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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Ростов-
Тбилиси-

Ереван

Уважаемые читатели, в армянскую 
общину обратилась семья наших 

соотечественников из Ростова-на-Дону, 
пострадавших от пожара. 

В огне сгорело все имущество. Будем 
благодарны за любую посильную помощь.

ВНИМАНИЕ!

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

КОМФОРТНО И НЕДОРОГО!

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:  
8 908 192 83 59, Елена

Программа 8-дневного 
лагеря обогащена специ-
ально разработанными за-
нятиями по робототехнике и 
программированию, конкур-
сами, мероприятиями по по-
знанию собственной страны 
(походы, занятия традици-
онными танцами, начальная 
воинская подготовка, первая 
медицинская помощь, кар-

Союз компаний инфор-
мационных технологий 
Армении, который реали-
зует множество проектов 
в сфере образования в 
Армении, организует лет-
ний технологический ла-
герь нового формата для 
школьников из Армении 
и Диаспоры. Целью тех-
нологического лагеря яв-
ляется передача детям 
из Армении и Диаспоры в 
условиях летнего отдыха 
начальных инженерных 
навыков, знаний о соб-
ственной стране, а также 
создание платформы для 
общения молодых людей 
из Армении и Диаспоры. 

тография). Также предпо-
лагается ряд увеселитель-
ных программ. Мероприятия 
пройдут под наблюдением 
вожатых, имеющих соот-
ветствующие знания, на-
выки и опыт. Будет обеспе-
чено 3-х разовое питание, 
комнаты обустроены всеми 
необходимыми удобствами. 
На территории лагеря дей-
ствует медпункт, в котором 
дети в самом начале прой-
дут медицинскую проверку и 
всегда будут находиться под 
присмотром специалистов. 

В лагере смогут принять 
участие ребята в возрасте 

10-13 лет, проживающие 
за пределами Армении, об-
учающиеся в инженерных 
лабораториях «Армат», ко-
торые действуют во всех 
регионах Армении, дети ра-
ботников крупных армянских 
компаний. 

Стоимость участия в ла-
гере для одного ребенка со-
ставляет $350. 

Контактные данные для 
получения дополнительной 

информации и участия 
в лагере: СКИТ, Анна 

Саргсян, тел. +37491009181, 
Эл. адрес:  

anna.sargsyan@uite.org

Ежедневно в 15:00

8 951 53 75 111,  
8 928 19 70 302

ПРОДАЕТСЯ ЧАСТНЫЙ ДОМ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЗОВСКИЙ Р-Н, САМАРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, 88.

Дом – 94 кв. м., жилая площадь – 78 кв. м., 7 соток земли. Дом кирпичный. 
Три комнаты +зал, кухня, ванная, туалет, две веранды и магазин. 
Газ, свет, вода из скважины, домашний телефон, интернет, спутниковая антенна, мебель, 

евро окна. Магазин находится на фасадной части дома (25 кв. м., с хорошим ремонтом, напро-
тив школы). Магазин оснащен металлическими полками, мебелью, морозилкой, холодильником. 

Уютный двор с навесом, сад с фруктовыми деревьями (три черешни, яблоня, груша, орех, абри-
кос, виноград, три вишни, три сливы, алыча). Дом находится в центре, дорога асфальтирована, в 
15 метрах от дома среднеобразовательная школа №4 (с тренажерным залом и секцией борьбы). 
Детская, баскетбольная, волейбольная и спортивная площадки. Недалеко детский сад. 

Контакты: 89281661077; 89525771341ЦЕНА 2 МЛН. 800 ТЫС. РУБЛЕЙ. ТОРГ.


