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АДРЕСА САЛОНОВ - МАГАЗИНОВ

Москва
• Салон «12 ангелов»
адрес: м. Университет
ул. Строителей, 3
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты:+7 (495) 930-38-62
universit2011@yandex.ru

• Салон «Галерея самоцветов»
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

• Салон «Галерея самоцветов»
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

• Шоу–рум «Галерея самоцветов»
адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, 2, 3 этаж, офис 55
Часы работы: 9:00–18:00;
кроме субботы и воскресенья
тел.: +7 (495) 64-999-74

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

Интернет-магазин galleris.ru:
доставка, бесплатная примерка,
консультации
тел: +7 (495) 64-999-74

Тула
• Салон «12 ангелов»
адрес: ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 20:00,
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7 (4872) 31-50-08
galereya-s@list.ru
• Салон «Галерея самоцветов»
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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• Салон «Галерея самоцветов»
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

САМЫЙ ЦВЕТ +7
москвы
(12.2014)
Единая справочная служба:
(495)
64-999-74

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья
и коллеги!

Любимые читатели!

С большим удовольствием поздравляю вас
с наступающим Новым
годом! Пусть 2015 год
принесет вам столько
здоровья, радости, счастья и удачи,
сколько вам хочется. Пусть все ваши
близкие и родные люди будут рядом,
здоровые и счастливые. Дай Бог, чтобы матеральные проблемы не мешали
вашим планам и стремлениям. А ваш
дом пусть всегда будет полной чашей,
где звучат голоса ваших детей и родителей, где все слышат и любят друг
друга. Хорошего праздника, прекрасного года!
Влад Денисов,
издатель, основатель холдинга
«Галерея самоцветов»
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будет хорошо! Я это вам обещаю.
Ваш главный редактор,
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МОДА И СТИЛЬ

Андрей и Юлия
«Мы очень рады, что появился бутик такого
высокого уровня! Потрясающий интерьер,
обалденные украшения, а обслуживание –
нам и не снилось! Мы были в Италии в
свадебном путешествии и видели ювелирные
салоны такого класса, где каждый посетитель ощущает себя особенным человеком.
И даже не верилось, что у нас такое возможно. Мы сейчас чувствовали себя принцем и
принцессой, настолько необычный прием!
Вкусные шампанское и шоколад, так мило за
нами ухаживал персонал… Здесь потрясающие вещи: стильные, необычные – прелесть!
Так хочется купить все! Пока к Новому году
приобрели браслет из жемчуга, он доступен
по цене, а какой шикарный! Придем еще
обязательно и родных приведем. Гордимся,
что в нашей стране есть такие салоны, спасибо его создателям, так приятно. И всех –
с наступающим!»

«12 ангелов»
зажигает
новогодние огни!

Клубный бутик «12 ангелов» – рret-aрorter de lux авторских украшений высокого класса – поздравляет своих друзей
с наступающим Новым годом и встречает
дорогих гостей в Москве и Туле. Накануне
Нового года бутик радует своих поклонников великолепным ассортиментом авторских коллекций, европейским обслуживанием и праздничными подарками!
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САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

Браслет, жемчуг

Виктория
«Я услышала от подруги о необычном
новом салоне «12 ангелов», вот и забежала на пять минут, а уже целый час
здесь! Меня носят на руках, встретили,
как дорогого родственника, а ведь
я – совсем простой человек. Спасибо,
это так приятно: деликатное и умное
обслуживание. Выбрала себе украшение к вечернему платью – и не могу
уйти, представляете? Хочется перед
Новым годом потратить на себя еще.
Вижу колье, бусы, серьги, которые раньше
только по телевизору на звездах
показывали, а я
смотрю на ценники и понимаю, что
могу многое себе позволить – это же счастье!»

www.galleris.ru

Комплект: серьги, кольцо,
цитрин
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МОДА И СТИЛЬ

Кольцо, бирюза, хризолит,
жемчуг

Елена

«Я заворожена: это совершенно необычный салон, потрясающее ощущение праздника! Очень все красиво, а главное – все
можно мерить с платьем и любым нарядом,
помощники и консультанты – настоящие
профи. Прибежала одним глазком посмотреть, а влюбилась уже по самые уши!
Умеют же в России создавать ювелирные
салоны не хуже заграничных… Я – в восторге! Так бы и жила здесь – словно другой
мир и люди другие, как же здорово! Чувствую себя английской королевой, сначала
подумала, что персонал – иностранцы, а
говорят по-русски! Возвращаюсь к себе в
офис с покупочками. Сейчас мои коллеги
потеряют дар речи! Спасибо за ощущение
праздника, приду еще и вообще – буду тут
обитать постоянно. Надеюсь, муж не разорится! С наступающим всех!»

Алина

«Я пришла целенаправленно: мне
нужно украшение для серьезного и пафосного вечера. Выбрала красивейшее
кольцо из коллекции VIDA MAESTRO.
Насмотреться не могу – редкая штучка, в единственном экземпляре. Слава
Богу, что для покупки изделия мне не
надо ехать в Испанию, откуда родом
мое новенькое кольцо. Очень довольна
обслуживанием: мне еще и рассказали,
какие камни лучше носить моему знаку
зодиака, что сегодня в тренде, и показали «секретную» комнату, где можно
заказать любое украшение прямо из-за
рубежа – по каталогу «12 ангелов».
Вы – крутые!»

Москва, тел.: +7 (495) 930-38-62
Тула, тел.: +7 (4872) 31-50-08
www.galleris.ru

Кольцо, сапфир, гранат,
хризолит, аметист
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cалон «12 ангелов»

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

«12 ангелов» – это первый салон, где
представлены все актуальные направления
ювелирной моды, где каждое авторское изделие – настоящее произведение искусства.
Вы можете не ограничивать себя во времени: ваши супруг или спутник, подруга или
мама прекрасно 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, изысканные конфеты и шоколад. А если пожелаете, бутик
будет закрыт для остальных посетителей на
время вашего посещения. Выбирайте себе
сказку в тишине!
Клубные бутики-салоны «12 ангелов» –
это часть избалованной Европы в самом центре России!

www.galleris.ru
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БАРБАРА
БРЫЛЬСКА
СО МНОЮ
ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ...

Барбара и по сей день не может понять, в чем секрет немыслимой популярности самого новогоднего советского фильма, в котором она сначала не
очень-то и хотела сниматься. И почему
в России и на просторах СНГ картину
Эльдара Рязанова обязательно показывают по телевизору, пока растет вкусной горкой оливье и запекаются рыжие
коржи для «наполеона»?
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САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)
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СКАНДАЛЬНЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ

Брыльска не однажды отмечала, что странные русские
даже не смотрят на экран, суетятся вокруг елки или примеряют праздничные наряды,
чистят селедку для салата «под
шубой», а «Ирония судьбы» в
эти мгновения идет почти по
всем российским каналам магическим фоном, музыка и тональность ее наполняют дома
настоящей сказкой о любви. И о
Новом годе, конечно.
...Актриса не очень помнит
домашние зимние праздники.
Она родилась в местечке Скотники под красивым польским
городом Лодзь. В семье отмечали Рождество, но весьма скромно. В девятом классе яркую и
резкую Барбару пригласили
сняться в эпизодической роли
в фильме «Калоши счастья».
Надо сказать, что ее талант заметили сразу,
Брыльска отлично вошла в образ и на съемочной площадке была очень гармоничной. Она легко поступила в Варшавскую
театральную школу, а первую крупную роль
получила у знаменитого режиссера Ежи Кавалеровича в историческом фильме «Фара-

Барбаре совсем не понравился Андрей Мягков

он» по роману Болеслава Пруса. Но Эльдар
Рязанов «вычислил» свою польскую звезду
в культовой «Анатомии любви» – первом
откровенно эротическом фильме в кинематографе социалистических стран. Роль восхитительной Евы заставила советского режиссера присмотреться
к дерзкой сексуальной
польке. Наши критики
потом припомнят Рязанову, что мог бы и советскую артистку взять
на роль учительницы
Наденьки, но он только
рассмеется в ответ. В ту
пору в СССР невозможно было найти столь чопорную и одновременно
эротичную девушку...
Барбаре не понравились ни Андрей Мягков,
ни Юрий Яковлев, ни
партнерши по фильму.
Она держалась особняком и наотрез отказывалась целоваться с
Ипполитом и Женей.
Эльдар Александрович Рязанов еще не знал, что снимает
гениальный фильм
www.galleris.ru
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СКАНДАЛЬНЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ

Они будут вместе!

Надо сказать, что и сценарий актрисе был
не очень-то по душе. Рязанов уже потом блестяще собрал из готовых кадров видимость
ее жарких поцелуев и с Лукашиным, и с Ипполитом...
«Разогреть» эмоционально холодную
польку, казалось, было невозможно. У съемочной группы опускались руки – многие
думали о том, что фильм будет провальным
и вся затея с иностранной актрисой Рязанову еще аукнется... Барбара на самом деле совсем не умела играть, она жила на площадке,
как в реальной жизни, и не могла «влюбиться» в того, кто был ей физически неинтересен. Эльдар Александрович очень переживал – худсовет был недоволен, что режиссер
выбрал «чужую» актрису, и ждал удобного
случая, чтобы... найти замену.
Но дальше, как гласит кинематографическая легенда картины «Ирония судьбы, или
С легким паром!», произошла практически
новогодняя любовная история. Барбара и
компания молодых людей из съемочной
группы фильма как-то отправились ужинать
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в одном из московских заведений – совсем
недалеко от улицы Строителей и проспекта
Вернадского, где снимался фильм. Меню в
кафе было не очень-то шикарным – заказали
что-то вроде цыпленка табака и столичного
салата, выпили, расслабились. К столику, где
сидела прекрасная блондинка Брыльска, подошел симпатичный мужчина. Он пригласил ее танцевать, и Барбара согласилась. Как

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

вспоминает один из ассистентов
группы, весь вечер актриса провела в компании этого молодого
человека с очень знакомой всем
внешностью. Он вызвался проводить Барбару в гостиничный
номер, а на следующий день
самая красивая и эротичная
польская актриса появилась на
съемочной площадке с горящими глазами и совершенно
другой энергетикой. Рязанов
был в восторге – он не узнал
в Брыльске прежнюю «снежную королеву». Барбара «летала» – шутила, смеялась,
прощала Мягкову смущение,
а Яковлеву – излишнюю напористость, ее глаза лучились
счастьем и влюбленностью.
Юрий Яковлев – Ипполит,
всерьез решивший приударить за прекрасной блондинкой,
даже сказал в сердцах: «Что-то с
ней приключилось. Увели!»
Дамы из съемочной группы моментально заметили на пальце Барбары дорогое
кольцо невероятной красоты.
Оно искрилось голубым
цветом, переливалось в
свете рамп и редкого мартовского солнца...
«Иронию»
снимали,
когда сошел снег и вовсю
наступала весна! И худсовет, просмотрев кадры
фильма, принял игру талантливой польской актрисы. Рязанов выиграл творческую и идеологическую
битву и был очень доволен!
А неугомонная Барбара тем
временем улетела на несколько дней в Варшаву. По официальной версии – общаться
с маленькой дочкой. По неофициальной – разводиться с
мужем. По Москве поползли
слухи: «Рязанов снимает фильм с иностранной актрисой, которая выходит замуж за
Муслима Магомаева! – Нет, не за Муслима, а
за Игоря Костолевского! – Нет, Костолевский

Знаменитая сцена в Сандунах

Добрые друзья, отправившие Лукашина
в Ленинград

www.galleris.ru
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«Какая гадость эта ваша заливная
рыба...»
тут ни при чем, это Владимир Коренев –
«Человек-амфибия» – увел прекрасную
блондинку у ее польского мужа!»
Свободная как ветер Барбара вернулась
в Москву с хорошим настроением: фильм,
который полюбят миллионы советских людей, был почти снят, она повидала дочь, а
жизнь складывалась как нельзя лучше. Говорят, что актрису в те съемочные
дни и недели по Москве возил роскошный автомобиль – классом не
ниже, чем у генерального секретаря
ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Сегодня трудно представить
новогодний праздник, создать его
атмосферу без музыки и кадров
любимой картины. Это громадная
заслуга Эльдара Александровича,
но была еще Барбара Брыльска со
своей тайной любовью...
В рабочие часы она прятала
кольцо с голубым топазом королевской стати, вечером прижимала его к губам, а сама лучилась
счастьем. Посмотрите в этом году
фильм другими глазами – вы увидите это сразу! Брыльска скажет
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в интервью, что в ее жизни было не так
много мгновений чистой и безраздельной радости... Польская звезда внесла в
фильм предвкушение счастья и сумела
его передать миллионам женщин! Разумеется, Барбара не вышла замуж за того
известного парня, но сберегла его подарок, который стал талисманом великолепной комедии «Ирония судьбы, или С
легким паром!»
Люди, работавшие с Рязановым, держат секреты его съемочных процессов за
семью печатями, и это правильно. Легендарная комедия имеет полное право на
свои тайны. Когда Брыльску расспрашивают о той давней истории, выпытывая,
кто же на самом деле подарил ей удивительное кольцо и был ли это действительно знаменитый певец или актер,
Брыльска смеется и переводит тему в
совсем другую область.
Она говорит, что вспоминает те времена, когда Мягков был совсем юным,
а Юрий Яковлев галантно ухаживал за
ней в том доме на проспекте Вернадского, в солнечной и прекрасной Москве. А
еще Барбара скучает по старым елочным
украшениям, которые сейчас очень трудно найти. Они несут совершенно иную
энергетику – то ли магии, то ли любви.

