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“Нахичевань-на-Дону”

№ 6 (141)  Март 2009
Моячка. Белецкий Федор родился ориентировочно в 1950-1951 гг., проживал по адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район, станица Темежбекская.

N 926355 ÆÌ
Разыскивается:

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________________

Хоянян Григорий
Амбарцумович
Год рождения: 1961
Последний известный адрес:
Ростовская область, Мясниковский
район, с. Чалтырь, ул. Мясникяна.
География предполагаемого
поиска:

Ростовская область
Ищет:

Суворова Тамара
Григорьевна
История:

Ищу отца, Хояняна Григория Амбарцумовича. Знаю о нем совсем мало.
Моя мама Суворова Наталья Федоровна, 19.01.1961 года рождения, познакомилась с ним в с. Подлесном, где находилось УШ З82/8,в котором он отбывал срок за совершенное преступление. Он сразу понравился матери, и у
них завязались отношения. Отца я видела всего лишь один раз, когда он приезжал к нам с мамой, мне тогда было 9
лет. Мама никогда не разговаривала со
мной о моем отце, поэтому я располагаю скудной информацией о нем. Я
знаю, что он по национальности армянин и, возможно, может проживать в
Ростовской области, где могут проживать его родственники. Моя мама умерла в 2002 году, и я осталась совсем
одна. Очень сильно хочу найти своего
отца. Прошу Вас помочь мне.

N 936242 ÆÌ
Разыскивается:

Мама Колесниковой
Натальи Геннадьевны

Предполагаемая ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

_______________________________

География предполагаемого
поиска:

N 57470 ÆÌ
Разыскивается:

Кайзер Геннадий
Арсенович
Год рождения: 1955
География предполагаемого
поиска:

Родионово-Несветайская слобода Ростовской области

Последний известный адрес:
Краснодарский край, Тбилисский
район, станица Темежбекская
География предполагаемого
поиска:

Краснодарский край
Разыскивается:

Бабурин Алексей Николаевич

Ищет:

Варните Виктория
История:
Я работала социальным работником в доме престарелых п. Харп
Ямало-Ненецкого автономного округа. Там познакомилась с Кайзер
Розой Федоровной, которая, узнав,
что я собираюсь переезжать в Ростовскую область, попросила помочь
найти её сына, Геннадия Арсеновича. Примерно в 1990-х она со старшим сыном переехала из Грузии в
Россию, в Тюменскую область.
Младший сын Геннадий остался в
Грузии, в поселке Зугдиди. Примерно в 1996-1997 гг. он позвонил ей
из Ростова-на-Дону, сообщил, что
«их распределяют по Ростовской области. В 2000 году он прислал письмо, по словам Розы Федоровны, из
какого-то поселка Нецветай. Такого
населенного пункта в Ростовской
области нет, есть только РодионовоНесветайская слобода. Писал, что
снимает жилье «у армян», спрашивал, как добраться к ней, к матери,
сколько денег для этого нужно. Больше с тех пор от него вестей нет.

N 764786 ÆÌ
Разыскивается:

Белецкий Федор
Год рождения: 1951
Место рождения: Краснодарский
край, Тбилисский район, станица Темежбекская

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

Колесникова Наталья
Геннадьевна
История:
Ищу маму, ничего о ней не знаю,
кроме:
Место нахождения
нахождения: г. Ростов-наДону, Ростовская обл. Национальность
– армянка (местная).
Была оставлена ею в род. доме
(предположительно № 4 или № 5) г.
Ростова-на-Дону.

N 106916 ÆÌ
Разыскивается:

Шкондин Александр
Иванович
Год рождения: 1969
Место рождения: Армения,
г. Ереван
Последний известный адрес: Армения, г. Ереван, р-н Зейтун
География предполагаемого поиска:

Россия, Ростовская обл.
Год рождения: 1952
Место рождения: Ростовская область, Никлиновский район, село Новая Моячка
Последний известный адрес:
Ростовская область, Никлиновский район, село Новая Моячка
География предполагаемого
поиска:

Ростовская область
Ищет:

Петух Владимир Матвеевич
История:

Хотел бы узнать дальнейшую судьбу моих сослуживцев. С мая 1970-го по
1972-й вместе служили в Армянской
ССР в Октемберянском 40-м пограничном отряде, село Армавир. Бабурин
Алексей Николаевич родился в 1952-м,
проживал по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, село Новая

Ищет:

Васильева Ирина Викторовна
История:
В 1984году поступила в техникум
ЭВМ в г. Ереване, там мы и познакомились. Проучились вместе четыре
года, была первая любовь и просто хорошая дружба. В 1984 г. вышла замуж,
правда, не за него, но дружба не прекратилась,так прошел еще год. Потом
он отправился служить в ряды нашей
СА. Сначала он служил в Армении, Октемберянский район, а потом его перевели в Геленджик 7 в/ч 2156 «ш»86З21. Они всей семьей переехали в Ростов, у меня был его телефон – 5З-4520, я несколько раз звонила, но мне
отказывали в какой-либо информации
о нем. И вот прошло 15 лет, постоянно
вижу его во сне, очень скучаю, хотелось
бы что-нибудь узнать о нем, если это
возможно.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÀÏÐÅËÜ 2009-ÃÎ
Овен
Овен. В апреле в делах Овнов вероятны контрасты – то успех, то провал. В целом месяц будет творческим, и Овны увлечённо займутся личными проектами. В середине месяца важно уйти в тень, потому что окружающие будут стараться отвлечь
Овнов от их занятий и загрузить
скучной работой.
Телец. Апрель будет непростым
месяцем для Тельцов. По меньшей
мере, две недели им предстоит провести в унынии. Дела затормозятся,
отношения разладятся. Лучше всего
использовать это время для приведения в порядок всех своих дел. Ближе к концу месяца откроется второе
дыхание, и радость жизни вернётся.
Близнецы. В апреле из множества заманчивых контрактов Близнецы должны будут выбрать только
те, с которыми они могут справиться. Иначе снова обрастут невыполненными обещаниями и недоделанными делами. Никаких объективных
затруднений на пути Близнецов не
встретится. Все сложности окажутся
личностного плана, и хотя нет борьбы труднее, чем с самим собой,
Близнецы победят.
Рак. В апреле Раков настигнет
весенняя депрессия. Отвлечься от
тоски и жалости к себе помогут друзья и новые занятия. В конце месяца
удача вернётся. Новые начинания
окажутся перспективными и увлекательными.
Лев. В апреле Львы будут вести
себя слишком навязчиво. Это станет
раздражать окружающих и отразится на делах. Важно быть скромнее.
Женщинам к тому же - ещё и осмотрительнее. Они будут пользоваться
большой популярностью у всех - от
стариков до детей.
Дева. В апреле Девы немного отпустят тормоза и позволят себе быть
такими, как все, – время от времени
опаздывать, напрочь забыть о дипломатии и злословить на каждом
углу. При этом они будут такими милыми и непосредственными в своём
эпатаже, что окружающие запросто
простят им маленькую временную
слабость. Руководство вообще посчитает, что пришло время удовлетворить какие-то старые просьбы
Дев. Вредничать иногда полезно.
Весы. В апреле Весы наконец-то
смогут обратить внимание на коллег
и близких. Соскучившееся окружение с радостью откликнется на предложение Весов помочь им в их делах.
Скорпион. В апреле Скорпионы
будут озабочены рядом мелких дел.
Всё станет получаться. В это время
Скорпионы обретут терпение для выполнения кропотливой работы и
вдохновение, чтобы получать от этого удовольствие. Вероятны последствия весенней депрессии. Следует
позаботиться о своём здоровье.
Стрелец. В апреле лучше всего у
Стрельцов будут решаться вопросы
планирования. Анализ собранной
информации перейдёт от стадии количества к стадии качества. Дела не
следует форсировать, на этом этапе
выгодно трудиться только на знакомом поле.
Козерог. Апрель у Козерогов будет насыщен событиями. Вероятны
обращения в бюрократические инстанции, получение кредитов, начало новых проектов и романтическое
приключение. Во всей этой суете
важно не переоценить свои финансовые возможности и не наделать
долгов.
Водолей. В апреле у Водолеев
опять всё будет меняться, но они в
своём состоянии повышенного тонуса этого даже не заметят. Они будут
пытаться понять, что творится с ними
самими, но получаться это станет
плохо. Водолеи будут ощущать какое-то высшее влияние на свою
жизнь и мечтать о возвращении контроля над ситуацией. Работы попрежнему много.
Рыбы. В апреле Рыбам придётся всё делать самостоятельно. Вместо поддержки они получат придирки. Но дела пойдут хорошо. Программа месяца будет реализована.
Важно не ввязываться в это время
в конфликты.

