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���� ���������� ������ �� ��������� ��������� �� ������ �� 
������������ �� ��������� ���������� �� ��������� �� ������ � 
���������� �������� � ������ � ������������ �������������. 
�����������, �� ���� �� �� ������ ��������� �� ��������� 
���������� � ���������, ���������� �� �������� �� ��������� � 
��������� �� ������� ���� ����������. 

����� �� ������ ������ �����-
����, ��� ����� �� ����� ����-
�� ������ �� ������. 

������������� ���������� � 
���������� �������� ������ 
�� ��������� � ��������, ���-
������ ����� 1990 ������. �� 
��������� ���������� ����� 

(��������), ����������� ���-
�� ���� ����� ��������� � 
��������� ����������� ����. 
��� �� � �������� ����������� 
�� ������������ �������� (��-
������ ��������, � �� ������-
������� �� �������� �������), 
������ ������������ �� ���-
����� � �������� ������� �� 

����� �����. ��������� �� ���-
������ �� ����������� ���� 
��������������, ��������� �� 
����� ����������� ����, � �� 
����������� �� �� �������� 
����� ��� �� ������ ����-
������ ������� � �������� � 
�������� �� ���������� ����. 
���� ������� �� ��������� 
���������� ������ �� ������� 
�� ��� �������������� �� 
������ ����������� ���� � 
��������.

������������� ���������� � 
������������ �������� �����-
���� � ���������� �������� � 
��� ������ ���� ����������� 
�� ��������������� ����� � 
������� ������. ��� ��� �� 
���� ���������� ����� �� ���-
�� ���������� ��� �������� 
����, �������� �� ���������� 
������� � ��������, � ���� ��-
�� � ���� �� �������� �� ���-
������ ����� ��� �����������. 
���� ��� ���������� ��� ������ 
��������� ����������, ����� 
�� ������ ��-�������.

�������������� ���������� �� 
����� ���� � ��� ����� ���� 
������� �� ��������� � �����-
����� ��������.
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M������������� �������� �� ���������� � ������������ ������ �� 10 ������. 
��������� �� ������� ���� ������ �� ���������� ������: ����������, �������� 
� ������������ �� ��������� �� ����� �� ����������� �� �������, � 
�������������� �������� � ���������� �� ������������� �� ��������� �� 
����������� ������������ ����������� �� ����� ��. 
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������: ����� �� �, �� ����-
���������� ���������� �� 
��-���������� � ������ �� 
��������?
���� �������� � �����. �� �� 
������� ���� ������ �� 
������ ���������� ��������-
�� �������. �� ������ ������� 
�� ��������������� �� ����-
�������, �� ���������, �� 
������������� �� ���������� 
�������, � �� ������� �� ���� �� 
������������. ���� ������� �� 
������, ����� �� ������������� 
����, ���� � �� �������, �����-
������ ���� �����������. 

��� ������������ ���������-
�� ����������, ������������ 
�� ��������� �� ������� � ���-
������� � �������� �� ����� 
�� ����������� ���������� �� 
��� ������� � �� ����� �� ���-
������ �������.

��� �������������� ������-
����� ���������� ���������, 
�������� �� ������� � �����-
����� ��-�����, �.� �������� 
���� ��-������ ���������� �� 
��������� ���������������-
��� ��.

�����: ������ ���������� ���-
�� ��������, ����� �� �����-
������� ���� ��������, �� ��� 
���������� ����� �������� 
������� � �������� ����� ���-
������, �� ��� ������������ 
���������� �������� �� �� �� 
��-�����.

�� ����, ����� �� ����� ���-
���, �� ������ � ����������-
�� ���������� ������ ����� 
��-����� ������, �� ��������, 
�� ���� ������� �� ����� �� 
��������������� �� ������ 
������ � ��-������� �������.

��� ��� ����� �� ���������� 
������ �����, ����������� 
������������� �� �������� 
������� ���� ���������� 5 
������ � ��������, ������-
���� �� ������� ��� � ���� 
�����.

������� ������� �������, �� � 
�������� � ���������� �����-
�����, ����. ��������������, 
����������� �� ���� ������� 
����� � ������ � 16 % ������ �� 
���� � �������� � ������������ 
���������� - ���������. 

� ������ �����, �������� ���-
���� ��� ������� �������, �� 

3������������ �� 1 �  ����� ���� 
� �������� � ������������ ��-
�������� /���������/ � �����-
������� ������ 22% ������ 
�������� ������� ������ ����-
���� � ���������� ���������� 
/��������������/.

������: ����� �� ����������-
�� �� �������������� �����-
�����?
�������������� ���������� 
���� ������� ����������: 

�����, �� �� ��-��������� � 
��������� � ������� ��������-
���� ����� � ������.
�����, �������� �� �������� ��-
������ � �� ����������� �� ���-
������� � �������������� ���-

������, � ��������� ���-
���� ��������� �� ������� 
���������� � �� ���������� 
�� ����� ����.
�����, ����������� ���� �� 
�� �������� ������������ � 
������ �� ���������� ����-
��, ��� �� �� ����� � ����-
����.

������: ��� ����� �� ���-
������� ������������ �� 
���������� � ����������-
��?
���� ������� �� � ������-
������, � �� ������ ������. 
���������� ������ �� �� 
������� ��� ������ ������ 
� ��������, ������ �����-
������� �������� �� ����� 
����������. 
������ ������� �� 3000 ���� 
�� �������� ����������.

������������ � �� �� ������� 
������ �� ������ ����������� 
���������� ������ �������-
����� �� ����������� �����-
����� ������.  ���� �� �����-
������: �� 2000 ��. 

