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Ç ðáñÝá ôïõ ê. Íßêïõ ÊáñäéêÜñç êáé ôïõ ê. ÃåñÜóéìïõ ÊåêÜôïõ äéáóêÝäáóáí 
óôï ÐáíáñêÜäéáí êëáìð.

Ï ê. Óôáýñïò Êõñéáêßäçò ìå ôçí ðáñÝá ôïõ óôçí ÊõðñéáêÞ 
Êïéíüôçôá.

Ç êá Ìáñßá ÊáëáèÜ ìå ôçí ïéêïãÝíåéá ôçò, ãéüñôáóå ôá ãåíÝèëéÜ ôçò
óôï ËÞìíïò êëáìð.

Ç ðáñÝá ôïõ ê. ÄçìÞôñç ×ñõóïóôüìïõ äéáóêÝäáóå 
óôçí ÅëëçíéêÞ ÊõðñéáêÞ ËÝó÷ç.

Ï ê. ÐÜñçò Ìáëïýêçò ìáæß ìå ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ, óõããåíåßò êáé ößëïõò, 
ãßïñôáóå ôá 40Ü ôïõ ãåíÝèëéá óôçí ÊõðñéáêÞ Êïéíüôçôá.

Ç êá Ìáñãáñßôá ÍéêïëÜïõ ãéüñôáóå ôá ãåíÝèëéÜ ôçò ìå ôçí ïéêïãÝ-
íåéá ôçò êáé ôïõò ößëïõò ôçò óôçí ôáâÝñíá “¢íåóç”.
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