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Так что из-за этого ......
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мы должны были построить это .........
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Давайте будем назад мы?
Так мило дворняжки просто, что .... удивительно мило дворняжки под названием "Крисс", хотя мы,
вероятно, переименуйте ее, потому что я не vibing на Крисси ..... Я думаю, что Фрэнки более подходит ей.
В любом случае вернуться к забору ... по агентство усыновлению не давайте ее, пока мы не защитить
наш периметр .... и это правильно. У нас есть койоты в этих краях, и она должна быть безопасной.  
Пожалуйста, напишите мне, если вы хотите реальный "как версия". Мы были toally навеян кирпичный дом
и там сладко ограждать здание навыки!
 Мы начали закупать некоторые действительно дорогой очистить красное дерево ... только чтобы понять,
мы потеряли деньги на этой фантазии бренд из дерева и что версия Home Depot их красного дерева
доски собака уха будет работать только персиковый ! Все, что мы делали, было отсечь хромой собаке
ухо и переворачивать доски должна быть горизонтальной. Во-первых, мы должны были разорвать все
предыдущие владельцы дерьмовый озеленения из
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перед тем бойни
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после бойни
Затем, после различных этапов наблюдая мой потный муж работает прочь как я потягивал NyQuil в углу
дерьмо начал приходить вместе!
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В то время как он был вздымалась и хо-ING прочь, я сумел сделать мой путь к домашним товарам, чтобы
заразить все, что я вступил в контакт с ..... и купить горшки.
Быстрый сделай сам
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Белый один .... ... продается окрашены в черный цвет ... конец ... 12 баксов
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 Я посадил некоторые суккуленты, которые я купил в Home Depot. Мы помещаем некоторый мелкий
гравий, чтобы покрыть грязь .... Это дерьмо только 5 костей мешок так что ... он работал
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Закончено Забор ....... Теперь мы просто еще один 25 стороны ноги, чтобы пойти и щенок будет OURS !!!
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