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

• Адрес: м. Речной вокзал,
БЦ «Муравей» (ул. Смольная, 24A;
рядом с ТК «На Смольной»), 1-й этаж.
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (499) 519-03-36
galleris.smol@yandex.ru

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

• Адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон
Парк» (ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4),
2-й этаж.
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (926) 254-55-07,
leningradka-100@yandex.ru
• Адрес: м. ВДНХ,
салон «Галерея самоцветов»
и Музей камнерезного и ювелирного
искусства (ВВЦ, проспект Мира,
павильон №64).
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 18:00, сб.—вс.
10:00 — 19:00
Контакты: +7 (499) 760-26-45
galleris.vdnx@yandex.ru
• Адрес: м. Тимирязевская,
салон «Галерея самоцветов»
(ул. Тимирязевская, 25).
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (495) 611-46-31
tim.galleris@yandex.ru

Тула
• 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

• 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

www.galleris.ru
Центральный офис: Адрес: м. Полежаевская просп. Маршала Жукова, д. 2, стр. 1, 3-й этаж, офис 51
Время работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье — выходные дни.
Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74
Административный отдел: +7 (499) 946-50-19; +7 (499) 946-54-08 Факс: +7 (499) 946-50-19
ObmenCentr@yandex.ru
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Слово издателя
Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с приходом весны в
наши широты. Это
самое лучшее время для перемен в
жизни, обновления своего статуса и
настроения, воплощения самых дерзких, но прекрасных идей и проектов.
Мужчинам желаю внимательнее
прислушиваться к женщинам, быть
щедрыми, и дарить своим любимым
еще больше цветов и подарков.
А женщинам – оставаться нежными и чуткими, любить себя, создавать
свой неповторимый образ. Мы издаем
журнал «Самый цвет Москвы» именно для того, чтобы красота природного
мира – мира драгоценных натуральных камней помогла всем вам наполнить свою жизнь сиянием и блеском,
здоровьем и счастьем.

Владислав Денисов
Издатель, основатель
холдинга «Галерея
самоцветов»

Слово редактора
Любимые
читатели!
Спешу обрадовать вас, что
у нас запущен
удобный
механизм подписки на журнал «Самый цвет Москвы». Теперь вам не
нужно будет искать свежий номер
по всей Москве, ведь его расхватывают с невиданной силой. Сейчас
нужно вырезать купон с предпоследней страницы этого номера,
прочитать и заполнить! Выбрать
количество номеров можно по желанию. И каждый месяц вы будете
первыми получать свежий номер в
свой почтовый ящик!
Мы все делаем для вашего
удобства и в знак благодарности за
ваши письма, внимание и любовь к
самоцветам и журналу.
Если будут вопросы, пишите
мне лично: shtorm2007@list.ru

Ваша Элина Чернявская
Главный редактор
журнала «Самый цвет
Москвы»
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Звездный гость

Народная
артистка России

роксана
бабаян:

«Украшения
с натуральными
камнями
подчеркивают
образ, дают
стиль, осанку и
ощущение
полной
экипировки!»

Драгоценные мелодии любимых песен в новой огранке

— Роксана, расскажите о вашем
творчестве, над чем именно сегодня работаете?
— Над всем. Вспоминаем и записываем в новом образе самые
любимые мои прежние песни,
очень ностальгические, их всегда
хочется слушать. Только-только
записали «Две женщины»… Есть
замечательные молодые люди,
которые нам присылают свои
произведения. Это совершенно
новая форма, интонация в новой
аранжировке. Абсолютно свежее
вкусовое ощущение сегодняшнего музыкального пространства, и
мне это очень нравится! Создали
с удовольствием несколько песен,
на подходе еще две и, я думаю, мы
будем продолжать эту традицию.
Это дорогие моему и зрительскому
сердцу песни — гармония слова и
музыкального материала.

Умение оставаться
всегда собой, невзирая
на время и ценности,
молодой, актуальной,
красивой — дар Божий.
Именно этим даром,
подкрепленным
харизмой и талантом,
обладает в полной мере
любимая миллионами
российских зрителей
актриса, певица
Роксана Бабаян.
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— Музыка и кинематограф: чего
в вашей жизни больше?
— О-о-о, в моей жизни все так,
как дает Бог. А именно сейчас —
основной акцент на создании нового музыкального багажа: репетиции, концертная деятельность,
поиск новых решений и образа.
Предложения, которые касаются
кино и театра, я всегда рассматриваю тщательно. Достаточно много
откладываю на потом. По времени не получается браться за все
сразу, и, конечно же, это должен
быть очень яркий материал. Я не
театральная актриса и мне нужна
характерная роль. Поэтому, конечно, как такая появится, я буду
счастлива сыграть!
— Творческая семья, два невероятно талантливых человека, не
сложно ли? И в чем секрет прочно-

w w w.favorit-info.com

В жизни Роксаны Бабаян
все выходит так, как
хочет Бог!

го и примерного брака с Михаилом Державиным?
— Ну, насчет примерного, это вы
погорячились. Насчет прочного —
дай Бог и слава Богу. А секрет в том,
что мы умеем слышать друг друга,
дополнять и помогать в творчестве.
Потом у нас очень много совместных работ. Это такой приятный
симбиоз и абсолютно комфортное
существование отдельно, и в доме
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красивый, только нужно любить и
уважать себя, и двигаться вперед.

Роксана Бабаян и Михаил Державин обожают проводить время на даче

Секрет счастливого
супружества, как
уверяет Роксана, в
умении слышать друг
друга

вместе. Это, наверное, и является
залогом понимания друг друга. Не
все в жизни сразу удается, но надо
порой себя останавливать, говорить: «Стоп, тут я не права», и идти
близкому человеку навстречу. Я
уверена, что ее величество дипломатия в семейной жизни — это
главная вещь.
— Как проводите время с супругом? Где путешествуете?
— Путешествуем до дачи и
обратно! А на другие расстояния
просто времени нет.
— Роксана, а какую кухню предпочитаете вы и супруг?
— Вкусную, любую. Кроме китайской или японской.

— Расскажите о секрете вашей
молодости. Это очень важный вопрос от читателей нашего журнала,
да и всех россиянок.
— Во-первых, я полагаю, что в
этом всегда есть Божий промысел.
Во-вторых, духовная составляющая, и я этому все время учусь. Для
меня очень важно жить по законам, которые гласят: не делай зла,
люби, и тебя будут любить. Поступай так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Я стараюсь жить
по моральным заповедям, именно
они делают человека свободным,
здоровым и счастливым.
Ну и, конечно, я безусловно слежу за собой, как любая женщина,
и очень ответственно отношусь к
тому, что мне подходит, к выбору
прически, косметики, платья, обуви. Стремлюсь к тому, чтобы все
указанное соответствовало сегодняшнему дню. Но, в то же время, я
имею четкое представление о том,
что меня может украсить, а что не
очень-то и подойдет. Думаю, что
вот это тонкое понимание себя в
этом пространстве, где много всяких искушений и соблазнов, и дает
мне возможность варьировать. А
вообще, конечно, каждый человек

— Какую роль играют в вашей
жизни украшения?
— Очень большую роль! Для
меня лично украшения — это важные акценты, которые подчеркивают образ. Это может быть красивое колье или кольцо, браслет, где
присутствуют самоцветы, абсолютно изысканное, красиво выполненное изделие. Самое главное,
чтобы украшение органично вписывалось в образ, в общий стиль и
даже манеру двигаться. Знаете, так
бывает, когда женщина видит и
так — р-раз, о-о-о! — понимает, что
это абсолютно ее вещь. Она может
быть и недорогой, но такой красивой, что тысячи других, значительно дороже, с бриллиантами, очень
драгоценные, не стоят этого желания приобрести именно то, что ты
сейчас видишь перед собой!
— Роксана, а есть ли у вас самые
любимые натуральные камни?
— Я очень люблю топаз, аметист,
горный хрусталь. Я вообще очень
люблю все самоцветы. Они озаряют жизнь своими цветами, а если
это еще и красивое, выполненное
ювелиром изделие… Я всегда восхищаюсь необычными формами
огранки, от которой зависит игра
камня на свету. Сейчас я ношу браслеты с черным агатом и горным
хрусталем, они сделаны в серебре,
очень изящные. С одной стороны,
их уместно надеть и с джинсами, и
с каким-то более изысканным нарядом. А у меня кольцо с горным
хрусталем в отличной огранке. Это
такая прекрасная улитка с серебром червленым, с эмалью… Это
простые, но очень красивые вещи,
всегда поднимающие настроение.
Сегодня примеряла утром другое
украшение, потом подумала: нет,

не подходит, потому что сегодня
более деловая поездка, деловые
встречи, поэтому я поменяла колье.
Это такие тонкие вещи, на уровне
интуиции. Они имеют отношение к
внутреннему состоянию женщины,
к ее желанию развиваться. А потом, украшения всегда защищают,
дают осанку, стиль, ощущение, что
женщина находится в полной экипировке.
— Вообще, следите ли вы за модой в ювелирном искусстве?
— Я думаю, что ювелирное искусство всегда модно само по себе. Тем
более, что сейчас такое количество
направлений, стилей и форм. Мне
очень нравится все, что связано с
цветными камнями. К примеру, голубые сапфиры… Я недавно остановилась у витрины и поняла, что минут пятнадцать на них смотрю. Мне
девушки показывали украшения,
я рассматривала, и у меня от этого
поднималось настроение, потому
что это такая красота! Мы были лишены всех этих прекрасных вещей
в свое время, а теперь... такая россыпь возможностей. Самое главное,

Роксана Бабаян обожает кошачий глаз

чтобы были деньги на эти возможности. Но я уверена, что если женщина хочет подарка, ей его сделают
обязательно.
— А вот все же, есть какие-то
особенные правила выбора украшений с драгоценными камнями?
— Довольно тонкий вопрос и
очень индивидуальный момент.
Прежде всего, у женщины ёкает сердце, когда она видит ту или
иную вещь. Но здесь нужно сразу
ориентироваться. Если длинные
пальцы — тебе подойдет одно украшение, если полноватая рука — совсем другое. Если выбираешь браслет, то мне лично нравится, когда
он сидит немного свободно. ПовтоЗнаменитый спектакль «Ханума» . Дмитрий Харатьян и Роксана Бабаян
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Отражение

Звездный гость

Авторские украшения
из драгоценного камня

Анастасии

Пассельской

Много солнца в
небесной лазури

Я

ркая коллекция российского ювелира Анастасии Пассельской — это лучшая
весна в ваших ладонях и одеждах. Самоцветные истории нежности и любви, прекрасные драгоценные камни, которые подарят ослепительное ощущение
гармонии и счастья! Приобрести авторские изделия мастера возможно только в
сети «Галерея самоцветов». Эта компания обладает эксклюзивным правом представлять коллекцию Анастасии Пассельской на ювелирном рынке России.

