октябрь 2014 №10 (27)

galleris.ru

Софи Лорен
Подлинная
история страсти
Луна и женщина
Кто сильнее?

Как спасти
мужа

Украшения с
королевским
характером
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Адреса салонов - магазинов

Москва
• Адрес: м. Новые Черемушки, ТЦ
«Черемушки» (ул. Профсоюзная, 56),
4-й этаж (4В-01/1).
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 21:00
Контакты: +7 (901) 55-660-55
cher.galleris@yandex.ru

• Адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон
Парк» (ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4),
2-й этаж.
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (926) 254-55-07,
leningradka-100@yandex.ru

• Адрес: м.Университет
ул.Строителей, д. 3
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты:+7(495)930-38-62
universit2011@yandex.ru

• Адрес: м. Тимирязевская,
салон «Галерея самоцветов»
(ул. Тимирязевская, 25).
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (495) 611-46-31
tim.galleris@yandex.ru

Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74
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http://www.liveinternet.ru/users/pkfnf/post324963008/

• Адрес: Ул. Октябрьская, 35
Часы работы:
пн.—пт., 10:00 — 20:00,
сб.—вс., 10:00 —19:00
Контакты: +7-4872-70-20-23
galereya-ok@yandex.ru

Дорогие друзья!

Любимые читатели!

Лично я всегда возлагаю невероятные надежды на осень – время
стартов и новых целей.
В этот период нам доступны любые творческие идеи и решения, мы сами создаем
свое будущее, выбирая сферу деятельности и круг общения. Каждый из нас,
представляя профессиональную миссию по-своему, определяет нюансы и
приоритеты на всю жизнь...
Но знайте: побеждает тот, у кого
его личная миссия совпадает с миссией профессиональной. Я желаю вам
творческой свободы и согласия с самим собой.

В этом номере –
море ярких известных
людей, необычных событий и, конечно же,
самых модных, топовых и даже королевских
украшений. Также мы идем по улицам
Москвы, разглядывая не только блестящие витрины магазинов, но и знаковые исторические места любимого
города. Только на страницах «Самого
цвета Москвы» известные маги и экстрасенсы дают тонкие и полезные советы, которых вы нигде больше не получите. А еще мы рассказываем семейные
и личные истории звезд и наших читателей. И вообще... любите наш журнал
и осень, у нас – самые женские цвета,
полные солнечного света.

Влад Денисов, издатель,
основатель «Галереи самоцветов»

Тула
• Адрес: проспект Ленина, д. 66
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7-4872-36-40-09
galereya-len@yandex.ru
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мода и стиль

салон

«12 ангелов»
драгоценные подарки
с натуральными
камнями

12

Браслет, аметист,
цитрин, раухтопаз.

Салон «
ангелов» — это новое поколение клубных бутиков Pret-a-Porter de lux авторских украшений высокого класса. Здесь можно
купить эксклюзивные изделия тончайшей работы
с драгоценными камнями ослепительной красоты.
Можно заказать украшение по каталогу из-за границы к торжественному мероприятию или в подарок любимому человеку. В зеркалах примерочной
вы оцените, как смотрятся разные украшения с вашим нарядом. Захватите его с собой в салон, чтобы
подобрать неповторимое ювелирное изделие с необыкновенными камнями. «12 ангелов» — это первый салон, где представлены все актуальные направления ювелирной моды, где каждое изделие
несет тонкий смысл и ангельскую энергетику, которая будет оберегать вас всю жизнь.
Вы можете не ограничивать себя во времени: ваш
супруг или спутник, подруга или мама прекрасно

Браслет, гранат

cалон «12 ангелов»

Браслет, кварцволосатик

Браслет, аметист
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проведут время в компании персонала салона «12 ангелов», где им предложат чай или
кофе, свежую прессу и новые журналы, а в
баре-будуаре — алкогольные напитки премиум-класса и особенные конфеты и шоколад.
Бутик «12 ангелов» — это островок избалованной Европы в самом центре Москвы!

www.galleris.ru

Москва, м. «Университет»
ул. Строителей, д. 3
(на пересечении с Ленинским
проспектом)

пн. – вс., 10:00 – 20:00
Контакты: +7-495-930-38-62
www.galleris.ru
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«Rosemary»

Е

Кулон «Императрица»

Украшения с морским
характером для необычных
женщин

Если вы не цените ярких чувств, избегаете внимания мужчин и завистливых взглядов соперниц, вам эти украшения явно не подходят. Они созданы для особой касты
женщин, которые умеют жить всем сердцем, знают, что такое настоящая красота, и
мечтают покорить мир!

Драгоценный камень аммонит спрятался в серебряной «лапке», как в морской
раковине. Чудесная ювелирная работа.
Кольцо создано в единственном экземпляре, представлялось в экспозиции на российских и зарубежных выставках. А в московском салоне оно выставлено уже для
продажи в этом сезоне. Вставка из экзотического аммонита редкой красоты и достоинства, рисунок природный, каждый лепесток камня играет на солнце прозрачными
морскими переливами. Изделие подходит
как для высоких торжеств, так и для повседневного общения в непростом офисе и
в особой среде. Только для ярких женщин,
которые любят эксклюзивные украшения и
знают им цену.
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http://img1.ndsstatic.com/wallpapers/7b4ace6dd2022674a81d7cbd50ee239f_large.jpeg

«Принцесса
Аммонита»

Авторское украшение с редким драгоценным морионом – любимым камнем
английского двора со времен династии
Людовиков. Морион – камень власти, морской стихии, уникальной чистоты и достоинства. Кулон «Императрица» создан по
эскизу подвески Екатерины II – точно такое же украшение было подарено англичанами русской императрице два столетия
назад. Размеры и вес изделия исторически сохранены и составляют: вес – 89,08 г,
длина – 90 мм, ширина – 45 мм. Это величественное, очень крупное украшение в
уникальном по тонкости и красоте ювелирном исполнении. Драгоценный морион
при разном освещении переливается от
густого черного до багрово-гранатового
цвета. Кулон «Императрица» – великолепный подарок для настоящей королевы, от
него нельзя отвести глаз.

cалон «12 ангелов»

Москва, м. «Университет»
ул. Строителей, д. 3
(на пересечении с Ленинским
проспектом)

пн. – вс., 10:00 – 20:00
Контакты: +7-495-930-38-62
www.galleris.ru
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портрет

Опекушин

Скульптурное
наследие России
Влюбляясь в улицы Москвы, ее архитектурные произведения,
памятники и скверы, величественные исторические сооружения, мы влюбляемся в творчество тех, кто веками создавал этот
город, стараясь сохранить дух и атмосферу того времени...
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Александр Михайлович

Визитная карточка Москвы – памятник Александру Сергеевичу Пушкину, выполненный великим русским скульптором
Александром Михайловичем Опекушиным и установленный 6 июня 1880 года на
Страстной площади, ныне Пушкинской.
Будущий скульптор родился в селе Рыбницы в семье крепостного крестьянина,
талантливого лепщика и штукатура Михаила Опекушина. Сельский священник обучил мальчика азам скульптурного дела и
грамоте. Заметив рано проявившиеся творческие способности сына, отец получил у
своей помещицы Ольхиной разрешение на
его учебу в Петербурге. Сашу взяли в рисовальную школу при Обществе поощрения
художеств. Вместо положенных трех лет
он блестяще оканчивает школу за два года.
Затем за три года вместо пяти заканчивает
известную мастерскую академика Иенсена,
ученика датского скульптора Торвальдсена, где его обучают искусству орнамента,
и переходит к изучению скульптуры. В то
время Опекушину было 17 лет. Талантливого парня оставляет у себя сам Иенсен! Саша
работает помощником по скульптурному оформлению петербургских дворцов и
особняков, копит деньги и, собрав с огромными усилиями 500 рублей, 20 марта 1859
года получает от помещицы Е. В. Ольхиной
вольную! Как ученик академика Д. И. Иенсена учится в скульптурном классе при Императорской Академии художеств.
Первый успех и признание таланта приходят в 1862 году. Ученый совет Академии
художеств присуждает Опекушину малую
серебряную медаль за барельеф «Ангелы,
возвещающие пастухам Рождество Христово». Одновременно никому не известного
молодого ваятеля приглашают принять
участие в сооружении грандиозного памятника «Тысячелетие России» в Новгороде.
По замыслу создателей это был огромный
колокол, призванный благовестить потомкам о героическом прошлом России. По
количеству изображенных фигур памятник
является самым крупным скульптурным
произведением русского монументального
искусства. В его создании участвовали академик Р. К. Залеман, М. А. Чижов, И. П. Шредер, Н. А. Лаверецкий. Как начинающему

Памятник А. С. Пушкину в Москве
скульптору, Александру Михайловичу было
доверено выполнение лишь одной фигуры –
Петра I, стоящего со скрещенными руками.
И фигура Петра, выполненная Опекушиным, оказалась одной из самых впечатляющих!
В 1872 году Александр Михайлович получает диплом академика скульптуры за
бюст цесаревича Николая Александровича
и статую Петра Великого. А через полгода за бюст Петра I и скульптурную группу
русских моряков Императорское общество
любителей естествознания, антропологии
и этнографии наградило его большой золотой медалью. Опекушина и Чижова приглашают для работы над памятником Екатерине II в Петербурге. Матвей Афанасьевич
Чижов лепит скульптуру императрицы, а
над располагавшимися вокруг пьедестала
девятью скульптурами ее сподвижников –
Румянцева, Потемкина, Суворова, Державина, Дашковой, Безбородко, Бецкого, Орлова и Чичагова – работает Опекушин.
Талант скульптора воистину безграничен! Им выполнено множество мраморных
и бронзовых бюстов: Аристотеля, Платона,
Жуковского, Вяземского, Шуваловых, Микешина, Ламанского и других. Александру
Михайловичу и его помощникам принадле-

www.galleris.ru
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Фрагмент скульптурной композиции «Тысячелетие России»

Уничтоженный в 1918 году памятник
императору Александру III
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жит скульптурная отделка многих московских особняков, зданий государственных
учреждений и магазинов. Он также был
автором многих изумительных ювелирных
изделий: украшений для светильников, ваз,
ларцов, декоративных скульптурных композиций из серебра, статуэток, больших серебряных блюд с чеканными изображениями
и т. д. По церковным заказам он выполнял
скульптурные распятия и киоты для монастырей и храмов. Опекушинский памятник
А. С. Пушкину в Москве, воспетый в литературных произведениях и запечатленный на
репродукциях, почтовых открытках, календарях и т. д., стал неотъемлемым символом
Москвы, хотя в те годы критики нещадно
обвиняли Опекушина, что он «создал образ
не поэта, а статского человека, невзрачного
горожанина в сюртуке...» Опекушин тяжело
переживал зависть коллег, но не пал духом,
продолжая создавать уникальные произведения, которые впоследствии уничтожит
советская власть.
А 30 мая 1912 года в сквере возле Храма
Христа Спасителя был установлен памятник императору Александру III – произведение профессора архитектуры А. Н. Померанцева и скульптора А. М. Опекушина
(памятник просуществовал всего шесть лет

самый цвет москвы (10.2014)

Памятник М. Ю. Лермонтову в Пятигорске

работке проектов памятников Российской
Социалистической революции». Уцелел
лишь московский памятник Екатерине II,
установленный в ноябре 1896 года в Московской городской Думе. Сданный в запасники музея изящных искусств, памятник
этот был в 1952 году тайно переправлен в
Берлин, где и находится по сей день. Имя
Опекушина даже не было упомянуто в многотомной «Истории русского искусства»,
хотя его памятник великому поэту до сих
пор остается одной из главных достопримечательностей Москвы.
...Умирающий от голода, страдающий
пороком сердца 80-летний Опекушин обратился к советскому правительству с просьбой
спасти его семью, но не был услышан. В своей родной деревне, откуда когда-то выехал
крепостным мальчишкой, чтобы создать
скульптурный облик Москвы, Петербурга и
всей России, совсем обессиленный, забытый
всеми, он до последних дней не мог поверить, что не нужен любимой России...
По материалам российских источников

и был разрушен в 1918 году). Опекушин становится действительным членом Академии
художеств. Только за московский памятник
Александру III император Николай II пожаловал гениальному мастеру чин действительного статского советника и пожизненную пенсию в размере трех тысяч рублей.
«Лучшим русским скульптором» называли
его газеты.
...Грянул 1917 год. Заработанные многолетним честным трудом деньги Александра
Михайловича, хранившиеся в Государственном банке, новая власть экспроприировала.
Собственный дом Опекушиных в Петербурге отняли в считанные дни. Потерял скульптор и персональную мастерскую, как он
писал впоследствии, – «самое главное место» в его жизни. Под видом обысков семью
Опекушина неоднократно грабили. Перестали совершать набеги, когда брать уже
было нечего...
Все опекушинские памятники русским
царям, государственным деятелям, известным промышленникам были снесены после специального ленинского декрета от 12
апреля 1918 года «О снятии памятников,
воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выwww.galleris.ru

Знаменитая скульптура «Екатерина II»
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авторские украшения

ШАХМАТЫ

«РУССКИЕ»
Кольцо, серебро,
яшма.

Колье, камень сердолик,
3 300 руб.

