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Dej mi re i kej se to de ava,
pak ve  dve vure tu stojim pak ni e nede

niti v Op ino niti z nje vun.

Ooo... pak el ti nezna .
V Op ini nema vi e onoliko novec

kuliko je prije bilo. Onda oni kej neso v Op ini
ne doha ajo, a oni kej so v Op ini

kej pojo vun kad im je tu dobro.
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