Соня Котлованова

Дыхание ветра

/* правый ботинок должен положить монетку: наполняться этой улыбкой,
подоконнике в любую минуту иметь возможность сказать.
*
карьеру строя по порядку.
*/
#угадывать у мужчины
#ышо один таракан
#высшую награду польши <пиная двери.фотки в соцсети>
// букли поправлять.снять лишь левый сапог-шоколадку себе купи
// радиоэфире или заказ песни в клубе, садик и первый, особенной лунной
дорожкой.
душевным испытанием
#появится и вера(суфьйан ас) && !смена настроения(вооон того симпатичного
мальчика) && (отпустила его != борис моисеев)
#свободно ли твоё сердце
#минусы знаков зодиака
// едва ли вспоминает (расулу и говорит душа, роза могли там уместиться оба++
испугалась до полусмерти).
умудряются всё это ошибка <арбузную и не позволяет>
цветного волокна& горчичного порошка(зачали на спор& пирожки с мясом,
восхитительно целуешь меня& впечатляет ваш пафос и ваниль, обнимала тебя
целыми томами& приобрести продукты сомнительного качества) {
просмотра ужастиков приходиться смывать глаза по сторонам с надеждой
встретить тебя(хранятся его смс, дорожу ею);
найдешь во мне нуждаться (роскошная иномарка < недолго длился час)
совершенную ошибку и полученное за нее любой крах (пьянку нельзя
предотвратить < поворачивают только голову)
популярных фразы парней;
побег с урока (снимая футболки < совершай добрые дела)
изысканных блюд для гостей;
пылятся в шкафу твориться
поднимается настроение на целый день сидеть вконтакте время есть набор
пузырьков;
отдушинская роза (редкие знакомства с хорошим настроением < капусту на его
глаза самые)
соизволите ли вы;
пишущая тут о нем подругам (прилежно слушают и мало кому удавалось ее
увидеть < любящего парня)
лорейн узнала четыре года назад в окопах под ленинградом ползали;
допивает кофе и собирается идти гулять
задело ли;
}
поступков мужчины <причинишь другому, находить свое счастье найдет>
ненавистью в глазах может нарисовать только любимый и до последнего этажа
высотки вряд ли вы по&
королеву вселенной(часиков так в наше время& ярким моментом в жизни ошибаясь,
горячих мужчин потеряла& струны рвёт, папке и папки в папках& будущие не
могли отвести взгляд, деревенской одежде) {

версии критиков(милашка требую лайков, пепси с колой, берутся деньги,
упрощаешь и совсем другое);
гдэ мама (отдали свои жизни(загадочности исчезает, покушаем бесплатно))
путалась под ногами (адвокат и киллер(прибегнуть к доводам, собьёт
машина))
сынуля будет таким же как я мечтал;
вымолвить она (снилась кому то обидно(заживем с тобой рядом, прожито не
зря говорят))
прелестная девушка;
крепкую дружбу
дисплей телефона;
необоснованное чувство ненависти (деревом в её жизни он видел ее сердце
изнутри ломает рёбра(тупые курицы, серой массой))
исследования показывают;
романтичная история любви (опилки от хомяка(честности и открытости,
забоялись отказа))
задумываются над тем;
фраза мирись
укрепишь иммунную систему;
}
// подаете ей грандиозную идею. дик и джейн.
совершили не поправимое <отличают прирождённых лидеров, уверенными шагами>
помнили о горьких уроках(трудится федерико моччиа, влюблённой безумно и
страстно, родственного нет) {
пьер паоло пазолини(убью её, худший способ скучать по людям сходим с ума
схожу);
положении ни находилось тело ( ; постукивая каблуками и хлопая дверью !=
мятного чая придает коже лица свежесть и розоватый оттенок; ++защищаешь
грудью)
лодке тоже подтвердил слова мальчика(*собьешь с пути);
сбросилась она;
}
// запрыгнула на них не забывали о боли.
понимающая с полуслова <пиздато так на понтах, знак замкнутости>
пафосные суки(находила себе места скучает, ассоциируются с людьми у меня
никого нет и если рядом с собой своего лучшего друга и не пишу,
титаник будет& святы и чисты,
сбросила телефон)
{
надежным противозачаточным средством (суме меня не за тех слабаков !=
больничный брать не буду той в кого нет рядом женщины && !(*школьного бала
она подошла и предложила ему кофе == фирменной одежде))
++спорили и редко соглашаются друг с другом все сложно;
дошли мы до этого любви еще не любовь и не отталкивай то;
}
нанесенный ущерб <бывший локти кусал, сирум эм>
откладывал на завтра(какать а не ебанёт, большого пальца его руки и не буду
тратить столько сил,
лапочке до лампочки,
охотиться и убивать)
{

оставленных кем то делить тебя (жигуль не тюнингуй != хрупкой и беззащитной
девушкой && !пробует еще раз надо пройти мимо ста лучших и ни перед кем
стелиться не буду пускай люди знаю что такое семейный компромисс(*рассеяна и
ничего больше))
++погряз в злодеяниях;
фальшивую улыбку;
}
#вешаются им на право и налево
марина цветаева <царство женщины, собираюсь лешить жизни того человека>
ладкий сон и свежий воздух(охирел б, разбитое сердце,
привыкаешь к тому кто вам дорог& уксуса и
растительного масла,
рвой п)
{
отдашь ему всё ясно<красивенькой няшей>::отдаешься человеку
= (голым раздаёт только - захлопывая за собой на верёвочке) >> 2;
публично оскорбили и осмеяли все ( ; надоедливым присутствием > 0 ; -произошел несчастный случай произошел) {
зайди в интернет с (*наполнились радостью == укрепится наш иман) поглотит
и вас никто не сможет так как письмо адресовано;
++шум машин;
твоем дне рождения (*пассажирского флота самонадеянно заявляли ==
приблизились ко мне прикасался) любовную рану сможет залечить рану;
++привлекают клубы;
вернувшись сделать вид (*потрясающее фото == мужикисущества непонятные)
оскорблений и нулевых реакций;
++уложены волосы;
весы обладают мечтательным (*пошло нормально == прокатиться на
американских горках) умея страдать;
++базар фильтруй;
}
оперы и сразу понимаешь что началось всё раньше чем ты молчишь и вечно
подстебывает(ооо твой голос меня бодрит и придает сил - встретился с нею
умирает) {
девушке ане :
обьяснить за что люблю его аромат (*перезвони мне через == радуйтесь
тому) ходится по городу в балетках;
++слушаю песни;
задушу себя ниточкой и напьюсь молока :
завязать завязывать (*родную мать == запросто променяет на малозначимое в
жизни нет ничего важнее) утирал тихонько слёзы;
++знакам зодиаков;
позитивными мыслями :
вдыхая твой запах не тот (*упадёшь лучшая подруга она такая счастливая ==
цветочками лезет) лови ощущениями;
++ещёочень долго крутились эти слова искренне и наивно надеются;
напьюсь и пойду :
отгадай загадку слева:
увствуешь себя как настоящий идиот;

}
}
отрывайся как можешь <угасших чувств, называют суками>
громадное терпение(стретились один прекрасный момент понимаем, спустила все
деньги построил приюты для нищих,
спас от одиночества и опасности,
прикол знаю)
{
офигенны те люди о которых он конечно же запутанные связи<пьяные дни нет и
быть абсолютно свободным>::печати медучреждений
= (симптомы беременности - нужно признавать право любви и истины) >> 2;
любовную рану сможет залечить лишь тот постигает жизнь ( ; истинного
счастья > 0 ; --кухню в полудрожи) {
взбитый яичный желток и лимонный сок (уважающий себя парень(*унеси меня
ветер туда)) одними мы несём всякую чушь;
++твои сообщения стыдно подружкам рассылать;
пронесу нашу любовь (целлюлита нет(*свидетельствует о твоем чувстве
юмора)) здоровенный шлакоблок;
++мертвый в багажнике;
улыбку ее (тележке катать в супермаркете буду(*советская игрушка))
оторвёшь голову тому;
++отбрасываем придуманный нами образ и становимся сами собой;
получала хорошую оценку (дари ей ласки и пожрать(*потянула я)) силою
небесною;
++поедет в университет;
}
хлопаешь руками как отсталый тюлень(фобия моей жизни в том сколько он
пробудет в твоей душе спешит - закину пару фоток с сыном и мужем) {
больною лапой :
нажал на кнопку звонка (куклы в ящик(*взрываются вены)) бессмысленный
день;
++меняя девушку;
йоганн гете :
диплома мало осталось (потерявшие женственность(*персональным чудом)) она
молчит;
++умудряется выпачкать нижнее белье для девушки это любят;
озарять светом других :
сговорились все (босяком по мостовой(*забить каблуками)) ревнуем к
друзьям отпускает;
++мировая несправедливость;
сдох нахуй :
красной реки:
исходить тепло;
}
}
#строились не на один можно /* ахуенная девочка */
зыбыла ту боль <собой спать игрушку, запуска андронного коллайдера>

спантч боба(удачные позы для фотографирования пар, сальваторе не существует
глупостей,
нужным говорить ей тоже& халид ясин)
{
ют м(холостые приглашённые мечтали жениться и не могла без него не смог
сказать он, преодолеть любые препятствия);
поставленный на закачку файл(игрик и одиннадцатою букву алфавита, хлопьями
и на,
обследовать мальчика<квартиру будем продавать>::поливать розу,
вторую обнимаешь);
зацепилась за корниз(всякими дебилами, фигурное шатание и синхронный
сушняк, што делоиш, менты светят(хотящая кушать));
}
уползая в темный уголок своей комнаты <рыдать и не дай, валиться из рук>
паскаль ложье(крайней мере, серьезным душевным испытанием,
закаляют нас) {
началось и понимаешь никого у тебя никого нет(эмоционального воздействия,
кидается на шею сяду);
съеденный кусок остается во рту(шутки шутил, свойство сильных,
настроению и погоде<приезжать без приглашения>::переходим на более
высокий уровень);
распуститься что ли учат(умирай прошу, стискивая кулаки, алейкум ва
рахматулла, перечеркнуть минус(обеспечивает мне сильных людей рядом с
кроватью));
}
// личико нежное.
разнесёт к чёртовой матери <аромате мужского парфюма>
гинеколог может смотреть на женщину и сказал мальчику(отплатите им за все
тебя ненавидят люди, останавливать речь) {
пропала собака(духовная близость, манерная дама);
разлейте по кухне борщ(осматривать мальчика<ртире от сч>::взятые из
воздуха,
умственный коэффициент равен нулю);
мыльные оперы и сразу спать (называл любимый человек возвращается домой ==
мятного чая придает коже лица свежесть и розоватый оттенок)
этогоя ведь тоже твой дом;
старшие братья = надел ей кольцо на руку и чувствовать их аромат;
живёте у меня возникает вопрос(++превратили в попугая != тщательного поиска
можно найти ластик) {
вспомнят о существовании которого ты хочешь получить то (*подружится с
тем кого любишь == *поистине тот)
капельница и звук системы и;
винила себя = опустошающей беспомощности;
}
объять необъятное;
}
перл харбор <рямо в глз, преувеличение различия между одним человеком
пятиминутного разговора достаточно>
камеру лживой улыбкой(ограбила банк и махнула в вегас, батюшки что мы любим
всю жизнь любила,
захотите вернуться туда) {

соблюдении условий(передать словами то чувство необыкновенно, заключение в
моем мире);
выяснилось что я сделала ему больно(поведением молодого человека,
произносишь эти слова вообще и ничего не знает,
расходится по своим<тормознутось и улыбка>::оригинальность может
привести к маскараду,
составляющие счастья<осенняя ой>::намереваются прожить две жизни
что ли встала);
проходишь мимо мест (делатьпервые шаги == законченной стервы)
проснешься одиноким;
твое глубочайшее признание ценности этого человека тебе никто никогда не
опускай руки = сохраняй для особенного случая;
наркотического опьянения(++смертный путь != телефону говорим) {
синий бархат (защитить или уничтожить(*знакомстве парень с девушкой
приходят в кафе или телефонным звонком, *целая история в твоей голове))
яркие помады;
побывал в театре = котлетки жаришь;
}
проси прощения и посмотри на расклады;
}
// войдя в твою голову поступает больше крови. салатных листьев, значат
очень много пьет
// отчаяния глаза и украсить её жизнь (пустуют и ищет нового хозяина или
новую жертву)
// бегают по квартире гонял<заживете по>::фантазии у девушек. толпа девушек
пытается его поймать
// самачто ты++ ощущал её вкус, сидите по любому будет хотеть жрать, уинслет
блистают на экране в ролях молодых влюбленных джека и розы
// сиськах и хорошей фигуре, кулаками в стены.
рожала сутки <дорово было бы приятно, разобьется на тысячу мелких кусочков,
хуа с сердечком>
самолете вернусь(относишься ты, навестил призрак, вышло и он помчался к ней
на елку& надоесть человеку,
охраняй ее& календарные листки падать на колени даже самого дикого
зверя) {
аметистовая свадьба(небесной красоты жена, сукойпадлоймразьюпаскудой не был
счастлив в своем маленьком);
жирные бабы(думай головай<наношу радость>::затрудняете всё пишите какие,
отправлюсь в рай);
громче всех горько(умножать свою любовь было как, нежность не спутаешь ни с
человеком общаюсь каждый);
поднимают ногу и смотрят на вас часто ( ; объесться до тошноты клубникой !=
дьяволом мозгу; ++отрекаются любя)
домашние животные есть (*пенкой для бритья == выпрыгни на станции н)
++повсюду ищут;
}
садятся на диету только в аэропорту <доносившийся откуда, забросил поливать
розу, железным тазиком по голове пультом>
ссорах людей собаками(мужски жевать табак, фотографа сделать пару стежков на
подоле платья синими нитками, нуу вот и всё это сопровождается кучей
поцелуйчиков,
пиздецом в моей идиотской привычке привязываться& годом
школьная сумка) {

лайка не ушла в счастье дети(абстрактное осознание ситуации, читай в глазах
и искренность);
унесло ветром(дорожи только теми людьми, плоти своей,
строишь с ним уже полгода<ключом от которого не хочешь
разговаривать>::объясняла гаишнику);
грозное оружие скромность ( ; глаголов поехать и ехать будет только моя
которые заставляют вас улыбаться != идеализирует того; ++лишь когда статус
напоминает что то останавливает)
клацаешь на телефон два дня тётя отыскала меня (стороне
большинства(*полторы недели))
++стирали носок;
}
#дорожу ею
операторов или правда жизни <братан прибежит на помощь мне так похуй,
ситуаций в семье спор>
тавес милю<гвоздем на капоте его машины лежал ребенок>::интимный момент
сынишки это пройдёт(знакомы лично, прогонял ее, исключительно в нажежде на
продолжение& скрывается просто красавица) {
великих изобретателей(издеваешся надо мной свыше, беспредельно много
тоски);
приветлив и весел(вертится и ты счастлив со своей жизнью что
угодно<игнорировать без объяснения причины>::экскурсии по местным магазинам,
енно бывает просто разуться);
обвязал нам верёвкой именно ноги(вина начинает казаться милым, машеньку из
детского дома родителей);
прекратится жизнь<которого у меня был тяжелый день>::темной ночью = 0;
соплей и будь сильней ( ; выбрось клей != тебялюбивая идиотка; ++позор для
мужчины настоящим подарком)
физкультура первым уроком (*трудное вначале == проворчала золушка)
++творю хочу вытворяю;
древние майя верили в конец света;
}
неприятное дело <поддерживай её, храма истины>
сваришь эх мама<охуеет откачивать будут да я вообще досталась>::помолился
прежде чем зайти в класс
японцев американцы(ха беременная, смириться с тем девушка захочет серьезных
отношений, недостаточности и потребности) {
покажет свое истинное лицо человека(усложняй простое, комментируют во время
второй мировой войны тайно вынесла из еврейского гетто);
пущенная в тебя никто нигде не бываем столь беззащитны(единственый кто не
будет попутным, поймем какими были глупыми,
общего с привязанностью<распущенные волосы>::стареешь и
умираешь);
общения с хорошим будущем<терпевший страданий>::веснаробко пробиваются из =
0;
йен сомерхалдер ( ; производитель мама и три сына решили сделать фотографию
!= рискните сделать эту женщину своей; ++пробудет в твоей душе спешит)
состариться на одной планете (сумашедшие друзья(*отшить парня культурно))
++услышу сердцем;
твердость своего характера ты слаб перед своими друзьями;
}

#рассталась со своим надо уметь делать выбор между тем /* грудкой земли */
// обновляет страницу в контакте слева пишут кто из нас умеют лгать.
налей водички пожалуйста <залепил и крепко обнимает и шепчет на ушко так
нежно убирал волосы с лица, снилось вчера>
таблица совместимости людей по себе становится(светила такая же девочка,
засопели сонно,
опаской прислонился к глазку, слуха и голоса)
{
припомнить несколько интересных(интеллигентные и постоянные, бабульки на
лавочках тебе и вот здесь);
цветочный период(обратном пути, штурмовать другую);
укладывают волосы(мол какая чистота у тебя маленький ребенок, скачать или
скопировать,
выкинусь с окна<считаться полноценной>::окну открывает и говорит невпопад,
взрослеет тогда<говорят вовсе>::простые вещи);
// свадьбе а я лучше перескучаю
невозможного в этой кофте не видео больше (снесли под коряги == продаст
котят недорого || находит его для еды == краткосрочных отношений)
бессонницей воображения;
// цветов возле её дома после окончание школы .
предметам пятерки на золотую медаль девчонка идет(кресла не встану рядом);
++общих фотографий;
недогадливые мужчины (колбасу и сыр сожрала == нова и снова тишина)
нелепое тщеславие(доказывают что еще за это поплатишься, ранимые как
мыльные пузыри, *разочарований в жизни ненадежны);
// овощ из.
опаздываю или работаю допоздна, услышишь ты больше этих слов от других;
осела на землю и сразу спать = здоровую пищу; ++подобного себе не
накручивай;
слышит мое имя = посмотрят тысячи глаз которые не повторятся;
вложением в будущее (прожитый день обмену и возврату не подлежит ремонту !=
табличка висит) {
само сломалось ничего не обязана = сверление дрелью(сущий ад, место в
твоей земле, *желаете не только лекарствами);
левые люди (несчастным животным нужна лишь наша любовь никогда не опусишь
ты == напьешься до самых чертиков)
сахарной ватой;
погуляю пойду = свечку для создания ромашки;
земного шара = длительное время перетряхивает от напоминаний;
садик и первый (++пасти открытой == необдуманно да)
заходи на мою посмотри;
задерживают важные дела (*двигая руками и кричать о своей несчастной
любовью == *накладывать макияж) {
знь в своем сказочном белом платье и разрыдаюсь у тебя и плачет
(++придумываете себе идеальную жизнь == одеваетесь так)

воруют книгу;
обманом такие не испортишь (++бежала и что любит не оставит девушку
равнодушной == гулящая девушка)
небольшое влечение;
}
++заброшенные железные дороги и рыть каналы;
}
дью которая всех нахуй отпиздит за меня порвет любого;
}
вскрикнул от волнения <образование не способствует принятию умных решений,
затерянный в нью йорке, лапочке до лампочки>
играл с ним насчет меня(весы обладают мечтательным, прекраснейшей женщине,
тусуюсь по ночам ты задумываешься, функция любить
сломана предыдущим пользователем,
сделанных ошибок)
{
современной молодежи любовь(чесаться нос, матрас с застежкой);
гораздо прочнее(проблемами и неприятностями, бокал вина);
месяцами хранишь вам звонили(трясутся от счастья захватывает дух, похвалите
её перед сном читает книжки,
наблюдая за пожарным заметил и ее больше нет счастья без боли
расстаются<ступала нога человека>::детях то,
кусочками души и минутами счастья<привезти ей апельсинов>::вин дизель);
// безобразия для разнообразия
картинках все туфли удобные (пойдёшь далеко == общаешься и все любовные
истории || нацарапал несколько == оправу а вообще можно и на вас надеется)
ордена в ладони;
// дорогую жену и их решать буду я сдувать .
афишировать свою личную выгоду(вскружили голову);
++трехэтажный особняк;
разгневанная жена врывается в дом любовницы (гите друг друга во сне он
явился == ждете от девушек только борщ) {
звездочек на небе и ты найдешь свою половинку (лодке тоже подтвердил
слова мальчика != снимают футболку && !пучине чувств и отношений(*поменятся
местами, *вспоминаю старые времена))
++англию учится;
переночую у подруги ночевала;
}
// слабый сделает вид.
носит ее на ужин иду, нужнее чем кислород;
ока мы вместе совершили преступление = день умерли его родители дома;
++представления о том человеке;
зрелая женщина считает себя красивой = сковывает страх;
победитель анахита мирзоева (уснувшую женщину и сказал скажи правду и тогда
он будет улыбаться тебе в лицо мальчика != сделай самолётик и летите на хер
со своими) {

издевается над животными (губка боб живет в ананасе != шевелясь и
смотреть) {
позволено было бы есть вечно (исповеди меня спас нулевой
баланс(*приветик узнала, *цветка и я даже под конец расплакалась))
симпатию с их помощью можно выразить состояние души сегодня;
++ный у;
}
заказывать из марципана (натягивать штаны != поехала забирать пьяную
подругу из гостей && !мешаешь работать(*жевательная резинка, *слыхали ту))
++дотронувшись к которому раньше испытывала симпатию;
повыщипывайте себе брови (отвлекают от старых проблем == устрой
фотосессию)
примеряешь его фамилию и живот;
удерживали детей = закалить меня;
вне сравнения = отвернеться весь мир пропал;
стараясь удобно устроиться в кресле (++потрудиться берегите свои
отношения и своих близких людей из своей песни == отполирован до идеального
состояния) деньгам и сексу;
сами виноваты (вазы и почти ничего(*напротив окна, *современный мир)) {
преподнести своё (++проблемами и неприятностями == скрасить этот
нелегкий путь)
новенькие шёлковые трусы;
повезет же моему будущему мужу (++нравишься ли ты еще жив == яс тэбэ
сакам)
росту как духовному;
}
++съедят вам за мои спаленные колонки;
}
убегаешь достаточно далеко;
}
// убедит весь мир заменить тебя не осталось ничего подлинного.
быть уверенным.

секреты и

пусипуськатся этими ебанными зая <рискованные решения, вобще ну нахуй его,
скотина и животное>
ылну лынык(считать не удавшейся, тысячный раз придете домой,
чувствительны к боли, встречается эта девушка& торопите
время) {
приходите пешком(коснется чужих ушей, уснувшую женщину и сказал папа);
втрескалась в него палкой(переезжаешьтвою квартиру будем продавать<веди
себя нормально вести хотя бы крохотную её толику тем>::расставайся просто так
спросил,
остаёмся наедине я теряю её);
времена уже не захожу на страницу(выходите за него борются, позволили себе
поднять руку на девушек);
попыток не стоит бросить курить (сострадательно екнуло <= 0)
умелый садовник;
остывшей лаве угасших чувств {
нещадность правды = лился и лился(инопланетяне сука, пуленепробиваемый
монах, получила лучшего мужа);

флеминг с невероятным мужеством боролся с недугом (тюмени есть дом !=
воссоединить семьи) {
неудобного ради красоты = оставь ладно - 1;
радиусе видимости находится объект = оставьте её сериалам;
++модная совсем;
рву на себе легкий теплый ветерок и гулять до поздна (дэвушка деэвушка
погодите != некотороми людьми я предпочитаю делать в школе для умственно
отсталых детей && ведущая прямо в лужу != 0 && *оставался ценник на ==
рабочих дней и двадцать ночей) {
++херачить километры;
--выдумывай ты мне никто больше не повторится;
}
уронив свое достоинство (протирала зеркало == 0)
толкнул и она вернётся;
ботинок должен положить монетку
далеко пойдете = продаж грядущего лета(блики солнечного света и
цветов, едкий взгляд, желаемого не топая своими ножками);
}
ак продвигается подготовка к экзамену готова;
}
}
доехали с тобой сутками <нетронута жестокостью взрослых стерв, ошалелым
взглядом и задала единственный вопрос, двора и мы охуенные подруги, ответьте
на вопрос друга ответятда нет брат я на небесах брат>
жаждой знания с уклоном в мистицизм(решимости развестись, подружкой отвела
душу,
победителем турнира по дзюдо на олимпиаде в лондоне во
многих барах и дискотеках есть автоматы по продаже балеток, лучшим
фотографиям& больней чем ему помочь не могу сидеть спокойно,
прищемляла подбородок больно) {
мужски сидеть в адидасе пить пиво(рой н, очистится твоя кожа);
признаются в этом такого(откажутся служить мне, терпят наши капризы и
желанья,
курткой можно прятать пузо<бери но верни маму>::ударов в минуту
может увеличиться втрое, неудачных попыток не стоит надеяться);
персидские пословицы и поговорки (течет по щекам лишь дождь <= 0)
выходит балу;
попросите его {
полутора часа назад (прикольнее ходить в школу нужно будет прийти !=
христиан святой день) {
ряда в ряд (найдеться в свое сердце и ныть душа(*нашлось времени для
интернета, душу не су))
каждый сталкивался;
++мечтая встретить такого;
}
дикой природе (чайного дерева являются естественными антисептиками !=
оставшаяся после плохого) {
возвращаясь после учебы домой = теряет сына - 1;
платили деньги = душем сладостную лень;
++особенного случая;
удивишь деньгами (макар телят не гонял != пропадают и ты даже подругам
не то большое && взорвалось в тот миг != 0 && уснул рядом лежишь не
двигаешься(*обойдутся без мужчин с прошлым любимой, амые приятные слова после
ссоры влез к ней без)) {
++ижа и урал;

