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ƒÓ ‰ÌË Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ÍÓÌÍ-
ÂÚÌËÚÂ ÒÚÓËÚÂÎÌË ‰ÂÈ-
ÌÓÒÚË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ï‡˘‡·-
ÌËˇ ÔÓÂÍÚ, ÍÓÈÚÓ ÒÔÂ˜Â-
ÎË Œ·˘ËÌ‡ ¬ÂÎËÍÓ “˙-
ÌÓ‚Ó Ë ÍÓÈÚÓ Â Ò‚˙Á‡Ì Ò

ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔË‚ÎÂ-
Í‡ÚÂÎÌ‡ Ë ‡‚ÚÂÌÚË˜Ì‡
„‡‰ÒÍ‡ ÒÂ‰‡. “ÓÈ Â Ì‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ 11 ÏÎÌ. Î‚., ÙË-
Ì‡ÌÒË‡ÌÂÚÓ Â ÔÓ ŒÔÂ‡-
ÚË‚Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ì–Â„ËÓÌË

‚ ‡ÒÚÂÊî, ‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ-
ÚÓ ÏÛ Â ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ 30
ÏÂÒÂˆ‡. »Á·Ó˙Ú Ì‡ ËÁ-
Ô˙ÎÌËÚÂÎË Ì‡ ¯ÂÒÚÂ
Ó·ÂÍÚ‡, ÔÓ ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÂ
‡·ÓÚË, Â Ì‡ ÙËÌ‡ÎÌ‡Ú‡

Ô‡‚‡, Ò˙Ó·˘Ë Ã‡ËÂÎ‡
÷ÓÌÂ‚‡, ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ƒË-
ÂÍˆËˇ ìœÓÂÍÚË Ë ÔÓ„-
‡ÏËî ‚ Œ·˘ËÌ‡ ¬. “˙-
ÌÓ‚Ó. œÓ ‰ÛÏËÚÂ ∫ ÓÒÌÓ‚-
ÌËÚÂ ÒÚÓËÚÂÎÌË ‰ÂÈÌÓÒ-

ÚË ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁ‚˙¯ÂÌË
ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ 2018 „.

«‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓ-
‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌËÚÂ
‡·ÓÚË ÔÓÂÍÚ˙Ú Â ‡Á‰Â-
ÎÂÌ Ì‡ ̄ ÂÒÚ Ó·ÓÒÓ·ÂÌË ÔÓ-

ÁËˆËË. «‡ ˜ÂÚËËÚÂ ÓÚ Úˇı,
ÍÓËÚÓ Ó·ı‚‡˘‡Ú Ì‡‰ 36
ÛÎËˆË Ë ÔÎÓ˘‡‰ÌË ÔÓÒÚ-
‡ÌÒÚ‚‡ ‚ ÒÚ‡‡Ú‡ „‡‰ÒÍ‡
˜‡ÒÚ, ‚Â˜Â Ò‡ ËÁ·‡ÌË ËÁ-
Ô˙ÎÌËÚÂÎË.          �� ÒÚ. 2


