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Во всех отношениях выгодный маневр узнаешь девушку лучше, вызовешь яркие эмоции, подчеркнешь свой интерес и запомнишься. Все и сразу задавать 
не стоит. Выбери несколько и, как паук, вплетай их в паутину разговора. Спросил выслушай, уточни, развей и порассуждай. 23.09.2020 0183 32 Как не 
перейти черту 10 странных вопросов девушке, которые лучше не задавать 1. А почему ты до сих пор не замужем Не боишься, что всех приличных 

мужчин 171 разберут 187 2. Не пора ли тебе на диету 3. Когда планируешь завести детей 171 Часики-то тикают 187 4. Сколько сексуальных партнеров у 
тебя было Кто ... 31.03.2018 0183 32 Какие вопросы задавать девушке часть 2 Не разговаривай с девушкой одними только вопросами. Если спросил у нее о 

чем-то, развивай тему, чтобы она высказалась, потом и ты свое мнение можешь выразить. 03.09.2018 0183 32 2. Какая у тебя была любимая детская 
игрушка 3. Каким был самый лучший подарок, сделанный тобой 4. Какой самый забавный случай произошел с тобой в школе 5. Что бы ты спасала 
первым из горящего дома 6. 09.01.2020 0183 32 Таким образом, как только вы начнете разговор, поддерживать его будет проще. Старайтесь не думать 

слишком долго. Даже если девушка вам очень нравится, помните, напротив вас находится такой же человек, как и вы. Более того, этот человек, возможно, 
волнуется даже ... Дополнительные вопросы, которые нужно задать девушке часть 2 Какие вещи нормальны сейчас, но будут ценным антиквариатом 
столетие спустя Что-то ужасное, что мы, люди, приняли, просто потому что так обстоят дела, но на самом деле так не должно быть Если бы ты могла 

каждый раз слышать, когда кто-то ... 22.06.2021 0183 32 Какие вопросы можно задать девушке , а каких лучше избегать. Лучше чтобы вопросы , которые 
вы задаете, были веселые, прикольные и смешные. Тогда девушка станет охотней на них отвечать. Можно позадавать вопросы про любовь, отношения, 
жизнь. Это поможет парню понять ее ... 13.10.2020 0183 32 Вопросы девушке при переписке или при личной беседе можно задавать любые, но лучше 

всего выбирать те, которые подходят к ситуации. Можно начинать от безобидных и дружеских, а затем переходить к более откровенным и 
провокационным. 1.