���������� �� ������ ����� � 
�������� �� ����������� ���-
���� �������� �����������. ��� 
��� ���������, �� ���� �� ��-
�������� ������� ����������� 
����, �� ���� ����� � �� �� ���-
����, ������ � �������� �����-
������ �� �������� � ��������� 
�����, �������� � �.�. ������ �� 
������� �� ����������� ����-
�� � ���-������ �������.

������������ �� ������������ 
������ �� ���� � ���������� 
���������. ���� ��������, � 
������� ������ � ���������� � 
����������� ������ �� �� ���-
������� ���������� �����.

�� �� �������� �����, ����-
����� ������ �� ���� �������-
����� �������. ����� ������ 
����������� ������ ����� ���-
������� �� ������� ���� ��-
����������� ��������, ����� � 
����� �� �� �������� � ������� 
�������.

����������: 
������� ��������� �� ������ 
��� � ��������, ��������, ���-
��������, �� ������� ���-
�������� ������� �� ������-
���� � ����������� �������-
���� � ������� ������, ������ 
���-����� �� ��������, �� 
��������� � ����������. ���� 
�� ���� �� ������������ �� 
������������ � ������������ 
�� ������ ���������� � ����-
���� � ���� �������������, ��-
��������� ������� ��� �����-
�� �������� �������� �������.
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3������ ���������� ��� (����/� )

�������������� ���������

�����. �����
2010/2011

�����. �����
2011/2012

�����. �����
2012/2013

�����. �����
2013/2014

�����. �����
2014/2015

120
100

80
60
40
20

0

75

94
79

98

75
92

74
89

77
92

3������ ���������� ��������� (����/� )

�������������� ���������

�����. �����
2010/2011

�����. �����
2011/2012

�����. �����
2012/2013

�����. �����
2013/2014

�����. �����
2014/2015

40
35
30
25
20
15
10

5
0

33

27

36

30 31
26

29
24

33
29



���� 1(15), 2016 �.

����� � ������ �� �������� � 
�������������� ������ ?
� ������� �� ��������� �����-
����� �� ��������� �� �����-
��� �� �������������� ������, 
�� ������������ �� ������-
������ (��) ��������� ������-
�� ���������: 

������������� �� ��. 70, ��. 5 
�� ������� N 16 - 334 �� �����-
������������ ���������, �� 
������������ ����� � �����-
������� �� �������������� 
������ ����� �� ����� ����-
���� �� ���������, �����-
������ ������ � ���������� 
���� �� ���������� �� ����-
���������� ������ �� ����-

����� �� ������� �� �������� ������� 
�������������� � ��� �� ������� ��?
� ���� �����, ������� �� ���-
���� ��� �� ����������, ����-
���� � ���������� ����� �� 
�������� ������� ����������-
����, �������� ������� � ���-
��������� ����� ���  ��:

1. �� ���������� � 
����������� �� �������: 
�� ���� ������: 12.00 ��. 
�������: 1.00 ��.

2. �� ���������� � �������� 
�� ���� �� ������ ��������-
�����, ����������� ������� 
�� ����� ����:
�� ���� ������: 3.00 ��.
�������: 0.25 ��.

3. �� ���������� � �������� 
�� ������������ ��������:  
�� ���� ������: 3.00 ��.
�������: 0.25 ��.

������ �� � � ������� ���.

��������� �� �������� ����-
��������, ���� ����� ���� �� 
�� ������� ���� ���������� 
� �� �� ���������� �������-
������� ������.�  

�� ������������ �� ������-
������ �������� ���, �� ����-
������ ����� � ����������� � 
�� �� �������� ���������� �� 
����, ���� � ������, �� ����-
���� ����������� ������� 
������� ����� � ��������� �� 
��� ����� �� ������������� �� 
������� ����� � ��������. 

� ���� �������, ������� ��  
������� ��� �� ���������� � 
���������� ����� �� �������� 
������� ��������������, ���-
����� ������� � ���� �������� 
������������� ��� ��:

1. �� ���������� �� �������: 
�� ���� ������: 8.40 ��.
�������:  0.70 ��.

2. �� �������� �� ���� �� 
������ �������������: 
�� ���� ������: 4.32 ��.
�������:  0.36 ��.

3. �� �������� �� ������� �� 
����� ����: 
�� ���� ������: 5,52 ��.
�������:  0.46 ��.

4. �� �������� �� ���������-
��� ��������: 
�� ���� ������: 4.80 ��.
�������:  0.40 ��.

������ �� � ������� ���. 

��������� �� ������� ��� � 
��������� ����� � ������� 
�������� ���������� ����� �� 
������ �� ����������������� 
��������� �� 12 ����� ����� 
���� ������ ������. ������ �� 
�������� � �������� �� ���-
������ ��������� � ����� 
����.

� ��������� ���� � ������� 
������� �� ��������� ������-
���� �� ������� ���������� 

���� ���� �� ������������ 
����� � �� �������� � �������-
������� ������. � ������ ����-
������� ���� �� ������� �� ���-
������ �� ��� ������ - � ������-
�� � � ���� �� ������������ 
�����.

���������� �� ����� �����, 
�������� � �������� ������ 
������������� �� �������, � 
����������� �� �����
 www.brunata.bg.
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� ��� 20-������� ���� � ������������� � �������������� �� ���  20 000 �������� 
�������, ������� � ����� ������������ � ��� � � ������.  

���� ���������� ������� � ����� Dalsia Brunata �� ��������� � ������� � �����, 
�������, ������, ������, ������, ������� � ��������. ���-����� �� �� ��������� 
���� ������������ �������, ��������� ������ ������� � ������������ �� 
�������. ������������ ���������� �� �������� �� ������ �������������. 

��������� �� �� ������ �������, �������� � ���������� ������� - ������������, 
������, ������ ��� ����������� �� �������� �� �������!

������ �������� ������� Dalsia Brunata
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