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ÔÓÂÍÚË‡, ËÁ‡·ÓÚ‚‡, ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Ë ÔÛÒÍ‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡-
ˆËˇ:
� ¯‡ıÚÓ‚Ë, ÙÎÛË-
‰ËÁ‡ˆËÓÌÌË Ë ‰. ÒÛ-
¯ËÎÌË Á‡ Á˙ÌÂÌË
ÍÛÎÚÛË, ÙÛ‡ÊË,
Ì‡ÒËÔÌË ÔÓ‰ÛÍÚË;
� Í‡ÏÂÌË Ë ÚÛÌÂÎ-
ÌË ÒÛ¯ËÎÌË Á‡ ÔÎÓ-
‰Ó‚Â Ë ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË,
·ËÎÍË Ë „˙·Ë, ÚÂÒÚÂ-

ÌË ËÁ‰ÂÎËˇ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë;
� ÍÓÚÎË - ‚Ó‰Ó„ÂÈÌË Ë Ô‡ÌË, ‚
Ú.˜. Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÓ ËÁ„‡ˇÌÂ
Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡;
� ÒÎ˙Ì˜Â‚Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË;
� ‚Î‡„ÓÏÂË Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡ÚÂ-
Ë‡ÎË;
� ÎËÌËË Á‡ ÔÂÎÂÚË Ë ·ËÍÂÚË.

—ÓÙËˇ, ÛÎ. î»ÒÍ˙ÒÍÓ ¯ÓÒÂî 11
“ÂÎ./Ù‡ÍÒ 02/ 979 17 02; GSM 0888 93 67 62;

0899 97 31 15; www.beneco.net
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