У

Украшения Анастасии Пассельской – это солнце и неповторимая игра натуральных камней,
в них – особенный и узнаваемый
стиль молодого мастера.
Солнечная Настя создает нереально волшебные украшения,
они – лучистые и яркие, способные открыть целый мир прекрасного, расцветить новыми
красками одежду и повседневность. Анастасия работает
только с лучшим натуральным камнем очень высокого
качества. Ни одно колье в своем
исполнении не повторяется,
ибо в природе не существует
двух одинаковых самоцветов.
Как и двух одинаковых женщин.

Ш
Официальный дистрибьютор авторских украшений
Анастасии Пассельской – «Галерея самоцветов»,
тел.: +7(495)64-999-74, www.galleris.ru
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®

Шахматы испокон веков дарили царственным особам и высокоинтеллектуальным людям, мыслителям и настоящим мужчинам. И сегодня каменные
шахматы в русском стиле – великолепный статусный подарок не только дипломату или иностранному партнеру, но и
российскому государственному деятелю,
бизнесмену или дорогому другу, важному юбиляру.
Все шахматные фигуры исполнены в
золоченой бронзе с потрясающей точностью и сохранностью деталей воинских

доспехов и костюмов прошлого века.
Шахматная доска тоже является настоящим произведением искусства. Она выполнена из разных сортов российского
самоцвета змеевика отечественными
камнерезами в известной мастерской
«Денисов и самоцветы».

Подарки
и украшения

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru

www.galleris.ru
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редкие вещи

Картины в жанре
флорентийской
мозаики
Мастерская «Денисов и самоцветы»
Москва
Произведение «Котята» – каменная
репродукция известной картины Джулиуса Адама, немецкого художника с мировым именем, который жил и творил в прошлом веке. Джулиус Адам – анималист,
он создал совершенно уникальные произведения, где предметом его обожания
являются кошки – символ уюта, достатка
и благополучия. В прошлом веке картины
Джулиуса Адама оказались в руках царственных особ, музеев и знатных коллекционеров. Цена этих картин на аукционах
составляет суммы с шестью нулями.
Хотите, что бы в вашем доме было уютно и комфортно, но не знаете, с чего начать? Эта картина – ваша, начните с нее!
Каменное полотно появилось на свет
в мастерской «Денисов и самоцветы».
Композиция выполнена в технике флорентийской мозаики – исключительно из
кусочков цветного камня, без применения красок! Флорентийская мозаика пришла к нам в Россию из Италии XV века.
Уникальная техника создания каменных
картин – это причудливые пазлы из самоцветов, которые кропотливо складываются
в единое живописное полотно. Российские
мастера используют всю цветовую гамму
природных камней: лазурит, нефрит, агат,
бирюзу, кварц и, конечно же, прекрасную
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русскую яшму. В природе существуют редкие разновидности яшмы: голубая, алая,
темно-зеленая. Их особенная поверхность
создает иллюзию объема каменного полотна, достоверность передачи изображения.
Вглядитесь в эти картины – они потрясающие!
Картина «Серебряный барс»
не менее высоко оценена искуствоведами,
выставлялась в Музее камнерезного искусства в Москве. Редкий, дорогой и достойный подарок для выдающегося человека и
друга.
Эти картины уникальны, как и все, что
создано в мастерской «Денисов и самоцветы». С годами они становятся только
ценнее – это отличное вложение средств и
пополнение коллекции прекрасными произведениями искусства.

www.galleris.ru

cалон «12 ангелов»

Москва, м. «Университет»
ул. Строителей, д. 3
(на пересечении с Ленинским
проспектом)

пн. – вс., 10:00 – 20:00
Контакты: +7-495-930-38-62
www.galleris.ru
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Звезды и самоцветы

Знаменитости, их
драгоценные пристрастия
Артисты, музыканты, певцы и даже спортсмены давно научились сверять
свои жизненные планы с расположением звезд. Популярные и знаменитые не
скрывают, что предпочитают украшения из натуральных природных камней. О
том, почему они это делают и какие самоцветы нужны определенным знакам
зодиака, рассказывает известный российский астролог Вероника Ривва.

Моника Белуччи
Итальянская актриса и модель Моника Белуччи (Весы по гороскопу) родилась
30 сентября 1964 года в провинциальном
итальянском городке Читта-ди-Кастелло в
обычной семье фермера Паскуале Беллуччи
и художницы Брунеллы Бриганти. Девушка
мечтала стать юристом, однако на первом
курсе познакомилась с представителями
модельного бизнеса и стала подрабатывать
на подиуме у дизайнера Liceo Classico. Учеба была заброшена, гламурный образ жизни так понравился юной красотке, что она
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с головой ушла в светскую профессию.
Харизматичная Моника стала брать уроки
сценической пластики и вскоре подписала великолепный контракт с Elite Model
Management. В 1989 году Моника уже
была известной моделью в Париже и НьюЙорке. Она позировала для известных в
модельном бизнесе Dolce & Gabbana и Elle!
Вскоре Белуччи возглавила список сотни
самых красивых женщин мира по мнению
Ask Men’s.
Одновременно с модельным бизнесом
Моника снималась в кино. На нее обратил внимание великий режиссер Фрэнсис
Форд Коппола. Она снялась в громадном
количестве культовых картин, успела родить двух красавиц-дочерей и два раза
побывать замужем. Как и все Весы, Моника – сдержанная натура, ее манера долго
принимать решения, как и тщательно выбирать покупки в магазинах, немного раздражает близких людей. Между тем актриса – потрясающий дипломат, она легко
находит общий язык не только со своими
дочками, но и с режиссерами и коллегами
по шоу-бизнесу. Моника обожает классические украшения, почти не носит золото, предпочитает белый металл и жемчуг.
Весы могут оказаться под влиянием чужих
эмоций, поэтому им полезны натуральные
камни с положительной энергетикой, которая убережет их от лишних и ненужных
страстей. К тому же природные самоцветы
помогают людям оставаться молодыми и
красивыми долгие годы.

самый цвет москвы (10.2014)
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и астрология

Лолита Милявская
Необыкновенно яркая певица и телеведущая Лолита (Скорпион по гороскопу) родилась 14 ноября 1963 года в городе
Мукачево в Закарпатье. Детство и юность
будущей звезды прошли в Киеве. Мама
пела в джаз-бэнде. Отец Марк работал
конферансье и дирижировал оркестром.
Но идиллия рухнула, когда в 1972 году родители развелись и отец эмигрировал за
границу. Еще в школе Лолита пробует петь
в коллективе у мамы, а после знакомится
с самой Ириной Понаровской и берет у
нее первые уроки вокала. На первом курсе
Тамбовского института культуры девушка
выходит замуж за однокурсника Сашу Милявского, чья фамилия становится музыкальным брендом харизматичной певицы.
Лолита знакомится с Александром Цекало, они женятся, и музыкальный кабаре-дуэт «Академия» надолго завоевывает
подмостки советской эстрады. Милявская
и Цекало становятся знаменитыми. Лолиту принимает в свою творческую «тусовку»
сама примадонна Алла Пугачева и всячески покровительствует дуэту. Но ничто не
вечно под луной, творческий союз, как и
брак Милявской и Цекало, рассыпается.

Пара расстается тяжело и не без скандальных подробностей. Все прочат полное забвение певице, однако Скорпион по знаку
зодиака Лолита Милявская делает головокружительную карьеру на телевидении.
Не терпящая лжи, резкая и острая на язык,
она становится ведущей ток-шоу на Первом канале. И все женщины России спешат
поделиться с ней самым сокровенным. Лолита находит с каждой их них общий язык
и нужные слова поддержки. Ее музыкальная карьера продолжается сольно, песни
становятся трагичнее и сильнее. Каждая
песня ставится как спектакль, Милявская
собирает залы и становится еще популярнее и любимее для зрителя!
Поклонники Лолиты видят на ней достойные украшения с аметистом, камнем,
который, как никакой другой, помогает
справляться с вредными привычками и
контролировать излишнюю эмоциональность. Лолита обожает сиреневые тона,
выглядит прекрасно и снова вышла замуж
за молодого человека, который значительно младше нее. Аметист – настоящий талисман российской звезды.

www.galleris.ru
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мода и стиль
– Договорились! В чем же секрет успеха
украшений AIDA – только ли в особенной
огранке драгоценных камней?

Вы, наверное, обращали внимание,
что все известные ювелирные марки ориентируются на определенную аудиторию:
одни – на супербогатых людей, другие –
на среднего покупателя, а кто-то – вообще
на студенческую аудиторию. Особенность
коллекции AIDA – в том, что все ее линейки украшений совершенно разные. То есть
AIDA открыта для всех женщин, любая выберет именно свое украшение по статусу
или настроению. В AIDA есть главное – она
очень душевная, тонкая и красивая. Стоит только взять ее в руки, примерить – и
мир расцветает новыми прекрасными красками! Наши украшения можно узнать из
тысячи других изделий – только AIDA обладает мерцающим блеском и особенным
сиянием.
– Насколько я знаю, для AIDA используются
драгоценные камни всех стран и континентов?

Бегущая по
клавишам души

Конечно, и это лучшие экземпляры натуральных камней!

Украшения, которые
потрясли мир женщин

– Ты являешься официальным лицом ювелирной марки AIDA и представляешь ее в
России. В Интернете есть информация, что
твоя мама – итальянка Аида Витта, а у тебя
самой – русские корни. Это правда?

У меня русские и итальянские корни, и
я действительно представляю мою любимую AIDA в России. Все остальное – пока
секрет, о котором я обязательно расскажу
в будущем.
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О, их – море: мы планируем создание парфюма AIDA, коллекционной
одежды и множества особенных украшений.

– Покупатали интересуются, где можно
приобрести изделия ювелирной марки
AIDA…

Авторитетно заявляю, что официальным представителем AIDA в
России является только компания
«Галерея самоцветов», и приобрести
украшения можно только в этой сети
салонов и на их сайте www. galleris.ru
– Cпасибо за интервью, удачи!

Подарки
и украшения

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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Яна-Милана – так зовут девушку,
имеющую самое непосредственное
отношение к итальянской коллекции
украшений AIDA, которая невероятно
популярна не только в солнечной
Италии, но и во всем мире.

– Какие планы на будущее?

www.galleris.ru
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магия камня

очень здоров. Мама же мальчика Наталья
Кирилловна и бабка – повитуха Евдокия,
как гласит народная молва, купали его в серебряном тазу с россыпью лунных камней.
Младенец поправился и вырос крепким и
сильным мужчиной. Как велела матушка,
он носил при себе лунный камень. Всегда.
И стал намного крупнее, выше и умнее всех
своих братьев и сестер...

Лунный
камень

тканями и кожаными изделиями кладут
лунный камень под прилавок и ждут
особенных продаж.
Хотите проверить, как «работает» этот
волшебный самоцвет? Откройте лунный
календарь (его легко найти в интернете
или в книжных магазинах). Там вы найдете даты и время новолуния в соответствии
с вашим часовым поясом. Например, в Москве и Туле ближайшее новолуние будет
24 октября 2014 года в 01:55. Приготовьте
чистый лист бумаги и простой карандаш.
Наденьте украшение с лунным камнем.
С момента наступления новолуния (не
раньше) в течение 10 минут присядьте, сосредоточьтесь и напишите свои планы на
месяц в прошедшем времени (я сделал, я
купил, я нашел работу, я получил деньги
и т. д.). Все ваши планы на следующий месяц должны касаться исключительно вас
лично – никаких глобальных и масштабных проектов. Итак, после написания пожеланий (сколько влезет на листик) сверните его и отложите, чтобы через месяц
отметить в списке то, что сбылось.

Правда и вымысел о самом
таинственном минерале

Тайны раскрывает белый маг
Аристарх Коломна

Легенды

«Волшебная капелька» лунного камня,
способная изменить жизнь

20

Одна из самых ярких легенд о лунном
камне связана с рождением самого императора Петра I. В ночь на 31 мая (по новому
стилю 9 июня) 1672 года в селе Коломенское у второй жены царя Алексея Михайловича Романова Натальи Нарышкиной
родился мальчик. Он был слаб и даже не
сразу закричал. Повитуха, царская акушерка Евдокия, завернула младенца в пеленки и надела на его запястье нить с лунным
камнем. Царь Алексей не очень опечалился тем, что его четырнадцатый ребенок не

самый цвет москвы (10.2014)

Серебро и лунный камень «подружились»
много веков назад

Как получить сразу
все: деньги, работу
и удовольствие!
С самых древних времен самоцвет,
поразительно похожий на полную луну,
люди наделяли самыми необычными
свойствами. Купцы обязательно прятали
на дно сундуков с шелками и товарами
парочку таких камней «для притяжения
денег». Считалось, что на полную луну они
могут «притянуть» денег в два раза больше.
Кстати, и сегодня турецкие торговцы
www.galleris.ru

Необычные серьги с адуляром в
серебре
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Чудесное колье с лунным камнем
«на счастье»
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магия камня

Луна не решает проблем за вас – она
подыскивает для вас подходящий момент.
Помните, что под лежачий камень вода не
течет. Вы должны что-то делать для достижения своей цели. Луна просто в нужный
момент подскажет вам путь – вот и все. Еще
раз для невнимательных: слова «хочу»,
«прошу», «буду» – исключаем. Иначе хотеть и просить будете и дальше. Пишем обо
всем, как об уже случившемся.

Тайны, o которыx
лучше не знать?

