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“Нахичевань-на-Дону”

№ 10 (145)  Май 2009
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская область
Ищет:

Нагиева Афсана Рафиковна
Н ациональная служба
взаимного поиска людей

ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ
ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ãàçåòà “Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó” ñîâìåñòíî ñ òåëåêîìïàíèåé “ÂÈÄ” è
íàöèîíàëüíîé ñëóæáîé âçàèìíîãî ïîèñêà ëþäåé ïðîäîëæàåò ïðîåêò
“Æäè ìåíÿ”.
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Åñëè âû èùåòå ñâîèõ áëèçêèõ, ïðîñèì ðàçáîð÷èâî çàïîëíèòü êóïîí, âûðåçàòü
åãî è âìåñòå ñî ñâîåé èñòîðèåé îòïðàâèòü íà àäðåñ ðåäàêöèè ãàçåòû «Íàõè÷åâàíüíà-Äîíó»:
344019, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1.

ÊÒÎ ÈÙÅÒ:
ФАМИЛИЯ
______________________
ФАМИЛИЯ______________________
ИМЯ
___________________________
ИМЯ___________________________
ОТЧЕСТВО
______________________
ОТЧЕСТВО______________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ
_______________
РОЖДЕНИЯ_______________
_____________
ДОМАШНИЙ АДРЕС
АДРЕС_____________
_______________________________
_______________________________
КОНТАКТНЫЙТЕЛЕФОН
(обязательно)
_________________________

«ИЩУ ТЕБЯ В
”НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ”»

Íà ýòó ðóáðèêó ïðîñèì îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå. Åñëè
â ýòîé êîëîíêå èùóò âàñ èëè
âû çíàåòå ìåñòîíàõîæäåíèå
ðàçûñêèâàåìîãî ÷åëîâåêà,
ïðîñüáà ñðàçó æå íàáðàòü òåë.
ðåäàêöèè: (863) 283-06-81

ÊÎÃÎ ÈÙÓÒ:
ФАМИЛИЯ
______________________
ФАМИЛИЯ______________________
ИМЯ
___________________________
ИМЯ___________________________
ОТЧЕСТВО
______________________
ОТЧЕСТВО______________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ
_______________
РОЖДЕНИЯ_______________
________________
КЕМ ДОВОДИТСЯ
ДОВОДИТСЯ________________
Предполагаемая ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

_______________________________

История:
Разыскиваемый – мой двоюродный брат. Мы ходили в один детсад,
учились вместе до З-го класса. В связи с войной между Арменией и Азербайджаном он был вынужден уехать к
отцу в Ростовскую область. Вот уже
почти 15 лет, как мы потеряли связь,
и я не знаю, где он.

N 291893 ÆÌ
Разыскивается:

Варосян Альберт Левонович
Год рождения: 1947
Место рождения: Армения,
г. Алаверди
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., г. Новошахтинск
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл., Армения
Ищет:

Варосян Андрей
Альбертович
История:
Ищу отца. Родители жили в
г. Йошкар-Ола 5 лет, затем мы переехали в Армению. Через год родители развелись, и мы с мамой уехали в
Марий-Эл. Последние алименты от
отца получили в 1991 г. из г. Новошахтинска. Он работал водителем на
фабрике. В Армении проживают мои
бабушка, Варосян Тамара Жораевна,
и дедушка – Варосян Левон. Их примерный адрес: г. Алаверди, ул. Комсомола, д. 94, кв. 11.

N 162888 ÆÌ
Разыскивается:

Ширванян Ашот Шагенович

N 284256 ÆÌ
Разыскивается:

Агванян (Авганян?) Арарат
Гарегинович
Место рождения: Армения,
г. Алаверди
Последний известный адрес:
Армения, г. Кировакан, Креванское
шоссе
География предполагаемого
поиска:

Армения, Россия, Ростовская
обл.
Разыскиваются:

Дети Агванян (Авганян?)
Арарата Гарегиновича
Последний известный адрес:
Армения, г. Кировакан, Креванское
шоссе
География предполагаемого
поиска:

Место рождения: Республика
Армения, с. Гамзачиман
География предполагаемого
поиска:

Год рождения: 1959
Место рождения: г. Ереван
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская область,
г. Ростов

Армения, г. Ереван, Россия,
г. Ростов-на-Дону, Ростовская
область

Ищет:

Матинян Армен Рудикович
История:
Он переехал из Армении в Ростов
или Ростовскую область, и больше о
нем ничего не слышали.

N 387187 ÆÌ
Разыскивается:

Мирзоян Александр
Геннадьевич

Армения, Россия, Ростовская
обл.
Ищет:

Аванян Эмма Михайловна
История:
Ищу отца моей дочери – Марины.
Марине сейчас 21 год, она тяжело больна, может не выжить. Поэтому пишу по ее просьбе – найти отца.
В 196З г. мы разошлись с ним. У него
уже другая семья, дети. В 1980 г. Марина ездила к ним в гости в Армению.
Ее хорошо приняли, она познакомилась со своими братьями и сестрами. Вообщем, все было хорошо.
Сейчас они могут проживать в Армении или в России, Ростовской обл.

