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“Нахичевань-на-Дону”

№ 8 (14З)  Апрель 2009

N 275459 ÆÌ
Разыскивается:

Оганнесян Лерник
Бабкенович
Н ациональная служба
взаимного поиска людей

ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ
ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”

Год рождения: 1965
Место рождения: Армения, Маршунский р-н, с. Тазагюк.
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., Зерноградский р-н
География предполагаемого
поиска:

ÊÓËÜÒÓÐÀ
«Òàøèð 2009»: Æèðèíîâñêèé
âðó÷èë íàãðàäó Ëóñèíå
Ìàðòèðîñÿí

Россия, Ростовская обл.

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)
_________________________

Разыскивается:

Год рождения: 1962
Место рождения: Россия, Иркутская обл.
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., г. Таганрог
География предполагаемого
поиска
поиска:

Россия, Ростовская обл., г. Таганрог
Ищет:

Зазян Рижима

Предполагаемая ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

Год рождения: 1966
Место рождения: Армения, г. Арташат, с. Джаговит
Последний известный адрес: Армения, г. Севан, с. Айриван
Россия, Ростовская обл., Мартыновский р-н.

N 278049 ÆÌ

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

_______________________________

Разыскивается:

История:
Ищу брата.
В 1994г. Лерник уехал из Армении.
Позднее родные узнали, что он находится в Ростовской обл. Анастас просит найти брата.

Ободенко (Зазян) Алла
Хачиковна

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

Амоян Адо Фатоевич

Оганнесян Анастас

«ИЩУ ТЕБЯ В
”НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ”»

ÊÎÃÎ ÈÙÓÒ:

N 236625 ÆÌ

Ищет:

Моего мужа зовут Амоян Афанди,
мы также проживали в этом селе. В
настоящее время он проживает в г.
Каджаран, ул. Ханжан, 2 А, кв. 29.
Наш дом сгорел, и мы уехали в г. Каджаран, а он остался там.
Когда начались военные события,
родственники обманули его, сказав,
что нас нет в живых. Он нас искал.
В 1992-9З г.г. он уехал в Ростовскую обл., Мартыновский р-н (точный
адрес неизвестен). Спрашивала у
бывшего мужа, но он не знает адрес
брата.

История:
Ищу сводную сестру (по отцу). Мой
отец, Зазян Хачик Сергеевич, был женат первый раз на русской женщине
из Иркутской области. В 1962 г у них
родилась дочь. Да, первую жену брата звали Ободенко Галина Степановна. А отца по-русски зовут Николай,
он тогда работал в Иркутском таксопарке таксистом.
Потом они уехали в Армению. Родилась сестра. Разошлись. Сестра
осталась с матерью.
А от сестры было в 1980 г. письмо. Она сообщила, что её мать второй раз вышла замуж, а она сама живет в г. Таганроге.

¹ 0001 ÍÄ
Разыскивается:

Григорян Хачик Акопович

N 124335 ÆÌ
Разыскивается:

Тираудова (дев.) Роза
Давидовна?
Год рождения: 19З7
Место рождения: Россия, Ростовская область, г. Шахты
Последний известный адрес: Россия, Ростовская область, г. Шахты
Г еография предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская область,
г. Шахты
Ищет:

Даниелян Нвард
Самвеловна
География предполагаемого поиска:

Россия, Ростовская обл.
Ищет:

Авагян Лариса Гаврушовна
История:
Помогите найти брата мужа, которого также разыскивает мой сын,
Авагян Мгер Афанди, 1981 г.р.
Адо воспитывался в детском доме
г. Еревана. После армии он проживал
по адресу: Армения, г. Севан, с. Айриван. Он женился, родились двое
сыновей – Вреж и Артур.