Лунным камнем иногда пугают тех, кто
пытается подружиться с черной магией.
Попробуйте дать этот самоцвет в руки человеку, который, как вам кажется, занимается
оккультными науками, – камень резко потемнеет. Так в стародавние времена определяли людей, промышляющих колдовством.
Сегодня литотерапевты говорят, что
лунный камень (адуляр) может темнеть
в руках у завистников и врунов. Однако я
замечал такой факт: сильная энергетика
отдельных личностей может вызывать у самоцвета разные оттенки. Неверных жен и
мужей тоже частенько определяли с помощью адуляра. Говорят, что при соприкосновении с изменщиком камень становится
заметно теплее. Но я лично ратую за то, что
иногда лучше не знать каких-то секретов,
зато сохранить семью.

И заметила потрясающую вещь: несколько
человек из ее коллектива с опаской и негативом посматривали на самоцвет. Спустя
некоторое время эти люди сами уволились!
И представляете, предприятие этой женщины преодолело черный барьер невезения.
Мы еще так мало знаем о чудесных явлениях природы – самоцветах, рожденных
в недрах нашей земли и прошедших бок о
бок с человеческой цивилизацией столько
столетий! Каждый день таит в себе невероятные открытия, и я буду продолжать вам,
дорогие читатели, о них рассказывать.
А вы задавайте вопросы – я обязательно
на них отвечу!
Ваш Аристарх Коломна, белый маг и
экстрасенс, тел.:+7(925)525-51-77

Счастливый амулетик

Из личного опыта
мага

Недавно ко мне пришла бизнес-вумен
и посетовала на то, что, несмотря на все ее
усилия и инвестиции, бизнес не развивается. Вроде все есть: сильный коллектив талантливых людей, серьезная материальная
база, желание, но предприятие топчется
на месте, особой прибыли нет. Рассказала,
что физически ощущает заслон успеху. Я
ей посоветовал несколько месяцев подряд
«поработать» с лунным календарем (см.
выше), подарил браслет из лунного камня
и вручил несколько кабошонов из него же.
Бизнес-вумен разложила камешки в плоской дизайнерской вазе на столе в кабинете.
www.galleris.ru
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камень месяца

Редкий минерал варисцит – это водный
фосфат алюминия, встречается в виде псевдооктаэдрических кристаллов и тонкозернистых почковидных агрегатов. Даже необработанный, он имеет привлекательную
фактуру, высоко ценится коллекционерами. Название минерал получил от местечка
Варисция в Саксонии, где был обнаружен
впервые. Другие названия минерала и его
разновидностей: калифорнийская бирюза,
хлорюталит, люцннит, сферит, болнварит,
аматрикс. Оттенками своего цвета, который
варьирует от яблочно-зеленого до желтого
и голубого, полупрозрачный минерал варисцит обязан примесям соединений железа и хлора.

Варисцит бирюзового
оттенка

Варисцит
Яблочные дольки
минерального чуда
Младший брат
бирюзы – варисцит –
любим ювелирами
и поклонниками за
небычайно красивый
рисунок, одновременно
похожий и на прозрачную
гладь тропического моря,
и на половинки зеленого
яблока.
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Наша справка:
Твердость – 4,0-5,0;
плотность – 1,3-2,6 г/см³.
Основные месторождения:
Австралия, Германия, Бразилия.
Особенности образования:
образуется в зонах окисления.
Химический состав: AlPO4•2H2O.

Лечебные и магические
свойства
Литотерапевты всего мира считают, что
варисцит очень полезен людям, склонным
к различного рода страхам, неуверенным в
себе, страдающим от бессонниц и ночных
кошмаров. Его называют «чутким» минералом, способным накапливать положительную энергию и транслировать ее людям.
Магические свойства камня впечатляют! Оказывается, этот красивейший самоцвет помогает человеку развиваться духовно, делает его милосерднее и внимательнее
к людям. Его принято дарить молодым
людям, которые в силу возраста не могут
найти контакт с родителями и вообще со
взрослыми людьми. Варисцит способен направить человека на путь истины, помочь
осуществить правильный выбор. Он вообще
бережет людей от глупых и необдуманных
решений и всяческих ошибок. Талисманы
из него полезны медицинским сотрудникам, юристам и учителям, служителям религиозного культа, а также лицам, находящимся при исполнении долга и при власти.

Месторождения
и применение
Американские месторождения варисцита сегодня полностью себя исчерпали, и добыча минерала ведется в основном на территории Австралии. Однако в Германии и
Бразилии сохранились месторождения, где
иногда находят интересные экземпляры.
В ювелирном деле минерал используется очень давно. Обрабатывается преимущественно в форме кабошона. Самоцвет
отлично смотрится в кулонах и подвесках.
Цена на них очень разная и зависит от качества камня. Бусы и браслеты с варисцитом тоже ценятся высоко, а вот кольца с
ним вы вряд ли найдете.

самый цвет москвы (10.2014)

www.galleris.ru
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камень месяца

Звездный навигатор

Главная формула
астрологических

ПОДАРКОВ

Записала Мила Карс

Подарки
и украшения

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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для Весов и
Скорпионов

http://www.torange.ru/photo/7/13/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5-1292327102_28.jpg http://detkam.su/_nw/3/66674573.jpg

Удивительно, но именно варисцит используется многими
психологами и экстрасенсами
для того, чтобы лучше разбираться в человеческих проблемах, помогать всем, кто нуждается в моральной поддержке. Приятный
и нежный варисцит учит делать
добро, очищает карму от грехов
в прошлой и нынешней жизни
и одновременно помогает привлечь удачу, любовь и даже материальное благополучие! Украшения из этого редкого камня
самобытны, нежны и привлекательны. С каждым годом они становятся все ценнее...

http://cs2.livemaster.ru/foto/large/8b47125953-dlya-ukrashenij-varistsit-kvadrat-n6153.jpg http://www.gelioz.com/products_pictures/variscite-pendant-N0245L.jpg http://4.bp.blogspot.com/-gxA00q3yqzY/UiHSeS61QqI/AAAAAAAAGZw/w1Od4vsJ13w/s1600/0330+31.jpg http://cs1.livemaster.ru/foto/large/5c118306341-materialy-dlya-tvorchestva-varistsit-kaboshon-pryamougolnik-n7150.jpg

Подвеска редчайшей
красоты с варисцитом

www.galleris.ru
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звездный навигатор

Подарки Весам (24.09 — 23.10)

Золотая середина осени, рыжий октябрь, – время уютных
праздников, бегущих огоньков кафе, блестящих от дождя
дорожек сада. Это время дарить изысканные и умные подарки любимым людям и верным друзьям, коллегам и тем,
кто делает нашу жизнь спокойной и стабильной! Наши астрологи научат вас выбирать самое нужное с учетом звездной
карты и психологических особенностей разных характеров.
Подарок должен быть красивым и желанным!

В

Что дарить Весам (24.09 – 23.10)?

Выбирая подарок для ребенка-Весов,
ориентируйтесь на его спокойный, терпеливый и компанейский характер. Этот малыш
точно не будет играть один – как минимум в
паре. Поэтому нужны игры на двоих и более
человек, различные лото, фигурки, куклы,
бадминтон. Весы любят сундучки и шкатулки, мелкие сувениры и парные фигурки животных. Девочки обожают лисичек и кошек, а
мальчики – черепах и лягушек.
Женщина-Весы – утонченная натура и
романтичная красавица. Она ценит гармонию
цвета и спокойствия во всем, внимательна к
мелочам и требовательна к деталям, начиная
со шпильки ее каблука и кончая изящной
коробочкой для украшения. Такая особа никогда не откажется от красивых ювелирных
изделий, однако они должны быть модными
и современными. В самое сердце ее поразит
хрупкий и утонченный подарок, врученный
по всем правилам этикета, – статуэтка, набор фужеров под шампанское, хрустальная
ваза. Женщина-Весы ценит произведения искусства – картины и необычные скульптуры.
Будет рада парным подаркам – две вазочки,
две милые фигурки из натурального камня.
Очень любит все из меди, бронзы, мельхиора –
украшения, столовые наборы, сувениры.
Мужчина-Весы – немного смущенный
и скрытный человек. Чаще всего обращает
внимание на то, как он выглядит в обществе,
что о нем говорят и как воспринимают его
слова. Очень нуждается в сильном соратнике
или партнере, который был бы точкой опоры
и уравновесил его. Часто колеблется при принятии решений, однако не умеет слышать советы. Неплохо разбирается в течениях моды,
в искусстве, красоте. Хороший семьянин, но
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яркой женщине с ним, как правило, немного
скучно. Зато в душе он – настоящий эстет, поэтому лучший подарок для мужчины-Весов –
из области прекрасного. Выбирая ему подарок, помните, что Весы сами всегда колеблются в выборе. Поэтому если вы что-то выбрали
для него, то стоит приготовить убедительное
доказательство, почему этот подарок лучше
другого. Это значит, что дарить нужно стопроцентно качественные вещи, а еще лучше –
произведения искусства. Например, набор
для письменного стола из натурального камня, картину, запонки с красивым камнем,
украшения и столовые приборы. Все Весы
любят напольные вазы – они помогают им
удержать равновесие. Мужчины-Весы слишком стремятся к роскоши, поэтому любой
подарок из этой области будет принят ими
с неизменным восторгом: именно роскошь
компенсирует нерешительность и двойственность натуры Весов. Подарок должен быть
изысканно упакован, галантно преподнесен –
это очень важное условие!

Артикул: 39530
СЕРЬГИ, СЕРЕБРО, БИРЮЗА

Артикул: 73474
ПОДВЕСКА «ЗНАК ЗОДИАКА – ВЕСЫ»,
СЕРЕБРО, ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ,
1 530 руб.

Артикул: 75878
ШКАТУЛКА ИЗ МАЛАХИТА,
6 000 руб.

Артикул: 46917
КУЛОН «ЗНАК ЗОДИАКА – ВЕСЫ»,
ГАЛИОТИС, ЮВЕЛИРНЫЙ СПЛАВ

Артикул: 74206
ФИГУРКА «ЗНАК ЗОДИАКА – ВЕСЫ»,
ЯНТАРЬ, БРОНЗА, 4 800 руб.

Артикул: 72063
ФИГУРКА «ПИНГВИНЫ НА ЛЬДИНЕ»,
СЕЛЕНИТ, 1 535 руб.

Артикул: 70702
СЕРЬГИ «ТРИЛЛИОН», КАМЕНЬ ТОПАЗ,
СЕРЕБРО

Артикул: 74734
МАГНИТ НА ХОЛОДИЛЬНИК – ТАЛИСМАН
ДЛЯ ЗНАКА ЗОДИАКА «ВЕСЫ»,
480 руб.

Цветы для Весов: розы, гладиолусы,
орхидеи, полевые цветы.
Драгоценные камни для Весов: все
камни розового и карамельного, зеленого,
голубого, желтого цвета: аметист, сердолик,
топаз, цитрин, розовый кварц, раухтопаз,
агат, бирюза, киантит, лаурит, флюорит,
аквамарин, турмалин.

Подарки
и украшения

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru

самый цвет москвы (10.2014)

Артикул: 74075
ПОДВЕСКА, СЕРЕБРО, АГАТ, КВАРЦ ВОЛОСАТИК,
ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ
13 805 руб.

www.galleris.ru
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Подарки скорпиону (24.10 — 22.11)

Что дарить Скорпиону (24.10 - 22.11)?

П

Подбирая
подарок
ребенку-Скорпиону,
знайте, что его интересуют предметы, которые
управляют миром. Он
любит секреты, верит в
сказки и мистику, собирает странные вещицы – всякие причудливые
камешки, переливающиеся «волшебные»
коробочки и статуэтки животных.
Женщина-Скорпион
–
сильная,
страстная с одной стороны и трогательная,
уязвимая – с другой. Она и жертва, и палач.
Сложная, яркая, предпочитает волнительные подарки, брутальные и необычные.
Даже мистические! Женщине-Скорпиону
нельзя дарить простые и консервативные
вещи. В подарке должна заключаться загадка, какая-то уникальная история, даже
тайна. Очень хороши для Скорпиона предметы со смыслом, подходящие для созерцания и медитации, как, например, произведения искусства – картины, скульптуры,
украшения. Женщина-Скорпион обрадуется каменным фигуркам, красивым шарам и
предметам из натуральных камней. Может
влюбиться в яркое дерево-бонсай из самоцветов, где присутствует много алых цветов.
Очень верит в приметы, в судьбу, предпочитает украшения, защищающие и предохраняющие от сглаза или дарующие волшебные чары.
Мужчина-Скорпион – любвеобильный и жесткий, несет в себе сильные страсти, в нем кипят чувства, но он умело это
скрывает. Любит подарки, которые будоражат чувства, хочет быть обладателем вещей,
которые являются частью всего живого,
всей природы. Скорпион – часто психолог
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и детектив. Чтобы угодить такому человеку,
надо прислушаться, о чем он говорит чаще
всего. Обычно это мистические темы, яркие
жизненные истории и прошлое цивилизации. Вы точно угодите этому знаку, если
презентуете вазу или предмет интерьера из
натуральных природных материалов. Редкая картина, любая скульптура или шкатулка, имеющие отношение к истории страны или героической личности, порадуют
Скорпиона. Он любит блестящие и переливающиеся украшения, особенно не устоит
перед красивой цепью и мистическим кулоном-амулетом. Скорпионы вообще обожают обереги всех мастей и направлений,
склонны придавать особые значения кристаллам. Такой подарок всегда будет самым
желанным для них! Упаковка играет немаловажную роль. Постарайтесь сделать ее
загадочной, но лаконичной. И обязательно
напишите пожелание. Скорпионы хранят
все бумаги и открытки, связанные с восхвалением их качеств.