Записал Макс Келлер

ЧТО ГОТОВИТ НАМ

2015 ГОД?

Андрей Мягков убедительно сыграл пьяного доктора

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

В 2015 году – Синей (Зеленой) Овцы
(Козы) – каждый человек на всем земном
шаре отчетливо почувствует ветер перемен.
И принесет он как много возможностей, так
и немало проблем. Необычность этих двенадцати месяцев станет заметна уже с самых первых дней, ибо хозяйка года – своенравная и дерзкая, не любит сидеть на месте, ей хочется познавать все новое своими глазами. Хотя Козу (Овцу) этого года
и называют сине-зеленой, на самом деле

она – изумрудного цвета. 2015 год хорошо
встречать в этих цветах, а еще лучше – побаловать себя украшениями, в которых преобладает синий или зеленый, много блеска
и мерцания. Обязательно надевайте на себя
необычные костюмы и харизматичные ювелирные изделия. Коза (Овца) – очень смелая личность, любит быть в центре внимания!
Тем, кто желает стать богаче в наступающем году, Коза (Овца) обязательно помо-

www.galleris.ru
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жет. Она обожает трудолюбивых людей и
своими копытцами будет высекать золотые
искры, превращая их в монеты! Весь 2015
год нужно проявлять себя как можно ярче,
для людей бизнеса и творческих личностей
приходит золотое время для создания основы своего блестящего будущего.

Дева

Очень вероятно улучшение жилищных
условий и материального положения в целом. Все начинания даются с трудом.

Весы

Овен

Весов ждут новые знакомства и богатство. Важные решения приходят сами собой, а в семье – радость.

Телец

Представится возможность широкой
демонстрации своих профессиональных качеств. Усердием заработаете немало денег.

Близнецы

Год очень благоприятен для семейных
отношений. Финансовое положение может
пошатнуться, следует избегать крупных
трат.

Берегите финансы, не делайте необдуманных покупок. Возможны изменения в
личной жизни.
Возникнут и воплотятся интересные
идеи для нового вида заработка. Приоритеты в кругу друзей будут меняться в лучшую
сторону.
Год будет благополучным как в финансовом отношении, так и в работе. Очень вероятно долгожданное пополнение в семье.

Рак

Раков ожидает смена деятельности, откроются новые перспективы в профессиональном плане. В первом полугодии – приятное событие.

Лев

Львов ждет успех в любовных отношениях, а на профессиональном поприще все
непросто. Нужно быть гибче.

Скорпион

Стрелец

Козерог

Козерогов ожидает стабильное финансовое благополучие. Возможны осложнения в семье. В этот год рекомендуется стремиться к новым знаниям.

Водолей

Водолеи смогут раскрыть свой потенциал и достичь успеха во всех начинаниях. Их
ждут значительные перемены – как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

Рыбы

Рыбам следует остерегаться крупных
трат и авантюр. В целом год спокойный и
не сулит особых изменений, рекомендуется
посвятить себя семейной жизни.
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Год Козы (Овцы) – прекрасное
время для всего интересного,
нужно непременно заводить новые знакомства, быть активным и
доброжелательным. Девиз года:
быстрее, выше, сильнее. Коза
(Овца) – горное животное, она

действительно поможет вам покорить любые вершины, прийти к
самым заветным целям. Главное –
не стоять на месте, и все получится.
С наступающим Новым годом!

www.galleris.ru
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VIP-ВИТРИНА

Д

Дорогие верные почитатели бренда
AIDA! Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом! И от души благодарю за
вашу любовь к особенным, неповторимым
украшениям, которые придуманы в Италии, а воплощены мною и прекрасными
мастерами с русской душой в России.

потихоньку воплощается в жизнь. Я горжусь, что являюсь русской по происхождению. Спасибо вам за любовь и возможность радовать вас от чистого сердца!
Аида Витта.
Милан, Италия, декабрь 2014 года.

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

ЗИМНЯЯ
СКАЗКА

РУССКОЙ ДЕВУШКИ
ИЗ ИТАЛИИ
16

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

Авторские линейки драгоценных украшений из прекрасных самоцветов, где каждая – история любви, маленькая тайна и
характер, получили высокое признание.
Мне очень приятно, что вы полюбили мою
нежную, чистую коллекцию AIDA, узнали и
открыли в ней себя.
Я верю в сказки, а моя мечта – вернуться
в Россию и подарить соотечественникам самое лучшее, что у меня есть – мой талант –

www.galleris.ru
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Vida

Maestro

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
КОРОЛЕВСКИХ
УКРАШЕНИЙ – В РОССИИ
Удивительная коллекция потрясающей испанской торговой марки VIDA MAESTRO Сержио Сагатеса появилась в России благодаря
отечественной компании «Галерея
самоцветов» всего лишь несколько месяцев назад – и произвела
настоящий фурор!

Сержио Сагатес, ювелир, основатель
марки Vida Maestro,
Мадрид, Испания, 1849 год

Знатоков и ценителей ювелирного
искусства, а также простых покупателей потрясли совершенно необычная
техника, старинная вычурность линий,
тонкая и галантная передача основной темы мастера – «Жизнь во всем».
Она – и в лепестке чайной розы, которая плавно переходит в улыбку золотой рыбы, чей гибкий плавник при
малейшем повороте украшения вдруг
превращается в крыло бабочки, и в голубом сиянии драгоценной росы, что
18

растворяется в нежной чаше утренней
орхидеи… Можно не верить глазам своим, но таких чудес Россия точно еще не
видела и не знала!
Невероятные трансформации, прекрасные превращения обыденного в
высоту стиля – это великолепный Сержио Сагатес. Часами можно разглядывать его украшения, которые, словно
само мироздание, состоят из мельчайших частиц – жизней, которые вмещает наша планета.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

Кольцо «Ангел в цветах» –
«Flor Ángel», жемчуг, рубины

«Музейные украшения», «королевские знаки отличия», «божественные
истории», «библейские сюжеты», «песни о вечности», «жизненные сказки» –
такими эпитетами награждены ювелирные секреты маэстро Сержио Сагатеса
в мировой истории рукотворных искусств.
Российская компания «Галерея самоцветов» в течение двух лет вела переговоры с генеральным офисом компании
VIDA MAESTRO, но заинтересованность
испанцев в нашем рынке была крайне
невелика. Ювелирные изделия, которые
они создают вручную, не подразумева-
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ют серийного производства. Каждое изделие этой марки – штучный
образец, равных ему и похожих нет
в мире. И только сейчас потомки
маэстро Сержио Сагатеса приняли
решение оценить вкус и возможности российского покупателя. Они
предоставили небольшую коллекцию выставочных образцов только «Галерее самоцветов». В свою
очередь, российская компания в
надежде на сотрудничество с прекрасной ювелирной маркой «королевского» уровня и достоинства

Кольцо «Феерия» – «Сhoque»,
горный хрусталь

http://13.img.avito.st/1280x960/552461713.jpg http://img11.nnm.ru/a/a/e/6/d/cc887ba08aa34adc93f6349be3e.jpg

VIP-ВИТРИНА
оставила украшения в европейской
ценовой политике – то есть в рамках стартовой себестоимости владельцев бренда VIDA MAESTRO.
«Галерея самоцветов» сделала
грандиозный подарок для своих
клиентов – в Москве и Туле эти
испанские шедевры – в салонах и
открытом доступе. А ведь в Европе
ювелирные изделия такого класса
можно купить только на закрытых
клубных аукционах. Сделайте себе
королевский подарок, не откладывайте жизнь на завтра...

Кольцо «Райская птица» –
«Pájaro en el Paraíso», аметист,
гранат, жемчуг

Кольцо «Улыбка Бога» –
«Sonrisa de Dios», голубой
топаз

cалон «12 ангелов»
Подвеска «Рапан» – «Сáscara»,
голубой топаз, фианиты
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Москва, тел.: +7 (495) 930-38-62
Тула, тел.: +7 (4872) 31-50-08
Браслет «Созвездие» –
«Estrella»
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РЕДКИЕ ВЕЩИ

ФЛОРЕНТИЙСКОЙ МОЗАИКИ

Р

МАСТЕРСКАЯ «ДЕНИСОВ И САМОЦВЕТЫ»

Репродукция картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом бору» выполнена
в жанре флорентийской мозаики прекрасными русскими мастерами-камнерезами из редчайшей красоты отечественных самоцветов: яшмы и малахита,
змеевика, лазурита, оникса и др. Была
включена в экспозицию Музея камнерезного искусства в Москве на ВВЦ.
Иван Шишкин, купеческий сын из
небедной семьи, приехал учиться из
провинциальной Елабуги в Московское

22

училище живописи и ваяния. А через
четыре года отправился в Петербург
поступать в Императорскую Академию
художеств. Гениальный самородок, высоченный русский богатырь с добрыми
и умными глазами, зычным красивым
голосом – с самого Шишкина коллеги
с удовольствием писали картины. А он
имел необыкновенную тягу к русской
природе и умел с точностью ювелира передать ее прекрасные детали: душистый
трепетный мох, тонкие ветви, облитые

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Iwan_Nikolajewitsch_Kramskoj_005.jpg

КАРТИНЫ В ЖАНРЕ

http://f17.ifotki.info/org/f05fbc742efd6b21cfb3212791593f81bc5f6c186223127.jpg

Иван Шишкин

Константин Савицкий

утренним солнцем, стволы могучих деревьев, где на коре видны ссадины от
медвежьих когтей, подернутую первым
льдом осеннюю лужицу...
Меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков в 1889 году купил на
передвижной выставке картину Шишкина «Утро в сосновом бору». Называлась
она тогда «Медвежье семейство в лесу».
Третьяков оплатил еще несколько работ
художника и попросил доставить их в
имение. И только дома Павел Михайлович увидел, что на картине – две подписи: Ивана Шишкина и Константина
Савицкого. Коллекционер (как пишет
Н. А. Мудрогель в своих воспоминаниях
«Пятьдесят восемь лет в Третьяковской
галерее») тут же взял скипидар и самолично стер подпись Савицкого. Объяснения, полученные им от возмущенного
Шишкина, были таковы: медведица с
тремя медвежатами на полотне – дело
рук именно Савицкого. Иван Иванович
поделился с другом-художником гонораром: тысячу рублей из четырех, полученных от Третьякова, отдал ему немедленно. И, конечно, как приличный
человек, попросил Константина Савицкого оставить подпись на полотне. Но
жесткий по-купечески Третьяков увидел
в этой истории скрытый замысел: Шишкин – прекрасный анималист, учился
этому жанру у блестящего швейцарского

художника Рудольфа Коллера, и поэтому «подарил» медведей Савицкому по
дружбе, желая поддержать его материально. Третьяков оставил на всемирно
известном полотне только одну подпись.
Однако искусствоведы и историки рассказывают, что он ошибся. Константин
Савицкий действительно обладал нравом веселым, кистью легкой и много сюжетов для Шишкина придумывал сам. И
медвежье семейство написал именно он.
А в 1896 году кондитер Теодор Фердинанд фон Эйнем – владелец шоколадной
фабрики «Эйнем» (национализированной после революции и переименованной в «Красный Октябрь) – договорился
с Третьяковым о размещении на обертках репродукций картин из его великолепной коллекции. Предприимчивый
немец отлично разбирался в важности
рекламы. Так появилась конфетная серия «Русские художники», в том числе и
самая известная русская конфета «Мишка косолапый». Однако привычная нам
бирюзовая этикетка с медвежатами была
создана только в 1925 году.
По-настоящему русская картина,
полная искренности и живой природной поэзии, и сегодня остается самым
известным и притягательным полотном Ивана Ивановича Шишкина. Есть в
ней и доброта нашего народа, и особенная нежность, и надежда восходящего
солнца, и громадный смысл семейной
идиллии... Каменная картина «Утро в
сосновом бору – потрясающий подарок,
отличное вложение средств и пополнение коллекции прекрасным произведением искусства, наша историческая и
культурная память.

cалон «12 ангелов»
Москва, тел.: +7 (495) 930-38-62
Тула, тел.: +7 (4872) 31-50-08
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ЗНАМЕНИТОСТИ,

