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П риложение к газете «З апад - В осток »
В ыходит раз в 2 недели Т ел .438-238-3068
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Как несправедлива жизнь! Сделала себе
бутерброд, как в рекламе: хлеб, майонез,
колбаса, помидорчик,
огурчик, ветчина, лист
салатика и еще один кусочек хлеба сверху, чтоб
всё держалось.
А он, собака, в рот
не влезает...
В 1962 году финская
компания Rapala разместила в журнале Life
рекламу рыболовных
приманок. Вот уж повезло так повезло! Выпуск
был посвящен жизни
только что умершей
Мэрилин Монро и стал
самым продаваемым в
истории журнала. Часть
успеха (за ту же цену!)
досталась и компании. К
слову сказать - в то время в ее американском
офисе работало всего два
сотрудника...

Возьмем, к примеру, NIVEA Silver Protect «с
молекулами серебра».
Именно с такой формулировкой (упоминание
молекул было на официальном сайте компании).
Потом выяснилось, что у
серебра попросту нет молекул — у него либо атомы, либо ионы. Рекламу
изменили на «ионы серебра». Но смысл-то остался прежний...

Прекрасная половина человечества обожает делать покупки. Именно
на это и рассчитывают обычно производители многочисленных средств для
потери веса, косметики, обуви одежды
и прочих радостей, из которых и состоит жизнь женщины. Однако в результате все оказывается не так просто.
Потребители рекламы - в основном
женщины, это ни для кого не секрет. И
вовсе не потому, что мужчины не так
доверчивы. Просто они гораздо реже
смотрят телевизор и читают иллюстрированные журналы. К тому же товары повседневного потребления - еду,
одежду, белье - приобретают для своих
мужчин, как правило, все те же женщины... Так что рекламщики активно изучают именно женское восприятие, чтобы сделать свою работу эффективнее.
Есть и еще один огромный плюс:
женщины больше озабочены тем, чтобы как можно дольше
сохранить молодость. Реклама же,
со своей стороны,
старается ориентироваться на молодую аудиторию - чем
моложе, тем лучше.
Ведь в молодости
стереотипы еще не
До
сформировались,
и
потенциального потребителя
гораздо проще убедить
покупать именно ту марку, именно этот
товар.
Женщины более эмоциональны,
так что профессионально выполненная
реклама вызывает у них более сильную
реакцию, чем у мужчин, и предполагает
быструю готовность к покупке.
Казалось бы, все ясно. Рассчитывать надо на женщин. Но одно «но»
останавливает специалистов рекламного бизнеса.
Дело в том, что женщины намного экономней, чем мужчины. Правда,
они чаще готовы на спонтанную покупку под влиянием импульса, но только это не дает нужных результатов.
Постоянные разговоры и анекдоты о
женской расточительности верны лишь
отчасти. Если вдуматься, то это очень
понятно: ведь большинство женщин
распоряжаются семейным бюджетом.
Мужчина обычно просто отдает жене
зарплату и часто даже не интересуется, на что и как она ее тратит. Его половинке же приходится рассчитывать
самостоятельно весь бюджет; как бы ни
хотелось женщине купить разрекламированную губную помаду, она никогда
не забудет, что у старшенького порвались ботинки, а младшенький совсем
уже вырос из зимней куртки. Поэтому
далеко не всякую женщину и не всегда
можно убедить сделать покупку. К тому
же проклятый Интернет только и делает, что повышает грамотность клиентов, будь он неладен!
Многие женщины теперь уже не
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попадаются на рекламные уловки. Они
уже знают, что «экстракт кашемира»,
который упоминается на каждой второй этикетке шампуня - это банальный
ланолин. Слово старое, немодное, недорогое и малоизысканное. Нарекли
ланолин по-другому, красивей и дороже - и думают, что надули потребительниц. И ведь надувают, и еще как! Пока
разберешься...
Любимый трюк рекламщиков, работающих с женской аудиторией - так
называемая стратегия «до и после».
Слева помещается фото толстой женщины, а справа - она же после приема
таблеток, посещения спортзала и бог
знает еще чего. Трудно поверить, но
иной раз не приходится даже прибегать к услугам фотошопа, просто ставят
на снимках двух разных женщин! И верят люди, не замечая очевидного - обмануть нетрудно
того, кто сам обманываться рад.
Еще
один
прием,
выработанный рекламщиками
для того, чтобы
заманивать
нас,
женПосле
щин, состоит
в
использовании
для рекламных целей не идеальных образов, а настоящих - скажем, в рекламе
туши для ресниц снять какую-нибудь
всем известную красавицу, а не абы
кого. Трюк этот работает так хорошо,
что гонорары за подобные съемки поднялись на заоблачную высоту, и знаменитости охотно заверят вас с экрана,
что чистят зубы именно этой зубной
пастой, а не какой-то другой. Самое
интересное, что это может оказаться
правдой: они получают в подарок упаковки рекламируемого товара, такова
традиция.
«Женская» реклама ориентируется
больше на пользователя, чем на сам товар. Женщины, как правило, не любят
технических деталей и не интересуются
ими. Не любят они и излишнего подчеркивания женских слабостей - современная женщина предпочитает чувствовать себя во всем наравне с мужчиной.
Обожают прекрасные дамы и флер тайны, завуалированность, информацию
им надо подавать не прямо, не на поверхности, а в более скрытом виде.
И, конечно, женское сердце добрее
мужского. Так что намеки на то, что,
совершая покупку, женщина поможет
страждущим, также имеют большой
успех.
Реклама - наш помощник, без нее
никуда. Она позволяет нам быть в курсе
всех новинок, в конце концов, производители и вправду стараются. Но будьте
внимательны, не сердитесь, а улыбайтесь, распознав знакомый вам рекламный трюк, и выбирайте только достойный, подходящий лично вам товар!