Цветы для Скорпиона: розы, гвоздики,
астры.
Драгоценные камни для Скорпиона:
обсидиан, раухтопаз, черный жемчуг,
аквамарин,
опал,
рубин,
гематит,
александрит, серпентин.

Артикул: 71854
КОЛЬЦО ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «ВИЗАНТИЯ»,
ИЗУМРУД, МАРКАЗИТ, РУБИН, ФИАНИТ,
на заказ

Артикул: 73931
ЧАСЫ «С КОЛОННАМИ», ЯШМА,
23 200 руб.

Артикул: 73948
ШАР С КВАРЦЕВОЙ ЖЕОДОЙ, АМЕТИСТ,
21 600 руб.

Артикул: 75848
«СКОРПИОН СО СТРЕКОЗОЙ»,
АМЕТИСТ, БРОНЗА, 26 700 руб.

Артикул: 73667
ФИГУРА «СКОРПИОН С ЦИТРИНОМ»,
АМЕТИСТ, ЦИТРИН

Артикул: 74207
ФИГУРКА «ЗНАК ЗОДИАКА – СКОРПИОН»,
ЯНТАРЬ, БРОНЗА, 2 800 руб.

Артикул: 74731
МАГНИТ НА ХОЛОДИЛЬНИК – ТАЛИСМАН
ДЛЯ ЗНАКА ЗОДИАКА «СКОРПИОН», 480 руб.

Артикул: 75019
ФИГУРКА «СКОРПИОН», АГАЛЬМАТОЛИТ,
360 руб.

Артикул: 74035
АМЕТИСТ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕКСИКИ
800 руб.

Подготовила Вероника Ривва

Подарки
и украшения

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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подарки и тосты

пожелание:
«Любимая!
Я хочу подарить тебе этот необыкновенный перстень в форме уютного гнездышка –
символа семейного благополучия, с чистым,
как моя любовь, горным хрусталем...
Прими от меня этот дивный перстень –
символ супружеской верности – и выходи за
меня замуж!»
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АВТОРСКОЕ УКРАШЕНИЕ
«ИДИЛЛИЯ», ГОРНЫЙ
ХРУСТАЛЬ, СЕРЕБРО,
ИНТАЛИЯ.

http://3.bp.blogspot.com/-pl9hLlWfxQc/T9toHagKoaI/AAAAAAAAQO4/ZHlNWxw7Odg/s1600/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B_4.jpg

Лучший подарок
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ

Прекрасный
подарок
ЛЮБЯЩЕЙ ПАРЕ

Тост:
«Дорогие друзья!
Всегда идите по жизни вместе, как эти
неразлучники!
Розовый кварц усилит вашу любовь,
а горный хрусталь подарит новые грани
вашим взаимоотношениям.
Будьте счастливы!»

www.galleris.ru

Фигурная композиция
из драгоценных камней
«Неразлучники»,
розовый кварц,
флюорит, тигровый глаз,
горный хрусталь

Подарки
и украшения

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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модные фишки
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уб
9 000 р
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Cамоцветы в этом сезоне превратили
джинсовые вещи в сверхсексуальные
наряды мегаполиса. Деним безудержно влюблен в игру цвета камней, и
сегодня это лучшее, что придумали
итальянцы! Персиковые, ванильные,
ментоловые и карамельные природные камни – только начало направления, где деним и природные цвета – самая модная и яркая часть твоей жизни!
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Софи Лорен – невероятная красота

Однажды в Мексике,

или счастливая планета

Софи Лорен

Небесные топазы способны изменить жизнь

С

Абсолютная звезда европейского
кинематографа, любимица
советского генсека Брежнева и
всего Советского Союза, актриса
Софи Лорен и сегодня является
эталоном красоты и яркого
темперамента. В сентябре 2014 года
Софи исполнилось 80 лет. Вы верите
в это? Мы – нет! В жизни Софи
Лорен была история, которая не
слишком известна широкому кругу
ее поклонников, поэтому мы решили
ее обязательно рассказать...
36

София Шиколоне (это настоящая фамилия итальянки) родилась в Риме 20 сентября 1934 года. Но детство будущей иконы
стиля прошло в маленькой рыбацкой деревне недалеко от Неаполя – именно туда перебралась семья Шиколоне в связи с особыми
материальными обстоятельствами. София
была очень высокой девочкой с худыми ручками и ножками, длинным носом на тощем
лице. Ее дразнили «палкой» и «жердью».
Девушка рыдала дома в подушку, а в классе
держалась молодцом и в 14 лет отправилась
на первый в своей жизни конкурс красоты.
Понятно, что первый приз ей не достался,
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зато она заслужила титул «Мисс Элегантность» за ровную спину, уверенный поворот
головы и умение красиво складывать длинные руки и ноги. И тогда она решила покорить Рим...
Софии было 16 лет, когда на очередном
конкурсе красоты она выиграла титул «Мисс
Изящество», и тогда-то ее и заметил известный продюсер Карло Понти. Женатый красавчик тридцати восьми лет увидел в юной
высокой девушке королевскую стать, однако
он даже и не думал влюбляться в малышку,
которая практически годилась ему в дочери.
Он решил сделать из нее звезду кинематографа и сразу выступил с неоднозначными
советами, которые повергли девушку в шок.
Понти велел ей похудеть и укоротить нос,
и даже нашел отличного пластического хирурга. Что сделала София? Она влепила продюсеру звонкую пощечину и исчезла из его
поля зрения. Вместо того чтобы разозлиться
и забыть о дерзкой девчонке навсегда, Карло Понти бросился на поиски красотки, и
потом еще долго извинялся за свои «странные фантазии по поводу пластических операций». Хитрый и умный Понти нанял стилистов и взялся за манеры будущей звезды:
ее научили правильно и изысканно накладывать макияж, отлично одеваться; преподаватель речи избавил Софию от деревенского неаполитанского акцента, который не
воспринимался в других регионах Италии.
Продюсер заставил девушку много читать,
в том числе и классические произведения –
от Бальзака до Чехова, и научил вести светские беседы, очень важные в мире шоу-бизнеса.
Спустя годы Софи Лорен открыто говорила в интервью, что даже своей «сумасшедшей походкой от бедра» она обязана Понти,
который заставлял девушку ходить между
двумя рядами столов с открытыми ящиками и закрывать их, покачивая бедрами. Девушка набивала синяки, жаловалась всем,
высоко поднимая юбку, а Понти отворачивался, кусая губы и понимая, что дерзкая и
красивая София занимает в его жизни все
больше и больше места. Он знал главное: он
женат, а Ватикан не дает разрешения на развод, поэтому мысленно бежал от искушения.
Однако отступиться от Софии уже не мог. И
шаг за шагом создавал свою женщину. Он

придумал для Софии Шиколоне псевдоним
Лорен, под которым она начала сниматься.
И первые ее роли в кинематографе – абсолютная заслуга Понти. Именно он заключил
выгодный контракт с режиссером Витторио
де Сика, который в 1954 году снял Лорен в
фильме «Золото Неаполя». Благодаря этому великолепному творческому союзу на
экраны вышли знаменитые картины с Софи

Софи на первом в жизни конкурсе красоты
Лорен – «Вчера, сегодня, завтра», «Чочара»,
«Брак по-итальянски». Эти картины произвели фурор в Советском Союзе и навсегда
сделали Софи Лорен любимой итальянской
актрисой.
Сильные, харизматичные и талантливые
люди – Карло Понти и Софи Лорен – работали вместе и не были близки долгие годы.
От них било электричеством, все, кто оказывались в радиусе этого творческого дуэта, в
буквальном смысле закрывали глаза руками – так яростно спорили, ругались и даже
дрались Софи и ее продюсер. К тому времени
она стала невообразимо популярной великосветской красоткой, и мало кто знал, что у
нее не было мужчины до Карло Понти...
Католик Понти решился на развод и отправился с этой просьбой в Ватикан, однако
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Софи Лорен и Карло Понти
Софи Лорен – юная и талантливая
получил жесткий отказ. Его супруга Джулия
Фиастри, с которой они прожили десять лет
и воспитывали двух прекрасных мальчишек,
даже пыталась покончить жизнь самоубийством, узнав, что муж уже много лет любит
другую. Джулию спасли врачи, и Понти сутками просиживал у нее в больнице, ненавидя весь мир и чувствуя себя виноватым. И
тогда Лорен улетела в Мексику. Тайком от
продюсера купила билет, заказала гостиницу
и исчезла. Женское коварство сыграло свою
роль. Понти с помощью друзей-полицейских
вышел на ее след и, конечно же, бросился
вдогонку. Недалеко от аэропорта Тихуана в
маленьком магазинчике на обочине дороги
один из самых состоятельных мужчин Италии купил трогательное обручальное колечко с топазами за какие-то совсем смешные
деньги. Именно это кольцо Карло Понти
вручил своей любимой в гостинице, встав на
оба колена. Это колечко впоследствии сыграет особенную роль в судьбе влюбленных...
7 сентября 1957 года Софи Лорен вышла

38

Спустя месяц Софи Лорен дают французское гражданство, а чуть позже друзья
из Франции помогают получить французский паспорт и Карло Понти. В 1962 году он
официально и практически безболезненно
разводится с Фиастри. Счастье протягивает
им руки: в 1966 году они с Лорен, уже ни от
кого не скрываясь, во второй раз празднуют
свою свадьбу. В 1969 году Софи рожает долгожданного первенца – Карло Понти-младшего. А через четыре года появляется на свет
второй мальчик – Эдуардо. Рядом с Лорен –
море поклонников, эта итальянка – самая
яркая звезда мирового кинематографа, но
она верна своему мужу, ловит его восхищенные взгляды, не замечая других мужчин.
Карло Понти сопровождает супругу на
фестивалях и премьерах, он стоит рядом,
когда ей вручают призы – награды Каннского, Венецианского, Берлинского, Московского киносмотров и два «Оскара». Первый
Лорен получила в 1962 году за роль в «Чочаре» – впервые такого звания удостоилась
актриса, снявшаяся не в американском, а в
иностранном фильме. Свой второй, почетный «Оскар» с формулировкой «за карьеру,

замуж за Карло Понти. Церемонию бракосочетания провели вдали от родины, в Мексике. И, как говорит во всех интервью Софи
Лорен, именно тогда состоялась их первая
брачная ночь. Влюбленные вернулись в
Италию, но их ждало страшное разочарование: церковь и государство, несмотря на
горячую радость поклонников этой пары,
отказались признать законность этого союза. Карло Понти объявили двоеженцем, их
с Лорен фильмы призвали бойкотировать.
Знаменитые и лучшие картины этого творческого и любовного союза перестали выходить на итальянские экраны. И тогда сильная и умная Софи отправилась на встречу с
представителем Ватикана. Оказать помощь
в признании брака он отказался, но, увидев
на пальце актрисы простое кольцо с топазами, вдруг побледнел, снял со своего запястья
браслет из белого металла с голубыми каплями топаза и надел его на руку Софи. «Все
будет, как решили небеса», – сказал священнослужитель. Софи расплакалась...
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Авторские украшения
Софи всегда верила в любовь

Небесные топазы –

символы счастья и любви

Серьги – топаз,
фианит, серебро

богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу»
Лорен получила в 1991 году. «Я бы хотела разделить эту награду с тремя мужчинами всей
моей жизни, – говорила актриса со сцены. – С
моим мужем Карло Понти, без которого я бы
не была той, кем являюсь сейчас, и с двумя
моими сыновьями – Карло-младшим и Эдуардо, которые научили меня спрягать глагол
"любить"».
Старший сын актрисы стал известным
дирижером, младший выбрал профессию
режиссера. Софи Лорен прожила с любовью
всей своей жизни более 50-ти лет – до самой
смерти Карло Понти, который скончался 10
января 2007 года, не дожив всего несколько месяцев до их «золотой свадьбы». «Всю
жизнь нашим талисманом любви был небесный топаз, прекрасный камень, который Карло купил в Мексике в придорожной лавке. Он
оберегал нас всю жизнь», – говорит икона
стиля, звезда и красавица Софи Лорен.

Записал Макс Келлер
40
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Кольцо – топаз,
фианит, серебро

Топазы – одни из самых изысканных
камней в мире природных драгоценностей.
Нежные, искрящиеся, способные украсить любой наряд и оттенить сияние глаз,
сегодня они доступны в авторском дизайне
в сети «Галерея самоцветов!»

Серьги – голубой
топаз, серебро
Кольцо – голубой
топаз, серебро

Кольцо – топаз,
серебро

Подарки
и украшения

Неувядаемая красота

из натуральных камней
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Здоровье и красота
(Продолжение. Начало в № 1, август 2012 г., № 2, сентябрь 2012 г., № 3, октябрь 2012 г.,
№ 4, ноябрь 2012 г., № 5, декабрь 2012 г., № 1(06), январь 2013 г., № 2(07), февраль
2013 г., № 3(08), март 2013 г., № 4(09), апрель 2013 г., № 5(10), май 2013 г., № 6(11),
июнь 2013 г., № 7(12), июль 2013 г., № 8(13), август 2013 г., № 9(14), сентябрь 2013 г.,
№ 10(15), октябрь 2013 г., № 11(16), ноябрь 2013 г., № 12(17), декабрь 2013 г., № 1(18),
январь 2014 г., № 2(19), февраль 2014 г., № 3(20), март 2014 г., № 4(21), апрель 2014 г.,
№ 5(22), май 2014 г., № 6(23), июнь 2014 г., № 7(24), июль 2014 г., № 8(25), август
2014 г., № 9(26), сентябрь 2014 г.). Ведущая рубрики – диетолог, директор

российского центра нетрадиционной медицины «Второе солнце»
Марина Леонидовна Самарская.