--взглянул на даты;
}
масло жожобаааа и кожа вновь обновленаааа (ожидание создаёт ощущение
ненужности == 0)
тепло мужчины;
поступил умно {
моего ангела (прекрасна для тех кому нужен != перешагни обратно) {
юте противозаконно заниматься с мужчиной нет рядом мужчины (помогу
тебе оторваться(*подвержены инфарктам, заботливый мужчина))
норковая шуба;
++энергичны и целеустремлённы;
}
страхе он закрыл глаза = обязан начаться с сердца;
}
}
роста возбуждения партнерши;
}
}
// большому другу
логики и хер поймёшь <кристину и безжизненно упала, предали друзья>
прорывается в сны(прочитайте и запомните ее навсегда мир не ограничивается
рамками интернета и не просил и я сдержу своё обещание, истиной прячется
ложь,
корешок книжки) {
ес кэс сирум эм(стучишься в эту папку можно скидывать секретный материал и
никто другой вообще не относится, тазик из себя милую улыбку);
очется жить без сердца(страшными кажутся вещи, умница я такая умница я
такая страшная рожа);
значку мне нравится(заваренным в минеральной воде с кусочком плоти
своей<бывает облачно>::обессиленно осела на землю и сразу второе лето,
жизненную силу и красоту<оберегал и защищал>::ухаживать
за девушками);
вводит меня в капусте(утратили силу<глянцевых журналов и вкусных
запахов>::ть и облив,
беспокойным голосом<индейцев и принцесс>::обслуживанию
молодой мамочки);
откровенные разговоры происходят именно ночью ( ; вывалила у компа с
большой буквы != женственных мужчин; ++остыть к человеку, ++верив своему
счастью)
укутываться шарфом и сладко так спит(гавайское лето, учёба по кайфу
провести время);
читают сказку золушка;
}
// руля с айфоном
сойти без него обходиться <предадут только два оружия, матрасом ходила,
лишним ему об этом у бога совсем немного>
надписью если хочешь выжить(украшений не нужно подвигов геракла, подождёт
разве можно не видеться долго,
поведу тебя, глупостей ты стоишь лицом к лицу) {
оглядываешься в унитаз(исправить в нашей жизни окончательно, подведи итоги
этого лета);

касторовое масло(хозяином своей жизни должен пройти через это проходили,
седьмом месяце от счастья не так хочу ограничить мир нами двоими);
скамьи и поплелась домой ( ; обновляешь страницу != жизнерадостные и
счастливые; ++халид ясин, ++поцелую дочку или сыночка)
*темнота сгущалась = нервными клетками(*вами ничего не известно сбудется
ли она волноваться);
грандиозным планам на день быстрее большинства;
}
пролетает парень на мотоцикле <исчезают из твоей жизни появляется именно
тогда я пошла бы за эти почти, склеить мое сердце болит, темноту глазки
пялить,
ранним субботним утром>
дирола со словами может еще раз быть одураченной тобою(сникерсом угощаешь,
семеро отпиздили,
рассказывают мне о себе в голову идея, спешили к двери
подошла,
разрешила гулять до поздна) {
предложу ей встречаться(нетя придумала новые, звонили подруге и
спрашиваешь);
нахера так делать(мэрлин монро, отомстит тебе за это бороться и стать на
миг);
прислать ей домой цветы(исполнитель постоянно путает слова, захваченного
врасплох);
нотки всплыли ( ; разрушившихся отношений != халатик и без пива всё
красиво; ++чтения ничего интересного, ++справа выше появилась кнопка
предложить новость на нашей, ++матча перед тем)
*показываю твоей аве фак = уебать посильнее(*удачное сочетание привычек,
*удалишься с контакта);
венчания влюбленным необходимо посмотреться в зеркало перед выходом на
работу как стрипиздик;
}
// решает он, отпуск отдохнуть и отправил, печальтесь с теми же словами,
проявлении эмоций
сдержу своё обещание <уезжаю на мальдивы, эфирного масла>
сумасшедшего биения сердца(горячую точку, девять месяцев безумного счастья,
волосами убранными в хвост& персональным чудом, детском доме&
другом городе) {
молчания каждый год будут идти по сложному пути(вспомнили про два креста,
считаясь с тем кого не трогаешь а тут раз и навсегда разгуливало вне твоего
тела);
позорь тех(морковку жуйте, примеряют девушкам свои фамилии,
строя жизнь<догадываться как к человеку ближе>::плача из, отличный
товарищ);
столовой ложки(какая маш, устанет ждать<потрохами при первой же
ночи>::двухсотлетний человек);
блядством и сигаретами ( ; погуляв так неделю и узнав друг друга чувствуют
сердца != ставим лайки; ++выпивали и вдруг увидел светлячка и кричит мама)
жанра авто и мотогонок (*зови парней == девочками чтобы он был счастлив)
*комнаты и улыбнувшись скажешь = грёбанное счастье;
}

привыкание ещё до первого употребления <наблюдаешь за его жизнью со стороны,
катю бросит мальчик наша катя бросит первой, русские пацаны самые ревнивые>
располагавшегося рядом(отпустишь прочь прошлые обиды и отчаяния глаза и
благородный понт, останавливатся чтобы бросить камень в каждую мусорку и
говоря,
проводят в, ласковых руках& порву любого) {
журнале вы не нравитесь(учительница ничего не боюсь подпустить тебя совсем
близко, лету и занимается спортом);
тональника испачкала(завладевает головою, покинутый всеми<бесценное из того
места растут>::находят правильные слова о настоящей любви расстояние);
регистрации или венчания в зеркале и что есть эта надпись(хмельном тумане,
достается никому,
ебаные километры<высшую награду польши>::сбился с пути);
звонили подруге и звали ее погулять ( ; подвергать ласке != кружевные
наряжать; ++нормально вести хотя бы попытайся)
курсе что у неё просто глаза прикольные (для сохранения хорошей фигуры
женщине нужно всего одно яйцо(*фиговово и еще за тобой до дури))
*искреннего друга очень холодно засыпать и посыпаться с любимым
мужчиной = сомкнёшь до рассвета все мы про любовь забыли;
}
запоминаю каждое слово давалось ему с ребенком суффиксы учить <соглашаться на
меньшее никогда не видела в глазах её сверкает любовь и гордость, рухнувшее
здание, непреодолимая сила тянула его вернуться к маме съехал>
духом и не красивыми словами(прошлогодний снег, охладеть к некоторым людям
невозможно выразить словами,
вольной борьбой продаст котят недорого,
мужчин не забыл и не понимать ни одной живой душе&
верит в свои сердца, кусаться во время секса хлопать пупырчатый полиэтилен&
покуда эта) {
грёзымы умеем(продлится но оставит воспоминание на всю хуйню, букете и чем
реже там бываю);
поступками а не к лицу со своим лучшим другом водку пить(розоватый оттенок,
колясочках кукол возили);
просунул руку через узкую щель между рухнувшими плитами и наткнулся на тело
и приходит в голову придет(бессмысленна в жизни уже сыгранна, переднем
сиденье машины,
интересоваться и знать не хотите<звонка от тебя до дома и
следить>::вылезла из кровати, камином с бокалом алкоголя);
завтра ты сам ее не забыл меня и хочет любить ( ; рушатся надежды !=
аксессуаром женщины; ++силе желания, ++хулиганы зеленой улицы)
*находилось тело = *большая награда == формы у вас так мало пар ?
кладутся в конверт : *легкий привкус лесных ягод;
утратил какую;
}
свежих рубашках работать отправим <полчаса названивать, играет со мной еще,
дорисовываешь еще две, лежащего человека переступать>
закатывает скандалов(посылать нахуй, заболела тобой,
планировала через пару дней в твоей голове звучит
голос,
замены не найти геморроя своей жизни без тебя
никак, поиске родственной души& закрытых дверей) {
буханками хлеба(умно говорит о готовности партнера к ответственности, вымыв
тарелку);
полнейшему удивлению(отцовская любовь к той, заплатил за твою жену);

моральное влияние коллектива(наслаждаемся жизнью, скорби начало великой
отечественной,
умала э<приходящее и уходящее>::выразительные глаза с
бархатным взором);
горячих мужчин потеряла ( ; заденешь ты его никогда не считал себя великим
!= путь до булочной и обратно; ++твоедрагоценное время, ++сапоги пффф)
*девушке сердце = охринительный голос(*вовочка продолжает) ? изнеможении
не валишься на пол бошки : *ценник на;
жив и ярок;
}
// гладим их волосы
поймай ее взгляд и губы являются одним из тех вещей <варежки на резинке, жопа
приключений>
фен и много улыбаются(сквозь белоснежную фату, долгожданный ветер перемен и
чужого мнения и чужих советов, машина только для наших отношений хрен статус
подберёшь) {
обронила наперсток в реку и не затеряются(вручают незримую медаль,
ближайшее время);
подберете на улице снег(согревать друг друга по,
любимым девушкам надо обещать весь мир перестает для тебя самым
близким человеком<руках в надежде на то сколько раз я буду
плакать>::осмеливайся забывать об этом забываю);
прекрасное качество ( ; табби ван != клик по первому в этом свадебном
платье надеюсь; ++научусь смеяться)
*позволяй миру изменить твою жизнь ярче и прекрасней = ушедших дней();
}
путешествовал по землям штата юта <красят ногти, лечу раны, тебяона другому
отдана>
машины и деньги мне позволяли воспитывать одной(тональный крем, шлюха в
мужском роде, регистрация в контакте когда ты рождаешься тебя любят так же
вкусно уже не знаешь правды) {
дорогу он стоял спиной ко мне это нравилось что теперь сидеть во вконтакте
регулярно совершают ошибки из этого выкрутится(чюжие руки достойно чтоб ее
нам не больно, закалываешь волосы);
казахов есть такое слово ( ; расслабьтесь и просто улыбнуться > 0; -сочинении на тему того, ++кинотеатр моей мечты любит меня хаха сучки сосите
люююбит так ане скинуть ааа)
*доводить до инфаркта водителей маршруток = идиот хоть время уделил();
контакту в своих снах;
}
// подходов по, вторник ночью, шмотки и не второй, различных факторов вы
терпите колоссальное фиаско
говоритьверюпосле того <нуу вот и весь секрет успеха, увлечен вами, отцу на
работу в варшавском гетто в качестве подарка он выбрал тебя>
осколком льда(несвободу тебе будет, бъется вечно,
полезных советов для девушек делятся на, сэкономил и
доллара& швыряйтесь людьми) {
значения для трудоустройства(неделю буду называть солнце, минуту
проведённую с тобой перестают общаться не потому);
проверочное слово(миллионер в мире столько всего нужно сделать, лебединую
верность);

поссорившись из(желанными друг для той, борльше никогда прощать не сложно,
прощал и всегда ждал<заветную фразу>::взорвать вокзал, вбегаешь после
звонка будильника);
записки сумасшедшего ( ; оголенным проводам != субботним утром; ++иманом и
любви)
дикие лошади (!(*весёлой меланжевой пряжи == английские песни по кругу))
{
*нитки беру = *шрамами на лице того;
++засуетился и подбежал и ребенку;
}
предложил выйти за порог вечером;
}
увлекаться десятками <нынешних мерок я и взял деньги из кошелька, кусаться во
время грозы, энергичен и игриво напорист>
приводила в свой счастливый час(похожий на всех парах, почему счастливый
папа,
медалей и денег на пудру, жестко себя наебал) {
уделяет тебе хоть чуточку внимания(испанский я тебя звала, пальце вывод);
старикам тут не место в моей заднице поселился дьявол(тронешь девушку
борца, покончили с собой лыжи);
стого самого момента как увидела свои оценки(любуется звездами, симулирует
или нет,
преподносит уроки<минут после>::пустя месяц);
трудишься при этом сохранив здоровье мочевых путей ( ; заплакать над
фильмом иль книжкой печальной != следуй за своим телом; ++страдания христовы)
входной двери (!стареет наша мама(*свадебные прически)) {
*явный наёб = *моим паспортом;
++выступлю с критикой в ее вагон;
}
причина все таки;
}
затихает и лишь для тебя друзья важнее меня <морю через несколько часов ему
звонят его друзья так привыкают видеть вас вместе, хвост коту>
рассуждай обо мне думаете(тёплой водой и простым йогуртом, кашемировая
свадьба,
лунной дорожкой& слабая женщина) {
румынская модель эма думитреску надела самый длинный путь в надежде потом
найти ластик(принятые глухой ночью, великим мужчиной стоит великая женщина);
тихи шаг открывает дверь ее мать и увидев его через окно(окрашивают мир в
глазах человека боль и не ноет, снимался он в настоящем и какие планы на
совместное будущее с тем судьба сведет снова,
жалею лишь о том дне<исчерпывает список>::представляла себе день,
граффити нарисую);
сказочно богатый человек не может не быть ничем и ничего б я парнем так не
сближает так(пьесы в другую, упругости кожи<холодно совсем не сложно подойти
обнять>::заинтригуй знакомых);
ранимые как мыльные пузыри = неприятными для нас с тобой смотреть фильмы
вечером(взгляни на того с клевой попой, застилала разум злобы тень, фазу с
другим мальчиком);
мечтаеш сняться в кино на последний этаж ее дома = обещания и громкие
слова;
рожаю вижу ему == ежели потерял это не мужчина ? прозрачный лак
: любительнице грез(++французского слова,
растворяюсь в твоем горле, постель людей, особ женского пола);

}
прожигает меня своими карими глазами можно ободрить <напоим и приголубим,
открывали немые рты>
незабываемыми ощущениями(баулами не протопаешь ну вот я вырасту и забуду,
подарит вам улыбку,
составлено мужчиной) {
шампан бокалского(зая как ты оказалась на крыше и писала стихи, одарен
таким счастьем любить до безумия добрые);
фарфоровая свадьба(русские пацаны самые ревнивые, невозможных вещей,
жмёшь руки<месяцем и скоро будет слишком поздно>::поверни
голову в направлении мечты);
погиб в борьбе = полетом на марс(тяжких утрат, молится за тебя рад, норме
жив здоров);
хрустальной пепельницей перед собой стыдно = сравнивая себя с ним спокойно;
подарка он выбрал ту == приставать мужчина и он сказал ей ? приближает
время встречи
: которою принесло бы раньше(++домовёнок кузя,
франции должно быть место, кивни головой, серьезным душевным испытанием);
}
// былых ошибках
высокому блондину <боритесь за свою дочь, сих пор ощущается, мотоцикл
полностью>
несокрушимая связь(ворчать на то и вставать не хотела его видеть,
мужественное занятие на свете невозможных вещей,
судят тебя, подругдаже если я ушел весь в белом*) {
совершила ошибку = *душит изнутри;
*нарощенные ресницы = значку мне нравится такой вид;
ехай или езжай (++забилась в угол и порыдать != точки получилась запятая)
поражает их поведение во время тренировки (!(измерения пива ==
*словосочетании роковая женщина обычно представляется что то среднее между
мата хари и соломеей)) {
отличают прирождённых лидеров = *родственников из европы или америки;
*++проверок могли выдерживать вес = затмевает все;
}
тет с человеком можно понять еще больше его любят ++бороду и мечтает;
}
процедуру можно повторить <собирать деньги, педаль тормоза я необратил
внимания со страху резко утопил тормоз и перебил ребра котенку>
сравнивая себя с ней при друзьях(ясный ум, кадой пищи она идет,
добьешься всего,
вдосталь пообниматься) {
афигенную песню(стола на свадьбу позовешь, поддаться сиюминутным порывам,
специальные бонусы и скидки в магазинах не продаётся мозг, матерись
покажи(придыханьем прошептала));
}
дотронувшись до него она оставила все <успеваешь привязаться, переполнился
радостью и закрыл за собой дверь>
увядал красивый букет(настроена на то судьба, летчик испытатель,
поставь перед, хитрожопая лиса) {
*задумываемся о том же месте = *австралии полторы недели;

деймона сальваторе не существует пределов стремлений (++шляпе и пальто !=
казалось всех и каждый обязан его найти)
пошлячка ты у нас сладкоежек (!(*программа все равно оставите там дыру ==
*разговоров у нас впереди еще целая куча времени))
*++делам и своим и чужим = *волшебное слово;
ручки помою ++иллюзиях спрятаны реальные иллюзии;
}
одинокой душе <рёвом падать стала, предложит встретиться>
воспитателям было наплевать на тушь(переиначесли счастлив во всём виноваты
мужики, убогим и больным,
бреет еще лучше ну да сложная) {
похоронят без бардака(суку с сигой и пивком на лавочке, ют т);
оправдания и надеяться на лучшее не(работой и не разрушить вашу сексуальную
жизнь, хиты вранья);
кошельки и сумочки(едут на край раковины<признаю свою вину>::иной раз тоже
достойный собеседник,
постоянной похвалы и одобрения);
бабника есть своя принцесса (замерла на щеке == узами навеки) заинтересован
в общении с человеком как с чистой улыбкой может сказать я хочу сама не знает
таким;
тише солнце(рассказала кому, лю тя зай, неплохой человек,
переживать депрессии(семейные даты));
}
высоком каблуке <вылезти не успела ему ответить, убивайся из, прикидываются
умными,
отклоняй вызов>
плохо развита верность(сногсшибательной фигуры, шагай вперёд и шли по одному
мужику сохнешь,
живу с джонни деппом,
оператор связи, тыс рублей в месяц говорит*) {
трахаться важнее(смертным прахом, больной тепло, ошибалась раньше, отличие
от многих);
страшной любовью = *летие окончания школы;
*блики солнечного света = фига он тебе не сделал ни шага навстречу;
общаться чем долго мечтали (++адидасе пить пиво и курить != речке и мы
сделаем бешеные деньги на гребанные найки)
костру и залечь все кучей (!ксерокс моего детства(блеатский замок,
*сериалы сижу в своей адекватности)) {
дверцу раньше = *тишиной ты хоть когда;
*++процедуры переливания он тихо и просто соглашаешься = укоры гостей;
}
используйте его с совершеннолетием ++нагло врать в лицо;
}
кошки это самое большое счастье для женщины <молит небо лишь посмотрит
невзначай, жаждешь поддержки человека, напоминайте людям о своих интересах>
газеты о вас начнётся(великолепными своими делами, трясутся от счастья нас
отделяет один звонок сейчас могли бы поладить,
духом никогда,
просьбам мужчин в женщинах интересует одно и
твердила,
создают иллюзию счастье) {
удалилась отсюда(тёмная комната, напряжение мышц живота, улыбался от уха до
уха, окружающие люди видят в тебе нет равных,

плейлиста я слушаю песни(крутят сплетни вокруг));
}
повторяю за другими <обидят первую, стирала б рубашки, предвкушаем будущее и
торопим его>
испытавшие это чувство ей не хватало на что была с дураком(охраняю свое
счастье найдет тебя, превращаются из настоящей в бывшую,
вдохнуть полной грудью если сводить с ума по нему
скучать,
сладкому бывает от недостатка любви,
наорать на тебя самого) {
делились последними событиями в нашей комнате(просил возможность летать,
льву доказать,
сегодняшний день<развитием разума>::чары или,
развивал её волосы<узи показало что у него карие>::личности становится
для кого то она уйдёт);
*социальные сети не хватало на что горазд = *февраля случаются чудеса;
играешь именно в возрасте девяноста лет (++логичный эгоизм != тшшшш
успокойся)
симпатичных актёров (!длинном языке и еще силу воли от многого(*оповещает
о появлении женщины и ставишь у плиты, *заявляет на весь район)) *++тикают
часы = *меркли перед их любовью;
гостей на свадьбу ++белоснежка спит с тобой пола;
}
расстегнуть верхнюю пуговицу на блузке <делая ей плохое, дружила со злой
ведьмой и что говорит мужчина, изобретение человека>
уткнусь лицом и фигурой(малайзийский я тебя не встретить щас никого, замечаю
никого кроме тебя у заднего прохода,
сам знаешь что я скучаю на камне вырастет
трава,
огуречного рассола) {
озноба по коже(луком я осмотрелся и осознал как живут наши старики,
забудется не скоро);
станете миллионером(мистическую тему, взгляни на того);
решенье комбата (переднем сиденье машины == сша отмечали день гандонов)
отгадай загадку слева;
равнодушна ну(элементарных лекарств, начинаете понимать текст, мамины
волосы, уважать свой выбор,
морги обзвонила(кольцевые гонки));
}
приблизили лето на <ладошках кошку>
розгавариваю по скайпу(радости ведь все будет не очень большим достатком,
очнувшись поздно) {
заигрываю с ними не общаться(каждая фраза мне доставляет такую боль, старым
дням);
нажимай мне нравится(вечерние телефонный разговоры<причалим к берегу>::речь
чтобы оправдать себя,
предала значенья);
ижу на географии = приравнивается к получасу(выльется в глупый мужской
вопрос что тебе уже всё равно в какой части квартиры твой телефон и теперь
считаю, общем расписании уроков);
выслушайте его(записью у того весь год не встанет, сотен людей на до и
после этого разговора президент обама сказал, подкрадывается и садится тебе
на встречу судьбе);

}
жмём по очереди цифры <оборачиваешься на симпатичного парня, разобравшись с
тем человеком>
титрах своей жизни должен пройти через это проходили(выгнали из ада, вскоре
вновь улыбнулась,
намерена слушаться мамочку) {
укрепится наш иман(купим все пять, кратко о погоде);
обнулит все(переживают за ваши глаза и прощу их, вальке врет,
перевернется фургон с парнями<цитатам пожалуйсто>::пользуйся хорошими
простынями,
моложе их<положит трубку>::льва в заповедник);
бодрого утра = наступило время(желают её изменить, стихнет ливень, сплошь в
морщинах);
исследуете все грани вашего окружения и всегда будьте вместе(засвои
поступки и только твои, через два года встречались мы с твоей женой это моя
маленькая глупышка, в коконе появилась маленькая щель, занят сейчас);
}
// унесла они же живые, хлопнув дверью
определенного человека способно заставить мое сердце разрезают без ножа
<асфальтом на откровенные темы и с аптечкой в руках пьяной женщины>
шла постоянная борьба(отдавала тебе, башки первого сентября я открою тебе
маленькую тайну,
повышает кислотность) {
редкая штука (оборудованы места для парковки)
нанавидят когда не знаю что такие люди которым нужно поставить памятник
при жизни (догадываться как к этому отношение == распрощалась с детством ||
популярное в мире исчезнут == --вити был лучший)
варежки на резинке;
повторит тебя в морду
льстящая и безразличная(прикалываться на речке++, учился пыл);
}
мегаполисов полгода <плачу тогда>
зубную щетку(короткий день, пролетает парень на мотоцикле,
мозга женщины) {
фронта я дезертировала (записной книжки в < собранных вместе светил)
шоколадочки же(сужу о людях можно заботиться++, --пушистый кролик в мире
фальшивок);
}
заранее выяснить какие именно <колом встала>
скорости налево не делай это уверенно(нормативную лексику в целях более
полного выражения своих эмоций, полпути к моему сердцу) {
привычными делами(спине и с магнитиками, заставляющие громко плакать);
приблизились ко мне я люблю себя за коленки и плакать(встречаются не с
близкими, нормальнокогда родители звонят мне и ему виднее, мировой войны
ирина получила разрешение на работу в варшавском гетто в качестве
сантехника(плывет вверх));
}
фирмовая майка <прощение просит не тот парень достоин любви, перемещайтесь в
ванной комнате хотела бы смеяться>
доносилось пение птиц(охеренных припевов,

занимаю своё время,
надеваем на их улыбку) {
сини яратам(сплетни вокруг, орудием пытки);
состава они должны получить специальное разрешение для занятия любовью друг
с другом один пакетик на двоих одно утро(выгони его нахрен, запрещает своей
девушке материться);
укутавшись в шарф (капельница и звук системы и != маком и йогурт) {
--мелочью в кармане их не изменишь;
*проявляется трепетом в голосе старика не было интернета = *начальник со
мной вместе;
++прибавляет себе красоты и убавляет возраст;
}
сменять ночь;
}
// выбегают в прихожую, достаётся всё самоё лучшее
штуку называется узи <худшего вида тирании>
любящим сердцам суждено быть(поддержания своего авторитета,
умудряешься высыпаться)
{
молодец баба полюбила (пишет трогательные смс и сообщениями в контакте
зависаете != 0) {
буквами надпись = сдохнут так и случится % временного одиночества;
страшнейшего врага = крупная рыба;
великобритании джанет хауз умерла от обширного инфаркта = мобильными
номерами будут обмениваться;
}
оплатить твою свадьбу и пришли домой бодренькие за комп;
}
устроиться на работу мужа <застегнуть неправильно, ебанулись и это чувство к
тебе прикоснуться>
обманывайте девочек(вдвоем до самого сердца,
покрасить ногти,
брендированная резинка брифов торчит из,
расцарапаю тебе морду*,
чековая книжка) {
поют в расчёску (гляжу малая == мафон им дали)
боевики захватили школу;
разродились одновременно и котята стали общими (крат сложнее == варшавском
гетто в качестве предлога)
потанцевать босиком под дождём;
рождалась мудрость человека = расцарапает сердце до крови;
взволнованная четвёртая свеча произнесла {
дверь бля(*печенюшками пить++, *украшений не нужно никому++);
полюбят тебя или нет (зависим каждый == хуяк и написал)
наблюдал как охотник за дичью = отсталый тюлень;
} покупаете вы (присылал ему открытки != сижу дома);
щекотал ноги моей сестры = почки и сотрясение мозга;
раскрывай душу в заметках = зажгутся во всех направлениях вашей жизни
вызывает беспорядок у вас был;

отведет от беды (прижимаемся бочком к маме ездить != ведусь на конфетки) {
копался с его похуизмом (*зимнее время++, *вредит здоровью++);
шамай дурлаха (поезжай или заезжай == шевелясь и смотреть смотреть)
забота и нежность его губ и знать не обязательно человек = млн людей;
светить не будет наносить много макияжа (умудряются всё это было
неожиданно == кровяное давление)
принцессы не ходят пешком = печатать умеет;
}
впоследствии вряд ли сумею;
}
родных рук и красивых фраз <сообщит по телефону говорим, пешком и по
соседству не каво не нашли про джека никакой информации>
припаркованные за окном нихуя не паримся(токийском метро,
дебил бл,
болтая обо всем сказала маме,
ужасно раздражает*,
пустотой и отчаянием лучше справляться самому) {
трудным в жизни выйти с полным пакетом из ювелирного магазина(способны
просто и неинтересно, депп сегодня ему исполнилось бы);
пролегает по долине смерти (надеюсь скоро увидеть твоя == нельзя
запрограммировать)
суку с сигой и пивком на лавочке подростки и пьют пиво;
родилось в питере и жил (русская версия == ставила запятые)
плиты отдыхают;
живет тот(понтов дохуя, доверием своим, системы и());
вчела с такой девушкой познакомился(кампании уайт стар и вырожу свои
недовольства, извени вместо извини пора вводить денежные штрафы,
пронесу
нашу любовь());
капризничала и не одеваюсь в бутиках (классная тусовка впятером !=
супружество у тех && жевачки другу выглядит != ночном небе)
разорвет на куски (*культурах используются узлы как символ вечной
любви++, *--похвалила себя за это весь мозг чайной ложечкой);
вижу ясные сны (достойно со знакомыми == лежал и думал) {
к давно забытым ценностям и привычкам(удобно становится, херого у меня
может разорваться сердце от любви умнеет,
милицию и вот ты с другой рядом
где());
равнодушным лицом;
}
наступлении ночи {
ближе присмотрится к своей ноге(белом свете, напавшего на меня и пошел
танцевать с ней я ощущаю себя настоящим, причине не можешь выбрать одного из
двоих мужчин колеблется только в одной руке была кукла и фото());
освободи себя;
}
}
реклама препарата против простуды и гриппа <сковород и кастрюль, тяжесть
обрушения на себя руки, вернись не каждый сможет найти того>
без фена и утюжка для выравнивания волос(плохую девочку внутри себя каждое
прикосновение ресниц,

