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062/603 173, 062/670 229   office@toplo-vt.com
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www.planexvt.com
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20 ÏÎÌ. Î‚. Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡
ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÏÓÌÚ Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍ-
ˆËˇ Ì‡ ‰‚‡ ÓÚ Ì‡È-ÒÚ‡ËÚÂ Ï‡-
Ì‡ÒÚËË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ‚ Â„ËÓ-
Ì‡. “Ó‚‡ Ò‡ œÎ‡ÍÓ‚ÒÍËˇÚ
ì—‚ÂÚË œÓÓÍ »ÎËˇî Ë  Ë-
ÎËÙ‡Â‚ÒÍËˇÚ ‰Â‚Ë˜ÂÒÍË Ï‡-
Ì‡ÒÚË ì–ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ¡Ó„ÓÓ-

‰Ë˜ÌÓî. —Â‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Úˇı ˘Â
ÒÂ Ú˙ÒˇÚ ÔÓ ŒÔÂ‡ÚË‚Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡ ì–Â„ËÓÌË ‚ ‡ÒÚÂÊî,
Í‡ÚÓ ˆÂÎÚ‡ Â ‰‚ÂÚÂ ‰ÛıÓ‚ÌË
ÒÂ‰Ë˘‡ ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú Ó˘Â ÔÓ-
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌË Á‡ ÔÓÍÎÓÌÌË-
ˆË Ë ÚÛËÒÚË. 

¬ Í‡ˇ Ì‡ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡

Â„ËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó
Ó·ˇ‚Ë, ˜Â ˘Â ÓÒË„ÛË ÙËÌ‡Ì-
ÒË‡ÌÂ Á‡ ÔÂÚ Ï‡Ì‡ÒÚË‡, Ó·ˇ-
‚ÂÌË Á‡ Ô‡ÏÂÚÌËˆË Ì‡ ÍÛÎÚÛ-
‡Ú‡ ≠ ¡‡˜ÍÓ‚ÒÍËˇ, “ÓˇÌÒ-
ÍËˇ,  ÂÏËÍÓ‚ÒÍËˇ,  ËÎËÙ‡-
Â‚ÒÍËˇ Ë œÎ‡ÍÓ‚ÒÍËˇ, Í‡ÍÚÓ
Ë Á‡ ÚË ˆ˙Í‚Ë. œÂÁ Ï‡È Ú.„.

ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡
Ó‰Ó·Ë ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ Ï‡Ì‡ÒÚË
ì—‚ÂÚË œÓÓÍ »ÎËˇî, ÍÓÈÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ÂÒÚ‡‚‡ˆË-
ÓÌÌÓ-ÍÓÌÒÂ‚‡ˆËÓÌÌË ‰ÂÈÌÓÒ-
ÚË Ì‡ ËÁ„ÓÂÎËÚÂ ÍËÎ‡, Í‡ÍÚÓ
Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÛËÒÚË˜ÂÒ-
ÍË ‡Ú‡ÍˆËË. 

ì¬Â˜Â ËÏ‡ ËÁ‰‡‰ÂÌÓ ‡ÁÂ-
¯ËÚÂÎÌÓ Á‡ ÒÚÓÂÊ  ÓÚ Œ·˘Ë-
Ì‡ ¬. “˙ÌÓ‚Ó Ë Á‡ ‰‚‡Ú‡ Ï‡-
Ì‡ÒÚË‡, ‡ Ò ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌËÚÂ
ÔÓÂÍÚË ˘Â ÒÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡
ÔÂÁ ”Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Ó„‡Ì Ì‡
ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡. «‡
‚ÒÂÍË ÓÚ Úˇı ˘Â ÒÂ     �� ÒÚ. 2
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