Д
1. Теплый салат из трески,
кинзы и брокколи

Зеленая страница вашей
здоровой жизни

Нефритовая
диета

200 г свежей трески запечь в духовке на среднем огне не дольше 18 минут
или поджарить без масла на сковороде гриль или пергаменте по 5 минут с
каждой стороны. Затем нарезать толстыми брусочками, сбрызнуть соком
лайма или лимона, посыпать кинзой
или укропом. Брокколи отварить на
пару, порубить на кусочки и осторожно смешать с рыбой. Вкусное сочетание белой рыбы, зелени и европейской
капусты надолго сохранит чувство сытости.

Диета называется зеленой, потому что в ее
меню используются, в основном, продукты
питания, имеющие нефритовый оттенок.
Для эффективного и безвредного избавления от лишнего веса обязательно нужно носить нефритовые браслеты, кольца,
подвески и колье, а в доме или офисе располагать предметы из этого минерала. Изделия из нефрита уменьшают потребность
в еде, улучшают обмен веществ, помогают
быстро и интенсивно худеть.
Три лучших рецепта с зеленью и рыбой,
которые помогают быстро худеть:

Кинза, укроп и белая рыба – главные
продукты осени. Минус 12 кг в месяц!
Нефритовая диета была придумана в Китае несколько столетий назад.
Императорские особы передавали тайные рецепты «очищения кишечника
и избавления от болезней тела», а лучшие придворные мастерские
Поднебесной создавали украшения и посуду из нефрита. Сегодня
литотерапевты подтверждают, что действие полезных свойств нефрита
усиливается при правильном использовании камня и необходимых для
корректировки веса продуктов.
42
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2. Хек с орешками и
огурцами

Понедельник, среда, пятница, воскресенье
07:30 – 200 мл воды без газа
08:00 – один свежий огурец
10:00 – 50 г нежирного йогурта
11:00 – одно зеленое яблоко
12:00 – салат из трески, зелени и брокколи (см. рецепт выше)
13:00 – 200 мл мятного чая без сахара
14:00 – 100 г свежего болгарского перца
16:00 – две зеленые груши
17:00 – 200 мл кефира
19:00 – 200 г салата из кабачка и зеленой капусты и 50 г отварной курицы
21:00 – 200 мл воды без газа
22:00 – один свежий огурец
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300 г хека отварить на пару, остудить, посыпать кедровыми орешками –
50 г, добавить пару ложек нежирного
йогурта или кефира, украсить стружкой из свежего огурца. Невероятно
нежный салатик, полезный, с тонким
вкусом. Нравится и взрослым, и детям!

3. Палтус с фенхелем
Смешать в форме для выпечки 3–4 клубня тонко нарезанного
фенхеля и немного оливкового масла. Добавить стружку целого
сырого картофеля, после чего накрыть фольгой и отправить в духовой шкаф с температурой 200 °С на 35 мин. Достать и выложить
на эту душистую массу кусочки палтуса – около 200 г. Полить соком лимона и чайной ложкой оливкового масла. Накрыть неплотно
фольгой и отправить в духовку. Через 15 мин. нежное блюдо готово.
Рыба, фенхель и картофель – классика, которая поможет вам вкусно и ароматно худеть!

Вторник, четверг, суббота
07:00 – 200 мл кефира
08:00 – 100 мл воды с мятой
09:00 – два зеленых яблока
10:00 – 200 мл холодного фруктового чая без сахара
12:00 – хек с орешками и огурцами (см. рецепт выше)
14:00 – 200 мл зеленого чая
16:00 – 100 г отварного кабачка и 50 г тыквы на пару
18:00 – 200 г палтуса с фенхелем (см. рецепт выше)
20:00 – 30 г нежирного йогурта
22:00 – 100 мл кефира
23:00 – 200 мл воды с мятой

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты,
пользуйтесь нефритом, друзья!
www.galleris.ru
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Отклики на нефритовую диету

Авторские украшения

Нефрит и серебро

Как я
похудела и
чего мне это
стоило!

Серьги – нефрит,
серебро

У

Кольцо – нефрит,
серебро

Серьги – нефрит,
серебро

Серьги – нефрит,
серебро

две недели он резко уменьшился. Мне удалось сбросить сразу 5 кг, подруге – 6. Расскажу об ощущениях: диета не дает оставаться голодным, она дисциплинирует.
Наконец-то пишешь себе режим дня и ему
следуешь. Это очень важно: я поняла, что
стала многое успевать благодаря тому, что
все расписано по часам. Ощутили мощную
экономию средств, т. к. перестали покупать вредные продукты для перекуса. Это
стало заметно через месяц – в холодильнике нет места жирам и копченостям. Моя
семья потихоньку стала выбирать полезное вместо вкусного и сладкого. Подруга
заказала новое платье и познакомилась с
интересным мужчиной. И это – только начало! Спасибо за новый образ, фотографии
пришлю к Новому году. Моя цель – минус
25 кг. Думаю, что все получится.
Вероника Смышляева, г. Москва»
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«Уважаемые редакция и литотерапевты! С громадным интересом мы с подружкой начали осваивать нефритовую диету.
Мой вес всегда был выше нормы в полтора
раза – как родила ребенка, так и располнела. Пыталась сбросить лишнее с разными
диетами, увлекалась даже йогой, но ощутимых результатов не получила. Мой вес
сейчас – 92 кг. А подруга набрала вес сразу
после того, как ушел муж. Стала «заедать»
стресс и получила плюс 25 кг к своим 65 кг.
Мы – достаточно молодые женщины, наш
возраст еще не перевалил за сорокалетний
рубеж. Зато вес... еще как!
В общем, решили худеть вдвоем. За
компанию всегда легче! Первым делом я
купила подруге симпатичные бусы из нефрита, а она мне – кольцо и серьги. Мы
прочитали, что подаренные самоцветы обладают удвоенной силой! И, конечно же,
стали очень жестко выполнять все предписания литотерапевтов и диетологов. Вес
у нас сначала не менялся, и только спустя

Г
Серьги – нефрит,
посеребрение

Гармоничное сочетание природных
камней и серебра в изысканном авторском исполнении. Необычный взгляд на
классику и современный образ женщины. Кроме красоты, уникальности цвета и
линий, эти украшения – мощные энергетики, помогающие женщине быть здоровой и стройной!
Серебро и лучшие самоцветы в авторском дизайне – только в «Галерее самоцветов»!

Подарки
и украшения

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
www.galleris.ru
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Наука о лечении
камнями
древняя и
таинственная

«Уважаемая редакция! Мы с большим интересом читаем статьи о
пользе камней и лечении ими. Однако нам хочется узнать, что же это за
наука – «литотерапия», что она включает и когда появилась. Можно ли ее
постичь человеку без медицинского
образования?
Благодарим, семья Носовых,
г. Тула».
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Литотерапия. Обратная связь

Отвечает литотерапевт,
директор российского центра
нетрадиционной медицины Марина
Самарская
Уважаемые друзья! С удовольствем отвечу на этот важный вопрос.
Литотерапия – это один из популярных
видов нетрадиционной медицины: lithos в
переводе с греческого – камень, а terapiа –
лечение. Литотерапия включает в себя минералотерапию, кристаллотерапию, металлотерапию, геммотерапию, стоунтерапию,
лечение глинами, воздействие камнями на
чакры, астроминералогию и многое другое.
Нужно понимать, что эта древняя наука
подразумевает в основном не химическое, а
энергетическое (психотерапевтическое, информационное) воздействие натуральных
камней на организм человека.
На Тибете с самых древних времен монахи собственноручно готовили различные
снадобья из минералов. Шары, четки из
природного камня, пирамиды и массажеры
и сегодня явлются важными целительными
практиками для тибетских отшельников.
А кристаллы кварца там используют для
энергетической зарядки воды и приготовления эликсиров для ванн и здоровья.

Китайские народные целители много
веков воздействуют камнями-биостимуляторами на биологически активные точки
тела, выравнивают энергетику (Инь-Ян),
повышают жизненные ресурсы организма
человека (Ци), снимают боли и лечат многие заболевания.
Индусы тысячелетиями пользуются самоцветными камнями для укрепления здоровья и ауры, ограждая себя и своих близких от воздействия чужой отрицательной
энергетики. Младенец при рождении сразу
получает в подарок именной амулет из самоцвета.
Сегодня освоить древние и таинственные методики литотерапии может каждый.
Можно пользоваться ими в полной мере,
посоветовавшись со своим врачом. А вот
лечить людей могут только специалисты с
медицинским образованием. Важно понимать, что литотерапия не может полностью
заменить классические методы медицины.
Поэтому для получения максимального эффекта лучше всего использовать традиционное лечение и литотерапию одновременно. Будьте здоровы и любите природу, и она
обязательно ответит вам взаимностью!

www.galleris.ru

Записала Ольга Уточкина
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Витамины и минералы
Секреты, о которых
вы не знали!

«Дорогие литотерапевты! Недавно услышала по телевизору,
что многие самоцветы являются
прототипами фруктов и овощей. Эта версия меня удивила –
разве такое может быть? Продукты питания и камни – какая
польза от этой взаимосвязи?
Татьяна Лавренченко,
г. Москва»

ловек «влюбляется» в самоцвет интуитивно. Минералы умеют притягивать человека.
Очень часто наш организм так реагирует на
нехватку полезных веществ. Ведь неслучайно в определенное время года нам нравятся различные цвета. Зимой хочется оранжевого и зеленого больше, чем летом. А в
жаркие месяцы многие выбирают камешки

только «прохладного» цвета. Прислушайтесь к себе – так вы получите максимальную пользу от минералов вкупе с их природной красотой. Главное, не отказывайте
себе в удовольствии приобрести украшение
из природных материалов. Пусть оно будет
не слишком пафосное и дорогое, зато самое
любимое.

Отвечает литотерапевт
Артур Марецкий
Татьяна, Вы услышали абсолютно верную информацию: связь между продуктами и природными минералами существует!
Специалисты в области минералогии и литотерапии обнаружили, что натуральные
камни способны активизировать усвояемость витаминов. Более того, определенные группы минералов по своим свойствам
и энергии соответствуют продуктам питания.
К примеру, если Вам не хватает витамина А, нужно не только принимать недостающий элемент, но и носить минерал, соот-
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ветствующий цветовой гамме продуктов, в
которых он содержится.
Витамин А находится в моркови, значит, сердолик подойдет обязательно. Хочется грибов и свеклы? Организму нужен
витамин B5. Подбирайте в тон продуктам
и камни. Только не заменяйте витамины
самоцветами: помните, что они усиливают
усвояемость витаминов, а не исключают их.
С помощью рисунка на этой странице Вы
легко определите, какого цвета минералы
Вам нужны.
Литотерапевты заметили, что часто че-
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Подарки
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из натуральных камней
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мода и стиль

Яркая осень 2014 Red Valentino

Модные камни
в браслетах и колье
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Новая коллекция украшений из
драгоценных камней – модное дополнение к образу смелой девчонки,
которая обожает солнце и небо!
Бери лучшее в салонах «Галерея
самоцветов»!
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Уголок коллекционера
формы выделения – столбчатые до
короткопризматических кристаллы с
поперечным сечением в виде сферического треугольника;
сингония – тригональная;
излом – раковистый, занозистый, неровный;
плеохроизм – сильный или отчетливый; у красного – темно-красный, желтый, светло-желтый; у зеленого – от
темно- до светло-зеленого; у синего –
от темно-синего до голубого;
характерные особенности – эльбаит иногда содержит тонкие включения,
благодаря чему приобретает эффект
«кошачьего глаза»;
блеск – стеклянный, смолистый;
хрупкость – хрупкий.

Месторождения: Россия (Сибирь),
Италия (о. Эльба), США (шт. Калифорния
– розовые, шт. Мэн – зеленые, голубоватозеленые, голубые, розовые, красные, шт.
Коннектикут – полихромные), Бразилия
(шт. Минас-Жерайс – различного цвета, в
том числе и полихромные, с эффектом «кошачьего глаза»), Бирма (розовые), Индия
(шт. Кашмир – зеленые), Намибия (зеленые
и розовые), Зимбабве (чистые эльбаиты),
Мозамбик (эльбаиты с нежной окраской в
светлых тонах, полихромные), Танзания (зеленые).
Эльбаит – любимец коллекционеров
минералов и кристаллов. Изыскан, имеет
неповторимый природный рисунок, многослойные варианты оттенков. Считается
камнем с женским началом. Для мужчин
полезен как энергетик удачи и доброжелательности, а женщинам помогает найти себя
в жизни.
Записала Кристина Айс

Артикул: 74009
Коллекционный минерал –
эльбаит в альбите

Эльбаит
54

Физические свойства:
твердость (шкала Мооса) – 7,0-7,5;
плотность – 3,01-3,13;
показатель преломления – 1,615-1,655;
двупреломление – 0,017-0,024;
дисперсия – 0,017;
цвет – бесцветный, красный, розовый, зеленый, желтый, синий;
прозрачность – прозрачный до просвечивающего;

самый цвет москвы (10.2014)
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Эльбаит – загадочный и
прекрасный минерал группы
турмалинов. Его английское
название, утвержденное IMA, –
Elbaite. Впервые самоцвет был
описан в статье В. И. Вернадского в начале прошлого века.
Имя свое эльбаит получил по
месту находки – обнаружили
его в Италии на острове Эльба.

