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08.05.2021 0183 32 В 23 года не было отношений, девушки шарахались меня как какое-то чудовище, прямо в лицо говорили, что я урод. В 23 года нет и 
никогда не было девушки Здравствуйте Когда я учился в школе в старших классах у моих друзей начали появляться девушки всякие романы, а у меня нет 
и как бы мне было все равно. 07.08.2019 0183 32 На днях мне будет 23 года. У меня никогда не было ни девушки , ни соответсвенно - отношений. Хочу 
рассказать подробно историю, как так вышло, по всей жизни Когда учился ещ в начальной школе - родители убеждали меня, что я ... Сказать спасибо 

можно донатом Карта Сбербанка 4817-7600-6370-2330 Frosya 278 4 года назад. В 23 года не было серь зных отношений с парнями.Даже не встречалась ни 
с кем. Только гуляла,общалась,но до серь зных отношений не доходило. 18.12.17 00 16 ответ для Crest Crest писал а мне 27, девушки ни разу не было , 
привык вызывать проституток. Девушка ведь не сделает тебе минет, и к тому же в анал не да т. Поэтому привык вызывать ... Ответы Mail.ru Если у 
девушки не было отношений в 23 года... Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить страницу и проверьте подключение к интернету. question 

responseStatus 402 У меня такая же проблема. Скажу я тебе, не слушай ты утешителей тут, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, мне 23 года и тоже никогда не 
было девушки , я 09.09.2013 0183 32 У меня нет девушки и никогда не было . В свои 24 года у меня никогда не было девушки , в том смысле, что не было 

вообще ничего не гулял, близко не общался, не целовался и т.д.Исходя, из самоанализа я понял, что всему виной ... 04.08.2016 0183 32 У меня такая 
проблема - мне уже 24 года, но ни разу не было отношений с девушкой. Постоянно об этом думаю, хоть и понимаю, что помимо грусти мне эти мысли 

ничего не дадут. Сам по себе я очень скромный, мне тяжело сходиться ...


