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Название: Маша Даваша, харьковская индивидуалка, отвечает

5-го октября один клиент оставил на вашем сайте отчет о посещении меня. Потом этот опус

убрали. Пожаловалась не я, мне все это по барабану, но кого-то покоробило то, что он обо мне

писал. Спасибо, но не беспокойтесь. Он не врал. Я такая, какая есть. Я люблю рекламу. Чем

больше ее, тем больше у меня клиентов.

После удаленного рассказика ко мне пришло несколько писем с вопросами. Отвечаю

открыто. Также сообщаю дополнительную информацию.

Дать свой телефон на сайт не могу, так как это против правил. Уже пыталась, телефоны

удаляют. Харьковчанам советую писать мне лично, а там увидим. С иногородними вообще не

заморачиваюсь, не встречаюсь.

Квартира в 5 минутах ходьбы от станции «Дворец спорта» моя. Ну и что? Если она станет

квартирой подруги, съемной или еще что, это что-то изменит?

Он пишет, что мне нравилось трахаться с ним. Ну, вообще-то мне вообще нравиться ебаться.

Игорь, а этого gаd01, зовут Игорем, мужчина ничего так себе, потрахаться в свое удовольствие

можно, особенно, если тебе за это еще заплатят, но из-за того, что он без моего согласия

разместил мои фотки и рассказ, я на него обиделась... временно, по крайней мере...

Вот сейчас лежу выебанная и довольная, спать не хочется, смотрю комедию и пишу фигню на

ваш сайт.

Кто я такая? Сами выбирайте ответ по душе. 1) Обычная проститутка, которой удалось

подцепить мужа, который не против, чтобы его жена зарабатывала своей пиздой. 2) Шлюха и

нимфоманка по жизни. 3) Стервозная личность. 4) Классная телочка... и т. д.

Лично я придерживаюсь о себе такого мнения. Я классная хуесоска и бесстыжая блядь. Меня

можно ебать в мой блядский ротик столько, сколько ты пожелаешь. Лучшей продажной

пизды ты все равно не найдешь. Где ваши упругие хуи? Я соскучилась по классной ебле. Ебите

меня в мой блядский ротик. Ему только этого и надо. Хотите в жопу? У меня рабочая попа.

Туда легко войдет любой хуй... Ой, реклама... Тогда так... Я проститутка. Многие девушки из

наших предпочитают, чтобы их называли феями или гейшами. Я честна сама с собой и с

другими. Я блядь и шлюха. Мужикам такая прямота часто нравится. Любят они показать свое

превосходство, то, что все женщины продажные шлюхи. Это поднимает их в своих глазах. Что

ж... я не против. Главное, чтобы платили почаще и пощедрее, а я как-нибудь сумею им

подыграть.

Я не молода, поэтому приходится выдерживать конкуренцию, но ничего... Главное

заключается в том, что я до сих пор вполне ебательная телочка. Сейчас вообще пошла мода на

зрелых профессионалок, которые хуй могут по самый корешок заглотнуть, в жопку какой

угодно по диаметру хуй свободно пропускают, могут по два члена в киску, ебутся хоть с тремя,

хоть больше одновременно, не устраивают истерик, если клиент попросит разрешить ему

помочиться на сиси... Короче говоря, я из таких бывалых, прожженных блядей, которые хуи

даже не сотнями, иногда тысячами перевидали. На таких, как я, посмотришь и сразу видно:

это блядь.

Сейчас мне по хую, кто что обо мне думает.