Подарки
и украшения

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
www.galleris.ru
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Необычные советы
Кристина Шахова,
нумеролог,
экстрасенс
Ко мне часто обращаются с подобным
вопросом не только самые обычные люди, но и
те, кого называют олигархами. Вне
зависимости от размеров кошелька и состояния, все они пытаются
сохранить и приумножить свои материальные блага. Есть нехитрые
правила, о которых я расскажу, а
вы испытайте их на себе и при желании обязательно напишите нам,
когда и как подействовали советы.
Постарайтесь следовать циклам лунного календаря, он совершенно прост и понятен даже ребенку.

На растущей Луне полезно:

вкладывать деньги в новое дело, начинать стройку, получать зарплату, вступать
в партнерские отношения, начинать новый
бизнес, инвестировать в проекты.

Категорически нельзя при растущей Луне:

брать в долг, завершать дела, покупать
страховку, отдавать деньги.

Как сохранить и приумножить

материальное
благополучие?
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Ритуал первый. На растущей Луне
спрячьте в землю с цветущим растением в
горшке небольшое золотое изделие. Через
63 дня материальное положение обязательно улучшится, но при условии, что вы не будете спать на диване, а работать, и цветок,
как минимум, будет жив и ухожен.
Ритуал второй. Два одинаковых небольших золотых кулона (лучше, если это
будет кулон с первой буквой вашего имени)
использовать таким образом: один надеть
на себя, а другой оставить среди денежных
купюр. Необязательно для этого прятать в
укромном месте сумму с шестью нулями,
пусть это будет цифра, к примеру, дохода,

который вы мечтаете иметь в час, в сутки...
Задумайте себе эту цифру сами. Я знаю банкира, который носит золотую монетку на
кожаном шнурке, а другую точно такую же
держит в сейфе. Говорит, что это работает
потрясающе.

Ритуал третий. Бросьте в питьевую
воду горсть серебряных монет. Их должно
быть не меньше двенадцати. Пейте эту воду
и умывайтесь ею. Во-первых, полезно, вовторых – хорошо активирует притяжение
материального благополучия.
И напоследок – важный совет: если ощущаете, что деньги тают, прибыль сокращается, нанесите этой энергии сокрушающий
удар – подарите или отдайте просто так
кому-нибудь некоторую сумму или недешевый предмет. Человек, которого будете
одаривать, не должен быть родственником.
Процесс сокращения прибыли остановится.
Будьте богатыми, физически и морально
здоровыми! Удачи!

www.galleris.ru
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Тайны Востока

Фэн-шуй

и символ
жизни –

В древности яйцо служило символом весеннего
солнца, несущего с собой жизнь, радость, тепло,
возрождение природы, иными словами, перехода
из небытия в бытие. На Востоке в начале большого
дела или семейного праздника яйца обязательно
запекались особым способом, и трапезу начинали с
этого блюда. Из натуральных камней, дерева и золота
мастера создавали произведения искусства в виде
яиц. Их дарили по разным поводам императорским
особам, любимым женщинам и детям.
Марианна Вонг

Яйцо – формула Вселенной

На Востоке считалось, что было время, когда везде царил хаос, а находился этот хаос в
огромном яйце, в котором были скрыты все формы жизни. Его скорлупу согревал божественный огонь, благодаря которому из яйца появилось мифическое существо – Пану. Все
невесомое стало небом, а все плотное – землей. Пану соединил небо с землей, создал ветер, пространство, облака, гром, молнию. Чтобы нагреть появившуюся землю, Пану дал ей
Солнце, а чтобы напомнить о холоде – Луну. Благодаря Пану Солнце согрело землю, засветила Луна, родились планеты и звезды. Формула Вселенной остается, согласно фэн-шуй, неизменной и сегодня, эта матрица оберегает все формы жизни на разных отрезках времени.
...Когда бездетному и не очень здоровому китайскому императору Сяо У-ди приближенный ко двору мастер по камню подарил нефритовое яйцо, повелитель Поднебесной
не оценил сей дар и забросил его под помост, на котором отдыхал. Нефритовый подарок
закатился под доски, и все о нем забыли. До той поры, пока супруга императора не объявила о том, что ждет ребенка. Более того, императорский лекарь сообщил, что здоровье немолодого правителя Сяо У-ди невероятным образом улучшилось и стало как у
двадцатилетнего юноши.
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яйцо из натурального камня!
Древние китайцы быстро усвоили, что
натуральный камень, созданный в форме
Вселенной руками мастера, обладает мощным энергетическим потенциалом. Специалисты фэн-шуй столетиями хранили эти
секреты, и только сегодня часть этих методик стала доступной благодаря культурным
и медицинским связям российских коллег
с представителями Восточных центров нетрадиционной медицины.
О том, как правильно располагать эти
символы жизни для гармонии и здоровья
людей, рассказывает знаток в этой области
Марианна Вонг.

Яйцо из агата помогает обрести семейное благополучие, взаимопонимание и создать крепкую привязанность не только между супругами, но и между родителями и их
чадами... Расположите яйцо из этого самоцвета там, где чаще всего собираются члены
семьи. Исчезнет проблема «отцов и детей»,
выяснения отношений потеряют накал,
всем захочется тепла и уюта. Близкие люди
постепенно настроятся на одну волну –
доверия и нежности.

www.galleris.ru
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Тайны Востока

Яйцо из яшмы способствует накоплению
сил и является очищающим минералом, который может снять с человека всю накопленную
отрицательную энергетику, сглазы и порчи,
неведомые злые пожелания и чужую зависть.
Яшма – сильный древний оберег. Расположите его в любимом месте квартиры или в офисе. А если спрятать яшмовое яйцо в изголовье
кровати нерадивого или ленивого ученика,
оно заставит его заниматься и лучше усваивать
учебный материал.

Яйцо из обсидиана серьезно активизирует духовное начало, способствует обретению мудрости и взвешенности в принятии
важных решений. Обсидиан подсказывает
правильный путь на профессиональном поприще, позволяет получить неограниченную
власть над людьми, оберегает от злоумышленников и открывает глаза на различные
ситуации, повышая интуицию. Располагать
яйцо из обсидиана полезно рядом с книгами
или живописными полотнами.

Подарки
и украшения

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Яйцо из нефрита – прекрасный стимулятор здоровья, профилактика бесплодия у
обоих полов. Его лучше разместить в самом
светлом месте квартиры. Нефрит помогает
справиться с неуемным, неконтролируемым
аппетитом, выводит лишнюю жидкость из организма, активно способствует похудению и
омоложению всего организма. Один из самых
целебных минералов на планете.

Яйцо из розового кварца способствует развитию любовных чувств, притягивает противоположный пол, помогает
определиться в выборе партнера. Розовый
кварц сохраняет семью, восстанавливает
былые отношения и может вернуть ушедшего супруга. Розовый кварц «любит» быть на
виду, его требуется размещать в центре дома
и рядом с цветущими живыми растениями.

60

самый цвет москвы (10.2014)

www.galleris.ru

61

новости

Н

е нужно бегать в поисках выгодного кредита на развитие собственного
дела, закладывать имущество или
платить сумасшедшие проценты в банке. Мы
даем деньги без всяких финансовых условий.
Мы активно поддерживаем на стартапе наших единомышленников. Тех, кто вместе с
нами развивает нашу торговую марку и создает новые салоны драгоценного камня в стране. Наша узнаваемость — главный капитал и
залог успеха. А значит — твоя тоже!

Внимание!

Уникальная современная программа
сотрудничества для тех, кто мечтает

открыть собственный бизнес!

1

Мы предлагаем:

— Ты стремишься к самостоятельности
и уверенности в жизни?
— Тебе надоело работать на чужого «дядю»?
— Ты давно хочешь создать свое дело,
но для этого нет свободных денег, зато есть море
идей и желание развиваться?
— Не знаешь, с чего начать?

НЕ СОМНЕВАЙСЯ, ТЕБЕ НУЖНЫ ИМЕННО МЫ!

http://bud1.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/10/best-work2.jpg

Мы — сеть салонов «Галерея самоцветов» — разработали совершенно уникальную модель франчайзинга. Франчайзинг в переводе с французского «frachise & quot» означает
«привилегия, право участия». А крупная компания «Галерея самоцветов» сегодня дарит
это право участия в своем бизнесе самым современным, активным и продвинутым людям!
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5
6
7

— Самое первое и главное: мы даем тебе
полное материальное обеспечение стартапа.
Никаких страшных кредитов и долгов. Для
того чтобы создать свой бизнес под маркой
«Галереи самоцветов», не нужно занимать
денежные средства у друзей или ожидать
подвоха в финансовых структурах. Компания «Галерея самоцветов» выделяет беспроцентную ссуду для развития собственного
бизнеса. Мы ценим настоящих соратников
дороже денег!

http://img.tumix.ru/common-1200x700/0/data/content/1365.HHH.jpg

Российская компания
«Галерея самоцветов» предлагает
крепкую руку поддержки тем, кто
не имеет стартового капитала,
но давно мечтает построить
перспективный и прибыльный
бизнес в Москве и регионах
России.

2

— Второе и немаловажное: для начала
ведения бизнеса наша компания как производитель достойных украшений предоставляет под реализацию товар из собственных
мастерских по его себестоимости! В дальнейшем реально приобретение эксклюзивного товара по оптовым ценам.

3

— Специалисты «Галереи самоцветов»
помогают быстро и недорого выбрать нужное помещение для собственного магазина,
подбирают современное оборудование для
торговли и предоставляют дизайнера для
качественного и модного оформления нового салона!

4

— Компания «Галерея самоцветов» безвозмездно осуществляет помощь в ведении
финансовой, налоговой и другой отчетности. Нашим соратникам не надо тратить
свои средства на специалиста в этой сложной области, искать бухгалтера или специалиста 1С, переживать за их компетентность.
Все эти проблемы мы всегда берем на
себя!

— Ювелиры и геммологи — лучшие специалисты по обработке камня и огранке —
совершенно бесплатно проводят мастерклассы, где наши новые партнеры получают
бесценные и нужные знания в определении
достоинства и подлинности драгоценных
камней. По окончании микрообучения мы
выдаем сертификат нашей компании! Сертификат на вторую профессию, редкую и
хорошо оплачиваемую во всем мире!
— Компания «Галерея самоцветов» дарит воможность БЕСПЛАТНО рекламироваться в ежемесячном журнале «Самый
цвет Москвы», на сайтах «Фаворит-инфо»,
«Галерея самоцветов», в социальных сетях
и популярных аккаунтах, включая бесплатную промо-рассылку многих акций вашего
нового собственного бизнеса!
— Наши франчайзеры получают доступ к клиентской базе «Галереи самоцветов» Москвы и всех регионов России для
продвижения и самостоятельной работы.
Более того, мы предоставляем бренд-пакет
московской сети «Галерея самоцветов»,
включая полный ассортимент аксессуаров
для эффективных продаж: уникальные
баннеры, постеры, плакаты, брошюры, календари, предметы офисного интерьера
для продвижения товарного знака.

Возьми новое дело в свои руки!
Записаться на собеседование в
«Галерее самоцветов» по вопросам
франчайзинга:

www.galleris.ru

+7(499)946-54-08
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Нефрит
«Зеленое золото»
Бурятии

Тайны нефритовых
месторождений
Сказочная и самобытная Бурятия расположена в южной части Восточной Сибири. С севера и запада территория республики омывается водами Байкала, на востоке
граничит с Читинской областью, на западе
и севере – с Иркутской областью, на юго-западе – с Республикой Тыва, а на юге проходит государственная граница Российской
Федерации с Монголией.
До XVII века по всей территории современных Монголии и Бурятии кочевали
монгольские племена: эхирит-булагаты,
хори, сартулы, сонголы, хонгодоры и др.,
что и определило наличие различных диалектов бурятского языка, отличие в национальной одежде, обычаях и даже образе
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жизни. В 1703 году Бурятия по указу Петра I
вошла в состав Русского царства. После
проведения российско-китайской границы
в 1729 году вышеназванные бурят-монгольские племена, оказавшись отрезанными от
основной массы монгольских племен, стали
формироваться в будущий бурятский народ. В 1741 году императрица Елизавета Петровна узаконила существование 11 дацанов
и 150 лам при них. А в XVIII веке в Бурятию
переселились старообрядцы.
Современная Бурятия – край великолепной природы, где широко распространены горный туризм, рафтинг по многочисленным рекам, этнографические туры
(со знакомством с ламаистскими веровани-
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Бурятия, Аршан

ями и традиционными методами лечения и
обычаями бурят). В Бурятии сохранились
памятники эпохи палеолита и неолита и
сотни уникальных монастырей-дацанов.
Именно в Бурятии находится около 99%
российских запасов нефрита. Месторождения сосредоточены в пяти районах республики: Муйском, Баунтовском, Окинском,
Тункинском и Закаменском. Во всех районах, кроме первых двух, выявлены зеленые
виды нефрита. А в Муйском и Баунтовском
районах известны три месторождения (Голюбинское, Буромское и Кавоктинское)
наиболее дефицитного в настоящее время
белого нефрита, который высоко ценится
ювелирами и коллекционерами.
«Нефритовый потенциал» России в Бурятии позволяет добывать 150-200 тонн
самоцвета в год. Бурятский нефрит высоко
ценится за глубокий и ровный тон окраски,
просвечивание и способность принимать
зеркальную полировку. Цена нефритовой
вазы высотой один метр, изготовленной
по индивидуальному заказу, вполне сопоставима с ценой новенькой автомашины
престижной модели. Добыча камня ведется
государственными и частными предприятиями, имеющими соответствующие лицензии. Купить изделия из нефрита можно
в государственных и частных магазинах Бурятии.
Существуют различные истории и сказы
о происхождении нефритовых месторождений. Древняя бурятская легенда гласит,
что дивный минерал родился от слез возлюбленной самого ламы, который вместо
семьи выбрал монашеский образ жизни.
А местные старатели уверены, что камень
привезли на эту благословенную землю
инопланетяне, чтобы самоцвет улучшил
людей, сделал их духовнее, чище и продлил
срок их жизни на земле...

