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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÷åâàíü-

íà-Äîíó»:

344019, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1.

«ИЩУ ТЕБЯ В«ИЩУ ТЕБЯ В«ИЩУ ТЕБЯ В«ИЩУ ТЕБЯ В«ИЩУ ТЕБЯ В

”НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ”»”НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ”»”НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ”»”НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ”»”НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ”»

Íà ýòó ðóáðèêó ïðîñèì îá-

ðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå. Åñëè

â ýòîé êîëîíêå èùóò âàñ èëè

âû çíàåòå ìåñòîíàõîæäåíèå

ðàçûñêèâàåìîãî ÷åëîâåêà,

ïðîñüáà ñðàçó æå íàáðàòü òåë.

ðåäàêöèè: (863) 283-06-81
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N 57470 ÆÌ
Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:

Кайзер ГеннадийКайзер ГеннадийКайзер ГеннадийКайзер ГеннадийКайзер Геннадий
АрсеновичАрсеновичАрсеновичАрсеновичАрсенович

Год рождения:Год рождения:Год рождения:Год рождения:Год рождения:  1955
География предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемого

поиска:поиска:поиска:поиска:поиска:

Родионово-Несветайская сло-Родионово-Несветайская сло-Родионово-Несветайская сло-Родионово-Несветайская сло-Родионово-Несветайская сло-
бода Ростовской областибода Ростовской областибода Ростовской областибода Ростовской областибода Ростовской области

Ищет:Ищет:Ищет:Ищет:Ищет:

Варните ВикторияВарните ВикторияВарните ВикторияВарните ВикторияВарните Виктория
История:История:История:История:История:
Я работала социальным работни-

ком в доме престарелых п. Харп
Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга. Там познакомилась с Кайзер
Розой Федоровной, которая, узнав,
что я собираюсь переезжать в Рос-
товскую область, попросила помочь
найти её сына, Геннадия Арсенови-
ча. Примерно в 1990-х она со стар-
шим сыном переехала из Грузии в
Россию, в Тюменскую область.
Младший сын Геннадий остался в
Грузии, в поселке Зугдиди. Пример-
но в 1996-1997 гг. он позвонил ей
из Ростова-на-Дону, сообщил, что
«их распределяют по Ростовской об-
ласти. В 2000 году он прислал пись-
мо, по словам Розы Федоровны, из
какого-то поселка Нецветай. Такого
населенного пункта в Ростовской
области нет, есть только Родионово-
Несветайская слобода. Писал, что
снимает жилье «у армян», спраши-
вал, как добраться к ней, к матери,
сколько денег для этого нужно. Боль-
ше с тех пор от него вестей нет.

N 764786 ÆÌ
Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:

Белецкий ФедорБелецкий ФедорБелецкий ФедорБелецкий ФедорБелецкий Федор
Год рождения:Год рождения:Год рождения:Год рождения:Год рождения:  1951
Место рождения: Место рождения: Место рождения: Место рождения: Место рождения:  Краснодарский

край, Тбилисский район, станица Те-
межбекская

Последний известный адрес:Последний известный адрес:Последний известный адрес:Последний известный адрес:Последний известный адрес:
Краснодарский край, Тбилисский
район, станица Темежбекская

География предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемого
поиска:поиска:поиска:поиска:поиска:

Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарский крайКраснодарский крайКраснодарский край

Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:

Бабурин Алексей НиколаевичБабурин Алексей НиколаевичБабурин Алексей НиколаевичБабурин Алексей НиколаевичБабурин Алексей Николаевич

Год рождения: Год рождения: Год рождения: Год рождения: Год рождения:  1952
Место рождения:Место рождения:Место рождения:Место рождения:Место рождения: Ростовская об-

ласть, Никлиновский район, село Но-
вая Моячка

Последний известный адрес:Последний известный адрес:Последний известный адрес:Последний известный адрес:Последний известный адрес:
Ростовская область, Никлиновс-

кий район, село Новая Моячка
География предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемого

поиска:поиска:поиска:поиска:поиска:

Ростовская областьРостовская областьРостовская областьРостовская областьРостовская область
Ищет:Ищет:Ищет:Ищет:Ищет:

Петух Владимир МатвеевичПетух Владимир МатвеевичПетух Владимир МатвеевичПетух Владимир МатвеевичПетух Владимир Матвеевич
История:История:История:История:История:
Хотел бы узнать дальнейшую судь-

бу моих сослуживцев. С мая 1970-го по
1972-й вместе служили в Армянской
ССР в Октемберянском 40-м погра-
ничном отряде, село Армавир. Бабурин
Алексей Николаевич родился в 1952-м,
проживал по адресу: Ростовская об-
ласть, Неклиновский район, село Новая

Моячка. Белецкий Федор родился ори-
ентировочно в 1950-1951 гг., прожи-
вал по адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район, станица Темежбек-
ская.

