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Название: Лена отрабатывает свой долг соседу (2 часть)

Лена позвонила своему мужу Виталику и сказала что сегодня задержится на работе до 9-ти

вечера. В магазине техники где она работает якобы поступил новый товар и она его изучает.

Сегодня 8 апреля. последний день измен Лены с соседом за разбитый внедорожник. Пол 5

вечера. Разговор Виталика с женой: - Лен, а по раньше ты никак сможешь освободиться? Я

хотел с друзьями пойти развеется.. Валера за новую машину свою проставляется. - спросил

муж у Лены. - Нет котик... не могу, прости. Сегодня тебе придется посидеть с детьми одному.

Если хочешь позвони моей маме, может она согласиться и посидит с ними, а ты сходишь

развеешься.. - сказала Лена. - Ладно! Работай милая, я посижу сам с детьми. А то потом

слушать от твоей мамочки какой я «хороший» отец. Оставил детей на тещу что бы побухать с

друзьями. - сказал муж. - Все... люблю тебя, целую! Пока! Мне надо бежать! - попрощалась с

Виталиком жена. - Ну давай. Не перетруждайся там.. последнее время ты такая замученная

приходишь с работы! Не бойся начальству говорить что ты устаешь, пускай берут еще кого

нибудь на работу тебе в помощники. - сказал муж Лене. Поговорив с мужем Лена оделась и

ушла с работы. В этот день она была без машины и вызвала себе такси. На такси она приехала

к своему дому в 5 часов. На балконе своей квартиры она увидела что курил ее муж со своими

друзьями. Лена подождала когда они уйдут и оплатила таксисту. После этого она прямиком

рванула к подъезду и поднялась на свой этаж. Она позвонила в дверь своему соседу

Владимиру и ждала когда он откроет ей. Наконец-то двери открылись и она ворвалась в

квартиру без приглашения. - Ну что Леночка, сегодня ты отрабатываешь свой долг последний

день! Ты молодец! Я тобой очень доволен! - сказал улыбаясь ей сосед. - Давайте скорее

покончим с этим и я пойду? - ответила Девушка с облегчением. - Ты это... если тебе твой

Виталик надоест, приходи ко мне. Ты баба красивая, я на тебе женюсь! - добавил мужчина и

достал вино для своей гости. Вместе Владимир и Лена прошли в спальню и мужчина налил

для храбрости девушке полный бокал вина. Вместе они выпили и мужчина сказал: - На чем

мы там остановились утром, когда ты убежала на работу, Милая? - Я вам сосала Владимир

Алексеевич. - ответила Лена. - Ну что же давай тогда продолжим на этом же, раздевайся. -

сказал мужчина. Лена сидела на двухспальной кровати голой, а сосед встал перед ней и

расстегнул свои штаны. Из штанов вывалился большой невозбужденный член. Лена облизала

свои губы и встала на колени что бы ей было удобнее делать минет. Она стянула брюки с

соседа до колен и своим языком пробуждала его член. Мужчина был без трусов но Лена не

удивилась так как знала что он ее ждет. Она взяла головку члена себе в рот и пальчиками

снизу щекотала яйца мужчине и его член просыпался. Сосед взял Лену за голову и

возбуждающимся членом начал иметь ее орально и обращаться с ней как со своей

собственностью. Целый месяц Владимир трахал жену Виталика и она уже привыкла к запаху

и вкусу члена своего соседа. Лену трахали в рот и она возбуждалась и гладила себя по груди.

Ее пися постепенно намокала и издавала приятный запах. Она баловала ее пальчиками и

тяжело дышала с членом соседа во рту. Когда она устала сосать, Лена вытащила член и

лизала Владимиру его яйца. За этот месяц сосед показал ей много чего нового для нее в сексе,

ей даже пришлось лизать ему попу и спать с ним и его друзьями одновременно. Владимир лег

на кровать и Лена продолжила его ублажать. Она выскочила на соседа сверху и встала в позу

69 с ним. Язык соседа вылизывал ее мокрую щель пока она глотала в свое горло длинный



толстый член. Мужчина вынул из нее свой стояк и сказал что пока что хватит. Он положил

лену на кровать и раздвинул ей очень сильно ноги зная что она спортсменка. Сосед делал гл

