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Женщина – это не только ценный мех.

А

га, я пойду работать, и муж сразу перестанет давать мне деньги на карманные
расходы. Нет, я понимаю, если б у моего не было денег, так же как у вашего, но
у моего они есть – вот в чем разница.
У меня вопрос! Коротко о себе я русская (документы мои в процессе) .
Я замужем почти год, муж мой американец. Не давно муж купил дом,
и так получилось что я подписала документ об отказе от дома!
Конечно же не зная об этом сама!!!!
Я не прочитала документ, знаю – я совершила БОЛЬШУЮ ОШИБКУ,
но я ему доверяла во всём , я не занимаюсь бумажками!
(ваши кролики – бесподобны)
я не предполагала что мой муж может так поступить со мной!
Почувствов неладное я взяла копию чтобы перевести, да и потому что муж
очень нервничал.
Он не умеет врать! Я так и думала! ОК!
Сейчас скандал позади..! Я могу его понять и, даже, простить.! !
И у нас, вроде бы всё, хорошо , но я не успокоюсь пока не стану, владельцем,,,
этого дома, как он мне и обещал.!,,
И потому что я хочу быть уверенна в завтрашнем дне! И я хочу, спать спокойно!
ОК!
Вопрос заключается в том – что можно изменить «в лучшую сторону» и как!
– по поводу семьи и брака советую почитать Энгельса.
– читаю Паоло Коэльо...
он пьет шестую бутылку пива...
я в спортклуб...
он пьет восьмую бутылку пива...
я в кино, он.... ну понятно.
Вот я думаю, мож я слишком энергична и активна?
Мож перейти на легкие наркотики?
Пыталась послать нах, но он так распереживался. А вдруг это любовь?
Имя скажу нереальное, Ляля, и город - “где то в России”. Так вот, Ляля переписывалась по интернету с одним мужчиной-американцем, он приехал с ней встретиться
и между ними сложились близкие отношения (давайте этот аспект отчего да почему за пять дней сложились не будем обсуждать, то пусть будет их дело. Я вообще
упоминаю, потому что Ляля считает это важным в контексте всей ситуации).
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США находится на предпоследнем месте в мире по общей образованности и, в частности, на последнем месте в мире по физике. Поэтому я тоже кстати думаю, что
не стоит с мужчиной очень быстро спать, но иногда очень хочется и трудно сдержаться. Темболее я многих знаю уже людей, которые еще быстрее это сделали.
В начале он был очень влюблен, ну где-то три недели.
Затем мужчина, назовем его Луи, приглашает Лялю в столицу западноевропейскую на романтическую неделю. Луи заказал хотель и прислал Ляле билет. Ляля
сказала, что виза туда тоже будет стоить некоторую сумму, он спросил какую с
готовностью прислать, Ляля сказала ему правду, потому что не хотела врать, тем
более можно проверить у консульства.
И вот тут начинается вопрос.
я спрашиваю для диссертации! (мои цели благородны).
Ляля попросила у Луи энную сумму, точнее сказать 300$ себе на джинсовый костюм , который она хотела бы купить, чтобы поехать на встречу с Луем. Луи сухо
ответил ей, что ему кажется дорого 300$ на джинсовый костюм и если Ляле нечего
надеть, то они могут в той столице ей чего-то посмотреть “в два раза дешевле” .
Ляле стало очень обидно, вот она чуть не плачет мне написала, что конечно ей
есть, что надеть, но его ответ про два раза дешевле и вообще...
Если его раздражают мелкие расходы, значит он не умеет получать фантастическое удовольствие от траты денег на ЛЮБИМОЕ СУЩЕСТВО. Одно из наимощнейших удовольствий! Пусть учится получать свое удовольствие, а когда научится, можно сделать ему подарок, увеличив число любимых существ.
У меня и еще есть знакомые тоже, кто впоследствии вышли замуж за человека,
с кем переспали в первый день знакомства. То есть это не правило, что если все
началось сразу о сексе, то значит труба.
Тут Луи на это вежливое письмо строчит гневную отповедь, что он не шугар дедди
и вообше не миллионер.. Мы слегка припухли, так как не поняли при чем тут миллионер и 300 бакс за джинсовый костюм.
Девочки, если гринка уже на 10 лет, то можно уже разводиться?
вкус есть,об этом я точно знаю...... Я не глупа и это явно...... Я уже даже порой и не
сомниваюсь, что понравлюсь каждому с кем познакомлюсь. Одному, как человек,
а второму, как девушка..... Чувство собственного достоинства всегда у меня присутствует. И гордость, конечно же.
Дорогие мои! права нужно знать свои с самого начало! Не надо прибедняться, и...!
А то сядут на шею! Я это знаю на мою уже сели! Я приехала не подготовившись!
И я считаю не надо принижать свои права - мы живем в Америке! Не надо думать
по-русски! Никогда американец не поступит так с американкой, а потому что жена
б его засудила а мой знает что я не такая и пользуется.....!
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И вдруг Луи звонит и говорит контрольный номер по Вестерн Юниону и что он
прислал Ляле 150$. Но он сказал, что это не на джинсовый костюм, а помочь Ляле.
