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Аннотация
БЕСПЛАТНАЯ, но классная МЕТОДИЧКА для женщин,

которые не любят делить мужчину с другими.
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ДВА СЛОВА о мужских
ИЗМЕНАХ в принципе

 

Мужчины изменяют не просто так, наивно думать, что все
они кобели, которых тянет налево. Любой накормленный,
довольный жизнью кобель не вздумает удрать из будки на-
дурака, для этого всегда существует причина.

В любовных делах мужчины просты, и что им надо – по-
нятно. Есть пять основных составляющих отношений, опре-
деляющих верность мужчины, важно лишь не давать его
любви остыть (что вовсе не сложно делать).

И вот, чего мужчина ждет от любимой:

1. Эмоциональной поддержки
2. Заботы и комфорта
3. Игривости и интриги
4. Ухоженности и сексуальной привлекательности
5. Его собственной сексуальной удовлетворенности

И все это ему легко дать, действуя грамотно. Узнать, что
это значит, ты сможешь, прослушав ВИДЕО-КУРС «Как
грамотней вести себя с мужчиной, кружа ему голову», о ко-
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тором рассказано в конце Методички.

Однако вернемся к изменам и верности твоего мужчины,
тому, как обеспечить ее.

На самом деле все проще простого: достаточно знать,
почему кобеля потянуло налево, и устранять эту причину,
условно говоря, обеспечить прочность поводка.

И вот, какую спец-таблицу я сделал в этих целях для тебя:



 
 
 

 
ЧЕК-ЛИСТ на

ВЕРНОСТЬ мужчины
 

Здесь указаны пять важнейших для мужчины составляю-
щих отношений и то, чего он ждет от женщины. Если все эти



 
 
 

15 ожиданий оправдываются, его НИКОГДА не потянет на-
лево. Прочнее «поводка» не найдешь.

Используя эту таблицу, легко и быстро оценить то, на-
сколько велика вероятность измен, и каковы причины этого.

В третьем столбце таблицы («степень удовлетворенности
мужчины» своими ожиданиями) проставляется оценка от 1
до 3 (просто ставится галочка в соответствующем квадрати-
ке).

В четвертом столбце подводится итог: пишется сумма
оценок по каждой составляющей отношений и считается об-
щая степень удовлетворенности мужчины этой составляю-
щей в процентах.

Например, при оценке уровня заботы о мужчине (состав-
ляющая отношений «2. Забота женщины о мужчине…»), по-
ставлены оценки 2, 3 и 1 в части ожиданий 2.1. (уход), 2.2.
(хозяйственность) и 2.3. (конфликты). Сумма оценок полу-
чилась 6. Для определения степени удовлетворенности этой
составляющей в процентах нужно 6 разделить на 9 и умно-
жить на 100. 9 – это высший балл, который можно получить
по каждой составляющей, если оценки по всем ее ожидани-
ям будут 3. Тем самым, в этом примере итоговый процент
получится 66.7%.

В последней графе таблицы можно провести оценку сте-
пени удовлетворенности мужчины отношениями в целом.



 
 
 

Сложив суммы оценок по всем пяти составляющим отноше-
ний, мы получаем сумму общего итога, а, разделив ее на 45,
рассчитываем общий процент удовлетворенности мужчины
отношениями. Ведь 45 – это максимум, который можно на-
брать, получив везде высшую оценку 3.

Идеальным будет, если эти 15 оценок (галочек) тебе про-
ставит сам мужчина. Если он хочет жить с тобой долго и
счастливо, то честно сделает это, подсказывая тебе тем са-
мым, где нужно «подтянуть гайки», став для него лучше.
Просто распечатай вторую страницу этой Методички и пред-
ложи милому поставить галочки в ней.

Если тебе не удаётся его уговорить, или ты стесняешься
попросить об этом, то можешь сделать это сама. Условие од-
но – самокритичность, иначе все теряет смысл.

Если отношения с мужчиной только намечаются, то сра-
зу учти эту таблицу при их выстраивании, ведь профилакти-
ка всегда проще лечения. С изменами все происходит точно
таким же образом, и лучше их вовремя предотвратить, чем
заниматься потом разборками или разводами.

Поработав таким образом с таблицей, ты узнаешь, с какой
вероятностью мужчина может изменить тебе, в чем причины
этого, и где наиболее слабые звенья отношений, на которые
надо обратить внимание. Помни, чем меньше итоговый про-
цент твоей оценки, тем больше вероятность измен. И если



 
 
 

твой итог меньше 60-ти процентов, это очень и очень тре-
вожный звонок!

При грамотном подходе к отношениям, этот показатель
должен не падать, а расти со временем.

Тому, что нужно делать для этого, ты научишься, прослу-
шав ВИДЕО-КУРС «Как грамотней вести себя с мужчиной,
кружа ему голову».

Этот Экспресс-Курс включает три урока грамотного по-
ведения с мужчиной, которые помогут подогревать его чув-
ство назло ходу времени.

Прослушав его, ты узнаешь:
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1. Что ждет мужчина от ваших отношений, и каковы усло-
вия их стабильности

2. Каков самый надежный «супружеский клей»
3. Как можно стать незаменимой для мужчины и больше

наслаждаться любовью

Замужем ты или нет – не важно. Эти 3 урока помогут те-
бе не только лучше понимать мужчин, но и оставаться для
любого из них единственной хоть всю жизнь.

Эта Методичка дает тебе право на 70% СКИДКИ от пол-
ной цены Курса.

Полная цена 1000 рублей
Цена для вас 300 рублей

Используй такую возможность, пока эта скидка действу-
ет! У тебя на это есть всего 7 дней. И помни, время терять
нельзя, если ты не становишься лучше, оно работает против
тебя!

КУПИТЬ Курс со СКИДКОЙ

http://andreyrider.ru/s/KLt7I
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Андрей Райдер – лидер массового секс-образования в
России.

Его видение сексуальности современного человека и сек-
суальной культуры ориентированы на развитие гармоничной
личности, формирование долгосрочных отношений и сохра-
нение семьи.

Автор 32-ух книг. Переведены на английский, немецкий
и испанский языки и продаются в ведущих интернет-магази-
нах мира.

Разработчик серии игр для взрослых ФАНТЫ. Про-
дано более 400-от тысяч игр, большинство покупателей ко-
торых – постоянные и семейные пары.

Автор самого полного в мире Сборника ролевых
эротических игр. Включает 200 сценариев ролевых эроти-
ческих игр и заявлен в книгу рекордов Гиннеса.

Автор 160-ти статей на тему близких отношений.
Размещены на различных популярных интернет-ресурсах и
прочитаны миллионами людей.

Автор серии обучающих мастер-классов, лекций и
видео-курсов. Охватывают наиболее актуальные вопросы
близких отношений и помогли сотням тысяч людей.

Эксперт и персональный коуч в сфере близких от-
ношений. 15 лет учит людей строить счастье в личной жиз-
ни и раскрывать свою сексуальность.



 
 
 

Подробней об Андрее Райдере – на
www.andreyrider.ru.
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