
Национальность Русский Национальность Русская

Дата рождения 1 июля 1988 г. Дата рождения 20 апреля 1991 г.

Знак зодиака Рак Знак зодиака Овен

Группа крови 0 (I) Группа крови B (III)

Резус-фактор Положительный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 174 Рост (см) 168

Вес 74 Вес 51

Размер одежды 50 Размер одежды 44

Размер обуви 42 Размер обуви 37

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы черные, кудрявые Волосы светло-русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза средние, серо-голубые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний прямой

Губы обычные Губы обычные

Овал лица круглое Овал лица овальное

Ямочки на щеках Ямочки на щеках да

Ямочка на подбородке да Ямочка на подбородке нет

Веснушки Веснушки нет

Родинки Родинки

Статус женат Статус замужем

Наличие детей 1 Наличие детей 1

Банк донорских клеток АО «ЦСМ»

620043, г. Екатеринбург,

ул. Начдива Васильева, д. 1, корп. 3

+7 (343) 237-1-999

cfm@cfm.ru | www.cfm.ru

Донор спермы №47 Донор ооцитов №546

Внешние данные

Семейное положение



Годы рождения детей 2018 Годы рождения детей 2012

Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УГЛТУ ВУЗ/колледж
Колледж Недвижимости и 

Управления (УКНиУ)

Профессия
инженер автомобильного 

хозяйства
Профессия

специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению

Интересы/хобби радиокружок в детстве, 

плавание

Интересы/хобби

Данный тип личности обладает ярким образным мышлением. В 

общении открытый, интересный собеседник. Видит жизнь в ярких 

красках, оптимистичен. В жизни значимыми являются такие ценности 

как, благополучие, счастье и здоровье близких, возможность 

реализации своих идей и начинаний, свободное изъявление своих 

взглядов, суждений и мироощущения. Не смотря на яркую 

эмоциональность, прекрасно умеет решать практические задачи.

Для № 47 важно выстраивать с окружающими эмоциональный 

контакт. Он прекрасно чувствует настроение других людей. Старается 

заражать окружающих позитивными эмоциями, воодушевлять, 

поддерживать в трудные моменты.

С огромным интересом относится к возможности обучения и 

развития. Способен хорошо осваивать большие объемы информации 

из самых различных областей знания. Лучше всего усваивает 

информацию при непосредственном контакте с носителем знаний, 

нежели из учебной литературы.

Обладает выраженными волевыми качествами. Легко адаптируется 

ко всему новому. При необходимости приспосабливаться к новой 

ситуации или месту, является энергичным, подвижным, очень 

активно осваивают окружающее пространство.

В трудных жизненных ситуациях, действует собранно и решительно. 

С уважением относится к окружающим. Вне зависимости от ситуации, 

всегда помнит о морально-этической стороне вопроса.

В сложных ситуациях не сдается, различными способами пытается 

найти выход. Способен бороться там, где у остальных опускаются 

руки.

Сложные моменты

Тяжело контактирует с негативными переживаниями. При 

длительном нахождении в стрессовой ситуации может заболеть. 

Плохо себя чувствует при отсутствии эмоционального контакта. 

Тяжело общается с людьми, которые не дают обратного 

эмоционального отклика.

Очень трудно следит за временем, по этой причине сложно 

планирует свою деятельность. Не умеет и не любит ждать. Тяжело 

занимается монотонной работой. Для № 47 трудно укладываться в 

определенные временные рамки.

В отношениях с близкими

№ 47 способен выстраивать и поддерживать длительные отношения. 

Нуждается в тесном эмоциональном контакте. Проявляет заботу по 

отношению к своим родным и близким. Внимателен и отзывчив, 

является надежной опорой для членов своей семьи. Старается 

создать для близких максимально комфортные условия для 

существования и достаток. Любит праздничные застолья и угощения. 

Любит дарить и получать подарки, делать сюрпризы.

В общении производит впечатление целеустремленного, 

ответственного человека, огромную значимость для которого имеет 

структура и порядок.  Стремится все держать под контролем, 

считает, что традиции и законы являются основой для жизни. 

Обладает четким набором норм, правил и убеждений. Развитое 

логическое мышление позволяет легко  структурировать 

информацию, сопоставлять различные факты, решать задачи 

высокой сложности.

Обладает выраженными лидерскими качествами. Быстро 

улавливает суть любой проблемы, быстро просчитывает наиболее 

оптимальные пути решения той или иной задачи. При 

необходимости легко обучается, отдает предпочтение  знаниям, 

которым в последующем можно будет найти практическое 

применение.

Одной из значимых ценностей является общение с людьми. 

Одинаково ровно, очень уважительно общается с людьми вне 

зависимости от социального статуса. Получает удовольствие от 

взаимодействия с людьми наделенных высоким уровнем 

интеллекта, не испытывает зависти и легко признает чужие 

достижения.

Сложные моменты

Склонность к анализу своих собственных чувств и чрезмерная 

погруженность в проблемы других людей может приводить к 

эмоциональным перегрузкам. При отсутствии эмоционального 

контакта с окружающими   испытывает сильный стресс, замыкается,  

чувствует себя непонятой, ненужной.

В отношениях с близкими

Ориентирована на семью и долгосрочные отношения. Предъявляет 

высокие требования как к себе , так и к партнеру. Способна 

вкладывать огромное количество сил в отношения.

Профессиональные возможности

Может быть реализована в медицине, психологии, в сфере 

социальных работников.

Известные имена

Опра Уинфри , Морган Фримен, Дензел Вашингтон, Кейт Уинслет, 

Риз Уизерспун, Хелена Бонэм Картер

Личные характеристики

Психологический портрет

Образование