Типа он не поощряет траты на дорогую одежду, но если Ляле нужна помощь, то
он , Луи, вот помогает и по-прежнему Лялю любит, хочет встретится с ней в той
столице и вообще сюси-пуси.
Блин, в этои америке либо с мужем не повезет, либо гринку не дадут. Издеваются
чтоли?
Ляля немного в шоке, ей вообще то помощь была не нужна, она хотела костюм,
прямо об этом сказала, нет - значит нет, после его истерики она вообще подумала
он ее бросил, а тут эти 150$ и заявочка, что 300$ на костюм это дорого и он вообще
не верит, что Ляля его бы купила, а думает ей просто деньги нужны были .
Общеизвестно, что успеха в роли Почтовой Невесты может добиться только
очень красивая, умная, образованная девушка. Не всегда красивая, умная и образованная – ПН. Но если ПН не отвечает всем этим критериям, то и успеха ей
не видать. Я с радостью заявляю: Я - бывшая ПН! Горжусь! И оба мои высшие
образования, и знание языка и внешность, подаренная родителями, помогли мне
стать ПН!
И вот лететь через неделю и Луи звонит и говорит, мол - Ляла, так как я уже сделал тебе подарок, давай договоримся, в путешествии никаких подарков больше не
просить. Вот те 150$ и были твоим шоппингом.
и тут я почуфствовала, как понём пробежала стая мурашек.
Девочки, простите, что длинно, что вы об этом думаете? В смысле ехать к этому
Луи или 150$ ему вернуть? А билеты он купил такие, что уже не вернет их. Получается он потерял деньги, неудобно как то... Ляля вообше не поняла, ей обидно
сейчас и кажется, что Луи редкий жлоб и принял ее за дешовку . Мож мы чего
недопонимаем?
И мужик, и лицом вышел. Белорус просто.
– Да кастрированный он, кастрированный. Представляю что бы было с ним имей
он яйца в наличии.
Наконец-то! Достала “Повседневную жизнь американцев”. Начала читать, потом
бросила. Во-первых, меня их жизнь совершенно не интересует, во-вторых, мы и
так знаем о них предостаточно.
нам, женщинам, важно чтобы присутствовал и ум, и форма и размер
А я вот читала книжку: “как выйти замуж”, это правда не за иностранца и не за
30 дней. Так вот, в той книженции говорилось, что носите брючки из бархата и на
свидании давайте больше говорить мужчине; и... и не знакомиться с посетителями
когда идете на прием к гинекологу. Умная книжка, я вам скажу.
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У меня лично вообше житейская старушечья мысль пробежала выслушав Лялю,
что Лую, извиняюсь, не в западло сразу приступить к близким отношениям и трепаться о сексе, тут он уже жених, а вот подарок купить – западло. Учитывая, что
Ляля его встречала у себя дома хлебом с солью и он видел, как Ляля одета и чем
Ляля красится.
а Вы полюбили его головой или сердцем ?
Вообщем она была уверена, что встречать надо “как подсказывает сердце”. И он ей
понравился и все такое. Она вообще думала попросит триста бакс, а он ей штуку
вышлет.
Главные ценности остались те же – добро, взаимовыручка, осуждение стукачества,
хамства, грубости в любом обществе, от рабочих до богемы: если ты – сплетник,
предатель, выдал чужую тайну, изменил с женой друга, сподличал, струсил – козел.
Такого все на Украине осудят и дружить с ним никто не станет. И руки не подаст.
Он мне подлюка все врал. Вы чувства после этого к нему хотите? Их нет у меня.
Я хоть и не такая чтоб образованная как большинство, но тоже не шилом бритая, я
тут как в тюрьме. А кому смешно – вы странные. Я потратила полтора года, я никому ничего не брехала, я отпуск на этот драный Ваёминг променяла, а здесь село!
Пчелка, ты такая красивая, ты еще найдешь место, где деньги растут!
Мне весь этот месяц рыба снилась-снилась, но беременности нет. Правда, мне селедка снилась. Может, селедка не считается?
Девочки, такой вопрос, едят ли американские парни копчёную рыбку, маринованные грибочки, солёные помидоры и огурцы. Сало вкусненькое домашнее, аджику?
Хочу своему покушать послать не знаю как пойдет.
А мужика повело как-то, он то плакал, то смеялся... И ни к селу ни к городу эти 150
послал. Убил так сказать романтические чувства на корню, показал себя приземленным, то есть вещички в “Ньюман Маркус” он явно не покупает.
а мне вот подарили обруч с шишечками внутри, типа массажный. Включаешь музыку и давай крутить! Получается массаж кишков и прочего. Правда, стоит у меня
этот обруч за шкафом, времени на него не хватает.
Хотя я ей говорю, а что у тебя там женихи бродят по Обнинской в Картье одетые
и готовые тебе кустюмы по триста бакс покупать? А она мне – не, нету таких, но
лучше одной тут скопить, на бараньих лопатках попитаться и фирменные джинсы
купить, чем там типа побираться.
а сладкую селедку есть – это извращение, хуже чем родину продать.
Не, о Диорах не врала, чего уж там. Однако Лореаль покупала. И он мне все обещал.
Я ему теперь – а где же стулья.
А он мне – ну что же ты такая меркантильная.
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– Не знаю что делать: забить или пойти на принцип?
