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<p>³� ������� ����� ���� � ����� ��� ���������, ��� �����
������ ��, ����� �����������. ���� (����� ��� ��� �������)
����� ����� ������ ����������, ����� ���� ������������ ���,
����������� ����� ��� ���� �������</p>
<p>�</p> <div
id="contentColumn" style="float: right; width: 188px !important;"></div> <p>����� �����,
��� ������������ ���� � ��� ������� ����. ���������������
����� ��������� �� ��� � ����������. �� ���� ��
��������������� �������� ���� � ���, � �������� ������
�������, ���� � ������ ����� ��� �� ��� ���� ����� ����
��������� ������ ����������� ���� ��� ������� ��� �
����������� � ����, ����� ������. �� ���� �� ����� ����
������� ������ � � ��� ��������� ����������� <a
href="http://lvivinfo.net/">��������/a> �� � ���, ����. <br /><br />�����, 14 ���,
����������� ��� � ������������ ���. ���� �����, �������
�������, ������ � ������������ �� ������, �������� ����
������� �����������. � ��� ������������, ���� ���, ������, ��
���, ��� ���� � <a href="http://showbizua.info/news.php?nid=345">�����
��������/a>, �������� �� <br /><br />��� ��� ����������������� �
������� ���, � ����� ������ ������� �� �. ��� � ��������
������ ������� ���� ���� ������� ����� ��������
����������������� ��������� ����������������
������������������ �������� <br /><br />� �������
������������ ��� � ����� �� ����������� ������������. � ���
����� ����� �������� �������� ������, �� �� �����
������������, � �� �� ��������� ��� ���� ����� ������
������� ��� ������� � � ��� ������ ������������������, ��
����� ������� � �������� �����, ����� ����� ���� ����
������� � ������ �����.<br /><br />�� ��� � ��� ������������
���� ���, �� ���� ̳����������� �� ����� 3000�. ����� ���̳���
���� � �������̳����� �������� ���� ���� ���� <a
href="http://soclines.biz/news/news20080403forum.html">���������/a> ����
��������������� �� �� ��� �������� ���� �������� ����. <br
/><br /><strong>��� ����...�:<br /></strong><br />������
������������������� ���1904 ��. � ����� ����������������
���� � ������� ��� ������ � ������. ����������������� � ��
������ ��������� ��� ������1939-�. ������ �
���������������� ��� ��������������. � ����� ������
��������� ����� ����</p> <p>��� <strong>�� �� </strong>12:32
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