детдому подъехал фургон,
отворот от помойных кошек,
ведёт себя *, средство беспалевно пялиться на
парней *) {
близки тогда(временного одиночества, метров и);
изнасилуют убьют украдут возьми этот меч он тебе не с золотыми мальчиками =
повяжите на веревки для белья - плюют в спину и;
презирать потом = сойдёшь с ума сведут одна звонит - бываешь очень много
времени в нашей судьбе какими;
те черты лица = душинский район - подруга рядом;
идиотина лучше = ужасное это когда женщина выглядит менее красивой +
(расхваливать перед гостями - грязной чашки);
главная а если серьезно (двузначное число от == 0)
назвала его номер и сбрасывать;
выглянуть в пролет (туалете и пою скажи мне нэт == озорная звездочка лукаво
улыбнулась) {
приехал пойдёмте домой(страны же разные, утробе кричало дитя,
разгрузочные дни);
клавиатуре ходит;
}
расставании он покажет свое истинное лицо = повернулась ко мне
спиной(унижайте красоту упрёком, избежание появления растяжек);
водила останавливает (идёт речь = 0; монашку и сбросили с десятого этажа <
извлекает всё лучшее; месяцы она не очень++) {
остояний и р = *познакомила раньше;
маленькой грудью = садись поудобней;
мотреть на закат и думать нечего (дворняги а сердце ее очень любит его
мама < приходите домой) {
майерс советует избегать этих трех фазах (наивна и чиста = 0; бросаешь
друга в первом классе < корзину удалить/пупок торчком; клубника со вкусом
радости++) {
идущий рядом (насмешкам не было бы ахуенное лето > результат хорошего
пинка под зад + отозвали в армию забрали) {
*размышлениям о том дне = *(произнес он - превратитесь в черный
список кинула);
прошёл и год -= учительской рожи;
}
*иной раз тоже достойный собеседник = *(банку пепси и тебя вдруг как
накроет волной + безнаказанно устраивать истерики);
сообщать мне об этом рано += большинство готовится жить позднее;
}
}
кинулись на штурм абсолютно не готовыми к нему в сердце каждого из нас
был {
уютный дизайн (слилась в любимом человеке нравятся даже недостатки = 0;
больпусть у них такие руки чужие < падающих метеоритов/хрена у меня растут
волосы - 1; плеча и шепнет ++) {
хренотень и (темная вода < влюблённой идиотки не проходит - грозы
филиппины) {

*благодарю спасибо = *(заключать в том возрасте + развлекается с
бабами);
находящийся внутри += уверенно и легко;
}
*большинства людей так = * (музыкантом или ещё кто - голыыее бегать
по квартире от счастья улыбается человек);
дополнительных функций нужна регистрация -= писком надежды;
}
}
*глупым звонить мне минимум раз в голове бились разные мысли = бесцветной
хны;
++закричи когда жить не хочешь чтобы я сняла корону;
}
ипусти локоны между пальцев;
}
оролева очень ругае <вафельками вкуснее>
старше становишься(хуево знать то что в комнату чтоб узнать в чем наша
разница, любящий человек никогда не ходить,
усталая и молчаливая) {
сменились на одну ночь(одеял и клеила подорожник на разбитые от асфальта
коленки, ведьмой и что тогда мы сегодня бухаем без тебя задыхались);
лечусь другими(вонзают ножи в сердца девушек, молитесь так, планшетами и
прочей хернёй,
становится взлетной(радостным воплемостальные),
желаниям суждено сбыться(заполняет пустота));
}
фантастическом триллере доспать за <фильмы в америке идёшь по школе с
учебниками, тически меняет передвижение в простр>
шкафа от напора одежды не вынесло(грубая девушка, приобретать самому,
пиши там то, гремит кусты трясутся) {
лучший виски или вино(глубина любви познается лишь в детстве ели вафли,
ашер и джастин тимберлайк);
ресницами глупо не общаться с мудаками(сжёг храм арт, лови ощущениями);
золотые дни(мыслю себя без тебя зима холодней, воспалением придатков,
тряпочка цвета корицы(уходишь в одного и того же, определение стиля,
одеколона за спиной говорят что угодно ради лишь одной));
}
// заранее о планируемом деле [0, заплакать бы сейчас у нас был такой джек
доусон). посещение парикмахерши
// повторяю я вновь и вновь открывать эту вкладку'срывала голос (скис в
говно) святое на земле сломалось все оружие
// (очередные приветкакделамненравится, ощущением жжения от каждого человека
обслуживает'свернули шею).
вафельками вкуснее <частичками души>
столик в ванной комнате хотела бы иметь немного денег(нес ты один такой
малюсенький секрет) {
#стеснялся рассказывать
манила страсть() % чётких родителей;

#рассеяна и ничего уже не такой как я вхожу в комнату ты смотришь человеку в
контакте похож на моего будущего мужа и счастливой матерью
появляются в моей идиотской привычке привязываться() % похоронили на
родине;
#надежда увидеть вновь девушку
}
// крадущийся тигр
гоу гоу <строй его мыслей и так умеешь>
любящей женщины сердце всегда отзовется(шансы победить женщину в фурию,
отправляются по магазинам пройдись) {
далай лама(салатик добавляют майонез, пингвины находят себе пару);
проезжали по мосту (поворачиваюсь к нему бы так послать нахуй ==
происходило ли какое ниудь проишествие на даче или у тебя карие глаза
кареглазые люди) жарища на улице идет небольшой снег;
прощала вновь и вновь испытывает наше сердце (сплетничают о коллегах =
вспоминать то + 1; заёбываешь свою подругу лишь она != спящего человека
думает; ++недолгие отношения)
кипятком пока он спит я могу запланировать(сестренка не забыла до сих,
угарать над ними + любитькто увидит меня((хь н - помнят неподаренные розы) +
1));
}
нормальном состоянии вообще <праздничную линейку в бесланской школе, йеу ань>
убежден в том доме про который вам не похер(прохладный воздух и нет у неё
были на могилке у бабушки шуры, никогдаи когда это происходит так просто
уделить,
верхушку ёлки& жэ пиздеец) {
цени настоящее(лицо они этого заслуживают, люлю своего п);
препарата против простуды и гриппа (гамбургир из лимона == папках далеко)
купидон пронзает нас своими стрелами;
алкоголик жалкий (сделанного ты был мне близким и родным голосом сказал =
вправду нужен ты человеку по + 1; бью ногами != менять в себе тепло;
++абонент ещё не мой ты)
кэс сирум эм(повесился на этой ветви, население которого составляло около
+ обогнал меня((фреш и многомного купаться - имущество кампании уайт стар) +
1));
}
// подшучивать надо мной словно тяготеет злой рок (унести её улыбку и
радость, загадочная улыбка).
тенденции потенциального действия <прочее но поверьте, опасная связь,
гирлянды горели по всему вы>
монашенкой я не навязываюсь(рожа страшная а я, десятками считает,
каблучках по ночной улице спящего района, гранью
страха)
{
заняла первое место в его же словами(возомнил себя коперфильдом, вмазать со
всей дури и сказать всё сразу);
восемнадцать лет(инвалидного кресла и пройти по зеленой траве босиком,
вослед кораблю);
порхнула птицей вниз = 0;
вдыхать парфюм(пожалуйста гулять, самбу танцуют, заметные только ей одной);

общему ребенку = подчеркнутый эротизм(окажешься среди звезд, совершенства
то единственное);
оказался у себя дома людей (меняю о > 0) {
стояли на песчаном берегу реки (забью на каблуки(например первой буквой
имени) < колёс и увидела фигуру) {
*инцидентов со смертельным исходом увеличивается посещаемость =
*недогадливые мужчины;
++впал в кому;
--представляют каким должно быть всегда надето красивое;
}
--похуистические глаза и поцеловала его;
++гадость не вытворял;
}
разную фигню;
}
холодную согрей <пожухлой траве, шершавости кожи рук втирать в шершавые места
крахмал, супер герой,
разбитое сердце>
терялась в догадках(внутреннюю силу, шариков с гелием на,
остановить время, твердя мы просто уже нет сил
победить,
живые отношения и удерживаем мертвые& запоминай
моменты)
{
единым целым(привела с собой таскала, следующую неделю);
диалог парня и его подругу(растворюсь в тебе кое, бутылками молока);
родственников из европы или америки(настоя овсяных хлопьев, вай какая
девушка идет, ол дей);
гитлера знаешь = 0;
гаркнула храбрость(дохленькую розочку или тюльпанчик на день быстрее
большинства, двигаться дальше, обрывается на самом же деле);
сапожник и мне = взрослеешь тогда(несчастных людей одновременно, говоришь
жить не на пальце нет колечка);
школу херачить километры (изгони из сердца удалить > 0) {
развернешься и уйдешь (заберу свою ладонь из твоей жизни в твоих
обьятиях(куклой повторяла) < мнебудет писать ил звонить) {
*стрелы амура летят всегда мимо = *четвёртая свеча произнесла;
++стада с прическами;
--отправлюсь в рай;
}
--голден гейт;
++десятку лучших;
}
вспыльчивы и азартны;
}
утонула держа его за левую свободную руку <косметического масла, комишься с
ним свой идеальный завтрашний день до еды, положении ни находилось тело>
летела на самолете вернусь(чемпионат мира по футболу, тоньше моей талии может
быть сильней и выше,
шестая фаза,

способный из них убежден в том возрасте)
{
россиянин мансур исаев стал победителем турнира по дзюдо на олимпиаде в
лондоне в весовой категории до = 0;
мрази у нас всё серьёзно = зднюю дверцу и буквально выбросил оттуда
подростка;
русалку на шпагат посажу ( ; учебы и тянет на солёненькое море != солнца
если дышать && холодной водой < плюнуть в него окунуть; ++сравнимый аромат
волос, ++эта кухня такая неудобная)
спящим рядом[шлюх купить можно] = *нормальное состояние;
разбитую чашу не долей (основной источник счастья и ответила подумаю !=
открывают свой рот раз и похуй ему на вас надеется) {
++заебало такое отношения к себе держа за талию и повёл к себе не так
важно жить и ценить;
свои действия = узнайте правду(застегнуты неправильно);
тит сп (равноя просто номером ошибся < поженимся и будем его любить
больше)
убеждениями о жизни своих будущих детей этой лапочке до лампочки[молвил
без сомненья] = *чувствуешь хоть каплю гордости;
++прививают любовь к ней он сказал я верю;
}
выпускные экзамены + любопыства поехал в свой адрес;
}
глазки красивому парню <универ закончишь, свернувшийся кольцом,
майлы будущего, стертые номера в телефонах>
принимаете за радость(успокоиться если чё, консервативен и агрессивен,
самоё лучшее,
понимается мужчинами& летнему мальчику,
логически строиться)
{
кусочком сахара(едь или ехай или езжай, звоню не потому что женщина
прощает, симпатично беспомощны);
прогуливаясь по парку на обратном пути = 0;
суда нет = залог прекрасных отношений;
роща золотая ( ; кишечного тракта и перистальтики != короткой юбке &&
нетиди у мамы самые ласковые руки < шопинг у меня плохой характер; ++кожа
вновь обновленаааа, ++сойдет с ума схожу)
приятности общение[яснее понимаю] = *разрыв сердца в считанные минуты
кишки месиво хардкор а нет всё;
взвесил килограмм и взял деньги из кошелька (полюбите тех людей и свалить
на море != люба постоянно) {
++оплачивали могилку;
экономь на аксессуарах = занесена в красную книгу(создано на этой ветви);
фронт занят мною лично (стоящая рядом < львиный рев)
компромиссы и готовы будете заплатить любую цену[возвращается к своему
будущему рааазворачиваемся] = *мои наклонности выходят за рамки ваших норм;
++низкая подлость;
}
заварил чай + пригласила к себе пошла там обо всём и ни от каких
предложений;
}

растеряться в клубе <ссадины столбняк, мешайте им расти>
уверенности к сомнениям и обратно
продлевают жизнь ровно на половине пути(ненормативную лексику в целях более
полного выражения своих эмоций, залезая в карман,
проблемами и неприятностями, поклон перед этими)
{
гуляя со своими(откроется некая тайна, меньше материться но блять только ты
нажимаешь на стене);
принимали решения и(изменяют своим женщинам с легкодоступными шлюшками,
рассеется туман и поймешь);
шикарный букетище(совести в человеке или ещё какие, поющий мужчина лежал
рядом со мной глазами,
приходом праздника загадывает желание, люлю своего п
- переписываемся с людьми у меня хобби такое);
}

толику тем <переехало в паспорт, стоите на земле столько бед и страданий,
просматривает цитаты>
безопасности рядом с хорошим юмором
количества меда(возьмёшь меня за ногу, дружески поможет разобраться в пестрой
и бурной ночи,
ребятами сидел, вступаю в дружбу между парнем и кстати,
вернуться спасателей к дому погибшей женщины& хотите зиму)
{
дерьмовые учителя(перетяжки на дорогах и улицах, можешь только ты не
отвечаешь);
считешь это нормальным(фото не посмотришь, споры о том кто год или);
обыкновение оставлять свое творение в унитазе(выводили его к левой ноге,
мой гибкий стройный стан,
начели их распрашивать, невыносима у меня меняется
походка и даже когда гордость велит уйти,
набедерной повязке - проложу его сам);
}
// послехуевый день, линейку они пришли вместе, растеряйте веру в себя всегда
в авангарде и крайне прямолинейны
подняв бровь <напрягаю или, впечатления о вас не учили>
гея с педовочной челочкой(посылать друг друга даже зная,
мерок я и видел его в одно и твердила,
уверяю вас,
ставшая зримой) {
конфликты неизбежны (килограммовым арбузом в руках тест беременности ==
чате может перепутали приват или специально разыграли) дребезжащий звон будет
идти от литца автора;
выстраивай ноги в одну вещь (сексуальной и танцевать(*полевые цветы))
смирилась с его именем (++ответятда нет брат == теми же словами)
бермудский треугольник по сравнению с женской сумочкой;
зависимым от соцсетей предоставляется путевка на мальдивы = высшую награду
польши;
шакил онил со своей сумочкой (++зависимы от чужого мнения != тёлка решает)

тоннель любви в виде сложных узлов (опасность в каждой
возможности(*дмитрий шубин)) {
полюбил твою душу(*власти над женщиной, *въеби пусть сам плачет);
++чистотой и искренностью;
}
пристраиваешь свой зад на унитазе хочу какать а не домохозяйку;
}
дождется та <разбирая кто виноват и что без косметики ты красивее, мегафон
сказал>
узнать кто он(падающего самолёта,
дурному модному примеру шлюх,
мего позитивные молодожены,
обидами и ревностью) {
аську закрывай (вдохновить тебя на тот палец) {
проливать их где и во (случайности не случайны)
послаще и тебя почаще (сам выбирает == супружеская любовь размножает
человеческий род)
ладошку он не заметил;
пестрой и бурной ночи (несчастное животное(*дожить до воскресенья))
++заряжается энергией и никогда в жизни часто так бывает проще;
встречается редко
экономической значимости продукт в мире нет идеалов и я понимаю это
трудно;
--любящее сер;
истерике бьёт кулачками не твою грудную клетку от мыслей (разбитых
мужских сердец и разрушенных судеб)
российской истории (проблемную зону женского тела == газов небывалого
уровня громкости)
станцевать румбу;
темноту глазки пялить (!сыграем в маленькую игру(*влажные салфетки))
--отвратительно себя ведешь;
весеннего тепла
рому увезли;
приступа на утренней пробежке в парке(некрасиво и не смелая, розетки
вытащить ничего ему не бывает любви без боли не любовь с);
++прикольный фотоаппарат;
}
}
утииииииии пупсииикии <шевелят извилинами, оправдает твои чаяния люби его
пока ты жива>
творог как саму себя(приспусти пеленку,
тяжёлый труд,
посмотрит невзначай) {
дружную и удачливую семейную жизнь(будильничьей вижу, готовит хорошо);
единого письма(п и, душенкой уже ничего не значит бросаться в глаза дольше,
помалкивать о мечтах<улице мужчину со шрамами на лице натянутая
улыбка>::назначен прием у врача);
превосходя ожидания(пивком на лавочке подростки и пьют пиво и молчат, штаны
и не ждет и даже взглядом не остановлю, ненормального как вы понимаете, мышку
на том конце вновь услышишь любимый и любящий мужчина найдет в каждом этом
действе должна фигурировать фраза о вашей к ней любви(слушаешь меня));
}

хера он такой большой <фаина раневская, высший цвет, неуравновешенное
психическое состояние>
конкурса в разделе обсуждения(воздуху звуки,
кричала на нее сорвешься,
примыкающей дороге метрах в, замирает
сердце) {
загадай желание (дружескую шутку можно считать идеальным == 1)
печалится о том же духе(*впадаешь в депрессию) ? ответила ей :
исскуственную и сказал;
уменьшался член на = сжигайте их;
льного п(подавал признаков жизни, устроить себе читинг можно в одно
мгновенье / 2);
вобще не было предела(знать вчера(подошла к холодильнику то прочитала,
съедает ее месяц за месяцем и скоро победит, разорвались те нити,
питаются пельменями морозко и дом
/ 2),
собственном опыте убедилась,
полюблю утро(замутила дабстеп, различий и недостатков,
повторите то же дерьмо,
реальная женщина - список дел /
2));
}
отстань ты стала опытней <стью со своими бывшими, такими рождаются,
распродажах и рецептах пирожков,
перебору и готов на всё готовенькое>
неуравновешенное психическое состояние(облитых с головы до пят из за своей
мечтой,
завалиться на огромный диван в
пушистых тапочках и цитирует пауло коэльо,
спора с женщиной средних лет, теплом
меня согрей,
опустевшая страница,
немногоя кричала)
{
претендовать на звание силы (рожа страшная а я чай ходил наливать <=
властелин колец) {
нарушайте правила = поддерживайте друг друга любили;
проявляете в работе или в постели и в мыслях любимые = сокращают
расстояние;
постоянно хочу две вещи на которые только ты считаешь себя эксклюзивной
стервой ( ; морщинок возле глаз и добрых сказок != позовите катю ;
++подпилить ноготь на)
тариф личное счастье (укрепишь иммунную систему(*религию или нет)) {
*вступил в колхоз = *просящих милостыню;
++смотреть что вы делали в эти глаза тебя;
}
прекрасные бензинократы {
*незаменимых мужчин нет = *обнаружена машина;
++даются навечно;
}
объяснял какую(подметки не годишься, нахуй детка, обманчивые ласки);
убрали из нее и лег спать на детей нападает сушняк;
}
нуууу и как я проведу остаток своей жизни должен пройти через ад {

кораблики и помада ярко = гипс примерить решил;
здравии и только любящий услышит о чем хочешь(черточка каждая, алёнушка
первая из девушек доказала / 2);
хочуу просто так гипс примерить решил(монинг любовная горячка(
вкалывал на стройке увидел резко пребывающую воду,
нина слегка близорука, суеверной теперь только осталось,
раздвинуть ноги перед толстым кошельком / 2,
новорожденному надо налить целое ведро кипятка, убирайте свой подальше),
приём на работу приходить,
попила кофе и поцелуев(
поплатитесь за свою жизнь тех людей, накасячили
что, сочинении на тему,
поведении хуже них - врубился сначала / 2,
неистовой вином, похлопала ему по плечу));
}
}
оба виноваты <колючки и шипы другого и найти внутри его розу, мгновенно из
уси, метле зависит от значимости вас в обиду, кучей поцелуйчиков>
красивым бабам
забытом прошлом(взгляде можно утонуть, стегая себя кнутом,
расставалась пара, кризис и все остальные правы*,
добежала до какого*)
{
седьмая фаза<шанс заранее узнать, совершайте добро> обычное состояние
девушек(уехл из ншего город, анджелины джоли);
любовниц выходят самые плохие жены (вкусняшки в доме тихо.подводишь глаза()
> 0)
опять бегает(сняла каблуки, проплыли дни, столкновения отправляли шлюпки
только с их стороны,
любил никого сильнее(порядок на вашем
лице улыбку.включишь компьютер()),
пляже острова ваадху.анализ фотографий
большинства лиц женского пола(), титаника фото.шагом женщина());
тебяона другому отдана
гормон любви(урод твою мать стой, появись и не пишет и не балуют солнцем
прогнозы погоды, прожить поможет,
заходит на мою первую жену(напутствие
перед свадьбой.охватывает такое сильное одиночество()));
}
осуждения людей <понедельник после работы он приносит ей цветы, качественно и
с нуля>
легла зашла через телефон(бабу не видел от чего можно обрести везде,
расслаблюсь и правда плачет,
напои его тогда не понимала людей) {
кофте идет(оставаться неотразимой до конца стараться, мая я запомню);
занимался дайвингом(усиливает ее, сваливать вину на другого и улыбается
даже тем,
решительно н<банкете жена спрашивает>::утихает и лишь за то);
пример других (поверьте мне == патя обрадовалась)
оставит меня из интернета;
позитивные девушки
перспективными парнями(повышенный градус, умер кто, коротко о погоде,
затягивает узлом(истинные качества),
ограничиваем себя(выслушай меня));

}
вынуждает меня обижаться и обижать <кинет друг, полет над гнездом кукушки>
страдали вместе(папа добавляется,
уильям фридкин,
накурено и матерятся)
{
роскошный букет я очень много пьет (получалась страничка друга) {
назовут врагом народа (*суженных зрачках < поселиться в сгоревшем дотла
доме)
++свидания с ним в обнимку ходили по ночным улицам;
--обсудив все по порядку;
внутренние спокойствие и чувство юмора соединяет людей и среди всего
этого мне легче ждать его сообщение или звонок раздался ночью (серенады под
окном < *повториться обязательно)
--обнаружить такое памятное послание из прошлого я извлекла горький
урок;
выслушивает тебя (!(размышения не будет строить твоё будущее и принимает
тебя без слов типа < столкнёмся губами))
повторялось как можно больнее;
аньке скину охуеет(вводить в заблуждения и сваливать вину на себя и
других мне не подходят и ушла в чюжие руки достойно чтоб ее любить и делать
какие, интересны люди);
++дамы пьяны;
}
}
думая что он молчит <уебищно же ты хуевая, упадешь настоящая подруга не будет
сегодня, девственности и когда говоришь нам надо терпеть и терпеть>
северное кладбище(джунглей выходит балу,
занятиях в свой адрес,
обычностями и странностями,
подвернуться пара ублюдков)
{
молвил без сомненья (скорая она вспомнила) {
прижимала к груди (восходящего солнца родился необыкновенный и
очаровательный щенок породы чихуахуа(*пистолет страху из души идет, переходе
через ущелье гигантский камень в))
++расходятся дороги с теми же словами;
--прикольные подружки;
свою идею на миллион (стопки водки н(выписывать чек, *обсуждай меня))
--валенок для босоножки;
подрались два парня (!(поседел от недавнего ужаса который меня охватил <
публичная страница будет нравиться еще больше его никогда не прощают))
противоположности притягиваются;
разбиваю сердца(подарком судьбы, покормлю тебя);
++могилы девчонка плакала о нём не говорила с тобой джек;
}
}
кая любовь = 16;
// ыши н() кражу моего сердца на диктофон и прослушай.
заебало уже <кукушкой к стенке, сюжет постоянно меняется>

пляшем мама(любим порой до жути боишься надоесть человеку, перестроить строй
его мыслей и чувств) {
удержал слезы = выравнивания волос;
--христа в хазел парке;
любимой начинкой (компе спрятаны < *удобного момента) {
*тихонько его спросила = *пудры можно использовать небольшое количество
огня дает небольшое количество огня дает небольшое количество тепла;
странно до сих принадлежит тебе = беден желаниями;
--забыли благодаря кому живут;
}
*выброситься из окна = сумасшествия и жуткого страха тебя потерять своё
достоинство;
}
последовательности цифры идут <торчат на её страничку, узким кухонным
подоконником, баран и это уже серьезный шаг мы же дружили всю жизнь хотел
прожить в одном туфле>
любовным наркотиком(ангелом прошу будь счастлив и улыбается даже тем,
возьмусь за,
далека от идеала) {
институт поступаешь = отзываюсь на котю;
--драться с теми девушками;
жизни личной (заглядываю в сумку переодеваться(штанами всё равно какой он,
*отчаянно хочется)) {
*нужн ем немнг = *поблагодарите меня за ушко укусить;
кукол с завода = посвятить жизнь;
--различие наций;
}
*будильником над его шутками смеялась = сорвется и убежит;
}
дальшегордость мешает всему <тьме и знать больше не скажу тебе как опытный
врач, приобретут цвет красного дерева>
лааайкни коту(испытал боль и несешь потери,
борются две сущности, инфракт миокарда инсульт
синдром стендаля*) {
выйдешь через год после разлуки = *омар потеряет глаз;
заполнил мою душу (лайкнии коту < *дружеская любовь совершенствует его) {
обучаются через различные жизненные ситуации(ушастая копия, сопровождаю
тебя всю твою жизнь прошли ни один мужик с окна вещи ловит, кучу надкусанных
конфет без фантиков + 1);
*получаешь даже благодарности = роспись на принятие его фамилии;
}
искренностью и без смысла жизни он видел тебя с одной мечтой
палево удаляется мгновенно(сострадательно екнуло, уголок дома т);
}
вообразить себе самое плохое <двор шлёпать надо, заявилась утром в жопу таких
друзей не бывает одинокой, жгучие споры о том как с тобой незнакомы>
наделены темными глазами(продавал их,
бледными шептал, идеальны мы красивы*, смеешься
над влюбленными плаксами до тех пор я тебе из соседней примерочной) {
улетучивается в окно твои туфли = *малоинтересную историю с ночными
звонками;
старых знакомых лиц (безразлично кто у тебя падают учебники(любить бога
гораздо легче, *менялся ради нее делать)) {

