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ФЭНШУЙ:  
СЕКРЕТЫ ВАШЕГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Газета «Хронометр» представляет эксклюзивные советы по 
красоте и здоровью от мастера фэншуй Натальи ЦВЕТКОВОЙ
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Луна поможет помолодеть
На расТущЕЙ Лу-
НЕ, согласно фэншуй, 

нужно делать те процедуры, 
после которых вы хотите, 
чтобы данное качество воз-
росло. Например, стрижете 
волосы и хотите, чтобы их 
пышность прибывала.

Наши волосы - это антен-
ки, которые соединяют нас 
с внешним миром, симво-
лизируют наши связи и 
отношения. Так считает 
мастер фэншуй Наталья 
ЦВЕТКОВа. 
– Неспроста, как только 
возникает желание под-
нять себе настроение, на-
чать «новую жизнь» или  
забыть былую любовь, 

«Я желаю всем 
вам быть этой 
весной по-
особенному 
красивыми, 
волнующими и 
неповторимыми! 
Пусть 

каждый день наполняется 
положительными эмоциями и 
приносит вам только радость. 
Счастья и благополучия». 
С любовью к вам,  
Наталья ЦВЕТКОВА

На убыВающЕЙ 
ЛуНЕ нужно делать те 

процедуры, которые избав-
ляют от нежелательных ка-
честв. В частности, можно: 

 удалять пигментные пят-
на и бородавки, 

 делать витаминные уко-
лы и антицеллюлитный 
массаж, 

 начинать диету, 
 использовать  очищающие 

маски, 
 бросить курить. 

Также это отличное время 
для посещения стомато-
лога и лечения кариеса или 
проведения эстетической 
реставрации.  Знайте, что 
убывающая Луна уносит 
болезни!

Нужно помнить, что если 
вы хотите получить макси-
мальную пользу от проце-
дур, то стоит учитывать день 
недели.   

В ТО жЕ ВрЕмЯ

женщины идут стричься 
или красить волосы. И это 
правильно: так происходит 
освобождение  от старых 
связей. 

Люди, которые часто по-
сещают парикмахерскую и 
легко меняют свои приче-
ски, изначально настроены 
на новые знакомства, встре-
чи и любые обновления в 
своей жизни.

Вырежи и сохрани 
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Новая стрижка обещает 
встретить любовь

Записала Рита НОВИКОВА, г. Кострома  
Фото из личного архива Н. Цветковой

Ре
кл
ам
а

#

Комплиментов 
много не бывает 
Комплимент – это особая 

форма похвалы, выра-
жение восхищения внеш-
ним видом человека, его 
манерами, удачно сказан-
ным словом. 

Облеченный в вежливую 
форму, он всегда доставляет 
удовольствие – в каждом из 
нас есть хоть немного тщес-
лавия.

Прекрасно, если компли-
мент произносится вовре-
мя и к месту. Он придает 
уверенность человеку стес-
нительному, помогает рас-
крыться замкнутому, повы-
шает настроение тому, кто 
загрустил.

Делая комплимент, всег-
да помните: он не должен 

иметь еще один подтекст. 
Слова «Какая вы сегодня 
нарядная!» в качестве ком-
плимента не годятся именно 
в силу двусмысленного тол-
кования. Если вдуматься, то 
выходит, что вчера вы были 
одеты плохо. 

Комплимент не должен 
содержать в себе ярко вы-
раженной лести. Поэтому 
избегайте преувеличений 
и неумеренного восторга. 
Не увлекайтесь нравоучи-
тельными советами типа: 
«Вам так идет это платье, 
надевайте его почаще».

Между мужчинами ком-
плименты не только не при-
няты, но даже считаются не-
приличными. 

Удачный комплимент – 
еще полдела. На похвалу 
нужно уметь с достоинством 
отреагировать. Между тем 
многие российские жен-
щины неправильно  на них 
отвечают. Можно ли выду-
мать хуже ситуацию, когда 
мужчина восторгается: «Ты 
выглядишь потрясающе!», 
а дама в ответ мямлит, что 
не выспалась, не помыла го-
лову, да и платью этому уже 
«сто лет в обед». 

Комплимент нужно при-
нимать с достоинством и 
благодарностью, без возра-
жений. Если восхитились 
вашим внешним видом, 
неуместно в ответ гово-
рить о своем плохом само-
чувствии.

Идеальный ответ – это ис-
кренняя радость, словно вам 
сообщили потрясающую но-
вость, улыбка и ответные 
слова. 

1. Вещи одного фасона.
Настоящая модница должна 
быть разнообразна: разные 
стили, разная одежда, обувь 
и аксессуары. 
2. Обтягивающая, узкая 
одежда.
Между одеждой и телом 
должно быть пространство.  
3. безумие цветов в од-
ном наряде.
Дизайнеры настаивают на 

необходимости образа, вы-
держанного в одной цвето-
вой гамме.
4. Длинные куртки.
Они хотя и практичны, но 
не модны. На пике - корот-
кие куртки, напоминающие 
миниатюрную накидку, чем 
одежду, призванную защи-
щать от ветра и дождя. 
5. В свадебной моде 
неактуальна слишком 

Так уже не носят длинная фата.
Если невеста желает на-
деть этот аксессуар, лучше 
остановиться на коротком 
варианте. 
6. Облегающие трико-
тажные мини-юбки. 
В моде юбки, по форме на-
поминающие футляр. 
7. слишком длинная 
юбка.
Исключение относится 
к гофрированным юбкам-
макси. 