Трогательная, неповторимая и очень искренняя Алиса Бруновна Фрейндлих (Стрелец по гороскопу) родилась 8 декабря 1934
года в Ленинграде в семье актеров Ксении
Федоровны Фрейндлих (Федоровой) и Бруно
Артуровича Фрейндлиха. В доме на Исаакиевской площади, где жила семья, шли отчаянные споры, как назвать малышку, в результате выбрали чудесное имя – Алиса. Девочка
полностью оправдывала свое необычное имя:
отличалась смешливым нравом, много пела,
легко запоминала стихи, а позже исполняла
целые отрывки из оперных арий. Перед войной родители Алисы развелись, отец уехал с
гастролями в Ташкент, а немецкую родню
Фрейндлих репрессировали.
В 1941 году Алиса пошла в первый класс
школы № 239, находившейся прямо в центре Ленинграда, который подвергался самым
массивным обстрелам. Алиса вспоминает, как
их прятали по подвалам и бомбоубежищам.
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Смелая девочка подбадривала одноклассниц,
рассказывала им истории и читала рассказы.
А потом началась блокада. Бабушка отдавала
внучке свой паек, поэтому ребенок и выжил.
После войны Алиса Бруновна закончила
прекрасный театральный вуз – Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского. Она снялась в самых любимых российских и советских кинолентах: «Служебный
роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс», «Тайна Снежной королевы»
и других фильмах. Алиса Бруновна играет
в самом знаменитом питерском театре им.
Ленсовета, имеет множество наград, друзей и
ведет общественную жизнь. Как и все Стрельцы, Фрейндлих – очень активная, открытая,
ответственная и импульсивная, прекрасная
мама и бабушка. К выбору украшений Алиса
Бруновна подходит с особой меркой: она любит натуральные камни – самоцветы, предпочитает бирюзу и оникс, жемчуг и агаты.
Классическая форма ювелирных изделий говорит о том, что Фрейндлих не любит резких
перемен и сюрпризов, она верна питерскому
стилю, где царским камням всегда отдавалось
предпочтение.
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АЛИСА БРУНОВНА
ФРЕЙНДЛИХ
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драгоценности
и астрология

РЕНАТА ЛИТВИНОВА
Рената Муратовна Литвинова (Козерог
по гороскопу) родилась 12 января 1967 года
в семье московских врачей. Ее отец Мурат
Аминович – потомок старинного татарского княжеского рода, мать Алиса Михайловна – из старинного дворянского рода. После развода родителей девочка оказалась
на попечении родителей мамы. Дед был
главным инженером на заводе, а бабуля
(наполовину полька) писала стихи, песни и
рассказы. Они вложили в девочку все, что
знали сами, водили ее в различные кружки, помогали сочинять истории и сюжеты
для школьных спектаклей. Рената танцевала в известном грузинском ансамбле «Колхида» и успешно занималась спортом. К
окончанию школы у Ренаты собралась внушительная папка рассказов и сценариев,
поэтому она без труда поступила во ВГИК
на сценарно-киноведческий факультет. Ее
однокурсниками были Аркадий Высоцкий,
Александр Баширов, Иван Охлобыстин,
однако профессиональные успехи сценариста и режиссера Литвиновой оказались
намного выше, чем у ее коллег-актеров. Рената снимается у великолепной Киры Муратовой, пишет блестящие сценарии, сама
режиссирует, выходит замуж и рожает дочку Ульяну... Литвинова получает кинематографические премии и является образом
для многочисленных пародий у сатириков
Максима Галкина и Евгения Петросяна.
Но ее совершенно не смущает такая популярность – она радуется рекламе. Рената
получает прекрасную роль в фильме Александра Митты «Граница. Таежный роман»,
потом снимается в римейке «Небо. Самолет. Девушка», пишет сценарий к фильму
«Ленинград» – и становится заслуженной
артисткой Российской Федерации. Литвинова очень соответствует своему знаку –
она загадочна, немного холодна, но очень
целеустремленная и терпеливая. Она, как
типичная женщина-Козерог, не вульгарна,
не груба и очень воспитана. Мужчин выбирает умных, украшения – винтажные и

очень необычные по форме, но классические и понятные по содержанию. Жемчуг
успокаивает упрямых Козерогов, камни
сиреневых и теплых оттенков помогают им
завоевывать внимание противоположного
пола. А вот для удачи представителям этого знака следует носить прозрачные самоцветы...

www.galleris.ru
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МОДА И СТИЛЬ

Шедевральные браслеты из
«диких» камней ловите в салонах
«Галерея самоцветов», только там
можно поймать настоящее сокровище!

Браслет, лунный
камень

Ч
Браслет, коралл, бирюза,
раухтопаз
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Чем ближе 2015 год, тем четче
его природные очертания. В моде
все натуральное: драгоценные
камни – крупные и практически
без ювелирной обработки, с прожилками и живой фактурой, необычных форм и естественных
оттенков, похожие на осколки
могучих скал.
Такие украшения с природными мотивами все выше поднимаются на модный пьедестал в мире
большого подиума, завоевывают
сердца женщин, как и мех, который нельзя не любить в России.
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БРУТАЛЬНЫЕ
БРАСЛЕТЫ ИЗ
«ДИКИХ»КАМНЕЙ

http://lucky-charm.ru/wp-content/up-

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЕХ ЛЮБИТ

Браслет, родонит

Браслет, бирюза

Браслет, гранат

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

НОВОГОДНИЕ СВЕЧИ

С ДРАГОЦЕННЫМИ И ЗОЛОТЫМИ
ПОДАРКАМИ ВНУТРИ!
В Новый год сбываются все самые сокровенные мечты! Мы приготовили потрясающие подарки – новогодние свечи с
сюрпризом. В каждой свече таится кулон
из драгоценного камня: авантюрина, розового кварца, аметиста, тигрового глаза и нефрита. В новогоднюю ночь, пока
бьют часы и горит свеча, загадывается
желание. Тает воск, а внутри открывается сюрприз, у каждого – свой! В этом году
подарки стали еще лучше: помимо драгоценных камней, мы спрятали вовнутрь
свечей золотые кулоны в виде подковки и
символа российского денежного знака –
рубля.
У тех, в чьей свече окажется золотой кулон-подкова, весь год будет полон
успехов, ведь подкова – символ счастья
и благополучия. Золотой кулон-рубль –
в наступающем 2015 году ждет финансовая
стабильность! Кулон с драгоценным авантюрином принесет счастливые знакомства
и, возможно, неслыханное богатство. Аметист улучшит общее самочувствие, избавит от одиночества. А кулончик с розовым
кварцем поможет обрести семейное счастье
и взаимность в любви! Тигровый глаз – год
будет наполнен материальными удачами
и приятными событиями. Нефрит возьмет
под покровительство, подарит крепкое здоровье, будет защищать от невзгод весь год!

Волшебные новогодние свечи с сюрпризом дарят особенное настроение –
всех порадует кулончик, который является талисманом и оберегом в наступающем
году, при этом его можно надеть тут же, за
праздничным столом!
С наступающим, друзья!

Мила и Сережа

«В новогодней свече у Милочки
оказался розовый кварц – мы
поженились и счастливы!»

Алла

«А я обнаружила тигровый глаз –
возглавила крупную фирму,
у меня все отлично!»
Количество товара ограничено. Сроки акции не установлены и зависят от количества товара.
Вид товара может отличаться от указанного на изображении.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КОЗА (ОВЦА) ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Малахит, талисман
карьерного роста

НОВОГОДНИЕ ФИГУРКИ

Наступающий 2015 год потребует серьезной активности и внимательности в
достижении поставленных целей. Многим
придется включить на полную катушку
свои бдительность и осторожность, ибо найдутся те, кто пожелает ради собственной корысти воспользоваться вашими знаниями
и талантом. Чтобы не быть обманутыми и
сохранить карьерные достижения, обязательно запаситесь амулетами – фигурками
символа года из малахита. Натуральный
малахит помогает удержаться на плаву,
придает сил и уверенности, включает интуицию и способствует решениям, которые
влекут материальные блага.

КОЗЫ И ОВЦЫ –
ТАЛИСМАНЫ
2015 ГОДА!

КОЗА (ОВЦА) ДЛЯ СЕМЬИ
Наступающий 2015 год Козы (Овцы) – не
очень простой для семейных пар: астрологи
говорят, что многим придется переосмыслить свое отношение к браку и близким
людям, а некоторым даже грозит любовное
разочарование. Поэтому для того, чтобы в
2015 году укрепить семью и уберечь себя и
свою вторую половину от легкомысленных
поступков и коварных людей, понадобится
талисман – фигурка символа 2015 года из
розового кварца. Розовый кварц – мощный
оберег семейных уз, он помогает сохранить
взаимность на долгие годы и не позволяет чужой энергетике завладеть душой или
сердцем вашего любимого человека. Это
самый сильный природный энергетик от
измен и соперников, а незамужним он помогает найти вторую половинку, ускоряет
предложение выйти замуж. Любовную энергию сердец берегут и лунный камень, и его
прямой родственник – чудесный селенит.
Селенит – талисман для дома, уюта и благополучия детей.
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Селенит,
оберег домашнего
очага и мужа
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Розовый кварц,
амулет любви и
семьи
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Бирюза, камень
здоровья

всех вредных привычек. Бирюза с древних
времен признана камнем здоровья и вообще самым сильным оберегом от внезапной смерти. А приятный сердолик хранит
от несчастных случаев и восстанавливает зрение. Кстати, фигурка Козы (Овцы)
из яшмы очень пригодится тем, кто
планирует пополнение в семье. Яшма –
настоящий женский природный амулет.
Она способствует здоровому течению беременности и благополучным родам.

КОЗА (ОВЦА) ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В наступающем году нужно будет внимательно отнестись к своему здоровью:
астрологи подчеркивают, что многим будет необходимо значительно ограничить
себя в употреблении вредных продуктов
питания, алкоголя и постараться плавно
перейти к здоровому образу жизни. Иначе череда самых разных хронических заболеваний начнет подкрадываться со всех
сторон. А поддержать все хорошие и полезные начинания в новом 2015 году помогут фигурки козы или овцы из бирюзы,
нефрита, аметиста и сердолика. Выбирайте
ту, что вам больше подходит. Нефрит помогает худеть и очищает сосуды – так утверждают литотерапевты и восточные целители. Аметист помогает избавиться от
www.galleris.ru

Аметист,
спаситель от
вредных
привычек
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НОВОСТИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Шоу-рум скидка
«Галереи
самоцветов»:

–50%

каждому

Авантюрин,
талисман
денег

ТАЛИСМАН ДЛЯ БОГАТСТВА И
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ
2015 год – период больших возможностей и перемен. Одним деньги сами пойдут
в руки, а вот другим придется приложить немало сил и переживаний, чтобы получить,
сохранить и приумножить материальные достижения. Конечно, надо задобрить хозяйку
года – упрямую и своенравную Козу (Овцу),
которая, кстати, очень любит золотые монеты. Поэтому несите в дом фигурки покровительницы года из авантюрина, агата и, конечно же, тигрового глаза.

Авантюрин – стойкий хранитель имеющегося богатства, агат отлично привлекает
финансовые успехи, а тигровый глаз вообще
называют банкирским камнем – настолько
он держит энергию денег, помогая своему
владельцу. Рядом с этими фигурками из натуральных природных самоцветных камней
обязательно расположите монетки или мелкие золотые предметы.
Коза (Овца) – символ плодородия, приумножения, природных сил и солнечной
энергии. Олицетворение благородства и чистоты. Пусть ее фигурка станет вашим оберегом и талисманом, символом процветания
и счастья в 2015 году!
С наступающим Новым годом!

В предновогодние дни в шоу-руме
«Галереи самоцветов» – праздничная
суета и безумные скидки: 50% на все, что
Вы захотите быстро и немедленно унести
домой.
Шоу-рум при производстве – это невероятно выгодно! Новинки ювелирного
сезона, изысканные украшения, самые
оригинальные подарки из натурального
камня – в два раза дешевле рыночной
стоимости!
Шоу-рум открыт специально к праздникам, только у нас Вы получаете уни-

кальную возможность приобрести подарки в розницу по оптовым ценам.
Дизайнерские и авторские украшения – в
два раза дешевле рыночной стоимости!
За полцены – прекрасные подарки плюс
новогоднее настроение!

Вероника Ривва, астролог
Мы находимся по адресу:

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

Тигровый глаз, банкирский
талисман
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из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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г. Москва, м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, д. 2, 3 этаж, офис 55;
часы работы: 9:00–18:00;
вых.: суббота и воскресенье;
тел.: 8(499)191-91-47.
www.galleris.ru
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ПОДАРКИ ИЗ ЖИЗНИ

ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
ОТПУСТИТЕ САНТА-КЛАУСА!

Когда Джеймс Белуши был еще не очень известным артистом, он подрабатывал Санта-Клаусом. Перед праздниками у него отобрали водительские права, однако актер отправился развозить оставшиеся подарки, понадеявшись
на удачу. Конечно, его тут же остановили полицейские и надели наручники.
Вокруг полицейской машины и Санты-Белуши стали собираться прохожие с
детьми. Малыши в ужасе начали рыдать: «Не арестовывайте Санта-Клауса!»
Тогда полицейские разрешили Джеймсу передать подарки адресатам с помощью прохожих. Среди случайных людей на улице оказался мальчик Маколей
Калкин, который отнес розовый браслетик из драгоценного кварца дочери
одного знаменитого режиссера. И... тоже стал звездой, снявшись в новогодней культовой серии «Один дома»!
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ЗВЕЗДНЫЕ ФИШКИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
О. ГЕНРИ
Писатель О. Генри тоже получил известность
благодаря зимним праздникам. Его звали Вильям
Сидней Портер, и он находился в заключении.
Дома у писателя осталась маленькая дочка, но денег на подарок, да и возможности его отправить у
Вильяма не было. Тогда он написал рассказ и выслал его в один из журналов. История редакции
понравилась, и ее опубликовали в рождественском номере. Молодой писатель О. Генри попросил переслать гонорар жене, которая и купила ребенку подарок.

ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ ЖЕНЫ
АРНОЛЬДА ШВАРЦЕНЕГГЕРА
Однако самым оригинальным праздничным подарком можно считать уникальный поясок, подаренный Арнольдом
Шварценеггером своей жене Марии. Вся
тонкость в том, что сначала в качестве подарка актер заказал ювелиру изготовить
ожерелье с бриллиантами и сапфирами
стоимостью $20 000, но к тому времени
как ожерелье было готово, Мария родила четвертого малыша и предпринимала огромные усилия, чтобы похудеть и
вернуть себе осиную талию. Галантный
Арни, решив сделать жене приятное, доплатил ювелиру $15 000, чтобы ожерелье
переделали в элегантный поясок.

По материалам Рунета подготовила
Мила Карс

www.galleris.ru
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

КОНИХАЛЬЦИТ

Цвет – желто-зеленый до изумруднозеленого.
Черта – светло-зеленая.
Блеск – стеклянный до жирного.
Прозрачность – прозрачный до просвечивающего.

Странный, похожий на сочный мох, поселившийся на болоте,
конихальцит является большой редкостью. Он имеет только
коллекционную ценность и практически не применяется в других
областях.

Удельный вес – 4,3.
Твердость – 4,5.
Излом – неровный.
Форма выделения – короткопризматические кристаллы, почковидные агрегаты с радиально-лучистой структурой,
сплошные массы.

Месторождения
В значительных количествах встречается на северо-западе Англии (Камбрия),
в США (Аризона, Невада, Калифорния),
Мексике (шт. Дуранго), Чили (Атакама,
Антофагаста), Аргентине (пров. Кордова),
Южной Австралии. Известны находки в
Японии (преф. Фукусима, рег. Тохоку),
Венгрии (медье Баранья), Кыргызстане
(Ошская область), на юге Китая (пров.
Юньнань), в Намибии (Цумеб).
Уникальность минерала – в том, что
он рожден на свет только для коллекционного применения. Его образцы поражают воображение, лучшие экземпляры
хранятся в самых именитых коллекциях
по всему миру. В России прекрасные экземпляры есть в минералогическом музее
знаменитого екатеринбургского коллекционера В. А. Пелепенко.

Физические свойства
Конихальцит CuCa[AsO4](OH) – минерал
ромбической сингонии. Образуется при
выветривании сульфидных месторождений меди. Обычно ассоциирует с энаргитом, лимонитом, оливенитом. Среди
других сопутствующих минералов – малахит, атакамит, брошантит, халькопирит,
азурит, ярозит.
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Артикул: 74036
Коллекционный минерал конихальцит,
месторождение – Юта, США

http://photoshare.ru/data/76/76609/1/5e1ys1-30q.jpg

Записала Кристина Айс
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МАНДАРИН
ЗОЛОТОЙ ПОДАРОК
К НОВОМУ ГОДУ
Статус самого новогоднего фрукта в мире мандарин
приобрел в Китае примерно
в 1000 году до нашей эры.
Тогда сочные плоды были
доступны только самым богатым и привилегированным
членам общества – мандаринам: раз ты богач, то тебе положены… мандарины.
Гость, приходящий на праздник, обязательно преподносил хозяевам среди
других подарков парочку мандаринок. А
уходя, получал в ответ два других оранжевых плода, то есть пожелания денежной удачи, благополучия и богатства
были обоюдными. И, как правило, они
обязательно сбывались! Словосочетание
«пара мандаринок» на китайском созвучно слову «золото». Даря друг другу
мандарины и покупая их себе сами, мы
привлекаем в дом деньги, а своим друзьям желаем финансового процветания.
Солнечный золотистый фрукт стал не
только витамином к Новому году, но и
золотым подарком, эффективным способом привлечения материальных благ!
Чем больше мандаринок — тем больше
денег!
Мудрые китайцы стали выращивать
целые мандариновые деревья. Чем больше мандаринов — тем больше денег!
Однако с натуральных деревьев дети и
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АКТУАЛЬНЫЕ ВЕЩИ

члены семьи обязательно уплетали все
плоды, и ветки оставались пустыми. Тогда магистр фэн-шуй придумал создавать
мандариновые деревья из натуральных
самоцветов. По сей день рыжие «магниты богатства» живут в домах, принося
удачу и финансовые радости весь год!
Кстати, Наполеон хранил у себя деревцо,
подаренное китайским императором, где
мандаринки были из чистого золота,
а листья – из изумруда. Сегодня
этот экспонат неслучайно выставляется в Лувре в богатейшем районе Парижа.

всегда находился в зоне хорошего освещения! Принеся такое мандариновое чудо в
дом или офис накануне 31 декабря, вы зарядите им атмосферу, и уже с 1 января почувствуете, как здорово меняется ваша жизнь.
Мандаринового, золотого вам нового года,
друзья!

ОРАНЖЕВЫЙ
СИМВОЛ
БЛАГОПОЛУЧИЯ
И БОГАТСТВА!
Сегодня весь мир
успешно
пользуется
этим мощным старинным талисманом: мандариновое дерево — один
из сильнейших символов
привлечения в дом процветания и удачи. И радовать глаз мандаринки должны круглый год, только тогда
можно обрести материальную
стабильность. Мандариновое дерево в доме — быстрый путь к богатству!
Мандариновое дерево нужно поставить
на северо-восточной стороне в той комнате, где часто собирается вся семья. Яркие оранжевые плоды символизируют
золото и притягивают богатство и удачу
в финансовых делах. Дерево богатства с
золотыми мандаринками приносит больше всего удачи и богатства в тех случаях,
когда владелец его не купил, а получил
в подарок. Преподнесенное в подарок —
также гарантия хорошего отношения к
дарящему. Ведь именно подаренное от
чистого сердца мандариновое дерево в
итоге оказывается наиболее действенным. Также нужно, чтобы рыжий талисман денег и финансового благополучия
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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., № 13 (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., № 10 (27), октябрь 2014 г., № 11 (28) ноябрь 2014
г.) Ведущая рубрики – диетолог, директор российского центра

нетрадиционной медицины «Второе солнце» Марина Леонидовна Самарская.

НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ОВЦЫ (КОЗЫ) –
ЭТО ГОД НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ,
ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ
И ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ!
Три полезных и вкусных рецепта,
помогающих быстро похудеть!

1. ВОЛШЕБНАЯ ЛОДОЧКА ИЗ ПЕРЦА, ПОМИДОРОВ И МОЦАРЕЛЛЫ

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

НЕФРИТОВАЯ
МИНУС 12 КГ
В МЕСЯЦ

Среднего размера свежий болгарский перец разрезать на половинки,
очистить от плодоножки и семян, промыть. Подготовить начинку: пять
помидорчиков черри разрезать на четвертинки, пять мелких шариков моцареллы – точно так же. Две столовые ложки крупнозернистого творога
аккуратно перемешать с моцареллой и черри, выложить в половинки перца и убрать на час в холодильник. Вкусно, нежно, можно добавлять любимые травки по вкусу.

ДИЕТА

ДЕЛАЕМ ТАЛИЮ
К НОВОМУ ГОДУ!

Мечта каждого человека – встретить новогоднюю ночь (а значит, и сам первый
день нового года) в отличной форме. Впереди – почти целый декабрь для того,
чтобы скинуть лишний вес, улучшить цвет лица, привести в порядок здоровье.
Нефритовая диета – самая действенная и полезная из многих систем похудения,
ибо опирается не только на рецепты питания, но и на мощную энергетику
натурального нефрита – минерала, отвечающего за сжигание каллорий и
работу пищеварительной системы человека. Изделия из нефрита уменьшают
потребность в еде, улучшают обмен веществ, помогают быстро и интенсивно
худеть. Итак, лучшие рецепты декабрьской диеты.
40
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2. ОБЕДЕННЫЙ САЛАТИК ИЗ
ГОВЯЖЬЕГО ЯЗЫКА И СВЕЖИХ
ОГУРЧИКОВ
Отварной очищенный и охлажденный говяжий язык (200 г) режем тонкими полосками, выкладываем на блюдо.
Сверху раскладываем свежие огурчики,
нарезанные такими же ровными полосками. Поливаем смесью из оливкового
масла (3 ст. ложки) и сока лайма или
лимона (1 ст. ложка), перчим черным
и душистым перцем, посыпаем семенами кунжута (1 ч. ложка). Невероятно
вкусный, терпкий, приносящий чувство
насыщения и оставляющий тонкое послевкусие салатик.

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:30 – 200 мл зеленого чая без сахара
08:00 – зеленое яблоко
10:00 – 20 г твердого сыра
11:00 – 200 г воды с мятой без сахара
12:00 – 200 г болгарского перца с творогом (см. рецепт выше)
13:00 – 200 мл воды без газа
14:00 – один свежий огурец
16:00 – 200 г индейки с ананасами (см. рецепт выше)
17:00 – 200 мл кефира
19:00 – одна зеленая груша
21:00 – один свежий огурец
22:00 – 200 мл кефира
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

3. ИНДЕЙКА С АНАНАСАМИ
Грудку индейки (200 г) режем на кубики
размером 1,5 х 1,5 см, раскладываем на раскаленной сковороде без масла (на сухой пергаментной бумаге для выпечки), обжариваем,
перемешивая, в течение 10 минут. Выкладываем на тарелку с листьями рукколы, сверху
нарезаем такими же кубиками спелый ананас
(200 г). Можно сбрызнуть несладким йогуртом или оливковым маслом – кто как любит.
Индейка с ананасами – лучший выбор для
зимнего обеда или ужина.

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07:00 – 200 мл мятной воды без сахара
08:00 – 50 мл йогурта
09:00 – 200 г салата из одного яблока и груши
10:00 – 200 мл воды без газа
12:00 – 150 г отварного хека и 100 г брокколи на пару
14:00 – 200 мл мятной воды
16:00 – один свежий огурец
18:00 – 200 г индейки с ананасами (см. рецепт выше)
20:00 – 30 г орешков
22:00 – 200 мл воды без газа
23:00 – 100 мл кефира

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты.
С наступающим Новым годом!
www.galleris.ru
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ОТКЛИКИ НА НЕФРИТОВУЮ ДИЕТУ

З

АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ

НЕФРИТ И СЕРЕБРО

КАК Я ПОХУДЕЛА
НА 5 КГ ЗА 15 ДНЕЙ!

Г

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»!

«Здравствуйте! Пишу вам с благодарностью, хотя изначально я не верила в то,
что с помощью минералов можно есть и при этом худеть. У меня уже много лет
держится лишний вес. Обращалась к разным специалистам – мне советовали даже
ушить желудок, чтобы меньше потреблять пищи. Но такие радикальные вещи, как
операция, – не для меня. Я увидела вашу диету давно, еще в мае, и, честно говоря,
некоторые рецепты взяла на вооружение, но нефрит не использовала. И ощутимой
потери веса, конечно, не было. Но моя подруга – ярый фанат самоцветов – месяц
назад купила в салоне «Галерея самоцветов» в Москве браслет из нефрита и симпатичные серьги. Браслет подарила мне со словами: «Попробуй, наконец, сбросить вес
с помощью природы, а не химии – всяких там таблеток».
Подарку каждый рад – я надела браслет и повесила страничку с вашей диетой
на холодильник. Верите – чудо, настоящее чудо произошло! За первые три дня я скинула килограмм, потом потихоньку вес начал таять. Представляете? Конечно, я
полностью придерживаюсь правил: все ем по часам, как у вас написано, никаких соли
и сахара, разумеется. Господи, как же я рада! Скоро Новый год – надеюсь, что смогу
себе позволить новое платье и всех своих родных удивлю! А самое важное – у меня
нормализовалось давление и стала уменьшаться одышка. Спасибо вам, обещаю, что
на Новый год буду держаться и лишнего себе не позволю!

Колье – нефрит,
серебро

Ирина Литвякова, г. Самара»
Кольцо – нефрит,
серебро

http://klvr.ru/upload/content/health/6363a33881064c9fb76571213ade9c92.jpg

Серьги – нефрит,
серебро
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Браслет – нефрит,
амазонит
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

ХОТИТЕ РАЗБОГАТЕТЬ –

ТРАТЬТЕ БОЛЬШЕ!
Кристина Шахова,
экстрасенс, нумеролог

Мы вступаем в период (с 9 декабря 2014 по 9 июня 2015
года), когда наши поступки и мысли в отношении личных
материальных возможностей и финансового благополучия
будут иметь особенное магическое воздействие. В этот период нужно прислушаться к нумерологам и энергетическим
специалистам, если не хотите остаться «на бобах».

46

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

http://www.artleo.com/pic/201106/1600x1200/artleo.com-2526.jpg http://informbest.ru/uploads/posts/2014-10/141347584217482f9bdd6372939ab6bdf08aaa1b3d2.jpeg http://rylik.ru/uploads/posts/2013-03/1363821655_16.jpg

Нельзя жаловаться на отсутствие
денег

Я неоднократно рассказывала о том, что
деньги имеют свою живую энергетику –
они, как и люди, могут «обижаться», «предавать», «уходить», «возвращаться». Категорически запрещается жаловаться на их
отсутствие даже родственникам. Если вам
важно поделиться проблемами с близкими,
сделайте это в весьма корректной форме:
«хотелось бы иметь больше денег», «мне
не очень везет», «надеюсь, что материальные условия улучшатся в скором времени».
Нельзя говорить: «чертовы деньги», «непонятно, куда делись эти деньги», «не везет
мне с деньгами», «пропали деньги». Не перекладывайте свои лень, усталость, непрофессионализм на деньги, не осуждайте их и
не делайте главным героем ваших личных
неудач. Иначе денежная энергия навсегда
рассорится с вами, и ничего хорошего в обозримом будущем вам не видать.