История:
Тираудова Роза в 1954 году
вышла замуж за тогдашнего военнослужащего Сергея Самвеловича
Даниеляна без регистрации в загсе
и приехала в Нахичеван (тогда еще
много армян там проживало). На 6месячном сроке беременности уехала обратно. Она родила девочку, которую назвала Сюзанной. Роза и
Сергей еще некоторое время вели
переписку. С 1956 года Сергей переехал в Армению, и связь пропала.
Нвард, сестра Сергея, ищет ее и
очень хочет найти.

Год рождения: 1992
Место рождения: Республика Армения, Мартунинский район, село
Варденик
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл.
Ищут:

Дядя Огонян Багдасар
Белобекович
Погонян Артак Рафикович
История:
24.0З.2009 – выехал из Перми.
26.0З – был на станции Россошь
(поезд № З76ф, вагон № 27).
Согласно данным на билетах,
27.0З.09 должен был быть в Ростове-на-Дону, но его до сих пор нет.
Кто располагает какой-либо информацией, прошу сообщить в редакцию газеты.

4 апреля заместитель Председателя Государственной Думы В.В. Жириновский принял участие в церемонии вручения четвертой премии «Ташир 2009», прошедшей в Государственном Кремлевском Дворце.
Премия «Ташир» вручается за достижения в культурной жизни Армении, России и целого ряда других
стран мира. Акция направлена на
поддержку и пропаганду культурных
связей между странами. Почетными
статуэтками награждают артистов,
музыкантов, медиаперсон.
Режиссер-постановщик Лусине
Мартиросян была удостоена этой награды в номинации «Клип года» за
музыкальный клип, посвященный геноциду армянского народа, осуществленному турками. Статуэтку представительнице Армении вручил заместитель Председателя Госдумы
Владимир Вольфович Жириновский.
«Этот клип объявили клипом года,
но это клип столетия. Мы не сможем
забыть произошедшего, – заявил
Владимир Жириновский. - Вручая эту
награду, мы отмечаем заслуги этого
замечательного режиссера, продюсера, автора клипов. И сегодня здесь
мы поздравляем лучших представителей армянского народа. Пусть вернутся армяне на свои исконные земли. Слава армянскому народу, его
культуре. Да здравствует Армения!»

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
РУБРИКУ
ВЕДЕТ ДОКТОР
ГЕОРГИЙ БАГДЫКОВ

ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÊÀÐÈÅÑÀ
Кариес – это одно из самых распространенных заболеваний зубов;
характеризуется поражением твердых
тканей зубов. В полости рта здорового
человека проживает несколько десятков видов различных микроорганизмов. После каждого приема пищи остатки еды расщепляются и превращаются в кислоту. В результате во рту нарушается кислотно-щелочной баланс.
Это первый шаг к кариесу.
Если здоровый зуб начинает болезненно реагировать на кислое, сладкое,
холодное, горячее, то это свидетельствует о начальной (поверхностной)
стадии кариеса. Следует внимательно
присмотреться к этому зубу. Можно
заметить белое матовое пятнышко с
поблекшей, по сравнению со всем зубом, эмалью. Это признак того, что
кислота разъела эмаль и вам следует
обратиться к стоматологу.
Как же уберечься от кариеса?
Надо потреблять содержащие фтор
продукты. К ним относятся морская
капуста, рыба. Хорошо потреблять
молочные продукты, так как в них содержится кальций, который необходим зубам. Главное – это использовать фторсодержащие зубные пасты.
Они помогают укрепить эмаль снаружи. Стоматологи советуют чистить
зубы два раза в день: утром и перед
сном. Чистить зубы надо тщательно,
не меньше пяти минут.
К своим зубам надо относиться
очень внимательно, так как едва заметное отверстие в зубе – это прямая
дорога к нерву, а при глубоком кариесе наступает поражение зубного нерва, что приводит к его удалению.
Хочу еще раз подчеркнуть, что к
своим зубам надо относиться с вниманием, потому что профилактика
обойдется вам значительно дешевле,
чем лечение. Раз в полгода обязательно приходите на профосмотр к
врачу-стоматологу – и ваши зубы будут в порядке.

