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���	�%��%��&�'����	�()**�����
��#��+,�#�-œÂÚ˙Í ≠ ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ, 20≠23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 2019 „. 

÷ÂÌË ÓÚ 27 000 Â‚Ó, ‡ÁÒÓ˜ÂÌÓ ÔÎ‡˘‡ÌÂ
—˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Á‡ ÍÂ‰ËÚË‡ÌÂ

¡ÛÚËÍÓ‚‡ Ò„‡‰‡, ÎÛÍÒÓÁÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
œÓ‰ÁÂÏÂÌ Ô‡ÍËÌ„, Ó„‡ÌË˜ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô¬. “˙ÌÓ‚Ó, ·ÛÎ. ì¡˙Î„‡Ëˇî 29 ¿, 

ÍÓÏÔÎÂÍÒ ìÕÂÔÚÛÌî

�	.	/�� ���&�%��0�%1�$��
�2�� ���&�%��0�%����,

���&02	���%��0�%1�$�,“˙„Ó‚Ëˇ Ò ÔÂÔ‡‡ÚË
Á‡ ‡ÒÚËÚÂÎÌ‡ Á‡˘ËÚ‡, 

ÚÓÓ‚Â Ë ÒÂÏÂÌ‡
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Ñ 25 ìëí. ëâ. “Åêñòðàïàê”
ñòðîè Áèçíåñ öåíòúð
ì≈ÍÚ‡Ô‡Íî Á‡ÔÓ˜Ì‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¡ËÁÌÂÒ ˆÂÌ-

Ú˙ ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó, ÍÓÈÚÓ ˘Â ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‰Ó Á‡‚Ó‰‡
Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ ‚ Á‡Ô‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ „‡‰‡. »Ì‚ÂÒÚËˆËˇ-
Ú‡ ˘Â Â ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 25 ÏÎÌ. Î‚., ‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂÚÓ Â
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ”ÌË Â‰ËÚ ¡ÛÎ·‡ÌÍ. —„‡‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ
Â ‡Á„˙Ì‡Ú‡ Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 30 268 Í‚.Ï, ˘Â ·˙‰Â
ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÔÓ ÔÓÂÍÚ Ì‡ ÎË‰ÂËÚÂ ‚ Ú‡ÁË Ó·Î‡ÒÚ Û Ì‡Ò
≠ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ ÒÚÛ‰ËÓ ì»‚Ó œÂÚÓ‚ ≠ ‡ıËÚÂÍÚËî.

—ÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Â ÔÓ‚ÂÂÌÓ Ì‡ „‡·Ó‚ÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡
ìÀ˙ÍË ÒÚÓÈ 2011î. Œ˜‡Í‚‡ ÒÂ ÓÒÂÏÂÚ‡ÊÌ‡Ú‡ Ò„‡‰‡
‰‡ Â „ÓÚÓ‚‡ ÔÂÁ ÂÒÂÌÚ‡ Ì‡ 2021 „. ¡ËÁÌÂÒ ˆÂÌÚ˙˙Ú
˘Â ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò Ô‡ÍËÌ„ Á‡ 230 Ô‡ÍÓÏÂÒÚ‡, 600 ‚ÂÎÓ-
ÒËÔÂ‰ÌË ÏÂÒÚ‡ Ë 23 ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎË Ò ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.

–Â¯ËıÏÂ ‰‡ Â‡ÎËÁË‡ÏÂ ÚÓÁË ÔÓÂÍÚ, Á‡˘ÓÚÓ ÒÂ
ÓÍ‡Á‡, ˜Â ‚˙‚ ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó ÎËÔÒ‚‡Ú        �� ÒÚ. 2


