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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
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Следите за нашими видеоуроками 
через мобильное приложение nnao

ОБУЧЕНИЕ

НОВОЕ

ТАКЖЕ:

СКОРО

● дневное и вечернее
● очное и дистанционное
● курсы для взрослых и детей 

● для начинающих и не только
● индивидуальные уроки и 

групповые

● Армянский язык для самых маленьких
● Разговорный клуб армянского языка

● ТВ-школа армянского языка 
● Электронные книги по арменоведению и он-лайн 

курсы про историю, архитектуру, культуру Армении, по 
шахматам и т. д.

● Виртуальные экскурсии по музеям и 
достопримечательностям Армении

ВЫ ЗА НЯТЫ?
Изучайте Армянский язык только по 

субботам и воскресеньям БЕСПЛАТНО!

Армянский колледж – это лицензированное образовательное учреждение. 
Только профессиональные преподаватели. Выдается документ об 
образовании.  Уроки проводятся на русском, а также, при вашем 

желании, на английском, французском, испанском языках.

Внимание! Нужна ваша помощь! 

Театр синтеза «Рафунц» совместно с РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» 

проводит набор всех желающих на курсы актерского 
мастерства. Возраст не ограничен. Приветствуется 

знание армянского и русского языков. 

Телефон для справок 8-952-560-88-95.
Режиссер театра Самвел Рафаэлович Закарян

Нашему соотечественнику Ле-
вону Валерьевичу Оганяну срочно 
нужна ваша помощь. 

У Левона страшный диагноз 
– хроническая почечная недо-
статочность, начальная стадия 
цирроза печени, артериальная ги-
пертензия (риск 4 степени), мало-
кровие. Сегодня неделя жизни Ле-
вона обходится в 45 000р. Семья 
продала все, что имела, и у нее не 
осталось возможности и средств 
даже для того, чтобы сдать анали-
зы и пройти обследование МРТ. С 
большой надеждой Оганяны ждут 

РВП. После его получения лече-
ние можно будет продолжить по 
медицинскому страховому поли-
су. А пока, чтобы просто дожить до 
этого дня, нужна неподъемная для 
семьи сумма – около 700 000 ру-
блей.

Армяне всегда помогали друг 
другу в тяжелых ситуациях. Вот и 
сегодня всем миром мы можем 
помочь этой семье, чтобы сын Ле-
вона не остался сиротой. 

Все документы, подтверждаю-
щие диагноз и назначение врачей, 
находятся в нашей редакции.

Карты СБ РФ 4817 7601 2416 3340, 4276 5209 0034 0221 

Сын и жена Левона верят, что наши читатели не останутся равнодуш-
ными к их беде и протянут руку помощи этой семье.

Контактный телефон супруги Левона –  

8 (928) 185-02-57 и 8 (950) 862-74-90 (Юлия)

Дорогие друзья!

Դիմավորեք Ամանորն 
ամենասիրելի 
Ձմեռ Պապի և 
Ձյունանուշի հետ: 
Պարերով, խաղերով, 
հանելուկներով, երգերով 
անմոռանալի տարի 
մեզ հետ Ձեր իսկ տանը: 
Ցանկության դեպքում 
կարող եք զանգահարել՝

Сделайте незабываемым  Новый 
год вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Программа на 

русском и на армянском языках. 
Игры, песни, сувениры. Подарите 

праздник своим детям – пригласите 
профессиональных Дедушку 
Мороза и Снегурочку домой!

8 952 560 88 95


