
Техника 
“Масленница”

В каких случаях
нельзя применять “Масленницу”

Чтобы больше 

любил

Чтобы перестал 

обижать

Возобновил знаки 

внимания

Если он на вас за 

что-то обижен

Для того что бы 

начал ревновать  

1. 2. 3. 4. 5.

Последствия “Масленницы”

 Масленица заставляет его 

определиться: с вами он со всеми 

обязательствами или все же 

разлюбил и никогда бы не 

женился. Вы получите ОТВЕТ, но 

не "масленица" решает, какой.

Он испугался вас потерять, 

побежал за вами, начал 

искать, звонить, добиваться 

от вас встречи

Если отношения испорчены, 

будьте готовы, что техника 

"Масленица" поставит в них 

точку 

Испугался вас потерять.

Сделал предложение!
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Что делать вам, когда у вас "Масленица"?

Вспомнить все свои 
хобби, завести 

новые

Ваш день должен 
быть расписан по 

часам

Не нужно с ним 
расставаться, или 
ставить перед 
фактом

видеться с ним, 
максимум 1-2 раза в 
неделю и на бегу (не 

более 1 часа)

Обзвонить всех 
подружек, отправится с 
ними на прогулку

Выставки, театр, 
какие-то курсы, танцы, 

спорт, и т.д

На звонки отвечать 
не сразу и не на все. 
Не перезванивать

Сожительницам:

До проведения “масленницы”: попросить его переехать под предлогом: 

подумать о будущем и сделать паузу, разобраться в себе
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“Масленница” - это опасный инструмент 
(применяется в двух случаях)

Он сказал
что вас не любит

Попросил паузу в отношениях

Захотел отдохнуть друг от друга 

Он ушел под предлогом “отдохнуть от 

отношений”

Вы долго живете вместе, он расслабился

Вы долгое время встречаетесь, но о 

предложении не было и речи

Вас слишком много в его жизни, вы у него 

в кармане

Он не торопится на вас 
жениться
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Если вы все сделали верно, то ваш 
мужчина:

- поймет, как сильно он вас 

любит 

- ощутит тоску, нехватку 

родного человека

- опомни- опомнится, что вы самая 

красивая и та самая для него, 

сокровище, которое могут 

украсть другие мужчины

- поймет ценность семьи 

- сделает предложение руки и 

сердца

- прид- придет к пониманию, что 

семья - это не страшно, а вы - 

идеальная кандидатура в 

жены 

- приложит все усилия для 

вашего счастья  

- соскучится и будет любить 

вас еще больше

- раскроет свой геройский 

потенциал, завоюет ваше 

сердце

- добьется вашего 

расположения вновь

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

10.

9.
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