– Забить и пойти налево... Только небыстро.
...шла сама и упала в какую-то щель в земле.
Короче вопрос комплексный и заходит за рамки ситуации с конкретным Луем. А
Луи был конкретным, потому что приехал быстро и встречу в столице организовал. Но вот джинсы видать любит недорогие и считает, что русскому доктору с
квартирой и евроремонтом можно ощутимо помочь на 150 бакс.
очень грустная история – как я потеряла восьмилетнего любовника
насчет докторш в Америке, я незнаю, именно с американскими докторшами близко не общалась. А вот юристки все как один сказали, что мол жмот редкий, нефик
обсуждать, надо фейсом об тейбл, то есть гневное письмо ему и в сортир спустить
его фотку...
на Украине принято фотографироваться в сексуальных позах, это считается красиво. Фотография должна выражать настроение, энергию. Так считают наши люди и
наши фотографы. вот и предлагают клиентам такие позы.
Ну попросила у тебя “невеста” слишком дорогой кустюм. Ну ты ей сказал, глупышка, не знаешь цен, я тебе покажу хорошие кустюмы по 100$ или там по 50
бакс, Левайс какой в аутлет молле, чем не фирма... А то вообще неблагодарность
редкая. Гостевался, столовался, а потом поганил своими ногами? Я поэтому ей советую обьяснить ее позицию. Что некультурно грубить то. Не требовали ж с него.
Просто сказала, что мол была бы рада подарку. Лялька уже ничего не хочет от него,
ее перетрясло от той истерики, она стрессов боится, говорит ну его к ляду, только
потеряла, еще и 150$ назад посылать 18 бакс комишн.
Вот как американцы умеют притворяться, чтобы жениться на русской девушке!!!
Требуйте денег!! Ставьте ультиматум! Что если денег нет, то и Вас тоже нет!!!
...помню одухотворенные, чистые, добрые лица советских людей. Людей со злыми
лицами или помыслами, типа тебя, тогда было не встретить на улицах, в скверах и
парках, потому что их сразу сажали в тюрьму или отправляли в психиатрическую
больницу.
Ну я думала, если ему дорого , ну сказал бы прямо и чего тогда слать стопятьдесят
на несуществующую нужду? Ведь она ему сказала, что хотела костюм, если он не
может, значит не надо. А он как контрол фрик какой то, не слушает чего говорят,
послал и настаивает – это тебе на нужду. Вот это обидело Лялю и я ее понимаю.
Какая нужда? А он как упертый баран – вот тебе на нужду, вы в России нуждаетесь, вот на нужду. Это неприятно.
Он вообще овен по национальности, и отец у него – хохол.
Мой английский за 1.6 года оставляет желать намного лучшего. И к сожелению у
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меня очень плохая память и я вся такая невнимательная. Зато я хорошо примечаю
цены в магазинах и помню всегда – где, что и почем.
Получается до лампочки его встречали, ухаживали, показывали примечательности
– все равно “нужда”. Ну и Бог с ним. Я ей уже сказала – не принимай их дома и
не проси ничего прямо с конкретными суммами. Сами подарят – посмотришь по
ценам, прикинешь твой уровень или не твой.
На улицах меня часто останавливают. Предлогают работы всякие, говорят, что у
меня “Броская и яркая внешность.”..... Вообщем все удивляются, как вот такая как
я.... борщи варит.....увожает родителей.... да и еще не путана. Сначало меня это
задевало, а сейчас все уже это знают и никто так не говорит. И самое смешное в
этой истории, что на протяжении всей моей жизни, у меня был всего один парень.
...не знаю, что теперь делать.... Извените за арфографию...
там дело так было, на ее просьбу о подарке он несколько писем написал. Первое
очень гневное, там ее пообзывал даже, призвал к совести, написал, что 300$ это
деньги ТАКИЕ, что вообще как она посмела.
Потом ей писал тут же не дожидаясь ее ответа, что он понял, она в нужде и на
эти 300$ год будет жить, затем еще какую-то пургу. Она ему написала, ничего не
надо, ты неправильно понял, никакой нужды нет, успокойся, извини, что потревожила.
А он продолжал уже более спокойно по 5 писем в день, и там промелькнуло что в
Европе в два раза дешевле , но Ляле его первое письмо запомнилось. А с него, как с
гуся вода. Послал 150$ и описывает как он с ней сексом хочет заниматься и надеется
у нее теперь есть хлеб к столу. При том, что она его три раза в день мясом кормила?
Ну вот, недоработал по программе 12 Шагов , недописал своё яйцо травмы, и опять
сорвался.
А мой любит смотреть в микроволновку, особенно когда там гриль готовится и
еда крутится. берет табуретку, садится и не отрываясь смотрит в окошко, типа там
фильм какой показывают:))
Ляля не хочет теперь ехать, потому что если ехать, то уже как бы и спать надо и
притворяться, что все в порядке.
Но при этом стесняется ему написать все прямо, что она думает и почему. По ее
словам дело не в том, что у него может быть не было 300$ ей на подарок, а в том,
что она считает недопустимым по совокупности всех обстоятельств.
Вы почитайте классиков; “Человек рожден для счастья, как птица для полета” .
Любой глупый, необоснованный, насильственный запрет вызывает лишь протест.
