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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

Мы обращаемся к вам с огромной
просьбой. Недавно тоже обратились, и
вы вскоре нашли, кого мы искали, огромное вам спасибо. Сейчас у меня еще
просьба. Моя бабушка, зовут её Алиса
Оганесовна, имеет очень хорошую подругу, зовут Алла. Они уже очень давно
знакомы, но и немало лет прошло с их
разлуки.
В 1992 г. она уехала из Армении в
Ростов-на-Дону. Тогда мы 2 раза написали ей письмо, и она отозвалась однажды. Это было 02.0З.92 г. Письмо мы
сохранили.
Спустя время мы еще писали, но
никто на эти письма не отозвался. Мы
не понимаем, что случилось с этими
письмами: дошли, не дошли, отправили или нет ...
Могу еще добавить, что у нее сын –
Юра и дочь. Ей сейчас должно быть 6570 лет.
Прошу Вас отыскать ее. Что можете
сообщить о ней, о ее сыне, дочке, где
сейчас они, что с ними? Сообщите нам
по адресу редакции.
Ответьте, пожалуйста!
Заранее спасибо.

N 180026 ÆÌ
Разыскивается:

Вагрумян (Беседина) Анна
(Наталья) Давидовна
(Викторовна)

ÊÎÃÎ ÈÙÓÒ:

Ãîðîñêîï íà ìàé 2009 ãîäà
Овен
В мае для Овнов важно сохранять
выдержку, потому что против них будут
плести интриги. В этот период следует
быть хорошо информированными и не
пренебрегать даже слухами и сплетнями. Время открытой борьбы в мае для
Овнов ещё не наступит, поэтому подобные вызовы принимать не следует. Приятной стороной мая будет обилие увлекательных путешествий и какой-то счастливый случай.

Телец
В мае Тельцов одолеют конкуренты.
Нападки будут сыпаться со всех сторон.
К тому же Тельцы в этом месяце будут
несколько рассеянны. Настоящим спасением в этой обстановке станет интуиция Тельцов. Она будет работать безотказно. Своему внутреннему голосу в
это время лучше доверять.

Близнецы
В мае Близнецы должны будут попридержать коней и заняться неторопливым завершением прошлых проектов. Начинать что-то новое пока не следует. А лучше всего взять отпуск или
предпринять какое-нибудь путешествие.

Рак
В мае о Раках станут говорить, что
они летают как на крыльях. Им представится шанс продвинуться по карьерной
лестнице и уладить домашние дела.
Иногда для этого потребуются силовые
решения. Но действовать Раки станут не
только в своих, но и общественных интересах. Это поможет пробиться через
любые преграды. К концу месяца снова
накопится усталость. Раки должны подумать об отпуске.

Львы

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

В мае Львы добьются большего добром и участием, чем с помощью угроз и
криков. Дела начнут развиваться стремительно. Львы смогут помочь другим
людям. Вероятно какое-то озарение.
Львы, наконец, поймут нечто такое, что
давно не давало им покоя.

Предполагаемая ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

_______________________________

Дева

¹ 0001 ÍÄ
Разыскивается:

Григорян Хачик Акопович

N 95817 ÆÌ
Разыскивается:

Саруханян Армен
Михайлович
Место рождения: Армения, г. Ереван
Последний известный адрес: Армения, г. Ереван
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл., г. Ростов
Ищет:

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.

В мае Девы будут загружены работой. Справиться со всем объёмом не
удастся даже при самом сильном желании. Девам придётся сделать выбор.
Чем-то заняться сразу, а что-то отложить на потом.

Весы
Место рождения: Россия, Ростовская область, Пещеновский район, с. Красная Поляна
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская область, Пещеновский район, с. Красная Поляна
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл.
Ищет:

Куколев Александр
Владимирович

Вагрумян Мария
Валерьевна

История:
Расстались в городе Ереване в
2000г. В 200З году узнал , что семья
Саруханянов уехала в Ростовскую
область на постоянное место жительства. Ориентировочно с 1994-1997
Саруханян Армен Михайлович обучался в Ростовском филиале Московского современного гуманитарного института на факультете юриспруденция.

Мой брат, Давид Вагрумян, в 1991
году уехал в Росиию, в г. Шахты. Там он
поступил в ШТИБО. В Шахтах он познакомился с будущей женой – Наташей
Бесединой. В 1994 или 1995 году у них
родилась дочь – Анна. После они переехали в Ростовскую область, Песчанокопский район, село Красная Поляна. В 1995 году я была у них в гостях.
После моего отъезда, не знаю, по какой причине, брат уехал в Ленинград. По
его словам, он имел контакты с дочерью. Я и моя мама все время писали
письма, чтобы поддержать связь с семьей брата. Но до сих пор от них не получили ни весточки.
Мой брат умер в 2002 году, и я не
знаю: дочь Анна знает о смерти отца?
Моя мать больна и очень хочет встретиться с внучкой, как и я, ведь мы ее никогда не забывали и она единственная
память о Давиде – сыне и брате.
Прошу Вас, помогите найти Анну –
племянницу. Я не представляю даже,
знает ли Анна о нашем существовании
вообще, может ей не говорили даже, что
в Армении живут ее дедушка, бабушка,
и все ее родственники.
Просьба – поговорите лично с ней,
так как нам кажется, что её мама нарочно скрывает факты и будет против встречи с нами.

N 75070 ÆÌ
Разыскивается:

Фирсова Алла
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, дом
1ЗЗ, З47110
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская область,
г. Морозовск, ул. Коммунистическая, дом 1ЗЗ
Ищет:

Петросян Алиса Оганесовна

История:

В мае Весы окажутся перед какимто выбором и как обычно не смогут сделать его самостоятельно. Помогут друзья. Их советы будут своевременными
и ясными. Что бы ни выбрали Весы, решение окажется правильным.

Скорпион
В мае Скорпионов подстерегает
служебный роман. Чтобы он не повредил делам, придётся умножить усилия и
работать в команде. Всё получится. В
этот период Скорпионы смогут реализовать свой дар красноречия.

Стрельц
В мае Стрельцам следует заниматься тем, что спланировано заранее. Это
принесет выгоду. Женщинам важно соблюдать баланс между своими делами
и помощью окружающим. В этом месяце можно готовиться к переменам.

Козерог
В мае на Козерогов станет давить
руководство. По этой причине могут возникнуть финансовые затруднения. Продлится это всё до конца месяца. Если
возникнет желание сменить место работы, то следует иметь в виду, что пока это
преждевременно. Следует подождать
более благоприятного момента.

Водолей
В мае тот, кто распоряжается жизнью Водолеев, заставит их придержать
коней. Отработанные и многократно выверенные планы не захотят реализовываться. Зато удачно пройдут мероприятия по совершенствованию профессионального мастерства. Вероятны материальные затруднения.

Рыбы
В мае Рыбам будет легко даваться
любое обучение. Можно подумать, наконец, о курсах повышения квалификации или заняться иностранными языками. Работе это не помешает, наоборот,
переключение внимания на иной род
деятельности повысит продуктивность.

