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Жаркие тропики
Нежное золотистое сияние � вот что идеаль�

но дополнит праздничную атмосферу сезона.
Приглушенные теплые оттенки, например, зо�
лотисто�песочный, тыквенно�оранжевый, мед�
ный и кремовый, безусловно, оживят любой ма�
кияж и придадут ему эдакую экзотическую рос�
кошь тропиков.

Наиболее выигрышный вариант этого стиля �
подчеркнуто выразительные глаза на фоне в
остальном скромного макияжа. Щеки и губы
блестят естественным блеском. Вдоль линии
роста ресниц проводим контур темно�коричне�
вым карандашом, а затем растушевываем кис�
точкой или аппликатором. На верхнее веко лег�

ким движением наносим тени медно�ко�
ричневого или бронзового оттенка. В за�
вершение нанесем на внутренние уголки
глаз светло�золотистые мерцающие тени
� это сделает взгляд более открытым и при�
ветливым.

В таком макияже губы должны оставать�
ся нейтральными и таинственно мерцать.
Лучше всего выбрать оттенки той же цве�
товой палитры � светло�желтого, кремо�
вого или даже красноватого � то есть при�
дать губам естественный цвет, который не
будет отвлекать внимание от глаз. На
щеки нанесем бронзирующее средство
или пудру персикового оттенка � созда�
стся впечатление, будто вы только вер�

нулись из теплых заморских стран.
Если вы предпочитаете более яркий
макияж, нанесите румяна на скулы и
бронзирующее средство на подбо�
родок. Однако не перестарайтесь:

окружающие должны обращать вни�
мание на вас, а не на ваш макияж!

Вечер
в фиолетовых

тонах
Фиолетовый подходит
для вечеринок как ника�

кой другой оттенок �
если правильно им

пользоваться. В
данном случае
следует под�
черкнуть губы.

Чтобы создать
макияж губ, кото�

рый сохранится в те�
чение всего вечера,

полностью обведем кон�
тур губ карандашом. Наве�

дение контура помогает
равномерно распре�

делить помаду и
сохраняет макияж
губ в более дли�
тельное время.

Накрасив губы по�
мадой, проведем по

ним специальной кис�
точкой, чтобы убедиться в

равномерном распределении
цвета. Затем слегка припудрим

губы (или промокнем губы салфет�
кой), чтобы закрепить помаду.
Обратите внимание на такие смелые

оттенки, как виноградный, сливовый, цвет
фуксии и красновато�лиловый цвет. Вме�
сто жирной блестящей помады воспользу�
емся блеском для губ.

Чтобы завершить макияж, проведем по
верхней линии роста ресниц тонкую линию
темно�синим карандашом. Зафиксируем
цвет тенями в тон, например, аметистового
или синего оттенка. Такой макияж глаз иде�
ально впишется в общую фиолетовую палит�
ру макияжа, однако не будет кричащим и вуль�

гарным.

Зимняя вишня
Этот стиль может служить прекрасным
примером того, как подчеркнуть все чер�
ты лица � глаза, щеки и губы � и при этом

не выглядеть «размалеванной». Используйте
оттенки одной цветовой гаммы � и нежный, мо�
нохромный образ обеспечен.

Начнем с мерцающих розовых румян, имити�
рующих здоровый румянец «только�что�с�моро�
за». Закрепим эффект тенями розовато�лило�
вого, розового или баклажанного оттенка. За�
вершим образ с помощью черной туши, которая
удлинит и разделит ресницы.

Наконец, нанесем на губы немного помады
лилового, бордового или розового оттенка. В
этом случае лучше пользоваться помадой с
блеском, чтобы создать нежный, женственный
и сексуальный образ. Чтобы закрепить цвет и со�
хранить его на максимально долгое время, об�
ведем губы контурным карандашом соответ�
ствующего оттенка.

Результат � очаровательное свежее личико,
на котором едва заметен макияж!

Елена ПОГОДИНА.

Надоел привычный макияж?
Жаждете экспериментов, но не
знаете, с чего начать? Новогод�
ние праздники, заполнен�
ные дружескими
посиделками, корпо�
ративными вечеринка�
ми, детскими утренни�
ками и чинными
семейными встреча�
ми, � идеальное
время для экспери�
ментов и поиска
нового образа,
изменения
макияжа губ
или глаз.

днако как же из огромного разнообразия
стилей макияжа выбрать тот самый, кото�
рый подходит именно вам? Следует ли под�

черкнуть глаза? Или губы? Или и то, и другое?
Что и говорить, выбор не из легких.

Для начала упростим эту неразрешимую, на
первый взгляд, ситуацию. Мы составили рейтинг
самых популярных в новогоднем сезоне стилей
макияжа с подробным описанием их создания.
Главное в макияже � гармония и целостность. На
лице можно сделать один из трех основных ак�
центов: на глазах, губах и щеках. Однако никог�
да не следует подчеркивать все три участка од�
новременно.

В целом, помада на губах уже требует мини�
мального макияжа, поскольку является слишком
ярким акцентом. Помните: или глаза, или губы �
нужно выделять одно из двух. Особенно актуа�
лен такой макияж: накрашенные губы, подчер�
кнутые румянами щеки и едва заметные мерца�
ющие тени на веках.

Впрочем, не стоит придавать макияжу архи�
важное значение. Нарушайте правила! В ново�
годнем сезоне и кроме макияжа достаточно
поводов для волнений и беспокойства.

Серебряные капли
Использовать «серебряные» продукты можно по�раз�

ному. Для создания свежего современного макияжа про�
ведите по верхнему веку тонкую серебристую линию, ис�
пользуя тени или подводку. Четко очертите брови и губы,
а румянами можно не пользоваться. Если же вы намере�
ны стать Королевой, нанесите серебряные тени на все
веко. Не менее эффектно смотрятся смешанные оттен�
ки � серебристо�золотые, серебристо�серые.

Добавьте немного блеска на...
кожу: наносите серебристые продукты на те участ�

ки, куда падает свет, � под брови, на скулы, плечи, де�
кольте;

глаза: эффектнее пользоваться жидкой подводкой.
Также  можно нанести тени влажным аппликатором;

ногти: слой лака придаст нежный блеск. А два�три
слоя � создадут драматичный эффект. Можно также на�
клеить накладные ногти.

О