Чтобы разбогатеть – нужно много
тратить!

Парадоксальную вещь, на взгляд несведущих людей, я постоянно озвучиваю на
своих тренингах и консультациях: хотите

стать успешным и богатым – научитесь тратить! Нельзя осуществить приток материальных средств, законсервировав их в банке
или дома под подушкой. Банк может «лопнуть», подушка – неживой предмет, деньги
здесь умирают и, чтобы спастись, начинают
движение в противоположную от вас сторону. Особенный совет даю женщинам – не
экономьте на себе и своем внешнем виде.
Скромный халатик и простые туфельки
лишь скажут вашему благоверному, что вы
довольствуетесь малым и не считаете себя
ценностью. Уверяю, что вы даже не заметите, как он перестанет брать вас с собой на
различные мероприятия или в гости к родственникам. Как вы думаете, приятно мужчине иметь рядом с собой добрую, но «бедную и неприхотливую» женщину? Каждый
охотник мечтает о недосягаемой красоте,
о женщине, которой хочется и можно гордиться.
Чем больше вы покупаете себе достойных вещей и «затачиваете» супруга или
партнера на серьезные подарки, тем активнее он становится на профессиональном
поприще. Ему нравится быть рядом с дорогой дамой, вы – живой стимул для новых
побед и материальных трамплинов. Любой
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

психолог скажет совершенно точно: милая, но скромная рано или поздно получает либо нищего выпивающего мужа, либо
его любовницу, которая, в отличие от вас,
выглядит королевой. Третьего не дано.
Если хотите денег в семью, обязательно
покажите супругу, что вам нужны хорошие
подарки и украшения. Пересмотрите свой
гардероб, выбросите немедленно старенькие, но «любимые» вещи. Купите блестящее красивое ожерелье, наденьте его дома
за ужином – и не бойтесь произвести эффект разорвавшейся бомбы. Вам нечего
стесняться – вы достойны быть красивой, и
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неважно, тридцать вам лет или значительно больше. В тот момент, когда он станет
вами гордиться, вы научите его зарабатывать. Основной инстинкт – обладать самой
роскошной женщиной – работает на сто
процентов. Проверяйте немедленно. Такова природа денег, которые идут рядом с
человеком и кричат ему в самое ухо: «Не
спать! Вы достойны лучшего!»
С Новым годом, друзья! Я желаю вам
здоровья, денег и любви! А мою заметку
вырезайте и храните, она заряжена хорошей и нужной энергетикой.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

http://usiter.com/uploads/20111117/prazdniki+oboi+na+rozhdestvo+rozhdestvenskie+podarki+74361251634.jpg
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ГЛАВНАЯ ФОРМУЛА
АСТРОЛОГИЧЕСКИХ

ПОДАРКОВ

ДЛЯ СТРЕЛЬЦОВ И КОЗЕРОГОВ
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР
Наступил необыкновенный, сказочный декабрь – месяц, которого
всегда ждешь. За праздничными
хлопотами он пролетает с громадной скоростью. Чтобы подарки для
вас и ваших близких принесли в
эту пору самое настоящее удовольствие, чтобы все были приятно удивлены и счастливы, наши астрологи
и психологи делятся секретами мастерства, как выбрать в подарок настоящее чудо!

ЧТО ДАРИТЬ СТРЕЛЬЦУ
(23.11 – 21.12)

В

Выбирая подарки ребенку-Стрельцу, учтите,
что это всегда озорной,
дружелюбный и веселый
малыш, которому трудно
усидеть на одном месте.
Дети-Стрельцы любят подарки с изображением
природы и животных. Коллекционируют фигурки собак, котов, птиц и
лошадей, обожают расставлять их в своей
комнате, создавая свой мир...
Женщина-Стрелец – всегда амазонка.
Стройная, спортивная, не терпит сомнений
и возражений, прямолинейная, чем часто
вызывает огонь на себя. Любит роскошь,
богатство, положение, для нее очень важно
быть значимой в обществе. Неравнодушна
к лошадям и собакам. Подарок она оценит
престижный, дорогой, либо тот, что произведен за границей и имеет свою историю происхождения. Обожает большие торжества и
праздники. Мнит себя предсказательницей
и человеком с высокой интуицией, поэтому
любит все, что связано со стихией воздуха, –
например, прозрачные камни и шары. Ценит подарки-украшения для рук: браслеты и
кольца. Коллекционирует небычные сувениры из натурального камня.

Мужчина-Стрелец всегда устремлен
вдаль, его очень сложно удержать дома. Это
яростный путешественник, неисправимый
романтик, причем его одинаково привлекают путешествия по реке и по громадному
океану. Главное – двигаться вперед и разглядывать все вокруг. Он все время несется,
обгоняя ветер, стремясь все узнать первым
и много успеть. Большой специалист по части шуток и веселья. Поэтому лучший подарок для мужчины-Стрельца – это то, что
расширит его кругозор, удивит, развеселит,
даст возможность почувствовать себя лучше
и умнее. И еще совет: дарите что-то большое
или просто много. Мелочи и все мелкое он
не признает. Это может быть картина с изображением прекрасного пейзажа, где он путешествовал или еще не был. Можно дарить
совершенно необычные вещи – например,
сияющие кристаллы, привезенные издалека.
Стрелец будет восхищен, вы заденете его тайные струны – обладать тем, что было недосягаемо. Украшения Стрелец предпочитает
крупные и массивные. Многие из Стрельцов
носят культовые предметы, имеющие отношение к религии или эзотерике. МужчиныСтрельцы – жуткие хвастуны, поэтому, выбирая подарок, помните о его предпочтениях:
если попадете в цель, Стрелец прямо при вас
начнет хвастать подарком. Упаковка должна
быть очень дорогой, вычурной, престижной,
а цветочный букет – огромным. Постарайтесь
написать высокопарные строки в поздравительной открытке. Если не можете – тогда с
юмором на грани фола. Оценит однозначно!

ПОДАРКИ СТРЕЛЬЦУ (23.11 — 21.12)

АВТОРСКОЕ КОЛЬЦО, ОПРАВА – СЕРЕБРО 925,
ПОКРЫТИЕ – ЗОЛОТО, ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ –
ЛАЗУРИТ-КРИСТАЛЛ,
45 680 руб. Артикул: 74056

Цветы для Стрельца: фиалки, орхидеи,
розы темных тонов.
Драгоценные камни для Стрельца:
рубин, бирюза, аквамарин, азурит, обсидиан,
голубой топаз, аметист, раухтопаз, жемчуг,
александрит, гранат, лазурит, сапфир.

АВТОРСКИЙ КУЛОН, ОПРАВА – СЕРЕБРО,
ПОКРЫТИЕ – ЗОЛОТО, ДРАГОЦЕННЫЙ
КАМЕНЬ – АМЕТИСТ,
48 800 руб. Артикул: 74153

КОЛЬЦО, КАМЕНЬ – ТОПАЗ, ОПРАВА –
СЕРЕБРО. На заказ. Артикул: 70407

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

ПОДВЕСКА, КАМЕНЬ – БИРЮЗА, ОПРАВА – МЕЛЬХИОР
На заказ. Артикул: 43263

БРОШЬ-КУЛОН, 33 600 руб. Артикул: 74169
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ПОДАРКИ КОЗЕРОГУ (22.12 — 20.01)

В

ЧТО ДАРИТЬ КОЗЕРОГУ (22.12 – 20.01)

Выбирая подарки ребенку-Козерогу,
помните, что это самый спокойный, задумчивый, уравновешенный и доброжелательный ребенок. Маленький Козерожка расположен к спокойным созерцательным играм.
Любит перебирать мелкие предметы, раскладывать их, как музейные экспонаты.
Имеет склонность играть взрослыми вещами, отличается аккуратностью и внимательностью. Можете подарить ему специальную
шкатулку, где он будет хранить прекрасные
необычные вещи.
Женщина-Козерог – настоящая бизнесвумен: жесткая, прямолинейная, целеустремленная. Любит полезные и основательные вещи, всегда делает ставку на
добротность. На себя денег не жалеет. Подарки предпочитает «долгоиграющие» –
это не вещи и даже не техника. Дарите
украшения, дорогие картины, предметы натурального происхождения или старины.
Из ювелирных изделий женщина-Козерог
предпочитает камни темных насыщенных
тонов, браслеты с множеством драгоценных
вставок. Кулоны обожает массивные, которые видны издалека. Цепи, кстати, ей нравятся редкого плетения и тоже массивные.
Оценит дорогую штучку, но никогда Козерог не поймет современного или слишком
авангардного стиля.
Мужчина-Козерог – предприимчивый, домашний, очень педантичный и скуповатый человек. Всего в жизни добивается
собственным трудом, по-хорошему упрям,
часто бывает жестким, но справедливым.
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С подарком ему угодить просто: предпочитает все консервативное, основательное,
дорогое и вечное. Сдержанный в чувствах
Козерог – тайный поклонник романтичных вещей, связанных с историей, будет
чрезвычайно рад картинам и предметам,
связанным с природой. Четко следует этикету праздника, поэтому и упаковка, и само
поздравление должны быть подготовлены
самым серьезным и классическим образом.
Особое внимание следует уделять оформлению торжества, правильной сервировке и роскошному меню. Стихотворения и
юмористические поздравления для него
совершенно не подходят. Пожелания должны быть облачены в пафосную серьезную
форму.

КОЛЬЦО, АВТОРСКАЯ РАБОТА, СЕРЕБРО,
ХРИЗОПРАЗ
15 176 руб. Артикул: 76491

КОЛЬЦО С КАМНЕМ «БУКЕТ РОЗ», ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ – ФИАНИТЫ, ОПРАВА – СЕРЕБРО,
ЧЕРНЕНИЕ, ЗОЛОЧЕНИЕ,
15 456 руб. Артикул: 76216

ФИГУРКА «ЗНАК ЗОДИАКА – КОЗЕРОГ»,
ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ – ЯНТАРЬ,
ЛИТЬЕ – БРОНЗА, 2 400 руб.
Артикул: 74220

Цветы для Козерога: бархатные розы
пурпурных и бордовых тонов, ирисы,
пионы, мальвы.
Драгоценные камни для Козерога:
гранат, обсидиан, агат, аметист, яшма,
тигровый глаз, гематит, гагат, рубин,
турмалин, хризопраз.

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

АВТОРСКОЕ КОЛЬЦО С КАМНЕМ, ОПРАВА – ЧЕРНЕНОЕ
СЕРЕБРО, ЗОЛОЧЕНИЕ, ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ –
ГРАНАТ, 19 500 руб. Артикул: 74425

БРАСЛЕТ, АГАТ, ОПРАВА – МЕЛЬХИОР,
10 000 руб. Артикул: 76017

www.galleris.ru
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

ЕЛОЧКА. НАРЯЖАЕМ СО
ВКУСОМ И СМЫСЛОМ!

НОВЫЙ ГОД

ПО ФЭН-ШУЙ
Марианна Вонг

Куда поставить елку
и праздничный стол?

Внимание! Первая новогодняя
ночь очень важна для создания
гармоничной атмосферы в доме,
которая и зарядит наступивший
год на успех, счастье, материальное благополучие и крепкое
здоровье. Как правильно встретить Новый год по фэн-шуй, рассказывает знаток и магистр восточных наук Марианна Вонг.
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САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

Наступающий год Овцы (Козы) окрашен в зеленые (синие) и золотистые тона,
поэтому обязательно наряжаем елку
игрушками соответствующих цветов. Расположить елочку нужно в зоне северозапада вашего дома или квартиры – это
территория друзей и помощников. Чем
больше золотых шаров на елке, тем больше полезных знакомств и крепких отношений, а зеленые украшения подарят
честных единомышленников и верных
друзей. Совсем не обязательно наряжать
елку чисто изумрудными игрушками –
они могут быть оливковыми, бирюзовыми, салатовыми и т. д. Главное – соблюсти природную составляющую елочного
наряда. И уж не забудьте поставить под
елочку или повесить на ее ветки овечку
или козочку из натурального камня – этот
шаг настолько задобрит хозяйку года, что
везение и успех не оставят вас в 2015-м
году.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
И ЕГО МЕНЮ В НОВЫЙ ГОД!
А вот стол 31 декабря необходимо поставить на юго-востоке вашего дома. На столе
обязательно должно быть много зеленых овощей и фруктов, орехов, медовых тортиков.
Коза (Овца) – большая любительница меда.
Обязательно порадуйте своих родных салатами и просто свежей зеленью, которых в новогоднем меню должно быть больше половины!
Смело готовьте дичь, говядину, а лучше, если
на столе будет только рыба. И никакой баранины, разумеется! Запаситесь свечами, их
надо будет зажечь в полночь. Подберите золотой предмет – его лучше расположить недалеко от огня. Этот ритуал притягивает богатство.
Разложите на скатерть самоцветные бусины
из природного камня – и собственный новогодний амулет-приманка для Козы (Овцы)
готов! Хозяйка года обожает все натуральное,
яркое, она может часами разглядывать блестящие бусы или мерцающие сокровища. Ей
обязательно понравится ваш дом, и оберегать
его она будет с утроенной силой! На себя можете смело надевать самые яркие, сочные,
переливающиеся украшения – Овца (Коза)
станет личной покровительницей, защищающей от финансовых потерь и невзгод.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДЕТИ – ТОЖЕ ВОЛШЕБНИКИ!
Для того чтобы умаслить и заманить себе
в подружки хозяйку года – веселую и домашнюю Овцу, обязательно предложите младшим членам семьи нарисовать, вылепить или
собрать из конструктора козочку или овечку.
Игрушку или рисунок нужно разместить в
зоне детей и творчества – на западе вашей
квартиры. И тогда у всех в семье будет крепкое здоровье, а у детей отлично сложатся дела
в учебе.

