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Ищет:

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.
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Íà ýòó ðóáðèêó ïðîñèì îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå. Åñëè
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ðåäàêöèè: (863) 283-06-81

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

_______________________________

Разыскивается:

Погосян Армен
Год рождения: 1966
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 171-1, кв. З
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Россия, СНГ

своей работой (1987 г.). После этого
от него не было никаких вестей. Муж
поехал в то место, где сын отбывал
наказание, и ему сказали, что он отбыл наказание. По сей день о нем ничего не известно.

N 7947 ÆÌ
Разыскивается:

Гаспарян Артур
Год рождения: 1966
Место рождения: Армения, г.Ереван.
Последний известный адрес:
Россия, г.Ростов-на-Дону
География предполагаемого
поиска:

Армения, Россия, Ростовская
обл.
Ищет:

Саутиева Марина Алексеевна

Ищет:

Погосян Мартик Аршакович
История:
В 1984 году в г. Мегри Армена
осудили за воровство, лишили (условно!) свободы на четыре года. Он
отбывал наказание в Ростове. До
1986 года мы с ним переписывались,
работал в Новочеркасске, но иногда
звонил домой из Ростова. В последнем письме он написал, что до отбывания срока осталось восемь месяцев, написал, что очень доволен
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История:
В 1981 году я служила в в/ч
09З21 г. Ленинакан, Респ. Армения. Я служила телефонисткой на
узле связи в военном городке в общежитии. Администратором общежития работала жена офицера,
Петреченко Люба. Ее муж был командиром роты связи в звании капитана.
В 1988 г. я уехала в Калужскую
обл. Люба знала, что я вышла замуж, родила дочь, а затем уехала в
Монголию, так как Люба помогала
оформлять все справки для дочери.
Потом было землетрясение, и
наша переписка оборвалась. Тогда,
я ее не искала, но мне сказали, что
они не пострадали. Знаю, что ее
мама жила в г. Шахты Ростовской
обл. Помогите разыскать подругу.

Финансы

История:
Ищу друга, 1966-1968 года рождения. Познакомились в 1987 году на
переговорном пункте г. Ростова-наДону. Он тогда учился на З или 4 курсе Ростовского автодорожного интитута. Я тогда была в Ростове на курсах повышения квалификации косметологов. Пока я была в Ростове, мы
встречались, после моего отъезда перезванивались. Потом я переехала в Тольятти, и мы потеряли связь. В
том же институте у Артура учился
родной брат Армен.

N 174491 ÆÌ
Разыскивается:

Петреченко Любовь
Последний известный адрес: Армения, г. Ленинакан
География предполагаемого
поиска
поиска:

Армения, г. Ленинакан; Россия,
Ростовская обл., г. Шахты

Активно строить финансовый
успех следует Овнам, Близнецам,
Весам, хотя последствия почувствуются не сразу. Зато Ракам и
Рыбам не стоит идти на риск: проигрыш способен сломать жизнь.
Тельцы могут делать все, что захотят, на финансах это существенно
не отразится. Львы почувствуют,
что на их заработок слишком много претендентов. Ничего особенного не нужно ждать в финансовой
сфере Козерогу. У Скорпионов все
будет зависеть от партнеров.
Большие денежные расходы поджидают Стрельцов и Водолея. Финансовое напряжение у Дев спадет
только к концу марта.

N 179263 ÆÌ
Разыскивается:

Балабонов Виктор Ефимович
Год рождения: 1941
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., Кущевский
р-н, село ?
География предполагаемого
поиска:

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

Ведикова Евгения
Кирилловна

ÊÎÃÎ ÈÙÓÒ:

N 153037 ÆÌ

Новрузова (Кондрашова)
Татьяна

История:
Ищу друга. В 1957 г. я вышла замуж. С нами вместе в квартире жил
брат моего мужа, которого звали Виктор. Через два года муж умер. Виктору я сказала, что за квартиру платить
нечем, поэтому я уезжаю к родителям
в Молдавию. Виктор ушел в общежитие ФЗУ. С ним мы переписывались.
Я знала, что Виктор пошел служить в
армию (Армения, г. Ленинакан). Он
просил меня в своих письмах дождаться его. Я испугалась, что брат
моего покойного мужа, мой жених.
Написала Виктору, что выхожу замуж.
Связь прервалась. Больше Виктор
мне не писал. Естественно, никого у
меня не было и замуж я вышла гораздо позже. Сейчас я одинока, хочу найти Виктора и все ему объяснить.

N 186337 ÆÌ
Разыскивается:

Давтян Грета Владимировна
Год рождения: 1967
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл.
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл.
Разыскивается:

Давтян Алина Владимировна
Год рождения: 1972
Последний известный адрес:
Россия
География предполагаемого
поиска:

Россия
Ищет:

Давтян Сасун Владимирович
История:
Ищу сестер. В 1966 г. мой отец
Владимир Вирабович Давтян женился на Зинаиде Яковлевне Хомяковой,
1945 г. рожд. После женитьбы они
переехали в Армению, но через 5 мес.
вернулись в Россию. У них родились
две дочери: Грета, З0.09.1967 г.
рожд., и Алина, 24.07.1972 г. рожд.
Позже отец развелся с Зинаидой и
вернулся в Армению. С Гретой мы
поддерживали связь, но в настоящее
время мне ничего о ней и ее сестрах
не известно.

Работа и карьера
Овнам, Львам, Весам покажется, что им по силам горы свернуть.
В чем же дело, начинайте. Успех
Близнецов и Скорпионов вплотную связан с выбором компаньонов. Не делать резких движений,
а последовательно, шаг за шагом,
решать проблемы рекомендуется
Ракам и Стрельцам. У Тельцов и
Рыб существует риск потерять
должность или положение из-за
интриги. Поэтому лучше всего –
избегать конфликтов. Девам и Водолею самое время выяснить отношения и сформировать новые
правила в коллективе. В марте вообще неактуальны карьерные
вопросы для Козерога, отнеситесь
к этому спокойно.

Любовь и семья
Овны, Львы и Девы получат хороший шанс улучшить отношения
с близкими, если возьмут ситуацию
под строгий контроль. Тельцу и
Раку желательно избегать малейших конфликтов. Близнецам и Весам «светят» новые знакомства, в
частности, Близнецам лучше иметь
еще и деловое партнерство с любимым человеком. Скорпион избавится от иллюзий, зато расчистит
дорогу для новых чувств. Для
Стрельцов и Водолея время ремонтировать жилое помещение
или переехать в лучшее, или хотя
бы сменить мебель, посуду. Козерогу хорошо бы избавиться от конфликтных настроений. Рыбы могут
узнать об измене.

Здоровье
Ощутимо улучшится состояние
здоровья Овнов и Тельцов. Удачными окажутся общеукрепляющие и оздоровительные процедуры для Близнецов, Раков, Львов,
Весов, своевременным может
быть для них и санаторное лечение. У Дев вероятно обострение
давней «хроники», желательно
больше отдыхать и не слишком
вникать в разные проблемы.
Скорпионам хорошо бы пройти
медицинское обследование, не
ожидая критических проявлений.
Стрельцам и Водолею не рекомендуется начинать лечение без
серьезных денежных средств. Козерогу и Рыбам необходимо просто отдохнуть и в дальнейшем обходить стрессовые ситуации.

