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Наташа вышла замуж в 1990 г. Жила
во Львове.
Лена после замужества стала Беляевой или Беляковой и жила с мужем на границе Армении и Грузии.
Оля ранее проживала в г. Дмитриеве
Курской обл., а потом в Ленинграде на
Невском проспекте. Фамилия по мужу
Романова или Ромашова.

Н ациональная служба
взаимного поиска людей

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

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Â Åðåâàíå ñîñòîÿëñÿ
êîíöåðò èçâåñòíîãî
èñïîëíèòåëÿ
À.Ìàêàðåâè÷à

N 134124 ÆÌ
Разыскивается:

Аватесян Артём
Григорьевич

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________________

Россия, Ростовская обл., г. Таганрог
Ищет:

Мавланов Лазиз
Жавланович

Предполагаемая ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

_______________________________

N 444894 ÆÌ
Разыскивается:

Коля
Год рождения: 1957
География предполагаемого
поиска
поиска:

Россия, Ростовская обл., г.Армавир
Ищет:

Горбенко Лидия Сергеевна
История:
Ищу знакомого. Мы познакомились, когда я ехала из Алушты в Симферополь из командировки 9 ноября
2006 г. За короткое время успели
многое рассказать друг другу. Вместе ехали в маршрутке. Обменялись
телефонами. Но у меня сломалась
sim-карта. Теперь я не могу дозвониться Коле. Возможно, я неправильно записала номер, т.к. в маршрутке
было темно. Зовут его Коля, в паспорте так и написано. Фамилия и отчество армянские. Родился 5 января
1957 г. Он армянин, живет в Армавире в частном доме. Занимается
бизнесом (закупает сало, солит и возит в Санкт-Петербург). У него четверо детей: З мальчика и дочь. Они
приехали из Армении в Крым. А тогда Коля ездил на похороны родственника своих друзей. Он очень добрый
и порядочный человек. Я таких не
встречала. Помогите его найти.

N 590554 ÆÌ
Разыскивается:

Сагертянц
География предполагаемого
поиска:

Ростовская область, город
Шахты
Ищет:

Бирюков Виктор
Владимирович

Год рождения: 1981
Место рождения: Узбекистан,
г. Джизак
Последний известный адрес: Узбекистан, г. Джизак, пос. ПМК 109
География предполагаемого
поиска:

История:

История:
Ищу деда. Во время войны бабушку
Лизу (Елизавету) угнали в Германию, тогда она познакомилась с парнем (армянином), возможно, фамилия Сагертянц.
В Германии они (она) работала на каком-то заводе (возможно, швейном).
По
возвращении
из
плена
16.0З.1946 родилась моя мать Лида
(Трифонова – девичья фамилия матери
Лиды). Он знал об этом рождении, видел
её маленькую, но потом они расстались...
Все! У меня не было ни одного деда! По
линии отца дед пропал без вести на войне.

N 10071 ÆÌ
Разыскивается:

Захарченко Александр
Год рождения: 1958
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., г. Таганрог,
ул. Свободы.
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл., г. Таганрог
Ищет:

Боченкова Юлия Федоровна
История:
Ищу друзей, с которыми я познакомилась, приехав в Ленинград поступать в
ЛГУ. У нас сложилась замечательная
компания, нам так было хорошо вместе!
В тот год мы все дружно НЕ поступили! Но
за годы мы растерялись, а так хотелось
бы встретиться!
Саша в 1985 г. поступил в МГУ на
иняз (португальский), окончил примерно
в 1990 г. Проживал в Новосибирске на
ул. Блюхера, 22-59. В Москве он женился, жена Нина.
Второй Саша жил вместе с Лукьянчиковым Сашей в одной комнате и очень
трогательно опекал меня, когда из всех
девочек осталась я одна да два Саши.
Аня в 1986 г. вышла замуж, ранее
проживала в Иркутской обл.

Мы с ним учились в школе №1 им.
Горького, находящейся в Узбекистане
(город Джизак). Учились до 9-го класса,
потом он переехал (1997г.) жить к отцу в
город Таганрог (Россия). Мать и его сестрёнка Карина оставались жить тут. Но
потом они тоже переехали: куда – неизвестно. Фото нет. По национальности армянин, так как его отец – армянин, но мать
не знаю. Мы были хорошими друзьями.
Так мне его не хватает.

