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Êðàñèâàòà Âåðîíèêà, êîÿòî ÷èòàòåëèòå
ïîìíÿò êàòî ó÷àñòíèê â ïîñòàíîâêèòå íà
Ãðóïàòà çà àëòåðíàòèâåí òåàòúð è êàòî
“Ìèñ Ñîôèÿ” îò êîíêóðñà çà êðàñîòà çà
æåíè ñ óâðåæäàíèÿ, ñå îìúæè çà ïðèÿòå-
ëÿ ñè Âåëêî. ×åñòèòî íà ìëàäîæåíöèòå!
Âåðîíèêà è Âåëêî èìàõà æåëàíèå äà ñå âåí-
÷àÿò â õðàì-ïàìåòíèêà “Àëåêñàíäúð Íåâ-
ñêè”, íî òîé âñå îùå íå å äîñòúïåí çà õî-
ðà ñ êîëè÷êè. Âñÿêî çëî çà äîáðî, îáà÷å.
Ñâàòáåíàòà öåðåìîíèÿ ñå ñúñòîÿ íà îò-
êðèòî ïðåä ñòàðàòà “Ñâåòà Ñîôèÿ”, çà
ðàäîñò íà îôèöèàëíî ïîêàíåíèòå ãîñòè è
ñëó÷àéíèòå ìèíóâà÷è.

Ùàñòëèâèòå ìëàäîæåíöè ïðåêàðàõà ìå-
äåíèÿ ñè ìåñåö èç þæíîòî íè ÷åðíîìîðèå,
êúäåòî, îñâåí åäèí íà äðóã, ñå ïîñâåòèõà
íà ëþáèìèÿ ñè ñïîðò - ðèáîëîâà.
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Ваня Пандиева:
Преговаряме
с общината
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Лудите се увеличават
по европейски

стандарти
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Спомен
за “Жълтата крава”
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14 Септември 2004
Много деца

с физически увреждания

о т н о в о
няма да бъдат в масови училища
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