Если вы хотите подарить даме драгоценный камень, помните: покупать что попало не следует, а экспертизу и оценку никак
нельзя назвать легким делом. Сегодня специалист-геммолог Марк
ВИШНЕВЕЦКИЙ расскажет вам о правиле «четырех си» - «4С - сolor,
clarity, cut and carats», которое поможет вам при выборе подарка.

Я думаю, что Богу очень обидно, если Вы гуляете где-то, одетые в
пурпурное, а никто этого не замечает.
Алиса Уокер

Цвет - самый важный
фактор в определении ценности цветных драгоценных
камней, и большинство дилеров
оценивает цветной компонент в стоимости
камня между 50 – 70 % от полного значения.
Вообще яркий, богатый, интенсивный и чистый цвет всегда лучше, чем неяркий, неинтенсивный... Драгоценные камни не должны
быть слишком темными или слишком светлыми. В идеальном варианте они должны
выглядеть хорошо при любом освещении.
Цветные камни с эффектом изменения цвета
должны демонстрировать сильное изменение при различном освещении.
Обязательно нужно принимать во внимание, что видимый цвет камня всегда зависит
типа освещения. При покупке камней через
интернет по фотографиям необходимо быть
очень осторожными, так как огромное большинство недобросовестных дилеров используют неправильное освещение при фотографировании камней. Происходит это либо по
незнанию, либо с целью раздуть цены для
ничего не подозревающего покупателя, либо
недорого продать камень, который не стоит
и того, что за него просят.
Нельзя забывать еще одну очень
важную деталь: какое бы влияние на стоимость камня не оказывал цвет, какое
бы мнение об этом не высказывал специалист-геммолог, носить украшения с купленными камнями будете именно ВЫ!!!
А потому ваши личные предпочтения наиболее важны при выборе цвета драгоценных камней.
Чистота цветных драгоценных
камней является
лишь вторым по
степени важности показателем при их оценке. Природные цветные камни практически
никогда не бывают столь же чисты как алмазы, и они не могут оцениваться по тем же, что
и бриллианты, критериям.
Такие популярные и дорогие драгоценные камни как изумруды, рубины и александриты исключительно редко бывают чисты.

Чистота и прозрачность конечно всегда желательны, но цвет все равно имеет первостепенное значение. Если от Аметистов,
Топазов, Цитринов, Кунцитов, Танзанитов,
желтых Бериллов и Хризобериллов еще
можно ожидать отсутствия видимых невооруженным глазом включений, то трудно
или даже очень трудно рассчитывать на это
для Александритов, Сапфиров, Рубинов,
Андалузитов, Иолитов, Гранатов, Шпинелей,
Турмалинов... Ну а если повезло - готовьтесь
заплатить серьезную цену...
В некоторых случаях очень сильные
включения в камнях являются не недостатком, а наоборот – достоинством, и значительно увеличивают
ценность камня.
Самый
обычный метод огранки
драгоценного камня должен превратить его
поверхность в набор плоскостей, которые
мы называем фасетами, или гранями. Именно
они придают камню его окончательную форму. После огранки применяется полировка
– самый древний из известных способов обработки поверхности камня.
Именно огранка придает драгоценному
камню его красоту и блеск. При идеальной
огранке камень отражает и преломляет почти весь поток проходящего через него света..
Важнейшее значение имеют углы и взаиморасположение граней, от этого зависит «блестючесть» камешка.
Огранка влияет на насыщенность цвета
драгоценного камня. Любой драгоценный
камень не только станет легче, если уменьшить его размер. Изменится и насыщенность
цвета. Любой камень при уменьшении размера выглядит светлее, а при увеличении
размера – темнее. Огранщики, учитывая в
своей работе множество факторов, в том
числе и этот, частенько гранят из очень темного материала не один большой камень, а
несколько средних или много мелких.. При
этом их суммарная ценность, благодаря лучшему цвету, превышает ценность 1 крупного!
А для светлых камней – все то же самое, но
только строго наоборот...