N 926355 ÆÌ
Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:

Хоянян ГригорийХоянян ГригорийХоянян ГригорийХоянян ГригорийХоянян Григорий
АмбарцумовичАмбарцумовичАмбарцумовичАмбарцумовичАмбарцумович

Год рождения:Год рождения:Год рождения:Год рождения:Год рождения:  1961
Последний известный адрес:Последний известный адрес:Последний известный адрес:Последний известный адрес:Последний известный адрес:

Ростовская область, Мясниковский
район, с. Чалтырь, ул. Мясникяна.

География предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемого
поиска:поиска:поиска:поиска:поиска:

Ростовская областьРостовская областьРостовская областьРостовская областьРостовская область
Ищет:Ищет:Ищет:Ищет:Ищет:

Суворова ТамараСуворова ТамараСуворова ТамараСуворова ТамараСуворова Тамара
ГригорьевнаГригорьевнаГригорьевнаГригорьевнаГригорьевна

История:История:История:История:История:
Ищу отца, Хояняна Григория Амбар-

цумовича. Знаю о нем совсем мало.
Моя мама Суворова Наталья Федоров-
на, 19.01.1961 года рождения, позна-
комилась с ним в с. Подлесном, где на-
ходилось УШ  З82/8,в котором он от-
бывал срок за совершенное преступле-
ние. Он сразу понравился матери, и у
них завязались отношения. Отца я ви-
дела всего лишь один раз, когда он при-
езжал к нам с мамой, мне тогда было 9
лет. Мама никогда не разговаривала со
мной о моем отце, поэтому я распола-
гаю скудной информацией о нем. Я
знаю, что он по национальности армя-
нин и, возможно, может проживать в
Ростовской области, где могут прожи-
вать его родственники. Моя мама умер-
ла в 2002 году, и я осталась совсем
одна. Очень сильно хочу найти своего
отца. Прошу Вас помочь мне.

  N 936242 ÆÌ
Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:

Мама КолесниковойМама КолесниковойМама КолесниковойМама КолесниковойМама Колесниковой
Натальи ГеннадьевныНатальи ГеннадьевныНатальи ГеннадьевныНатальи ГеннадьевныНатальи Геннадьевны

География предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемогоГеография предполагаемого
поиска:поиска:поиска:поиска:поиска:

г.Ростов-на-Дону, Ростовскаяг.Ростов-на-Дону, Ростовскаяг.Ростов-на-Дону, Ростовскаяг.Ростов-на-Дону, Ростовскаяг.Ростов-на-Дону, Ростовская
обл.обл.обл.обл.обл.

Ищет:Ищет:Ищет:Ищет:Ищет:

Колесникова НатальяКолесникова НатальяКолесникова НатальяКолесникова НатальяКолесникова Наталья
ГеннадьевнаГеннадьевнаГеннадьевнаГеннадьевнаГеннадьевна

История:История:История:История:История:
Ищу маму, ничего о ней не знаю,

кроме:
Место нахожденияМесто нахожденияМесто нахожденияМесто нахожденияМесто нахождения: г. Ростов-на-

Дону, Ростовская обл. Национальность
– армянка (местная).

Была оставлена ею в род. доме
(предположительно № 4 или № 5)  г.
Ростова-на-Дону.

N 106916 ÆÌ
Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:Разыскивается:

Шкондин АлександрШкондин АлександрШкондин АлександрШкондин АлександрШкондин Александр
ИвановичИвановичИвановичИвановичИванович

Год рождения:Год рождения:Год рождения:Год рождения:Год рождения:  1969
Место рождения:Место рождения:Место рождения:Место рождения:Место рождения:  Армения,

г. Ереван
Последний известный адрес:Последний известный адрес:Последний известный адрес:Последний известный адрес:Последний известный адрес: Ар-

мения, г. Ереван, р-н Зейтун
География предполагаемого по-География предполагаемого по-География предполагаемого по-География предполагаемого по-География предполагаемого по-

иска:иска:иска:иска:иска:

Россия, Ростовская обл.Россия, Ростовская обл.Россия, Ростовская обл.Россия, Ростовская обл.Россия, Ростовская обл.
Ищет:Ищет:Ищет:Ищет:Ищет:

Васильева Ирина ВикторовнаВасильева Ирина ВикторовнаВасильева Ирина ВикторовнаВасильева Ирина ВикторовнаВасильева Ирина Викторовна
История:История:История:История:История:
В 1984году поступила в техникум

ЭВМ в г. Ереване, там мы и познако-
мились. Проучились вместе четыре
года, была первая любовь и просто хо-
рошая дружба. В 1984 г. вышла замуж,
правда, не за него, но дружба не пре-
кратилась,так прошел еще год. Потом
он отправился служить в ряды нашей
СА. Сначала он служил в Армении, Ок-
темберянский район, а потом его пере-
вели в Геленджик 7 в/ч 2156 «ш»86-
З21. Они всей семьей переехали в Ро-
стов, у меня был его телефон – 5З-45-
20, 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.

