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В каждой шутке есть доля шутки.
1. У вас могут быть ночные девичьи посиделки.
2. Если он носит юбку, до него легко добраться (добраться до чего, надеюсь, всем понятно!!!).
3. Он всегда завидует вам, т.к. с большим удовольствием носил бы то, что носите вы.
4. У вас может быть подруга, она же друг, который не против подождать вас, пока вы ходите по магазинам.
5. Вы можете поделиться с ним своим гардеробом, если у вас одинаковый размер!
6. Вам никогда не приходится волноваться, не обманет ли он вас с другой женщиной. Он сам - другая женщина.
7. У вас всегда есть подружка, чтобы прогуляться по магазинам и вместе позавтракать.
8. Он никогда не против побыть в роли манекена и надеть платье, чтобы вы могли его (платье) "подрубить".
9. Пока вы ходите по магазинам, можете опробовать на нем новый оттенок лака для ногтей и он не будет жаловаться!
Можете попросить его подобрать подходящую помаду.
10. У него редко будет появляться эта противная щетина, обычная для большинства мужчин к концу рабочего дня.
11. Он никогда не попросит вас о сексе втроем с другой женщиной, пока сам может носить дамское белье.
12. Он будет сочувствовать вашим проблемам с волосами на теле.
13. Он не порвет ваше белье, когда будет вас раздевать.
14. Он без возражений подождет вас или ваших подруг и не забудет галантно за вами поухаживать.
15. Если вам понадобится комбинация под новое платье, которое вы купили, он выберет лучшую (из своего гардероба) и
даст вам поносить.
16. Можете отказаться от высоких каблуков во время долгого "марафона" по магазинам.
17. Мужчина в платье - хороший повар.
18. Он любит нюхать парфюмерию и честно выскажет свое мнение.
19. Можно испытать на нем новый оттенок губной помады.
20. Если вы покупаете что-то для дома, это никогда не будет расцениваться как "дамские штучки".
21. В конце концов, туалетное сиденье будет опущено!
22. Для него гораздо проще покупать подарки.
23. Он точно знает, как заниматься любовью, умеет ждать и знает, что вас раздражает!
24. Он прекрасно понимает - когда женщине плохо, лучшее лекарство - это новая одежда.
25. Если он покупает вам одежду, вы уверены, что он сделает правильный выбор.
26. Можете взять его с собой в парикмахерскую. Он будет спокойно сидеть, пока парикмахеры трудятся над вашими (!!!)
прическами - и никогда не пожалуется. Будет вам только благодарен.
27. Он будет обращать внимание на ваши бигуди в постели, только если ему тоже приходится их носить, причем больших
размеров.
28. Он понимает, почему вы 8 часов в день ходите в колготках и на высоких каблуках.
29. Никогда не жалуется, что вы развешиваете на виду нижнее белье для просушки.
30. У вас есть подружка, не страдающая ПМС.
31. Он не только будет ходить с вами по магазинам, но и оплатит счета.
32. Он знает, как стирать тонкое белье.
33. Атлас и бархат приятнее, чем грубый хлопок и шерсть.
34. Он понимает, что качественная косметика необходима.
35. У вас больше предлогов ходить по магазинам и он даже будет нести сумки.
36. Вы можете воспользоваться его украшениями, одеждой и косметикой.
37. Он понимает, зачем вам столько пар чулок.
38. Он не ждет, что вы оденетесь за 15 минут или даже быстрее.
39. Миру нужно больше феминисток, пользующихся губной помадой.
40. Вы можете вместе отвечать на тесты в "Космо".
41. Можете спросить его, как вы выглядите и получить исчерпывающий и разумный ответ.
42. Его новые друзья не потратят весь день, смотря футбол.
43. Он знает, что когда вы на каблуках, надо идти медленно.
44. Если он говорит: "Нет, ты выглядишь хорошо", вы знаете, что он действительно так считает.
45. Он может удалить пятна от косметики лучше, чем любой другой парень.
46. В нем погиб косметолог.
47. Он любит ходить с вами по магазинам и смотреть, как вы примеряете одежду.
48. Он знает, как заботливо, сочувственно и с уважением обращаться с женщиной.
49. Он - подруга, которая всегда будет рядом, не струсит и не ударит в спину.
50. Он любит наряжаться и долго болтать.
51. У вас может быть секс втроем - и даже приглашать никого не надо.
52. Если вы когда-нибудь проявляли интерес к бисексуальности, можете немного поэкспериментировать.
53. Вы знаете, что если вам понадобится косметическая салфетка, у одного из вас она точно будет с собой.
54. Нарядите его как французскую горничную, и проблема с уборкой дома в этот день решена.

