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<p>����� �������������� ��� �� ��, �� �������� ���
����������� ��, ������ ������ ������������, ������������ �
������ ����. � � ��� �� ����� ���� ��� ��.
</p> <p>�</p> <p><img
src="http://wayback.archive.org/web/20101123030602im_/http://gazeta.lviv.ua/data/library/imag
e/2010/18/05.jpg" border="0" hspace="5" width="180" height="120" align="left" />� ���
������� ���������������-����� ������, ��� ������������� ��
��-��������� ������ ����� ��� ������� �� ���� �� ���� ���
���������� ��� � �� ��� ���� ������������� ������ ҳ��-� � ��
��� ����� �������?</p> <p><strong>����� ���� ���²�� ���</strong></p>
<p>� ����� ���������� ��������� ������-����������� ������
154 ����� ������ ����, <br /> 40 ����� �����. ����������� ��, 10%
��������� ���������������� ���� 70 � ���������� 15 � ���
���� ��� ���������� ��� ���� ��� �� �� ����� ��� ������ ��
�90% ������ ��� ������.</p> <p>s����� ���������� �������
������������ ����������� ������, ��� ��� �� � 35 ��. ҳ��
�������� ���60% �����(��� ��� ���� ���) �������� �� 26-34
��.</p> <p>���, ������ ��� ���� ����� �������, ���� ���� ���90%
��� ���� ���� ���� ���� ����� �����. � ��� ����� ���, ������
�� ������������� �������. � ����� ��� 䳺 � ��� �������: ��,
������ ��� ���������, �� ���� ������, ����� ��
�������������� � ������������ ���, ���� ����� ���� ���,
����, ��� ������, ����� ����-������� ����
������������������ � � �����</p> <p>���� ������������� ����
������� � ����, � ������������. ����� ��� �� ��� � �� � ���.
������ ��� �� ������, ������ ��� ��� ������ ��� ���� ��.
s����� �������� ��� ���� � ���� ������� �� ��� ��������. � �
�� ���������� � ����� ���.</p> <p>� ���, ����� ����� ��� ����
���������� �� ������. ��������� � ���� �� ������ � ��������
������� ���. ������� ����� ���� � �����, �� ����� ��� ���
�����, ������ �����, ��� ��� �� ����� ������ ���� ���</p>
<p><strong>������� ���/strong></p> <p>� ��� ����, ��������� ��
�������� ��� ���������, ���<a
href="http://crimeplanet.info/news.php?nid=247">crimeplanet.info</a>, ����������10
���(������������ ��������? �������� ����������20-������! ճ�
� � ����! ������ ����: �� ����������� ���� ����� � �� ���
��������� ���� ��� ���볔, ���������, �������� ���� �����,
���� � ��������!�����, ���������������� �������������
������ ������������� ��� �� �� ����� ���� ����������, �� �
����� ���������� �� � � ������� ���� ���, �� ����, ����� ����,
��� � ���� �������� �������������� (���, �����) ���� � ����
��������: �����������, ���� ����� �����!�.</p> <p>������ ����
���� ���� �� �� ��������� ����������� � ��! ���, �� ��� ������
� ��� ��� �� �� ����..</p> <p>������������� ����. � ���
�������� � ���� �� � ���������� �����������.</p> <p>��
������� ������, ����� � ���������� ��-�����. ����, �� ������
��� ���������, ����� ���� �, � ���, ���. ������������ ���Ⳕ
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����������� ��� ��������� � ��.</p> <p>���� � ������� � ���� �
����� ������� �� ��������������� ����, ��������� �� �� �
������, ����� ��.. ճ� ���� ����� ��� ���� ��������</p> <p>�
������� �����������, ��������������� ����, ����� �������
��� ��������� ���</p> <p><strong><em>������ ���, 09 , 2010 ��,
� 36
(581)</em></strong></p>
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