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В рубрике
«С мужчиной начистоту»
представители сильного пола
откровенно говорят о нас с
вами – о предпочтениях,
взглядах и личной
жизни.
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ших женщин из клиники, мы
дарим им огромную страшную
жабу. Вы спросите, зачем? Потому что рядом подруги, соседи, коллеги, и эта жаба будет их
душить и душить».
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остальное
подарят.
не менее,украшения...
я хорошо отношусь к деловым
женщинам.
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всегда
еди- родить
супруги
перерыв.
Ужеесть
год она
сидит с малышкой,
и я очень
ничные
работы.
У меня
в Москве
первого попавшегося
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Но когда начинаю чем-то одним нам говорили. Есть влюбленность. А
Я люблю,
когда
женщины
одеваются классически.
заниматься,
меня
оторвать
невозможно.
есть любовьПусть
– чувство благодарности.
будут джинсы,
мини-юбка,
классического
Тогдаэто
прощай-до
свидания
работа!ноВоЭто как кроя.
блюда на столе. Одно – такое,
понимаю,
почему
женщины,
обще,Не
человек,
который
занимается
лю-в основном,
второе –обращают
другое. Любовь разная. Это, кона то,умеет
что модно,
но не учитывают,
тренд собым внимание
творчеством,
все: готовить
нечно,как
пиковое
состояние. Оно бывает
с их индивидуальностью.
и получается, что
еду –четается
это творчество,
даже уборка – это Вотмучительным.
отдельно, а личность отдельно. Вы влюблены или любите?
тожеплатье
творчество.
В наше время женщины могут носитьЯ все,
что хотят.
– артистка.
НеИвлюблена и не люблю.
галстуки, и черные брючные костюмы. Что
бы своеобразные
там ни гово- были отношения с
Моя несвобода
У нас
рили, а мне нравятся на женщинах еще имоим
угги, кеды,
брюкивторым
мужем. Очень странные
гаремы.
зависит
того, как
Некоторые
пред- Когда его не стало,
В силу
того,Все
что
меня от
узнают,
я себя
себянести.
и очень
непростые.
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в точку.
несвобода.
мне нравится
одеватьменя
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себя.
Не нужно даже
лениться
рошо!»быстро.
С кем Это,
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Поэтому
всем женщинам хочется
подвиги.

Ирина Перепелица
сказать: не упрощайте себя! Надо жить
(я боюсь слова «надо») полнотой своих
эмоций. Не задавливайте себя!
ВРЕЗ
Рецепт от Клары Новиковой
Открываешь холодильник и со словами
«нет, это я не выброшу и это я не выброшу» все смешиваешь. Добавляешь
специи по вкусу. Включаешь фантазию
– и вкуснятина готова!
P.S. Потом рецептом не забудь поделиться с подругами.
ВРЕЗ
Юмористка о Юрмале:
– Для меня нет лета, если нет десяти
дней в Юрмале. Я могу часами смотреть в окно, на море. Меня полностью
устраивает «лето с натяжкой». Могу общаться, могу не общаться, могу сидеть с
книжкой или компьютером. Мне хорошо здесь.
Цитаты
Если есть человек, от которого хочешь
родить ребенка, это уже семья. Если от
первого попавшегося – это безысходность.
Женщине как таковой без чувства юмора просто не выжить. Это ее защита, ее
панцирь.
Фото: из личного архива Клары Новиковой, из архива издательства
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