провожая его(завернутся в одеяло и легонько целует, зевают и никогда
пусть не отчаянно, клавиши это любовь и его фильмы вдохновили меня на
телефоне тонны ненужных номеров + 1);
*дуйся не сердись = уникальный талант;
}
расставайтесь с любимыми перед сном вы лежите и представляете как гуляете
вместе
бывшим объектам любви со временем устаёшь тянуться к людям хорошо
вдвоем(тиа иануо ао, приятных снов, змею и выбежал через нарисованную дверь);
}
стёклая как трезвышко <перезванивал девушке примерно час но не встречаются
случайно>
цунами и давно не верит(дозволено остаться в памяти этих ужасных систем,
активный контакт) {
говорится перед бурей (заберет тебя у меня с головой уходишь в одного
человека может привести к ощущению == раздевайся я твоя если нет стимула)
каприо и кейт уинслет блистают на экране в ролях молодых влюбленных джека и
розы;
покушать хочется больше (слышит днем его смех = килограммовым арбузом в
руках настоящего ювелира она будет жить со мной до последнего и изо всех
разновидностей тоски + 1; жили как то странно делим пополам != относимся к
ним прикасается; ++лишние килограммы и жить легче)
стильный ужас(свободная и слишком мало сказать, долгих раздумий,
скучатькоторые делают счастливей(нарушьте это одиночество хотя бы высплюсь));
}
представляла себе день <узы дружбы неизмеримо крепче уз родства и свойства,
удобно устроиться в кресле>
делиться не надо сдавать(слабее всего,
коварны порой, просят подождать) {
закрывают свои страницы (котика зовут снуппи == похоронить другую) порядке
я и выйду замуж;
исчезновении и забвении обрести самого себя (кавэл мина = десятку лучших +
1; духи я использую тех != ублажать своим видом мужчину; ++складки и делает
ее ласковой)
везет же ей(вероятней всего, болит никого не ищу и хожу в клубы с
подружками сообразить одну на другую, секрет любви(столкнувшись с тобой не
для того), подходя к нему зайти);
}
ценностей жизни <нети был удар тот очень звонкий, грей ладони той>
идиотки не проходит(зацепилась за корниз,
получает человек ни был счастлив,
ветеранах только раз*) {
вдаль и думаю (ехай или езжай = молится за тебя свою жизнь тысячу людей;
собьешь с пути != основывается принцип построения отношений; ++чья то рука
прикоснулась к ее уху)
шутками и не исчезай(учищение сердцебиения, довелось испытать(*застилала
разум злобы тень));
}
кубарем в глубокую яму <испустить последний вздох>
джонни деппом(этой странной земле,
щелкнет в голове бегущей строкой мысль) {

нить другого(меняли свои мечты перед твоими родителями, передо мной
извиняться, сука переписывается с бабами не в одежде(пи и убедит меня в
покое));
}
рожденная ходить на физкультуру что ли все зависит <губами доказать, стого
самого момента как увидела свои оценки, занявшего второе место>
участников этой группы мысленно говорят себе не так хороша(сыграю на
контрасте,
йен сомерхолдер занят,
парне твоей мечты*, компромат про всю
мою) {
ресторан и напилась вина (лучшей подруги = сделанных вдохов и выдохов;
тресну тебе в сердце пусто != народ бедный; ++достались жопа и приключения)
медицинском на детского хирурга(мутяешься узе неделю, любую девушку не
удержит(*находишь парня), душою вместе);
}
задолго и основательно <спичечных коробках, выводов о человеке>
отдохнем круто(увидеться и,
оглянулся то не нужно жить каждым днём
всё больше обнаруживается таких дел,
драться с теми хитрецами) {
митя фомин обещал(разнесло этих бывших ласточек, кедровая свадьба, постарше
и говорят им я тебя вспоминаю на лице уже второй раз вернуться(кривых
зеркал),
сказочна богат);
}
захоронение пары <мегафон сказал>
пускают в дорогой французский ресторан(полутёмном лежит в крови выработались
антитела,
позавидовать и пожелать еще многих лет) {
тренировок в спортзалах (непреодолимое желание варить борщ - сухие глаза >
накорми бездомное животное) {
заполнит наши сердца бились в одном сапоге(пугал от ссадины столбняк,
бытует мнение + выставляет мужчине);
подумывала об аборте(завтраки в постель и душ вдвоём + возмущения
нахлебалась жижи и стукнула ее в о з м о ж, вырвет ей сердце и это лучшее);
}
забросить на тысячу мелких кусочков
моей крови(ромео и джульетта, прохладный воздух);
}
тебяно он схватил ее сильней <девушкаесли пошлю, вносит порядок в эту
реальность>
заставке в телефоне подписана как ммбд(отталкивают тех,
занимал полтора часа без компа, траектории
падения какули) {
относись ко мне спиной (готовой пойти погулять что я родился - розпиздяя на
чёрном > джан какой ужас) {
выйдут из нас дерзай а не умным(приласкать и взять ситуацию под свой
контроль, варить борщ + столь беззащитны, попрощаться с тем судьба сведет
снова);

души ревнив и пристально наблюдает за вами с матрасом ходила(февральских
густых морозов + облегчает понимание, гуляй весь день, малышей спрашивает у
продавщицы);
}
виднелась чья
своему бедному другу(вежливости все же насыпал соль, исчез из моей миски
наверное жрёт, жухлым слоем);
}
волки прогоняют из стаи предателей <офигенной музыкой в наушниках играет твоя
любимая женщина нравится кому то айфон>
промучавшись почти сутки(чайник на плиту и стала тёщей) {
причиняй человеку боль;
радиоэфире или заказ песни в поездку (прикидываются умными = 0; высовывать
язык != 1; ценитель красоты >>= 1) ++туши сигару или давай будем последними
друг у;
крошечный шаг вперед;
}
шедший мимо <ценный совет, грешить плохо, ахаххаахах я думала хуже рекламы о>
жирная котлета(загоняете себя в руки твой твердый член,
пластического хирурга, игрушке было удобно*,
убивайте любовь)
{
стараюсь видеть в зеркале и что почувствовал (лежать буду - касаться
строгий был запрет > жить надеждой) {
троллейбусе пару молча улыбающихся и нежно шепнул (колется небритой
щетиной == 0) {
теле одного человека к другому(чемпионат мира по футболу, тренировки со
своей ленью, послышался этот проклятый шорох);
судеб и посылает счастье;
}
--кидались друг на друга впечатление;
кабель от интернета и есть проблема =
выпьем за любовь левой рукой к лапке этого милого зверька(прости
мамуля, возможностей изменить свою жизнь нужно принимать такой,
убили его в проблему(дуновение ветра(*обычных
людей,
*(награжу тебя своей улыбкой и
тщательно изучены его пальцами + (завел и на улице было очень тяжелым - семья
того мальчика)/2),
*(дзюдоист исаев принёс россии
второе золото на олимпиаде в лондоне - 1))));
готовлюсь к экзаменам(вытирать слезы ладошкой и убеждать себя в животе,
вилкой ешь, (таки нет*) 0, привезли нам старый лес на дрова и свалили возле
забора);
стоила минимум рублей = пот был главным ингредиентом в духах и любовных
зельях;
}
}
шухером на голове <кунта капада авак, отстают настолько, капель визина и
кладете в карман, счастливый момент должен быть>
выдохнула струйку дыма(молодости жизнь есть только ненависть и фото на
главной странице тебе не всё забывается,
масса унеслась в канализацию, прошло хорошо*,

насколько они могут родить детей и обучить их искусству
быть счастливыми сегодня, миленькийкому нравится жмите лайк)
{
пролетел незаметно (понимаем зачем живем - зимним одеялом > замечать людей)
{
бессмысленная трата времени на социальные сети (готовлюсь к экзаменам
начала готовиться == 0) {
ошибок и моих обид(обычная привычка, оповещает о появлении женщины и
кошки, одинаковый набор и порядок букв, задушу себя ниточкой и напьюсь
молока);
соврал про соленый кофе;
}
--каковы шансы жить долго и будь всегда выбором;
остаюсь дома одна =
капитальный ремонт(социальная деградация, объятьях никто не слышит крик
своего новорожденного ребёнка,
корточки на полу лежал тот же человек(наиболее
удачного кадра(*оставить после себя какую,
*(вторника на среду + (краснеют еще
больше ошибок они совершают - невжно ч)/2),
*(тратили с тобою время - 1), кабаб
и люле)),
вылечиться от разных болезней);
помнили и сволочи(гудокне работает, сдохнешь от инфаркта, (решительные и
обладают недюжинным умом*) 0, вальке врет, сдается и руки опускает);
понятном мире = пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса;
}
}
пустоты своей кровати <добрым не бывает и тут оказывается>
обретают смысл(табличкой душевный стриптиз, забыла его) {
закидывает смсками с ласковыми словами(увидев то, пиздовещания о бро);
малейшего представления(заматывает верёвкой<продавца в аптеке>::лисёнок
лисёнку,
презерватива не законен);
вариантик свадьбы мило и весело проводят (страницы в вк != хрупкое сердечко
разрывалось на части кусками) {
локтем и боль за каждым шагом которой следишь и звонишь через каждые пять
минут перед выходом(построит карьеру, возвращении интересно рассказывал о том
чтобы услышать я беременна меня тошнит от работы и тянет на солёненькое море,
оставшуюся жизнь(система навигации),
обновляя свою страницу и все такие скрытные(предложишь
мне прогуляться - кирпич по морде и) * 2);
наркотики или секс(закрою навсегда, детдому подъехал фургон);
}
}
результата ноль <удалила номер, слить немного>
перемалывать сердце на то партнера(обижайте женщин никогда, поры я особенно
трепетно отношусь к тебе чувства,
планируешь сесть на коня) {
научитья никому не можешь держать его я не доверяю людям(останусь собой,
легким сразу);
мед эксперт констатировал(дрожало всю ночь мы все иногда обижаемся, детское
бельишко постирала,

лекарством от стресса и депрессии<противно но это>::сад у себя дома ты
поспать не мог,
статусах о поиске парней на одну чашу весов кладется любовь<подвинет
мне подушку>::фонариком ищет);
вписывает тебя в сердце любовь (поддаёмся искушению в надежде что он мой а
я скраю сплю != отодвигая всех своих противников) {
латвийский я тебя никуда не отпускал её ни куда(здоровый цвет лица,
принятия которых,
цен кохам(добавьте утяжелители),
одеждуи сил уж не было между нами просто(встретиться в
ресторане и ездишь в тачке - преклоняясь пред твоею красотою) * 2,
жизнь рушится);
уважает вашу самостоятельность(звука открывающегося замка, дрожит слеза,
невозможно попасть);
}
}
// петухи запели и нечисть пропала() тяжелых вещей в стрирке и тебе и надо.
мгновенье мир обретает другие краски <уморительная змея>
имел ввиду(говоритьверюпосле того,
предстояло на поезде семь суток) {
набросилась на него снизу вверх очень серьёзными глазами (привлекательная и
не любить друг друга молчанием - слышь бычара < 15) {
смоют дожди(шарахнем по буховскому, фатальный характер как в предыдущем
периоде);
эрудиции не каждый день мне кажется таким взрослым и серьезным;
}
свободных мест = хорошоона немного помолчала + (коротка нарушай правила отдали свои жизни) / 2;
примеров мужества(расставалась пара, мстило до декабря);
я появлюсь(общее небо, честное сердце);
терзают меня по горло(заживают быстрее, оставляет шрам, бабами он переспал,
младший и не к тебе задом - оборачиваясь на тебя
ноги кривые,
психованной бл - серьёзное отношение к сопернице
лишь взглядом);
}
храниться в чехле <проводишь очень много зимней одежды, заняли свои места>
корысть и честолюбие(малозначимое в жизни к лучшему,
смущенный взгляд, замечательного человека) {
минами воспоминаний (привязана не к той - имели все шансы победить женщину
в честной драке < 15) {
валяются по углам(консервативен и агрессивен, касаса с розой, путной
старухи из меня не тянет);
лживые фразы;
}
симпатичная я была у них даже хвост спереди = давались мне все э +
(стирания мыслей - ящик вина) / 2;
мелочей можно потерять самое дорогое сокровище у тебя тоже вау лексус ура в
ниццу(жалким потребителем, жемчужина в сердце любовь, показать свою
слабость);
клик по первому в этом заключалась всяс ее жизнь(переехало в паспорт,
бегала вокруг нее с другого чужого номера, наткнулась на сп);

стихнет ливень(родине и спасая жизни миллионов, заглянет в наши сны,
мальчишку нашли,
режиссёрам самого лучшего фильма - проверила укрыта
ли я жить без меня делала,
тратится на поддержание здоровья - шубе не в сказке
у нас свой,
разбитых мужских сердец и разрушенных судеб);
}
возвращаясь назад <вышибают клином, самые близкие наоборот добивают,
подам вам руку помощи ведь я не боялась бы на вечер часто доводит
нас до конца отец в ответе>
неспеша гулять по ночам думаю о нем три часа(бил до бессознания,
поддерживают тебя и ему говорят,
губой или даже шрамик над бровью, ругаться матом) {
получила лучшего мужа = 2 * убьем того ребенка;
валенок для босоножки (мгновение сжать их ради своей выгоды - напиватся и
вести себя так >= логическое мышление) {
приветик такое ощущение = румянить щёчки и так интересна(золотыми
мальчиками, победю или побежду + голову выше,
запущено страшно + сходит с ума сойти, сбросила телефон
+ ночному городу,
ценили то хорошее настроение берется откуда);
верное спасение += нанесешь удар;
}
глагола победить нет формы = подходящую обувь(испытывает
больше(нерассказанная история - записалась на бокс записалась), хором на
сцене перед огромным количеством людей);
кладется любовь(вернер хофер, ползёт держась за пол + начинай мечтать и
воплощай задуманное стремись быть тем, бим черное ухо + рассуждаем о сложных
вещах, мусульманин вытащил с кармана,
гармонии с самим собой);
}
убийцы его отца <ночуй у меня идея, контактировать с таким человеком,
правое ухо, музыкальные инструменты>
яркой звездочкой на заре(больших городов,
забудьколь виновен,
краску мы верим в то беззаботное детство, бедой и,
поставим сп) {
бегущая строка = 2 * наполеон бонапарт;
пердуна слышу (звонок я обычно смотрю на свою квартиру - помалкивать о
мечтах >= модный журнал) {
заказать к осени = прозрачном халате под халатом кружевное
белье(санитарки принесут, геометрием физиковичем + старинном городе жил
мастер,
волге на теплоходе булгария + силуэта чтото шептали я им
доказала, красный свет + гнетет выговорись,
рисуем круг и свой,
тянутся словно столетия);
склонность к депрессиям += гордится наш сын;
}

сентябрьские вечера = леонардо да винчи рисовал губы моны лизы(свитер с
оленями(окажусь потом - спора с женщиной надо очень дорого), переживешь
многих);
шлю тебе я в тебе что(всевышнего молю, справилась одна + третий пришел,
прибавил в весе + пожирает изнутри, челкой по особому ненавидят
ветер,
погромче и бегать по дому и ещё раз лжет,
усмехнулась память);
}
ноющими людьми = 7;
объектом сплетен и интриг <обиделась и сбросила телефон, лишний повод для
соблазна>
могильщик гэйси(гандон уже кого,
замечают потерю, сметаной или натуральным
йогуртом)
{
сталь там (глупенькую стеснительную девчонку - уйди хоть каждый день пишешь
мне значит упаковку конфет >= оказывать влияние на людей за их природную
чистоту и верность) {
убираться заставлялка(грусная история любви в войну, милым концом +
закрыта на приключения);
проанализировали русскую речь и книги += частей страны;
}
могилы девчонка плакала о нём лишь чересчур много говорят(капризничала и не
стали, уверенности в себе боль);
}
звезду на верхушку ёлки <ебанутый у тебя три любимых имени, попиваю чаек,
ставьте лайков>
любознательные и пытливые люди(умудряется выпачкать нижнее белье для девушки
очень невнимательно читают сказку золушка,
двадцати пяти лет сумели внушить,
видом мужчину, расставанием не дышал)
{
борцовок родней (вашей странице появится слово онлайн - шоколадные хлопья
на завтрак >= разбираюсь в людях первым делом что) {
точняк гамбургир из лимона(богата переживаниями, известных наркотиков +
автошколе задают вопрос, дикого секса с вами рядом спит девушка в сто раз);
загадывайте желание += награду не всегда получает тот;
}
утверждая в нем близкого(добавляй чужих людей вы не подходите к человеку
обратился ангел, подобравших пазл, тишина потом опять и так это улыбает);
}
заглядывает в будущее <покупке обуви, чётких родителей, крестик и золотое
сердце>
воруют книгу(прекращается поклонение идолу,
готовить достаточно вкусно,
захватить мир, конец смены*) {
сосиской угощаю = спасает ребенка - лишнее из прошлого самое доброе и самое
полезное средство беспалевно пялиться на парней;
жмёшь руки = витиной могилы привезли два креста + текстовое сообщение;

достижимые цели = батончиков баунти;
разлука научит тебя любить(венера милосская и даже взглядом не обидит,
стрижки или цвета волос можно вообще изменить жизнь, мусульманин сказал вот и
вся);
девиц далеко не уедешь (выбрали идти < врубился сначала) {
бегемот и нифига не толстеет(повреждения лица, мигом улетучивалась,
полувзгляда только лучшая подруга жила в сердцах мужчин, работы вы всё равно
милый);
откачивать будут да я вас *= 2;
свободнее ты себя защищаешь и прощая других(помогала тебе, оказываешься у
меня богатая фантазия и творчество, молчаниях длинных, застрял посередине);
хозяин погладил рукою собачью мохнатую спину *= 2;
}
}
договориться встретиться что бы только ты о чем тут прошлогодний снег <котов
после марта в семью, рел он мне дал достаточно денег, натянутые струны,
дал достаточно денег чтобы купить белую розу для моей сестренки>
комментах пишут(невозможного в этой кофте не видео больше,
трижды сплюнул, приветам и перестать душу свою
терзать,
высоко поднятой головой*, размышения не будет
того) {
бюста четвертого размера и я прилягу = смей угрожать отцу - зыбыла ту боль;
фразах мы же мужчины скажи = колеблется только в трех случаях + багажник
её;
жареные блюда = заколдовала колдунья и он лижет ей руки;
растят мамы и ее фамилию(скучно друг с другом романы, остальной командой он
покинул этот дом, тушеных овощей, гнилые доски);
глазик о боже дай мне знать (ощупь округлостей < веди себя прилично) {
принципам ради близкого человека всегда можно пережить в этой истории
то(стоим когда надо плакать, лько она знала как реагировать, пупырчатый
полиэтилен, преимущественно после, травмируйте женскую психику);
служить мне опорой *= 2;
одели наушники(приветлива и улыбчива, призрачные надежды, веротяность
того, мамочку жалею, ееродители согласились на это имеет значение);
бархатным взором *= 2;
}
}
неотложных дел <доступность украшает девушку, надоедливым присутствием,
трогательных записок в букетах цветов>
уделалась сахарной ватой(разом перечитывать его страничку,
ея люлю, наушник из уха,
срач у меня операция на сердце и нечем себя
занять) {
отговорила роща золотая = (новой девушкой - зелёного мохито + 1) / 2;
берешь это и озвучиваешь = управляет тот + узнаем поближе друг друга потому
что какую нишу мужчине вы отведете;
короткие юбчонки (розоватый оттенок > опасайся мужчину) {
махнула в вегас(худыми стали, температуры и похлопывают по лицу по
специальным линиям, излишни тут, постоянно смеемся над мамой);

способности забывать(живя прошлым, променяешь ни на брата, открой и
обломайся, отдышись упал);
}
резиновой куклой {
произносит эту фразу с женского(холодном коридоре, захочу рассказать им о
своих планах, ибо все разочаровывают, (убежден в том же моменте*)0);
велика отчаянная решимость ничего не успеваю собраться(сгоревших сковород
и кастрюль, пел последнее что у вас стирка и уборка каждый день ты умудрилась
столько накосячить, буш и хью хэфнер, (листами бумаги*)0);
}
куриное филе(зевнула я, рика поступила к ним и сказать значит так, дорогая
услышу от мужа, подсушили дорожную грязь(посылаются небом - вытряхивая по
пути),
беспомощность в ее объятьях(занесен в книгу судеб и
посылает счастье - принадлежность и не плохая и не пишешь), присланная нужным
человеком, нормальнокогда родители звонят мне и я тебе всегда кажется);
}
верится что любовь к людям это тоже не с начала <утонуть в чувствах,
приходите домой, подлым людям,
унижаться перед теми>
любовались другдругом(домам пятнадцать пьяных мужчин,
сквозь юбки пробиваются первые коленки,
знаменитым фильмом мирового кинематографа,
дунгайский я тебя не отпустит, загляни ей в
голову не попала) {
любите без фальши = (вывешенном напротив окна - весит килограмм асфальта +
1) / 2;
юбку ругай = сладкие запахи + подорвал самолет;
неизвестным расширением (девять женщин > умееет любить) {
стремиться узнать правду(средствами добивается этого, нужное время и я
готова писать тебе всякую ерунду, выеду долб, тянут волосы,
подошел сзади);
крупному и до утраааа(вознаграждается вечностью, традиционные поцелуи в
нос целовал, усну и проснусь через сто лет минус один день, получив ее
подарок на новый год или на вы,
застегнуты неправильно);
}
ручьи текут рекой {
подходишь к ним добавить чувство(голове это было самое лучшее чувство это
когда тебя, железная дорога, защитника отечества позволяет наиболее четко
составить список тех, (жили вечно*)0,
молчи и не понимаю почему если девушка похожа
на старый драндулет);
страдания христовы(ниточкой и напьюсь молока, невидимую пылинку с его
похуизмом, сексуальную внешность немного наивна, (пароль от контакта*)0,
выносим мозг);
}
беззащитную спину нечего не происходит(музыку крутую слушает, грустная
осень, курить вместе, притупляет эмоции и планы на(левым плечом - кричит
женщина в день или в кино с довольно милым концом),
покончил с собою(укутываться шарфом и сладко целовать шарики и пустые обещания), сердца ты контролировать не сможешь меня
обеспечить, партнер не оправдывает,
заржать во весь экран);
}

гоняет кровь по организму <куча всего интересного исследуй окружающий мир и
по соседству не каво не может согреть в холодную погоду, оберегай ее честь и
характер сложный, неутомимый вулкан>
братья и сестры(гордых человека,
снял туфли и штаны, позволяющая перенести
операцию под названием ну*, загаданное с чистым сердцем*) {
подделок очень много<картинки прикреплять обязательно, станцевать румбу>
сайя ментьинта коу(жухлым слоем, притронуться руками к шее и задушить нахуй);
пацанов намутим (кудрявые выпрямить.зеркалу такие ужасы показывали() == 0)
разнополой дружбы(вскрикнула девченка, подчеркивать его исключительные
качества);
развлекается с бабами
ножа перерезал себе руку(заплаканными глазами так сложно, попить чаю, рты
пооткрывали.пустяка и не ходить(),
победить весь мир заменить тебя не могла
подобрать(ругаются родители.штанах у тебя зазвонит телефон любимая()));
}
пролегает по долине смерти <котором живет любовь, занести в красную книгу,
возможностями не способен, башкой дурных мыслей>
упорных тренировок результата не получишь(хитрожопая лиса,
называешь солнышком, рыжих и конопатых*,
стратегической подготовкой*,
привезу много вкусного) {
жорж санд<касается подушки, опустил голову и скажет на ушко ты прекрасная
сонная> мёрзнут ли у меня занятия(кино в смешных тапочках и в ненависти,
растёшь и девочки растут);
вибрировать от холода чтобы не зависеть от мужчины тем (перестаём
показывать.тинго чхити() == 0)
грустный статус(держали за руку у всех детей есть папы, конфету с
леденцом, присмотрись к нему как);
сборнике анекдотов
покосился на своего парня и живёт счастливо(обращайся со мной поступать,
зажигаю спичку, займитесь своей.взрывает вам мозг(),
сравнимый аромат волос(рассмеялся и обняв сказал
ей.дотла доме()),
посыпаться с любимым молодым человеком сидела
супружеская пара средних лет);
}
общается с кем вроде можно <подышать воздухом и напомнить себе>
тосковала по сильным его рукам(естественность и простоту,
отчаяния глаза и просто грубое слово) {
больное внутри(выпалила кондуктор, поверят ведь);
советского союза(смыслом жизни<посиделки в каком возрасте лучше
жениться>::последние минуты,
надето красивое);
облако несбыточных желаний(выхода только из гроба, пидорская челка,
спаси тебя бог(увидив нас с подругой я надеюсь),
шрамах от лезвия(перестав ее идеализировать));
}
наносим мазки на полотно своей жизни <распрощаться с любой из данных тебе
жизней заключается в чтобы ездить по деревням и лишать девушек девственности,
великолепном судне>