ХОЧЕШЬ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ
И СЛАВЫ – ПИШИ ПИСЬМО
ОВЦЕ (КОЗЕ)!

А вот для того чтобы выторговать у судьбы и наступающего нового года успех в работе и завоевать признание и даже славу,
нужно... написать письмо Овце (Козе). На
чистом листе напишите все, о чем мечтаете
на профессиональном поприще, и спрячьте
его в тканевый мешочек, а еще лучше – в
шкатулку из натурального камня. Внимание! И шкатулка, и мешочек должны быть
строго зеленого цвета или родственных оттенков. Оставьте свои пожелания на севере
или юге квартиры. Трудолюбивые китайцы
очень серьезно относятся к работе, они размещают мечты и пожелания сразу в двух
зонах и называют это «опоясывающей осью
жизни». С известностью и работой в Поднебесной, как мы знаем, все хорошо.
С наступающим Новым годом!

Записала Мила Карс

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ –
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Российская ассоциация производителей «Оптторг–стоун»
предлагает оптовым покупателям разнообразные товары
из натурального камня: селенит, ангидрид, змеевик,
кальцит, яшма и др. по выгодным ценам от производителя.

®

Группа российских производителей (Екатеринбург,
Челябинск, Пермь, Златоуст и др.) объединилась в
ассоциацию – предприятие «Оптторг-стоун» для
выхода на российский рынок напрямую к потребителю, минуя посредников.
Ассоциация «Оптторг-стоун» предлагает:
• цены производителя напрямую без посредника;
• бесплатная доставка товара на склад в Москве;
• постоянное обновление ассортимента;
• корпоративным клиентам –
выгодное предложение!
Подробная информация – по тел.:

+7 (901) 517-14-25;
www.opttorgstone.ru
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ЗАПИСКИ МАГА

БЕЛЫЙ КОЛДУН
АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

ВИШНЕВЫЕ
ПЕРЧАТКИ,
ИЛИ
СТРАШНАЯ
МЕСТЬ
В нашу жизнь мистика проникает
часто без нашего желания. Как бы
мы ни отрицали присутствие «черных» или «светлых» людей, положительных и отрицательных энергетик, духов или других неосязаемых
обычным человеческим глазом существ, весь этот сложный мир живет вне зависимости от того, принимаем мы его или нет.
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Замечательно, если у человека все отлично и гладко складывается в жизни, ладятся дела дома и на работе, все хорошо со
здоровьем. Но когда внезапно обрушивается ком проблем, недугов и преград, любой
из нас невольно начинает задумываться о
проклятье или сглазе. Однако нужно понимать важную вещь: зло никогда не берется
из ничего, оно опирается на грехи и такое
же зло, совершенное человеком однажды.
Несколько месяцев назад я, как обычно,
поздно заканчивал общение с людьми, которых было очень много, всех принять не

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

успел и вышел к ожидающим с просьбой
прийти на следующий день с утра пораньше. Все меня поняли, никто не обиделся,
но вдруг в углу на стуле горько заплакала
интеллигентного вида пожилая женщина.
Я не успел ничего сказать, как она выскочила за двери на улицу, всхлипывая и что-

то бормоча. На полу осталась оброненная
ею перчатка вишневого цвета.
Я расстроился, что не успел догнать эту
странную даму, заметил только, что она
находится в очень тяжелом состоянии. Конечно, всю ночь преживал, эта посетительница буквально не выходила у меня из головы, и примерно в шесть утра я вернулся в
свой кабинет. Там на столе лежала забытая
перчатка, я взял ее в руки и спустя некоторое время стал понимать, что происходит в
семье этой женщины. Более того, я уже был
уверен, что на прием она придет раньше
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всех. Так и случилось: открылась дверь –
и она вошла, заплаканная. Заметно было,
что она не спала всю ночь.
У этой женщины тяжело болел сын,
причем болезнь носила странный характер – врачи не могли точно поставить
диагноз, соответственно и лечение не попадало в цель. У молодого сильного парня тридцати лет за этот год полностью
отказали ноги, слабели руки, и сейчас он
уже с трудом мог взять в руки ложку. А несколько дней назад он пытался покончить
жизнь самоубийством – выпил большую
дозу снотворного... Марина Васильевна
(так звали женщину) плакала, и я с трудом
по капле собирал информацию о ее семье.
Мне важны были все детали, даже незначительные мелочи. Но я уже знал главное:
вишневые перчатки не были куплены Мариной Васильевной, я этот факт «считал»
по определенной энергетике, которая шла
от кожаной ткани.
И женщина подтвердила мою догадку!
Практически год назад, накануне Нового
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года, к ней на работу явился обычный курьер и принес набор конфет и красивую коробку с перчатками и открыткой: «Желаю
Вам с Алешенькой здоровья! Валентина».
Марина Васильевна минут десять вспоминала, кто такая Валентина, но разве всех
упомнишь на такой работе... Женщина
много лет проработала начальником домоуправления, к ней всегда потоком шли
люди. За услуги разного рода ей несли мелкие подарочки. Марина Васильевна к этому привыкла. Она вышла на пенсию только в этом году и, естественно, за годы всех
людей не запомнила. А я, услышав о том,
как появились перчатки в доме, и узнав об
упоминании ее сына Алексея в новогодней
открытке, немедленно с ним встретился.
Выглядел он очень плохо, ему совсем не
хотелось жить – это читалось в его глазах, в
сгорбленной спине, в полном равнодушии
даже к моему визиту. Понятное дело, парня в течение года возили по медицинским
центрам, различным знахарям и ведунам,
но ему не становилось лучше. Его броси-
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ла любимая девушка, не выдержав испытаний. В конце концов, он решил уйти
из жизни, чтобы не мучить мать, ведь все
равно он никому не нужен! Я видел для
себя главное: на Алексея наведено одно из
самых тяжелых проклятий – «кровное», то
есть через родного человека, и в данном
случае проводником страшного заговора
являлась сама Марина Васильевна.
Кто же и за что захотел отомстить простой работящей женщине, воспитывающей без мужа единственного сына? Откуда
у нее могли взяться враги? Я внимательно
осмотрел квартиру и спросил у хозяйки,
где она хранит старые открытки. Женщина удивилась моей догадке и достала из
шкафа большую коробку, битком набитую
грамотами советских времен и поздравительными открытками. Я практически не
разбирал пыльную коробку – то, за чем
я пришел в этот дом, лежало сверху. Это
было то самое послание от некой Валентины, которая пожелала здоровья семье год
назад.

«Вспоминайте, – сказал я плачущей
Марине Васильевне. – Я вижу, что это реальная подпись реального человека – кто
такая Валентина? И эта открытка, и перчатки, которые вы носите, – все заряжено
на смерть вашему сыну через вас именно
этой женщиной. Вспоминайте, ведь пока
мы не узнаем причины, я не смогу снять с
Алексея проклятье!» Марина Васильевна
залилась слезами и так просидела более
часа. Она действительно не помнила, откуда взялась страшная Валентина, сломавшая им жизнь!
И вдруг ее лицо вспыхнуло, она поднесла к нему руки и, пряча глаза, рассказала, что примерно три года назад к ней
обратилась знакомая риелтор с просьбой
поставить подпись на одном документе,
который позволял вступить в права собственности на некую квартиру. Риелтор
объяснила, что в квартиру прописывается человек, который будет ухаживать за
бабушкой, брошенной родными детьми.
Марина Васильевна, взяв немалое возна-
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граждение, поставила подпись. Ведь ей так
нужны были деньги – она копила Алексею на свадьбу, которая вот-вот должна
была состояться! Она так мечтала, чтобы
ее единственный и обожаемый сын был
счастлив!
А потом она узнала, что бабушка из той
квартиры внезапно умерла, а ее родная
дочь, проживавшая за границей, долго судилась с новым владельцем, но суды проиграла. Звали ту женщину Валентиной.
Она была в приемной у Марины Васильевны, кричала и плакала, что квартира ей
не нужна, она просто хочет посмотреть в
глаза чиновнице, но прорваться через секретаря так и не смогла. А потом, выждав
некоторое время, передала перчатки и открытку Марине Васильевне через курьера.
Я всегда стараюсь объяснить людям: не
верьте, когда вам говорят, что проклятие
можно снять в один прием. Если человек
не знает, не понимает, откуда к нему «прилетела» беда, убрать это практически невозможно. Поэтому я так долго и внимательно вникаю в самую суть проблем тех,
кто ко мне обращается за помощью! Закон
бумеранга – самый живучий энергетический туннель во Вселенной. В нем крутятся наши тайны, злость, негатив и плохие
поступки, крутятся до нужной минуты...
чтобы выйти наружу. Именно поэтому,
помимо снятия порчи или проклятия, так
важны молитвы, искренняя исповедь и чистосердечное покаяние. Без этого – ничего
не наладится! Однажды сотворенное нами
зло никуда не девается – оно ждет своего
часа, чтобы с утроенной силой ворваться
в нашу жизнь. А если еще вмешиваются
люди, которые обладают специфическими
«черными» навыками, то избавиться от
такой беды очень и очень сложно. На перчатки был сделан заговор, начитано проклятие, а кожа может хранить такой код,
пока не истлеет. Человек, который «заказывал» месть Марине Васильевне, постарался вложить максимально тяжелый
энергетический удар по самому дорогому –
ее сыну. И это, к сожалению, получилось.
Я видел, что Марина Васильевна искренне раскаивается, а это значит, что по-
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мочь ей и ее сыну можно. Почти месяц я занимался Алексеем и его мамой, а после того,
как они выполнили все мои рекомендации,
заказал еще специальный амулет – портал
для Алексея, где имеется четкая геометрическая настройка, которая работает на бессознательный код человека, заложенный в
него самой природой, и имеет отражение в
его психике в виде саморегуляции для получения желаемых событий. Алексей идет на
поправку, он уже потихоньку начал ходить,
правда, с палочкой. Но я уверен, что все наладится обязательно.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)

Мне часто задают вопрос: есть ли стопроцентная панацея – заслон от проклятий и порчи? Нет, друзья, заочно спрятаться от потока отрицательной энергии
невозможно. И любая защита действует
лишь временно. Проклятья осуществляются каждый раз изощренными способами –
«темные силы» тоже не стоят на месте...
Поэтому нельзя создать единый защитный
зонт и укрыться под ним на всю жизнь.
Мы же каждый день совершаем разные поступки, и не всегда хорошие, согласитесь.
Я, безусловно, готов помогать всем жела-

ющим, но всегда подчеркиваю: думайте,
что вы делаете и как живете. Беречь своих
близких и себя можно простыми способами: не допускать зла, не вредить окружающим людям, часто обращаться к Богу.
Будьте здоровы, добры и милосердны! Желаю Вам счастья в Новом году! Ваш Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс
тел.:+7 (925) 525-21-77
аristarkh.kolomna@mail.ru
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ШАНС!

ШАНС!ШАНС!
Форма № ПД-4

Извещение

ООО «Фаворит-инфо»

(наименование получателя платежа)

40702810900000038415

7734653214
(ИНН получателя платежа)
ВТБ 24 (ЗАО)

(номер счета получателя платежа)

БИК

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа

044525716

30101810100000000716

Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на январь – декабрь 2015 года (12 номеров)
(наименование платежа плательщика)

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ «ГАЛЕРЕИ САМОЦВЕТОВ» И ЖУРНАЛА
«САМЫЙ ЦВЕТ МОСКВЫ» ДЛЯ СВОИХ ЛЮБИМЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ
КЛИЕНТОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ – СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ШАНС»!
Чтобы получить заветную золотую карту «Шанс» с 30%-ной скидкой на ВСЕ изделия салонов «Галерея самоцветов», достаточно приобрести годовую подписку на
журнал «Самый цвет Москвы»!
Беспрецедентная акция только для подписчиков самого модного журнала о
Москве: Вы получаете не только журнал, но и возможность выбрать все, что увидите
на его страницах, в интернет-магазине galleris.ru и во всех салонах «Галерея самоцветов», с громадной скидкой!
Такого в России еще не было: золотая карта «Шанс» – бессрочный пропуск в мир
ювелирной моды, это безумно выгодно! Вы получаете лучшие украшения с гигантской скидкой, и к тому же ежемесячно – глянцевый журнал для всей семьи!
Не упустите свой «Шанс»! Золотая карта со скидкой будет согревать Вам душу
целый год!

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика

Сумма платежа

Кассир

4900 руб. 00 коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
_______________________

ООО «Фаворит-инфо»

7734653214

(наименование получателя платежа)

40702810900000038415

(ИНН получателя платежа)
ВТБ 24 (ЗАО)

(номер счета получателя платежа)

БИК

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа

044525716

30101810100000000716

Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на январь – декабрь 2015 года (12 номеров)

Оформить подписку можно в любом салоне «Галерея самоцветов», а также, позвонив по
телефону: +7(495) 64-999-74 или заполнив подписной абонемент, оплатить в любом банке
России и сообщить нам по вышеуказанному номеру телефона свои данные. Выбирайте любой
вариант, удобный для Вас!

