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ÊÓËÜÒÓÐÀ
Â Ìîñêâå íà âûñòàâêå
ïðåäñòàâëåíà àðìÿíñêàÿ
ðóêîïèñü 1489 ãîäà

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:

География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл., Украина, Луганск.
Разыскивается:
География предполагаемого
поиска::
поиска

Россия, Ростовская обл., Украина, Луганск.
Разыскивается:

Шинкарук (дев.) Надежда
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл., Украина, Луганск.
Разыскивается:

Зинчук (дев.) Зоя
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл.
Ищет:

Мкртчян Артур Алексеевич
История:
Мы учились в институте с 1977 по
1981 гг. 4 года жили вместе. Потом он
уехал на родину, и мы после этого виделись З-4 раза, а последний раз в 1986
г. Последний раз я про него слышал в
1994 г., мне сказали, что он из Армении
переехал в Ростов-на-Дону. Больше ничего о нём я не слышал.

N 130705 ÆÌ
Разыскивается:

Шиленко (дев.) Наталья

Нагопетян Карина Ашотовна
Год рождения: 1995
Место рождения: Россия, Ставропольский край, Благодарненский
р-н, с. Александрия
Последний известный адрес: Украина, Черниговская обл., г. Семеновка, ул. В. Коробко, д. 24/1
География предполагаемого
поиска:

История:

Гукова (дев.) Надежда

Год рождения: 1960
Место рождения: с. Чардахлу,
Азербйджанская ССР
Последний известный адрес: с.
Чардахлу Шамхорского района
Азербйджанской ССР
География предполагаемого
поиска:

Разыскивается:

Нагапетян (Шкурат) Оксана
Михайловна

_______________________________

Габриелян Андроник
Габриелович

N 104678 ÆÌ

Ищет:

Предполагаемая ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

Разыскивается
Разыскивается:

Ищу армейского друга. Я был призван
в декабре 1944 г., с Николаем (так его
звали) вместе служили с 1945 г. по
1948 г. в Армении, г. Эчмиадзин, в/ч
48874. После демобилизации он уехал
домой в Ростовскую область.
Я родился 08.05.1926 г.

Россия, Ростовская обл., г. Батайск, Ставропольский край, г.
Кисловодск, Армения, г. Ереван

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

N 12124 ÆÌ

История:

Россия, Ростовская обл., Украина, Луганск.
Ищет:

Копнина Надежда Юрьевна
История:
Ищу однокурсниц. В 1974-1977гг.
мы учились на ткачих в училище № 17
(группа 15) г. Ленинакана (Армения). Хочется восстановить с ними дружбу хотя бы
по переписке.

N 184738 ÆÌ
Разыскивается:

Лявлинский Николай
Дмитриевич
Последний известный адрес: Армения, г. Эчмиадзин, в/ч 48874 (служил)
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл.
Ищет:

Аветян Паргев Алевович

Я разыскиваю свою дочь Нагапетян
Карину Ашотовну, 1995 года рождения.
Точно знаю, что она находится со своим
отцом гражданином Армении Нагапетяном Ашотом Нодаровичем, 1970 года
рождения.
Все дело в том, что мой бывший муж
украл у меня дочь: приехал в 1999 году
на Украину в г. Семеновку Черниговской
области и обманным путем увез мою дочь
в неизвестном направлении. Поиски через нашу местную милицию не увенчались успехом, так как на тот момент я с
мужем официально не была в разводе. В
милиции мне сказали, что он отец ребенка и имеет полное право взять свою дочь.
Мне заявили: «Нечего рыдать, он покатает и привезет, ведь он ее отец». Но никто
не сказал о том, что он не имел и не имеет
никакого права прятать от меня моего
ребенка. После того, как он украл у меня
дочь, мне дважды звонила свекровь и угрожала, что соберет на меня компромат,
что меня лишат материнства, что она вывезет мою девочку в Армению, где мне ее
не достать никогда и т.д. и т.п.
Запросы по бывшим местам жительства этой семьи не дали результатов. В
милиции говорят, что в паспортном столе
данного города они не числятся. Недавно
я узнала от знакомых, что Ашот живет в г.
Ростове-на-Дону с дочерью и со своими
родителями, что у его отца (отчима) частная станция техобслуживания в городе. Я
уверена, что мой бывший муж, Нагапетян
Ашот Нодарович, 24.07.1970 года рождения, со своей матерью Геворгизовой
Каринэ Исааковной, 0З.11.1954 года
рождения, и мужем матери- Акопяном
Николаем Андраниковичем (отчество не
точно) проживают в г. Ростове или же
г.Батайске Ростовской области. Я очень
надеюсь, что хоть через кого-нибудь из
этих людей удастся найти мою доченьку.
Могу еще дать адрес родного брата моей
свекрови, зовут его Геворгизов Норайрь
( Норик ) Исаакович, проживает он в Ростовской области, Батайский р-н, с.Кирово, ул. Пионерская или Ленина, Этот человек работал с моим бывшим мужем, и я
думаю, что они и сейчас общаются. Очень
хочется верить, что мне удастся найти
место жительства моей девочки или школу, где она учится. Сейчас Карине 8 лет,
четыре из которых она тоже ничего не
знает о моем существовании. Я очень
хочу найти мою девочку, уже надеясь
только на вашу помощь. Заранее благодарна вам и вашей передаче «Жди меня».
До свидания, надеюсь, до скорого.

В Выставочном зале ГосНИИР в
Москве представлена армянская рукопись 1489 г.
Реставрированная рукопись одного из монастырей Хизана провинции
Васпуракан, датированная 1489 г.,
была найдена 5 лет назад в фондах
Российской государственной библиотеки и представляла собой «склеенный кирпич». Открывалась пара страниц, на которых удалось вычитать место ее создания, имя мастера и год.
Рукопись долго реставрировалась.
В результате рукопись с миниатюрами Васпураканской школы мастера
Мкртыча была сильно повреждена.
Сейчас все страницы с текстами и
иллюстративными буквицами и заставками, с миниатюрами расшита и
экспонируется по листам (после выставки книга будет сшита).
Выставка продлится до 24 апреля.

Â Óêðàèíå ââîäèòñÿ â
îáîðîò ìîíåòà,
ïîñâÿùåííàÿ 650-ëåòèþ
ìîíàñòûðñêîãî
êîìïëåêñà Ñóðá Õà÷
С З0 марта Национальный банк
Украины, продолжая серию «Памятники архитектуры Украины», вводит в
оборот памятную монету «Монастырь
Сурб Хач» номиналом 10 гривен.
Памятная монета изготовлена из
серебра 925-й пробы тиражом до
10000 штук.
В апреле 2008 года крымские депутаты приняли решение предложить
Главному управлению Национального банка Украины в Крыму инициировать выпуск памятной монеты, посвященной 650-летию армянского монастырского комплекса Сурб Хач.

Àðìåíèÿ: Êàâêàçñêèå
ìîòèâû äëÿ Åâðîâèäåíèÿ

Армения попала в надежные дизайнерские руки эпатажного трио
«Fresh Art». Именно они будут отвечать за постановку номера для сестер Аршакян, впрочем, как и за хореографию, сценографию и, собственно, внешний вид Инги и Ануш на сцене «Евровидения».Как оказалось,
предложение о сотрудничестве поступило дизайнерам на самом высоком
уровне.
Раскрывать детали постановки
дизайнеры отказались наотрез, но
пообещали, что зрелище не оставит
равнодушным никого: «Мы называем это элемент “Вау”, то есть зрителям будет на что посмотреть и чему
удивиться»
Fresh Art: «Мы понимаем, что
здесь нужен совсем другой подход,
чем тот, с которым мы работали раньше. Во-первых, весьма очевиден кавказский мотив, который обязательно
нужно выдержать и в визуальном
ряде, причем так показать это европейской публике, чтобы им это понравилось так же, как и нам. Европейцам
довольно сложно определить, где на
Кавказе происходит все это действие,
им важнее элемент Востока. Кавказ
– он огромный, и у каждой из культур
есть своя красота».