Телевизионные «огоньки» - хорошая традиция отечественного телевидения.

Роксана уверена, что
самоцветы прекрасно
взаимодействуют с
человеком

рюсь, это очень индивидуально.
Иногда вещь сама по себе очень
красивая, ты ее примеряешь, а она
тебе совершенно не подходит. Поэтому должна быть настоящая гармония. Ведь камни должны жить,
энергетически взаимодействовать
с человеком. Иначе они тускнеют,
потому что это живая история отношений человека с камнем. И об
этом написаны трактаты еще от
начала жизни. Ведь не просто так
издревле человек стремится надеть на себя серебро, золото... По-
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тому что золото лечит от одного,
серебро оберегает и тоже лечит, но
уже от другого. А камни дают силу:
сапфир в своем направлении, аквамарин в своем. Это целая серьезная система! И в этом есть большая
человеческая мудрость… Всегда
нужно примерить, посмотреть, как
изделие подходит для души, для
пальчиков, для шеи, какой наряд
будет на женщине. Выбор сегодня
огромен, главное, чтобы это приносило радость и удовольствие.
— Роксана, от лица наших читателей я благодарю вас за интервью. И желаем вам новых творческих вершин, семейного счастья
и много-много красивых людей
и украшений! Вас очень любят
ваши зрители за особенный свет и
искренность!
— Мои дорогие, я вам всем желаю, во-первых, счастья, долголетия, здоровья. Во-вторых, красоты.
Красота идет изнутри, и пусть у вас

самый цвет москвы (4.2014)

всегда будет желание жить, радоваться, дарить радость ближним.
Радоваться тому, что сегодня весна
или зима, или ветер дует, тому, что
дома тепло и уютно. Знаете, как говорят, самая большая благодать —
это простой обычный день, который мы проживаем. Зачастую мы
не ценим этого и думаем: а-а, вот
завтра, послезавтра, вчера… Но
завтрашний день нам Господь не
обещал. Поэтому надо радоваться каждому дню, но думать о завтрашнем как о некоем продлении
вот этого радостного восприятия
обыденной жизни. Как часто в суматохе мы забываем, какой это великий дар — жизнь, дар иметь рядом своих близких, детей. Господь
нас призывает к тому, чтобы мы
были бдительны, чтобы радовались жизни. Он пришел и сказал:
«Радуйтесь, мир дому вашему», и я
вам желаю, радуйтесь, и мир дому
вашему, я вас люблю.
Записал Эдуард Коротков

Грациана.
Раухтопаз, флюорит,
лунный камень

Этьена.
Агат, сердолик

Авторские украшения можно приобрести
только в салонах «Галерея самоцветов» и по
тел.:+7(495)64-999-74
w w w.favorit-info.com
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VIP-витрина

Салон

«12 ангелов»

Подвеска, серебро, аметисты,
горный хрусталь.

Небесная роскошь

–К

акие прекрасные самоцветы? — восхищается
Катерина,
разглядывая нить роскошных синих камней. — А можно их взять в
руки?
Еще бы! В салоне «12 ангелов»
можно все! У Катерины через месяц свадьба, она пришла выбрать
достойное украшение со смыслом:
дорогое, стильное и совершенно
неповторимое.
Приветственное
шампанское по случаю ее появления в салоне «12 ангелов» придает
девушке смелости. А она необходима при выборе украшений высокого статуса. Стесняться не нужно,
можно примерять все без исключения, только так можно оценить
игру прекрасных камней, их отражение и сияние на своем лице и
коже.
Девушка выбирает колье, и в
это мгновение ее глаза сияют ярче
всех самоцветов!

Браслет, турмалин

Рита — постоянный покупатель
в этом салоне, и хотя сама отлично разбирается в драгоценностях,
без профессионального совета ассистента директора салона, ей не
обойтись. Приобретает подарок
мужу, а выбрать есть из чего: роскошные предметы интерьерной
классики, изящные изделия из
натурального камня, картины в
жанре флорентийской мозаики.
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VIP-витрина

Салон «12 ангелов» — целое явление в мире ювелирных бутиков
России. И притягивает к себе гостей,
как магнит. И неудивительно: здесь
всегда царит атмосфера праздника
и хорошего настроения. Консультанты угостят всех посетителей волшебным кофе, чаем с ароматными
травами, выслушают и обязательно
подберут что-то очень индивидуальное, тонкое и выдающееся.

Сегодня ювелирный салон
«12 ангелов» — это целая галерея
произведений искусства: эксклюзивные драгоценности, авторские
коллекции украшений лучших
европейских дизайнеров и ювелирных брендов Rosemary, Aida
Fashion collection, Vanilla clouds.
Все изделия галереи представлены
только в единственном экземпляре,
а драгоценные камни прошли тест-

контроль ведущих специалистов и
имеют высокой статус качества.
Посетителей в салоне «12 ангелов» встречают, как самых дорогих гостей, здесь каждая персона
— VIP! Консультанты всегда рады
помочь сориентироваться в многообразии красоты и роскоши драгоценных изделий.

Подвеска, серебро, хризолит,
хризоколла, уваровит

Подвеска, серебро, турмалин,
кварц, хризолит, гранат,
кошачий глаз

Топ-лист услуг для
клиентов салона
«12 ангелов»
— скидка до 20% (на все изделия);
— vip-прием: личный ассистент;
— профессиональные рекомендации: выбор украшений для определенного мероприятия, стиля,
одежды, времени года и страны;
— приветственный бокал шампанского; бар-будуар с алкоголем
премиум-класса;
— продленные часы работы салона
для любимых клиентов.

Салон «12 ангелов»
Москва, м. «Университет»
Улица Строителей, дом 3
(на пересечении с Ленинским
проспектом)
Часы работы:
пн.— вс., 10:00 — 20:00
Контакты:+7-495-930-38-62
Universit2011@yandex.ru
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мода и стиль

«Аида»

серьги

это только твоя весна!
Коллекция украшений итальянского ювелира Аиды Витта – стиль большого города и
нежного сердца. Лучшие драгоценные и натуральные камни восхитительных оттенков
только в сети салонов «Галерея самоцветов». Консультируйтесь с ювелирным
ассистентом по тел. +7(495)64-999-74. Встречай весну с «Аидой»!
«Италия»
Редкие черные жемчужины в комплекте с агатами прекрасного достоинства — высокий статус яркой и
стильной женщины. Ее четкий день
и бархатная ночь. Сдержанность и
скрытая страсть блеска и тайны черного натурального жемчуга. Отличный комплект для того, чтобы подчеркнуть свое место в жизни, добавить
остроты ощущений и сказать мужчине
главное: «Смотри на меня!» Любимое
сочетание камней Клаудии Кардинале.

колье

серьги

« Римское солнце»
Терпкие салатовые агаты пахнут ветром и мятой,
дымчатый раухтопаз алмазной огранки отлично вписывается в компанию искрящихся пиритов и кварца. Изумрудный мистик — это та серия драгоценных кварцев,
которая способна влюблять в себя все живое. В лапке
на застежке колье — два нежных нефрита. Украшение
солнечного дня, его цвета и настроение. Уникальный
комплект, создающий вокруг себя мерцающее сияние
красоты и благополучия. Сочетается с любым стилем,
добавляет искр глазам и нежности коже.

колье

браслет
браслет

серьги

«Лаймовый дождь»
Эти изумрудно-пурпурные россыпи драгоценных камней умеют удерживать за руку и тепло уходящего за горизонт солнца, и настоящего мужчину. Любимый просто не
в состоянии отвести глаз от сияния женской кожи, которая
щедро украшена звездами редкого лаймового и сиреневого флюорита, фиолетовыми искрами восхитительных
аметистов. Переливы мистических кварцев
создают едва уловимые переходы из
спелого желтого в густое изумрудное поле. Крохотные капли
тигрового глаза прекрасно
завершают эту симфонию
вкусного ливня личной
роскоши. Подходит на
все случаи жизни,
придает уверенности и шика.

колье

колье

«Кармен»
Симфонией страсти пропитан комплект из терпких, цвета алой
розы драгоценных кораллов и терракотового сердолика, ограненного в виде бутона. Прекрасные агаты, вишневые гранаты, альмандины разыгрывают партию безумно дорогой и яркой женщины.
Влюбиться, раствориться в собственной страсти — наивысшее наслаждение для той, которая знает себе настоящую цену.
Гармонично вписывается в вечерний дресс-код, добавляет дерзости утром на белом, стекает красными каплями по черному, желтому и сиреневому…

серьги

браслет

Модель:
Яна Павлова

браслет
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Скандальные и знаменитые

Ален Делон

Французский ковбой и его

авантюриновое счастье

Можно с уверенностью утверждать, что имя этого актера заставляет трепетать женские сердца во всем мире. Его
образ на протяжении многих
лет представляли в самых сладостных грезах и романтичные девицы на выданье, и циничные, умудренные мужским
коварством матроны.
16

М

агическое сочетание
букв, складывающееся
в имя мирового секссимвола эпохи Алена
Делона, и сегодня звучит как обещание невероятной любви и бесконечного счастья. И несмотря на то, что
в прошлом году актер отметил свой
78-й день рождения, это не мешает
даже самым юным представитель-
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ницам прекрасного пола при виде
хотя и постаревшего, но мужественного и до неприличия красивого
Зорро с придыханием произносить
его имя и хвататься за ту часть груди, где находится сердце.
Трудно поверить, но единственный диплом, который имеется
в активе импозантного седовласого кумира миллионов, это диплом

