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ЛитЛайф оперативно блокирует доступ к незаконным и экстремистским материалам при получении уведомления.
Виктория дронова модель биография. Согласно, пользователям запрещено размещать произведения, нарушающие
авторские права. ЛитЛайф не инициирует размещение, не определяет получателя, не утверждает и не проверяет все
загружаемые произведения из-за отсутствия технической возможности.
Если вы обнаружили незаконные материалы или нарушение авторских прав,. Для правильной работы сайта используйте
только последние версии браузеров: Chrome, Opera, Firefox. В других браузерах работа сайта не гарантируется! Ваша дата
определена как 13 октября 2018, 15:20. Javascript: Выключен! Большинство функций не будет работать!
Для меня вот образчик одесского говора:) ОБЫЧНОЕ УТРО КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ НОМЕР ЧЕТЫРЕ -Мама, оно
не хочет! Оно не влезает и не хочет! -Мусечка, вы бы шоколад в мясорубку еще с фольгой засунули! И зачем вам мясорубка,
когда есть терка? -Розалия Моисеевна, вы такая умная, что у вас скоро мозг пойдет носом! И что вы все время смотрите в
чужие стороны, когда у вас борщ?
Варите свой борщ и я вас не спрашиваю. -Муся, Розалия Моисеевна права, шоколад надо поломать на кончики, а потом
тереть на терке, зачем тебе мясорубка? -Ну, так я ей и говорю, зачем ей мясорубка, только ваша Муся это не Муся, а какойто бендюжник, кричит и хамит пожилой женщине.
Сообщений: 42. Для меня вот образчик одесского говора:) ОБЫЧНОЕ. Дайте ссылку где скачать 'Гроб из Одессы'. Только
не аудио,.
-Розалия Моисеевна, у вас борщ, идите его солить и не думайте, что вы самая умная, а вокруг мебель! -Вот видите, она
опять, ваша Муся! Приличные родители, надо же. -Мама я хочу какать! -Левочка, подожди, я тру шоколад, у меня грязные
руки.
-Мама я хочу какать, я сейчас покакаю прямо на половик! -Муся, идите усадите ребенка в уборную, вы что боитесь
измазать шоколадом его дрек? Я только позавчера выбивала половик! -Мама я хочу какать! Мама я хочу какать!
Шансон - 4579 треков, 288 ч. Скачать и послушать музыку бесплатно и без регистрации на mp3. Новинки шансона.
Слушать и скачать популярные песни и музыку шансон за 2017-2018 год. Слушайте шансон в хорошем качестве. 4086
треков: новые и популярные песни, быстрое. Клипы шансон онлайн скачать бесплатно.
-Оу, Муся, иди уже усади Левочку, я потру твой шоколад! -Семен Иммануилович, вы что опять в уборной? Выходите, тут
ребенок хочет!
-А почему вы думаете, что я не хочу? Я только зашел! -Так вы всегда хочите, а ребенок только иногда. И вы уже со
вчерашнего дня там живете и не выключаете за собой свет!
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-Мама я хочу какать! -Семен Иммануилович, если Левочка покакает на половик, вы сами будете его нести в химчистку,
выходите из уборной, я вас умоляю! Я уже выхожу!
Замена батарейки в ключе ленд ровер фрилендер 2. Я так не могу, тут не дают спокойно жить и умереть! Это же не
возможно! -Семен Иммануилович, тут после вас мухи летают мертвыми и не жужжат! Что вы такое кушали, Семен
Иммануилович? -Муся, когда вы будете ходить в уборную фиалками, я вам сразу сообщу, а пока не делайте мне беременной
голову и усадите уже своего Левочку какать! -Муся, тебе тереть весь шоколад или половину?!

Гроб Из Одессы Читать Онлайн Бесплатно
Было обычное утро коммунальной квартиры номер четыре в доме по Зеленой. Муся Шнейдерман и ее мама Хана
Абрамовна готовили шоколадный пирог, Розалия Моисеевна варила свой борщ, а Левочка, сын Муси и внук Ханы
Абрамовны хотел какать. Именно в это обычное утро коммунальной квартиры номер четыре, сын Розалии Моисеевны,
Йося, вошел в парадной майке белого цвета и в синих тапках на ногах на кухню и сказал: -Мама, вы как хотите, но я так
больше не могу, мама!
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