N 387742 ÆÌ
Разыскивается:

Матинян Самвел
Санатрукович
Год рождения: 1926

Год рождения: 1982
Место рождения: г. Баку, Азербайджан

Ищет:

Василиогло Ольга
Викторовна
История:
Мы познакомились в августе 1992
года в городе Пермь. Я была молодой,
17-летней девушкой приехала поступать в вуз, плохо знала город, заблудилась. На улице ко мне подошел молодой человек, видя мое замешательство, он спросил, чем может помочь,
мы разговорились. В итоге помог мне
найти нужный мне вуз и оформить все
документы для поступления. Потом
предложил мне встретиться вечером,
на что я согласилась, так как он мне понравился. Так мы начали встречаться,
а вскоре и жить вместе. Я узнала, что
он приехал из г. Еревана и ему ЗЗ года.
Приехал в г. Пермь на заработки, так
как в родном городе не было возможности заработать. Мы встречались в
течение 4-х лет (с 1992 по 1996 гг.),
последний раз мы с ним виделись в мае
1996 г. Он собирался уехать в г.Ростов-на-Дону, так как бизнес в Перми
не получился. Он звал меня с собой, но
я тогда посчитала, что нам лучше расстаться, так как мне хотелось добиться чего-то в профессиональном плане
и не видела перспективы в наших
дальнейших отношениях: он был женат (его семья жила в Армении). Мы
расстались друзьями, и с тех пор я его
не видела. Хочу найти его, так как поняла, что это был единственный человек в моей жизни, мой первый мужчина, которого я любила. Я не жду от него
проявления каких-то чувств, просто
хочется по возможности увидеться или
хотя бы пообщаться по телефону, узнать, где он и что с ним, как сложилась
его дальнейшая жизнь. Очень хочу
найти его.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Àðìåíèÿ ñòàëà äåñÿòîé, íî
âåðíóëà íà «Åâðîâèäåíèå»
àðìÿíñêèå ãîðû

Представители Армении – сестры Инга и Ануш
Аршакяны заняли 10-е место на «Евровидении2009». Победителем же этого одного
из самых популярных конкурсов стал
Александр Рыбак из Норвегии. Он получил наибольшее количество голосов за историю Евровидения, тем самым обогнав прошлогоднего победителя Диму Билана.
Рыбак исполнил песню собственного сочинения, которая называлась
«Сказка». 19 стран отдали ему самую
высшую оценку – 12 баллов. Второй
стала представительница Ирландии, а
третьим – Азербайджан, который,
кстати, участвует в конкурсе второй
раз. Армения же впервые опустилась
на 10-е место. Участвуя первый раз,
она была седьмой, во второй раз этот
результат сохранился, а в прошлом
году конкурсантка из Армении заняла
4-е место.
Испания – 0. Бельгия – 7. Беларусь – 1, Мальта – 0, Германия –12,
Швеция – 2, Исландия – 5, Франция – 6, Израиль – 8, Россия – 5,
Латвия – 0, Монтенегро – 0, Андорра – 0, Финляндия – 1, Швейцария
– 0, Болгария – 6, Литва – 0, Англия – 0, Македония – 1, Словакия –
З, Греция – 0, Босния и Герцеговина – 0 , Украина – 2, Турция – 6,
Албания – 0, Сербия – 0, Кипр – 4,
Польша – 2, Голландия – 5, Эстония – 0, Хорватия – 0, Португалия –
4, Румыния – 7, Ирландия – 0, Дания – 0, Молдова – 0, Словакия –
0, Венгрия – 0, Азербайджан – 0,
Норвегия – 0.
Между тем Армения отдала 12
баллов России, 10 – Греции и даже
один – Азербайджану.
Однако самое интересное произошло в момент объявления баллов
в самой Армении. Напомним, что оргкомитет конкурса под давлением
МИД Азербайджана и «его друзей» в
России снял с видеоткрытки песни
сестер памятник армянского скульптора «Мы – наши горы». Подняв очередную истерию, Баку добился своего. Но Армения поступила мудрее.
Когда прошлогодняя конкурсантка из
Армении Сирушо объявляла баллы,
подаренные Арменией участникам
конкурса, она смотрела в блокнот –
шпаргалку, которую приподнимала
так, чтобы можно было заметить рисунок на тыльной стороне. Этим рисунком было не что иное, как «Мы –
наши горы». Армения достойно выступила на конкурсе. Уверены, что на
следующий год в Норвегию поедут не
менее смелые и одаренные конкурсанты. А мы, как всегда, будем держать за них кулаки.

ÑÏÎÐÒ
Âàíåñ Ìàðòèðîñÿí
îäåðæàë î÷åðåäíóþ
ïîáåäó

16 мая в Окленде (США) перспективный американский боксёр армянского происхождения Ванес Мартиросян (24-0-0, 15 КО) сразился с
Харрисоном Куэлло (18-10-2, 14
КО).
Бой, который был рассчитан на восемь раундов, завершился спустя две
минуты после начала поединка. Уже в
первом раунде рефери засчитал
Мартиросяну досрочную победу техническим нокаутом.