Знатный бурятский нефрит
www.galleris.ru
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Там, где небо обнимается
с монастырями и реками
На территории Бурятии расположены
уникальной красоты заповедники, национальные парки и громадное количество
памятников истории. Тамчинский Гусиноозерский дацан (монастырь) находится на
расстоянии 150 км от столицы Бурятии –
Улан-Удэ. Этот уникальный храм религиозной культуры в 1741 году был официально объявлен центром буддизма в России. В
окрестностях столицы находится Иволгинская сопка Баин-Тогод (Богатый павлин).
Сопка для аборигенов – священное место,
здесь и сегодня происходят молебны с жертвоприношениями. Все религиозные церемонии ведутся на тибетском и бурятском

Иволгинский дацан
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языках. Рядом – волшебная оранжерея со
священным деревом Бодхи, которое снимает проклятия, и древнейшая и самая большая в России библиотека буддийских текстов. Туристы очень любят эти места: здесь
странная и успокаивающая атмосфера, все
поют мантры, можно помолиться (на своем
языке), подумать о хорошем, поговорить
с ламой или сходить к астрологу. Буряты,
кстати, ни одно дело не совершают без разрешения астролога, и, что удивительно, –
эти советы действенны, местные астрологи никогда не ошибаются. В ста пятидесяти
километрах от Улан-Удэ находится озеро
Байкал. С июля и до середины августа здесь
можно купаться, а в остальное время года –
заряжаться энергией.
Деревни русских староверов в поселках
Б. Куналей, Саратовка и Тарбагатай не менее интересны и уникальны. Староверы еще
два века назад основали свои этнические
поселения, сохранив самобытный диалект,
веру и обряды. Дома здесь сказочные, а время замерло. Туристы разговаривают в этих
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местах шепотом, словно боясь
спугнуть волшебную атмосферу. Обязательно купите здесь
сувениры и лечебные травки.
Собранные и высушенные
особым образом, они имеют
магическую силу.
Невероятное место для
отдыха и лечения – бальнеологический и горно-климатический курорт Аршан.
Курорт включает в себя два
санатория: «Саяны» и «Аршан», которые расположены
в Тункинской долине у подножья монументальных саянских гольцов с заснеженными
вершинами, на живописной
горной реке Кынгырга, имеющей двенадцать потрясающих
водопадов. Добраться можно
машиной или автобусом из
Улан -Удэ, столица Бурятии
Иркутска. По пути в поселок,
возле рыболовецкой деревеньки Култук, все традиционно останавливаются –
там есть просторная смотровая
Сувенир с
площадка с видом на Байкал.
нефритом
Виды, конечно, как в кино –
потрясающие! А неподалеку местные жители продают
золотистый
омуль холодного и горячего копчения–
вкусный неимоверно!
Номера в санаториях –
на любой вкус и кошелек,
средняя цена – 500 рублей в сутки с человека.
Территория громадная,
растут диковинные деревья и кустарники, некоторые
из них занесены в Красную книгу. Все едут сюда, конечно, ради гор и минеральных источников: вода в Аршане це- резать на брусочки и откусывать, как моролебная, лечит желудочно-кишечный тракт. женое.
Если кто-то думает, что отдыхать в БуОчень много лошадей и оленей, они гуляют
по этой местности, как коты в поселке. До рятии можно только в теплое время года,
них можно дотронуться, покормить хлебной то он ошибается. Зимой на всех центральгорбушкой. На лошадях можно покататься ных площадях Улан – Удэ строят ледяные
за небольшую плату. Горный воздух чистый, городки. В городках для детворы – раздочудесный! Такое впечатление, что его можно лье: катки, горки, лыжные тропки, коньки,
www.galleris.ru
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санки и т. д. Город украшают различные
ледяные фигуры, часто они выполняются
в национальном стиле. Это летящие лошади, сказочные драконы, буддийские символы, фигуры бурятских юношей и девушек.
В районе Верхняя Березовка построены
лыжные базы современного класса, здесь
отличные кэмпинги, туристические тропы,
можно покататься на снегоходах. В городе
много гостиниц, самые крупные – «Бурятия», «Гэсэр», «Одон», «Сагаан Морин»,
«Баргузин».

Памятка для туриста
Время в Бурятии опережает московское
на 5 часов. Из Москвы в Улан-Удэ и обратно
рейсы осуществляются ежедневно из аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Время
полета – около шести часов. Зима, как правило, холодная, с сухим морозцем, поэтому
отдыхать в Бурятии, конечно, лучше летом.
В качестве сувениров принято везти нефритовые украшения, различные поделки из дерева, вкусную и полезную траву
для чая и лечения. Вместе с самоцветами
пальму первенства самых востребованных
вещей держат товары из дружественной
Монголии: носки, шапки, варежки, свитера
из верблюжьей шерсти. Качество отличное,

очень теплые! Советуем купить в качестве
сувениров изделия из кожи: кошельки,
портмоне, а также куртки, перчатки, сумки, ремни. Если сравнивать с изделиями
турецкого производства, то цены намного
ниже рыночных. А выделка кожи – высокого класса!
Национальная бурятская кухня – «песня» традиций. Чтобы действительно насладиться всей гаммой вкусовых и эстетических ощущений, впервые пробовать
бурятскую еду нужно в юрте. Самое известное и любимое многими туристами блюдо –
буузы. Бууза – это фарш, особым образом
завернутый в тесто. Несмотря на кажущуюся простоту, правильно приготовить буузы
могут немногие. Секрет заключается в способе измельчения мяса для фарша и процентном соотношении различных сортов
мяса. По преданию, у правильно приготовленной буузы должно быть 33 защипа. Буузы едят руками, они сочные, невероятно
ароматные. Любимы туристами и шарбин –
жареная лепешка с мясным фаршем внутри, и бухлер – мясной наваристый бульон
с хорошим куском оленины или говядины,
в котором нет специй. На десерт все стараются заказать боовы – кусочки дрожжевого
теста во фритюре, которые подают с домашним сгущенным молоком или медом. Они

http://www.mandri.lg.ua/kcfinder/img/images/20131605144741.jpg http://old.baikaltravel.ru/common/
upload/image/Buryats/Bur1.jpg http://blog.cafeteria.ru/irkutsk/wp-content/uploads/sites/3/2014/01/
G83A8915.jpg http://nature.baikal.ru/phs/norm/68/68401.jpg

гео-экскурс

нежные и хрустящие, все их обожают. Ну и,
конечно, всевозможные ароматные чаи, горячие и холодные напитки из трав.
Бурятия – это особый мир спокойной и
размеренной жизни. Люди здесь очень дружелюбные, открытые и улыбчивые, они трепетно относятся к старикам, детям и животным. Каждый ребенок знает уйму сказок и
легенд о своем крае, а мужчины и женщины
сверяют свою судьбу с расположением звезд.
В каждом доме можно увидеть нефрит,
он здесь – главная «звезда», создающая спокойствие и благополучие…

Там, где горы врезаются в Байкал

Записал Александр Телегин

Буузы – пища
кочевников

Буряты – улыбчивый народ
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Практическая психология

Психологи всего мира говорят, что
войны начинают те, кто не умеет разговаривать и не слышит друг друга.
Как правило, непонятые и неуслышанные – самые несчастные люди
на свете, за какой бы ширмой успешной или состоятельной жизни они не
прятались. Мы открываем важную
рубрику, где специалисты будут рассказывать, как нужно изменить себя
и свое поведение, чтобы не стать
врагом своему ребенку.
Ко мне часто обращаются с одной и той
же проблемой: «Я столько делаю для своего
ребенка – работаю день и ночь, трачу силы
и энергию на его образование и на все необходимое в жизни, а общения и нормального диалога не получается, растет эгоист.
Что я могу изменить сейчас, чтобы меня
услышал(а) мой сын(дочь)»? Изменить
можно, но сначала нужно задать себе важный вопрос: «Высказывая ряд претензий
ребенку, что я хочу получить в ответ? Какие у меня задачи? Наказать, обидеть или
же научиться, наконец, разговаривать друг
с другом?»

Соседи – не щит
Стандартная ситуация: вы вернулись домой после трудного рабочего дня. А дома на
полную громкость работает телевизор или
играет музыка, ваш домашний «эгоист»
громко хохочет по телефону. Смолчать –
нельзя, накопившееся раздражение позже
прорвется с утроенной силой и снесет дамбу
домашнего спокойствия безвозвратно. Как
высказать свое недовольство, чтобы тебя
услышали, не обиделись и правильно поняли?
Обычно мы транслируем следующее:
«Ты тише можешь себя вести? Сейчас соседи подумают, что ты – невоспитанный,
бессовестный человек, тебе никого не жалко!» И слышим в ответ крайне резкое и негативное: «Плевать я хотел на соседей, они
сами пылесосят в воскресенье в семь утра,
а их собака гадит в подъезде!» Вы заступаетесь за соседей, наращивая ком обвинений:
«Как тебе не стыдно, ты злой, жестокий!» В
ответ – взаимные упреки, скандал и захлопнувшаяся перед вашим носом дверь.
Что получили? Полное отсутствие понимания и агрессию. Мы стесняемся признаться собственному ребенку, что испытываем на самом деле, мы прикрываем свою

“НЕ ОРИ

НА МЕНЯ,
ПОЖАЛУЙСТА!”
Как разговаривать с
собственным ребенком
Уроки общения в семье ведет
психолог Альберт Манн
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Практическая психология

Ведерко злых слов
оставляйте за дверью

злость, усталость и раздражение соседями,
дворниками: «Не бросай бумажки, дворник подметал все утро...». Мы даже не догадываемся о том, что наши переживания
для ребенка дороже соседских, а мы не
даем ему шанса показать это. А ведь можно
всего лишь адресовать наши личные переживания правильно и честно, без злости,
максимально доверительно, один на один:
«Миша (Саша, Таня), у меня был очень тяжелый день. Так болит голова, сил совсем
нет. Можешь чуть тише сделать телевизор
или музыку? Я немного отдохну, а потом ты
включишь все заново, пожалуйста». И все,
понимаете? Это работает!
Любые претензии, повелительные советы старайтесь проговаривать наедине. Не
втягивайте в такие диалоги родственников
или других членов семьи, не расширяйте
зону конфликта, не унижайте ребенка, поберегите его самолюбие, и тогда в ответ вы
получите гораздо более адекватную реакцию на ваши слова.
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Не копите обиды, доверяйте друг другу, расскажите, насколько это возможно,
каким был день, как складывались ваше
настроение и самочувствие. Вам кажется,
что перед своим ребенком вы должны всегда быть сильным, смелым и победителем?
Ничего подобного, рассказывайте о своем
настроении максимально честно, ведь мир
не состоит из сплошных призов и триумфа.
Вы – не робот, не машина для зарабатывания денег, и ваш ребенок должен это почувствовать. Быть честным – это не слабость, а
честность сегодня рассматривается как щедрость.
Все свои переживания о том, как поступило чадо в той или иной ситуации, лучше
обсуждать сразу, а не через неделю или
месяц, когда ваш дорогой человек уже не
понимает, что вы хотите ему донести. Обсуждать нужно в тот момент, когда мы это
почувствовали. Сын не закрыл балконную
дверь, из-за чего собака чуть не выпала
сквозь перила? Скажите об этом без истерик и пролонгации конфликта. Неужели
вы действительно думаете, что ваш ребенок
мечтает о том, как пес свалится с восьмого
этажа? Не интерпретируя действия ребенка, объясните: «Я так за всех испугался, это
была бы трагедия!». Все, никаких обвинений, тяжелых и обидных эпитетов. Ваш
ребенок не ощущает себя тем, кем вы его
называете, а значит – вы несправедливы, и
ваши эмоции сильнее реальности.
Запомните: выражать свое недоволь-
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ство лучше по конкретному поводу. Ведь
это так просто и правильно – сказать: «Ты
потерял ключи, это печально, но мы с этой
проблемой справимся». Но обычно все происходит совсем иначе: «Ты безоответственный, на тебя нельзя надеяться, ты никого
не любишь и ты – плохой человек, все делаешь назло, у тебя нет мозгов, на уме только
улица и игрушки».
Выспая на голову чада ведро обидных
слов, вы взращиваете протест, вычеркиваете себя из списка людей, которым можно
доверять. Ведь ваш ребенок не считает себя
плохим. Он просто потерял ключи, а вы
уже наградили его всяческими нелицеприятными эпитетами. Вы начинаете спорить,
ругаться, и эффекта от ваших высказываний – ровным счетом никакого. Ребенок
вас не слышит, потому что вы несправедливы, и это вызывает немедленный протест,
психологическую «глухоту». Можете кричать, топать ногами дальше, но он вас уже
не слышит!
А когда мы говорим о конкретном событии: «Ты потерял ключи, и сейчас мы будем
менять все замки, а это – лишние затраты.
Будь аккуратнее, пожалуйста», – с этим
фактом ваше чадо не будет спорить. А значит, нет скандалов и негатива. Вы не стали
врагом своему ребенку – что может быть
важнее этого?
Не обобщайте его поведение, не навязывайте ярлыки, не примеряйте
клеймо. Старайтесь обсуждать
только то, что действительно
сейчас произошло. Не придумывайте и не домысливайте, не украшайте
событие дополнительными черными красками. «Ты не звонил
нам два часа, мы хватаемся за головы, а
тебе наплевать. Ты
не думаешь о том,
что мы – немолодые, больные, нам
нельзя волноваться. Ты хочешь нас
угробить, тебе все
равно, как себя
чувствует
мама