Наверное, из всех советов, какой драгоценный камень выбрать в подарок, практическим
будет только один... Каждый мужчина знает
вкусы своей любимой, а у каждой женщины
есть свой любимый цвет! Вот и надо выбирать
драгоценный камень «любимого цвета»...
Она любит белое - удачи вам! Придется найти хороший бриллиант по сходной цене, но
можно и бесцветный сапфир, данбурит, фенакит, петалит... Она любит желтое - к вашим услугам желтые сапфиры, бериллы, цитрины...
Она любит красное - вам предстоит непростой
выбор между красивейшими рубинами, гранатами, биксбитами, рубеллитами.. Она любит
зеленое - вас ждут изумруды, гранаты тсавориты, турмалины...
Сотни разновидностей драгоценных камней
делают ваш выбор весьма нелегким! Но мы постараемся вам помочь и в серии следующих выпусков познакомим вас с богатейшим миром
драгоценных камней.

Вес. Карат - метрическая единица веса, используемая для описания веса драгоценного
камня. Карат равен одной пятой грамма и в одном грамме - пять карат. Драгоценные камни
чаще всего продаются на вес, а не по размерам. Менее ценные
материалы или же наоборот – наиболее ценные, могут быть
огранены в калиброванные стандартные размеры, обычно используемые создателями драгоценностей.
Стоимость 1 карат крупных драгоценных камней всегда
выше, чем 1 карата мелких аналогичного качества.
Вес камня зависит от его размера, но для каждого вида
камней такая зависимость сугубо индивидуальная. Все драгоценные камни имеют различную плотность, а от этого показателя зависит масса единицы их объема. Бывают очень легкие
камни, такие как опал, и бывают особенно тяжелые камни, такие как сфалерит или циркон.
Стоимость. Если вы покупатель от случая к случаю и просто решить сделать подарок к празднику - Вам просто необходимо провести тщательнейшее исследование! Пойдите в
ювелирные магазины, посетите вебсайты или некоторые из
аукционов онлайн – присматривайтесь к ценам. Читайте научно-популярные и научные публикации... Не зря же говорят: знание - сила! Прекрасный способ самообразования – посещение
различных выставок минералов и драгоценных камней.
Целью всего этого является только одно: найти своего поставщика драгоценных камней. Вы должны полностью доверять поставщику, быть уверенными в его профессионализме
и порядочности. И даже если в этом году к празднику уже не
успеваете сделать достойный выбор и остановиться на чем-то
конкретном - учтите наши советы на будущий год, ведь восьмое марта снова наступит! А может быть, и не стоит ждать его,
чтобы купить подарки своим любимым.

Мини-гид покупателя драгоценных камней. Рубрику ведет геммолог Марк Вишневецкий.
Интернет-магазин www.gemstoneskiosk.com

День Святого Валентина
(14 февраля)
Миллионы пар получают романтический вечер, а магазины
и рестораны - жирный куш.
Сред ний житель Северной
Америки тратит на подарки
50-200 долларов. Цветы,
украшения, ужин в ресторане...
КАК СЭКОНОМИТЬ? Да очень
просто. Подумайте - а нужен ли
вам вообще повод, чтобы сказать
“люблю” близкому вам человеку?
Устройте свой День влюбленных
в другое, более дешевое время назло календарю! Оригинально,
а удовольствия столько же,
а может, и больше!

Женский день
(8 марта)
Полугодовую выручку всего
за один день приносит продавцам
этот праздник. 8 марта - любимый
день цветочников: безумие
начинается накануне и продолжается весь день напролет... и еще
пару дней.
КАК СЭКОНОМИТЬ? Договоритесь
со своей половинкой, что подарки
будут отныне сделаны своими
руками. Вкуснейший особый ужин
к 23 февраля и кофе и горячий
круассан, за которым сбегали
с утра, 8-го марта! Такой знак
внимания дороже подарка,
ну а цветы... цветы потом купите!

