10 признаков присутствия и отсутствия женщины в жизни мужчины - Про людей - Сайт Вадима Ани

Все мужчины делятся на тех, у кого есть женщина, и тех, у кого ее нет. Опытные
женщины легко определят — свободная вы особь или уже нет. По каким признакам? Вот
по таким...

1) Обручальное кольцо
Банально, но факт. Свидетельствующий о вашей несвободе. Где бы оно ни было: на
руке, в бардачке машины, на дне сумки — оно всё равно есть, а значит, и женщина
(более того — жена) имеется.
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2) Заначка
Если что-то спрятано, значит, есть от кого. Когда ты один, то прятать ничего не нужно
(сколько бы денег ни было — все твои). А в ситуации с заначкой существует, как
минимум, четыре аспекта: во-первых, спрятать надо побольше, а во-вторых,
понадёжнее, в-третьих, владеть этим единолично и, в-четвёртых, пользоваться
оперативно. Думается, банкоматы тоже придумали женатые мужчины.
3) Живот и второй подбородок
Один из явных плюсов женатой жизни — регулярные плотные ужины. (А для чего еще
нужна жена, если не для упражнений на кухне?) Как следствие питания «как на убой»,
появляется сначала живот, потом — второй подбородок.
4) Выражение глаз
Характеризуется одной-единственной фразой — «сытый кот». Ему никто не нужен, ему
и так хорошо. Нет искры, того блуждающего и ищущего взгляда! Если вы видите за
соседним столиком в ресторане симпатичную девушку, вы, может быть, и посмотрите на
нее, но вряд ли подойдете («я бы познакомился с тобой, крошка, но так не хочется
вставать из-за стола…»)
5) 8 Марта — «черный день»
Перед каждым Восьмым марта вы как угорелый носитесь по магазинам в поисках
подарка. И на извечный вопрос «Кто виноват?» в ваших страданиях ответить можно
точно: Клара Ц. и Роза Л. Эта парочка придумала Всемирный женский день, вероятно,
от недостатка мужского внимания. Любите женщин, а то они ещё что-нибудь придумают.
6) Баночки с кремом на полочке в ванной
Верный признак: она уже переехала. Об этом также свидетельствуют: зубная щетка,
«забытые» предметы белья, тапочки, цепочки, помады, не говоря уже о запахе духов…
Такими странными способами женщины «метят территорию».
7) По квартире бегают шустрые дети
Дети просто так ниоткуда не берутся. Если они появились, значит, где-то и женщина.
Научно доказанный факт! То же самое относится к теще.
8) Чем-то пахнет
Запах приготовляемой пищи, новый дезодорант, легкий аромат средства для
уничтожения моли (как это негуманно!)... Все это следствие бурной женской
жизнедеятельности. Вот когда ее не было, ничем не пахло.
9) Незнакомый мужик в шкафу
Ситуация классическая: «Ты что здесь делаешь?» — «Не поверишь, трамвая жду!» Так
или иначе, но подобные сюрпризы подкинуть под силу только женщине. А расхлебывать
вам.
10) У вас дома постоянно занят телефон
Да, поболтать по телефону они любят. При этом до вас не дозвониться в любом случае:
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если вы пока еще живёте раздельно, то она болтает с вами, если живёте вместе — она
болтает по вашему телефону с другими.

10 признаков отсутствия женщины
1) Обедаете и ужинаете в ресторане
А где же ещё? Самому готовить хлопотно, к чужим женщинам тоже не пойдёшь. Выхода
два: первый — приготовить самому, на что чаще ни времени, ни желания нет, или
перекусить в ресторане. Второе, конечно — намного приятнее.
2) Носки валяются в самом неожиданном месте
То, что это место «неожиданное», считают, наверно, только женщины. Мы же считаем,
что именно там им и место. Кстати, куда вы вчера задевали свои носки?
3) В холодильнике мышь повесилась
Самая главная примета холостяцкой жизни. Но всё же в холодильнике должно быть
хоть что-то. Как правило, это только то, что требует наименьшего времени на готовку —
сыр, пельмени, колбаса, пиво. В крайнем случае — «доширак».
4) Грязная посуда вываливается из раковины
Вот уж нет более противного занятия, чем мыть посуду! Причем делать это почти
бесполезно, потому что вся чистая посуда моментально снова становится грязной. Есть
один замечательный рецепт: использовать только пару тарелок и кружку. Правда, по
этому признаку вас легче всего идентифицировать как холостяка.
5) Слегка неглаженая рубашка
Вообще-то она совсем-совсем неглаженая. Но ведь под пиджаком все равно не видно...
Опытные женщины говорят, что гладить мужчины никогда не научатся. Если, конечно,
вы не владелец прачечной.
6) Оторванная пуговица
Они отрываются в самый неподходящий момент, как правило, посреди рабочего дня. А
потом вы постоянно забываете ее пришить. Да и как-то не получается… Иголка больно
колет пальцы. Черт, как они это делают?
7) Порножурнал
Совместный просмотр обнаженки — это для продвинутых пар. А таких не так уж много.
Так что — либо несколько в журнале, либо одна в постели. Выбор за вами.
8) Пачка презервативов в бардачке
Вещь нужная!!! Всегда пригодится. Вот если бы у вас была жена или хотя бы
постоянная подруга, которая имеет обыкновение совать свой нос куда не следует, вы
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никогда бы не позволили держать там «предмет первой необходимости»!
9) Грязь в квартире (особенно под кроватью и в углах)
С древних времён священной обязанностью женщины было следить за очагом, а
мужчины — добывать пищу. Хотели прогресса — добились. Теперь женщины сами могут
себе добывать себе пищу. А мужчинам приходится самим ухаживать за своей
холостяцкой пещерой.
10) Вы предпочитаете мужчин
Без комментариев.
Тэги: вот , по , свободная , вы , уже , таким , тех , мужчины , кого , нет , легко , же
нщины
,
определят
,
особь
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