колбасника, полученный не совсем
честным путем. Те, кто с детства
занимались воспитанием Алена,
представляли себе его будущее исключительно в мрачных тонах,
потому что прилагавшиеся к его
характеру грубость, неуживчивость
и замашки малолетнего преступника не позволяли надеяться, что из
него вырастет что-либо путное. Делон представлял собой такой яркий
осовремененный вариант «вождя
краснокожих», что на него махнули
рукой даже самые оптимистически
настроенные преподаватели.
...Развод родителей расколол
мир маленького Алена Фабьена Мориса Марселя надвое. В одной его
части остался отец, который завел
новую семью, а в другой — пятилетний Ален с матерью. Однако мать,
пылая желанием доказать бывшему мужу, что и она еще на что-то годится, вышла замуж за колбасника,
а сынишку, чтобы не мешал демонстрировать бывшему супругу вновь
обретенную семейную идиллию, отдала кормилице, мадам Эдит Неро.
Когда та погибла в автокатастрофе,
Алену было всего восемь, но родители мальчика снова успешно сбыли с его рук, отправив в пансион
получать образование. Пребывание сорванца в школе превратило
жизнь и учителей, и однокашни-

Диплом юному
«аферисту» алену
все-таки выдали,
но исключительно
для того, чтобы от
него избавиться

ков в сплошной кошмар. Неуправляемый мальчишка стрелял из
рогатки в преподавателей, уроки,

Дерзкий Делон умело превращался в
«милого» парня

на которых присутствовал Ален,
превращались в форменный цирк,
и даже спокойный и терпеливый
кюре, хватаясь за сердце, умолял
мать ради всего святого не настаивать, если ее сын не хочет посещать
церковь. Ален сменил за несколько
лет несколько школ, и отовсюду его
выгоняли за хулиганство, а преподаватели разве что не утирали слезы радости, когда строптивый ученик покидал очередной коллеж.
В конце концов, отчим пристроил Алена в училище, принадлежавшее конфедерации французских
колбасников. У юноши было два
пути: либо продолжать куролесить
и вылететь и из этого учебного заведения, оставшись без всякого образования, либо хоть чему-то выучиться. Однако творческая натура
будущей звезды и здесь отыскала
третий выход: Ален просто украл
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печать в учебной части и выставлял
себе отметки в зачетке собственноручно. Диплом юному аферисту
все-таки выдали, но, как подсказывает здравый смысл, исключительно для того, чтобы от него избавиться. Кроме того, у юноши были
весьма напряженные отношения с
местной полицией, поэтому самым
разумным для него было завербоваться в армию, в парашютно-десантные войска морской пехоты.
Добираясь пароходом до нового места службы, голубоглазый новобранец за двое суток сумел довести сопровождающих до белого каления,
и по прибытии его прямо из порта
отправили на гауптвахту. Однако
разрушительный энтузиазм будущего любимца Франции от такой
ерунды никак не пострадал, и уже
через полгода упоминание фамилии Делона стало вызывать у его
командира явственный зубовный
скрежет и легкую зелень на физиономии. Последней каплей, переполнившей чашу долготерпения
командования, стал угон армейско-

17

В его объятиях побывали самые
красивые женщины планеты

го джипа, на котором очень нетрезвый Ален собирался отметить день
своего рождения. С управлением он,
конечно же, не справился, и джип
мирно почил на дне одного из местных каналов, после чего нерадивого
солдата спешно отправили домой
во Францию. После его демобилизации армейское командование собиралось уже было расслабиться и
вновь заняться непосредственными
обязанностями, выполнению которых очень мешало пребывание в
расположении войск 20-летнего Делона, как тут вдруг выяснилось, что,
покидая часть, он прихватил с собой
армейский револьвер...

Теперь ален получал
гонорары, которые
были выше, чем у
самого Жана Габена,
которого делон
считал учителем

Когда эпопея с армией, наконец,
завершилась, Делон устроился работать официантом в небольшой
ресторанчик на Елисейских полях
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подарок — перстень с авантюрином,
о котором он так мечтал, застала его
с любовницей. Ален топтался у столика, проклиная все на свете, он терпеть не мог женских слез, а тем более всяческих историй о несчастной
любви, однако дама заплатила ему
просто непомерные чаевые, поэтому
повернуться и уйти ему не позволяла совесть. Выплакавшись, женщина
протянула Алену кольцо: «Все равно
мне теперь дарить его некому, может, хоть тебе оно принесет удачу.
Ведь тебе удача не помешает, правда? Что делать такому красавчику
в этой забегаловке?» — дама криво
улыбнулась и махнула рукой куда-то
Ален всегда знал цену своему взгляду

в Париже. Работа вызывала у него
стойкое отвращение, однако выбор
был невелик: либо официант, либо
грузчик. Однажды вечером за один
из столиков, которые он обслуживал, села красивая ухоженная женщина лет сорока. Она просидела
в ресторане до самого закрытия,
и когда Ален принес ей счет, дама
была уже хорошо навеселе. Расплачиваясь, она стала жаловаться, что
сегодня, собираясь вручить мужу
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в сторону кухни. Ален не собирался
брать подарок, он считал это унизительным, но дама оставила кольцо
на столике и направилась к выходу.
Повернувшись, чтобы задержать ее,
Делон задел столик, перстень качнулся и по камню пробежал веселый
перелив света, авантюрин словно
заговорщицки подмигнул Делону
своим искристым глазом. Ален усмехнулся и взял перстень. Немного
повертев в руках, он пожал плечами
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Скандальные и знаменитые
Ален и Роми Шнайдер

и надел его на палец — кольцо оказалось ему как раз впору...
Следующий день выдался очень
напряженным, уставший Делон буквально сбился с ног, но администратор ресторана постоянно отчитывал
его и, наконец, свистящим шепотом,
сверкая улыбкой по сторонам, пообещал его уволить. Терпение Алена
лопнуло: он снял форменную куртку
и с видимым удовольствием запустил ею в администратора, послав ей
вдогонку и поднос, а потом вышел, с
грохотом захлопнув за собой дверь.
На улице он остановился. Как жить
дальше, было неизвестно, у него теперь не было ни работы, ни денег,
зато на пальце, раздражая своим
оптимизмом, радостно блестел подарок вчерашней дамы. Ален чертыхнулся и со злостью бросил: «Хороша
обещанная удача, нечего сказать...».
Однако он даже не представлял себе,
насколько заблуждался...
За недолгое время жизни в Париже Делон успел свести знакомство
со столичной богемой, и по совету
одного начинающего актера решил

не хватало, зато теперь он мог позволить себе все, что угодно. Для начала
он выбрал два, на его взгляд, самых
подходящих варианта для покорения мирового кинематографа — Канны и Голливуд. И, прихватив друга,
у которого был роскошный кабриолет, Делон с
Невероятно красивая пара –
Ален и Роми
комфортом отправился
покорять сначала Каннский кинофестиваль.
И тут произошло то, чем
могут похвастать немногие известные актеры:
Алену, который не имел
ни опыта, ни профессионального образования,
предложили сняться в
кино.
Режиссером-камикадзе, пригласившим на
одну из ключевых ролей
парня «с улицы», стал
Ив Аллегре, ему требовался невероятный
красавец для роли прожженного мерзавца, и
он предложил Делону:

попытать счастья в кино. Ален не собирался долго учиться и безуспешно
ходить на разные кастинги, подобно своим друзьям, — он хотел все и
сразу. Пока он работал в ресторане,
времени на завоевание мира у него
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Ален Делон с сыном Энтони

«Будь тем, кто ты есть, и ты сыграешь именно то, что нужно». Может,
кто-то другой и обиделся бы на такое
сомнительное напутствие, но только
не Делон. С ролью он справился настолько блестяще, что коллеги по
фильму поглядывали на него с неприкрытой завистью. Однако сам
Ален понял, что для актерской работы ему катастрофически не хватает образования. Если бы кто-то
из прежних преподавателей увидел
Делона в то время, он не поверил бы
своим глазам: их непутевый ученик
теперь прилежно просиживал сутки
над книгами, до седьмого пота занимался пластикой, фехтованием,
работал над речью... Через несколько лет Делон приобрел невероятную
известность, его называли «евро-
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пейским Джеймсом Дином» и «лицом французского кинематографа». Теперь он получал гонорары,
которые были выше, чем у самого
Жана Габена, которого Делон считал своим учителем. Однако, как
выяснилось вскоре, актерская профессия была не самой доходной, гораздо больше денег приносила режиссура. Завистники судачили, что
ради денег Ален хоть и готов на все,
но в роли режиссера его неминуемо
ждет фиаско. Однако долго злорадствовать им не пришлось — ни один
из снятых Аленом фильмов не провалился, а некоторые даже вошли в
сокровищницу мирового кино.
Делон достиг всего, чего хотел:
к нему пришли слава и богатство, у
него брали автографы, приглаша-

самый цвет москвы (4.2014)

ли на телевидение. Его фотографии
не сходили со страниц глянцевых
журналов, на интервью с ним журналисты едва в очередь не выстраивались, а режиссеры считали для
себя честью снимать Алена Делона,
который мог сыграть любой образ,
любой характер. Теперь, обретя известность, актер часто вспоминал
случай в ресторане десятилетней
давности. Казалось, что это было в
другой жизни, с другим человеком,
и было ли вообще? Иногда ему самому не верилось, что тогда он не
имел в кармане ни гроша и вынужден был браться за самую тяжелую
работу. Авантюрин задорно переливался искорками золота, он стал
для актера символом известности и
богатства, к которым Ален так стремился. И Делон, который был совершеннейшим прагматиком, старался
не расставаться с перстнем, в котором подсознательно ощущал какието живые силы природы. Никогда и
никому, даже самому себе, он бы не
признался, что верит в магию камня, однако постоянно задавался вопросом: почему именно его выбрал
Ив Аллегре в тот день? Почему так
легко именно к нему в руки свалились сумасшедшие деньги и слава?
И ответ на эти вопросы напрашивался только один: все это началось
именно в тот миг, когда он надел на
руку авантюрин, камень счастья...
Все поклонники боготворили Делона, но особенно неистовствовала
прекрасная половина страны. И хотя
Делон никогда не отказывал себе в
удовольствии завертеть очередную
интрижку, повальное внимание дам
иногда начинало раздражать. Поклонницы ночевали под его домом,
бросались на него так, что казалось,
еще немного и они растащат своего
кумира на сувениры. Иногда, чтобы
выйти или войти в квартиру Делона,
его гости были вынуждены в самом
прямом смысле отодвигать в сто-

ронку уютно расположившихся под
дверью фанаток. Да что там поклонницы — самые известные актрисы
несмотря на творческую
профессию, делон
прагматичен и
просчитывает все до
мелочей, а его мозг
сродни точнейшему
калькулятору

