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“Нахичевань-на-Дону”

№ З (1З8)  Февраль 2009
Ищет:

Шепилевич Надежда
История:

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________________

Ищу маму и 2-х братьев. Когда мне
было 5 лет, мы с братом и мамой переехали в Калмыкию в Яшалтинский р-н, в
с. Красный Маныч к бабушке Алле Петровне. Мама проработала некоторое
время на животноводческой стоянке. А
в 1991 г. перебралась к матери отчима.
Знаю, что они сильно пили. После смерти бабушки в 1994 г. нас с Денисом
оформили в Городовиковский детдом.
Денис закончил Ики-Бурульское СПТУ
№5, по проф. фермер-тракторист. В
1998 г. над нами взяла опекунство армянка Сусанна Шагеновна. Позже в
1999 г. они с ней уехали в Армению. С
тех пор ничего о них не знаю.

Разыскивается:

Арушанян Григорий Арамович
Год рождения: 1965
Последний известный адрес:
Россия, г. Ростов-на-Дону.
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл.
Ищет:

Арушанян Элина
История:
Ищу отца. В 1987г. родители Эвелины поженились в г. Баку. В 1988г. они
уехали в Армению. В 1990г. родители
Эвелины расстались, после чего ее отец
уехал жить к своим родителям в Масиский р-н. Через некоторое время Григорий
Арамович уехал в Россию. В настоящее
время он может проживать в г. Ростовена-Дону.

Разыскивается:

Налбандян Энрик
Гургенович

_______________________________

Год рождения: 19З4
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., Тацинский р-н,
с. Жирново

N 21875 ÆÌ
Разыскивается:

Григорян Нана
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская область, г.Новошахтинск
География предполагаемого поиска:

Россия, Ростовская область,
г.Новошахтинск
Ищет:

Арушанян Лида Смбатовна
История:
Я уехала из Армении в г.Южно-Сахалинск к сыну, и мы потеряли друг друга.
Нана, милая, я очень хочу найти вас и
знаю, что вы о нас не забыли, может, тоже
ищете нас. Дайте знать о себе.
Мои друзья (муж – Жора, жена-Нана,
дочь – Рена, сын – Саша) – семья Григорян жили в Грузии. Жора Григорян работал военкомом в военкомате в Грузии.
Потом переехали в Армению, гор.Ереван,
пос.Аргаванд.Потом переехали в Ростовскую область, гор. Новошахтинск.

N 62713 ÆÌ
Разыскивается:

Маркаров Владимир
Апкарович
Год рождения: 19З0
Место рождения: Азербайджан
Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Гянжа, пер. 8 по улице
Шаумяна

География предполагаемого поиска:

Азербайджан, г. Гянжа, Россия,
Краснодарский край, Ростовская обл., Армения
Ищет:

Маркаров Фаик Апкарович
История:
Ищу брата. Мы жили в Азербайджане.
В 1992г. мы были вынуждены уехать из-

за событий в Нагорном Карабахе. Я с женой и детьми уехал в Крым, а брат остался в Азербайджане. В данное время я не
могу с ним связаться. Возможно, Володя
выехал в Россию, Краснодарский край
или Ростовскую обл. Также возможен
выезд в Армению.
Володя был женат. Жена Нора. Трое
детей.

N 226054 ÆÌ
Разыскивается:

Шепилевич (?) Денис
Последний известный адрес:
Армения
География предполагаемого
поиска:

Армения, Калмыкия
Разыскивается:

Шепилевич Валентина
Владимировна
Последний известный адрес:
Россия, г. Ростов
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл., Калмыкия
Разыскивается:

Сусанна Шагеновна
Последний
Армения
География
поиска:

известный адрес:
предполагаемого

Армения. Карабах, г. Ставрополь
Разыскивается:

Исааков Александр
Александрович
Год рождения: 1981
Последний известный адрес:
Калмыкия
География предполагаемого
поиска:

Калмыкия

Âèê Äàð÷èíÿí îäåðæàë
ïîáåäó â ïîåäèíêå ñ
Õîðõå Àðñå

N 282133 ÆÌ

N 342437 ÆÌ

Предполагаемая ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

ÑÏÎÐÒ

География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл., Тацинский р-н, с. Жирново
Ищет:

Армянский боксер Вик Дарчинян в бою с Хорхе Арсе сумел защитить свои титулы абсолютного
чемпиона мира в наилегчайшем
весе (до 49 кг.) по версиям IBF,
WBC и WBA. Ранее наговорившие друг другу ряд «комплиментов» спортсмены боксировали до
11-го раунда. Несмотря на заметное преимущество Дарчиняна,
мексиканский боксер оказал достойное сопротивление чемпиону
мира и сумел устоять на ногах от
сильных ударов соперника в течение всего поединка, в некоторых
раундах даже пытаясь перехватить инициативу. Но в 11-м раунде Арсе пропустил серию мощных
ударов чемпиона мира, и вследствие рассечения кожи над правым глазом бой, по рекомендации
врача, был остановлен.
В итоге Вик Дарчиняну была
присуждена победа техническим
нокаутом над своим соперником в
11-м раунде. Кроме того, у Дарчиняна было преимущество и на
всех судейских карточках с разницей 109-100.
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Ваданян (Налбандян) Асмик
Гургеновна
История:
Ищу брата, с которым не виделась 10
лет. Уехав в 1994 г. из Армении, все время переезжали, до 1998 г. переписывались, а потом при переезде потеряли адрес. Помним примерно, писали по нему,
но ответа не получили.Надеемся только
на вас.

N 99478 ÆÌ
Разыскивается:

Гаспарян Юрий
Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Баку
География предполагаемого
поиска:

Армения, Россия, Украина
Разыскивается:

Аванесян Неля

Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., с. Конаково
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл.
Ищет:

Михаилян Альвина Наполеоновна
История:
Ищу подругу и близкого друга.
Моя подруга, так же, как и я, беженка из Азербайджана. Она живет сейчас в с. Конаково Ростовской обл. у
своей сестры, так как больше ей некуда идти. Точный адрес Нели мне неизвестен.
Мой близкий друг Юрий тоже беженец из Баку. Он может жить в Армении
в р-не Зангизура, но, вполне вероятно,
что он живет в России или на Украине.
С ним должны проживать его мать Наташа и сестра Ашехен (?).

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии IBF, 28-летний выходец из Армении Артур
Абрахам (Артур Абрамян) свой
следующий поединок проведет
14 марта в немецком городе Киле
против не имеющего поражений
29-летнего американца Лахуана
Саймона.
«Я начну с Саймона и к концу
года хочу стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Я не
позволю Саймону разрушить мои
планы на поединок против Келли
Павлика», – сказал Абрахам. Келли Павлик является чемпионом
мира в среднем весе по версиям
WBC и WBO .Абрахам в 2008
году в третий раз подряд был назван Боксером года в Германии,
опередив супертяжеловесов Виталия и Владимира Кличко.
В марте 2008 года Абрахам
защитил свой титул, нокаутировав
Элвина Айалу в двенадцатом раунде, в июне Абрахам успешно
дебютировал в США, поставив
точку в своем противостоянии с
Эдисоном Мирандой, а в ноябре
он еще раз защитил свой титул в
бою против обязательного претендента Рауля Ма.