ОвенОвенОвенОвенОвен. В апреле в делах Овнов ве-
роятны контрасты – то успех, то про-
вал. В целом месяц будет творчес-
ким, и Овны увлечённо займутся лич-
ными проектами. В середине меся-
ца важно уйти в тень, потому что ок-
ружающие будут стараться отвлечь
Овнов от их занятий и загрузить
скучной работой.

Телец.Телец.Телец.Телец.Телец. Апрель будет непростым
месяцем для Тельцов. По меньшей
мере, две недели им предстоит про-
вести в унынии. Дела затормозятся,
отношения разладятся. Лучше всего
использовать это время для приве-
дения в порядок всех своих дел. Бли-
же к концу месяца откроется второе
дыхание, и радость жизни вернётся.

Близнецы.Близнецы.Близнецы.Близнецы.Близнецы. В апреле из множе-
ства заманчивых контрактов Близ-
нецы должны будут выбрать только
те, с которыми они могут справить-
ся. Иначе снова обрастут невыпол-
ненными обещаниями и недоделан-
ными делами. Никаких объективных
затруднений на пути Близнецов не
встретится. Все сложности окажутся
личностного плана, и хотя нет борь-
бы труднее, чем с самим собой,
Близнецы победят.

Рак.Рак.Рак.Рак.Рак.     В апреле Раков настигнет
весенняя депрессия. Отвлечься от
тоски и жалости к себе помогут дру-
зья и новые занятия. В конце месяца
удача вернётся. Новые начинания
окажутся перспективными и увлека-
тельными.

Лев.Лев.Лев.Лев.Лев. В апреле Львы будут вести
себя слишком навязчиво. Это станет
раздражать окружающих и отразит-
ся на делах. Важно быть скромнее.
Женщинам к тому же - ещё и осмот-
рительнее. Они будут пользоваться
большой популярностью у всех - от
стариков до детей.

Дева.Дева.Дева.Дева.Дева.     В апреле Девы немного от-
пустят тормоза и позволят себе быть
такими, как все, – время от времени
опаздывать, напрочь забыть о дип-
ломатии и злословить на каждом
углу. При этом они будут такими ми-
лыми и непосредственными в своём
эпатаже, что окружающие запросто
простят им маленькую временную
слабость. Руководство вообще по-
считает, что пришло время удовлет-
ворить какие-то старые просьбы
Дев. Вредничать иногда полезно.

Весы.Весы.Весы.Весы.Весы.     В апреле Весы наконец-то
смогут обратить внимание на коллег
и близких. Соскучившееся окруже-
ние с радостью откликнется на пред-
ложение Весов помочь им в их делах.

Скорпион.Скорпион.Скорпион.Скорпион.Скорпион.     В апреле Скорпионы
будут озабочены рядом мелких дел.
Всё станет получаться. В это время
Скорпионы обретут терпение для вы-
полнения кропотливой работы и
вдохновение, чтобы получать от это-
го удовольствие. Вероятны послед-
ствия весенней депрессии. Следует
позаботиться о своём здоровье.

Стрелец.Стрелец.Стрелец.Стрелец.Стрелец.     В апреле лучше всего у
Стрельцов будут решаться вопросы
планирования. Анализ собранной
информации перейдёт от стадии ко-
личества к стадии качества. Дела не
следует форсировать, на этом этапе
выгодно трудиться только на знако-
мом поле.

Козерог.Козерог.Козерог.Козерог.Козерог.     Апрель у Козерогов бу-
дет насыщен событиями. Вероятны
обращения в бюрократические ин-
станции, получение кредитов, нача-
ло новых проектов и романтическое
приключение. Во всей этой суете
важно не переоценить свои финан-
совые возможности и не наделать
долгов.

Водолей.Водолей.Водолей.Водолей.Водолей.     В апреле у Водолеев
опять всё будет меняться, но они в
своём состоянии повышенного тону-
са этого даже не заметят. Они будут
пытаться понять, что творится с ними
самими, но получаться это станет
плохо. Водолеи будут ощущать ка-
кое-то высшее влияние на свою
жизнь и мечтать о возвращении кон-
троля над ситуацией. Работы по-
прежнему много.

Рыбы.Рыбы.Рыбы.Рыбы.Рыбы. В апреле Рыбам придёт-
ся всё делать самостоятельно. Вме-
сто поддержки они получат придир-
ки. Но дела пойдут хорошо. Про-
грамма месяца будет реализована.
Важно не ввязываться в это время
в конфликты.