А потом, сами знаете что бывает. “Из искры возгорится пламя”.
Девушка, которая меня в упрекательстве упрекнула, отвечаю: замазка – это не
столь важно, кто ее изобрел, важно как замазывать.
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Что касается публичного дома, то проститутка – это профессия. Или Вы считаете,
что в проститутки идут только ради удовольствия?
Кстати, вот вам крест, да абсолютно все девушки 100% из моего агенства искали чтоб
не работать и чтобы их содержали. И никто никогда не сказал “хочу туда приехать и
сразу пойду работать – мне лишь бы с ним быть, деньги совсем не волнуют”.
тем более моя подруга в любви признается и вообще не проститутка, а как бы
порядочная женщина. Ну члены техасец посылал, было дело. Ей много до этого
слали... Она не против посмотреть, правда, ей до этого еще не платили.
Души много, не обязательно её во что-то одно целиком вкладывать.
Да, у нас еще история всепоглощающей любви к индусёночку была. Там тоже денно и нощно эсэмэсы, месэджи, люблюнемагу, увидела и поняла, что мое, с каждым
днем понимаю глубину чувств все больше, а мама индуськина не велела с русскими водиться.
Я ей говорю, мож он немного того, тюкнутый из за угла пустым мешком, параноит? Но это дело десятое, я хотела Ляльку в чувство привести, чтоб в следующий
раз не разевала рот, не селила дома и не думала, что уровня Дональда Трампа к
ней поедут бабло кидать немерено. Ты ему коврижку, он тебе штуку баксотуры:)))
Мне жаль, что Вы даже представления не имеете об истинной романтике, о том,
что это такое, и о том, как счастлив может быть человек когда он свободен от Ваших предрассудков.
Ну послал кто-то кому-то трусы по почте и показал оленя... Таким не проймешь.
То игра в бирюльки. Вот если б там было «он зарезал пять русских женщин..» Ото
я понимаю, то компромат.
угрожал выкинуть ее кролика с балкона, если она не перестанет курить
вас начитаешься и вообще тогда с ужасом смотришь на то, что могут делать подлые люди у которых ни совести ни святости.
Я ей сразу сказала, ты дурная, никто тебе штуку не пришлет и сразу надо было в
гостиницу его селить. Но что было то было. Я ей советую ему написать и прямо
сказать чего и почему и 150$ вернуть, а за билеты пусть сам разбирается, он ей их
сам покупал. Она хочет вернуть стопятьдесят и соврать , что заболела, а потом как
бы замолчать и ничего не обьяснять. Но самый главный вопрос у нее вертится, а
нормально ли его поведение, то есть типично ли оно, потому что если типично,
она говорит тогда искать больше не будет американцев.
– в связи с переменами на тонких планах а так же сетки Христова Сознания и
скорой смены магнитных полюсов, гороскопы перестают иметь значение...будет
другая система....
– надо взять под контроль по возможности большее количество котят. Потому что
рождаться-то они будут по любому.
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Да, в Совке нельзя было рот открыть, да, после перестройки был беспредел. Но все
это кануло в Лету. Сейчас на Родине жить спокойно. Если что не так – можно, при
желании, правды добиться - подать в суд, поднять шумиху в прессе... Маленький
пример – в Крыму давно уже желающие девушки загорают topless.
Очень сочувствую вам, что оказались в такой ситуации. Муж в совместно купленных трусах едет к любовнице...
Вот вы тут о России а Ляле 300$ прислали. Дополнительно к тем 150$. Пока тему
не закрыли, вообщем вчера (когда в США большинство спали) Ляля почитала слезливые письма Луи, где он умоляет его простить , и решила бросить ему гранату и
как бы отомстить за предыдущие оскорбления.
Вот в топике про котов разругались вконец, закидали защитников котов гнилыми
бананами с криками: “Какие нафиг коты?, когда дети голодные и непристроенные
есть. Рвали на груди рубахи со словами: “Не хотим котов, не надо нам котов, дайте
нам детей!
Удаляюсь в тeму о сиськах.
Она ему написала, что мол он ее разочаровал, повел себя, как немужчина, опять
25 о том, что важен не подарок, а внимание, ну и просьба забыть о ней. Ах, да, и
выделила, что действительно хотела костюм за триста бакс и если ему кажется, что
это дорого, то у него были значит одни дешовки в прошлом и нечего ему суваться
к такой женщине, как Ляля .
Чужие проблемы почитаешь, свои кажутся такими мелкими. У меня муж только
недавно зашел, после кастрации с двумя котами, так мне аж стыдно стало.Сейчас
уборку делаю, чтоб совесть успокоить.
Но Луи сделал неожиданный ход конем, позвонил ей и сообщил, что якобы только что переслал ей 300$ специально на костюм. Извинялся, рассказывал о своем
трудном детстве и деревянных игрушках, о бывшей жене, кот. не ценила, ну и так
далее. Ляля пошла сейчас в банк. Поэтому выслал деньги Луи или только сказал,
что выслал я еще незнаю.
Мне хотелось бы узнать возможно ли оформить развод и оставаться жить в Америке и продолжать оформлять документы на Грин карту?? Потому что уже месяц
прошел, как я замужем.
