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<h3><img src="images/stories/blud_ov.jpg" border="0" title="��� ����� align="left"
/>������� ����� ���</h3> <p>����� 750 ��������� ������: ����
������������200 � ��100 � ����������� 1 �. �������� ��� 2 �.
�������� ����, 200 �. ���, 10 �. ���, 1/2 � ����� 1 �. ������� ����/p>
<p>��� ���� ��������� ���� ����� �� �� � ���� ��� � � ����
����� ���. г���������������� ����� ��� ���� ���� ��� ������
�������� ��� ���. ��� � ����� ��� 3-5 ���. ���� � �����.
����������� ���������� ��� � ���� � �� ���� 8 ���.</p>
<p>�</p>
<h3>���� �̳���</h3> <p>����� 4 ��������, 50 �. ������� 2 ��� ���,
100 � ������, 2 �. ���������������, 0,5 � ����� 1 � ��������.<br /><br
/>���� ���� ������� ����� ������������� ��������� � ��
����� ��� ���� ������� ����� �� ���� ���� � �������� ����,
��� ���� ���� �����. ���� �� � �������. �� �����
��������������� ����. ���� ������ ����.</p> <h3>������ ���/h3>
<p>����� 12 ���� ����� ������, 4 �� ���� ��� 4 � �����������, 100
�. ����� ���� ��� 1 � ������� ����(�����, 100 �. �� �����.<br /><br
/>�������� ����� ³������� � ����� � ���������� ���������� �
��� ��� ��������. ���� ��� ������� � ��� ���. ��� � ��� ����
��� ����� ����� ����� ����� ��� �� � ����� ��������
��������� ��������. ����� ��� ����, ��������, � ���������
���� 10 ��� � ����� ����� � ��� � ��� � ���<br /><br />� �� � ���
�������������� ����, � ��������, ��������� ���������
������������� ��������</p> <h3>�������������� ����</h3>
<p>����� 1 � ���� 4 �. ������, 60 �. ����� ��� ������� 2 �� �����
(��������), 1 ���� (�����������, 175 �. ������ �����, 1 �.
�����������, 1 ��� 2 �. �����, 90 �. �������� ��� ���� ��� ��
������, �� � ���, �� ���� ��� ����.<br /><br />³�������� ����� ���
����. ����� � ������, ������� ����. ³�������-�� � ���� ����
����� ����� ����� �� ���� 10 �. �� ��� ���� ��� 璺������-��, ��
���� ����, ����� ��, ��� ����. ����� �� � ���.<br /><br />������
������� ���� ��� ���. ����� 12 ��������� � �����������, ���
���� ����� ���� ��� ���� ����� ������������������� 2-3
������������ ����� ����� � ���� ���������
���������������� ��� ���</p> <h3>��������� ��������</h3>
<p>����� �� ��������, 50 �������, 1/4 �������, 2 ���, 20 ��������
1/2 �. �������, 2 �. ������, 3 �. ������.<br /><br />��������
������������������� ����� �������� ��� �����, �� � ����
���� ������ �� �������� ���� �������� ������ ����� �����
����. ���� ��������.<br />���������� �-�����<br /><br />����� 200
������ 25 ������ ��� 50 ��� ������� ����� ��, 30 �����, 5
��������, ��, ����� ����.<br /><br />���������� ���� � ����������
���� 1 �. �� ����� ��� �������� �����, <a
href="http://worldua.info/news.php?nid=1263">���� ����/a> ����� ���� �� �
����� ��� ����. ���� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ��������
���, ��������������. �� �����, �� �� � ��������. �����
��������������� ����. ϳ�� ������ ������ ���� �������� ����
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����. ��� ����� ����</p> <h3>���� ���������/h3> <p>����� 500
����� 2 �. ���������, 1 �. ��������� 2 ���, 1 �. ����������� 1 ���
���, ��, ���.<br /><br />������������ ����� �� ���� � ��, �� ��� ��,
� ����� �������� ������������� ���� ��� ��� ��� ���,
�������������� ���, ��� �������, �� � �������� ������������.
���� ������ ���� �� � ��� � ���� ��� 15-20 ���. �� ���� ���� �
����� �� ��� �� ���� � ��� � ���� ����. ���� ����� ���.</p>
<h3>�� ������/h3> <p>����� 2 ���, 4 ������, 1 ��������� ���, 1 c�
����� 3-4 ����, 5-6 �� ���.<br /><br />���� ��� � ���, ����� ��� ����
���, ��� � ������� ������ ���� �� �� 3 �., �� ��� ��, ��������,
���� ���� � ���� � ���� ���. ���20 �. �� ����</p> <h3>����
������� ����/h3> <p>����� 600 ����� ��, 500 ����� ����� 150
������� �� �����, 150 �������� ��, 2 ���, ��� ����<a
href="http://cbcrab.com/baklvir_2.html">���</a>, 200 � ��� ���, 1 ������� ���<br
/><br />���� ����� ���������� � ��� ����� ��5 ���. ������� �
�������������. ����������������, �������������� ��� ���.
��������������� ��������� ����. ���� ������� ����������.
��� ������ ������, �� � ���, ��������� ������2250 ����� 10-15
��� � ����� ���� ����� ��� ��� �������� � ���� �� ����.<br /><br
/><em><strong>���� ���� ���� ��� - ���� ���, ���� 2003, �
23</strong></em></p>
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