готовы были на все, чтобы обратить
на себя внимание синеглазого баловня судьбы! Первый «звездный»
роман у Алена состоялся с Роми
Шнайдер. Они принадлежали к разным слоям общества и аристократичной Роми приходилось нелегко.
Обладающий жутким характером,

Делон основательно попортил ей
жизнь. И когда он решил расстаться с нею, то сделал это с достойной
удивления жестокостью — просто
прислал ей букет черных роз и прощальную записку. Потом он женился на Натали Бартелеми, которая
родила ему сына, но и к ней вскоре
Делон охладел. Дольше всего актер
прожил со второй женой — Мирей
Дарк, которая, кроме красоты, обладала буквально ангельским характером, и их брак продержался 16 лет
только на ее терпимости и любви. У
нее было больное сердце, и пока она
лежала в больнице после тяжелой
операции, Делон нашел себе новую
любовницу — Анн Парийо, которая
годилась ему в дочери.
В конце концов, дамский любимец настолько устал от внимания
к своей персоне, что избрал себе в

компанию только домашних животных — в доме с ним долгое время
жили две лайки, подаренные русским генералом Александром Лебедем, и кот Пупусс. Делон очень любит животных, впрочем, кто знает
— возможно, эта любовь тоже имеет
под собой материальную основу? Во
всяком случае, обожаемые им лошади приносят ему неплохой доход.
Когда-то он купил нескольких породистых скакунов в Элисте, и стал
разводить их у себя на родине. И теперь лошадей Делона охотно покупают даже шейхи из Объединенных
Арабских Эмиратов.
Несмотря на творческую профессию, Делон невероятно прагматичен
и просчитывает все до мелочей, а его
мозг сродни точнейшему калькулятору. Собственные линии одежды,
парфюмерии, сигарет, акции завода
шампанских вин и авиакомпаний,
организация боксерских соревнований — все это только часть деятельности Делона за пределами кино.
Сейчас он скупает старинные замки,
где хранит коллекционные раритеты: оружие, антиквариат, картины.
Однако, несмотря на все его недостатки, французы боготворят своего
кумира, вот уже на протяжении многих лет он остается таким же символом Франции, как Эйфелева башня
или Лувр. Он до сих пор считается
одним из самых влиятельных деятелей страны, а все его начинания
просто обречены на долгую и удачную жизнь. Соотечественники считают Делона любимцем фортуны, а
надменно мерцающий на его пальце
авантюрин преданно продолжает
оберегать своего хозяина от бедности, забвения и житейских бурь.
Арина Сереброва
Приобрести натуральный
авантюрин можно только
в «Галерее самоцветов»,
консультация по тел.:

Ален Делон и победительница конкурса
красоты «Мисс Франция - 2013»

+7(495)64-999-74
w w w.favorit-info.com
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Браслеты из натуральных камней
как главный тренд сезона!

Т

Восхитительны браслеты из прозрачных камней, которые подойдут
любой девушке. Они могут быть разнообразных оттенков и всегда подчеркнут нежность рук. Такая модель
будет смотреться в любое время суток и с любым нарядом. Чтобы выразить свою индивидуальность, нужно
выбрать для себя ту форму, которая

ренд этой весны и лета — минимализм, а разнообразные
принты и геометрия лишь
придают ему осознанной четкости.
Браслеты из натуральных камней
сегодня поднимаются на пьедестал,
подчеркивая остроту стиля и звуки
большого города. И становятся главным женским украшением сезона!

Браслет, камень нефрит, хризопраз,
кварц, халцедон
Артикул: 73865 —
1 800 руб.

Браслет, камень агат, кварц, флюорит,
родонит
Артикул: 71255—
1 680 руб.
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Модными и невероятно актуальными признаны изделия ручной работы. Здесь разнообразие не
знает границ. Формы могут быть
самыми непредсказуемыми и неожиданными. Драгоценные камни
предоставляют дизайнерам и модницам небывалый простор, выбор и
применение. Сегодня натуральный
камень — триумфатор выставок и
модных показов.
самый цвет москвы (4.2014)

Браслет, камень агат, чароит, стразы
Артикул: 73483 —

3 990 руб.

фото: http://wudev.swedenunlimited.com/skin/frontend/default/wu/content/collection/Resort_2014/Collection/Zoom/36.jpg,
http://4675-sweden.voxcdn.com/jasonwu/skin/frontend/default/wu/content/collection/Resort_2014/Collection/Zoom/16.jpg, http://4675-sweden.voxcdn.com/jasonwu/skin/frontend/default/wu/content/
collection/Resort_2014/Collection/Zoom/19.jpg, http://4675-sweden.voxcdn.com/jasonwu/skin/frontend/default/wu/content/collection/Resort_2014/Collection/Zoom/24.jpg, http://4675-sweden.voxcdn.com/jasonwu/skin/frontend/default/wu/content/collection/Resort_2014/Collection/Zoom/26.jpg, http://4675-sweden.voxcdn.com/
jasonwu/skin/frontend/default/wu/content/collection/Resort_2014/Collection/Zoom/03.jpg

Мода и стиль

будет носить много браслетов, преимущественно на одной руке. Они
могут быть одинаковыми, а также
подходящими по цветовой гамме. С
натуральными камнями такие модные фокусы проделать очень легко!
Кстати, для офиса основой стиля могут выступать наручные часы. Следует помнить, что браслеты следует
размещать с двух сторон от этого аксессуара.
Браслеты могут быть захватывающими, дерзкими, смысловыми,

Браслет, камень сердолик, стразы
Артикул: 73482 —

3 990 руб.

притягивает внимание и нравится.
Для деловых встреч уместны тонкие
браслеты, где драгоценные камни
собраны на золотые и серебряные
ювелирные нити. В этом году такие
украшения предоставлены итальянкой Аидой Витта.

Браслет, камень гелиотис , яшма, змеевик
Артикул: 73032 —
1 500 руб.

Браслет, камень агат
Артикул: 73019—
2 400 руб.

Браслеты из разноцветных непрозрачных природных камней —
яркое дополнение к любому образу
и стилю. Эти изделия смотрятся
очень женственно, элегантно, в них
нет ничего вызывающего. Природная красота всегда к месту!

но самое главное, сегодня без них —
никуда. Выбирайте самое лучшее в
сети салонов «Галерея самоцветов».
Здесь есть то, что вы сможете назвать
только вашим, ибо не существует
одинаковых природных камней!
Записала Ольга Райт
Браслеты из новой коллекции
можно приобрести только в
«Галерее самоцветов» и по тел.:

+7(495)64-999-74

В этом сезоне следует придерживаться некоторых правил. Модно

купить: +7 (495) 64-999-74;
w
w . w.
f a v ogr ia
t -li lne
f or. ci s
om
www
.ru
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Изумрудный талисман

Таис Афинской

таис в 17 лет была уже
известна в аттике.
хрупкая, дерзкая и
остроумная!
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П

одробности жизни знаменитой греческой гетеры
Таис Афинской скрыты
беспощадным временем.
Даже историки знают о ее жизни
катастрофически мало. Удивительная женщина, пользовавшаяся благосклонностью самого Александра
Великого, сумела не только прожить
достойную жизнь, но и оставить свой
след в истории. Даже Аристотель, с
презрением относившийся к жрицам любви, признавал достоинства

самый цвет москвы (4.2014)

ее личности и называл гордостью
афинских женщин.
…Самым ярким воспоминанием
маленькой Таис стало уничтожение
персидским войском ее родной Аттики. Она помнила, как ее родители
бежали из Афин на Пелопоннес, чтобы спастись от ужасов войны. Домой
они вернулись через несколько месяцев и, увидев родной город, ужаснулись: Афины лежали в руинах,
истерзанные, сожженые. Прекрасные белоснежные храмы, превра-

щенные в груды камней, воздевали к
небу уцелевшие руки-колонны, словно моля богов о возмездии. Афиняне
со слезами на глазах смотрели на
обугленные стены родных домов,
уничтоженные сады, высохшие и разоренные фонтаны, а по городским
улицам, довершая трагическую картину, гулял ветер, швыряя в лицо пепел мертвого города.
Несколько долгих лет жители отстраивали родные Афины, и вскоре
город вновь приобрел свой прекра-

сный облик. К тому времени родители Таис умерли, и девочку приняли
на обучение в школу гетер. В отличие от обычных жен и дочерей, которые практически были заперты в
четырех стенах, гетеры отличались
не только свободой нравов, но, в
первую очередь, независимостью и
культурой, а по уровню образования
они иногда даже превосходили мужчин. Гетеры могли позволить себе
высказывать любые мысли, спорить
с самыми известными философами,

w w w.favorit-info.com

а общение с ними многие считали
не только удовольствием, но и роскошью. Когда Таис исполнилось 17
лет, она была уже хорошо известна
в Аттике. Хрупкая, невысокого роста, девушка отличалась дерзостью
и остроумием, прекрасно танцевала
и пела.
Александр Македонский, который высоко ценил не только женскую красоту, но ум и независимость,
хорошо знал Таис с детства и был
покорен ее неординарностью. Она
никогда не старалась демонстрировать ему свое превосходство, однако умела так повести диалог, что с
нею невозможно было соскучиться:
она то прославляла его подвиги, то
начинала подшучивать над ним, то
становилась серьезной, втягивая в
философский спор. Однажды случилось так, что на одном из пиров
некий Парменион, знатный военачальник и правая рука Александра,
пренебрежительно отозвался о Таис
и афинских гетерах. Его несправедливые слова больно задели девушку,
и она остроумно высмеяла не только
его грубость, но и воинские таланты.
Парменион, который привык больше действовать мечом, чем интеллектом, не нашелся, что ответить, и
разъяренный бросился вон из зала.
Вслед ему раздавался хохот Александра и его товарищей. Македонский
был в восхищении, он сказал, что никак не ожидал, что женщина одним
только словом сможет положить на
лопатки непобедимого Пармениона.
Такая женщина должна быть вознаграждена по заслугам. Он снял с руки
и протянул Таис браслет с огромным
и чистым, похожим на воды Эгейского моря, изумрудом: «Это достойная награда для достойнейшей из
женщин. Ты обладаешь мудростью
философа и душевной чистотой богини, и этот камень наполнит твою
жизнь славой и любовью, которые
ты воистину заслужила». Таис с победным видом надела украшение на
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Эпоха Александра Македонского: красивые женщины, войны и мистические тайны