Девушка, Друза, любовь это прекрасно. Но неужели Вы не понимаете, что миллионеры это одно, а жизни хотелось хотя бы получше, чем уже была. Я здесь не ссориться и не выяснять, я не претендую. Но странно зачем все едут если жить хуже
чем у себя? А если, как девушка Енигма тут советует пожениться и развестись,
может хоть каких денег по разводу дадут, не с пустыми же руками возвращаться...
Господи, да не трясла я его ваще ни на что... все его воля. Конечно, иногда подтрясывала на мелочи всякие, а по крупному он сам все мне дарил.
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мой дед был начальником отдела взрывных работ у Ковпака. воевал непрерывно
с 1939 по 1947 год, за это время родил 4-х детей, расстреливался красными 5 раз,
женевскую конвенцию в гробу имел неоднократно
Новости с фронтовых полей - деньги получила, не соврал, исправно подогнал на
костюм. Ляля утверждает, что по ее мнению, американец не средний (я лично в
последний раз видела Лялю 5 лет назад вживую, но переписываемся, иногда по
телефону переговариваемся, поэтому я рассказываю, как она говорит, а как бы кто
подумал будь он на месте Ляли - это тоже субьективно. Ляле понравилось наше
обсуждение, хоть ей и стеснительно ее тут пообзывали, что подтвердило наше с
ней опасение публиковать ею от первого лица. она бы не отбилась бы. А так хоть
советов в топике 75%)
Сидящие на Аткинсе есть? Поддержим друг друга.
Мужчина оказался не маньяк, но у него жило 4 собаки. А основная проблема была
в том, что она нашла у него целую картотеку русских барышень с кем он занимался
сексом по вебкамере . Маша не посоветовавшись ни со мной ни с сестрой устроила техассцу скандалюку. А техасец оборзел вкрай, стал нести, что Маша сама ему
имплантировала в комп этих девок, а он ни сном ни духом. Попользовалась им для
покупки билетов, все придумала и теперь, мошенница, доводит план до конца. И
при этом причитал “я игрок в шашки, я не игрок в шахматы. Ты победила Маша,
ты победила”.
ее рыжий с ней теперь не спит, а негр это место занял. Я ей объяснял, что у кошек
свои правила.
Девченки , ну чё нам ее судить ! Она едит с двумя маленькими детьми просто в
никуда! За американской мечтой! Не важно как и для чего она визу получила! Она
не представляет какие там будут проблемы! С мужем отношения не очень! Английский не очень! Знакомых нет! Родственников нет! Лишних 10 тыщь долл нет!
Двое детей и мечта!
Ну взяла спрей для горла, противозачаточных, да галазолин с визином – и прощай
родина...
Когда же Маша решилась собрать вещи и свалить он накрутил ее волоcы на руку и
слегка покоцал вещи ее ножницами. Вещи жалко страшно плюс Маша испугалась
собак. И звонить в полицию тоже испугалась, вдруг ему поверят, и она потом будет
невъездная. Теперь переживает. Техассец прислал злобный мейл, где обвиняет ее в
краже каких-то вещей. Так вот она и спрашивает совета у вас , где ей найти здесь
жениха?
бросать картошку в унитаз – занятие весьма оригинальное, тем более на веревочке.
так бодрит... и утро веселое
Дама, но здесь же не обнинск. Куда в Этих Гуччи и Ферагамо ходить так, чтоб оно
стерлось? Пока оно сотрется модель из моды выйдет. Я в машине в лоферах, в
офис зашла, переобулась в Гуччи (допустим), походила от стола к столу, вечер, пе-
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реобулась, поехала домой. Какие подметки? Ничего не надо:) Это в сапогах можно
повышивать на природе и они 10 лет из моды не выйдут.
И кстати именно восьмого марта меня поздравили буквально два мужчины. Один
– мой папа, а второй мне вообще не нужен.
Так вот, американец якобы “богатый”, часы у него были Таг Хоер, ручка Монт
Бланк и туфли Сальваторе Ферагамо. Об образовании Ляля не спрашивает, так как
наслушавшись Задорного подозревает всех американцев в отсутствии оного, но
невежливой быть не хочет. На вопрос чем занимается он ей сказал - я хозяин поля
для гольфа.
Товарищи, я здесь три недели! И он живет в каком-то обшежитии что ли. Аппартментс называется. А официальный доход 60 тыщ в год, точно знаю.. Господи, я
одна такая дура или только такие на наших женятся? Или он жлоб?
Люди помогите разобраться у меня голова кругом – нафига я себя долбала – самой
себе здесь пельмени лепить и телек бусурманский смотреть – или он после свадьбы изменится? И вообще много вопросов главный что делать?
Ах, да, профессия Луи, но тут я немного сама не поняла. Ляля говорит, что он
владелец гольфового поля. Другой никакой его профессии незнает. И образование
его незнает тоже (наверно просто нету у него никакого образования, где то с гольфовым полем работает видать).
Он пока не работает, по профессии менеджер, 47 лет ему, женат небыл – его женщины предовали, есть дом в Миссури возле озера, две лодки есть большие, автомашина форд, он состоятельный. И что?
Если у мужа появится желание и он не будет помыт, держите под рукой салфетки
COOL WIPES с Monistat. Есть и другие средства для экстренных случаев.
