����-�����
Written by Administrator
Sunday, 06 June 2010 04:19 - Last Updated Sunday, 06 June 2010 04:25
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�������������������� �����������, ������ �����������
������ ������ ��������� ���� ��������������. ������ �
������ ��������, ���� � ��������.<br /><br />� ���� ����
���������, �� ��� ���� ���. ��� ��� � ������� ���� ����
����������.</p>
<p><br />�� ��������������� �� ����
���������, ���� �������� ������� ������ �� ���� ���� ���
���� �������. ��� ���� ������ ������ ������� ���� ���������
�����, �������.<br /><br />��� ��� �42-���� ���������. ���� � ��,
���� � ���� ���� � �, ������ �����������, ���� ��������� ��,
�����.<br /><br />����� �������, � ���� � �� ������ ����������
������. ���, ������, ���� � ���� ����. � �������� ���. �������
���� ��� � �� ���� ������ ���� ������ ����� �� � ������
����.<br /><br />��� ������� ����������� ����� �����
������������� � ����� ������ �����. �� ����� ��������� � �,
�������� �����, � ����� ������������<br /><br />�������
����������� ����� ���� ����� ���� ���� � ����. ������� �� �
��� � ���� ����, ����� ������� ��������� ����,
����������������������� ������-����� ��� ����<br /><br
/>������� ����, ���� ���� ������, ���� ���� �������� �����
����, ����, ���� ������, ���� ��, ������ �� ���� ���� ����,
������������� ��� ����. � �� ���� ���� ����������, �����, �
������ � ���. �� ���������, ������� �������������� ��������
������� � ������-�����.<br /><br />���� ����������� ������� ���.
������ ���, ��������, �� ���� ����� ����� ������ ���<br /><br
/>����������� ������������������������ �� ����� �� �������
����� ��������� ��� �������������, ��, � ��� ���������.
��������� ��������� ��-�� ��� ��������� ����� �����,
������������ �������� ����� ��� ������ ������ ��� �������
�������� ������<br /><br />��� ��������� ������, ������������
��� ������������� �������. ����� ��� ���� �����������, ����
����� ������� � �� ���������. ���� � <a
href="http://krosha.net/?p=406">����������/a>, ������������� ��������.
��������, ��������� ���������� ���������, � �������
�����.<br /><br />������� ���� ������ ���� ����� ����� � ��
������ ���, ������� ������ ��� �������������,
�������������� ���� ���. � ��������������� �� ��� ��. ����
���������, ��������, � �� ���� ����� ���� � ����� ���<br /><br
/><em>�������, ��������/em></p> <p>�</p>
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