руку и подняла ее, чтобы показать
подарок присутствующим, и в ответ
раздались приветственные крики солдат.
Нужно сказать, что изумруд, который Македонский так щедро подарил
Таис, имел весьма мрачную
историю. После изгнания
персов из Египта Александра там встречали как героя.
Жрецы пожелали провести
обряд посвящения Македонского
в сыновья Ра, чтобы его власть, по
египетским меркам, стала законной. В храме, где должен был состояться обряд, Александр увидел
огромный изумруд, который украшал статую верховного бога Египта.
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В полутьме храма камень сиял загадочным зеленоватым светом, а над
ним в тускнеющих лучах закатного
солнца вились мириады пылинок,
словно планеты вокруг своего светила. Казалось, что изумрудные лучи
отражает даже воздух храма, окрашиваясь в нежный оттенок весенней
травы. Необыкновенный изумруд
заворожил Александра, и он потребовал, чтобы жрец отдал ему реликвию. Однако тот заупрямился. Чем
больше Македонский настаивал, тем
сильнее сопротивлялся жрец, пугая
полководца страшной местью богов.
Но Александр Великий не привык,
чтобы ему отказывали, и полоснул
мечом по статуе. Камень выскочил из
гнезда и покатился по каменистому

полу... Ночью жрец пробрался в покои Македонского, чтобы выкрасть
камень и вернуть его на место. Однако ему это не удалось: Александр
проснулся от шороха и, не разбираясь, кто находится у его постели, заколол непрошенного гостя. Умирая,
жрец успел только произнести: «Да
настигнет гнев Ра...» и испустил дух.
Однако, несмотря на это, с камнем
Александр не расстался, так как посчитал проклятие несостоявшимся...
Вскоре Таис узнала, что Македонский собирается в поход на Персию,
который он планировал как реванш
за греко-персидскую войну. Таис
твердо решила: во что бы то ни стало она ступит на землю, на которой
жили ее враги, чтобы отомстить им
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за уничтоженные Афины. В нее был
влюблен Птолемей, телохранитель и
близкий друг Александра и, как поговаривали, даже его сводный брат.
Таис даже особенно уговаривать его
не пришлось, чтобы он взял ее с собой в Персию. Когда армия была уже
недалеко от цели, Александр приказал всем женщинам, сопровождавшим воинов, остаться в Вавилоне.
Однако Таис не собиралась этого
делать — не для того она проделала
столь тяжелый и опасный путь. Верхом на иноходце, в плаще, закрывавшем ее лицо, она последовала за
армией. Дорога была очень тяжелой:
палящее солнце, раскаленная равнина, нехватка воды — все это изматывало, и Таис держалась из последних
сил. Во время редких привалов, когда, казалось, не выдержит больше,
она украдкой касалась прохладной
поверхности изумруда. Его зеленый
омут притягивал взгляд, успокаивал мозг и охлаждал разгоряченное
тело. А когда она закрывала глаза,
перед ее взором проносились родные картины, и изумрудные оливы
родных Афин изящно покачивали
ветвями на фоне самого прекрасного
в мире неба. Таис была уверена, что

александр
македонский видел
в таис афинской не
только любовницу,
но и стратега и
соратницу

это камень придает ей силы, а как же
могло быть иначе — ведь это подарок
непобедимого Александра! Во время
переправы через Аракс Таис, проезжая рядом с Македонским, неосторожно обнажила руку, и Александр
узнал браслет, свой подарок, но он
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Гетеры зачастую составляли самую
образованную часть общества

изумрудный браслет
сделал афинскую ярче
и счастливее

был настолько поражен мужеством
девушки, что даже и не подумал на
нее сердиться.
Когда войска греков заняли город Парсу, или, как говорили в Греции, Персеполис, царские слуги
бросились навстречу Александру.
Опустившись перед ним на колени,
они смиренно вручили ему ключи от
города и казны. Пока мужчины занимались своими делами, Таис стала бродить по роскошным покоям
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дворца Ксеркса. Здесь ее поражало
все — гнетущее великолепие помещений, огромные колонны, о которые вдребезги разбивались солнечные лучи, не смевшие проникнуть
в лабиринты мрачных коридоров,
невероятное количество прекрасных
скульптур, среди которых она не увидела ни единой женской фигуры. Для
свободной гречанки, которая привыкла к преклонению перед женским
началом, это было непостижимо.
Подивившись странным вкусам персов, Таис вышла на солнечный свет.
Память об их варварстве не оставила
в душе места для восхищения чужой
культурой, наоборот, она испытала
боль, вспомнив веселые и светлые
дворцы Греции, ее храмы и зеленые
виноградники...
Чтобы показать персам свое могущество, Александр решил устроить
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спектакль — проехать через захваченный город вместе с царицей амазонок. Но так как ни одной амазонки
поблизости не было, решено было,
что ее роль сыграет одна из женщин,
сопровождавших войска, и больше
всех для этого подходила Таис. Условие было только одно: ни при каких
обстоятельствах она не должна быть
узнана персами. Костюм для «царицы» подготовили за сутки, и гетера
в золотом шлеме с опущенным на
лицо щитком, в леопардовой шкуре, полуобнаженная проехала сквозь
толпу рядом с великим полководцем. Во время шествия Таис едва не
погибла — кто-то из персов выпустил
в нее стрелу, которая с оглушительным звоном ударилась о золотой
щит в руках у девушки. Таис очень
испугалась, ей стоило большого мужества спокойно продолжать путь,
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будто ничего не произошло. Она
вознесла благодарственную молитву Афине и прикрыла глаза. Мягко
покачиваясь в седле, Таис размышляла о том, как изменилась ее жизнь
с появлением удивительного зеленого камня. Теперь она знала, что в
ее жизни рядом поселились и слава,
и опасность. Она искренне желала,
чтобы несчастья обошли стороной
не только ее, но и Александра, так
благородно расставшегося с чудесным изумрудом.
В тот же день вечером во дворце
Ксеркса состоялся грандиозный пир
по случаю победы греков. На пиру
Таис появилась в простом белоснежном хитоне и серебристых сандалиях. Бурный праздник продолжался
всю ночь, и когда на горизонте сверкнули первые лучи солнца, девушка,
схватив факел, решительно вскочила на скамью. «Неужели вы, воины,
так и не решитесь отомстить персам?
Из всех дел, совершенных здесь,
этот поступок будет самым прекрасным! Сжечь дворец, сжечь дотла,
как был сожжен афинский Акрополь!» — прокричала она воинам,
подняв вверх факел, и изумруд на ее
руке полыхнул воинственным зеленым лучом, словно указывая путь.
Александр, поглядев в сверкающие
ненавистью глаза Таис, поддался ее
гневу. Он схватил факел и швырнул
его в проем между колоннами, через
секунду туда же полетел и факел,
который держала гетера. Остальные
последовали их примеру. Мгновенно вспыхнули резные деревянные
переплеты, огонь ринулся вверх по
тончайшим занавескам и достиг потолка. Потом он, словно голодный
зверь, неистово бросился на кедровые балки и, набирая силу, распространился по всем перекрытиям.
Вскоре весь дворец охватило пламя.
Таис смотрела на пожар с ликованием: через несколько часов весь Персеполис запылает, как когда-то ее
Афины. Пожар был настолько силь-

Прекрасная гетера

ным, что город выгорел дотла, и уже
через много сотен лет во время раскопок археологи увидели, что пол
дворца Ксеркса был покрыт слоем
пепла метровой толщины. Во время
пожара погибли многие прекрасные
вещи, среди них был и невероятно
ценный экземпляр священной Авесты, написанный на бычьих шкурах
золотыми чернилами. Но это была
месть Таис тем, кто дважды уничтожал ее прекрасный город, славу Греции. Это была ее справедливость, и
осудить ее за это не сможет никто...
После смерти Александра Македонского Таис уехала с Птолемеем,
который получил имя Птолемей I
Сотер и стал царем Египта. Бывшая
гетера пользовалась большим влия-
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нием в Египте, и когда она поселилась в Мемфисе, ее даже стали называть «мемфисской царицей». О том,
как сложилась жизнь Таис дальше,
более ничего не известно. Как рассказывают летописи, свой браслет,
подарок Александра, она бережно
хранила много лет, но когда ее дочь
Эйрин выходила замуж, отдала реликвию ей. Передавая ей подарок
Александра Македонского, Таис сказала, что этот браслет стоит целого
царства, нужно только не бояться и
идти вперед. «Изумруд — это камень
дерзких и смелых, будь достойна его
и он поможет тебе завоевать мир», —
это напутствие Таис ее дочь помнила
до конца жизни... .
Максим Келлер
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редкие вещи
Картина «Шерхан. Хозяин тайги»

Картины из
русского камня

Сегодня вложение средств в этот удивительный вид изобразительного искусства - флорентийскую мозаику - выгодное
и солидное сохранение и преумножение
своего капитала.
С каждым годом эти картины становятся все дороже и приобретают уже
антикварный статус.Золото меркнет на
фоне исторически драгоценных полотен
флорентийской мозаики.

Роскошь на века

Картина «Цветочный котик»

М

озаичные картины из камня
в древнем жанре флорентийской мозаики обладают
одним из наиболее ценных свойств
— они вечны во времени, так как природные каменные краски не тускнеют, не выцветают и не осыпаются.
Сотни пластин драгоценных кам-

Картина «Поцелуй бабочки»

Картина «Лошади»

Картина «Мишки в сосновом бору»
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ней для живописных полотен подбираются художником и тончайшим образом
складываются в неповторимые картины,
обладающие высокой художественной
ценностью!
Эти уникальные и загадочные, словно сама вечность, каменные полотна из
драгоценного природного камня редких
оттенков — настоящие сокровища и предмет искусства. Они прекрасно вписываются в современный элитный интерьер и
собрание вечных ценностей. Они - украшение частной коллекции и государственных музеев.
Картина «Орел»

Все необходимые консультации по вопросу
приобретения картин в жанре флорентийской
мозаики можно получить
по тел.: +7(495)64-999-74
w w w.favorit-info.com
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Сердолик
Рыжее солнце
удачи

Сердолик имеет приятный
восковой блеск

Оранжевый самоцвет —
величайший спаситель!
Сердолик — красноватая, желто-красная или оранжевая разновидность халцедона, скрытокристаллический вид кварца.
Минерал, как правило, полупрозрачен или прозрачен в тонких
слоях. Блеск, скорее, восковой.
Среди минералов этой группы выделяют сард, гелиотроп, моховой
агат, хризопраз, ленточный агат и
кремень. Литотерапевты считают,
что для восстановления позитивной энергии лучше всего подходит
сердолик с молочно-белыми прожилками, состоящими из светлых
кварцитов. Оказывается, вообще любой сердолик накапливает
хорошее, а потом излучает его с
тройной силой.

Сердолик — один из самых древних
самоцветов, известных человечеству.
Столетиями этот минерал удивляет и
разнообразием оттенков — от теплой
восковой охры до ослепительного рыжего — и особенными, чрезвычайно
полезными свойствами. Наши предки
считали, что рука, носящая сердолик,
никогда не потеряет своего счастья и
не обеднеет.

именно во время страшных эпидемий этот минерал служил профилактическим и оздоровительным
средством. В Библии сердолик
упоминается среди камней, украшающих нагрудник первосвященника. И ведь именно этот самоцвет
был заложен в основание Нового
Иерусалима.

Сердолик включен в тот самый старинный перечень важных
самоцветов, оказавших большое
влияние на развитие и сохранение
человеческой цивилизации. Древние источники подтверждают, что
32

Готовые рецепты лечения как
тела, так и духа с помощью сердолика содержатся в древнекитайских, древнеиндийских, древнеримских и древнегреческих
трактатах. Сегодня специалисты
изучают древние методики арабских и персидских лекарей, об-

Энергетика этих камней равна маленькому
доброму солнцу
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Камень месяца

ращенные к сердолику, для того
чтобы успешно применять их в нетрадиционной медицине. В целом
же, в средневековых лапидариях
— книгах о целебных свойствах
камней, записях Авиценны, Агриппы Неттесхейма, Парацельса
и других известнейших врачей,
философов, ученых и мистиков
содержится немало уникальных
советов, как с помощью природных сил восстановить свое здоровье, изменить жизнь, насытить ее
новыми красками. И во многих
из них громадная часть отведена
именно сердолику.

Сердолик умеет делать
людей богатыми и
счастливыми

Магия рыжего кудесника
То, что сердолик является носителем положительной энергии,
полностью подтверждается историческими данными. На Руси сердолик часто использовался при
изготовлении предметов религиозного культа. Кстати, крест архимандрита Киево-Печерской лавры
Иннокентия украшен аметистами,
гранатом и несколькими крупными сердоликами. Давно известно,
что сердолик не только амулет,
способный отталкивать злые силы
или страшные болезни, его называют «солнцем надежды». Все
желания, сказанные этому камню,
имеют обыкновение сбываться.

Ослепительное украшение
для ярких женщин

Именно поэтому этот минерал активно используется всеми религиями мира.
В Турции и Персии в ХVII—
ХVIII вв. именно на сердолике гравировались имена мужчин, желающих добиться покровительства
высших сил для обретения власти
и сказочного богатства. Самоцвет
с именем владельца вставляли в
перстень или прятали в специальный кожаный или бархатный чехол, который носили на шее или
во внутренних карманах одежды.
Сердолик — один из важных камней мусульман, гравировавших на
перстнях цитаты из Корана. Пророки Востока утверждали, «кто носит в перстне сердолик, тот непре-

купить: +7 (495) 64-999-74;
ww
w .g
f aa
v olrlie
t - ri ni fso.. croum
ww
w.

станно пребывает в благоденствии
и радости» и «носите перстень с
сердоликом, ибо воистину он изгоняет бедность».
Сердолик действительно, как
многие камни, имеющие желтые
и золотые всполохи в своей структуре, притягивает материальные
блага, причем наиболее активно в
виде золота и денежных единиц.
Никогда не обеднеет тот, у кого
на теле или в доме содержится не
менее трех разных предметов из
сердолика. Это могут быть не только разные украшения, но и любые
предметы интерьера из рыжего самоцвета.
Сердолик отлично сдерживает
ярость и гнев, помогает людям со

Браслет из сердолика – не только
красивое, но и полезное украшение
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Камень месяца
Бусы из сердолика сделают
обладательницу моложе
и ярче

Лечебные свойства
минерального солнца
Сердолик прекрасно влияет на
кроветворную систему человека,
сохраняет эластичность сосудов головного мозга и сердечной мышцы.
Показан всем возрастам, а для пожилых людей является настоящим
спасением для поддержки работы
мозга, укрепления памяти и защиты суставов. Отлично восстанавливает иммунитет, налаживает обмен
веществ, лечит заболевания щитовидной железы, устраняет застойные явления в лимфе, укрепляет
зрение и положительно влияет на
кожу головы, лица и зоны декольте. Минерал чистит на клеточном

Перстень с рыжим
минералом сделает
владельца богатым

Не стесняйтесь носить
этот рыжий камень в
большом количестве:
он подарит любовь и
красоту

сложным характером быстро выйти из нервного пике, успокоиться и
расслабиться. Для этого сердолик
нужно чаще брать в руки, особенно помогают шары или фигурки из
сердолика. А также четки и колье с
крупными бусинами, которые точно так же можно перебирать пальцами, усиливая контакт с биополем человека и энергией лечебного
камня.
Сердолик красно-коричневого
цвета предотвращает ссоры, бережет от неоправданных сомнений,
очень активно способствует удаче
во всех делах, разумеется, финансовых в том числе. Рыжий камень
отлично вытаскивает человека из
плохого настроения, депрессий,
помогает избавиться от зависти,
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укрепляет мужество в тяжелые минуты жизни и дает мощную защиту
от чужой ненависти.
Сердолик прекрасно усиливает
работу мозга на клеточном уровне,
укрепляет память, а после нескольких месяцев использования камня,
вдвое развивается интуиция. Сердолики более светлых, уходящих
в желтизну оттенков делают чело-

Прекрасная брошь в серебре
подарит счастье и красоту
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века нетерпимым к несправедливости, способствуют свершению
правосудия. Все тяжбы, в том числе и судебные, с помощью этого
самоцвета разрешаются в пользу
владельца минерала.
Предметы из сердолика избавляют на работе от ненужных людей, этот камень умеет гнать прочь
хитрых, нечестных на руку. Это
может происходить не сразу, но
обязательно сердолик выведет на
чистую воду нечестного и плохого
человека.
Камень в целом хранит от несчастных случаев и преждевременной смерти, не позволяет черной магии или чужим проклятиям
взять верх над владельцем. Общеизвестный факт, что Александр
Сергеевич Пушкин владел перстнем с сердоликом, и в тот день,
когда отправился на дуэль, просто
забыл надеть свой амулет…
Что же касается сохранения любовной энергии, то сердолик является традиционным оберегом
чувств и благополучия домашнего
очага. Он хранит отношения от измен, лжи и распутства, снижает необузданность страсти.

уровне весь организм, выводит
шлаки, легко убирает отеки. Если
на этот самоцвет смотреть каждый
день хотя бы в течение пятнадцати
минут, то снижается глазное давление, улучшается сетчатка глаза.
Владелицы сердолика всегда
выглядят моложе своих сверстниц,
у них разглаживаются морщины,
становится лучистым и светлым
взгляд. Это камень, создающий
вокруг себя исключительно положительное биополе, помогающее
человеку постоянно держать удачу
во всем в своих руках.
Записала Рената Брют

обслуживание
класса ЛЮКС
по экономичным
ценам!
• Косметология аппаратная

(коррекция лица и тела)

• Косметология
инъекционная

(ботокс, мезонити, мезотерапия, плазмолифтинг,
контурная пластика)

Делайте заказы прекрасного
сердолика и консультируйтесь
по тел.: +7(495)64-999-74

• Массажи,
гидропроцедуры,
обертывания,
SPA-программы

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

• Косметология
эстетическая
• Все виды парикмахерских
услуг, лечебные программы
для волос
• Ногтевой сервис

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
а также во всех салонах сети
«Галерея самоцветов»

(наращивание, суперстойкие
покрытия, лак, дизайн)

Москва,
Ломоносовский пр. 25 кор. 1

8(495) 989-01-99
8(968) 588-18-40
www.dominion-salon.ru

10%

Вырежи этот адресный
купон и получи
в магазине скидку

Сердолик помогает влюбляться и
любить

w w w.favorit-info.com
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Бусы «Пленящие небеса» – аквамарин, агат.

Татьяна Рамазанова
стала ювелиром,
благодаря дочкиному
браслетику

— Татьяна, расскажите, когда
вы почувствовали в себе эту искорку — творить своими руками прекрасные вещи?

Браслет «Дивный лес» – сердолик.

Татьяна Рамазанова:
«Самоцветы
ворвались
в мою жизнь,
как вихрь!»

— Видимо, творческое начало было заложено во мне с самого
рождения. Сколько себя помню,
я всегда что-то клеила, рисовала,
шила, вязала. Для меня воплотить
своими руками в жизнь интересную задумку всегда было важно
как воздух. А иначе день был бы
прожит зря. С самоцветами я познакомилась случайно и относительно недавно. Это увлечение вор-

валось в мою жизнь, словно вихрь.
А началось все с того, что моя дочь
попросила помочь собрать ей красивый и необычный браслет. На
одном украшении, конечно же, я
не остановилась! Так, совершенно
случайно, я и открыла для себя чудесный мир самоцветного камня.
Мое хобби переросло в работу сразу после того, как я сфотографировала и выставила несколько своих
изделий для продажи в интернете.
Было очень интересно: что же выйдет? Покупательницы нашлись довольно быстро. И именно их благодарные отзывы и теплые слова по

Браслет «Туманность Андромеды» – розовый кварц.

сей день являются моим наибольшим стимулом для развития в самоцветном направлении. Каждое
новое изделие для меня — это ценный урок и маленький шаг на пути
к цели.
— Откуда приходят красивые
идеи? Ведь каждое украшение это
необычная история?
— Конечно, история и чудо, частичка природы, тайна, которая
так интересна людям! И я могу
любоваться причудливыми узорами камней бесконечно! Рождаются
мои украшения по-разному. Бывает, я обдумываю идею сутками.
А иногда, достаточно лишь одного
взгляда на камни, чтобы понять,
как будет выглядеть готовое изделие. А в некоторых украшениях воплощены и идеи моих замечательных заказчиц.
— Татьяна, а какие самоцветы
вы лично любите больше всего?
— Сейчас я стою лишь на пороге
открытия для себя удивительного
мира натуральных камней. Каждый самоцвет прекрасен по-своему. У каждого своя энергия и неповторимый характер. Пока самое
яркое впечатление на меня произвел янтарь. От него исходит тепло,
он словно насквозь пропитан солнцем.

Есть такие светлые люди, которым удается все: будь то создание
семьи или прекрасного мира вокруг
себя. Татьяна Рамазанова недавно в
профессии дизайнера и ювелира, но
ее изделия наполнены светом, и невероятно востребованны.
Комплект украшений «Теплый вечер» – раухтопаз.
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— К нам в редакцию приходит
очень много писем от читательниц,
многие мечтают начать свой бизнес
или просто для себя создавать милые чудесные вещи из самоцветного камня. Что посоветуете им?
— Я живой пример того, что желания всегда исполняются! Сейчас
очень много доступной информации о самоцветах и сборке украшений как в периодических изданиях,
так и в интернете. Даже курсы есть.
Самое главное — сделать для этого
первые шаги. Совершенно несложно сначала для себя, своих родных
собрать первые бусы или браслет.
И вы увидите, какие чудеса начнут
происходить рядом с вами!

Браслет «Осенняя листва»
– яшма.

работы кардинально менять идею,
подстраиваться под камень. Так и
рождаются особые изделия с внутренним стержнем, необычной
энергетикой и смыслом.

Браслет «Ассоль» – тонированный агат, жемчуг, опалит.

Хобби девушки
переросло в любимую
и востребованную
профессию

— А какие украшения этой весной и летом в моде?
— На самом деле украшения
из натуральных камней вне трендов и моды. Они актуальны всегда благодаря своей уникальности,
индивидуальности рисунка и пропорций. Может ли солнце быть
или не быть в моде?
Самоцветы — это маленькие
частички природы, которым подчинилась вечность. Надев такие
украшения, человек, в первую
очередь, должен ощутить, что он
тоже является частью вселенной.
И только гармония с внутренним
миром обязательно приведет к
внешней красоте.
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Колье «Покоряющая
сердца» – агат (оникс).

— А полезные свойства?
— Я верю в лечебные силы натуральных камней! Еще с древних
времен наши предки использовали самоцветы для улучшения самочувствия и лечения недугов. На

сегодняшний день полезные свойства некоторых камней даже подтверждены учеными.
— Расскажите о своей семье,
Татьяна.
— У меня замечательная семья:
муж и двое детей — мое счастье и
гордость. Мы живем в славном
городе Запорожье. Семья всегда
поддерживает меня во всех начинаниях, все очень радуются моим

успехам, и даже пытаются участвовать в создании идей. Я оченьочень им за это благодарна!

Бусы «Аромат кофе» – агат.

— С какой одеждой лучше всего
сочетать украшения дизайнера и
ювелира Татьяны Рамазановой?
— Мои украшения прекрасно
подойдут как для повседневного
образа, так и для особых случаев.
Все мои покупательницы — это
яркие и неординарные личности,
которые всегда находятся в центре
внимания и не хотят быть похожими на других.

самый цвет москвы (4.2014)

— Люди, которые связали свою
жизнь с самоцветами, говорят, что
это любовь навсегда. Отказаться
от нее невозможно. А ювелиры утверждают, что порой натуральный
камень не отпускает и сам подсказывает нужный образ. Это правда?
— О да, камни часто диктуют
свое! Бывает, что задуманный вариант украшения никак не хочет
собираться. Приходится в процессе

— Что в ближайших планах молодого и талантливого дизайнера?
— Я горжусь тем, что в самоцветах мне удалось найти часть себя.
Передо мной открылся удивительный мир природных сокровищ, и
я очень хочу рассмотреть его как
можно ближе, верю, что у меня все
получится! А всем читательницам
журнала «Самый цвет Москвы»
хочу пожелать здоровья, счастья и
гармонии, любите себя, будьте смелее и ярче!
Записала Мила Короткевич

w w w.favorit-info.com

39

вопросы читателей

актуально всегда

счастливый
человечек
всегда с тобой!

Ларимар, как маленький дельфин –
отличный друг и помощник
«Дорогая редакция, совсем недавно мне подарили украшение с голубым
камнем, поверхность которого очень похожа на бег волн по глади моря. Такой
прелестный-прелестный камешек! Знаю, что зовут его ларимар. Расскажите
о нем, пожалуйста!
Андреева Валентина, г. Москва»

А

ктуальный талисман-амулет в виде забавного человечка
из драгоценных камней прекрасной огранки привлечет
любовь, удачу и материальное благополучие! Особым
образом подобранные камни помогают справиться с различными проблемами и невзгодами, найти свое счастье на всю жизнь!
Главное, чтобы счастливчик всегда был рядом с вами!
Приобрести драгоценный амулет можно в сети салонов
«Галерея самоцветов», а также по тел.: +7(495)64-999-74

http://cs1.livemaster.ru/foto/large/5727631317-ukrasheniya-braslet-larimar-serebryanyj-s-n9368.jpg

Самоцветный, Драгоценный, Живой!

От редакции отвечает литотерапевт, психолог, Артур
Марецкий.
Дорогая Валентина, вы даже не
представляете, как вам повезло.
Ларимар – один из самых замечательных самоцветов на нашей
планете. Действительно, он имеет рисунок, очень схожий с игрой
волн в прозрачной морской воде.
Этот минерал родом из Доминиканской Республики, которую
называют частью потерянной Атлантиды. Ларимар входит в груп-

пу самоцветов – «кураторов» любовных отношений. Считается,
что благодаря своему небесному
цвету, этот минерал способен влиять умиротворяющее на психику
человека, восстанавливает мир и
спокойствие в семье, дома и на работе. Прекрасно подходит для созерцания и медитаций. Блестяще
снимает раздражение, выводит из
истерических состояний.
Другие важные свойства ларимара не менее важны и востребованы людьми. Этот самоцвет
– прекрасный «любовный» талис-

ман. Помогает девушкам, особенно незамужним обрести семейное
счастье. Замужним дает уверенность в завтрашнем дне и стабильность. Ларимар нужен семьям, где
есть малыши: детки будут лучше
себя чувствовать в атмосфере спокойствия. Не зря этот камень называют «дельфиньим».
Ларимар лучше носить, как
можно чаще, он является отличным профилактическим средством против сезонных простуд. Валентина, вам достался отличный
друг и защитник, поздравляю!

Браслеты и украшения из ларимара можно приобрести в сети салонов
«Галерея самоцветов» и по тел.: +7(495)64-999-74
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праздник

Готовимся
к Светлому
Воскресению —

Икона «Умиление», камень обсидиан
Артикул: 70738 —

1 050 руб.

Христовой Пасхе!

В 2014 году Пасха приходится
на 20 апреля, и можно быть уверенным: в этот день будет много
радости и солнца. Такое уже божественное правило — даровать
много света в большой и любимый
праздник всех православных христиан.
Воскресение Христово — это
основа и венец православной веры,
это первая и самая великая истина,
которую начали благовествовать
апостолы. И главное событие года
для православных верующих.
Эта радость имеет громадное
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значение и величие: жизнь всегда
сильнее смерти.
Заканчивается Великий пост, в
домах вкусно пахнет сдобой, красят яйца в самые удивительные
цвета, однако многие до сих пор
предпочитают православную классику: красный, желтый и зеленый.
А кто-то для этих целей использует
только луковую шелуху.
Совет. Чтобы яйца получились красивого густого и
богатого терракотового цвета, луковую шелуху следует
немного подсушить в духовом

самый цвет москвы (4.2014)
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Икона «Три Святых» одна свеча, камень обсидиан
Артикул: 47875 —

1 800 руб.

счастье и благоговение еще долгое время!
Прекрасные подарки для близких,
тонкие и душевные — это кулоны с изображением святых, нательные иконы,
подсвечники и предметы интерьера из
обсидиана.
Обсидиан — единственный самоцветный камень, который был принят во всех
религиях мира как предмет религиозного
культа, и только на нем разрешено изображать лики святых.

м. войковская,

ул. б. академическая, д.15, кв. 1

Иконы и кулоны с ликами святых, красивые
подсвечники из натурального камня —
обсидиана приобрести можно только в сети
«Галерея самоцветов», консультации по тел.:

+7(495)64-999-74

тел.
Кулон-оберег «Св. мученица Любовь»,
камень обсидиан
Артикул: 40230 —

250 руб.

8 (495) 708-22-33

м. речной вокзал,

ул. лавочкина, д.34
тел.

шкафу в течение 5 минут. Красящий отвар кипятить на медленном огне полчаса, только
после этого в него опустить
яйца комнатной температуры, чтобы не лопнули. Достать по мере окрашивания.
Сегодня многие задаются вопросом: что же дарить любимым
и друзьям в праздник Светлого
Христова Воскресения, помимо
угощений и хорошего настроения?
Очень хочется, чтобы частица Пасхи, этого доброго и важного праздника, осталась рядом и приносила

8 (495) 708-61-61

м. речной вокзал,

ул. фестивальная, д.4
тел.

w w w.favorit-info.com
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Какого цвета
любовь, счастье
и здоровье?
Оттенки нашей жизни
в сочетании c водой и
минералами
Несколько номеров подряд в нашей знаменитой рубрике
«Литотерапия» директор центра нетрадиционной медицины «Второе солнце» Марина Леонидовна Самарская рассказывает о способах профилактики различных заболеваний,
общеукрепляющих и омолаживающих процедурах с помощью заряженной минералами воды. Сегодня мы публикуем
первую часть важных цветовых характеристик натуральных камней.
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Все самое нужное и
полезное открыто уже
давно, только не все об
этом знают
В преобладающей цветовой
гамме минерала заложен энергетический код, который соответствует
определенным участкам организма человека и всей живой природе
в целом.
Литотерапевты утверждают, что
если собрать воедино все коды существующего многоголосья цвета,
то получится формула Вселенной!
Вода «считывает» с каждого минерала только ему присущий код и
насыщается столь необходимой лечебной и полезной энергией.
Мы уже рассказывали, что приготовить воду можно двумя способами. В первом случае, минеральные частицы выступают в качестве
своеобразного природного филь-

фото: http://farflife.com/wp-content/uploads/2014/02/Polza-mineralnoy-vodyi.jpg, http://prichista.com.ua/upload_img//water/water_20120227_180508_1330358708.jpg, http://hostingkartinok.com/news/wp-content/uploads/2013/11/Rubine.jpg, , http://www.elitebracelet.com.ua/fotky32435/fotos/_vyr_317braslet-tibet-s-podvesomkorall-6mm.jpg, , http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1620222923_1/Round-Cut-font-b-Pink-b-font-font-b-Sapphire-b-font-Amethyst-font-b-Gemstones.jpg, , http://volshebnyydom.ru/wp-content/uploads/2014/02/IMG_7988.jpg, http://www.sipachka.ru/sites/default/files/IMG_9917.JPG, , http://yantar.in.ua/kc-temp/kcfinder-andriy/
upload/images/yantar%20(2).jpg
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тра, сквозь который пропускается
вода. Для этих целей используют
различные комбинации и варианты кварцевых собратьев (горный
хрусталь, цитрин, аметист) и цеолитов. Самый знакомый нам и
популярный фильтр — шунгит. Во
втором случае, минерал или украшение с ним опускается в емкость с
водой на несколько часов (подробности в февральском номере журнала), после чего лечебную воду
пьют в течение нескольких дней.
Каждый минерал имеет свой цвет,
а вместе с ним несет важную информацию для воды и насыщает ее
необходимыми микроэлементами
и энергией природы.

