всех желающих для изучения

РУССКОГО ЯЗЫКА
Приём заявок осуществляется с 01 декабря 2009 г.
Занятия по группа
м начнутся с 15 января 2010 г.
группам
Наш адрес: З44019, г. Ростов-на-Дону, 14-линия, 74/1.
Справки по телефонам: 8-928-12З-79-55, 28З-06-81
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ÂÕÎÄ ÏÎ ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅËÜÍÛÌ
Пригласительные билеты можно получить, созвонившись с оргкомитетом по
тел.: 8-928-12З-79-55, 28З-06-81
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4 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà
В программе: сценическая постановка
рождественских событий в сопровождении
народных аветисов (благовестов). Представление на армянском языке.
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Новый Год и
Рождество Христово
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Àðìÿíñêàÿ Àïîñòîëüñêàÿ
öåðêîâü è «Íîâî-Íàõè÷åâàíñêàÿíà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà»
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