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“Нахичевань-на-Дону”

№ 11 (145)  Июнь 2009
Ищет:

Нурматов Абдувахоб
Абдукадырович

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

История:
Ищу подругу. В 1978 г. мы, ученики З5-й средней школы, ездили в Армению и расположились в общежитии городской школы. В те времена
туда ехали со всех концов страны ученики на экскурсию. Там я познакомился со Светланой. Наша дружба
стала вечной. После отъезда мы стали переписываться. Последнее письмо я получил в 1982 г. из г. Волжский. Потом потерял ее адрес.

N 169444 ÆÌ
Разыскивается:

Качарян (Kacharian) Унан
(Unan) Гугушевич
(Gugushevich)
Год рождения: 1946
Место рождения: Азербайджан, г.
Баку
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл.
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл.
Ищет:

Сардарян (Sardarian)
Александр Георгиевич
История:
Ищу одноклассника. Последний
раз виделись в Армении в 1995 году.

N 297322 ÆÌ

ÊÎÃÎ ÈÙÓÒ:

Разыскивается:

ФАМИЛИЯ
______________________
ФАМИЛИЯ______________________
___________________________
ИМЯ___________________________
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
______________________
ОТЧЕСТВО______________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ
_______________
РОЖДЕНИЯ_______________
________________
КЕМ ДОВОДИТСЯ
ДОВОДИТСЯ________________

Гарбинян Владимир
Дживанович
Год рождения: 1947
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск
География предполагаемого
поиска:

Предполагаемая ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

_______________________________

Россия, Ростовская обл.

N 378722 ÆÌ
Разыскивается:

Валерий Артомусович

N 342372 ÆÌ
Разыскивается:

Шамоян Кулихан Тофанович
Год рождения: 1970
Место рождения: пос. Веди Араратского района, Армения
География предполагаемого
поиска:

Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл.
Ищет:

Шамоян Шамил Агмедович
История:

Год рождения: 1940
Последний известный адрес: Армения, г. Спитак, Ленинаканское
шоссе, дом 10
География предполагаемого
поиска:

Армения, г. Спитак. Россия,
г.Ставрополь или Ростовская
обл., г.Таганрог
Ищет:

Здравствуйте! Ищу племянника –
Шамояна Кулихана Тофановича, 1970
или 1971 года рождения, уроженца пос.
Веди Араратского района Армянской
Республики.
Его родители: отец – Шамоян Тофан
Агмедович, 1941 года рождения, мать
– Шамоян Зейтун Броевна, 1950 года
рождения.
Ранее проживал в хуторе Шаумяновском Егорлыкского района Ростовской области, в 1988 году работал в
колхозе.
В 1992–199З годах проживал в
г. Шахты Ростовской области, затем отбывал наказание в г. Белая Калитва
(ориентировочно за наркотики).
В 1996 году его видели в последний
раз в г. Ростове-на-Дону. Где он находится в настоящее время - неизвестно.
Буду признателен за любую информацию о своём племяннике.
Заранее благодарю. С уважением,
Шамоян Шамил Агмедович.

Ростовский Эдуард
Валерьевич

N 293368 ÆÌ

История:
Ищу отца. Родители развелись,
когда мне было З года, и он уехал.
Отец – армянин по национальности.
Адрес в Армении мне сказала мама.
По разговорам отец мог проживать в
г.Ставрополе или в г.Таганроге.

Соколова Светлана

Разыскивается:
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл., Орловский р-н, х. Кундуручка. Россия,
Волгоградская обл., г. Волжский

Ищет:

Гагинян Венера Дживановна
История:
Ищу брата. Мой отец, Дарбинян
Дживан Данилович, в 60-х годах был
сослан в г. Волгодонск. Там у него в
1967 г. родился сын Владимир. Когда сыну исполнилось шесть лет, отца
отправили обратно в Армению.
Сколько бы он ни писал в г. Волгодонск, всегда был один и тот же ответ: адресат выбыл.