N 22 ÆÌ
Разыскивается:

Арутюнян Эдуард
Сарибекович
Год рождения: 1968
Место рождения: Армения
Последний известный адрес:
Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная,
д. 11, кв. 2
География предполагаемого
поиска:

Армения, Россия
Разыскивается:

Лебедева Тамара
Михайловна
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул .Свердлова, д. 9, кв. 2
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл.
Ищет:

Латкова Ольга Евгеньевна
История:
Ищу своего бывшего мужа. Мы поженились в 1991 году в Воронеже, но в
1995 году он уехал к родственникам в
Армению, и с тех пор я о нем ничего не
знаю. Его родные жили в Ленинакане.
Ищу свою няню, которая воспитала
три поколения нашей семьи, начиная с
моего дяди Алексея и заканчивая моей
дочерью. У няни никого не было, и она всю
жизнь прожила в нашей семье. Но когда
умерла моя бабушка, то отец поссорился
с дядей из-за наследства, и мой отец отдал няню в дом престарелых.

20 июня, в 20.00, в Ереване, вблизи Матенадарана, состоялся концерт
известного исполнителя (а по совместительству и отличного кулинара!)
А.Макаревича. Концерт проводился
под лозунгом «Спасите “Киликию”!» и
был проведен в поддержку идеи о
строительстве в Армении Музея моря.
Авторы идеи хотят разместить в этом
музее корабль “Киликия”, построенный по средневековым чертежам (за
11 лет!). Особенно это актуально сейчас, после того, как провалился спуск
этого судна на воды Севана. При музее планируется организовать малую
мастерскую, в которой можно было бы
познавать навыки кораблестроения.
За время концерта можно было не
только послушать хорошую музыку, но
и приобрести диск с записью путешествий “Киликии”. Поддержим благие
намерения и спасем “Киликию”!

Екатерина ЖИРЕНКО
(соб. корр. в Армении)

Â Àðìåíèè íàéäåí
«ìåðòâûé ãîðîä»
Óðàðòñêîãî ïåðèîäà
Неподалеку от столицы Армении
найден большой некрополь. Как сообщает межгосударственная телекомпания «Мир», армянские археологи нашли языческий храм Урартского периода. В числе находок также керамическая утварь, бронзовые
рапиры, наконечники стрел, золотые
изделия и кварцевое стекло.
Под храмом оказалась гробница
периода средней бронзы. Как отметил руководитель археологической
экспедиции Акоп Симонян, в Армении очень плохо исследована эта
культура и осуществлено мало раскопок. Археологи ждут завершения
работ, чтобы сформировать полное
представление о быте людей этого
периода. А пока находки вскоре будут представлены в Музее истории
Армении.
Курганное поле, в З0 километрах
от Еревана, обнаружено еще в 1978
году, однако раскопки начаты здесь
лишь семь лет назад. Местность находится в четырех километрах от города Аштарак и сохранилась почти
в том же виде, что и 4500 лет назад .

71% æèòåëåé Àðìåíèè
îùóòèëè íà ñåáå ìèðîâîé
êðèçèñ
Об этом свидетельствуют данные
исследования, проведенного Армянской Ассоциацией Маркетинга в период с 20-го по З0 апреля этого года.
Опрос проводился в Ереване, в
райцентрах и в селах республики. В
общем было опрошено 1082 жителя.
Сейчас уже 100% опрошенных знают,
что в мире царит финансовый кризис,
когда как в ноябре уровень информированности о кризисе был 90%.
«Если в ноябре 2008 года только
22% думали, что кризис уже отразился на экономическом положении Армении, то уже сейчас эта цифра возросла более чем в три раза, составив
71%. Из всех респондентов только
20% полагают, что кризис повлияет в
ближайшем будущем, 5% думает, что
влияние будет частичным и лишь З%
уверены, что Армении удастся избежать негативных последствий кризиса», - говорится в сообщении Ассоциации.

