
Национальность Русский Национальность татарская

Дата рождения 30 апреля 1992 г. Дата рождения 13 февраля 1990 г.

Знак зодиака Телец Знак зодиака Водолей

Группа крови 0 (I) Группа крови A (II)

Резус-фактор Положительный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 185 Рост (см) 164

Вес 80 Вес 75

Размер одежды 52 Размер одежды 46

Размер обуви 45 Размер обуви 37

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы темно-русые, прямые Волосы темно-русые, прямые

Глаза средние, карие Глаза средние, карие

Разрез глаз европейский Разрез глаз азиатский

Нос средний прямой Нос средний прямой

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках нет Ямочки на щеках да

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке нет

Веснушки Веснушки нет

Родинки Родинки
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Донор спермы №33 Донор ооцитов №651

Внешние данные



Статус женат Статус замужем

Наличие детей 1 Наличие детей 1

Годы рождения детей 2017 Годы рождения детей 2013

Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УРФУ ВУЗ/колледж

Профессия инженер Профессия банковское дело

Интересы/хобби прыжки в высоту с трамплина, 

велосипед, сноуборд, 

роликовые коньки

Интересы/хобби

Данный тип личности имеет логическое мышление, во всех сферах своей 

жизни способен видеть хорошо организованные системы. Может тратить 

большое количество сил для поддержания стабильности той системы, в 

которой он находится. Одной из главных жизненных ценностей является 

соблюдение традиционных норм морали и нравственности, поддержание 

дисциплины.

В общении создает впечатление волевого, решительного человека, 

способного быстро ориентироваться в трудных жизненных ситуациях.

Умеет много и качественно работать, предпочитая решать сначала наиболее 

сложные задачи. Способен замечать различные нюансы, складывать 

различные факты в единое целое.

Наделен высоким уровнем интеллекта, великолепной памятью и 

вниманием. Благодаря этому, способен быть реализованным в различных 

видах деятельности.

Неконфликтен, спокоен, в отношениях с окружающими старается вести себя 

тактично.

Для Д.№ 33 важна комфортная обстановка, огромную роль играет ее 

эстетическое содержание и порядок. Может быть несколько педантичен.

Лучше всего может быть реализован в практической деятельности, в 

которой необходимо соблюдать определенные правила и порядок: в 

военных и силовых структуры, бухгалтерской деятельности, 

административной деятельности, медицине, математике, 

программировании и т. д.

Сложные моменты

Трудно устанавливает близки межличностные контакты, подпускает к себе 

лишь самых избранных. Чувства и эмоции во вне старается не 

демонстрировать.

Болезненно относится к изменениям в планах, непредсказуемости каких-

либо событий.

Обладает огромным терпением, но длительное нарушение личных границ, 

может приводить к жесткому отстаиванию своих позиций.

В принятии решений часто находится во внутреннем конфликте между 

справедливостью, беспристрастностью и чувствами других людей.

В отношениях с близкими

Надежный, верный спутник, для которого семейные отношения являются 

одной из базовых ценностей. Способен обеспечивать безопасное 

комфортное существование, для своих близких. Заботлив, никогда не 

оставит близкого в трудную минуту.

Предъявляет высокие требования к близким, не всегда просто может 

понимать их эмоции. О своих чувствах говорит очень непросто, 

предпочитает доказывать свою привязанность поступками, а не словами.

Личные характеристики

Психологический портрет

Семейное положение

Образование


