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<p><img
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/>�������������������� ��� � �� ��� ��� �� �������
����������������� ���� ����� ���. � ��� ����������
���������������� ��.
<br /><br />�������������� ������ ��� ��
���. ���� ����� ���������������� ���� ���� �������
�������� ����. �� �������� � ������� ������� ����� � ������
��� ���, �� ��� ���� ��������: � �� ������ ���� �� ���� ���,
���� ��</p> <p><strong>������� � ����� ���/strong></p> <p>�������� �
��� ������ ���������� ��� �� ��� � �� �T.F.C. �� �������� ���
���� ���� ����� ����!�, �� ����� ������������ ����. ��������
���������� ���� �� ���� ������ ���� �� �� ���� � ������
������ ���� ������³��� � ���� ������ ������ ��. ��
���������� ��������� ��� ����� ��� ������.</p> <p>������
�����, �� ����������� �� �� ������ ������ ���� �������
��������. ���� ������� ����� � ����� ��� � �� �T.F.C. �� (�
��������������� ������������� ��� ����� �� �����������,
���� ����� � �� ����� ����, 12-�� ������������ � �� ������, 5.
��� ��� ���.</p> <p>��������, �� �15 ���� 2004 �� ����� � ����
������ �����, ��� ����� ������� ����. � ������ ����� ��� 2118
�. ����� ���� ��������� ��� � � 4 ��� � �� �����.</p> <p>�� ���
�����, ����������� ����� � ���� ������������ ������ � ��
�T.F.C. ��</p> <p><strong>������ � ��������</strong></p> <p>ĳ����� ���,
���� ����� �� � ���� ������ ���� ��. ������ ����� � ���� �
������� ������� ������ ��� � �� ���������. � ���� ��
�������������, ��������� ���� ����� ��� ���������, ��� �
����� � ��������.</p> <p>����� ��� ���� ������ ���� �� ����� �
���� � ��� ����� ���� ���� ���������� ����������� ��
���������� ���� ��� ����. ������ ����� ������, � �������
������ ������ ����� ���� ����� ����� ����� ��� � �� �T.F.C.
��������������� � �������� � ���� �������</p> <p>��������
������� ���, ������ � ������� ���� ��������� ����������
���� � ���� � ��� �������. � �����, ���� �� �� ���� �������
�����������<br /> � ���. �� ������������� ���� ����� � ����
���� � ����� ��������� ���� � �� �
����������������������������� � ���� �� ��� ������� ����
������� ��</p> <p>��� ���� � �������������� � ��� ����� ���,
������ �������������������� � ������ ���� ������� � �����
���. ��������� �� ���, �� ������ ������?</p> <p>�� �������
����� ��������� ��� ���, �� ����� ������������� ����� �����
����� ����, ����� ���-��������������������� � ��� �
��������������� ����� ��� ����?</p> <p>����������� ���
���������� �� ������ ���� ����� ����� ��������������� <a
href="http://cutprice4u.net/rynok-internet-komewrcii-u-rosii.html">����� �������
����� ����/a> �� ����������, � ���, ������� ���, ��� ���� ��
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������ ���� ���� ��� ����, �������, 51% ��� ���� ��� �� �49% �
�������, ����������� �������� ����, � ����� ��������� ����
���� � � � ������������ � ��������.</p> <p><strong>��������
�������</strong></p> <p>ϳ�� ������ ������� ���� ���������
����������� ������ �������������� ��� ����� ���� ��,
����������� �� �����. �� ����� ����� ����� ��� �� �����
������ ����� � � ������ ��� ���</p> <p>��������� �������
�������������� �� � ��������� ������� � ���� ��������� �
��� �� �� ��� � � ������� ��� ���� (���� ������ �������),
���������������� ������ ���� ��� ������ ����, �������</p>
<p>���������� � �� ���� ������ ����� ����� �������� �������
�������� ����� ������� ���� �� ����������� ����������
�������������������������������, � ������������ ������
���� ���������� ������� ��������. ����������� � ������
������ �� ������� ���, ������ ����, �a
href="http://newsrealty.info/nazvano-najdorozhchi-dlya-orendi-magaziniv-mista-svitu.html">��
���, � ���</a>, ����� ������������ (�� �� ������� ������), ����
�������� � ��-��� ���������� ��� ����������������������,
������� ���� ��� ���� � ���� � ���� ���� ��2006-�.</p>
<p>�������� � �� ����, � ����������� �� ��������� ������
����� ��� ����� ����� ���� � ������ �������� ��������. ���
����� �� ���� ���� ���� ��� ��������� ��� �� ��� ��� ����
���� �� ����� �������15.08.2010 � �15-�������.</p> <p>���� ��
������ � ���� ���������������� � ���� ���� � ������� �
����<br /><br /><em>������ ���, 09 , 2010 ��,
� 36 (581)<br /><br /><br />
</em></p> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td
height="25px" align="left" valign="middle" bgcolor="#cccccc"><strong>�����
(2)</strong></td> </tr> <tr> <td height="10px"><br /></td> </tr> <tr> <td style="font-style:
Arial; font-size: 12px; color: black; background-color: #eeeeee; font-weight: bold;">���� 10:30
24.10.2010</td> </tr> <tr> <td>���� ����. ��� ����� ���</td> </tr> <tr> <td
height="10px"><br /></td> </tr> <tr> <td style="font-style: Arial; font-size: 12px; color: black;
background-color: #eeeeee; font-weight: bold;">���� 10:24 24.10.2010</td> </tr> <tr>
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