когда отдавали ей животное, то упустили одну очень важную вещь – не сказали,
что он ходит по головам, валяется на кроватях, спокойно пробует ее еду и выстроил ее котов. Всех разогнал и орет дурниной, а потом ложится на стол.
Разумеется об инкаме и так далее Ляля не спрашивала. Но по ее словам с уст Луи
было допущено много хвастовства по поводу того, что он очень “вел оф”, может
себе позволить много, имеет чуть ли не “дом в Чикаго, много женщин, денег и
машин”.
Ляля напомнила себе и ему эти рассказы и призвала держать ответ: или ты врал,
что у тебя есть деньги, а лгуны мне не нужны, или ты меня совсем низко ценишь
если не хочешь подарить мне костюм за 300 бакс что для тебя по твоим же словам
“не деньги”. Луи сказал, что 300 бакс не деньги, а он среагировал не на Лялину
просьбу, а на какие-то свои застарелые психологические комплексы, просит прощения и готов загладить вину.
Вы же знаете, что существуют комплекс Байрона, комплекс Казановы и комплекс Дон
Жуана. Попугаедавы, по идее, должны быть носителями одного из этих комплексов.
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Девоньки, кто по-доброму настроены, подскажите, а надо ли искать по новой? Бо
жизнь на Украине тяжела и мужиков нет совсем. Те, что есть либо пьют либо женаты и там полный швах. Ну а если искать, то мне нужен порядочный. Нет, не
миллионер, а именно порядочный. Есть ли смысл искать – они ведь могут врать
как этот?
Будучи человеком мнительным, Ляля решила, что она пережила большой нервный
стресс. И утверждает, что еще никогда джинсовый костюм не давался ей так тяжело и она согласна с теми девушками, кто укоризненно советовал ей купить тот
костюм самой.
Ляля не хочет ехать в Италию. То есть она то хочет, но боится с этим Луем, что
он опять закатит ей истерику. Или что он сейчас притворился хорошим, лишь бы
Лялю заманить, а там будет мстить за ее оскорбления и жестоко.
я когда думала головой, несколько раз очень крупно ошиблась.
Кроме того, есть моральная диллема – зачем ехать если замуж она 100% по ее словам не собирается за него все равно? Я ей сказала, что она сначала говорила, что
теперь 100% не поедет в Рим, но ситуация поменялась и она уже раздумывает. Теперь она говорит, что 100% не пойдет за Луи замуж, но возможно ситуация опять
изменится.. Я ей советую ехать. Купить костюм и прямо в нем и ехать.
Пока до койки дойдешь, столька претендетов отсеешь. Которые не моются, другие
не дезодорированы, не говоря уже о тонкой душевной организации.
мой муж оказался очень сложным и трудным человеком. Я поняла, что я не хочу с
ним больше жить и хочу развода. Но остаться в Америке очень хочется.
Голубика! Всякому действию есть противодействие физики. Поменяйте тактику,
не давите на своего мужа. Просто говорите, что вы его любите, а не что вам необходим сэкс. Предложите ему ванну или массаж спины в лечебных целях. Подберитесь к мужу невзначай, когда он расслаблен. Только не спугните его.
Вот если б он действительно МНЕ купил машину и ноутбук, то я могла бы завтра
же переправить все это на Украину!!! Но нет же, он НИКОГДА не даст мне ничего
увезти. Ему ноутбук не нужен, у него есть комп дома и на работе тоже, но он из
вредности мне ничего не даст забрать! Небось еще и кольцо обручальное назад
потребует. И не стыдно!
Работать-то я не лентяйка, но где я пойду работать? Без языка я что-то понимаю,
но больше читаю.. И вообще, они писали, что мол “донт ворри” типа работать не
надо. И что же – надо, получается? К чему тогда феминистки?
А Вы на лицо и тело одну и ту же грязь мазали или разные? В каталоге для каждой
части тела – разная грязь. А на Новый год я везде намазалась и сижу довольная.
ну устроюсь я переводчиком на телефоне 8$ в час, на Украине я зарабатывала
столько же или пятьдесят в день. Так там – приятная работа: подъезжает хорошая
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машина прямо к дому, едем в аэропорт, встречаем иностранцов, везем в гостиницу,
ведем в ресторан: посмотрите направо, посмотрите налево. А тут? Моя знакомая
по телефону работает во Флориде. Для самоудовлетворения разве, и то не сильно.
Тогда здесь и найти работящую, зачем везти меня Клаву , чтоб я работала? И сколько я тут заработаю? На шампунь? Так я простите, почему то в голове своей не думала, чтоб тут работать. Я и не писала никогда, что стремлюсь...
Ну большая ж девочка уже... Должна уметь подвинуться на компромиссы, раз грудь
рассылает по интернету. Не поймешь ее... то люблю, то он вдруг уже старый.
А как насчет благородства? Да, если бы он сказал мне:«Забирай» – я бы никуда не
поехала! Только зауважала бы его очень-очень! Как можно уехать от благородного
человека? А так, когда я просила отдать мне компьютер, когда сказала что отнять у
меня компьютер все равно что лишить инвалида костылей – он сказал – “нет”.
И о какой любви можно говорить,когда мужчина жалеет любимому человеку
соковыжималку?