N 180066 ÆÌ
Разыскивается:

Осипян Роберт Рафаэлович
Год рождения: 1962
Место рождения: Азербайджан
Последний известный адрес:
Армения, Красносельский р-н,
пос. Арданыш
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону
Ищет:

Арзуманова (Андриян)
Синура Бахтияровна
История:
Осипян Роберт Рафаэлович родился 8 декабря 1962 г. в Баку, пос.
Кирова. До 1988 г. проживал по 2му переулку Камо, д.14. В начале армяно-азербайджанского конфликта
уехал в Армению, Красносельский
район, поселок Арданыш. Сведения
о нем поступали нерегулярно. Известно, что оттуда уехал, собираясь на
ПМЖ в Ростов. Дальнейшая судьба
неизвестна. Ищут его тети: Арзуманова (Андриян) Синура Бахтияровна,
Аванесян (Андриян) Ольга Бахтияровна и Аванесян (Андриян). Светлана Бахтияровна, а также его братья
и сестры и др. родственники.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÈÞÍÜ 2009 ã.
Овен
В июне у Овнов станет получаться
абсолютно всё. В середине месяца будет покончено с недоброжелателями.
После этого можно отправляться в отпуск, а в конце июня провидение припасло Овнам только приятные сюрпризы.

Телец
Великолепный месяц! В июне Тельцы станут вовсю крутить любовь. За дела
в это время можно не опасаться. Всё будет налажено и станет работать как
часы. В середине месяца вероятна какая-то неприятная история. Свободу
Тельцов попытаются ограничить. Важно
не поддаваться, если обвинения окажутся несправедливыми. К концу месяца
затруднения удастся устранить.

Близнецы
В июне Близнецам следует сконцентрироваться на профессиональной деятельности, привести в порядок старые
дела и обеспечить чёткий старт новым.
От любимого занятия – сплетен и общения – лучше отказаться. Близнецы всё
наверстают во второй половине месяца.
Звёзды сами поднимут шлагбаум и обрушат на них новые знакомства, бесконечные светские рауты и дружеские попойки. Хорошо пройдут и поездки.

Рак
В июне Раки станут приводить в порядок старые дела и строить планы на
будущее. Думать они будут не только о
себе, но и о людях, которые доверились
им. Ответственность станет угнетать, но
результаты превзойдут самые смелые
ожидания.

Лев
В июне чужие интересы будут преобладать в списке неотложных дел Львов.
Друзья и близкие вдруг станут беспомощными и зависимыми от них. Львов
это начнёт ужасно раздражать. Важно
вести дела осторожнее, потому что они
действительно окажутся по силам только Львам.

Дева
В июне Девы ощутят приближение
перемен. Это будет не очень приятное
чувство, тем более никто не сможет сказать, с какой стороны этих изменений
ждать. Для Дев важно быть хорошо информированными, не пренебрегать такими источниками, как слухи и сплетни, в
том числе и в прессе.

Весы
В июне Весам будет удаваться роль
посредника и координатора. Они смогут проявить себя в каком-то коллективном проекте. Личные дела на время
затормозятся.

Скорпион
В июне Скорпионы попадут в зависимость от других людей. Профессиональные успехи определит позиция руководства. Дома очень важным окажется мнение членов семьи. Следует подготовиться к переменам в жизни.

Стрелец
В июне Стрельцы должны будут поработать на свой имидж. Правило
«встречают по одёжке» станет для них
актуально как никогда. От внешнего вида
Стрельцов в прямой зависимости окажутся их будущие доходы: чем лучше, тем
больше.

Козерог
В июне Козероги могут позволить
себе отдохнуть. Кстати, этот месяц самый благоприятный для отпуска в этом
году. Он вместит в себя романтические
приключения и возобновление каких-то
старых связей, которые окажутся весьма полезными. На службе по-прежнему
недопонимание с руководством по причинам, не зависящим от Козерогов.
Увольняться всё ещё рано, но уже можно заняться поиском нового места.

Водолей
К началу июня проблемы возникнут
уже не только с финансами. Впрочем,
Водолеи будут уверены, что всё легко
решаемо. И окажутся правы. Интуиция их
не подведёт и в этот раз. Дома и в отношениях с любимыми всё будет хорошо.

Рыбы
В июне у Рыб наступит время финансовой независимости. На службе выплатят премиальные, а, кроме того, появится дополнительный источник доходов.
Можно помочь в этом плане друзьям,
тем более, что они такой помощи попросят. Удачно пройдёт переезд на новое
место жительства.