убокое куни жене Виталика и Лена заметила что их снимает видеокамера на полке. - Это что

за хрень такая?! Владимир Алексеевич! Мы с вами об этом не договаривались!! а ну отдайте

мне камеру!!! - закричала Лена. - Спокойно Ленок! Успокойся! Сегодня ты последний день

отрабатываешь мне и я подумал что нужно запечатлить этот момент!!! Лежи как тебе было

сказано и наслаждайся! - крикнул на нее сосед. - Зачем вам это?! Хотите шантажировать меня

потом?! - истерила жена Виталика. - Нет!! Это для себя! Заткнись! - сказал Владимир держа

Лену которая вырывалась из под него. - Дайте мне хотя бы маску какую нибудь.. - просила

Лена. - Ммм.. интересная идея! Я бы потом это видео показал твоему мужу.. интересно он бы

узнал тебя на видео? - смеялся сосед. - Вы извращенец! Отпустите меня! - кричала девушка. -

Тише.. тише, ложись на животик я хочу поиметь тебя в попу! Быстренько! - приказал

Владимир. - Может не надо в попу?… мне ходить уже больно от вас.. - сказала Лена. Сосед

ничего не ответил, а только посмотрел с коса на жену Виталика и она послушно

перевернулась на живот и приняла член Владимира в свою пятую точку. Лена лежала и

терпела как ее долбил в попу сосед. Его большой толстый член растягивал ее задницу и попка

у девушки была такая, словно Лена работает проституткой. Лена привстала с кровати и на ее

грудях были маленькие синяки оставленные пальцами Владимира. Она принимала в себя

толчок за толчком и застонала, потому что не могла больше сдерживаться от того как ее

натирают. Она кричала: - Да!! ох.. Да!!! трахайте меня Владимир Алексеевич! Я ваша и только

ваша.. Ааа!!! долбите меня!! я принадлежу вам!!! - стонала жена Виталика. Девушка вошла в

ритм соседа и сама начала доминировать. После долбежки она запрыгнула сама ему на член

своей писей прыгала на Владимере как на лошади. Они сидели вдвоем на кровати и крепко

обнимались. Член соседа входил глубоко в Лену и она царапала ему спину. Такого со своим

Виталиком она еще не вытворяла. Он не доводил ее до такого приятного оргазма как сосед. -

Выходи за меня замуж Лен! Я сделаю тебя счастливой! - сказал мужчина. - Я не могу… у меня

дети! Муж...аааа.. ах… какой же у вас огромный член Владимир! Люблю когда вы меня ебете

грубо!!- стонала девушка. Парочка трахнулась после этого на кухне, в коридоре и даже

Владимир потащил ее на балкон. Натрахавшись вдоволь сосед отпустил Лену в душ.

Подмывшись было уже пол 9 вечера. Лена и сосед договорились что теперь она ему ничего не

должна и он сказал если захочешь еще такого траха приходи просто так. На следующий вечер

муж Лены обо всем догадался. Когда она спала он полез к жене в трусики и его ждал

неприятный сюрприз. Ее дырки были такие «разбитые» что он сразу понял что она ему

наставляет рога. Был очень сильный скандал и Лена обо всем рассказала мужу с самого

начала. Виталик пошел к соседу разбираться и его долго не было. Девушка лежала на кровати

и рыдала. В квартире соседа не было слышно никаких разборок и она очень волновалась. Ее

муж вернулся с 2000$ в руке и сказал. - Мы с ним поговорили… И он оказался толковый

мужик. Я тебя ему продал... Он будет платить нам большие деньги, а я тебя буду делить с ним.

-сказал муж Лене. - Как продал??? - в шоке спросила жена Виталика. - Вот так! Ты теперь

будешь жить и со мной и с ним, ты наша на двоих. - ответил муж пересчитывая деньги. - Ты с

ума сошел? У нас же дети! - сказала Лена. - Так короче иди к нему, ты сегодня спишь у него!

Мы теперь будем большой семьей, привыкай! Нефиг было ноги свои перед ним раздвигать!

Летом Лена взяла отпуск на работе и они поехали с мужем и соседом на море. Там они жили в

домике и спали втроем. Это им очень понравилось и Владимир предложил переехать им к



нему. Теперь у Лены было два мужа.