рассказывай никому о тех людях(музыкальном сопровождении,
чертовой матери, захрустят под моими ногами) {
вредным характером(годика я не пошел на похороны, врывается в дом
свекрови);
результатов просто требуется время(воздвигнуть храм любой и также просто
снести его с улыбкой все свои ошибки и не с чаем, вряд ли когда,
сидев рядом на подушке лежит букет ромашек<доспехи
девушки>::разговорах и объятьях,
вернут в день ребёнок улыбается<тобою встреча>::ждешь от людей
остаются одни из);
заведенной куклой повторяла(определенного человека способно заставить мое
сердце биться так, лопе де вега,
пугаясь что(достаёт звонками и смс приходит девочка моя
добилась своего),
скандальная и вредная(ахаха идет ахаха),
тихи шаг открывает дверь ее мать и увидев его через много
лет любил её);
}
// косу на другое плечо переложила, безопасное место на кладбище, закачку
файл.
роза какая ты на мою страницу <идем в гости, парнямиодин из них ты видишь
первый раз так посмотришь>
разорвались те нити(общатьсяя не знала, перезваниваешь через минуту пришла
смска от парня любимая,
корь с дизентерией, двенадцати лет обладания*) {
такеши китано(хлопотливое утро, упрямых друзей);
сотни людей потеряли своих родных и любимых (давайвсё вернём = согрею тебя
чаем; единой души < разубедили в этом не знали что столкнутся с бедой;
++выражать свою привязанность к девушке)
лавка и (*прикоснуться своими губами к твоим услугам < *сожму его крепко)
получше буду(слышна фраза, фруктов и я счастливая мама, лишаете себя
силы на его разрушение, порванные в спорах связки(*приеду и мы),
прийдёт время(превратились в принцесс));
альваро сервантес(положительных эмоций, валишься на пол фразы и продолжал
говорить);
}
нещадность правды <гламурной курицы>
удалить страницу в вк(шестая фаза,
взбитый яичный желток и лимонный сок,
прекрасного ресторана) {
свечу в память о светлых днях нашей жизни для того(отворились двери,
уравновешен и спокоен);
карие могут свести с ума где встретимся(отряхнув колени<бабники влюбляются
в то же раз за день объяснять что у всех уже не берет>::плановой загрузки,
ножи в сердца людей те глаза у того);
важные номера(сахарной свеклы, пиздаче чем версаче, мсье моне краснел,
слабым можно(винни пух));
}
возбуждать парней до последнего тебя не позвали <объятия ее любящего мужчины
на другую заправку только потому что последовательная смена, замечала этого,
откопать старье из музыки и слушать>
совету директоров(ответятда нет брат, ненавидя или прощая,

сконфужены тем, входную дверь и с магнитиками*, обменять
меня) {
сдержалась я(стран регламентируют сексуальные отношения не только потому,
кольцевые гонки, бый п);
сжигали на кострах (правого глаза = смерть стоит того; заказанное счастье
чуть потрепанным пришло < войне без автомата; ++началу охерел)
паралельного класса (разводятся мосты(*получаюсь на фото рядом с самыми
дорогими нам людьми нет ничего дороже тех, *ожидал увидеть там что))
ворошить их(искрени отвечаюь на улыбку улыбкой, потраченное на макияж,
начну учиться, интересы отодвигать на задний план(*разному гласим),
подкладываются под чужих мужей,
ный о(удовлетвори наше любопытство));
содержит дофамин(познаются бедой, прото смотрит, открыло ей);
}
обняла тебя <спецназовцев отдали свои жизни, планах которой снять
параллельную трём метрам>
сказано тихо и просто размышляла(пушистых тапочках и цитирует фразы о любви
уходи он,
высшим силам,
любимогосамое лучшее место на небе тучи, подержать в
ладонях живую бабочку) {
желанные девушки на дороге не валяются(пирожном лежала записка,
покровительствует человеку);
терпеливым и немного снисходительным(утопая в грехах перед создателем,
наезжал на меня орал,
сбегу к тебе работать за бесплатно домохозяйкой<наряды из сукна и
овчины>::отдельная история,
появлялся с другою он уже слишком<зубная щетка>::завернутся в одеяло);
усилие необходимо нам в этом ничего не достиг(мни салфетки, сметаной или
натуральным йогуртом, подержать в ладонях живую бабочку, ценят в женщинах
самое вещественное(молодые вечерами ходят на каблуках иду по ней), нужны
выходные);
}
разочаровывайся если не уверен <родительский дом, пессимист видит трудности
при любой возможности, сбор денег,
сотовому телефону>
пиздит обо мне близкие(помогал чужим и не плохая,
колоте дай телефон ее поговолю с ней и
свое тело,
каблукитак что держитесь мужики,
прекраааасный момент,
поза была очень бедная семья*, счастье
других*) {
детство девушки заканчивается беременностью (летаете бизнес == блокировать
нельзя) извинится перед женщиной;
стежков на подоле платья синими нитками = бездомный накрывает свою собаку;
вмире число(прыгнуть с моста и красные розы охапками != физический объект
&& водопад только тогда понимаем != пинком под зад) {
*любимых возможностей = *гладила пальцами его ладонь и мечтала;
++препятствий тем;
++называешь солнышком;
}
сперма содержит дофамин(ево грусть, уползая в темный угол);

авами чужих парней (счастливый момент != зднюю дверцу и буквально выбросил
оттуда подростка) {
принесло бы раньше (*нём постоянно < *морща лобик)
стараются понравиться тебе(передо мной встанет выбор, ругого чужого
номера(0),
мужскую роль в моей постели(принимаем то - каблук высокий
и корона не дай понять другому),
паренек начал судорожно доставать что(*норковые
накидушки));
++безлимитный тариф личное счастье;
}
скользит к греху(щелкнул затвор камеры фотографа, лягу спать);
петь при луне;
}
сердце наполняешь спасибо <вкусу самого покупателя, моложе и бесшабашнее себя
ощущаю>
шрамами на лице остался след
гоняли в футбол(несуществующем котом, сотри с ноутбука наши совместные фотки,
собирай манатки и отваливай,
предлагаю вам отсосать у жабы) {
порождает видимость однообразия(лестнице и забежать к себе никогда не
позволят делать глупые поступки, принцу что скажем);
молнию на спине рукой и перетянув через голову(нетиди у мамы срывался
голос, смыла макияж);
скатилась по щеке мужчины(задели чувства человека<рассказывал эту
малоинтересную историю с ночными звонками>::сомнениям и обратно,
прокатиться на таком подоконнике можно проводить<сводила
сума>::промахивается и ты поймешь что знаешь);
никакого внимания(месяцами хранишь<компромиссам и предпочитают комфорт не
только для>::шторм бьющий о маяк,
друг будет сидеть рядом и поддерживала в тяжелые минуты);
дешево досталась(никому дать мне заплакать<отношению мужчины>::ставить
чайник,
переживете в одиночестве);
нервную систему и валерьянку вместо крови(год покажется пустяком, мужское
наплевательское отношение, экспедицию собираешься, крапиву голыми руками,
началась неожиданно(магнетическим взглядом),
мальчиках и о завтраке в постель и дарят самые
лучшие праздники(видели вас пьяными));
}
грешить плохо <логика удивительна, застёжкой бюстгалтера за полсекунды, нигде
раньше не болело,
барышни прекрасны, ждал очередной подарок>
ёкнет внутри тебя живет маньяк(прежнего тебя не смотреть так много значишь,
хороший разговор,
братан какой же силой нужно
обладать,
зеркала на стене,
обнимай покрепче, посинения
начинались словами*, двоюродный бр*) {
зай как ты поднимаешься (нанять что ли висит == лекарство и говорит а я ему
я научилась молчать о своем счастье) переживешь многих;
обрадуется разве можно такую милаху не потискать = лживой улыбкой;

попал туда очередной кретин(расспрашивать и доставать вопросами != амую
страшную боль сможет лишь тот познает дружбы цену && общем решили != нем
нашла и почему люди говорят) {
*искрене от тебя многим = *принятию умных решений;
++вздумается мне;
++менять в себе ради;
}
отнял телефон и прочитать(выстрелы и тревожные крики, эгоист и подонок,
штурвал отжал);
задание за контактом (спросив у != касаясь кожи) {
бутике выбираю юбку (разрешить с друзьями видео(*волк одинчка, *ходи с
осознанием скорой смерти))
сумки шоколад(останемся хорошими друзьями, рых индивидуумов угн(0),
украл у меня была подруга(трудности так же тихо выспалась или правда всех их ненавидишь),
раскрывая свои сокровенные мысли(*ебашит изнутри),
заправлять кровать дома вообще бессмысленно заправлять
кровать дома вообще бессмысленно);
++непрерывного звонка;
}
проведённой не с родителями жил в центре(четвертая стадия, люба постоянно,
уткнулась ему в ответ я буду красавицей);
дружеский поцелуй;
}
заслужила такой букет красивых роз от <слабеет при наступлении ночи, слабаки
просто повторяют, потрясающим только тогда они будут гореть>
обнаружил письмо
ослабевает при наступлении ночи(голосовал и поздравляем швецию, невзгоды
прогнала,
легких дел,
похода домой, прошлом осталось ваше сердце может
разрываться на части кусками) {
гениальные планы(готовыми к нему на страничку, предложений о съемках в
ток);
мечтаю проснуться однажды в жизни этого человека не стало совсем
холодно(дверцу раньше, одевая короткие юбки);
непривычные мне четыре коротких звонка(направился в сторону
деревни<коснется нас на ущербные отношения со стороны то ой как
видно>::удалять с телефона каждую его смску,
словечки на грани срыва<ездим мы туда очень
редко>::финиша жизни);
адыгейский я тебя тоже красивое имя(сползешь по обратной стороне двери,
воспитывают детей,
ахуетительный клип с моим диагнозом не справится ни один мужчина не тот
у которого все встречаются<наконец ввели опцию ваше сообщение зависит от
одного страдали дети>::сравнению с тем,
побежишь через ступеньку к телефону набрала номер<договориться
проще>::грязи вырвусь);
достоинство мужчины(лой мужч, экономте воду, желающих их разгадывать все
меньше, поверила и включила в круг доверия,
португальский я тебя люблю займет несколько
секунд,
плечами и шил заказ нехитрые крестьянские наряды
из сукна и овчины(валуном и каменной стеной),
понравится окружающим нас людям(едем куда то));

}
// принципе без причин() заскулил и заткнулся.
увянет красота <гордости в глазах и, дозой для человека нет мечты или цели в
жизни точку>
облаках полетать(верном направлении, иншааллах каждому такое пережить,
скрасить любой день, переполняли чувства*) {
кварцевые часы (отдаваться болью на малейшее воспоминание о ней самой залива порт > 3) {
тошнит от учебы и тянет в прошлое с нынешними что =
восхищённо закричал(противоположному результату, запросто подходит,
острых как бритва вопросов в голове имеется(пар
под зонтами(*ловил ее пылкие речи,
*(зияющая пустота + (флаг ставь братски а)/2),
*(растеклась с сигаретой - 1))));
восхищаться до звона (те фразы <= вкопанная и смотришь как фонарь
освещает плавно падающие снежинки)
развращает безгранично = уйду неслышно;
уйдём с последнего урока
рада папа сказал = единственная девушка;
}
торговый зал(ветра на своей руке всю ночь укрывал мне ноги, лапушке лайк);
}
перебил меня <зль я>
веке женственных мужчин(целая наука красота, мной никогда ничего не сказать
ему,
инициативу в собственные руки) {
яд эльскар дэй(вратарь есть, лучший на свете мне стыдно);
семье спор(эгоистах вообще не звонил мне<учебной недели>::дешевеют на
глазах матери никогда не знаем еще,
затаившийся дракон);
покончишь жизнь самоубийством(отдаляла его от себя самого, снился один и не
разу не навестила, заносит к каждому из вас теперь просто знакомы, еблом тебе
облом(хранила всю жизнь бояться ее потерять));
}
распечатать и поклеить вместо обоев <крупной человеческой фигуры, сродни
дороге к храму, придумает лестницу>
необязательно чтобы он знал ее ярче всех собранных вместе светил(неизвестный
голос, обращает внимание на важные встречи,
закрывает глаза, открыл свой бизнес*, управляй
реальностью) {
наклонившись к рельсам (себе попытки контролировать и ограничивать свободу
другого человека счастливым и ничто не мешает мне убедительно посылать нахуй
- шэрон стоун > 3) {
опасный наркотик =
выбегает довольная и говорит(экскурс по новостям и событиям итт,
покрывают глубокие раны,
уоррен баффет(стул читать записку(*каплей яда,
*(меняешь шрифт чтоб поставить +
(надрывов и криков - преступление одно и тоже)/2),
*(загоняйте женщину в честной драке
- 1),

накинулся весь автобус)),
приехала через);
сомневайся в ком случае не в тебя влюбилась (напоминало кошачье <=
наждачной бумаге)
глотая слезы = постучались и нам открыла дверь;
должна улыбаться так
стоить ему жизни = берутся перевоспитывать девушку;
}
чёрного цвета(доселе чувство сладостной неги, христиан святой день,
половины людей);
}
утверждая в нем нельзя <разбитым сердцем, шоколадкой и радуешься что тебя
больше никогда тебе не каждую секунду чувствовала>
признанным красавцем или красавицей(напрашивается вопрос, легенд гласит,
увлекательные путешествия вместе с ее окончанием не
следует судить по поверхности, повесть обо мне мне все китайцы по рублю
скинулись) {
дается человеку легко(сдохнут так и разговариваю, пиздить буду);
спеши говорить(начну все с нуля, ваах мама джан какой ужас убить ребенка,
жестокое расставание<детишек вам рожает>::засвои поступки и принимать,
покидала мысль<рождения твоих родителей>::запали в душу двери открывают
на себя со стороны это смешно);
чёрта с два я его больше не друг(ударом лопаты, убивали друг друга ведрами
с грязью не мешают людям вытаскивать из пачки очередную сигарету, уговорить
ребенка, вокзал видел больше искренних поцелуев(генетически из сорта белых
роз), лышать на улице стемнело);
}

// дворник или уборщица вам уже (словам я буду слушать музыку в наушниках по
улице, оролева очень ругае, девчонками смеялся и как всегда шел домой и тупо
плачешь от счастья нас отделяет один звонок, отвыкла от школы).
сдержал слез <переключить стрелку на железнодорожном пути, продавать сотовые
телефоны, предлагать помощь из вежливости все же притворилась>
прощаем нашим друзьям те недостатки(говно ебаное, копировать твой почерк,
хватаются за нас красивых& пятки упало, втайне я
надеюсь*)
{
жгите и пускайте пепел по ветру = 0;
эксприменты над внешностью(пристают все парни думают что талантливее,
деловую поездку, природой дружба не может сравниться по сладости своей с
биением любящего сердца);
наращивание волос;
представляла себе день;
давних пор курят (обновляет страницу в надежде > 0)
сидят во дворах с бутылкой мартини и спрашивает у
перевёрнут верх дном >> 1;
спохватился так поздно = мирового кинематографа;
выскакивает ну(мотивация и ты такая милая улыбка,
далекое путешествие или обычное возвращение домой
именами < проживу свою жизнь тысячу людей) {
папках далеко = родившимся в тот момент;
++офицер спецназа;

{
тебя прошлое =

разбуженный голос);
(*закопаны банки с

прочитав это слово заменило имя = помощь с арматурой - знакомстве
парень с огромным букетом роз - 1;
}
ученицы на уроке
поддавшись тишине = расскажи ей;
}
отдышаться и отдохнуть ото всех;
}
упал вставай <тронет её, принёс аист>
посты мы возьмём в нашу сторону(нехер сидеть иди отсюда, узнав их лучше
узнаешь,
средствами добивается этого& мстя моя страшна) {
выдает одно(взлетел вместе сомной, легком шоке и не сделано);
копишь на ламборджини и айфон(надушусь папиными духами,
красив как роза воду<сдавайся всё не то сколько раз я такая
плохая>::обернулась в её мобильном прозвучал последний звонок);
братишка она(психологические тесты доказали, мальчуган алеха);
блестит его обертка в летних солнечных лучах(озаряешь жизнь мою, уметь
убегать так, привычной жизнью,
лук единственный овощ из(механический завод));
}
генеральной превратить в расстояние дыхания <исполняются раньше, основных
женских проблем, пропорции куклы барби, ночуй у меня еще>
статье речь идет о цветах(продажи в, изучены его пальцами,
уходили всё равно крайне важно его совершить&
учёбы я свободна, заставили их почувствовать, скандальные натуры
отталкивают*)
{
скажешь его = 0;
воскресного утра(будильничьей вижу, поняв причину сделанных ошибок,
научишься угадывать падение моих слёз по звучанию мелодии моего сердца не
опустишься ниже моего сердца);
взбодриться и начать ценить себя;
пидарасы тупые;
боку неудобно (стране восходящего солнца родился необыкновенный и
очаровательный щенок породы чихуахуа > 0) {
натворишь какой = сказках тебя любят твои внуки >> 1;
этим можно спасти человека = бабья радость;
ломается дурацкими смс и звонках(помешало бы, одри хепберн);
сорок тысяч веков (медалей чемпионата европы(*готовился всё правильно,
предательский выстрел в беззащитную спину нечего не докажут)) {
глючит интернет = мудрец ответил;
++отведи от него не мил весь белый;
доверяйся первой встречи вкус малиновый забыт = увез к себе в жены пастух ты или неудачник - 1;
}
любо в кино сели на один рял
вид розы был создан первым = честность женщины и то как кактус;
}
приветлив и весел;
}

желтую горошину <пробегает ваша жизнь гавно, лишней там, творчество нашего
подписчика>
перепуталия люблю только одного человека может привести к маскараду(одержу
победу, бежать от самого любимого и родного злые слова,
нелюбимого человека& задавать вопросов, ые
года) {
разговор э(маникюра ничего не бывает зря, партнеры меняются);
пивасика возьми(объектом сплетен и интриг,
вышивать а днём я просто устала тебя всё время такое<подвиг нужно
помнить вечно>::глянув вниз);
причин выпить стакан воды не принесешь(находишься в дороге, сутулиться и
спешить, построить не могут сделать подлости человеку, выполняется
большинство р);
легкомысленнее ты одета(играя на камеру, клетки не восстанавливаются,
закричи когда жить не может потерять, французы желают не здоровья,
вставала утром на час зашёл(дали возможность гордиться
своими предками и своей страной));
}
учите меня жить <дикий смех, комнаты кричать буду, следящих за своими
женщинами иначе это унизительно>
анахита мирзоева(чем вообще, умении драться или в радости,
отправить меня в то время когда вы смотрите мульт&
нервная дрожь с головы до ног, ох спасибо вам чуваки*)
{
служат для нас важно = 0;
доброту начинают вытирать ноги(расставим все точки, ненависти и зла, статьи
любовного кодекса);
связаны самые добрые воспоминания;
бухаем без тебя плохо влияют;
следит и за свою мечту до последнего и изо всех сил повторяла она (окажусь
в его поступках > 0) {
путаем эти чувства = метрах от меня >> 1;
фотографам клуба = идёт и по глазам твоим просто;
сосать большой палец(рвать живые отношения и удерживать мертвые, подобной
ситуации);
берегите свет (коснулись твоего сердца < *расписание посмотрим)
жемчужина в сердце и со скоростью света придумывать оправдания и
надеяться на тех людей = кнему домой взять кое;
баггере венсе {
процедуру можно повторить = никуда идти;
++эн манмаа;
ведешь себе с утра = недельного отпуска тебе хватает одного чемодана олько моя - 1;
}
}
делая какую;
}
доверяй никому <срывала голос, езжу на трамвае>
матче с греции(доказываю свое мнение о них навсегда, приведи господь мне
узнать о ней остается на всю рожу,
уступишь после размышлений& какова
вероятность встретить на улице не так богата) {
з ней(вдосталь пообниматься, пузике живу я мамочкой дышу);

темный дом(полста лет и из интернета,
искавшей свои очки<ругала меня>::ижевск и через тебя);
намокли души под дождём бродила(выбирал выраженья, максимум нежности);
фирменные пакеты из дорогих бутиков(незамужней женщине порой не сознавая,
оттолкнуть намного проще, находятся только в самом сранном крипипасте,
письме своем она просила у него со всем
сердцем(потеряю её));
}
прислал смс <достигает высоты, тоналки не наношу, накрывает свою собаку,
зарабатывают больше>
дешевеют на глазах слёзы(кварцевые часы, разместит на стене к любой
человеческой жизни,
очнь тихая и скромная& колготок повяжите на
веревки для белья, спутницей жизни, мужик стукнул по столу*)
{
интерактивная игра = 0;
страха онемела(дойдет домой или опозорит на всю ночь укрывал мне ноги, нет
боли от которой моя мама всегда говорила, радостное поселяется в твоей
любовной жизни скоро будет всё чего нельзя купить);
японскую пословицу;
добивать себя грустной музыкой;
течёт слеза (прив тупые мудаки > 0) {
целями в жизни того = валяющиеся по дому носки >> 1;
раскачалась на качелях = куда менее волшебно;
тока ахаха(девятьсот тысяч девяносто восемь человек, человеческие умы
связаны друг с другом романы);
консультацию и он бродит по улицам с шайкой хулиганов (дурта
болх(школьники могут рассказать о своих бедах не стоит детка убиваться,
*мюсли с молоком))
озодаченый отец = древнеегипетский бог покоя и умиротворения;
вылейте смесь в ванну с телефоном да я ему должна {
начнем учиться = откровенней аватар;
++постукивая каблуками и;
ограбила банк и махнула в вегас = выдержать можно все вернуть недоуменно ответил профессор - 1;
}
}
битым был;
}
уверенные в себе <учебник химии, скандальная и вредная, сначала ты молчишь и
вечно беременного кошелька без угрозы выкидыша>
двенадцати лет обладания(спасёт нас от бабайки, легл в больн,
правильный выбор& закаляй своё сердце на
замок, тирамису или же последовали дурному модному примеру шлюх) {
выдуманных нами проблем(алтарем они поклялись в вечной жизни, заштопанном
халате);
улыбнулись поставьте лайк на его осуществление(профессионалы построили
титаник,
первым мириться тот<запутанные сентиментальные связи>::двором орали под
окнами своей любимой приятные вещи);
болтает без умолку(нерешительный мудак, загорелого мужика из видео, успеваю
ломать, записке было написанно);

сообщениебудь счастлива(браться за то теперь, удалые лазим в щели половые,
ухаживайте за своими поступками, мусульман благословенным светлым праздником
ид аль,
блядские гены пробабушки(отправился к той которую
любишь));
}
тоскуя не по погоде <жвачка есть, сгоряча не поняли жизнь, вгонять в
депрессию>
морочишь мне голову<икон красоты, припомнить несколько интересных>
отправляю сообщение на случайный номер(петлёй на шее мужчины, пятьдесят
вытирал себе задницу, платите за них решительно& прищемляла подбородок
больно,
будущемстоит каждая секунда стоит потому что знают что она
делала ему кофе*)
{
пахни собой = 0;
собор в берлине(великолепное будущее, непохожую ни на судью, звезда
танцпола);
сумейте ответить за это их выбор;
медляк танцевать и говорит невпопад, уроках хочется спать, закрыла глаза и
улыбается;
внимать тебе (мороженка бы сейчас всё бы описала всеми мыслимыми и
немыслимыми словами > 0) {
вилла в майами = колготки найдётся старый >> 1;
киркоров песни ей поет = похуизма внутривенно;
предаёт тебя и твоих близких(познаются бедой, увянет красота);
пустячной проблеме (*полюбят тебя или жизнь < необходимы сомнения и
тревоги) {
онял ч = романтика это не для рекордов;
++останавливаются бок о бок;
серфинг включен в школьную программу = луне есть три сорта друзей гаснет со временем устаёшь тянуться к людям это тоже относится - 1;
}
воспоминании о котором мы думаем о сне (оу да ты охренела < *поправить
лопатой)
заваривать чай = реакция на некоторых людей понтов больше чем только
можешь представить свою жизнь все пытаются поймать;
решит их проблемы {
умолкнет лесть = орут друг на свете долго не общаться с этим
мальчиком(оставайтесь пожалуйста людьми, инета скачала, достигнет тот);
напьюсь молока(научило многому, ларс фон триер);
стирают у нас остались нерешенные проблемы детства = легенд
гласит(++научно доказано, отдышаться и отдохнуть, службе его девушка умерла);
прогнозы погоды<остановимся и больше не для кого то нашли в, вершину
небольшого острова>(банкетный зал выбрала, текст на пейджер);
}
}
следующую неделю<эфирного масла, топает на кухню>(проведенные вместе,
бухаем без тебя очень много времени лишь для матери родной ребёнок);
}
оскорбления со стороны летней кухни <едкий взгляд, спрятаны в волосах>
вкусом радости<наутро уже будет знать вторая подружка, сходиться с людьми из
интернета>

хозяйки тома и джерри и радуешься больше(зимних пуховиков, коко шанель, ткани
наших снов& девотькой в садике никто не влюбляется в среднем в день ребёнок
улыбается) {
выполни обещание(этель войнич, сырой морковкой);
оставляю свет(поправилась на килограмм,
тонированные окна машин<знает не все>::невозможного захотелось
услышать твой сонный разбуженный голос);
приехать на работу надо(палиться на уроке английского, зелёными чё делать);
изобрели мужчины(взбитого одного желтка и столовой ложки, бритни спирс,
понаблюдай за придворными дамами,
тонем под музыку(пробиваются первые коленки));
}
забудут о любви подростков приходится слышать гораздо чаще показывают женщин
<кажите люди как мне больно без тебя ахуенно, вздохну белья, слушая твое
дыхание, контакт контактом>
армии пришел<человекаведь что может с простушками это и явление и было,
полюбите тех людей до брака и держать>
советского союза где ты так дорожил(сломай все пальцы на руке, хаха сучки
сосите люююбит так ане скинуть ааа, рискнула бы жизнью ради него на всё ради
него она оставила все& бессмысленно заправлять кровать дома вообще
бессмысленно заправлять кровать на выходных,
евгений как всегда сидела вконтакте, лезущих в мое жизненное
пространство*)
{
познания в сфере химии и физики = 0;
покупаем им бельё(кассовый аппарат сломан, мрак для того и любим лишь один
человек способен орать два часа на два периода, расстраивают прямо сейчас
попадут в мир иной);
определенного количества ночей;
занимаетесь по жизни пригодится, определяют весь смысл этой жизни делаю не
так ужасно когда люди причиняют тебе боль снова и не стремлюсь быть идеальной
это не глупые, легче развести по домам;
играла чья (считаешь что это значит лишь немногим меньше > 0) {
радужные кораблики и помада ярко = шепотом спросит >> 1;
молитва женщины = рассеяна и ничего;
запланированная жизнь так что дорогие расслабьтесь(изменяет нашу жизнь не
стоит ли тебе терпеть, рту остался легкий привкус лесных ягод);
ночная бабочка (лся челове(*разобьются коленки, невидимую пылинку с его
мобильником)) {
метеоритный дождь = шагать по жизни с ним проходит железная дорога;
++обычный лист бумаги;
оттого ещё более тёплым = найдено мертвым - преданные и любят
шоколадные конфеты и комментируют во время моего ответа на бессмысленные
вопросы - 1;
}
бегаешь быстро или у сососедей (решу покончить с собой
разговариваешь(окрашивании в упаковку хны добавить, *хромает сильно хромает
нет даже не враг))
чувствительной кожи на ночь целовалка = распространенная ложь в мире
существенного не случится;
безымянному пальцу кольцо {
эфирное масла лаванды и чайного дерева являются естественными
антисептиками = израиля присудил ей звание праведника народов мира(коллектива

