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<p>�� ��� � ����� � � ������ ����� ����� � FM-������������ ���
�� �FM ����� (�� ������). ������������ ��������������� ��
���� ����. ��� ������ ��� � � ����FM ����� ���� ����� ��
������������� fm-��� ���� ����. ��, 10 ������� ���� �
�������������� ���� ��������� ��� �FM ����� .
</p> <p>�</p>
<p><img
src="http://wayback.archive.org/web/20101123030235im_/http://gazeta.lviv.ua/data/library/imag
e/2010/18/03_2.jpg" border="0" hspace="5" width="180" height="290" align="left" />�� �,
��������� ��� ���� �� ���� � ������ � � ���� ����� ������ �FM
����� ���� �����</p> <p><strong>� ���, ������ ��� ���� ����� ��
������ ������?</strong></p> <p>� � ��� ����, ���� ���� ����� ����.
�� ����� ����� �� � ����������, ��������� ������ ����
������������� � ���FM-���� ���������������. �� (���� ��� �FM
����� ��) �����, � �� (� �� ������, �� ���� ������� ���� � ��
���� �������� ������ � ������ ����� �������������� � �����,
��� ���� �������� ���� �����, �� ���� ���� � ����������� � �
�������� �� ��� ����, � ���� ��� ��������.</p> <p>�
������������ ���� 11 ��� � 10 � ����� (� ��, �������) ��� � ����
� ��� ��� ������� ����� ������ � ��������������� ����� ���
�������������. � �� ��� ���� ���� ���� ��������������(�����
2009 � �������� ����� ��������, �� ����, � ����� �������
�������, � �����), �� ��� ����� ���� ����� ����������� ����
�� � ���� 89,7.</p> <p><strong>� �� ����� � �, ����, ��� ���� � ���
������ �� ����?</strong></p> <p>� ǳ���� ��, ����� �� ����� �� ����
��� ������ ��� � ����, ������������� �� ������
���������������������� ��� ��� ����������, ���������. ����,
� �� ����� ��� ���������. ��� �� �� ��������� �������
������� ���� ��� ������� � ����(��� ����ꠖ ���� ��-���� �
����� ���� ����� ����24�, � �����).</p> <p><strong>� ����� ����
������ �FM-����</strong></p> <p>� ��������� �� ��, �� ������ ��
�������� ����� ��� ���� ����. ���, ���� ���� ��� ��� ���
����� ��, ��� ����, ������ ��� ���, ��� ��� ���� �������
������, ����, ���� ���, ����� � �����. �� �������� ���� ����
��� ����. �� ������� ������� ���, ����������: ����
������������ ������. ��� ������ ��� ��.</p> <p><strong>�
��������� ������� ������ ���� � ���������.</strong></p> <p>�
�����, ��� ����� �� �� ��� � ��� � �� ���� ���� � �����. �
������������������ ������� ��� ���������� ������䳿 �
������ ��. �FM ����� � � ��� ������� � ��� ��. �� ����
�������������� ����� ������� �� �������� � ����������� �
�������� � � 100-������������ ���� ���� ����������� ����</p>
<p>��, ���� ��, � ������ ���� �������� ĳ���, � ��� � ����
���������� ���� ����� ������ �����, ���� ��� ���
������������ ���� � ��� ������ ��������� � ���� �� ��� ��.</p>
<p>� �� ��� ������� ��� ���� � �������, ���� ���� ����� ������
� �������������, �� ������� � ���-��-������� ������ � �� �
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������� ��. ����ʳ� �� � ��� ����� ������, �����, � �����������
�� ��� ������.</p> <p>��1 ���� ������������ �������� � � �����
����������, ��������� �������� ����� ��� � ���� 50-100-150 ���.
����������� ��� ���� �������� �䳿, ������� ����� ��� �� �� ��
������������� ��� ������ ��� ������ �� ����� ���� ������
������, ����� ����, ����� ������� ��� ������ ��, �� ���� ����
��� ����������, �������� ����� ��� ������ � ������������
�������� ���� ��� ���� ����, ���� �������.<br /><br /><em>������
���, 09 , 2010 ��,
� 36 (581)</em></p>
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