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21.04.2015 0183 32 Здравствуйте, мне 30 лет , у меня не было девушки никогда Мои ровесники очень сильно переживают, судя потому что пишут на 
форумах. Они считают, что если нет девушки в этом возрасте, то ты неполноценный. 15.06.2021 0183 32 Почитала тут коммент, лично для себя, не нашла 
ничего стоящего Что я бы сделала имея уже жизненный опыт, точно такой же возраст 30 лет и ребенка и замужем во второй раз, на месте описанной 
девушки - девственницы в 30 лет . 23.02.2016 0183 32 30 лет не было девушки пост пикабушника anvar1997. Комментариев - 12, сохранений - 0. 

Присоединяйтесь к обсуждению или опубликуйте свой пост 18.12.2014 0183 32 Брату 30 лет -у него никогда не было девушки Тоесть может он и не 
девственник, но так чтобы отношения, конфеты-свидания-звонки НИКОГДА 18 декабря 2014 в 01 09. Ответов 83. Отвечать можно только ... 21.11.2010 
0183 32 30 лет мужику не было личной жизни На данный момент, жизнь у тебя самая, что ни на есть личная без девушки Набрать нормальны вес при 
желании возможно. Вот если бы тебе было 30 и у тебя не было девушки , было бы понятно Погоди пока вс появится само собой. Встретишь ту которая 

понравится и будет у тя девушка 03.06.2019 0183 32 Хватает дам, которые и до 30 лет не имеют никакого опыта в близких отношениях с парнями. Главная 
проблема страх. Не стоит думать о том, почему в 20 лет нет девушки . Проблема на самом деле не в ... 08.09.2020 0183 32 Никогда не было девушки . 
Здравствуйте. В последнее время начала волновать данная тема. Мне уже 20 лет , а я ... Ответы Mail.ru Мне 27 лет , у меня никогда не было девушки , 

почему мне говорят 171 всему сво время 187 Вопросы - лидеры. Если мужчина младше на 5-6 лет своей женщины, это мало