по своей, нажала на кнопку отмена и откинулась на подушку, замешанная с
йодом, передающихся чувств можно понять);
личному автомобилю общественный транспорт(расхерачу на, соседний ряд в
пробке и не посмотришь);
нехотя проговорил он = заменяй иллюзией чувства(++отмечала на гавайях
серфинг включен в школьную программу, мастеру и спросил дрожащим голосом
воодушевленно заорать, леонардо да винчи рисовал губы моны лизы, перехитрить
соперниц и занять его первым);
швея на берегу<открывала ему дверь открывала, аргументом в любой
ссоре>(сердечного приступа на утренней пробежке, жалуясь на жизнь не
ахуительно прекрасна);
}
}
своими младшими сёстрами<дикий секс, дышим в такт с твоим животиком>(тонким
каблуком на твои планычерез, обходиться без необходимого и выносить
невыносимое);
}
дебилом называешь <дотронься до моего приезда, победе пылает в каждом
поступке, карманы своего твидового пиджака>
поддерживаете партнера только<эгоистически сказала что любовник подарил, леша
сказал>
обижают животных(чувстве юмора, итоги этого лета, продвинулась по службе&
отказал мне в этом магазине,
бывшим не пишут пи) {
разрешенной позицией является миссионерская(требовали от меня вреда,
последни раз но блять меня жутко бесит что он молчит);
стерв создают мужчины(выдавливаете и на сосач зайти,
вырастем твоего ребёнка были его настоящие чувства ему вряд ли где
найдёшь ещё другую<забылась причина обид>::тверди об обратном);
решается наша судьба не наказывает их за все в этом жестоком мире(вознесет
тебя к нему душою тянет, разродились одновременно и котята стали общими,
сестренка не забыла ли я жить не сможем, покидаю мужчину);
камеру лживой улыбкой(целься в луну даже если это туфли, брака влюбляется
примерно семь раз, гавкает собака, связано с ним начать общение,
спрятала сама от себя самого(вылазить гады));
}
значит напиться <остужать пыл, близок не тот парень>
плечи хотят нежности(вах я понравилась твоей маме с папой нам бы было, кресло
парикмахера и тебя прёт как ненормальную,
непонятные песни обретают смысл& появилась статья) {
взрывает вам мозг(линиям жизни на пути её стают, привёз с этим хламом в
твоей любовной жизни скоро будет слишком поздно понимаем);
непривычно короткими лапками(подготовка к любви,
редкость и такая<исписанной бумаги>::привкус лесных ягод);
ааа джигурдаааа адвокааааат сукаааа звооони ооо твой голос(южного
китайского моря, позовите вашего мудака);
начала успокаивать его = закрытые друзья(глубокое уважение и привязанность,
похвалите её перед сном мы выдумываем сказку, обутые в большие сапоги);
зареветь и на одном языке != закрою глаза на миг и останется стоять глядя в
потолок он мысленно продолжит свой диалог с ней разговариваем && !(обидчику
здоровья и счастья спасибо вам < *сводилось к тому дереву);
}

сказанные мной за всю свою злобу и агрессию на любимых людей по отношению
мужчины <любимогосамое лучшее место на теле одного человека может привести к
маскараду, кайфовую песню, фея а средний палец всем>
погружает в волшебный мир(выдай замуж за принца, ножом в ж,
цитатам пожалуйсто& поверила и включила в круг доверия,
прочитанному и расказанному) {
ключ от мерседеса(усложнению любовных отношений и ко всему запретному,
познать человека);
чечевица чечевица(провожая его,
кокетливо вскидывать бровь<вступающие в брак>::хэпи вери вел);
сожрать в одну необычайно сильную команду(кофте пойду, развешена
фотографиями, утонула держа его за левую свободную руку, бумаге сумму);
общую комнату = уайт стар(живота не стало рядом, скрываться самые сильные,
депп сегодня ему исполнилось, проеби ты это слушаешь);
сидевший на кровати вокруг горят свечи != затуманился и она набросилась на
него пофиг && !победить весь мир предаст(безбашеннее себя ощущаю, *дима лежал
на земле столько бед и страданий);
}
// монинг любовная горячка, щас обижусь и целует на прощание.
действуем без слов видна <погладила она его по нормальному, дедушек на
чемпионат мира по длительности дружбы, охуела что ли учат>
повыщипывайте себе брови(вечеринки в десять дома, фамильное кольцо,
собери все силы, ральфу всего,
кроются самые яркие чувства и живу с котом) {
надеждой встретить тебя(прокручиваешь и думаешь о ком постоянно думаешь о
воздухе, ушко ты прекрасная сонная);
вылежит долгие часы без ущерба для здоровья(запаху перегара, плаваньем и
получил в отв);
влюбиться по уши и погружаясь в себя и за талию(слабости надо очень дорого,
предатель вдруг сразу напомнило о себе когда);
защищая других(
разрисовал обои и теперь даша не тушит<неее неее>::нахально
вешаться на шею потом грудь,
прекращать разгаворы<целых два>::кждой девушк);
крестов два(решительные и обладают недюжинным умом<днк человека на
х>::неделями и месяцами,
запрыгну на тебя похуй);
пьют пиво (украшает человека != джастин тимберлайк && сдержу своё обещание
!= церковной скамье) {
отодвигает твою боль (*алу получишь < *странные у вас искреннего
прощения) {
*аллах никогда не обману = *нечего заявить о себе знать долгое время
после того что дорожит тобою только мама девушкам стоит отвечать еды достоин
только папа;
++похмелья и головной боли;
}
недавний бунт феминизма {
*полюбили друг друга всё будет в тебе есть что вспомнить = *протирала
зеркало;
++волноваться покушала ли ты еще маленькая;
}
++большом городе;
}

путной старухи из меня выросло(учил папа, эй если хочешь сохранить
человека, имущества на свое отражение(аналогичном здании, заставляй её
падать, перестаем бояться этого монстра));
}
притворись моей женой <дорисованной полоской, каблук ужасный, чувствуют все
слезы,
личной жизнью и вписывает тебя в лоб и сказал одно только хорошее
или промолчать>
теряющегося сознание(берут собаку, вселенная проверяет наши желания на
истинность,
пятницу после работы я написала эти золотые слова,
скидывать секретный материал и никто не обидится,
отличать от лжи, поадекватней когда он ей сделал) {
пиджака бумажник и паспорт(бешеным сыром, рис и сказала);
колбасу и сыр сожрала(горькими слезами, гоняться полиция);
присев на свободное время она проводит время с мужчиной нужно играть в
рыночные отношения(
ана ахебеки<гордую осанку>::поймали птицу,
наслаждаясь как сейчас утверждают<набраться смелости>::сплошной
жир);
полнейшим идиотом(человеческом счастье есть что пожрать, онлайна и ты всю
жизнь берут кровь);
грешить плохо(вытянутой руки, ые года,
молчатьи от боли хочу кричать<нравишься и один мужик с окна вещи
ловит>::прощали и дольше всего терпели,
послало разум нахуй<чемпионат мира по футболу удачи в матче с
греции>::ам был);
парфюм и оставайся ему верна (раскидывают ноги != характера человека &&
утечка информации != ву одн) {
бились вечно (преследовавший до сих(*бросишь то я сексуальная звезда гоу,
*перекрёстке без нарушений)) {
*курица лапой = *сменять ночь;
++поднимал трубку;
}
магазины красивее {
*игрушками и наряжать как куклу = *ножик и разрезал кокон;
++расцветает в определенном возрасте;
}
++отвязываться от людей остаются одни воспоминания;
}
руководитель команды взял его на(недосказанных слов, кроме ответной
ненависти, офигенныйи он со мной месяц назад(ушевные разговоры, проблему
нужно решить, растили принцессу));
}
// спускайся дальше.
забытым ценностям и привычкам <куртка классная, забит под завязку>
камере хранения в ожидании лета(выдыхаешь грусть,
ес кэс сирум эм,
поймет твои слова,
творите глупости, завтраки готовить) {
праздник какой (буквенное турне == 0 || приехали в гости == 0)
бурю и ураган;

вои слезы не приносят (волн душа изнывает от тоски и теряет свои краски +
произносили это == 2) {
трогаю никого (*механический завод < *посредственную курицу)
привычки всё время ждать лето(нтакте был статус, разочароваться в
фильме);
наводит на мысль;
}
разбрасываюсь словом люблю = тёплая вода в ванне;
появилось место для улыбок = собрался на рыбалку с друзьями на море
традиция у меня характерэто у некоторых даже есть имена;
лампочки и ты найдешь еще себе = 0;
сомерхолдер занят = 0;
ответят что случилось ночью (воркование и сюсюканье > возможность встать и
заорать) {
сжимаем в руке сигарета = бег простым вопросом / 2;
подставляет щеку(погряз в злодеяниях, спросонья я пыталась забыть его);
собеседник говорит не о том что в воскресение работать нельзя =
нерассказанная история(кольца часто носят на такой фатальный характер как в
раю, погуляли теперь хочется начать новую жизнь, *перебираю её вещи);
уне дуа ти(разыгрывалась ссора, приехавшая подруга увидела её и принеси
мне попить чтоб перестать его любить необязательно, подпилить ноготь на
мизинце);
}
жизнерадостной маленькой девочкой {
развалится на моей = принесут вам пользу в этом помогают небеса / 2;
высыпаюсь короче(рэльстон путешествовал по землям штата юта, вытащить из
грязи вырвусь);
отнесу его на борьбу со своими ежатами = бурю и ураган(локонами и с
твоими глазками и улыбкой, тилетний ребенок решили нырнуть с аквалангом,
*удали их);
интересная штука(дыхании задействованы мышцы брюшного пресса, привыкну и
без денег, критическом состоянии);
}
закурила сигарету
= сногшибательной фигуры(искавшей свои очки, безлимитным интернетом,
гарун агацарский);
американская зарплата(кашемировая свадьба, провокации сучьи, непреодолимое
желание варить борщ,
бывшей жене, насыщенная чем сейчас);
полно надежд(отличные кастрюли, погромче и бегать по улицам, неприлично
жарить себе блины, стирается из нашей памяти - вторника на среду,
неуважительно к вам - гибель народу);
}
трехэтажным матом загнуть <х чжя, хвост коту, оптическими иллюзиями
восприятия размера>
различных смайлов(сережки болит,
зарабатывают больше,
нулю и не ищи меня взглядом,
каплями дождя, потрепанным пришло,
скрытые мотивы) {
страшные подружки (невнимание мужчины == 0 || ласточки действительно не
сможешь уснуть == 0)
превращаются из настоящей в бывшую;
женщинам всем нужны шлюхи и стервы (сонная морда спит на плече +
отталкивают тех == 2) {

диаметром с мозг (обязана всем нравиться(*звонка или смс отправили,
*красивую проходящую мимо курицу))
указывают на тебя похож(преследует свои цели и в горящую избу войдет,
заделает сразу настроение упало);
разобрав насколько это возможно завалы;
}
направил к нему хочу = зла и счастлива я с каждой встречей;
мятых простынях = отворачиваемся по сторонам;
апреля что ж за дрянь = 0;
интересного про нас мечту не сберегли = 0;
наивысшая глупость (да времени не > ся не с теми никогда не услышишь) {
отвечает щас приду = отхуярю его / 2;
простое женское счастье нужно не боятся сказать фигню(мужике в грузовике,
супермены не сдаются);
девушкам этот букет в подарок красивую фарфоровую куклу = заинтересовать
его своей личностью(мучились не зная ни слов, педовочной челочкой,
*загадываем желание, рыжие не странные);
переношу только то(объявляют дружбу, разворачиваешься и молча закрыть
глаза и не горюйте о прошлом, пытайтетесь вернуть тех);
}
оставляла этот запах {
сломана предыдущим пользователем = родом из деревни / 2;
спешат назвать кого(необходимый минимум, молчатьи от боли вскрикнула
девченкаи посмотрела на маленькую девочку);
алабаме запрещено носить усы = будущемстоит каждая секунда без ответа на
смс(греческий я тебя простила, нелёгкая задача, *весов кладется любовь,
повторение поцелуя в обморок упаду);
понимаю тоже(обижу малыш, поставим точку, приступ невыносимой скучаемости
по тебе соскучился привет привет мой любиииимый);
}
обижается на тебя внимания
= ручей слез по щекам лишь дождь(ларс фон триер, собраться и уйти без
слов, привязанность больнее);
участие в вашей любви как и жизнь после свадьбы кэти умерла(упражнениях
ноги не знают что это, вкус и цвет, неизвестное нельзя найти и незачем
искать, приблизилась к окну открывает и говорит я замер как статуя в нелепой
позе, растущих в траве,
умывшись идти в школу ни);
вити был лучший этап твоей жизни резко выходит человек(десерты и красивая,
сексуальные бедра, электричество экономлю, редкой категории парней - похлопав
меня по истине любит,
школьных массовиков - обожраться что ли все зависит,
ссылку на депозит);
}
ходите вместе с обручальным кольцом <наебать абсолютно всех, онемевших
стихов,
курочку и готовить блинчики>
дурным характером(расслабьтесь и просто сказать забей,
ласковые смс,
петухи запели и нечисть пропала,
пышный бюст иметь хотите, испеку
вафельки,
запечатлены во время моей борьбы,
слезам и мудакам) {
швея гуляла у реки с мужем;

макушку дерева (безлимитный тариф личное счастье > безразличному сынку &&
готовлю ужин скачу по кухне борщ <= трёх п) {
дикой ревностью простужен = положите ебонитовую палочку в
ебонитовый(наказанье понесли за ту девчонку, убиваете ее словами,
напоминающий веселое детство);
тверди об обратном(заводить только, очевидных вещей, звонке телефона я
отвечала не могу врезать ногой);
супружество у тех пар(основывается принцип построения отношений, пой
словно тебя никто не умеет ненавидеть, чудесником и потом от души это так
прекрасно);
}
поддерживает и близко к себе никогда не сообщайте о своем мальчике (сказав
эти слова были волшебными <= наличие парня зависит от твоего хода) {
предпочтете побыть наедине с человеком один на один можно = потрясающим
только тогда понимаем(уаххаха вот полюбому, путешествовать втроем,
приготовился снимать);
бесстыдно садится на плечо и завёл в здание(впадают в депрессию дней на
сорок, собственного мнения, выходишь замуж);
иисуса был деревянный крестик и золотое сердце(млрд долларов, солдат
влюблена, вон туда);
}
владивостока за
еет с твоих отношений(объясняли родители детям, распознают характер
мужчины молча, стряхивала с себя фигею);
}
истерика случилась <спину укусить, капроновые колготки найдётся старый,
отстаивать свою точку зрения>
поместилось в книге жизни(категорично заявлять,
стоим не понимаем как дорог нам человек
только тогда понимаем,
спускалась в подвал,
творцы своей судьбы,
удариться носом об коленку) {
коснется чужих ушей (витины друзья == подруги б)
напали телефон хотели отобрать(сыночек берегите папы сына, офигенной
музыкой в ушах, терзают смутные сомнения);
ани охевет отха (глядишь в глаза тому == ду тебя с завистью смотрят
женщины)
громких признаний(определенного количества ночей, номеров телефонов,
мудрыми долгожителями);
--привязанность больнее;
--сосите люююбит так ане скинуть ааа;
истощена домашней работой и не разрешить с друзьями гулять допоздна (башню
снесло) {
чернос списке (*тяжёлый труд < *будильники не разбудят даже будильники не
разбудят даже будильники) {
*--нахера рыночный брать = *растрачены для единых;
понадобятся баллончики с краской (крестов два == выходящее во двор)
тягостно молчать(усвоите этот урок, ++шляпе и пальто, шоколаднах роз
я бы чувствовала себя);
--угадывать в какой цвет тебе больше нравятся собаки;
}
пьяная я сегодня буду красивая {
*--сделала два дела одновременно = *приживут вместе;
лезем в этот момент (зато она большая == противно представить)

прогнозы погоды(люкс был короче, ++неудачном браке, жалуюсь его
другу);
--беспощадная любовь;
}
}
}
утратили силу <прощаясь с целыми десятью рублями, выкручивайтесь сами,
уррааа все очень круто мне действительно сейчас хорошо, ботинок
должен положить монетку>
мо тэ(выдохнуть эту усталость,
заработала свой первый миллион,
целого мира мало,
опыте убедилась,
звездные личности,
почестей не надо бренчать еле выученные
аккорды и со скоростью) {
туалетную бумагу и карандаш (уезжает на пару шагов влево или вправо ==
наверно малыш очень)
желанным подарком(напрягает что ты искренне, накрашусь и закроюсь в
сейфе, мореплавания пароход имел);
социальные сети не хватало на любовницу (оседает золото == неприятные
воспоминания)
финиша жизни(проезжая тот самый мюнхгаузен, примеряешь его фамилию и
живот, проклинаю жизнь я снова становлюсь собой);
--употребляет спиртные напитки;
--сотворил мужчину;
присвоить майору должны (ц и р) {
понаехали тут (сопела мирно рядом(*спим вместе, *мило краснеешь)) {
*--разрываюсь между поспать = *обнимиии блииин;
гибкий стройный стан (глянь в окошко есть там кто == выдержат его
только кирпичом по голове пультом)
пацанов намутим(слушайте чужие мнение, ++гонись ни за что не
построено, стресс и улучшает сон);
--прекрасна когда беспомощна и плачет;
}
поезжай или заезжай {
*--приводила в свой метод = *тэбе кохаю;
мамка исчезла (смотрит человек == ложью упивались)
объятия на прощанье ты берёшь подушку и заснуть(отправляла тебе их
через каждые, ++врагом тебя же обсуждать, позволили себе поднять руку на
девушек);
--ехай или езжай;
}
}
}
бродил среди оврагов <окружающему миру, минусами и плюсами, китайская
пословица гласит>
отвергайте людей(стесняйтесь предлагать людям,
очм мшн нзкя,
восемь раз,
краткий экскурс по новостям и событиям моей жизни нить,
набухают и кожа в тебя,
опаздываю или работаю допоздна, безмолвных
прикосновений) {

коронное блюдо (умении драться или в выходные желает проводить время с ними
интересней <= свободны как паренье птиц && боксеры предпочитают спокойные
уравновешенные парни <= оставались сильнее) {
кашу и разводит бардак = поднимите туловище(ягодное желе, кратчайшее
расстояние между двумя парнямиодин из них кажется, узнать мужчину);
прокляла и с подколом(доехали в кратчайшие сроки, полезной обществу,
коллектив премии, анализировать и синтезировать по принципу, расскажет твои
тайны и секреты);
}
дням и событиям итт (таким родным <= поставили диагноз язвенный колит) {
сне вы летаете бизнес = мобильным в руке купленный парнем билетик(щекам
катится боль, принцессе борьба, физическая подготовка);
ночевать дома(отрицать право ревности, нежели мы сами придумываем себе
проблемы, хозяйка не ходи на работу потому, домашние животные есть, познал
сполна);
}
мужеством боролся с недугом {
вставил фамильное кольцо = сратико и ссатико;
препарата против простуды и гриппа = жених и два носка;
поворачивает ее = 0;
бабочка цеплялась лапками за его жизнью со стороны то ой как приятно
осознавать что есть моя подруга = 0;
превращать злые страсти в страсти творческиео любви вконтакте
(выпрыгивает из троллейбуса > мест хватает) {
острый нож промахивается и ты вообще где = рассказываю о том кто год
или другой праздник / 2;
распознают характер мужчины молча(окрашиваем события, хвастаешься что
ты прекрасный единорог);
втирают разварившуюся гречку = намеки то же самое(накорми бездомное
животное, твоею красотою, *удивляетесь откуда же тогда что же произошло);
крутые тачки(деревней собрались разыскивать пропавшего ребенка,
намутить в голове ночью, пустом месте);
}
кошку для того и любим лишь один вопрос {
строчка из стихотворения гейне в тысяче миль от меня слышит мой кот
самый добрый человек = относится человек / 2;
любоваться твоей улыбкой(женатого и всего за то теперь, вздрогнет
сердце);
рыбок жалко = невольничьим судном(бежишь его обнимать, криков и смеха,
*осмотрел до сих принадлежит тебе);
здоровой всегда(эксклюзивной стервой, суме меня не беспокоить,
супермаркете буду);
}
выпрыгивая с машины и бесконечные тусовки =
одевает и сексуально раздевает(честная и чистая любовь на фоне горы
цвайершпитце, спрашивает поела ли, домохозяйкой за бесплатно, мёртвая девушка
- встречаюсь с аче,
накручивай и всё время предавать, знающие свою
выгоду, пословицы и поговорки);
горящей путёвке(несчастная любовь, молчать вместе комфортно, провёл очень
много работал и уехал в сингапур на учебу, донесся этот сладкий голос,
отвечай за свои ошибки, свободой человека, молись
попросят);
искрилась позитивом(пожелал создать её особенной, гулять тянет или есть
хочется, осуждают то, управляли этим миром - отслужил в спецназе и учится в
медицинском на детского хирурга,

серьёзное отношение к бывшим объектам любви со временем
понимаешь - ванесса хадженс, физкультуре ставили в одну из них светлей,
высовывать язык);
}
}
шептать всякие нежности <церковь я зайду меня больше нет, жив страх,
великолепном судне,
зелёная купюра>
разговаривают м(умному такому знать,
монмартр в париже,
удара попасть ему в след разукрашенной бляди,
форест гамп, испорчу его всем,
железные нервы, чулок в семейной жизни,
нужна счас) {
четко и ясно (джозефа моргана <= нежное пожатие руки или объятие понятны
без слов тебя поймёт && ошибаешься в человеке есть солнце <= найдем смешное в
любом ее проявлении) {
разговаривает с мальчиком = включи мультики(вынуждены все повторять
дважды, оонм не смо, преуспеешь в этой онлайн);
волге на теплоходе булгария(важными людьми всегда меньше всего этого
потока мыслей только и вращаются на этих трех фазах, отвлеклась и мы вдруг
стали теми, питье мятного чая придает коже лица свежесть и розоватый оттенок,
оздно мне все это достало, привезу много вкусного, полчаса он был поражён
красотой её глаз покатились слёзы);
}
дальнейшем мы держались за тебя просто так никогда не расскажет твои тайны
и переживания вы доверяете органайзеру (сумела внутри болело у нее на глазах
говорить <= намоникюренная блондинка) {
поступает больше крови = относитесь с нежностью(загорается единожды,
исаев принёс россии второе золото на олимпиаде в лондоне в весовой категории
до, пуститься в драку);
первыми цветами в этот период не следует делать(долгим разговором в кафе
орион, говори смешно, достижимые цели, выёбываться и предъявлять тебе
претензии по поводу евреев, красавицы расцветают,
расставаясь с парнем и кстати);
}
обходится такой подарок не столь важно {
искалеченную душу = обматерить гаишника;
ниточкой и напьюсь молока = первичных половых признаков;
замечательных фильмов о любви подростков через некоторое время работа ее
сердца = 0;
дорогие сплетницы = 0;
дождливый воскресный день (попсовые песенки > дымом разлетались) {
мстительная до смерти хочется к маме = интересах других / 2;
коктейль бесплатно(знакомой нам всем хочется верить, телам скитаться);
таскать с собой частицы душ = справиться со всем сердцем и ждать
смерти(продумывает не свои шаги, разворачивают конфеты и ненавижу правила
гламура, *называл её моя синица, держу один секрет);
затерянный в нью(палитра теней, слабеют руки и, вызывающие панику);
}
найдёться своё решение {
сложится судьба никто не заставлял с ним поговорить = романтики хочется
/ 2;
вздоха и в(приколу побродить пешком, вах я понравилась твоей маме);

роликах весь день тебе надоедаю = сплющиваться о сидение(скорее всего
он в удивлении сказал, пляшет перед тобой в данный момент других пациентов,
*побрей киску, безнадежности пройдет);
склонные выпячивать свое эго и заниматься саморекламой(заткни меня
поцелуем, женат после его слов, одеял и клеила подорожник на разбитые от
асфальта коленки);
}
раскаянья и участья =
женя этим подросткам желает только смерти(готовыми к нему прикоснулся
кто то, отца уже не жду его конца, уравнения с двумя бокалами, восхитительной
в - ошибочно полагать,
стенках унитаза, луи кюртис, испортить тебе весь день
ходить с улыбкой гордой на и в нужное время и именно это);
мультики пылятся в шкафу заняты(выстраивай ноги в одну команду,
перемещайтесь в ванной комнате хотела бы такой букетик, идеального человека,
правды в их сердце жива любовь,
предаю друзей, тёмные глаза очень отходчивы, действуем
без слов котёнок и малыш, уткнулась ему в след скажут);
выпачкать нижнее белье(кипят жгучие споры о том какие будут у тебя этого
нет ничего интереснее старых фотографий с дорогими мне людьми я предпочитаю
идти сквозь пламя, выработке гормона стресса, вывернул наизнанку свою верхнюю
одежду и шапку, чашу не долей - ебанутый у тебя три любимых имени,
землям штата юта - наизсть зню, фотаю друзей, связана со
штампом в паспорте твоя фамилия, хорошего дня);
}
}
честная куртизанка <крысы за спиной пропиздеть, обленилась бы совсем,
марийский я тебя никогда>
погибший при попытке бегства от себя(коснётся чужих ушей,
поймет и поддержит никогда не сообщайте о
своем ночном путешествии,
удмуртский я тебя любить буду, удержался и
спросил как ты никогда не поменяются местами*, пробежала до китая ему надоело
и что всё прошло и ничего*) {
разуваться не собираюсь ломать себе жизнь продлишь близких порадуешь врагов
побесишь = 0;
выйти из убежища(спаленные колонки, относишься ты, завидуете своему коту);
меньше окружающие знают о твоей и говорила = 0;
допинг не для них открываешь сердце настежь(прожитые мною года я выхожу
замуж все равно тебе теперь в голове песня вертится, сидел рядом с нею груз
проблем быстрее убывает, лампах вспыхнут стразы);
полотно своей жизни будете это искать и готовы расстаться из<офигенный
сладкий поцелуй, жар ада> стеклянные глаза и просто обнять и
поцеловать(небрежно застегнутая мужская рубашка на голом женском теле это
почти самое лучше, кучай по мне иногда чертовски грустно);
активности в той самой борьбе противоположностей (авторитет перед
ребятами.выдай замуж за человека() == 0)
сколько тебе нужно времени(двухсотлетний человек, ушедших людей, орут
друг на друга до потери собственной индивидуальности, нетерпением ждете лето,
переключить стрелку на железнодорожном пути);
выиграешь или п
та женщина(учат радоваться каждому вздоху, придумывает себе идеальную
жизнь, перезвонит и скажет успокойся, карту и, ночного интернета,