Ну это не смешно? Нет, домой я поеду, у меня билет через неделю и нету смысла
здесь трепыхаться: оказывается, гадюка может через пару лет передумать и меня
все равно отошлют взад!!!
несколько раз уже пыталась ставить ультиматум, но как-то до конца выходных никогда не додерживала.
И ведь только о любви и трындит теперь. Вот поэтому я и не верю в его любовь,
потому и хочу уехать. Зачем жить с человеком, который тебя по-настоящему не
любит? Только использует? Пользуется твоим телом и твоими мозгами? Мне это
глубоко неприятно! Я бросила все – Родину, дом, друзей, машину.
морально и физически я страдаю. Италия даже во времена империи Юлия Цезаря
и близко не стояла рядом с современной Россией, а тем более СССР.
вот конькобежный мужской спорт очень увлекательный и эффектный...
а если надеть акваланг – будет прямо Кусто. Такая брутальность повсюду.
Плавание тоже люблю. Очень красивые квадратики на плавках...
Футбол, но только если футболисты хорошо эпилированные.
Мне бы хотелось, чтобы он занимался шахматами.
забыла про спины... Какие у них спины...и ....и .... (ой, ну в общем ладно)
а ну рассказывайте как на духу, что вас раздражает в ваших мужьях.А кого ничего
не раздражает, пусть не влазит в эту ветку, и не морочит голову.Меня например
раздражает, что мой муж много жрёт, не то что бы жалко жрачки было, но просто
противно, особенно любит чтоб покалорийней, короче, чтобы вкусненько было.
Вроде и не голодный, но если есть что-то вкусненькое, то жрёт и жрёт и жрёт и
раздражает, раздражает, раздражает
Машина, муж, домашние животные, все это делает жизнь полной и прекрасной.
Сейчас вот собачку еще взяли, потренироваться перед ребенком.
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Мой муж один из таких людей, который мнит себя Богом и не считает русских за
людей. И старается всячески это подчеркивать... А я не могу этого терпеть.
Муж небось голодный сидить, а вы тут интересуетесь сами еще не утвердились в
чем тем более. Ну куда это годится?
Пойдите хоть яйцо ему сварите штоль. А то обьестся шоколаду, потом выступит
диатез. Оно вам надо?
Я и мой муж итальянец остаток жизни проведем в Сибири или на Сахалине. Без шуток. моя мама говорит что есть такая песня народная:«Человек идет по Сахалину».
Он многое мне обещал. А теперь я не могу даже получить медицинскую помощь. Живу так – авось само вылечится. Подруга вон операцию на глаза сделала за 3000 баксов – муж заплатил, сейчас будет протезироваться. А я не могу
нормально ходить и должна ждать до января. А если медики помогли бы мне
сейчас?
ниче, я еще не самое плохое что в Америку может приехать
не хотела бы одна жить. Муж все равно обеспечивает дома компанию какую-никакую, заботится. Все ж от него пользы больше
Я НИЧЕГО ЛИЧНО СЕБЕ НЕ ПРИОБРЕЛА!!! Все ему, все в его дом. Я могла бы
забрать комп, вызвать такси, когда его нет дома и уехать в аэропорт. Но я, когда
буду уезжать, все оставлю ему. Не нужны мне никакие суды. Есть БОЖИЙ СУД и
он всех рассудит!
и вообще я там кушала лучше, мне было веселей и полтора года ушло козла найти... Ну дак в первый раз блин комом вышел. Может еще полтора года покручусь ,
язык подучу и глядишь кто попорядочней нарисуется...
а у мужа кони армянские, но сам он ни по-русски ни по-армянски не говорит
А меня раздражает что на кухне он умеет только есть из поставленной перед ним
тарелки.
Даже хлеба себе не отрежет. Если прошу что-то приготовить или накрыть на стол
– блин, ну у него такое выражение лица, как будто ему надо срочно смысл жизни
найти!!!!!!!
А мой любит яйца “в мешочек”. Только потом сразу под холодную воду.
И вот результат: за последний год секс у нас был только один раз! А потом я ушла.
Хотя жизнь без него все равно казалась невыносимой.
А представьте, как мне жить – стероиды. Столько нового для иной души.
Ой, помнится мы мне квартиру снимали на ночь, вернее комнату в квартире. Вернее не то чтобы мы ее снимали... хотя снимали конечно, но я то здесь совсем непричем. А она стоила... сколько же она стоила... не помню ни фига.
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Не смогу я спать с тем, кого презираю. К сожалению, не смогу. Лучше быть бедной
и одинокой, сидеть на бесплатном пляже рядом с бомжами, чем спать с тем, кого
не уважаешь. Пока у меня есть уважение к моему мужу, пока он его не убил, я останусь. Пока не наступят непримиримые противоречия и мне не станет противно.
А когда станет, меня уже и за миллион не купишь.
– Девчонки, прочитала недавно об одном интересном способе
предохранения. Непосредственно перед совокуплением мужчина погружает
бумбашки в очень горячую воду и держит сколько сможет. Сперма сворачивается
как в куриных яйцах – и готово. Кто-нибудь уже пробовал?
Когда ему разъясняешь с доказательствами и ссылками на официальные источники и примеры из жизни людей, он в большинстве случаев, соглашается. Однако
насчет соковыжималки продолжает спорить, говорит “Тропикана пей”.
