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Ã‡ÒÎ‡Â‚Ó, ¿ÎÂÍÓ‚Ó, œ‡‚ÂÎ, ¬˙ÁÛÎËˆ‡, 
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ó, √ÓÌ‡ —ÚÛ‰ÂÌ‡, Œ·Â‰ËÌÂÌËÂ

* ”œ”¬¿ «≈Ã≈ƒ≈À— ¿ «≈Ãfl ¡≈« œŒ—–≈ƒÕ» 
¬ Œ¡Ÿ»Õ»“≈: —¬»ŸŒ¬, œŒÀ— » “–⁄Ã¡≈ÿ

* Õ¿…-ƒŒ¡–» ÷≈Õ»; »«√Œ“¬flÕ≈ Õ¿ ƒŒ ”Ã≈Õ“» 

0887 559 732
transins.com”‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ Á‡ ‰ÂÂ„ËÒÚ‡ˆËˇ ÓÚ  ¿“

—Œ¡—“¬≈Õ “–¿Õ—œŒ–“

 ŒÀ» Á‡ — –¿œ
»« ”œ”¬¿

��������	�
��	�������������	������������

���������������
����	���	�	 

!"#$%"&�'&�()
!"#$%$*�$*�$"
!$+%$*�$*�$#

������,	����
������&$
-	,����.�/��,��
���������� �0�

/���1� ���������	����
���	��	��������,	���

/�#�0!� ���$�"��1�"�����
&2!� ���$�"��1�"�����

���$12�	��"��1�"�����

¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó
·ÛÎ. ì¡˙Î„‡Ëˇî 29¿, Í-Ò ìÕÂÔÚÛÌî

“˙„Ó‚Ëˇ Ò ÔÂÔ‡‡ÚË 
Á‡ ‡ÒÚËÚÂÎÌ‡ Á‡˘ËÚ‡, 

ÚÓÓ‚Â Ë ÒÂÏÂÌ‡

Äåöàòà â îáëàñòòà 
ñòàâàò âñå ïî-áîëíè

ƒÂˆ‡Ú‡ ÓÚ 1- ‰Ó 7-„Ó-
‰Ë¯Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ, ÍÓËÚÓ
ÔÓÒÂ˘‡‚‡Ú ‰ÂÚÒÍËÚÂ Á‡-
‚Â‰ÂÌËˇ ‚˙‚ ¬ÂÎËÍÓÚ˙-
ÌÓ‚ÒÍ‡ Ó·Î‡ÒÚ, ÒÚ‡‚‡Ú ‚ÒÂ
ÔÓ-·ÓÎÌË, ÒÓ˜Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡
–Â„ËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ Á‰‡‚Ì‡
ËÌÒÔÂÍˆËˇ. œÂÁ 2016 „.
ÌÓ‚ÓÓÚÍËÚËÚÂ Á‡·ÓÎˇ‚‡-
ÌËˇ ÒÂ‰ Ï‡ÎÍËÚÂ ‰Âˆ‡ Ò‡
ÒÂ Û‚ÂÎË˜ËÎË. —‡ÏÓ Á‡
„Ó‰ËÌ‡ ÚÂ Ò‡ ÒÍÓ˜ËÎË Ò
·ÎËÁÓ ‰‚‡ ÔÓˆÂÌÚ‡, Í‡ÚÓ
ÔÂÁ 2015-‡ Ò‡ ·ËÎË 3,81
%, ‡ ÔÂÁ Ï.„. Ò‡ 5,39 %. 

¬ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÌË
ÔÂ„ÎÂ‰Ë ÔÂÁ 2016 „. Ò‡
Ó·ı‚‡Ì‡ÚË ÔÓ˜ÚË 6000

Ï‡Î˜Û„‡ÌË, Í‡ÚÓ ‚ Ó·˘Ë-
ÌËÚÂ —ÛıËÌ‰ÓÎ, ÀˇÒÍÓ-
‚Âˆ, «Î‡Ú‡Ëˆ‡ Ë œÓÎÒÍË
“˙Ï·Â¯ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡-

Ú‡ Â 100 %. Õ‡ ‰ËÒÔ‡ÌÒÂ-
ÂÌ ÓÚ˜ÂÚ Ò‡ ÒÂ ‚Ó‰ËÎË
197 ‰Âˆ‡, Í‡ÚÓ Ì‡Ï‡ÎÂÌÓ-
ÚÓ ÁÂÌËÂ, ÒÎÂÔÓÚ‡Ú‡ Ë

ÂÔËÎÂÔÒËˇÚ‡ ËÁÎËÁ‡Ú Ì‡
Ô˙‚‡ ÔÓÁËˆËˇ. –Â„ËÒÚ-
Ë‡ÌË Ò‡ 33 ‰Âˆ‡ Ò˙Ò Á‡-
·ÓÎˇ‚‡ÌËˇ Ì‡      �� ÒÚ. 2
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