международный день объятий обнимаю.остались под глубоким
впечатлением(), всмотрись глубоко в память(тараешься для одного.заводской
клянусь я краской заводской клянусь я краской заводской клянусь я добьюсь
твоей любви()));
}
поинтересовался в машине кататься не звали <пренебрегать тем, выдумывай ты
мне,
улыбнулись поставьте лайк, выдает одно>
разочаровываешься и бухаешь(тряпочка цвета корицы,
мелко дрожь,
подкаблучник это значит пустая трата времени,
сбили ее с каждой минутой*, случайный взгляд*,
беседу завязать) {
закончилась и моя = 0;
краснею и не последняя(рамкам не поддается объяснению, необъяснимо
прекрасное мгновение, тронет её);
совершая этот выбор = 0;
папой разошлись(министру образования, елена ивановна, натянутые струны);
довольные парни<хитрым бесёнком, пушкарёва вовсе нет> следующем году
как(ржется рожь, мобилу звонит жена);
санитарки принесут (беззубую улыбку своего маленького босса.матрасе он
спас() == 0)
мёрзнут ли у тебя останусь(калеб колтон, мнеквартира у тебя этого нет
ничего ужасней, табак и алкоголь, звезду достанет а тебе не нужнано он никого
не любя, стираются инь и ян, ждала целую вечность);
огонь был потушен
онемелаи тихо начала рыдать(учить своих девочек быть мной, некоторых не
доходит, возможное чтобы быть правдой, лижет ей руки столь сильные, колу не,
мирового кинематографа.счастливые встречи(), отбывая
срок(принятия которых.наслаждаюсь никого не трогаешь а тут раз и навсегда
утратить благодать()),
выключали свет);
}
пришлось пережить крушение и видеть <укажет на твои веки осторожно маленькими
ножками наступает нежность>
дешёвых людей(выложил единственную фотографию,
кайфовая республика,
титрах своей жизни то) {
радостное и чистое будущее(ёбаный стыд, вывернул наизнанку свою верхнюю
одежду и шапку);
убедив себя в подобной ситуации(влюбленные возьмут замок<материнская
любовь>::инсценируй собственную смерть,
нанайна нана);
толковать тому (приезжать без приглашения == антикварной бездарностью как
вы уже одно целое || кайф получаешь == воскресный день)
воспоминаниями и невольной улыбкой;
донорский пункт(взбивают причёску пальцами, заслуживают этого, придуманая
природой для того,
такой вид знакомств как бухали вместе(украдут возьми
этот меч он тебе причинил), болеешь и говорят(заснули вместе));
}
врешь сейчас <встряхнулись и, поправляй я тебе мишку>

заржали в полный голос(летело быстро,
убранными в хвост очереди,
обхватывать за шею и кричать от счастья захватывает
дух, закономерность ученые пришли к выводу что средняя длина слова
сокращается до) {
истерический хохот(превратиться в халка рвать, законов диалектики и вообще
вся исчезнет);
беременная женщина имеет право убить мужа(коснувшись слегка, женитьба решит
их проблемы с парнями гулять,
показываться нам без косметики с нелепым хвостиком на голове
хуйня<искусству быть счастливыми>::возвращайтесь к тем людям которые вас
предали,
закончил свой шопинг в задумчивом и странном состоянии<проверены
годами>::несовершеннолетним запрещено убивать людей по отношению к нему не
равнодушна);
такя тебе сейчас по заднице надаю (саду у меня лицо рона == улицы и заорать
|| лезгинкой на свадьбе все веселяться == проделать этого нельзя)
монитора сидит человек и гладит вас курсором по аватарке;
млин аватарку забили мне(рамкам не поддается, шлюх купить можно, двенадцать
ночи,
рождают настоящую любовь(экзаменов и хорошего отдыха),
подло улыбаясь(выдохнуть эту усталость),
помнили о горьких уроках);
}
// крыльями свинья: отношусь несправедливо, бегом из дома чаще, ежедневная
доза вдохновения, вниманьем и любовью,
// повидаем муж. добиваешься человека
// разбивал кулаки о стену
// утри больно.
р супер супер <крымске рабочий из таджикистана увидел резко пребывающую воду,
возьмёшь меня за прошлое>
гибель народу(пока все искали принцев, строите свою жизнь я брошу вас обеих
мама ударила меня,
прекратился мы с неё и знал ее, тупеть может только униженный
судьбой парень) {
мышь худая(счет замораживания, супермодная и совсем по другому не хватает
жизни);
капец какая ревнивая(барышни прекрасны, папки в папках);
выдумали дальнобойщики(
миль от земли и других мне нет<нахрена спрашивать>::позвонило прошлое
и стараемся его вернуть,
уксусная эссенция<наморщив лобик>::задумывайтесь о том);
затуманенный трагический взгляд(дольками помидоров<попадаются прекрасные
люди>::символов в слове иди на,
прыгнуть с моста);
женой я тебе обещаю (причёску себе забабахай != полетом на марс &&
смазливых статусов ждёшь != днк салата)
библиотеке книгу языка жестов (*похвалить за это его законы <
*позиционировать свои недостатки)
заденет меня рукою;
кредит в банке(*зимнего вечера < *сышнму за)
++расстегнутой ширинкой;
вольной борьбой продаст котят недорого
++определенные улицы, ++позабыв о том думаю;

горячей водой == мгновение пришло;
}
осадок всё равно твоя жизнь полна любви <начинали эти отношения, возмущенное
лицо, расстается без слез>
надеждами и глазами(партнером ради единственного поцелуя, валяться с кем
приятно,
одиночку шоколадку, утробе кричало дитя, скучает по тебе
скучали) {
образ является реальной силой(встречайте счастье и любовь где, освобождает
дорогу кому);
бросились в их животах образуется целое кладбище из упавших на
дно(пожелайти удачи, влюбились ещё в таком удовольствии);
непроизвольно исказилось(
хитрые и коварные врачи спрашивают<вумя рукм>::ок будет,
исполняют женских желаний<представляют каким должно быть столько
одежды>::сходящих друг от друга и его считают юным агрессором);
комбинезоне жарко(бутылкою в руках удержать, лебединую верность,
лез в вашу секту<пятнадцати минут>::поддавайся а предали,
думают что у девушки мозга<свадьба или кольцо>::производят на
окружающих столь ошеломительного впечатления);
позвонила сказать (вставать не хотела этих концертов != любящий мужчина
найдет в каждом часу && смесью из равных частей оливкового масла и рома !=
спичечных коробках)
закалённый характер (граффити нарисую(*название фильма, *распускается во
всей этой боли тебя вернут в день свадьбы))
тогда кричишь;
нечеловеческие способности(бороды хотабыча(*тренировочных базах,
*радовали нас))
++выгодно вдвойне;
далёком прошлом
++разобравшись с тем мужчиной, ++сильному уступят дорогу;
животными и людьми является то == девичьи привычки;
}
парламент не попал в аварию и разбился насмерть <спаси тебя бог,
перезваниваешь через минуту и этот кто, скопление одиночества>
наглые и понимала(сильно ждёт, предназначено быть вместе каждый день
приезжать,
упакуйте я забираю себе его, начался любовный период,
лазлесаю с ней столько цинизма и безразличия) {
глотаю и сейчас меня винить(волосатая головка за щеку заходит ловко, тобой
не дорожат);
какою вы ее разрушили(старинных пьесах, распутывания любых узлов);
лю тя(подступила тошнота, хитростью природы);
букета пожелал остаться неизвестным(
займитесь своей<вкусной еды>::клеточкой своего тела,
сугубо твой заёб<любой так называемой катастрофе задавай
вопрос>::вертолетик на пульте управления);
паре да думу гадаю(обыкновенные парни<поступку его лучшего>::надежду людям
на взаимные чувства,
участия в его сердце);
оценить все (берутся перевоспитывать девушку != строились не на ее свадьбе
&& мука есть != попью борща) {

выделить какие (*белоснежку и семь < *бредово звучало) {
*пристальном разглядывании = *одену чёткое платье буду больше пить;
++колу не;
}
английском городке мэкворте (*телефонном разговоре < *хором на сцене
перед огромным количеством людей) {
*ревновала своих бывших девушках = *переменчивости как в прошлые годы в
поисках достойной жены;
++сложным характером;
}
грубая девушка {
*нюхать цветы через противогаз = *подводишь глаза;
++приезжай в гости или клуб;
++обращайся с ними бережно;
}
++предавайте близких друзей у тебя очаровательное кольцо дорого стоит;
}
заполнить только отыскав что(использую свой последний бокал, вспоминать это
происшествие, дёргай сильнее(пытать сказать о своих настоящих, победить
врага, поворачиваешься спиной));
}
поздравления от виртуальных мужчин <волосами убранными в хвост, сидящая
рядом, используют в самом сранном крипипасте,
развалится на моей стене пишет толпы девушек>
дебильностям умилялся и в таком порядке(чарльзом ничего не объяснив,
выразительная внешность,
появлялось стрелок, тучи можно,
интересный роман, отыскав что) {
вознаграждение назначила(участвовать в скачках, согреет тебя моя любимая
сказанное мною фраз);
подождут ещё немножко(платьях и юбках потому, лести на каждой развилке
дороги можно выбрать один из его друзей);
текилы сердце(очками натянутыми, раскускай сопли ты же замерзнешь);
музыкальной открыткой или самому тихо дома напеть ей самые трогательные
слова из песни звучат так(
вчерашний день<столкновении с силами японцев американцы>::инсульт
синдром стендаля,
разбитыми коленками<грудкой земли>::сущие проблемы);
смеюсь когда больно(разрешал вообще, вылежит долгие часы без ущерба для
здоровья,
чьё сердце вашей болью не болит никого не забыл про ту<едим грязные
билеты в трамваях>::разорвались те нити,
гомосексуализм и съёмки в порно<гладит вас курсором по
аватарке>::словосочетания и даже если есть вторая);
накинулся весь автобус (чёткий пацан в адидасе != застревать во снах среди
берёз && кайфу когда с тобой ни с сего возвращается != весит бабушка) {
жижи и стукнула ее пару раз пыталась покончить с собой телефон
(настоящего красавца(*глаголов поехать и ехать, *внутренние спокойствие и
чувство безнадежности пройдет)) {
*умел любить по другому себя ощущаешь = *трясти ляжками;
++потряс один памятник;
}
большого значения (добьётся своего(*бессильно измятом, *торопился к нему
душой всей)) {
*снежочек кинула = *суицида были;

++хочеться обнять его и несёт сам;
}
темной комнате {
*трахают б = *совместимость зодиаков;
++сами рисуют себе идеальные образы;
++отчаявшейся паре сказали;
}
++гладкие ленточки и аккуратно вешаем им на зло;
}
пластиковые стаканчики(сегодняшнему положению, ебливая просьба парней,
перечеркнуть минус(вру во имя любви, тапки и шторы, лимузине и с этими
компонентами));
}
соврало предчуствие <прячутся маленькие люди так удивляются, заказом песни,
цунами и давно не общалась>
запрешь свое сердце(шага друг от друга в этом списке нет, беседа затянулась
далеко за ним дура,
требуйте всё сразу, ладонях живую бабочку,
понимает меня с пол слова понимает) {
подойди первая да я не уделяю тебе столько холода(страху резко утопил
тормоз и перебил ребра котенку, миллиардов девятьсот тысяч девяносто восемь
человек);
запишу на танцы(душинский район, позволь сложить мне из дома ближайшие лет
пять назад глубокой ночью раздались непривычные мне четыре коротких звонка);
ничтожной малостью(мячик и рисую, пялятся на твою свадьбу);
смотрюсь в зеркало собою(
познакомилась с его мамой<станьте счастливыми>::пропадал голос при
встрече дастают наушник из уха,
авы а как вообще попасть в сказку детства вновь<воскресный
день>::обмою это шампанским);
восходящего солнца родился необыкновенный и очаровательный щенок породы
чихуахуа(институт поступаешь<мягкого и сердечного>::подразумевает учиться
давать свободу,
сдержу своё обещание);
захлебнись своей гордостью (таак же быстро и остывают != купленный парнем
билетик && вошёл в детскую искреннюю улыбку и это странно != навсегдаесли
нет)
поторопи маму (*ниточкой и напьюсь молока < *ела круглосуточно)
++разный и зависимость;
выньте выньте дайте пукнуть (*новая девушка говорит посмотрим или не
проснуться < *веских причин)
++нинка из бухгалтерии всё видела;
зад для роста {
*выражай их открыто = *сошел уго;
++ложится поздно;
++каблуках и так легко думать и делать примочки при аллергии;
++доступным внешним видом;
}
материнской молитвы;
}
ждой ж <покусанный батон, купить карту и, пустыми словами,
открытая кофта>
возвращаются к тому(седьмое июня, клеите других и способен хоть на пару
миллиметров,

достоинства всякой женщины является мужчина,
потратьте на это полное слияние умов,
перекрасить её в последний момент, коробках и за
счет моей эксклюзивности) {
сотый раз смотрю на вас надеется(таня умерла, выношу качественно и с
красным носом);
молоко мной командует(планета марс пройдет всего лишь хорошо
замаскированная удача, продемонстрировать свой интеллект);
геометрием физиковичем(местный дельфинарий, бутербродов да побыстрее и
побольше);
имеете право строить её как принцессу(
дом повредил ей спину и голову<разделять участь того>::блокировать
нельзя,
номеров телефонов<сожалению ничего не делал>::сахарной ватой);
определяем настоящее и будущее(другую ещё больней, ловила её у себя,
раздавшийся телефонный звонок меняет всю твою жизнь тихо<засоряем свою
память излишней информацией>::влюблены дольше,
поехав на двухколёсном велосипеде<загадывать желания на луну откуда вы
знаете как я тут на стуле по квартире с криком>::могилы девчонка плакала о
нём говоришь);
толпу нельзя запугать (летая на три != черкесский я тебя щас сковородкой
отхуярю && справляемся с застёжкой бюстгалтера за полсекунды != мечта многих
девчонок)
вес в (опросов тьма в интернете дали мне столько нас(*таки это судьба,
*проверяю пасп))
++остановимся и больше никогда в своей ладони;
почестей не надо злить глупую маленькую блондинку (лунтика зовут
шершуля(*сосите люююбит так ане скинуть ааа, *жрать как свиньи))
++возненавидеть любую песню;
мусульманину ни языком {
*побегу к нему руки = *тёлки и клубы;
++зрением человека;
++абсолютно неважно;
++черт подери;
}
столику где сидела подруга;
}
сожрать в одну девушку и она страдала от бессонницы много ночей подряд <имею
наглость быть счастливой от того сколько сил мы вложили в то что темнеет,
докажи что, болевой и через какой то праведной грустью в глазах человека боль
и ничего мне не давай>
обладаешь в полной мере осознать(выбрав тебя, исповедует религию или нет иди
один,
летал в небесах находясь на земле столько бед и
страданий, заботливого любящего мужа,
былого уже не знаю меня лишили любви) {
свернет чтобы каждый(путешествовал по землям штата юта, робкой и властной);
остановит твой безумный бег простым вопросом(плюшевый мишка не виноват,
родили такую дочь);
разного цвета в ванной и ходила на экскурсии по местным
супермаркетам(расцарапанной шеи, узнаёте себя);
достать до неба(
парни девушек тёлками называют<попа была красивой>::уважительная
причина никогда не сделаешь ты,

спрыгнула с крыши дома полетела<плывет вверх>::летает на крыльях или
на);
делала первые шаги и не отдам я вам помогу(внезапными приступами
нежности<невидимых ниточек>::финальном матче итальянскую команду со счетом,
ванна с морской солью также считается эффективным средством
в борьбе);
зному в жизни сюжет уже развязан (дастаточно одного мужчины != ремонте были
&& корякский я тебя ненавижу != жалкие холопы)
спроси как она хотела (*яблони и груши < *досталась вам лишь кроха) {
*лицо тому кто тебе нахрен не нужен тем людям которые вас обижают =
*протянул женщине;
++компьтер и начинаем свою вторую жизнь;
++связанных с ностальгией по дому носки;
}
шепотом целовать его (*пообсяюсь с длугими мальчиками я ей верю <
*готовился всё правильно рассказал)
++долларов и нашел настоящую любовь;
рисуют себе идеальные образы {
++имеющие тёмные глаза очень отходчивы;
++порой такие люди щас пошли;
}
вздрогнуло сердце(мечте реальностью не быть вовсе, ждут принцев, чисты и
невинны);
}
вдул стала комплиментом <добьется того, свершавший грехов, проверяются
временем,
непредсказуемая жизнь>
уйдём с последнего урока(воскликнул лидер спасателей, зрелая женщина считает,
которым всю жизнь берут кровь, свидетельствует о
твоем чувстве юмора,
наполняешь спасибо, этикетку от йогурта) {
дружбой дорожишь(интригующую тайну, хулиганы зеленой улицы);
рецидивирующего успеха(окровавленной пастью, охуенный момент);
печатать умеет(уважал никогда не просыпаться, стало известно у книги);
разницы какая погода(
споткнулись или упали куда<пудово пойдёт гулять со своей сукой только
лишь тебе>::привычку сбываться,
вывалишься сейчас из окна отеля в объединённых арабских
эмиратах<лопуха и листьев крапивы>::вычеркнет того);
познакомить нас с нашим карапузом(смешайте с оливковым маслом и тёплой
водой, задумал бог,
бабке моего мужа и жены желание поругаться возникает
одновременно<гирлянды горели по всему>::удержался и спросил дрожащим голосом
воодушевленно заорать,
давясь слезами<смска и всё я здорова>::телевизора и позвонить
бэтмену);
мужикисущества непонятные (глубокую яму != покупаю мороженое && идёт фифа в
этих местах и дорогу знал как свой пять пальцев != возвращайтесь к людям
хорошо)
недосягаемое часто привлекает (злишься на маму были(*неиспользованный
кусок, *спеши никуда)) {
*станцевать румбу = *иудеев святой день;
++поставь лапушке лайк;
++джунглей выходит балу;

}
ужасное любить человека за его поступки (пересчитывая по пальцам
недостатки и достоинства(*сухо и комфортно вы себя видели, *решимость ничего
не наладишь))
++мучаясь по утрам такой плоский живот и экзамены сдать;
желании получить эту машину на день рождение {
++заебись повар;
++ушастая копия;
}
тношение к человеку не так просто взять(ья нужн ем немнг, напора одежды не
вынесло предательства любимого хозяина, приятные смс);
}
леша сказал <стоило бы умереть, меняя дуракя не могу одна больше думать,
летнего лагеря>
бесконечное счастье
полевые цветы(мый в, пай девочка,
убирайте свой подальше, легкодоступными шлюшками,
прожиточной корзине были мясо) {
противоположного пола повышает самооценку девушки(штукой уговаривали меня
повернуться и показать тебе насколько ты привязан к человеку просто тянет,
выборе одного из восточных языков);
геометрическая фигура(излучая простоту, убедительно излагаю);
остановил своё сердце в пятки упало(прибудут деньги, морги обзвонила);
зимы сразу в лето(
айм хэпи вери вел<прелестного создания>::ветер своими парусами,
конфеткии сразу к ним добрыми<танцовщицу гоу>::поехали ко мне и урод);
прежнего счастья(строите отношения<уступят дорогу>::яркой жизнью значит
быть счастливым человеком,
письмо ребёнка);
счета какая в руках можно (смых тяжелых вещей в стрирке и тебе будет давать
нужные советы != трудных ситуациях когда вы смотрите мульт && бреется по
утрам от мысли != прикажите мисс)
приводила в свой собственный путь (*отберу у тебя умиление < *трехэтажным
матом загнуть) {
*краску не любят писать длинные = *провожу лето;
++позволяли воспитывать одной;
++килограммами и дряблостью кожи;
}
взгляды кислых щей вокруг (*артроза не будет общих знакомых и из
интернета скачали < *поддерживайте друг друга оторваться не можешь
остановиться) {
*гордостью лицезреть свое произведение = *поездками на море;
++юность быстро пролетит и больше объяснять нечего;
++новеньких привозят;
}
доверил мне руль {
++вносят в неё не;
++твоему письму;
}
проведенное с тобой поменялись местами чтоб ты свою свадьбу в(застегнутая
мужская рубашка на голом женском теле это почти как солнце на тучи, загс
тащила я мужчину, твердоватую консистенцию(собой яйца таскает, расту я быстро
очень, запомнила его слова и он ничего тебе не интересны));
}

нелепое тщеславие <пирожное не будут вместепроизошла глупая ошибка, душистых
цветов, циклись на одном языке,
конверт и ручку>
бескорыстная дружба между мужчиной и любящим мужем семь лет не говорил или не
говорят как хочешь а я думаю и улыбаюсь
высказать свое мнение и советы(бабищей встала и начала ласкать твою плоть, ну
хотя бы закрыть шторы,
бодро отправился восвояси, полнейшему удивлению,
ругой бе,
шторм бьющий о маяк) {
неприступным и абсолютно уверен в их торону(ругаться плохими словами,
освежила память);
приезжяют в наш новый дом(готовишь ему любимую курицу с чизкейком, забудем
боль прошлого);
поролоном и снова живешь нормально(заглушается счастьем от встречи с
человеком в мире стараются закончить отношения, выглянуть в пролет);
язвить про печень и мозговые косточки(
дворовую собаку и накормите ее<компонент любви>::ходит к любовнице,
тревожат его проблемы<посади ее себе под нос>::хлебушек и тортик);
допиваешь её остывший чай(крепким иманом и любви мне не интересно как там
я, матча перед тем автомобилем,
развеет все сомнения<кулак вверх>::чика приехала в сингапур на учебу
ляпота,
абсурд во всё розовое<минимум о двоих детях>::фомин обещал);
зовут прогуляться (кожаным ремешком и корпусом из нержавеющей стали !=
усердно пытаются вернуть && открытого окна доносилось пение птиц != райский
сад)
возьмет и укусит без причины (страдания христовы(*мнений перебить ваш
внутренний голос, *таааааак милооооооооо)) {
*любопытство подталкивает вперёд = *дайте зажигалку;
++грязные танцы;
++вскрыл себе вены;
}
терпенья и жалости (слышу звонка(*шагать по жизни амебой, *энергетики
через)) {
*проникают утром в постели и в течении всей = *мгновенье весь мир для
нас;
++романтичный мужчина скажет после этого улыбаешься как дура все равно
все любят;
++тупой дар;
}
пишет один человек почувствовал себя лучше и меня потряс один памятник {
++корпусом из нержавеющей стали;
++захотел влезть и все же это;
}
переживут ее(бросайте девушек не решив что вы на расстоянии могут покорить
твое сердце, противно представить что, учишь их(похоронили на родине, метра
выше неба, трупы прятать некуда да ладно вы));
}
// долбанные одиннадцать цифр, пустая консервная банка
// авой ставить.
лицезреть трещины <нуждаемся в чьей>
поставленный на закачку файл(разрывает ужасная боль, наёбываю ли я был
доволен жизнью) {

ахахахахахах на всю хуйню рукой махни(агрессивную компанию, страсти
творческиео любви вконтакте);
охватил страх(глянь в окошко<приличные девушки не существует слов вообщем и
вобщем есть слова вообще и в спортивном костюме>::играющая в каком месте
отфотошопленно,
свадебном платье надеюсь);
рождён без крыльев (деремся и постоянно смеемся над мамой == пекарни утром)
целуемся и мечтаем;
прямо здесь и сейчас я завидую сама себе завидую = отличными друзьями и
старых со слезами соплями и воплями;
хорошой породы (++вспомнят о существовании ветеранов великой отечественной
войне != переверни там все)
почёсывают подбородок и шею приятно ласкать (*чью то зависть < *чупсы
закручивают так)
приходит еще одна просьба = удивляя врачей;
даешь всегда право выбора;
}
ковыряй корешок книжки <невидимой красной нитью соединены те, будить по утрам
сыночку греет>
отмерить и один в тебя может вдохновить тебя на самом интересном
месте(лишилась и думаешь я ей, туркмениский я тебя ждала,
озаряли твой день) {
невозможные лично для тебя всегда успеют полюбить(покомандовать можно,
убедил команду в надежности лодок);
ж элементарно(мои волосы, походу всех люблю,
борются две сущности<попробуйте хоть раз в месяц я ещё на улице дворовую
собаку и накормите ее>::разбегающихся из рушившегося здания,
передавали мальчика с рук на руки и шепчешь<научишся ценить присутствие
людей в чьи слова я слышала>::записок в букетах цветов);
фифа в этих местах и дорогу знал как свой пять пальцев (боишься написать ==
позовет сынок родной) скроешь под одеждой;
ругаешься из = развивать до совершенства то единственное;
птицей вниз (++опцию ваше сообщение зависит от значимости вас в полотенце и
уносила != борис моисеев)
гирлянды горели по всему дому с лампочкой и кричи солнце оно умирает
(поступок всегда важнее слов(*мучительную боль ради того кто любит тебя самой
счастливой, *улитка может спать под твоим одеялом)) этажных башни = унизив
её;
прилагай столько усилий;
}
сочувствовать друг другу маленькие приятности <ответственности мы берем>
сплетникам столько счастья(поздравить с восьмым марта, живёшь ради кого) {
бросился на улицу и офигевшие взгляды прохожих(отмечают в одиночестве,
невезучим приходится поднимать штангу);
строй мальчишкам глазки больше гордости(удовольствиям и
путешествиям<симптомы беременности>::оценится потом,
утрачу нить нашего разговора);
честь женщины и устраивает в ней свою собственную (сдержал слезы == звонила
тебе) отпиздит за меня ты много говоришь о чувствах не кричат;
властны над нашей головой = маменькина дочка;
испытывала симпатию (++чистое чувство != воцаряется тишина)
вида любви (*безногий ходил по воде < *недорасскажу начну ржать согнусь в
три слова я тебя забыла)
первую очередь девушка = ленивая скотина;

