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6 òîíà ïèðîòåõíèêà îçàðÿâàò
Âåëèêî Òúðíîâî çà ïðàçíèêà

¬ÚÓÓÚÓ ·˙Î„‡ÒÍÓ ˆ‡ÒÚ‚Ó, ‰ËÌ‡ÒÚËˇÚ‡ Ì‡ ¿ÒÂ-
ÌÂ‚ˆË Ë ÒÎ‡‚‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÓÎË˜ÌËˇ “˙ÌÓ‚„‡‰ ÓÊË‚ˇ-
‚‡Ú ‚ ÌÓ‚ÓÚÓ ÚËËÁÏÂÌÓ ¯ÓÛ ì¬ÂÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ¿ÒÂ-
ÌÂ‚ˆËî, ÍÓÂÚÓ ÒÚ‡Ì‡ ıËÚ ‚˙‚ ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó ÔÂÁ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰‚Â „Ó‰ËÌË Ë Ò˙·Ë‡ ıËÎˇ‰Ë ÁËÚÂÎË ÓÚ

ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ˜ÛÊ·ËÌ‡. —ÔÂÍÚ‡Í˙Î˙Ú, ÍÓÈÚÓ ˘Â ·˙‰Â
ËÁÎ˙˜ÂÌ Ì‡ 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë ÓÚ 21 ˜., ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ 15-
ÏËÌÛÚÂÌ ‡ÁÍ‡Á Á‡ ˆ‡Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ œÂÚ˙, ¿ÒÂÌ,  ‡-
ÎÓˇÌ Ë »‚‡Ì ¿ÒÂÌ II, ÍÓ„‡ÚÓ ¡˙Î„‡Ëˇ Â ÒÂ‰ Ì‡È-
„ÓÎÂÏËÚÂ ÒËÎË ‚ ≈‚ÓÔ‡,                            �� ÒÚ. 2


