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<p>�</p> <h2><img src="images/stories/zach.jpg" border="0" title="���" align="left" />�
����� �������� �������� ������ ����/h2> <p>���� �� � ���� �
���������� �� ���� ����� ������ ����. � � ��� ��, ��������� �
������� � �������. ��� �������� ����������, ����� ����� ��
���������� ������������� � � ���� ��� ����� ��� �����.
<br
/><br />�������� ������� ���� Pantene Pro-V ����� ������ ������
����� ���, ��������� ��� �������������� ������. ���������,
���� � ��� ��� ���� ������������ ��������� �������������
����. ���������� �������, �� ���� � ��� ������
��������������� 60-������ ��� ������� �� � 3 � 6 ��� ��� ���(��
��������� ���� � ������. ������������ ���� ������ � ���� �
����� ������� ��� � ���� 2 � � ���. ����� � �������, ������
������ ��, ���� �������� ����� ����� ���. �� ���� ���������
������� ���� ����� ��� �� �������������<br /><br />������
���������� ��������� � ����, ���������� ������� ���� � ���
��� ������ ������. � �������, ����� ���� ���� ���������,
����� � ��� ����� ���������� �� �����.<br /><br />���
���������������� �������������������� ��� � ����
��������� ��, ��� ���������� ������� � ������� ��������ϳ�,
���������� �� �����, ���� � ������. �� ������ ����� ���
�������, �� ������ ��������. ����� �������������� ���� ��,
���������� ����� ����, ����� ����� ���� ����� ���, �
��������� ��� �� ����.<br /><br />� �� <a
href="http://skimusic.net/0112091.html">�� ���� ���: ���, ��� ���</a><br /><br
/>���� ��� ����� ������ ���� � �������, � ����������
���������. ����� � ������������ ����.<br /><br />�������� ���
���� ���� ������� ��� �� ������������, �� ���� � ����� ������
� ����� �������� �������� ������ ����<br /><br />�������
���������� ���������� ����� ���� � ��� ��䳔 (Ladylike),
����������� ��� ������ �������� � ���� �������������8 ���.
������ ������������� ����� ���� ������� ��� �� � ���� �����
�������, ��� ���Victor & Rolf, ���������� ��� ���� � ������������
��� ���Ungaro. ��� � ������������ ������ � ����� �� ��� ���� �
��� ����������, ����������� � ������ �� �, ����������� ��<br
/><br />������� �������, �� ��-�� ��� ������ ���� � ��� �� �����.
���������, ��� �������� � �� � ����� ��� �� ������� �����. �
�� � ���, �� ��� ����� ���� ���� ����� ���, ��� ��������� ��
����.<br /><br />���� ��������� ���� � ����� ��. ³��� ���� � �� �� �
������ ��. ���� ������������ ���, ��� � ��������. ����
���������� ����� ��� ���. �� ���������� ��� �� � ����� ����
���. �� ����� ���, ������ ������������� �� �� �����, � ���
������ ��� �����<br /><br />���������, ��������� ���������� �
��� ��� ���. � �� � � ��� �� � ���� ���.<br /><br />� ������ ���� �,
������ ���� ����� � ������������� ���� ��� �� �������� ����,
��� ���� ���� ����. ��� �� ��, �� � ���� ������������� ����
�����.</p>
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