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������������������������������������������ œÂÚ˙Í ≠ ÌÂ‰ÂÎˇ, 30 ÓÍÚÓÏ‚Ë ≠ 1 ÌÓÂÏ‚Ë 2020 „. 
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ÍÓÏÔÎÂÍÒ ìÕÂÔÚÛÌî
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����-/�	���%�-%���.��“˙„Ó‚Ëˇ Ò ÔÂÔ‡‡ÚË
Á‡ ‡ÒÚËÚÂÎÌ‡ Á‡˘ËÚ‡, 

ÚÓÓ‚Â Ë ÒÂÏÂÌ‡

„. ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó, ÛÎ. ì’‡‰ÊË ƒËÏËÚ˙î π 25 
062/603899; 0892/236133; erato_agro@abv.bg
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(‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÎ‡˘‡ÌÂ Ì‡ 

Ì‡ÂÏ‡ ÔË ÒÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó) ‚ ÁÂÏÎË˘‡Ú‡
Ì‡: —ÚÂÙ‡Ì —Ú‡Ï·ÓÎÓ‚Ó, Œ·Â‰ËÌÂÌËÂ, œÓÎÒÍË

—ÂÌÓ‚Âˆ, ƒÂ·ÂÎÂˆ, Ã‡ÒÎ‡Â‚Ó, ¿ÎÂÍÓ‚Ó, œ‡‚ÂÎ,
¬˙ÁÛÎËˆ‡, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ó, √ÓÌ‡ —ÚÛ‰ÂÌ‡

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

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

(»‚‡Ì —˙·Â‚)
“ŒœÀŒ‘» ¿÷»fl

¬≈À» Œ “⁄–ÕŒ¬Œ
062/603 173, 062/670 229   office@toplo-vt.com
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ÚÚÂÂÎÎ..::  00770000  889900  9911

ìœÎ‡ÌÂÍÒ »ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡î ≈ŒŒƒ
ÚÂÎ.: 0888/166 122
www.planexvt.com
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14,4 ìëí. ëâ. å ïëàòèëà çà âúíøíè 
óñëóãè Îáùèíà Âåëèêî Òúðíîâî

14,4 ÏÎÌ. Î‚. Ò‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡
‚˙Ì¯ÌË ÛÒÎÛ„Ë Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ ¬.
“˙ÌÓ‚Ó Á‡ Ô˙‚ËÚÂ ÓÒÂÏ ÏÂ-
ÒÂˆ‡ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡, ‡ Á‡ ˆˇÎ‡Ú‡
2019 „. Ò‡ ÔÎ‡ÚÂÌË 13,5 ÏÎÌ.
Î‚. “Ó‚‡ ËÌÙÓÏË‡ ÍÏÂÚ˙Ú
ËÌÊ. ƒ‡ÌËÂÎ œ‡ÌÓ‚ ‚ ÓÚ„Ó‚Ó

Ì‡ ÔËÚ‡ÌÂ Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍËˇ Ò˙-
‚ÂÚÌËÍ ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ ìƒÂÏÓÍ-
Ú‡ÚË˜Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ≠ Ó·Â‰Ë-
ÌÂÌËÂî ≈ÎÂÌ‡ ◊‡ÏÛÍÓ‚‡. “Ó
·Â ÓÚÔ‡‚ÂÌÓ ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÓÚÓ ÔÓ ÚÂÏ‡Ú‡, Í‡ÚÓ ‚ ÔËÚ‡-

ÌÂÚÓ ÓÒ‚ÂÌ Á‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ·ˇı‡
‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‚˙ÔÓÒË ÔÓ Í‡Í˙‚
ÍËÚÂËÈ ÒÂ ËÁ·Ë‡Ú ËÁÔ˙ÎÌË-
ÚÂÎËÚÂ Ë ËÏ‡ ÎË Ó·˘ËÌÒÍË
ÒÎÛÊËÚÂÎË, Ò ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÍÎ˛-
˜ÂÌË ‰Ó„Ó‚ÓË Á‡ ‚˙Ì¯ÌË ÛÒ-
ÎÛ„Ë.   

ŒÚ ÓÚ„Ó‚Ó‡ Ì‡ ÍÏÂÚ‡ ÒÚ‡‚‡
ˇÒÌÓ, ˜Â Í˙Ï 31 ‡‚„ÛÒÚ 2020 „.
Á‡ ‰˙Ê‡‚ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË Ò‡ ÔÎ‡-
ÚÂÌË ·ÎËÁÓ 4 ÏÎÌ. Î‚., ‡ Á‡
ÏÂÒÚÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË ≠ ·ÎËÁÓ 10
ÏÎÌ. Î‚. — ‰ÓÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂÚÓ
Ó·˘‡Ú‡ ÒÛÏ‡ ‚˙ÁÎËÁ‡ Ì‡ 14

380 145 Î‚. 
 ˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ Œ·˘ËÌ‡Ú‡

ËÏ‡ ÒÍÎ˛˜ÂÌË 118 ‰Ó„Ó‚Ó‡
Á‡ ‚˙Ì¯ÌË ÛÒÎÛ„Ë Ò ‡ÁÎË˜ÌË
ÍÓÌÚ‡„ÂÌÚË. ƒÓ„Ó‚ÓËÚÂ Ò‡
Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË Í‡ÚÓ �� ÒÚ. 2


