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3 года назад В свои 18 ни разу не имел контакта с девушками.. Я не жалуюсь вы не подумайте просто некому больше рассказать о этих проблемах и 
получить действительно дельный совет.. 27.03.2010 0183 32 Дети от 1 до 3 лет Новорожденные и малыши до года Малыши до 3 -х лет 26.07.2019 0183 32 
Евгений Великолепный 1,8 K. Забанен навсегда вследствие происков ЛГБТ-агентов. Подписаться. Ну если до 20-21 года не было девушки по причине 
того, что ровно сидел на жопе, и ничего не предпринимал, чтобы девушка появилась - то 08.09.2020 0183 32 Никогда не было девушки . Здравствуйте. В 
последнее время начала волновать данная тема. Мне уже 20 лет , а я ... 22.10.2013 0183 32 Меня зовут Алекс, живу я в Риге Латвия . Мне 30 лет и у меня 
никогда небыло девушек. тут нужны апплодисменты и крики типа Давай Алекс, мы с тобой, рассказывай . Уговорили, рассказываю. Итак, мне 30 лет , я 
офицер полиции штабная крыска и у меня нету девушки . Да и по сути ... Если человеку уже 26 лет это достаточно зрелый возраст и половое созревание 
уже давно состоялось , а у него нет и не было девушки , не было серь зный отношений с девушкой ранее и т.д. - говорит это о психологических или 

физических проблемах у человека. Согласна, время еще не пришло. А чтобы не быть без девушки , надо стараться ее завести. Для этого надо 1. 27.01.2014 
0183 32 Мне 19 лет . Не разу не было девушки . Постоянно называют уродом. Ещ говорят что я слишком скромный.да я тихий и не могу с этим ничего 
поделать. Уже третий год люблю одну девушки . 03.06.2019 0183 32 Ответ все бывает в первый раз Людей много и далеко не все девушки уже стали 

женщинами к этому возрасту. Хватает дам, которые и до 30 лет не имеют никакого опыта в близких отношениях с парнями. Нормально. Бывает, и в более 
старшем возрасте особо не клеится. Общение было - значит, еще не все потеряно. Пусть эта девушка ни в коем случае не отчаивается.


