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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â ÑÊÒÓ Ìèíèñòåðñòâà

ïå÷àòè ÐÔ. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹10-Ç6Ç8
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Îðãàíèçàöèÿ àðìÿíñêèõ

 ñâàäåá, êðåñòèí è òîðæåñòâ

-  âèäåîñúåìêà

- ôîòîñúåìêà

-  âåäóùèé (òàìàäà)

- àðìÿíñêèå ìóçûêàíòû

- ïðîêàò àâòîìîáèëÿ

- êîíôåòòè, ñíåã, ìûëüíûå ïóçûðè

- ïðîôåññèîíàëüíûé ñàëþò, ôåéåðâåðêè è äð.

Ìû ïîìîæåì îñòàíîâèòü âðåìÿ!

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
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«ÍÎÂÎ-ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÑÊÀß-ÍÀ-ÄÎÍÓ ÀÐÌßÍÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ»

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â «Íîâî-

Íàõè÷åâàíñêóþ-íà-Äîíó àðìÿíñêóþ îáùèíó», íàõîäÿùóþñÿ ïî àäðåñó:

Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1, èëè

ïî òåëåôîíàì: (86Ç) 28Ç-06-81, 283-06-82.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ

Â ÊËÀÑÑ ÏÎ ÈÇÓ×ÅÍÈÞ

ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ.
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ÑÊÎÐÎ! Ñ ÃÀÑÒÐÎËßÌÈ  â

ÐÎÑÒÎÂÅ-ÍÀ ÄÎÍÓ è ×ÀËÒÛÐÅ!