(бабушка), ты – злой, эгоист...» В ответ на
такое вы однозначно встретите яростное сопротивление. Ребенок не согласен с вашей
окраской события – он любит вас, ему обидно слышать такую жесткую обвинительную
формулировку. На самом деле у него просто
сел аккумулятор в телефоне, и позвонить он
вам не мог ТОЛЬКО по этой причине, а не
по той, что вы себе придумали. Дорогие родители, усвойте раз и навсегда: такие приписывания уносят вас в реку ссор, конфликтов и тотального непонимания.
Вместо злобных домыслов нужно было
просто сказать: «В следующий раз найди,
пожалуйста, возможность позвонить нам с
любого другого телефона, чтобы мы не переживали». Кстати, мой знакомый школьный психолог советует всем нервным родителям купить своим детям дополнительное
зарядное устройство, сохранив, таким образом, психическое здоровье всем членам
семьи.
...В следующем номере мы расскажем, как не испортить деньгами того,
кто дорог нам больше всего на свете.
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Записал Максим Келлер
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Информация для рекламодателей

День рождения салона,
подарки и призы!

Дорогие партнеры!
Первый в России глянцевый журнал «Самый цвет Москвы» о ювелирных тенденциях и моде готов
разместить ВАШУ информацию о товарах и услугах, новых магазинах и ассортименте на выгодных
ДЛЯ ВАС условиях.
«Самый цвет Москвы» — это богатый опыт работы и обратной связи с целевой аудиторией и российским потребителем.
Это модный журнал с широким кругом читателей и подписчиков. Распространяется курьерской
службой доставки лично в руки звездам шоу-бизнеса, чиновникам, бизнесменам и гламурным особам. Тираж более 20 тыс. «улетает» в течение трех дней в РФ в самых посещаемых бизнес-центрах,
ювелирных магазинах и салонах красоты Москвы и др. городов.
ВАШУ рекламу в глянцевом журнале «Самый цвет Москвы» моментально увидит ВАШ покупатель!

П

Прекрасный праздник состоялся в салоне «Галереи самоцветов» на ул. Тимирязевской, д. 25
в Москве! День рождения ювелирного магазина отмечали в русском стиле вместе с благодарными покупателями, c музыкой, шампанским
и тортами. В эти дни призы и подарки получили сотни клиентов салона. Беспроигрышная
праздничная лотерея проводилась до конца
месяца, никто не ушел без приятного памятного сюрприза и прекрасного настроения.
Персонал магазина держит марку самого приятного места в Москве, где не только в праздники, но и каждый день царит особая атмосфера искренности и радости. Приходите в салон,
вы обязательно в него влюбитесь! Звоните,
тел.:+7(495)611-46-31. Мы Вас ждем!

Мы предлагаем:
Рекламный пакет «Партнер» — это особенное коммерческое предложение для тех компаний и
производителей, которые осваивают ювелирное направлениие и близкие ему отрасли. Приобретая
рекламную полосу за 15 тыс. рублей до 20 октября 2014 года, вы получаете возможность размещать
свою рекламу на странице журнала до октября 2015 года по этой минимальной цене! Мы не зарабатываем деньги на рекламе, наша цель проста: мы хотим, чтобы наш читатель имел возможность
покупать качественные отечественные изделия напрямую от производителя!

• Рекламу на страницах журнала с целевой СВОЕЙ аудиторией потенциальных покупателей;
• Рекламу на сайте журнала и его партнеров;
• Бесплатное создание рекламного дизайнерского модуля для журнала, который вы сможете
использовать в своем бизнесе.
Размер
1/3 стр. (полосы)
1/2 стр. (полосы)
1 стр. (полоса)
2 стр. (2 полосы)

Цена *
7 тыс. руб.
10 тыс. руб.
15 тыс. руб.
25 тыс. руб.

Дорогие коллеги, таких выгодных цен ВЫ никогда не встретите в Москве, как и не найдете другого
такого же издания с ВАШЕЙ целевой аудиторией!
Входите в пакет «Партнер» и ощутите мощный приток покупательского спроса.
«Самый цвет Москвы» — это выгодное, модное, современное и прибыльное
сотрудничество!

тел. +79262691189; +7(499)9465408; shtorm2007@list.ru

* Вышеуказанные цифры для владельца пакета «ПАРТНЕР» неизменны в течение 2014—2015 гг.!
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вы получаете:
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Вопросы из почты

Так, аквамарин может улучшить работу слизистой носа, активизировать на
клеточном уровне защитные силы организма. Носить его лучше ближе к органам
дыхания – в бусах, серьгах. А приятный и лучистый аквамарин помогает быстро
восстанавливаться после гриппа и лечения антибиотиками. Он хорош как в колье, так и в браслетах и других изделиях. Янтарь способствует созданию над человеком «здорового купола», который, по мнению литотерапевтов, не пропускает
вирусы и микробы. Янтарь одинаково прекрасен в ожерельях, кулонах и серьгах.
… после тяжелых болезней, оперативных вмешательств,
инфекционных заболеваний организм человека быстрее
восстанавливается с помощью энергетики камней –
самоцветов?
Специалисты в области литотерапии утверждают, что сердолик способен творить чудеса, оказывая позитивное оздоравливающее воздействие на весь организм человека после перенесенных им сложных заболеваний. Сердолик насыщает биополе
активными элементами, которые ускоряют восстановительные
процессы. А гематит, или кровавик, – один из важнейших древних камней, который способствует заживлению послеоперационных швов, реконструкции органов и вместе с лекарственными
препаратами, назначенными врачом, излечивает раны и язвы,
заболевания кожи и крови.

самоцветов, которые умеют накапливать
в себе энергию небесного светила и хранят
много положительной энергии. Агат кремовых и пастельных тонов снимает нервозность и раздражение, селенит избавляет от
агрессии, а родонит, янтарь, яшма и сливочный оникс способны вылечить хандру
любого рода. Обязательно носите в пасмурное время года натуральные камни, а дома
… справиться с осенней хандрой помо- и в офисе расставляйте их повсюду. Они не
гут яркий агат и украшения из минералов только украсят ваше личное пространство,
но и добавят ему настоящего тепла, радости
теплых оттенков?
и света. И здоровья, разумеется.
Осенью каждый из нас в отсутствие должСамоцветы, которые обладают
ной порции тепла и солнечного света получает не очень приятное состояние – плохое полезными натуральными свойствами,
настроение и даже затянувшиеся депрессии. можно приобрести только в магазинах
с проверенной репутацией, таких как
Поймать столь необходимые «лучики» солнсалоны российской сети «Галерея
ца и позитива можно от натуральных камней –
самоцветов».
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Гороскоп на октябрь от Вероники Ривва

http://www.bankoboev.ru/images/NDIzOTU0/Bankoboev.Ru_zodiakalnye_znaki_sozvezdii.jpg

Знаете ли вы, что...

… укрепляют иммунитет, защищают от респираторных заболеваний в
осенний период и являются профилактическим средством от кашля и
астмы многие известные и любимые минералы?

http://i54.fastpic.ru/big/2013/0318/45/84e4f759656c3a243339a34161026f45.jpg, http://myreiki.ucoz.org/_fr/4/1213833.jpg, http://galleris.ru/shop/molodezhnaja-kollektsija/braslety/braslet-iz-kamnja-karli-dragotsennyjj-kamen-raukhtopaz-zhemchug-topaz-solnechnyjj-kamen/

Звездные прогнозы

ОВЕН 21.03 — 20.04
Момент для главного рывка
к финишной черте еще не наступил.
Постарайтесь тщательно все обдумать, прежде чем предпринимать
какие-то радикальные меры. Будьте
осторожны с финансами. Все должно быть идеально спланировано. Не
держите секретов от второй половины, это может сыграть с вашими
отношениями плохую шутку. Ваш
талисман на месяц – аквамарин.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Ваша интуиция будет настолько сильна, что вы обретете
новое видение происходящего.
Возьмите карандаш, ручку или электронное устройство и запишите все,
что приходит в голову. Эти идеи великолепны! Однако не стоит делиться ими со всеми подряд. И не давайте в долг – не вернут. Ваш талисман
на месяц – шпинель.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Коллеги будут действовать
вам на нервы, постарайтесь сдержаться и не испортить отношения.
Если будете больше контролировать ситуацию, получите выгоду.
Сделайте все возможное, чтобы
выполнить все свои обязательства,
верните долги. После этого сможете спокойно отдохнуть. Придет
известие, которое поставит перед
серьезным выбором. Ваш талисман на месяц – турмалин.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Кто-то особенный заметит
ваши усилия и оценит их по достоинству. При помощи философского
подхода вы сумеете перевернуть
интересную ситуацию в свою материальную пользу. А если получится
преодолеть скромноcть и довериться опыту других, получите успешный проект. Ваши близкие оказывают эмоциональную поддержку. Ваш
талисман на месяц – агат.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Сейчас самое время строить
совместные планы или встречаться
с людьми, которые много для вас
значат, а также знакомиться с новыми. Позитивное влияние приятного
общения усилится невероятными
новостями. Проведите побольше
времени на свежем воздухе и насладитесь природой. Ваш талисман на
месяц – сердолик.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Для того чтобы добиться
цели, не рассеивайте свое внимание
по сторонам. Лучше сконцентрируйте всю энергию и сфокусируйтесь на
одном человеке, чьи мысли, чувства
и эмоции имеют для вас ценность.
Вас ждут очень интересные и позитивные дни, которые подходят
для реализации планов. И сейчас вы
уже можете принять решение о том,
куда и с кем двигаться дальше. Ваш
талисман на месяц – обсидиан.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Копайте глубже: будьте внимательны во всем, не оставляйте
неперевернутым ни единого камня!
Сконцентрируйте всю свою энергию на творчестве. Вы будете поражены и довольны результатом.
Друзья могут дать хороший профессиональный совет, поэтому слушайте их внимательно. Все будет
идти настолько прекрасно, что вам
захочется петь и танцевать. Ваш талисман на месяц – раухтопаз.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Проявите по максимуму
свою креативность. Этот месяц –
фантастический: все, что вы хотите,
окажется на расстоянии вытянутой
руки. Любимые люди будут согревать теплом сердец, а на работе появится человек, который изменит
многое в вашей жизни. Выделите
побольше времени для отдыха. Ваш
талисман на месяц – опал.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Раздражение и накопившаяся
усталость снимаются сменой обстановки. Постарайтесь вырваться из
привычного круга хотя бы на выходные – на природу или в другой
город. Сходите на массаж или занятия по медитации. Старайтесь высыпаться, иначе не будете понимать,
чего от вас хотят окружающие. Помиритесь с близким человеком. Ваш
талисман на месяц – янтарь.

РАК 22.06 — 23.07
Вы узнаете отличные новости,
а поделится ими очень интересный
человек. Октябрь будет очень импульсивным, удержитесь от серьезных покупок. Финансовая ситуация
может немного осложниться в конце месяца. На общественном мероприятии вы встретите свою судьбу.
А тяжелая работа наконец-то будет
вознаграждена. Ваш талисман на
месяц – адуляр.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Очень важный разговор заставит задуматься о том, что вы действительно хотели бы узнать о своем
близком человеке. Не стоит впадать
в панику, а лучше разобраться и все
расставить по своим местам. Ваши
планы начнут развиваться в правильном русле, профессиональные
успехи сопутствуют вам. Ваш талисман на месяц – гранат.
www.galleris.ru

РЫБЫ 20.02 — 20.03
История, которую услышите,
поразит вас и заставить принять
непростое решение. Оставайтесь
верны себе, но проявите открытость для новых возможностей. Эта
ситуация может никогда не повториться, и вы потеряете уникальный
шанс для новой жизни. Постарайтесь не воспринимать критику на
свой счет, но избегайте агрессии.
Ваш талисман на месяц – нефрит.
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