Хэллоуин
(с 31 октября на 1 ноября)
Слава богу, хоть подарков покупать не нужно! Тут мы раскошеливаемся на праздничный антураж.
2,5 миллиарда долларов (!) тратит
каждый год на него Америка, и
это без учета сладостей, что раздают детям. Сладости - на них
идут отдельные 2 миллиарда
долларов.
КАК СЭКОНОМИТЬ? Тут совсем
просто: не удостаивайте своим
обществом ведьм и вампиров,
а просто ложитесь спать! Нужны
острые ощущения - отправляйтесь на сэкономленные деньги
в путешествие-экстрим.

Рождество/Новый год
25 декабря, 31 января
Встреча Нового года - самый
дорогой праздник! Никакой
экономический кризис не может
удержать нашего человека от
оргии покупок - подарки, украшения для дома, стол, шампанское.
КАК СЭКОНОМИТЬ? Уезжайте! Сами
не заметите, как потратите,
оставшись дома за праздничным
столом, бюджет небольшого
(а может, и большого) путешествия! Так, может, лучше и, правда
открыть для себя новые места,
а не очередную бутылку шампанского? Заказывая поездку
заранее, вы здорово сэкономите.

Выпускной вечер
Теперь выпускных много!
Детишки выпускаются не только
из школы или из Университета, но
даже из детского сада! И даже при
переходе из младшей группы
детского сада в старшую!
Концерты, застолья, платья
и костюмы, памятные подарки
детям и их друзьям...
КАК СЭКОНОМИТЬ? Прежде чем
хорошо повеселиться - пусть
хорошо поучатся! Соизмеряйте
расходы с результатами, которые
показывает ваше чадо в школе
или институте. Участвуйте в
общих денежных сборах, обычно
это обходится дешевле.
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В начале весны колдовская женственность проявляет себя особенно ярко и недвусмысленно.
Какова бы ни была на самом деле сущность дня 8 марта, многие годы самозабвенных празднований, отмеченных охапками традиционной мимозы и других весенних цветов, подарки, объяснения
в любви, детские руки, мастерящие сюрпризы для мам - все это в конце концов создало некую ауру,
позволяющую женщинам чувствовать себя королевами. Только в этот день мужчины признают,
наконец, открыто, что женщина - это самое прекрасное, что у них есть, это начало начал и основа основ.
Сами женщины и без них это прекрасно знают, но получить в праздник подтверждение в виде букета и теплых слов так приятно!
Таинственная магия женственности - загадка. Просто так ее не раскроешь. Разве что повезет попасть на
сеанс черной магии, полный дьявольских соблазнов - и непременно с разоблачением!
нг

ы - автотрени

Магия женщин

« Ц В Е ТО Ч Е К

АЛЕНЬКИЙ»
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Валерий Брюсов
Ты - женщина, ты - книга между книг,
Ты - свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.

Шопинг снимает стресс. Эта модная сентенция на устах у всех любительниц пройтись по магазинам, а имя им - легион. Что такое шопинг? Это
выход по магазинам не потому, что требуется чтото приобрести, а просто так - для удовольствия.
Посмотреть, что, где и почем, прицениться и примерить. Ну и, конечно, накупить массу ненужного барахла, куда ж без этого. Шопинг
становится новым видом спорта, психотерапией, пропуском в определенные социальные круги и так далее.
Психологи и в самом деле рассматривают шопинг как прекрасный способ
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Ты - женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты - в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся - от века - на тебя!

успокоить нервы, справиться с так называемогает предотвратить выплеск гнева или демым стрессом - тяжелым психическим
прессию - обычные последствия стресса. Но
состоянием, вызванным какимион коварен, поскольку представляет большую
то сложными обстоятельствами.
опасность для семейного бюджета. Иногда
Шопинг позволяет сменить обстапоследствия бывают очень тяжелыми.
новку, абстрагироваться от рутины,
Прекрасно понимая, что рекомендовать
поставить барьер против стресса и
женщинам бросить ходить по магазинам
погрузиться в мир ярких красок. В
бесполезно, психологи дают такой совет. Пусть
полной мере ощутить всю прелесть
и в стрессовом состоянии, постарайтесь
ни к чему не обязывающего общения
все-таки как-то собраться и отправиться
и чувства вседозволенности, то есть покуименно в те магазины, которые помогут
пать, что хочется, не теряя времени на развам справиться с конкретной стрессовой
ситуацией! Например, если вы нашли нодумья! Женщина ощущает себя ни от кого
не зависящей королевой ситуации: «Хочу
вую работу - имеет смысл поискать дело– куплю, хочу - не куплю…». При этом от
вую офисную одежду и аксессуары.
обстоятельств, которые в повседневной
Если вы хотите убедиться, что шопинг
жизни давят на ее плечи (бытовые хлопоты,
у вас не стал манией, подлежащей лечеслужебные обязанности и т.д.), она полнонию, обратите внимание на первые пристью свободна. Шопинг становится своего
знаки. Например, вы все время недовольны,
рода охотой за красивыми вещами. Дамы
что бы ни купили. Это означает, что вас заниПо мнению
приходят в неописуемый восторг, находя
мает сам процесс покупки, а не ее результат
психологов,
и приобретая трофеи в виде красивых
- того и гляди, придется бежать к доктору.
предрасположенность Неспроста у медиков и психотерапевтов
безделушек.
к шопомании
И наконец - очень важно! Каждая
появились термины «навязчивый шоесть у каждого
женщина желает всегда быть не тольпинг», «шопомания», «шопоголизм»,
ко ухоженной, стильной, но и модной. А
«шопинг-паранойя»
и так далее.
второго жителя
многочасовая прогулка по торговым точНе
особо
доверяйте
глянцевым
развитых
кам дает полное представление о том, «что
журналам, которые советуют шопинг
стран.
сейчас носят», лучше любого журнала мод!
как избавление от проблем! Не теряйте
Магазинный выход и в самом деле поголовы!

На дверях монастыря надпись: «Если ты устал от мирской
жизни - войди в эту дверь».
Внизу приписка губной помадой: «А если не устал - позвони по
телефону 33-22-11...
Медленно работающая машинистка ищет директора-заику...
Четыре дня просидела на диете. Ночью захотела пить, подошла к холодильнику, дальше всё
как в тумане, ничего не помню!
Очнулась, когда запивала шоколадку борщом.
В самолете, летевшем из Лас
Вегаса, пассажирка заметила на
пальце своей соседки, красивой
блондинки, огромный бриллиант.
- О! - восхитилась она. - Я такого большого еще не видела!
- Это замечательный камень бриллиант Клипштейна, - отозвалась владелица. - Но его сопровождает страшное проклятие.
- Да что вы? - заинтересовалась соседка. - И какое же?
- Сам Клипштейн.
- Что ты хочешь получить ко
дню рождения? - спрашивает бабушка.
- Противозачаточные таблетки, - без промедления откликается внучка. Бабушка в ужасе.
- Боже, что ты говоришь!
Зачем тебе эта гадость?
- Бабушка, ну сама подумай - у
меня уже четыре куклы, куда мне
еще пятую!

Волшебный крем Азазелло, превративший в один миг постаревшую
от горя и бедствий женщину в молодую красавицу, можно приготовить самостоятельно. То есть можно
добиться того же самого эффекта,
причем не придется смешивать три
унции чего-то там невменяемого с
двадцатью граммами толченых лягушачьих лапок. Ведь «крем Азазелло»
вполне можно понимать не как косметическое средство, а как символ
радости жизни и свободы - таков чудесный подарок рыжего демона.
Есть хороший способ прекрасно
выглядеть, правда, сопряженный с
некоторыми практическими трудностями. Например, для этого надо освободить целый день - только и всего.
Отправляете детей к бабушке,
мужа... тоже куда-нибудь отправляете. И устраиваете себе маленький
праздник. Можно делать это с лучшей
подругой, но, скорее всего, у вас ее
нет. Лучшие подруги нынче не в моде.
Так что оставайтесь в одиночестве и
начинайте праздник!
Если уж без этого невозможно,
для начала следует оплакать свою несчастную жизнь. Постарайтесь покончить с этим поскорее. Ну да, вам вечно не везет, и та кофточка в магазине
была не того размера, а жалко, это
ж была не кофточка, а просто крембрюле... а платье нужного размера
было не то что купить - померить
страшно. И кто только такие шьет? И
свекровь не ценит вас, и муж все время смотрит футбол... Все? Теперь займемся интересным.
Отключите телефон - какой-нибудь идиот, явившийся внезапно с
дружеским визитом, может сбить
весь настрой. Даже те люди, которым
вы обычно рады, сегодня ни к чему.

Маргарита ... увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей показалось,
что он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца Маргарита выложила небольшой мазочек крема на ладонь, причем сильнее запахло болотными травами и лесом, и затем
ладонью начала втирать крем в лоб и щеки. Крем легко мазался и, как показалось
Маргарите, тут же испарялся. Сделав несколько втираний, Маргарита глянула в зеркало и уронила коробочку прямо на стекло часов, отчего оно покрылось трещинами.
Маргарита закрыла глаза, потом глянула еще раз и бурно расхохоталась.
Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и черными ровными
дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу, появившаяся тогда, в октябре, когда пропал мастер, бесследно
пропала. Исчезли и желтенькие тени у висков, и две чуть заметные сеточки у наружных
углов глаз. Кожа щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел и чист, а парикмахерская завивка волос развилась.
На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет двадцати, безудержно хохочущая, скалящая зубы.
Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Вы живете сегодня для себя.
Прежде всего полезайте в горячую ванну. Добавьте пены - какая
найдется, в крайнем случае - просто
взбейте шампунь. Если вы с подругой
- можно сесть в разные углы ванны
и всласть поболтать. Как следует отмокнув, вымойте хорошим шампунем
волосы, закутайтесь в халат и сразу
же займитесь лицом.
Нанесите для начала скраб. Не переусердствуйте: сильный скраб, если
держать его слишком долго, кожу
может с лица содрать. Смойте и сделайте сразу же маску. Дорогостоящие
косметические маски - обман производителей косметики. Ни одна из
них не может сравниться с маской
из свежих овощей и фруктов, причем
подойдут буквально любые. Лучше
всего - авокадо; это полный рекордсмен по пользе для кожи. Да вы и
сами почувствуете: авокадовая маска
стягивает кожу, словно тугая резина.

Приготовить
бифштекс
из самого прародителя зла - затея довольно
смелая. Можно даже сказать, вызывающая.
Вспоминаются всякие дьявольские сюжеты,
Булгаков, шедевр с Мерил Стрип и так далее.
Однако если воспринимать название просто как
блюдо с изысканным привкусом, можно настроиться совсем иначе и более творчески.
«Мясо дьявола» - это оригинальный бифштекс, который меня научили готовить на Кипре.
В каком-то смысле он является оскорблением
для повара - мастера кухни не особенно любят,
когда пищу сильно перчат, поскольку это
глушит вкус. Зачем готовить сложный
изысканный маринад, если все равно
перец убьет его? Но тут все не так
просто.
Сначала нужно приготовить бифштекс из хорошего
куска говядины (или даже
свинины) по вашему любимому рецепту. Кусок мяса
для этого рецепта лучше
выбирать удлиненной формы.
Теперь, когда ароматное мясо готово (степень
готовности любая, по выбору

Прекрасная, просто изумительная
маска получается из... квашеной капусты. Нанесите ее на лицо и смойте минут через 5-10; сами ощутите - кожа
будет гореть так, словно вы и в самом
деле намазали ее кремом Азазелло. И
так далее, используйте, что есть.
Помните: маску нельзя держать
слишком долго, а делать ее прямо
перед выходом в свет нежелательно.
Поры открываются и становятся заметны, к тому же в них может попасть
косметика, что не принесет вам пользы. После маски дайте лицу передохнуть и, если хотите, намажьте любимым кремом.
Мы только что принимали ванну, но все же можно, делая маску,
держать ноги в тазике с теплой водой. Туда хорошо добавить молока.
Приведите в порядок ногти, потрите
кожу пемзой и натрите ее лимоном отличное средство! Потом, если хватит смелости, быстро суньте ступни
в колотый лед. Ах, как это хорошо!
Поры резко сжимаются, вы чувствуете себя словно отдохнувшей, а лак с
ногтей теперь долго не сойдет.
Теперь очередь маникюра и на
руках. Кстати, словом «маникюр» называется именно обработка ногтей, а
не окраска их лаком. В процессе работы очень пригодится кассета с ва-

едоков - rare, medium, well done), пора приступать к основному.
Разложите на тарелке гарнир, как предполагали, положите травку - словом, сделайте все,
что нужно, оставив напоследок только само
мясо. Вот теперь начинается самое интересное.
Кладете мясо на тарелку. Берете очень качественный перец, лучше всего молотый вручную. Вы также можете остановить свой выбор
на перце с добавками - лимонном, мятном и так
далее. Важно, чтобы перец был в перечнице с
совершенно чистыми и не слишком большими
отверстиями.
Вспомните старую поговорку-совет: начинай снаружи и забирайся
вглубь. Вот так мы и сделаем.
Отступите на сантиметр от левого края
мяса - эта часть останется неперченой - и
аккуратно перчите бифштекс, стараясь равномерно усиливать степень
наперченности. Едят мясо
дьявола слева направо, так
что сперва вкус мягкий, нежный,
а потом во рту начинает пылать
огнем. Впрочем, некоторые пред-

шей самой любимой музыкой.
И еще одно: постарайтесь не есть.
Голод дает приятное чувство легкости. Если уж никак не можете терпеть,
сделайте себе подарок: заранее купите что-то такое, что очень любите
и редко себе позволяете. Если, поев,
чувствуете сонливость - положите на
веки пакетики спитого чая или кружочки огурца, отличное средство.
В дело также пойдут кофе, свечи,
фрукты, ароматы - подскажет фантазия. Ведь для себя же, любимой!
Остальное время вы отдаете семье,
так что имеете право!
Ну вот, только и всего. Заканчивая
этот День красоты, не забудьте дать
себе слово, что повторите это. Даже
если придется выставить всех домашних под проливной дождь. Пусть посидят в кафе! А вам, чтобы все остальное время на них со сковородкой работать, силы нужны!
И силы, и радость, и большая любовь к себе (как сказал классик, полюбить самого себя - значит, завязать
роман на всю жизнь), и ощущение
бытия, и прелесть жизни земной волшебный крем Азазелло, приготовленный вами для собственного удовольствия в одной, отдельно взятой
квартире.
М.Норисова

почитают двигаться в
обратном направлении.
Вы едите вроде бы то
же самое блюдо - а вкус
его все время меняется.
Только не забудьте предупредить гостей об этой
засаде! А то как бы они не задохнулись от ваших
дьявольских экспериментов. Удачи вам, мягких
бифштексов и вкусов дьявольски изысканных!
Татьяна ЦАПЛЯ
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Жен с к ую п о л ов и ну ко л л екти в а шко л ы « Э врика»
с чуд есн ы м в е сенни м пра здни ком п оздрав ляют ко лл еги-м ужчины!

Хотелось бы поздравить наших женщин
прекрасными стихами В.Серых!
Среди разных чудес, что пленят и манят,
Свет далекой звезды и вершин пирамид,
Есть одно, на котором всегда остановится взгляд,
Это — женщина, в ней природа все тайны хранит.
Несмотря на засилие боли и зла,
Чудо-женщина в доме тепло сберегла.
В жизнь обычную краски и звуки внесла,
В лихолетье быть королевой смогла.
Пусть же вас окружает людское добро,
Восхищенье мужчин, рук надежных тепло.
Пусть стихи и признанья звучат вновь и вновь,
Пусть почаще вам близкие дарят любовь!
Марк Геннадьевич Вишневецкий,
преподаватель химии

Мне, конечно, очень повезло. Я работаю вместе с прекрасными женщинами - красавицами и выдающимися педагогами, мамами своих учеников и учениц. Ведь у нас традиционно именно женщины
контролируют успеваемость детей, переживают за невыполненное домашнее задание, радуются победам на школьных олимпиадах. Что ж, 8-го марта хочется пожелать вам, дорогие женщины – коллеги
и родители, чтоб дети выросли именно такими, какими вы мечтаете. А мы (мужчины) – во всем вас
поддержим. С Праздником!
Армен Романович Оганесов,
преподаватель математической логики
Дорогие женщины школы Эврика!
Поздравляю вас с первым весенним праздником 8 Марта!
Позвольте пожелать вам счастья, любви и успехов во всех ваших делах! Пусть, несмотря на стужу,
снег и ураган, ваши сердца будут всегда согреты теплом нашей любви и восхищения!
С уважением,
Роман Александрович ЛЯШЕНКО,
преподаватель физики

Милые, прекрасные, удивительные женщины! Позвольте поздравить вас с самым
важным женским праздником - Днем 8-го Марта! Несмотря на совсем не весеннюю погоду в Монреале, спешу заверить вас, что весна в этот день особенно прекрасна, природа
чрезвычайно красива, солнце самое яркое и небо самое чистое, а на душе легко, тепло и
радостно от ваших трогательных улыбок. Пусть ваша жизнь будет наполнена гармонией и любовью близких людей, уважением коллег и друзей, благодарностью учеников.
Оставайтесь всегда обворожительными и желанными, мудрыми хранительницами семейного очага, истинным украшением нашего педагогического коллектива.
Сергей Валерьевич ОЛИШЕВСКИЙ,
преподаватель биологии, завуч школы

В современном мире сложно
жить, не владея английским языком,
а уж тем более сложно найти достойную работу, и к Канаде, конечно,
это тоже относится. Ведь английский
здесь - один из двух государственных
языков. Несмотря на то, что в местных
школах теперь преподают английский аж с первого класса, многие родители, и не только русскоязычные,
недовольны результатами обучения.
Неизменно встает вопрос: как подтянуть язык?
У школы «Эврика» на этот вопрос
давно готов ответ. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, и
начинать учить ребенка языку нужно
как можно раньше. Преподавание
английского в основной программе
школы начинается с 4-х лет и продолжается вплоть до 6-го класса, по
окончании которого ребята готовы к
изучению языка в специализированных классах и по программам старшей школы.
В «Эврике» свой подход, при ко-

тором акцент делается на
том, чтобы преподавали носители языка, совмещая два
различных методологических принципа: преподавания родного языка и языка
иностранного. По мере того,
как ученики подрастают и
становятся взрослыми, акцент смещается в сторону
преподавания английского
языка как родного. Преподавание носителем языка изначально гарантирует, что у ребенка будет верное произношение, что особенно важно для недавно приехавших в Канаду, чьи дети
не слышат языка с самого детства.
В основной программе «Эврики»
английский язык - это только часть
общего курса, в который входят и
другие, не менее важные для многих
родителей предметы. Поэтому для
тех, у кого сложности с программой
или кто её опережает, также работают многоуровневые дополнительные
занятия, включая полуторачасовые

Поздравляю дорогих и хрупких представительниц прекрасного пола, учениц, учителей, мам
и бабушек с женским праздником! Пожелаем им
крепкого здоровья, много радостных улыбок, чтобы яркие весенние солнечные дни наполняли прекрасной музыкой их сердца, отчего мир стал бы
светлее и счастливее!
Пусть в этот день сердца ваши поют и радуются музыке!
Андрей Степанович Манулик,
преподаватель музыки

интенсивные курсы.
Но что делать, если родители
хотят записать ребёнка в школу, а
уровень английского намного ниже
уровня класса? Достаточно ли в этом
случае одного урока в неделю? Или
если родителям не важна математика или русский язык, а они гораздо
больше заинтересованы в изучении
английского и хотят ставить основной
акцент именно на этом? По просьбам
таких родителей, на базе уже существующих факультативов школа открывает субботние интенсивные
программы по изучению англий-

ского языка. Они предлагаются
всем желающим, включая тех, кто
не учится в «Эврике». Каждый интенсивный курс погружения предполагает трехчасовые занятия (с перерывом, конечно) в течение двух месяцев; эффект погружения уже давно
доказал свою эффективность. Это помогает детям, при всей интенсивности занятий, несколько расслабиться,
поскольку на них не давит сознание
того, что надо многое успеть за 45 минут. Более развлекательно - и более
эффективно. Занятия будут проводиться в утренние и послеобеденные смены. В планах школы также
создание таких групп для дошкольников, а также для взрослых, которые
тоже с удовольствием учат английский язык.
Весна - не только время пробуждения и чудесных праздников! Это отличное время, чтобы строить планы.
Давайте вместе с «Эврикой» заговорим по-английски - и чтобы общаться
больше с местными жителями, и чтобы найти достойную работу по душе
- и, в конце концов, для собственного
удовольствия! Регистрация началась, ждем!
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Женский праздник приносит с собой вечный кошмар мужчин что подарить любимой? Самые-самые крутые мачо становятся
в такой ситуации беспомощными, словно малые дети. Обойтись
стандартным бриллиантовым колье? Осыпать ее всю цветами?
Подарить кастрюлю-скороварку? Или котенка? Новое платье?
Или ужин в ресторане... и может ли ужин считаться подарком?
Хитрость тут в том, что рецепта нет и быть не может. Если вы
хотите, чтобы подарок был и в самом деле значительным
и запоминающимся, он должен быть строго индивидуальным
и гарантированно обрадовать именно ее, ту единственную, которой
вы хотели подарить радость. Так что реально помочь в преддверии
торжественного дня представителям сильной половины человечества
можно только обратной статистикой. Вот мы и приводим данные
статистики, которые свидетельствуют о том, чего прекрасные дамы
гарантированно не хотят...
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БУКЕТ ЦВЕТОВ,
который явно был
наспех куплен
на бензоколонке...
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ШОКОЛАДНЫЙ
БАТОНЧИК

БИЖУТЕРИЯ,
случайные украшения,
которые ни к чему
не подходят

БИЛЕТ НА ХОККЕЙ,
чтобы пойти вместе

ДИСК
с его любимым
боевиком
МЯГКУЮ ИГРУШКУ,
дурацкую и никчемную

ВАУЧЕР
на посещение
ресторана-буфета

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
низкого
качества
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИСК,
купленный явно
по скидке
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