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0864 Seznamovací inzeráty (Popis)

1. Знакомство. Объявления.
Ищу мужчину 28-37 лет
О себе:
32 года, 167/50, блондинка, высшее образование, веду активный образ жизни, живу в
Москве, у меня есть плохой опыт семейной жизни. Ищу мужчину для создания семьи в
перспективе. Не люблю ревнивых. Почему строгие требования к мужчинам? Так
сложилась жизнь, что уже знаю, что хочу увидеть в мужчине рядом с собой.
О тебе:
-рост от 175см, симпатичный, спортивного телосложения, не худой и не толстый,
-славянской внешности, глаза голубые, волосы светлые
-высшее образование
-работящий и активный
-добрый, нежный и ласковый, часто улыбающийся
-без долгов и других проблем.
-не алкоголик и не наркоман
-без криминального прошлого и настоящего
-прописан в Москве
-с уважением относишься к женщине
-любишь детей (т.к. у меня есть дочка 2 г.)
Если что-то забыла, спрошу при встрече.
Свои фото высылайте на почту ( o.rukin. собака yandex.ru ).
Ищу женщину 25-35 лет
Для серьëзных отношений ищу привлекательную девушку из Москвы, 25-35.
Мне 36, 173,70 , симпатичный брюнет. Образован и хорошо воспитан.
Не пью, не курю, интеллигентный и общительный.
По характеру спокойный и добрый.

2. Напишите своё объявление, вы хотите найти ......
1. Опишите себя и свой характер:

2. Опишите того, кого вы ищете:

3. Отвечайте на вопросы:
1. Какие глаза у вашей жены/вашего мужа или подруги/друга?
2. Вам нравятся больше светлые или тёмные волосы?
3. Вам нравятся веснушки?
4. Вы носите очки?
5. Какую одежду вы любите носить?
6. Какое лицо у вашего соседа/вашей соседки?
7. У кого в вашем классе самый красивый нос?
8. На кого из вашей семьи вы похожи по внешности?
9. На кого из вашей семьи вы похожи по характеру?
10. Что вам нравится на Софии Порубкиной и что вам несимпатично на ней?