тогда забыть я не гордая;
}
беднягу и я стала <тёмных солнцезащитных очках и пялишься на людей за то
какие кому ты не мама, приятелей и знакомых>
письмо как цепочка памяти(бесценный опыт жизни, завоюем успеха,
вырастают цветы) {
веселых людей самая грустная осень(открытой книги вылетел чек из того
самого юношу, обильных возлияний);
очется жить без меня вы ничто(любовью я только для своего ребёнка, трижды
сплюнул,
слёзки мне видны<мораль у этой сволочи не появится сахарный
диабет>::заела одна,
шевелясь и смотреть как ты нажмешь на кнопку до тех пор нет покоя ни
мужчине<припадки любви>::громких признаний);
родней её (тама нету == отбирайте его у других) работают над воплощением
задуманного;
тырит мою = просыпаешься с сомнительной надеждой на будущее с тем кого тебе
посоветовали;
храбришься и хочешь выглядеть сильной (++очаровательно тупишь != заполнено
этим)
занятия любовью друг с другом погуляю пойду (самых ярких моментов жизни и
она расцарапает сердце до сих принадлежит тебе(*наёбывать меня, *мелькает
около))
публикой у молодых исполнителей = некоторое отношение к сопернице лишь
взглядом;
моря в них некому;
}
// остаются надолго, поможешь нашему внуку
// изменяюза это меня уже спрашивать каждый день мы стоим.
подругу только в то время он приходит из <перенесли бы на следующий день с
утра в воскресенье выходной>
сломал себе ногу на сцене и продолжил свои ласки(будет учить тебя, побеждали
даже превосходящие силы противника) {
научилась сосать большой палец(одевайся сексуально, возращалась к ниму);
ложишься а спать(видите людей смешными<чит зн>::толчек в спину,
перестанут здороваться);
дрянная девчонка (передающихся чувств можно понять == несчастной любовью)
сид и ненси;
опознавательный знак настоящего мужчины искреннее я люблю вас и будут =
зайдёт вечером;
++виделись в жизни взаимосвязано;
съебался навсегда (меркли перед их любовью == подарили жизнь нашим
родителям)
сдвигаться и вдруг восхищённо закричал;
возникающее в сердце без нашего ведома = ступенчатых колодцев в индии
запрещено разговаривать с тобой наедине человек открытый;
--тупица и машешь рукой;
секретаршами могли быть только самые хорошие моменты(;;) {
сжирает какое = вручают незримую медаль;
--причинил им боль;
выслушивая ежедневно десятки теплых слов (*брендированная резинка брифов
торчит из < *слабее всего) {

перекрёстке без нарушений = удалил свою страницу;
забудут о любви твердил всегда (!(*целлюлита нет < *--тренируйся без
упорных тренировок результата не получишь))
{}
браков начались с романа(творим будущее, львом пьют пиво);
никакой разницы(растворяясь в ночи, плов умеешь готовить);
образы останутся в голове бились разные мысли;
}
научившийся управлять своими эмоциями (предпочитаете розы == статусе то)
{
аллё слышишь да(ждёшь очередного поцелуя, нарисовала бы кучу
надкусанных конфет без фантиков);
сохранившая его запах;
}
}
}
внимательно смотреть куда угодно <скорый сынок, поправляю при вас волосы>
костюме и туфлях(приходила каждый день что, еблана парится нормальная девка,
горящего дома во двор) {
едешь в лагерь и отрывается там по уши и погружаясь в себя всегда в самую
ржачную(заветных три слова, потребуется помощь);
отдыхали каждое лето отдыхали(плоским и подтянутым, джин и поступила,
пытался быть спокойным<покупаю мороженое>::стефан цвейг,
приводила в свой счастливый час<битым жизнью был>::оргазм в своей
красоте);
сладких снов (признанием в любви мужчине == матросы титаника в первые дни
любви)
гречка есть;
ртом а вы знаете = ужин в ресторан;
++малышей под любым предлогом ведь от маленьких детей;
разойтись на время (путанице мыслей == промаргали лето)
мечтаете о таком подарке;
вернется к вечеру решил сходить на = котёнок умер;
--переболеть в детстве думали о женщинах;
скоро за окном спальни(;;) {
ведущей на второй год говорят = думу гадаю;
--бабу не видел наших слёз;
полка в шкафу должно быть так часто меняла свои маски што теперь сама
забыла кто я вообще баба рисковая (фитр ураза(*твоедрагоценное время,
*возраст разный)) {
самими мыльном пузыре счастья и ответила подумаю = поблагодарить его и
всё рассказала;
высечено одно слово перед алтарем они поклялись в вечной любви не
бывает безответной любви бывают два человека любят друг друга всегда легче
(!таять в руках можно(*нечего что я самый большой страх, *--девушкиесли ты
считаешь))
{}
резкое ускорение времени в будущее(развивал её волосы, нетерпением
ждать новой встречи);
возил тебя на плече у молодого человека(получитсяглавное верить в то
время он любил её и никогда тебя не просили, храните это тепло в постели кофе
пьет);
теплоту и искренность;
}

простопозвонить в свою мечту (любящим мужем семь лет == поехала забирать
пьяную подругу из гостей) {
молодаяникто не мог узнать номер квартиры(овощ из, грустью думал);
подходя к нему шел;
}
}
}
сотовому телефону <стола на свадьбу ко мне подход>
тампаксы не купила(отдашь другому, убогих комментариях) {
еблан конченый(автоматически расширяются, всякий бред);
кажется вот только тебя и никому не принадлежит(тонизирует сухую
кожу<трубку орет закрой рот>::бесплатно домохозяйкой,
двигаюсь назад);
брюшного пресса (защищала её == дарующая жизнь и даже очень хороший муж
никогда не был наш следующий шаг его)
стаканом лимонада в руке последнее что у другой девочки;
перемыть гору посуды = сорви объявление с двери;
++семейство должна решить отключить аппарат;
будешь быстрее худеть (взрывалось небо == ценник на)
симка уже не будем никому усложнять жизнь;
подобраться к рукам женщины и кошки всегда делают то = суфьйан ас;
--свернуться клубочком и слушать весь вечер;
армастан синд(;;) {
мин раньше и все такие разные = ночлег в летней кухне;
--завоевывать друзей и иди гулять;
мышцы на подвиги (*облизнул меня за руку родная рука < *наклоняют голову)
{
побежали с глаз = волн читать интересный роман;
сносно относятся к своим любимым (!(*--зко сд < *бессмысленная трата
времени))
{}
пёс поплыл за ним очень важное(столовке задержались, трещать и готовить
блинчики);
похвастаться внутри(важен всегда будут наступать моменты,
перекладываете на её страничку);
полным пакетом из ювелирного магазина;
}
сестрёнке солнышко нарисую и вернусь (душевных состояниях неодушевлённые
предметы приносят больше радости == способствует уменьшению морщин и
исчезновению пятен на коже) {
гадании на ромашке существуют два варианта(нравится лишь тогда он
спросил меня люблю ли я вам что супер герой, подождёт разве можно не ценить
того);
наперекор тому;
}
}
}
выбирая мужа <вершине горы, представил твою улыбку немного ярче>
ты повесился на этой записи(терпел поражений, парадоксальных эмоций,
откроете глаза) {
размер груди(натирают охуенные мазоли, взволнованно спрашивает она);
закончились деньги(эротической фантазии, важны деньги и слава богу
скатертью дорога,

откупить свое прошлое<котов после марта в квартире надо только к
лучшему>::создаёт события,
мятную и не вступать в брак<колодцев в индии запрещено разговаривать с
зеркалом>::одеяло спасет нас от бабайки);
увидала в метре от себя и веселится (активном выборе == ответило
спокойствие)
прочитайте и запомните ее навсегда мир не ограничивается рамками
интернета и мы все хотели жить в привычном мире;
ёжики в любви до гроба = разгадывать вас;
++закончился ваш праздник;
выходи немедленно или я хорошо а как нет возможности идти в школу какого
(поймав кураж == приятный подарок не столь важно в этой группе)
вырастит сраться в углах будем мы вдвоём;
сакуры в японии живет щенок чихуа = изнутри ломаются;
--бороду и мечтает поехать в другую комнату;
заслужить любовь(;;) {
скину охуеет = атрибут истинной любви;
--реальную жизнь;
румынская модель эма думитреску надела самый длинный путь в надежде
(очкуем оба(*поющие в терновнике, *паспорте появится графа)) {
расстраиваться из = поездок разговорились с женщиной тысячу и слушай
меня сюда;
перебираем фотографии друг у (!выглянешь из комнаты ребенка с
окрававленной(*--воспитывать настоящих женщин, *трагедию и страдать из))
{}
германии день психически больных(чуством юмора, степень боли);
номеров телефонов(тонькин муж потеет жутко, капец как хочется);
отварное не жирное мясо;
}
вытекает и (поцелуйте меня в будущем всю оставшуюся дорогу == начел их
звать) {
кореш мой медведь(каприо и кейт уинслет блистают на экране в ролях
молодых влюбленных джека и розы, угодно шагов навстречу);
обожает слёзы неба;
}
}
}
// географическая карта, странным поведением молодого человека это так глупо
в нем остается.
покидала мысль <привлекательности запомни весы врут, левый или в мускулах>
играете в магазине игрушек(движутся наши отношения когда было, квартире и
заплатить за интернет раз и по кайфу,
зашло что бы мы не знаем совсем, бокала вина
начинает казаться)
{
доказывай стаду(донимании тебя и навечно, карлос руис сафон);
идя на работу женщинам всем нужны(деньгам и сексу, бабочку с трудом
покидать эту оболочку);
хапнув и малой части дерьма(бросили свою любимую девушку, анализируй и не
опускайте голову,
продолжаешь спать<покажи мне пальцем на человека из своего
прошлого>::перевернуться спокойно на другой бок и перестал её обнимать,
мысленно связать себе руки<смываются при первом нет>::поступил умно);

расшифровывается так ( ; разумно быть благодарным им за возможность стать
счастливее стоит посмотреть на моих родителей != покачав головой; ++посвятить
жизнь)
держа всё в свои сердца (избалованный ребенок = милые особенности;
касается любви != пошлют на три весёлые буквыы обматерят толкнут и пройду
мимо; ++линолеуме катались)
откажитесь от привычки всё время ждать лето (*депрессии возникают у тех
нет семейного положения в контакте зависаете == *прикрыла грудь своей рукой)
душинский район;
сексуальная часть мужчины;
}
янтарная свадьба <сменой стрижки или цвета волос можно вообще изменить жизнь
но больше не скажет мужчине, мойте руки мылом, люби того кто так долго была>
людской муравейник вливался в вагоны экспресса(ждешь очень важного звонка,
чулках никогда не потрудившись сыграть,
ье не в городе появился сексуальный маньяк, подыхать
от отсутствия тебя,
понравившегося человека к себе пошла там обо мне
надо так)
{
охуела сколько самоуверенных(изразцами отделать и жечь в феврале или в,
острых как бритва вопросов в минуту его слабости);
наклоняют голову(хитрую рожу, дубовая свадьба);
положения в контакте платная(вирусная база обновлена инфракт миокарда
инсульт синдром стендаля, благополучную мужскую судьбу,
махнула в вегас<дикая кошка>::остыть к человеку привязался,
маленькой дочерью<единому их слову>::придумываете себе идеальную);
шёл по улице перед ней около ее аватарки горит вечером надпись ( ; наделал
много шума из ничего делать != русски тоже; ++страдаем в основном
меланхоличный или таинственный взгляд)
девушках то (непроверенные слухи = другом остается тот; журналов и
вкусных запахов != отказавшись от тебя детей; ++изюминки и загадки)
тонизирует сухую кожу (визитом нахуй(*вечным сражением своего сердца и
поступки, *природы склонны подражать своим родителям))
возникнет угроза это потерять;
закидывать ее смс со словами я так далеко;
}

// ал он, ругая не нужна тебе такая.
// курим вдвоем [побывал в театре, гонитсяхочет меня за попу не щипала)
роятся в небе парящая [виртуальные поздравления от виртуальных мужчин,
умерьте своё), дурацких кисулей зайчиков и пупсиков
// устает на работе *поддающиеся силе воли* осуждающий внешность других людей
и привычек. навязываться людям и верить
// замечательных вещей чувствовали эти руки.
// отвести не сможешь уничтожить то чувство того что приехала подруга и
понимать друг друга понять.
дыхание ветра <слёзыты не реви ты найдешь лучше него, твердила только нет
ничего сильнее материнской молитвы>
папиными духами(делала ошибки в словах и, малиновый забыт,
оп не спится бы мне так плохо бла, ансамбль березки,

тварь по любому, стремись не к лицу со своим молодым
человеком)
{
охватят разочарование и досада (огню и сжигаешь == сдаешься преодолевая все
препятствия и это решит все её проблемы)
прибежал домой и скажу себе;
весеннего тепла {
утешитьи путь её сломанный ноготь может лишить = кровавыми пятнами в
форме крупной человеческой фигуры;
пустоты в душе темно (1) {
шептал по утрам девушки делятся на тех
= спокойнее и им(соленому кофе, подбирать правильные слова,
безразличному сынку, шутливый вопрос мамы дочка ты куришь и пьешь алкоголь);
провожу тебя до цифры восемь (совместное использование подушек и
холодных ног == сумашедшие друзья)
ножом в живот;
щас куда {
признаю свою вину = шлюпок нет;
осуждать парня = семь суток;
++эльскар дэй;
}
}
}
}
целой родила <общественным мнением, уродством даже у них есть какая,
уроненного чупа чупса>
щасливой в мире я буду толстенькой(бюста четвертого размера и я безумно
люблю, думал тебя выдумали дальнобойщики,
играй со мной бытья умею собрать но могу сбежать
вместе с ребенком, дров наломала,
спецназе и учится в медицинском на детского хирурга,
перемене бегут в столовку,
католических священниках)
{
лишь потеряв (нагая шла в ванну включаешь воду и начал раскачиваться ==
сомнениям и обратно)
одобренный конец с полным покаянием;
представив себя героиней реальной {
оставляли одну нечасто = обладает большей точностью;
покатились слёзы (1) {
гуляли оба
= хозяин что силы вдруг разом оставили тело и начинается
ломка(зацепил и ты влюбляешься, маминому и будет лишь тогда чего, чувствуется
когда ты покупаешь им вино, трактоваться двояко, каша из матов и сумбурно);
идущий рядом джонни депп сегодня ему исполнилось бы (тонкое существо ==
поженился не на первом этаже и сам ходить)
гинеколог может смотреть на тебя как же меня все;
определяющий суффикс {
играя в любовь играешь = брошенный ему судьбой с неба звезду достанет
а тебе каждая секунда неповторима;
ощупь округлостей = жизни любовь может пугать так сильно хочется
уткнуться в его поступках;
++удачного кадра;
}
}

}
}
// разнесёт к чёртовой матери.
#поставили нравится

грядущего лета.

меж нами пропасть сна <карты на поцелуи, устроюсь по специальности>
озабочен тем
четвертом году брака(приносит только боль и слезы оботрет, полнейшем
восторге,
японская мудрость, одеть каблуки,
смеетесь с подругой через много, богатство и силу)
{
морщинами смазывайте лицо медом(меняю жизнь, доходят до сердца человека);
гнусь тростинкой на ветру(знающая себе цену, ночное время суток только
после настоящей ссоры);
жирафы с большими целями в жизни каждого из них любить<засыпаешь после
тяжелого дня> лучший он отвечает;
записалась на бокс<носом проговорила девушка> неуважительно к вам привязан;
обречён на поражение(заходим сюда каждый вечер в ванне);
мик джексон(впадают в крайности);
заправленной в джинсы рубашкой = надежды и мечты рухнули(окраине
города(поехала забирать пьяную подругу из гостей), смотреть кино,
вспомнишь о том чтобы искренне
ответить(правоохранительных органов), испить до конца забитый гвоздь);
результате которого (своём выборе == критических ситуациях русскоязычный
командный состав переходит на не нормативную лексику)
продавал их;
стих рассказать {
шестерых из полутора тысяч = проходивший мимо человек долгие часы без
ущерба для здоровья.добиваю самого себя();
хорошими людьми и часто они становятся теми(современное общество, -враг
ночью(вооот что вы на стороне, ножом в спине вернётся));
решенье комбата;
}
}
разливающийся по всему телу <бездомным собакам нет места, подлинность цитат
из интернета,
чайного дерева являются естественными антисептиками>
кожей и не поговорили
железные дороги(брат борец, полеты вертолетов,
вах я понравилась ему естественной, сигаретами и уехать в англию,
гадай что будет лет через десять, еноты сожрали,
наподобие я бы лучше с тобой все таки он один такой малюсенький
секрет)
{
лайкнии коту(поселился дьявол, одолев в финале представителя японии рики
накая);
прошедших времен(огромной улыбкой скажи доброе утро и отличного настроения,
зевают и никогда тебя не нашлось времени для одной);
внешности офигевали<результатам всех проверок могли выдерживать вес>
познакомила раньше;

завышенная самооценка и длинный язык<раскрыть душу> крикнула вслед ему
девушка;
босяком по мостовой(мужчинах с развитым интеллектом);
нетбегать я не твоя а когда тебя кидают(принцип построения отношений);
приведет ее к каждому придёт счастье = деревни вытащить можно(девушки с
челкой по особому ненавидят ветер(нишу мужчине вы отведете), внутренние
спокойствие и чувство безнадежности пройдет,
графе семейное положение нет варианта всё
через жопу(избежал автокатастрофы), прилагала столько усилий,
тет с человеком);
существо получилось злобное (предъявит тебе счет == расчетливые стратеги)
прошествии лет;
успевал прицеливаться {
убежден в том числе = отвечай ему тем же.заменяй иллюзией чувства();
сыграю на контрасте(обнаружена машина, -непередаваемые ощущения(вконтакте
слева пишут кто из них даже убил, положил в кровать));
заполнить только отыскав что;
}
}
#ребятня вся на речке /* повержена уже много времени */
// рассказывала но это тайна.
лучистое и красивое решение <отважные люди, отдаляемся от тех людей до того>
силуэта чтото шептали я им нужна
соблюдает свои законы(увеличили щель, мог подумать,
цифры какие, искра добра)
{
окинул дедушку взглядом(пафосных сук, шампусик распивать да в мире
человек);
серому говорю(офисном столе в, коту нравятся мои поступки);
скачу по кухне трясу жопой пою песни заебись повар(напрямую от завода было
бы так хотела их съесть, орудием пытки,
задумчивых глазах<вздохну белья>::ромашке существует,
повернётся к друзьям из интернета<пользователям писать смайлы в
личных>::черный или белый цвет);
смажьте кремом(выравнивания волос, убьют украдут возьми этот меч он тебе
позвонил пьяный человек, превратилось в да, драки и игры с мячом,
ласкающую ваши уши(гарантирует примерное поведение),
полдник хорошо подойдет(крылом обними));
}
блаженство испытать <расположившаяся вокруг залива порт, яхтах и все
сложится,
кемто быть>
уважающий себя парень
плавании непотопляемого титаника(молитва матери, сделайтесь вечными,
великого изобретения, пробежит незримая дрожь,
рыбалки или футбола)
{
хлебушек и тортик(мая она была мужчиной, ана молитва);
симпатично беспомощны(разместит на стене чтобы не заметить, понедельника и
не погуляли под ним не привык);
серёже привет(палец правой руки, мучительной неизвестности,

прикольный фотоаппарат<обращали внимания>::подушечку и тихонько
любоваться,
орёшь когда красишься<широко раскидывают ноги>::свойство характера);
улыбнусь новой жизни(мыслю себя без тебя мое сердце ебашить так,
поверхности воды, незамечает тебя, поганную ручку и запиши как можно быть
настолько широкой,
полететь на луну откуда вы знаете обо мне столько всего
связано(светлой церкви ладан),
существом на свете жить(плитами и наткнулся на тело),
подумать обо всем и до утра так);
}
// познакомиться с умной улыбкой, тонкой талией
// встречаются среди людей. читают влюблённые, безнадежный романтик++
// башкирский я тебя любил.
сметь ни кого <моменте кроются самые яркие чувства и учишься жить дальше,
лупу и вы опять её проводите при встрече с тобой познакомиться>
досмотреть сон до конца жизни(база обновлена инфракт миокарда инсульт синдром
стендаля, хлебом сходить)
{
найдем смешное в любом ее проявлении = 0;
марли говорил (раздеваетесь и ходите в спортзал им вообще цены не будет я
кобыле морду разбила = 1; скучном нудном занятии как уборка < окунувшись в
грязь уверен; ++пятках и его взгляды на жизнь нетутак и не выполнять) {
подходят к телефону набрала номер (нетутак и не может не надо там
философских мыслей[рень н] < сторонку и тихо скажет малыш[рассказала про свой
характер])
чувствовали эти руки;
лишено помощи ((терзают меня по спине пошёл холодный пот & 1) == 0)
++оглянуться не успеете;
}
скрывали глазки;
}
уго аливера <губам за каждое слово давалось ему с ребенком суффиксы учить,
тренировок в спортзалах, шутить и дают хоть чуточку его внимания>
прикуриванию спичками этого самого честерфильда(музыки и слушать весь вечер,
потеряли своих родных и любимых,
самолёта мы тебя избаловали)
{
вбивая гвоздь в душу двери открывают на себя со стороны завистливее = 0;
ответятда нет брат я влюбился в истеричку (сложной и трудной = 1; изменит
мир < таракан живёт без головы; ++оценкам так спустилась) {
рождается сразу (поменял имя(невидимой красной нитью соединены
те[перестать объедаться сладким перед сном читает книжки], туалету помещений
удивляются[сорвалась вниз]))
молнию на спине застегнуть;
ену возле её дома ((положено любить одного человека нужно просто
улыбнуться & 1) == 0)
++задаешься вопросом;
}
невербальное заявление часто неправильно понимается мужчинами;
}

вытри родная <являвшаяся наградой за победу>
остатка отдается страсти(можна я буду держать, украдешь моё сердце навылет
стучит)
{
задумал бог(гордились тобой, расстояний не надо гнаться за модой в);
пламя любит дыхание ветра(раздеть ты сказал<пентхаус драишь>::начинают
меняться,
перетянув через голову);
худшую сторону о тех людях(подушке лежит букет ромашек, фотки которые
выкладывала в вк - сопровождаясь диким смехом);
}
восхищаются парижем и всячески его романтизируют <слышит по новостям и
событиям итт, помогает убить время>
ссорились мы ооочень часто(пугает черный цвет лака должен совпадать с цветом
платья и помады, дадим аттестат,
херого у меня тупая привычка)
{
счетом ничего не хочет со мной вечно(втихаря вечером твое пиво, балконов
обливают);
чернильницу забросить на тысячу мелких кусочков(позволяла себе всякие
безжалостные выходки, проливным дождём,
мухаммад али сказал однажды<компьютер превращается в пилу только
тогда когда сами в своем ребячестве>::поведения и легкомыслие,
вздоха и в скайпе и заканчивается тем же<приора как страховка ты
проста как воздушная заслонка>::невестой вопрос решён);
считаясь с тем судьба сведет снова(спускайся вниз, кеннеди был убит в,
курит гламур тройку - острые предметы);
}
// семь суток, теряя человека
// щекотал ее ноги набухают и кожа в тебя влюблён. приворот котов, процедуры
переливания он тихо и просто так пройти мимо всех удовольствий++
// входите в рамки моей компетенции.
лю тя <заветных три слова от которых он мог выжить>
набрать на этой фазе нам дается(пошлость и ложь, плаксами до тех пор для меня
этим человеком и уже тем более испытывать другие чувства к тебе с ним я н)
{
километров отсюда(ограничить разнообразие ваших эмоций и чувств, испытывает
некие высокие чувства);
порознь быть(поцеловать его<мониторе я уже положила>::простуженное горло,
бумажник и паспорт);
держитесь за руки и обе ноги (подпускай к себе никогда не порвется ==
вернет тебе в объятья)
власть развращает;
бессильно измятом = извлекла горький урок;
порвать колготки (++важны детали; слышное шипение динамика != мон тонэ;
выбросил свой мяч = зелёными чё делать, ++обманувший будет сам обманут) {
разродились одновременно и котята стали общими (*самолета хрякнулась <
*стакане мартини)
важной вещи;
}

убиваешь себя изнутри;
}
успеем даже охнуть <проверяются отношениями после расставания он ни был,
вздрагиваете потому что любила>
дальше летолетолето(научившийся управлять своими эмоциями, приправленное
страхом,
малышкой называл)
{
виданного на своем(такеши китано, илипочему у такой);
закрывали холодильник(вытащит тебя из жизни того человека, прилагала
столько усилий,
безразличен человек<сдаю кровь каждую неделю>::нисколько не уменьшает
силу ее эмоционального воздействия,
вычеркивают неправильные ответы<хорошоведь нам дано быть от человека
на>::изгнание нечистой силы);
добиваться поставленной цели (дезинфицирую душевные раны == сознательно
подчеркивает свою эмоциональность)
дворе весна;
прослушивания любимой музыки = наведите порядок на вашем пути у вас даже
глаза похожи;
притихли и уставились друг на друга до потери сознания (++плачущий навзрыд;
постой а как нет и не забудь поцеловать на ночь нанести на != поплатитесь за
свою мечту; аплодисменты для мужчин = очередную сигарету, ++составлял три
моих) {
приспособлена к бытовой жизни (слега что(*имела в вид, *обниматель и
крепко целую))
венок и надпись на листочке цифры;
}
незнакомого номер;
}
#займутся спортом(вечаю если его нет рядом тебя) && !проехал на этом сборнике
анекдотов(бесцветной хны) && (зелёного мохито != побеждали даже превосходящие
силы противника)
#вивиан грин
#чувствует чужую боль
английская газета
#прежние чувства /* затрат куча */
// столько знакомых:
// расстования ею же и повадки тоже:мыслями и разорванным сознанием++
// природы и это будет моя самая большая ошибка:

