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“Нахичевань-на-Дону”

№ 15 (150)  Август 2009
География предполагаемого
поиска:

Ãîðîñêîï íà àâãóñò 2009 ã.

Ростов, Ростовская обл., Ярославская обл.

Овен

Ищет:

Вардоева Сусанна
Анатольевна

Н ациональная служба
взаимного поиска людей

История:

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

ской обл. После рождения дочери он
переехал в Зерноград. Позже они
могли уехать в Спитак (Армения).
Связи давно прерваны, но мне хотелось бы узнать новый адрес Ашота.

N 15539 ÆÌ
Разыскивается:

Худоян Анна Шириновна

Ищет:

Алешкина Светлана
Александровна

N 195956 ÆÌ
Разыскивается:

Авакимов Ашот Иванович
Год рождения: 1960
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., г. Куйбышев
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл.; Армения
Ищет:

Герасименко Людмила
Николаевна
История:
Ищу школьного друга. До 1981 г.
он проживал в г. Куйбышеве Ростов-

Разыскивается:

Асланян Александр
Артурович
Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Баку, микрорайон №7
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ставропольский край
Разыскивается:

Григорян Лаура Шагеновна

Россия, город Ейск, Краснодарский край, Ростовская обл.

История:
Мы познокомились в селе М.Александровка, потом Погос уехал в
г. Ростов в саноторий, а дальше в
г. Ейск. Там он жил вроде бы на улице
Пушкина, 69. Мы созванивались, а
потом потерялись. Последний звонок
от него был где-то в ноябре 2001г.
Так хотелось бы найти его.
Еще он говорил, что учится на бармена и работает в баре.

Россия, Ставропольский край

Разыскивается:

_______________________________

Год рождения: 198З
Место рождения: Узбекистан
Последний известный адрес:
З460З0, Россия, Ростовская обл.,
Чертковский р-н., с Михайлово Александровка
География предполагаемого
поиска:

Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Баку, микрорайон №7
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ставропольский край

Предполагаемая ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

Петросов Погос

Разыскивается:

Асланян Инна

Год рождения: 1961
Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Баку, микрорайон №7
География предполагаемого
поиска:

ÊÎÃÎ ÈÙÓÒ:

Разыскивается:

N 179105 ÆÌ

Асланян Артур Георгиевич

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

N 36612 ÆÌ

Ищу близкую подругу. Я родилась и
выросла в Армении, училась в русской
школе, но в 199З г. наша семья переехала в Россию, с троими моими одноклассниками Юрой, Сашей и Лианой я
поддерживаю связь, они живут в Крымске, а вот Анна потерялась. От знакомых я слышала, что она живет в Ростове с родителями.

Год рождения: 1980
Последний известный адрес:
г. Ростов
География предполагаемого
поиска:

Ростов, Ростовская обл., Ярославская обл.
Разыскивается:

Худоян Ширин
Последний известный адрес: Ростов
География предполагаемого
поиска:

Ростов, Ростовская обл., Ярославская обл.
Разыскивается:

Худоян Цагик Сямандовна
Последний известный адрес:
г. Ростов

Год рождения: 1962
Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Баку, микрорайон №7
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл.
Ищет:

Акопян Севиль
История:
Я сама беженка из Азербайджана,
г. Баку. На Украину приехала в 1988 г.
Ищу своих друзей:
1) Подруга детства Григорян (фамилия девичья) Лаура Шагеновна, 1962
г. рождения. Проживала в Азербайджане, г. Баку, микрорайон №7. Закончила школу №244 и педагогическое училище имени Сабира (всё- г. Баку). Замужем, имеет двух дочерей.
У неё есть брат Геннадий и сестра
Светлана,
Знаю, что они уехали из Азербайджана в Россию, предположительно в
Ростовскую область.
2) Студенческая подруга и бывшая
жена брата Саркисян (Балаян) Жанна
Артёмовна; ей сейчас примерно сорок
лет. Сама из Азербайджана, г. Мингечаур. В 1985 г. закончила педагогический институт имени Ленина в г. Баку.
Была замужем за Саркисян Юрием Назаровичем. Имеет дочь примерно 1718 лет, зовут Льяна.
Слышала, что сейчас Жанна проживает в Армении, Массиский р-н; работает в школе.
У неё есть брат Ашот.
З) Школьный друг Асланян Артур
Георгиевич, примерно 1960-61 г. рождения. Жил в Азербайджане, г. Баку,
микрорайон №7. Закончил школу
№244. Служил в армии (Польша). Был
женат, от первого брака есть дочь в
возрасте 16 лет. Сейчас Артур женат
повторно, жену зовут Инна, есть сын
Александр.
Предположительно, сейчас он с семьёй проживает в России, в Ставропольском крае. Слышала, что он работает таксистом.
У Артура есть две старшие сестры:
Алла и Аида. У Аллы есть сын Даниэль,
ему сейчас примерно 22-2З года. У
Аиды есть дочь, сейчас они живут в Армении, г. Камо.

В августе у Овнов снова наступит
продуктивный период. Профессиональные занятия будут успешными. Отдых
превратится в настоящее наслаждение.
Вероятна великолепная любовная интрижка. Нехорошо только одно, Овны могут наговорить лишнего и всё испортить.
Особенно важно притвориться глухонемым в первую неделю августа.

Телец
В августе, скорее всего, найдутся недоделанные дела. Начнутся конфликты
с коллегами и домашними. Чтобы со
всем этим справиться, надо будет только успевать поворачиваться. Некоторые
из Тельцов предпочтут от проблем просто убежать. Как ни странно, это тоже
получится.

Близнецы
В августе Близнецы будут очень рассеянными. Они станут забывать об обещаниях, терять документы, опаздывать
к отправлению транспорта в поездках.
Это безобразие продлится почти до конца месяца. В последней декаде августа
партнёры предъявят Близнецам претензии, заставят собраться и выполнить,
наконец, обещанное.

Рак
В августе для Раков наступит идеальное отпускное время. Дела всё равно надолго застопорятся. Во время отпускных путешествий следует быть внимательнее на транспорте и приглядывать за деньгами и документами.

Лев
Нормальные герои всегда идут в обход. Эта строфа из детской песенки будет применима в августе ко Львам. Обстоятельства сложатся так, что в лоб
решить проблемы не удастся, а в лавировочку - всегда пожалуйста. Кроме
того, в этом месяце Львов ожидает
судьбоносная встреча.

Девы
В августе Девы окажутся под пристальным вниманием своего руководства и конкурирующей фирмы. Их деловые качества предстанут востребованными как никогда. Начальник захочет
помочь, конкуренты помешать. И то и
другое чревато неприятностями. В этот
период Девам важно полагаться только
на свой собственный опыт и интеллект.

Весы
В августе в жизни Весов начнется
сплошной драйв. Ситуация станет неконтролируемой и непрогнозируемой.
Весы смогут проявить себя, если будут
доверять своей интуиции и станут быстро принимать решения.

Скорпион
В августе для Скорпионов наступит
идеальное отпускное время. В этот период самым таинственным образом будут тормозиться все дела, даже тщательно подготовленные. А в отпуске
Скорпионы смогут сойтись с людьми,
которые станут им покровительствовать.

Стрелец
В августе Стрельцы могут рассчитывать на поддержку друзей, как в профессиональных вопросах, так и на отдыхе.
Обстановка, связанная со служебными
перестановками, нормализуется, но нет
полной уверенности, что Стрельцы получат именно то, к чему готовились.

Козерог
Август может стать последним в череде тяжёлых месяцев года. По крайней
мере, станут появляться предвестники
позитива. В августе Козероги самым
великолепным образом справятся с ремонтом дома, вот только режим экономии придётся усилить. В конце месяца
друзья помогут принять важное решение.

Водолей
В августе Водолеев одолеют сомнения, правильно ли они ведут дела. Ничего не поделаешь, некоторое время им
придётся прожить в обстановке неуверенности в своих силах и тщательно пересмотреть все партнёрские соглашения, в том числе и супружеские.

Рыбы
В августе Рыбам лучше отдохнуть.
Отпуск надо провести без суеты и нервотрёпки. От зарубежных поездок лучше отказаться. Самый полный отдых получится на даче или в деревне у родных.