Никто из тех, кого он знает, не имеет соковыжималки!
– Глупо так сразу бросаться. Этот способ давно известен в Японии. Ну не
кипятком же конечно. Противно вас читать....
– В Японии, говоришь, известен? А вы видели какие после этого японцы получаются?!!!!! Из тех сперматозоидов, что все-таки выжили?!!!!!
В публикации использованы сообщения от Настя, Юля, Gemma, Natscha, Lonely Rose, Жучка, Тучка, птичка, Льдинка, Melody Farms, Квазимода-junior, RBride, Julia-44, Шоколадный
Зайчик***, Жаба_с_шышкой, Anonymous, Киса-пошлавон,

Касательно пресловутой соковыжималки (до сих пор она мне поперек горла стоит). Дело не в ней, а в отношении. Я не представляю, что мы бы с первым мужем
из-за такой мелочи стали спорить.
К2, Лилит, Кикимора, Гопаченки-усi, Тоска, Silvertone, Бабашка, ромашка, Kukushka,
Cream, Камиллочка-под-лавку, Мальчиш-Кибальчиш, Anastasia 959, Кастрюлька, Простынка, Studentka, Бывший Хомяк, Zora-Han, LadySummer, Снова Евдокимов и Киска-18.

Есть такой способ. Мужчине надо в течении
трех недель ежедневно принимать ванну опеделенной температуры. Потом в
течении одного-полутора месяцев он неопасен. Позднее мужчина постепенно
востанавливает свои качества. Только важно этот способ применять точно
по методике. Там и температура прописана и время.
Особенности авторской орфографии и пунктуации сохранены.

Вот у нас на Украине соковыжималка - вещь первой необходимости, как чайник.
Все стремятся к здоровому образу жизни и пьют свежевыжатые соки каждое утро.
У меня дома хороший аппарат где-то за 100 баксов. Жмет все!
Литературная обработка Elsie Flynn.

Хочу любовника завести. нужна информация про американскую культуру.
Прошу осведомленных делиться наработками.
Так.....первым делом иди в церковь....там мужиков тучи – и все нормальные...
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У нас еще модно на мотоциклах гонять.... много знакомых там состыковались....
Ну и в бар...Заведи себе привычку ходить в один и тот же бар по схеме...
Народ к тебе привыкнет и потянется.....
Так девочки, у кого еще есть идеи где выцепить мужиков??????
о!!!! Шоппинг – положи одну зубную щетку в коляску – сразу все будет
понятно......
Девченки, спасибо огромное, теперь буду знать. Кикимора, а ты не
знаешь точно, какая там температура и время? Если можно, напиши,
плииииз... Кстати, а зачем горячие ванны делать, если можно просто яйца
в кастрюльку опустить? Мне нагреть несложно, а мой парень так вообще
ручной в этом плане, я с его хозяйством могу делать что хочу.
...нарисовалась какая-то мисс Сиреневая Помада из российской глубинки, так он
под венец так быстро сбежал, что даже сумку с пожитками у подруги забыл. Она
звонила, жаловалась: у него там в сумке лак для волос и ещё какая-то хрень, чей
срок для хранения истёк. Что делать – выбросить, чтоб не взорвалось, или это будет непорядочно? (Вот проблемы у людей). Так что тут всё вопрос обтяпывания.
А знаете что, я никогда не плакала от голода. А тут плачу. И все что тут пишете такое мудрое... Меня корите... Ладно, чего уж там, мне сначала стыдно было сказать,
но раз такая пляска, пусть я десять раз не права, но это так – я хочу есть! Это издевательство, но я не диктую, я поеду домой и правильно вы говорите о Ваёминге,
это такое фуфло, тут только на охотника надо, лицензию и вперед... За оленями по
этой тундре. А напоследок вам скажу – я вам всем желаю быть понятыми. Я разумом не вышла высказаться так, чтоб поняли, звиняйте.
Я вот сидела сейчас на пляже и думала:”А нафига я тут сижу?” Увы, виза моя уже
истекла, а на статус я только подала, и если удеру сейчас, то, как я понимаю, будет это нелегально. Надо дождаться эдванс пароля и прохладной погоды. Кроме
того, жалко новую машину и собачек, они меня так любят! Все, пошла писать
письмо подруге и ее бойфренду, у нее проблема посерьезнее – мать умирает, надо
помочь.
А Леля ездила в Италию. Вернулась злая. Говорит жлоб редкий, сволочь и так далее. Там якобы холодно а дом топить нечем, короче, поехала потом к нему в Англию, на то гольфное поле, что он держит (и не соврал). Хотя выяснилось, что
мужчина женат и с детьми. Но Лелю поселил и сейчас содержит (хоть и не так как
ей хочется) и она знает он жениться не собирается, но якобы “пока нет никого
лучше”. Вообшем живет Леля с ним, письма строчит – то он ей купит платье за 500
фунтов, то вдруг не купит бутерброд за 5 фунтов, находит на мужика. С ней и жена
его связалась, хотела призвать ее к совести. Но Леля морду тяпкой – мол, топить
нечем и все тут...
кто пряник дал, тот и родной
2005-2007
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