(наименование платежа плательщика)
Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма платежа

4900 руб. 00 коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
_______________________

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
никчемный», «С тобой никто не будет общаться», «Из тебя вырастет полный ноль»,
«Я заплатил столько денег за эти курсы, а ты
прогуливаешь, остолоп!», «У всех замечательные дети, а у меня – наказание»...
И «наказание» мотает на ус, что он хуже
всех. Из таких детей вырастают закомплексованные люди, крайне неуверенные в себе,
им трудно строить отношения в бизнесе и
личной жизни. В них нет доброты и заботы,
потому что они не получали того же сами.
Им нечего дать своим родителям, кроме,
разумеется, «неблагодарности». А нам и невдомек, что мы сами заложили в детей эту
программу. «Доброта» и «внимание» не берутся из воздуха, они закладываются в тот
период, когда мы говорим: «Как ты мне надоел со своими капризами, отстань от меня!»

ДЕТИ И ДЕНЬГИ
КАПКАНЫ, В КОТОРЫЕ
МЫ ПОПАДАЕМ

КАПКАН ИЗБАЛОВАННОСТИ

УРОКИ ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ ВЕДЕТ
ПСИХОЛОГ АЛЬБЕРТ МАНН
«...Они неблагодарные, ничего не
ценят, а мы всю жизнь на них положили», – фраза, которую каждый
из нас хотя бы раз в жизни, но обязательно произносил в кругу своей
семьи, поражаясь «неблагодарности» своих детей. Вместе с детьми
в круг обвиняемых безжалостно
включены и деньги, которые якобы
«разрушили» характер или поведение нашего ребенка. Так кто же всетаки настоящий враг нашим чадам?
Давайте разбираться…
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КАПКАН НЕПОЛНОЦЕННОСТИ
Всепоголощающая родительская любовь
очень эгоистична, как бы странно это ни звучало. Именно эгоизм и желание во всем гордиться своим ребенком толкают взрослых на
безрассудные поступки. Мама мечтала стать
балериной, но для этого не хватило физических данных и материальных возможностей?
Зато сейчас этих самых возможностей вполне достаточно, чтобы нанять самых лучших
педагогов для занятий балетом с ребенком.
И неважно, что на каждое занятие девчушку собирают, как на войну – с рыданиями
и криком: «Как тебе не стыдно, я в твоем
возрасте только мечтала об этом! А ты –
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ленивая, глупая. Зря мы на тебя надеемся, от
тебя пользы – никакой».
А другой папа видел себя великим шахматистом, но, увы, не срослось. А теперь с
энтузиазмом водит сынишку под конвоем в
шахматную школу, где мальчик находится
в самом конце списка успешных и талантливых, ненавидит и фигурки на доске, и даже
собственного родителя.
Мы часто возлагаем на ребенка свои нереализованные мечты и надежды, которые
ему оправдать очень трудно. И накрепко прививаем комплекс неполноценности: «Ты –

Родительская любовь безудержно слепа,
именно это мешает ей увидеть большие и малые истины. Как же хочется, чтобы у твоего
малыша было все, о чем ты в своем детстве и
мечтать не смел: самые лучшие игрушки, самые красивые вещи, сладости и приключения!
Мама одной милой девочки в детстве мечтала о коллекции кукол Барби. Но ее родители не могли себе позволить такую дорогостоящую роскошь. Зато у ее малышки теперь –
не только тридцать кукол Барби, но и несколько десятков домиков для нее, специальный шкаф для нарядов, которых тоже – несметное количество. И не только это – целая
комната разнообразных игрушек. Однако
мама в удивлении: «Веду свою дочку по «Детскому миру», а на ее лице – полное равнодушие. Я предлагаю и одно, и другое, а она идет
и зевает. Ей неинтересно!»
Активный и состоятельный папочка, увидев, как его доченька нарисовала цветочек
на обоях, затрепетал от счастья: «Все, будет
выдающейся художницей»! И заставил дом
дорогущими мольбертами, наборами всевозможных красок. Прожужжал уши ребенку и
всем родственникам, что девочка растет гением. И жужжит до сих пор. А девочка не рисует,
не проявляет к этому ни малейшего интереса!
Другая мама восхваляла каждый шаг сыночка: все, что ни сделал – прекрасно, восхи-
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что рано или поздно человек выйдет во взрослую жизнь и потеряет себя. Эти дети не получали реальной помощи и поддержки от мам
и пап, им не давали развить свои настоящие
способности, а не нафантазированные взрослыми. Им насильно внушали веру в собственную исключительность. Став старше, они
ничего не хотят добывать своими руками –
они просто не знают, как правильно это делать! И даже отношения с родными они строят лишь путем жестких манипуляций, никого
не любя и никому не веря. Кстати, по статистике самый высокий процент суицида среди
молодых людей, выросших в семьях с такими
вот «сказочными» условиями...

КАПКАН ЗАБРОШЕННОСТИ

тительно, «все другие дети – глупые и тебе не
ровня». Мальчик вырос и возненавидел весь
мир, потому что другие люди не считают его
самым талантливым и не восхищаются его
делами, поступками и профессиональными
победами, которые более чем стандартны.
Мама создала вокруг сына сказку, которая в
реальной жизни рухнула, похоронив под своими обломками уверенность в себе и доверие
к родителям.
Безусловно, детей нужно и важно хвалить,
подчеркивать их несомненные достоинства,
но делать это надо по существу, а не придумывая ненастоящие победы и свершения.
Избалованность – страшная вещь. Дети,
привыкшие получать все и сразу, абсолютно
не умеют жить и работать в конкуретной среде. Они крайне неуверены в себе, им тяжело
строить отношения как на работе, так и в личной жизни. Родители, раскладывая социальные подушки вокруг чада, не думали о том,
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Современные реалии и ритм жизни
иногда совершают с родителями коварную
штуку: им хочется, чтобы ребенок взрослел
как можно быстрее, стал самостоятельным,
влился, так сказать, в мир без прикрас. Такие
папы и мамы собственноручно заталкивают
свое чадо в ловушку заброшенности, бесконечно внушая: «Ты взрослый, все должен делать сам», «Можешь догадаться и без меня,
как лучше», «Я не буду постоянно водить
тебя за руку».
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Состоятельные родители отправляют
сына или дочку учиться в престижные заведения за границу. Люди среднего достатка отдают мальчишек в военные училища с
репликой: «Там из тебя вырастят хорошего
человека». Другие нанимают домашних репититоров, а сами пропадают на работе, зарабатывая на содержание семьи.
Общения с ребенком по скайпу из дежурных фраз: «Ну как ты? Все ок, надеюсь?», «Не
подводи меня, я трачу безумные деньги на
твое обучение», как правило, не хватает для
построения адекватных, доверительных и
человеческих отношений со своими детьми.
И первое время чадо пытается с нами откровенничать, рассказывая разные истории из
жизни, которые кажутся ему чрезвычайно
важными и серьезными, ждет от нас участия
и поддержки. Для маленького человека родители – самые ценные, авторитетные, значимые фигуры, которые могут справиться с
любым вопросом! Но в ответ ребенок получает: «Глупости все это, думай об учебе, а не о
всякой ерунде...» Мы сами обесцениваем его

проблемы, они нам кажутся незначительными, неинтересными, тем самым мы обесцениваем его жизнь. Самый близкий и родной
человек, в конце концов, перестает обращаться к нам с вопросами и идеями, понимая, что
любая откровенность вызывает лишь неприятие и непонимание.
А в тот момент, когда вам захочется (а вам
обязательно захочется!) внимания и тепла в
ответ, не падайте в обморок, если вы его не получите. Ведь это вы лично научили свое чадо
быть безразличным к чужим проблемам. Теперь пришел ваш черед оказаться в капкане
заброшенности. Все это – несмотря на то, что
вы «вкладывали, тратили, растили»...
Хотите спасти своих детей, пока не поздно? Деньги наносят непоправимый вред нашим детям или они – лишь особенный инструмент, с которым надо уметь правильно
обращаться?
В следующем номере мы расскажем, как
не попасть в эти капканы родительской любви и что такое «долговая яма» семейных взаимоотношений.
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ФИНЛЯНДИЯ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ЗА САНТОЙ И
СИРЕНЕВОЙ
ЗВЕЗДОЙ

Фиалковый аметист – талисман финнов

Северная соседка России – Финляндия. Страна волшебных озер,
северного сияния и уникальной
природы, снежных склонов и жарких саун, потрясающей рыбалки и
вкусной кухни! Нет места на земле,
где зимой с таким удовольствием
русский человек мог бы отдохнуть
и даже подружиться с настоящим
Санта-Клаусом!
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ФИНЛЯНДИЯ – ТАМ РУССКИЙ ДУХ
Российские туристы едут в Финляндию зимой сразу по многим причинам.
Во-первых, чтобы встретить Новый год
в компании настоящих оленей и Деда
Мороза, провести новогодние и рождественские каникулы в сказочно красивом
зимнем лесу, арендовав домик со всеми
удобствами и прекрасной сауной. Выходишь утром из такой жарко натопленной
избушки, а у тебя перед крыльцом – озеро, переливающееся под толщей льда.
Хочешь – устраивай себе подводный

лов, а нет – катайся на здоровье на коньках. Во-вторых, Финляндия для нас –
во всех смыслах близкая страна: лететь
сюда – около часа, на поезде и автомобиле – тоже рукой подать. В-третьих, понятных и любимых развлечений для русского
туриста – более чем достаточно: рыбалка
на финских озерах и Аландских островах,
старинные крепости, уникальные храмы,
милые и уютные города с архитектурой из
детских снов. В-четвертых, романтичные
взрослые везут в Финляндию детей – побывать в деревне Санта-Клауса, увидеть
северное сияние, покататься на санках и
лыжах от души. Здесь прекрасные горнолыжные курорты. Однако снежные трассы
в этой стране подходят скорее для начинающих спортсменов, а попросту говоря –
для всей семьи. Нет безумных перепадов
высот или адреналиновых спусков. И в
этом отсутствии риска – тоже своя привлекательность.
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СИРЕНЕВЫЕ РАССВЕТЫ
ЛАПЛАНДИИ
Одной из самых удивительных достопримечательностей Финляндии является аметистовая шахта, расположенная в
окрестностях городка Луосто. Именно здесь,
среди диких озер и лесов, можно попробовать себя в роли искателя драгоценных камней. Во главе с экскурсоводом-старателем
можно спуститься в недра этой замерзшей
земли и найти свой, самый прекрасный сиреневый самоцвет. Аметист много столетий
является одним из важнейших символов и
талисманов финнов. Они с придыханием
рассказывают о нем прекрасные истории и
легенды. Драгоценный камень фиалкового
цвета давно используется при изготовлении
национальных украшений, которые, как и
сам аметист, можно приобрести в сувенирных и ювелирных магазинах и частных лавочках мастеров.
Этот знаменитый рудник на вершине
горы Лампиваара был основан в 1994 году
компанией «Аметистикаивос». Ее президент в целях сохранения национальных
камнерезных традиций решил отказаться
от новых технологий при разработке месторождения и добыче самоцветов. Здесь практически не используются средства механи-
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зации, а все конструкции шахты выполнены
из материалов, которые применялись еще
в XIX веке, то есть только из дерева и железа. Финны считают эту шахту народным
достоянием. И хоть предприятие всерьез занимается добычей аметиста, туристов здесь
всегда огромное количество! На вершину
Лампиваара любопытствующих поднимает
современный фуникулер, а на территории
месторождения можно узнать невероятные
подробности из истории добычи самоцветов, более того, каждому посетителю покажут все технологические процессы – от
вскрытия породы до огранки камня. Руководство шахты предлагает всем желающим
взять в руки инструмент и добыть свой аметист. Все, что нашел – твое. Но есть условие:
забрать можно добычу, поместившуюся в
ладонь. А если вы загорелись идеей стать
старателем, вам продадут лицензию на работу в руднике, она дает право раз в год приезжать и добывать камни – сколько увезешь.
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Санта ждет гостей!

