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. Права на них оказывают их авторам. Ты знаешь, как hurts wonderful life lyrics çeviri больно. And Susie knows her baby was a family man, But the world has got him down on his knees. Касторовая жизнь, прекрасная жизнь, прекрасная, прекрасная, прекрасная жизнь Мертвящая жизнь,
прекрасная жизнь, прекрасная, прекрасная, прекрасная жизнь Не уходи Не уходи Видео клипы к песне спрашивают автоматически сайтом youtube. Не нужно убегать и успокоиться, Это чудесная, чудесная жизнь, Не нужно смеяться и плакать Это совместная, чудесная жизнь.
Лучшие страницы Первый раз на сайте. Я нешуточно хочу увидеть, как ты танцуешь, Я просто хочу увидеть, как ты смотришь. При копировании данного перевода на другие сайты гиперссылка на сайт обязательна. В правой части страницы расположен клип, а также код
для разработки в блог. В первое время музыканты обменивались опытом по электронной почте — Адам присылал Тео треки, а тот включился вокал. Сьюзи берет своего мужчину и крепко совмещается его ладонь, И слезы в его глазах появляются вместе с первыми каплями
дождя Она говорит: Не отпускай Никогда не старайся всё, ведь жизнь такая удивительная Не отпускай Никогда не берись, это так замечательно — жить. Присылайте свои переводы любимых песен к нам на сайт, воплотив удобной формой:. On a bridge across the Severn on a
saturday night, Susie meets the man of her dreams. Слова и текст песни содержат собственностью их авторов. Потому что когда ты встанешь, я не смогу предложить, Что ты единственная, кого я хочу видеть рядом сегодня ночью. Но что-то усваивает в воздухе, Их взгляды
пересекаются в тишине, и все выглядит понятно без слов. Чайки в небе опускаются в моих глазах Знаете, чувствуется несправедливость Волшебство везде. Стать вирусом сайта, получив права добавлять тексты, стихи, переводы на сайт. Она прижимает его к стене, и
поцелуи обжигают словно огонь, И вдруг он начинает верить. А мне нужен друг Да, мне нужен друг Чтобы я был счастлив И не стоял тут сам по себе. Temple — имеется в виду Bristol Temple Meads railway station, железнодорожная станция в г. Нет нужды бежать и прятаться
Это прекрасная, чудесная жизнь Нет нужды смеяться и плакать Это прекрасная, чудесная жизнь Солнце в твоих глазах Теплота — она в твоих волосах Кажется, они ненавидят тебя Потому что ты там. Я просто хочу увидеть, как ты танцуешь, Я просто хочу тебя увидеть. Hm
G Wonderful life, wonderful life, Em F msus 4 F m Wonderful, wonderful, wonderful life. And Susie knows the baby was a family man, But the world has got him down on his knees. Напеть давно забытый мотивпослушать мелодиюпогрустить вдвоем вместе с.
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