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(попълва се не общата информация за съда, а конкретната за звеното, работещо с медиите, Times 

New Roman, 11 пункта) 
 

 

 

Заглавие на новината (Times New Roman, 14 пункта, удебелен, 

подравнен двустранно, отстъп 1,25 см надясно) 

Подзаглавие (не е задължителен реквизит, Times New Roman, 14 

пункта, подравнен двустранно, отстъп 1,25 см надясно) 

 

Основен текст (Times New Roman, 14 пункта, подравнен двустранно, 

отстъп 1,25 см надясно преди всеки параграф). Ххххххххххххх хххххххх 

хххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххх хххххххх хххххххххх 

ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх хххх ххх ххххххх хххххххх хх 

ххххххх ххх ххххх хх ххх хх ххххх хх ххххххх ххх ххх ххххххх хххх хххх 

ххххх хххххх ххххх ххххххххххх хххххх ххххххх хххх хххххххххххххх 

хххххххххххххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх хххххх 

хххххххххххххх ххххххххххххххххххх ххххх хххххххх ххх хххх хх 

ххххххх ххххххххххххххххххх. 

Ххххххх хххх ххххх хххх хххх хххх хххх хххххххх хххх хххххх 

ххххххх хххххх ххх хххх ххх  хххх ххххх ххх хх хх хххх ххх хххххххх 

ххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх 

ххххххх хххх ххх ххххххх хххххххх хх ххххххх ххх ххххх хх ххх хх ххххх 

хх ххххххх ххх ххх ххххххх хххх хххх ххххх хххххх ххххх ххххххххххх 

хххххх ххххххх хххх хххххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх 

хххххх хх ххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххххххххххххх. 

Ххххххх хххх хххх ххххххх ххххх ххх хххх ххх хххххх хххх ххххх 

ххххххх ххх ххххххх хххх ххх ххххххх хххххххх хх ххххххх ххх ххххх хх 

ххх хх ххххх хх ххххххх ххх ххх ххххххх хххх хххх ххххх хххххх ххххх 

ххххххххххх хххххх ххххххх хххх хххххххххххххх хххххххххххххххххх 

ххххххххх хххххх хх ххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх 

хххх ххххх. 

Приложения: (не е задължителен реквизит). 

 

19.04.2016 г. 

(дата, Times New Roman, 

14 пункта, удебелен, отстъп 1,25 см) 

Име на експерта  

„Връзки с 

обществеността“ и 

точната му длъжност  

(Times New Roman,  

14 пункта) 

 
 


