
Поводы для измены

  
  Поводы для измены.
  

Опасаетесь измены, начните меняться сами.

  

  

Вторая половинка не вещь, ни мама и не дочка, она ВАША  ЖЕНЩИНА и любит в первую
очередь ушами. Не для кого не секрет  что любая женщина любит комплименты (“твои
глаза блестят, как звезды, а  губы, как рубины” «ты лучшая» и т.д.) . Поэтому почаще
говорите что-нибудь  приятное своей второй половинке, подмечайте все ее лучшие
стороны и вскоре сами  заметите как она расцветет.

  

  

Мужчина занимающийся сексом без энтузиазма  (отстрелялся и ладно), рискует не
только выросшими рогами, но и потерять  партнера вообще. Есть много способов
разнообразить свою личную жизнь, главное  не лениться.

  

  

Женщина хочет в ЗАГС, а мужчина только секса. Тогда  женщина провоцирует убивая
двух зайцев нередко идя даже на измену, надеясь на  то что мужчина испугается
потерять ее и предложит руку и сердце, одновременно  начиная поиск подходящего
партнера на всю жизнь.
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Мужчина абсолютно не следит за собой, небритый,  потный, лежит в старых любимых с
вытянутыми коленями и кучей дыр трениках на  диване смотря футбол потягивая пиво
из-за которого живот напоминает  десятикилограммовый арбуз, и так изо дня в день. А
кто то спортивного  телосложения, одетый с иголочки, выбрит, дарит цветы и оказывает
другие знаки  внимания непременно добьется своего рано или поздно.

  

  

Второй тип мужчин рискующих пополнить ряды сохатых,  трудоголики тут все понятно и
относится к области полного отсутствия внимания,  так необходимого любой женщине.

  

  

Мужчина слишком много внимания уделяет женщине и  потакает всем ее слабостям.
Если женщина не умеет ценить то, что имеет, пока не  потеряет, она может изменить по
принципу: “там хорошо, где нас нет”.

  

  

Если мужчина флиртует и заигрывает с другими  девушками, пренебрегая своей
подругой, обиженная женщина изменяет без угрызения  совести.

  

  

Мужчина постоянно доказывает, что он лучше женщины.  Борьба за власть и
доминирование лишает отношения романтики и чувств, и может  привести к измене и
разрыву.
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Множество книг посвящено тому, как  женщине вести себя в роли Матери Терезы –
жертвовать собой и всё прощать, чтобы  удержать мужа или любимого мужчину, даже
если он изменяет. Преподносится, что  мужская измена – нечто само собой
разумеющееся, а женщина делает все, чтобы  сохранить отношения. И в какой-то момент
ей становится невыносимо тоскливо,  потому, что отдачи нет и быть не может, – это
ложный путь сохранения отношений.  Женщина изменяет, убегая от тоски, боли и
отчаяния.

  

  

PS

  

 Появились подозрения?  Устали терзать себя?

  

Пройдите проверку на детекторе лжи и узнайте интересующую правду.

  

Детектор лжи поможет развеять все подозрения, и доказать второй половинке Вашу 
непричастность.

  

Мы предлагаем:

  

-  высококвалифицированные услуги полиграфолов, специализирующихся на семейных 
вопросах

  

- гарантируем 100% конфиденциальность
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- адекватные цены

  

- даем официальное  заключение и рекомендации.
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