
—‡ÏÓ ·˙Î„‡Ë ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ÔÓÒÂÚˇÚ ¬ÂÎËÍÓ “˙-
ÌÓ‚Ó Ë Â„ËÓÌ‡ Á‡ ¬ÂÎËÍ‰ÂÌÒÍËÚÂ Ô‡ÁÌËˆË. “‡ÁË
„Ó‰ËÌ‡ ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÚÛËÒÚË ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÏ‡ Á‡‡‰Ë
Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Covid-19 Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Á‡ PCR ÚÂÒÚ Á‡ ‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ÕÂ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡Ú
„ÓÒÚË ‰ÓË ÓÚ Ò˙ÒÂ‰Ì‡ –ÛÏ˙ÌËˇ, ÍÓËÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ
ÔÓÒÂ˘‡‚‡Ú ÒÚ‡‡Ú‡ ÒÚÓÎËˆ‡. 

ì–ÂÁÂ‚‡ˆËËÚÂ Ò‡ Ò‡ÏÓ ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍË ÚÛËÒÚË. Õ‡-
‰ˇ‚‡ÏÂ ÒÂ Ò ÌÓ‚ËÚÂ ÏÂÍË Á‡ ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËˇ ·‡Ì¯,
ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ÔËÂÚË, ÔÂÁ ÎÂÚÌËˇ ÒÂÁÓÌ ‰‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú
‰‡ ÔËÒÚË„‡Ú Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÚÛËÒÚËî, Á‡ˇ‚Ë »‚Ó
—Ú‡ÈÍÓ‚, ÍÓÏÔÎÂÍÒÂÌ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ì√‡Ì‰ıÓÚÂÎ
flÌÚ‡î ‚˙‚ ¬. “˙ÌÓ‚Ó. œÓ‰Ó·Ì‡ Â ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ Ë ‚
‰Û„ËÚÂ ıÓÚÂÎË Ë Í˙˘Ë Á‡ „ÓÒÚË ‚ ÒÚ‡‡Ú‡ ÒÚÓÎËˆ‡ Ë
Â„ËÓÌ‡. ’ÓÚÂÎËÂËÚÂ ÒÂ Ì‡‰ˇ‚‡Ú Ì‡ ‡Á‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ë

ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÛÒÍËÚÂ ÚÛËÒÚË, ÍÓËÚÓ ‰ÓÔÂ‰Ë ‰‚Â-
ÚË „Ó‰ËÌË, ÔÓ˜Ë‚‡ÈÍË ÔÓ ÏÓÒÍËÚÂ ÌË ÍÛÓÚË, ÔÓ-
ÒÂ˘‡‚‡ı‡ Ë ÒÚ‡‡Ú‡ ÒÚÓÎËˆ‡.                      �� ÒÚ. 2
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Ñàìî ðîäíè òóðèñòè èäâàò 
âúâ Â. Òúðíîâî çà ïðàçíèöèòå

���!�����"�#�����������

�"
����
��������
���������������
��

$�������
����
%&������������'���
�
��
��
��������������� 8

4

¬ÂÒÂÎË ¬ÂÎËÍ‰ÂÌÒÍË Ô‡ÁÌËˆË!
Œ˜‡Í‚‡ÈÚÂ ÒÎÂ‰‚‡˘ËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ 

‚ÂÒÚÌËÍ ìflÌÚ‡ ƒÕ≈—î Ì‡ 10 Ï‡È.