ГДЕ ОТДЫХАЮТ ДУША И СЕРДЦЕ
В столице Финляндии – Хельсинки –
расположены самые старинные и потрясающие храмы – Успенский кафедральный
собор и Темппелинаукио – «Снежная церковь», вырубленная в скале. Кроме того,
гостям столицы будет интересно посетить
музеи, объединенные под эгидой Финской
национальной галереи: Синебрюховский
музей изящных искусств (большое собрание западноевропейской живописи, фарфора, серебра и мебели), музей «Атенеум»
(коллекция финского и зарубежного искусства XVIII–XX веков) и музей современного
искусства «Кьясма» (творчество финских
художников с 60-х годов прошлого века).
Очень популярна у туристов группа
островов Суоменлинна с комплексом сооружений старинной крепости (1748–1772 гг.) и
старой базы Балтийского флота российской
империи. Оба объекта являются достоянием всемирного наследия ЮНЕСКО. Там
находятся музеи с предметами старины, и
мужчины готовы рассматривать все эти сокровища в течение нескольких дней!
www.galleris.ru
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Финляндия – страна великолепных озер
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ПАМЯТКА ТУРИСТУ
Регулярные прямые рейсы из Москвы
в Хельсинки осуществляют «Аэрофлот» и
Finnair. Из Санкт-Петербурга летают авиакомпания «Россия» и тот же Finnair. Время
в полете – 1 час 40 минут из Москвы и около 1 часа из Санкт-Петербурга. Между Москвой и Хельсинки курсирует ежедневный
поезд «Лев Толстой» (отправление в 22:50
c Ленинградского вокзала). Время в пути
из Москвы – около 14 часов, из Питера –
6 часов 45 минут. С декабря 2010 года
между Санкт-Петербургом и Хельсинки запущен скоростной поезд Allegro, сокративший время на дорогу до 3 часов 40 минут.
Но виза гражданам России и СНГ для посещения страны нужна обязательно.
Кстати, официальной «звездности» у
финских гостиниц нет, а есть местные отели
приличного уровня, где всегда имеется сауна, включенная в стоимость проживания.
Номера простые, без ненужного «пафоса»,
но неизменно чистые, современные и очень
удобные. Персонал – на высоте, а завтраки
в отелях всегда предлагают в форме «шведского стола». В некоторых отелях есть даже
аквапарки с искусственными «тропиками»,
что придает отдыху в этих северных широтах дополнительную изысканность.
Шопинг в Финляндии – отдельная тема,
затрагивающая душу российского туриста.
Во-первых, знаменитые финские дубленки
и кожаные куртки всех моделей и размеров
можно купить по весьма демократичным
ценам. Во вторых, их качество во много раз
превышает даже самые лучшие турецкие
салоны. Все дело в выделке: финны занимаются кожей много веков, они научились
превращать ее в произведение искусства.
Вещи, которые производятся в этой стране, –
неизменно потрясающего уровня и качества. В Финляндию на шопинг приезжают
туристы из всей Европы.
Помимо драгоценных камней – аметистов – и кожаных изделий, из Финляндии
везут удивительные сувениры. Это дизайнерские изделия из стекла, керамики, дерева и металла, мистические оленьи шкуры,
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А детей, конечно, надо вести к СантаКлаусу – он живет в местечке Рованиеми.
На территории «Санта-резиденции» находится почта, где можно отправить письмо
с «Санта-маркой», магазин сувениров и
Рождественский музей с уймой артефактов,
рассказывающих о «родословной» СантаКлауса и традициях праздника в разных
странах. Место восхитительное, здесь не
увидишь грустного или скучного взрослого,
не говоря уже о малышах – они в восторге!
Вообще, если вы хотите показать ребенку
настоящий снег – чистый, воздушный, пахнущий морозом, то вам срочно нужно сюда!
В Финляндии снежная и вьюжная зима
и достаточно теплое лето. В зимнее время
средние температуры колеблются от -3 °C
на юге до -15 °C на севере. Зимой в северной
части страны наступает полярная ночь.
Конечно, нет на земле человека, который не мечтал бы увидеть северное сияние!
Признанным международным центром изучения небесных всполохов является городок Сондакюля на севере Финляндии, он
находится в самом сердце Лапландии – родины Санта-Клауса. А с середины XIX века
здесь работает обсерватория по наблюдению за северным сиянием. Это настоящая
туристическая Мекка и волшебное место.

рога, национальные странные финские
куклы, фигурки медведей и белых оленей,
знаменитый финский шоколад Fazer. Мужчины выбирают для себя качественные походные ножи из отличной стали. Кстати,
туристам нужно обратить внимание на
сроки распродаж в период зимних праздников: самая масштабная – после католического Рождества (24–25 января). Скидки
в это время – 70%.

ФИНСКАЯ КУХНЯ
Русский турист любит финскую национальную кухню всем сердцем, и желудком
тоже – очень уж она привычна нашему
человеку. При виде блюд можно воскликнуть: «Ба, да я никуда и не уезжал!» Печеный картофель с оливковым или сливочным маслом в чесночном соусе, копченый
лосось, мелкая рыбешка горячего копчения (кстати, финны умеют ее не солить),
ржаной хлеб с семенами подсолнуха. Конечно, на Севере невозможно прожить без
www.galleris.ru

Лапландия – родина Санта-Клауса
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ГЕО-ЭКСКУРС

АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ

Подарите детям зимнюю сказку!

Знаменитые пироги
вкусного и сочного мяса. В меню ресторанов
и кафе вы увидите многочисленные рагу из
оленины, говядины, дичи. Отлично готовят
горшочки с овощами и деликатесными кусочками мяса, большой выбор нежных тефтелей и сосисок, котлет, запеченных в тесте
и картофеле. Рекомендуем попробовать необыкновенно вкусный лосось, он подается
в разных видах: горячего и холодного копчения, малосольный, свежий, маринованный, в виде стейка, стружкой, гриль. В Финляндии потрясающая сельдь – настоящая,
балтийская, в ней мало соли, у нее толстая
светлая спинка и нежный тонкий вкус. Ее
выкладывают на тонкие кусочки ржаного
хлеба, чуть поджаренного на гриле, поливают свежим маслом и подают к крепким
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напиткам или ароматным картофельным
ломтикам. Нельзя не отведать и «максалаатикко» – печень, рис и изюм, запеченные в
духовке, а также ароматный «хернекейтто»
– гороховый суп с беконом. Сладкоежки будут в восторге от тонких хрустящих пирогов
с настоящими лесными ягодами.
Финляндия – прекрасная соседка России, финны – чрезвычайно гостеприимны,
сдержаны на эмоции и немножечко медлительны. Их талисман – аметист – так похож
на чистый осколок северного сияния, который можно увезти с собой на память, чтобы
потом вернуться вновь в снежную и безмятежную сказку, где олени умеют кивать головой и улыбаться всем русским.

Записал Александр Телегин
Финская кухня

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (12.2014)
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Встречайте Новый год с
украшениями Анастасии Пассельской! Необычные, яркие,
полные мерцающих искр, они
способны украсить и праздничную ночь, и целую жизнь!
Талантливый дизайнер Анастасия Пассельская создает
особенные изделия: они – отражение ритма жизни и одновременно романтичного настроения. Ее украшения так
похожи на современных женщин, именно поэтому так
высоко ценятся в мире ювелирной самоцветной моды в
России!
Выбирайте яркость и самую
суть природной красоты
с Анастасией Пассельской.
С Новым годом!

®

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
«Галерея самоцветов» – официальный дистрибьютор.
www.galleris.ru
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА

Под Новый год все стремятся загадать самое важное и нужное,
а что может быть дороже любви? Розовый кварц – верный магнит
и оберег взаимоотношений мужчины и женщины. С самых древних
времен этот чудесный самоцвет помогает соединять сердца, сохранять чувства и даже возвращать любимых. Опустите камешек или
изделие с ним в бокал с игристым вином за пять минут до боя курантов, загадайте заветное желание и ровно в полночь выпейте
шампанское. А розовый кварц спрячьте поближе к сердцу и носите
с собой, пока желание не исполнится. А оно сбудется обязательно –
проверено веками!
...фигурки животных из солнечного камня селенита
защищают от сглаза, сплетен и наговоров?
Селенит – древнейший самоцвет, который способен накапливать
только добрую энергию, а отрицательную он отталкивает. Достаточно держать рядом фигурку из этого камня, чтобы к вам не пристали
чьи-то отрицательные эмоции или клевета. Удивительным образом
камень защищает детей и пожилых людей, дарит спокойствие и здоровье. Солнечный селенит на Руси было принято дарить в зимние
праздники, чтобы «в избу пришло ясное солнышко». А литотерапевты считают, что он не только обогреет в стужу, но и повысит иммунитет и сопротивляемость организма – как взрослого, так и малыша.
Чудесный подарок и на Новый год, и на Рождество!

...если спрятать под новогоднюю елку «волшебную» шкатулку
из натурального камня, то она исполнит все желания?
Русские старинные новогодние традиции никуда не ушли, просто многие о них забыли. К примеру, если поставить перед праздником под елку шкатулку из яшмы или малахита, змеевика или
любого другого натурального камня, поместив в нее записочки с
пожеланиями, «волшебная» шкатулка в течение года исполнит все
просьбы до одной! Эта давняя семейная традиция – прекрасный
повод для детей и взрослых поверить в сказку и в свои возможности, ведь, записывая пожелания на бумаге, мы обязательно к ним
стремимся, а «волшебный» ларец нам в этом помогает!
Дорогие читатели, задавайте нам вопросы: shtorm2007@list.ru – и помните, что
настоящие и полезные минералы, изделия из самоцветов можно купить только в
магазинах с проверенной репутацией, коими являются магазины сети «Галерея
самоцветов».
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...если бросить в бокал с шампанским розовый кварц, то
любимый человек всегда будет рядом?

ОВЕН 21.03 — 20.04
Обязательно до конца года
отдайте долги, помиритесь с теми,
кто вам действительно важен и дорог. Новый год лучше отмечать вне
привычной обстановки. Если зовут
в гости или есть возможность отправиться в путешествие – вперед, даже
не сомневайтесь. В праздничную
ночь загадайте сокровенное желание, оно сбудется в июне 2015 года.
Ваш талисман на месяц – жемчуг.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Попытки устроить личную
жизнь вновь потерпят неудачу изза вашего неуживчивого характера. Научитесь слушать партнера и беречь отношения. Декабрь
полон новых знаний и событий,
постарайтесь правильно ими распорядиться. Посетите пожилых
родственников в новогодние праздники. Ваш талисман на месяц –
янтарь.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня время, когда все сделанные вашими руками подарки
обретают магическую силу и возвращаются к вам мощным позитивом. Дарите друзьям и близким
полезные хорошие вещи. Такой
обмен энергетикой одарит вас на
целый год и моральными, и материальными успехами. Ждите предложения от важного человека. Ваш
талисман на месяц – коралл.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Месяц хорош для продвижения интересов в финансовой и
профессиональной сферах. Звезды
поддержат все начинания, однако
потребуются терпение и внимание
к коллегам. Во второй половине
месяца ожидайте прибыль. В новогоднюю ночь загадывайте самое
сокровенное, все сбудется и трижды приумножится в 2015 году. Берегите тех, кто вас искренне любит.
Ваш талисман на месяц – оникс.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Постарайтесь меньше лукавить, и тогда год закончится именно
так, как мечталось. Попытки вернуть прошлое частично увенчаются успехом. На носу – финансовый
успех, если не будете лениться. Не делитесь чужими секретами с третьими лицами, иначе потеряете больше,
чем просто доверие нужных людей.
Новый год отмечайте в кругу семьи –
узнаете, почему. Ваш талисман на
месяц – топаз.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Верните долги, очистите
карму, попросив прощения у того,
кого обидели совсем недавно. Нет
смысла обитать в негативе, лучше
вернитесь туда, где вам было хорошо. Будьте внимательны: вас попытаются втянуть в чужие разбирательства. К праздникам придете
уставшим, но с хорошим настроением. Новый год встречайте с любимым человеком. Ваш талисман
на месяц – бирюза.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Декабрь «набит» проектами
под завязку. Беритесь за самое любимое – не прогадаете. В конце месяца получите заманчивое предложение, отказаться от которого будет
трудно. На личном фронте ожидается неожиданное яркое открытие. Не
бросайте верных друзей в новогоднюю ночь. И вообще, притормозите
свой бег, оглядитесь. Ваш талисман
на месяц – опал.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Вас ждут подарки и веселье. Любимые люди рядом, а вы
купаетесь в хорошем настроении
и сплошном позитиве. Карьерный рост стабилен, старайтесь не
переживать по пустякам, все у вас
обязательно получится. Новый год
принесет забавные приключения,
новых друзей и массу прекрасных
эмоций. Следите за весом, Весы!
Ваш талисман на месяц – розовый
кварц.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Начало месяца будет сложным
и противоречивым, однако вы преодолеете все преграды и к новогодней ночи проснетесь отдохнувшим
и с чувством выполненного долга.
Близкие люди расскажут новости,
которые изменят привычный распорядок жизни. В личной жизни –
без перемен, а вот материальные радости будут! Ваш талисман на месяц –
аметист.

РАК 22.06 — 23.07
Нерешительность в этот период может удалить цель на большое расстояние. Прислушайтесь
к близким и спрячьте свою скупость. Наступает момент истины
и оценки профессиональных и
человеческих качеств. Материальные успехи зависят от силы духа
и дальновидности. Новогодний
праздник проведите на природе.
Ваш талисман на месяц – яшма.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
На профессиональном поприще – непочатый край, но вы этому
только рады. Будьте внимательны
и усидчивы, откажитесь от сплетен
и обсуждения тех, кто сегодня вам
активно помогает. Праздники проведете с друзьями и родителями.
Постарайтесь не ссориться в новогоднюю ночь, ведь никто не отменял
пословицу: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Ваш талисман на месяц – рубин.

РЫБЫ 20.02 — 20.03
Весь месяц нужно будет хорошо потрудиться, и тогда обнаружите, что можете себе позволить
ранее недосягаемые радости. Позвоните тем, кто давно ждет от вас
проникновенных и добрых слов.
В новогоднюю ночь загадайте при
свечах самое-самое важное желание, оно обязательно сбудется
в 2015 году накануне весны. Ваш
талисман на месяц – турмалин.
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Цвет жизни
официальный дистрибьютор
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