Цвета минералов и их
точные характеристики.
Часть I.
Красный
Красный цвет — цвет планеты
Марс и стихии Огонь. По праву
признан источником активности
и движения. Авиценна утверждал,
что потенциал Огня дал импульс
развитию мира, пробудил и все
остальные дремлющие стихии.
Древние считали красный цветом
богов, царей, жрецов, предупреждением об опасности, цветом
привлечения внимания и осторожности.

Нижняя чакра организма человека контролирует
нижний отдел кишечника и
конечности. Она окрашена в
красный цвет. Здесь аккумулируется весь энергетический
запас, который поступает из
земли через важные точки энергетических каналов, расположенных на ногах.
Не зря ходьба босиком и массаж стоп — важнейшая и прекрасная профилактика многих
заболеваний. Ступнями можно
перекатывать красные камешки
или принимать ножные ванны с
использованием камней красного цвета или же преобладающего
красного.
Красная энергия признана
материальной. Она дает возможность осуществлять самую тяжелую физическую работу. При
сильной усталости, древние ставили стопы в воду с красными камнями, и наступало облегчение.
Камень чистого красного цвета с желтыми или золотистыми
оттенками развивает доброту в
человеке и готовность помогать
людям. Красно-коричневый дает
возможность избавиться от лишней вспыльчивости. Алый цвет
поспособствует обретению уверенности в себе и своих действиях.
Светлый красный (но не розовый)
цвет ауры добавит человеку подвижности, избавит от лени.

Коралл запустит
механизм
оздоровления

цветолечение
существует с времен
нерона

Красный цвет — это энергия
здоровья и красоты. Он излучает
тепло, оказывает возбуждающее
действие на нервную систему,
улучшает и ускоряет все обменные процессы в организме, при
этом активизируется деятельность кожи и желез внутренней
секреции. Вода, насыщенная минералами этого цвета и его разнообразными оттенками, начинает
работать как аккумулятор определенной энергии.
Вода, считывающая код энергии красного цвета с минерального камня, оказывает стимулирующее влияние на костный мозг,
улучшает кровообращение и сердечную деятельность, способствует образованию эритроцитов, нормализует пониженное кровяное
давление, повышает иммунитет,
устраняет застойные явления.
Красный цвет имеет высокую
фазу активности, его энергетиче-

Рубин – синоним жизни
w w w.favorit-info.com
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ский поток — горячий. Очень полезен слабовольным натурам, вечно сомневающимся и не умеющим
принять важное волевое решение.

Мы живем, благодаря
разноцветью
природного мира!

Розовый
Психологи и литотерапевты
давно установили, что ярко-розовый цвет действует на нервную систему успокаивающе, способствует
расслабленности, снижает возбуждение, регулирует и улучшает
настроение. Розовый преобразует
мир, делая его прозрачнее, легче,
добрее и чище.
Показан девушкам, молодым
женщинам как устроитель личного
счастья, а для взрослых дам необходим в качестве гармонизатора душевных и физических
сил.
Вода, насыщенная розовыми минералами и
преобладающими сопут-

ствующими оттенками, прекрасно
справляется с болезнями кожи и
глаз, восстанавливает структуру
волос. Часто бывает достаточно
ополаскивать волосы и тело такой
водой. К тому же благоприятно
воздействует на нервную систему в
целом, давно и успешно применяется для лечения сердца и сосудов.
Розовый цвет содержит много

Розовый всегда
за любовь

физическом, так и на ментальном
уровне. На протяжении многих веков является защитником молодых сердец.
А сегодня спасает от догм и не
дает попасть под дурное влияние.
Полезен тем, кто оказался в секте
или слишком увлекся закрытыми
теориями или специфическими
учениями. Прекрасно способствует
толерантности, укреплению веры и
духовности. Оранжевый поможет
подросткам, которые не слишком
прислушиваются к советам взрослых.
В ауре человека оранжевый цвет
свидетельствует о силе интеллекта
и гуманности. Сам природный код
этого цвета — носитель развития
интеллекта. Достаточно весомо
корректирует направленность к совершенству.
Вода, заряженная оранжевыми
минералами или его преобладающими оттенками, имеет код духовности, если в цвете есть плавные
переходы от оранжевого к золотисто-желтому. Коричнево-оранжевый помогает побеждать трусость
и равнодушие. Зеленовато-оранжевый цвет выводит заядлых спор-

Янтарь – уникальный
лечебный минерал

щиков из пике словесных баталий
и способствует умению слушать.
Грязный оранжевый цвет поможет решить проблемы с поясницей,
а если в цвете преобладают коричневые детали, будет предохранять
от заболеваний и образования
камней в почках. Вообще, конечно,
лечебные характеристики оранжевого направлены на профилактику
заболеваний всей мочеполовой системы человека.
А согласно учению Аюрведы,
высокий лечебный эффект наблюдается при воздействии оран-

жевого цвета на
легочную
систему
(легкие,
трахея, бронхи,
гортань). И чрезвычайно показан
людям с предрасположенностью
к бронхиальной
астме. На Востоке
водой, настоянной
на оранжевых минералах, укрепляют
сердце.
Как цвет жизнеспособности и тепла, оранжевый цвет регулирует обменные
процессы, оказывает влияние на
работу эндокринных желез. Оранжевый цвет часто используется
как тонизирующее средство и применяется для лечения селезенки.
Оранжевый цвет — омолаживающий. Имеет способность восстанавливать нервную и мышечную
ткань.
Продолжение темы: «Минеральные цвета и основные характеристики» в следующем номере журнала
«Самый цвет Москвы».
Записала Диана Байкова

Натуральные минералы для оздоровления, можно выбрать
только в сети салонов «Галерея самоцветов», консультации по тел.: +7(495)64-999-74

сексуальной энергии, поэтому его
часто используют, чтобы пробудить любовь, вернуть утраченные
чувства или усилить новые.
Очень полезен творческим людям, увеличивает энергию таланта,
помогает самосовершенствованию
и возникновению новых идей.

Розовый кварц любовный компас и
верный ориентир
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Оранжевый
Это один из самых природных
оттенков, цвет солнца. Очень активно способствует росту здоровых
клеток и дает жизнь. Очищает ауру
и освобождает от негатива, помогает выбраться из отрицательного
поля.
Оранжевый цвет раскрепощает человека как физически, так и
морально. Освобождает его как на

Сердолик восстанавливает душевное равновесие
w w w.favorit-info.com
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(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.) Ведущая рубрики диетолог, директор российского центра нетрадиционной медицины «Второе солнце»

Марина Леонидовна Самарская

Зеленая страница
вашей здоровой жизни

Нефритовая
диета
Груша, творог
и минералы!
Вкусно, быстро и полезно
сбрасываем лишние
килограммы!
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Уникальные правила питания,
которые помогут безвозвратно сбросить
лишний вес — 10 кг за две недели!
У каждого минерала есть
особенные свойства взаимодействия с продуктами питания, которые благотворно
влияют на весь организм.
Груша и творог — продукты,
которые помогают нефриту
бороться с калориями.

Д

авно известно, что при
грамотном сочетании нефрита и специальной зеленой схемы питания расщепление
жировых клеток в организме человека проходит эффективно и с
высокой скоростью. Зеленые и белые продукты питания помогают
минералам запустить внутренний
механизм очищения от шлаков

и вредных накоплений. Для быстрого и безвредного избавления
от лишнего веса нужно постоянно носить нефритовые браслеты,
кольца, подвески и колье. В своей
квартире или офисе располагать
фигурки из нефрита: пирамиды,
шары, любые предметы из этого
минерала.
Пирамиды и шары из самоцветов должны находиться в ванной
и спальной комнатах, на кухне и
в столовой. Они избавляют пространство от отрицательной энергии; шары помогают восстановить
кислородный фон, насытить его
полезными микрочастицами и
улучшить настроение. А вот браслеты из нефрита уменьшают потребность в еде, кулоны и кольца

улучшают обмен веществ, а колье
помогают быстро и интенсивно худеть.
Груша и творог — это продуктовые двойники нефрита, которые,
как и сам минерал, помогают очистить организм от шлаков полезным и естественным образом, не
нарушая работы кишечника и не
заставляя голодать.
Груша содержит пищевые волокна, а творог полезные витамины. В сочетании с нефритом,
который точно так же обладает
очищающими свойствами, такая
диета творит самые настоящие чудеса.
Четыре блюда, которые помогают быстро худеть

1. Грушевый завтрак
Очень вкусное и полезное весеннее
блюдо. Этот завтрак диетологи называют обманом для сытости. Дело в том,
что груша с творогом легко справляется
с голодом, а калорий организм получает
совсем мало. Нужно взять зеленую твердую грушу, вырезать сердцевину, наполнить ее двумя столовыми ложками
нежирного творога, добавить несколько
граммов корицы и пятнадцать граммов
раздробленного фундука. Расположить
половинки груши на противне (на пергаменте) и отправить в духовой шкаф,
разогретый до 180 градусов на 20 минут.
Отличный завтрак, который обязательно станет самым любимым.

w w w.favorit-info.com

49

Здоровье и красота

4. Рулет из грудки индейки с
грушей

2. Грушевый салат с творогом
Нарезать зеленую грушу кубиками,
добавить к ней нарезанную таким же
способом половинку авокадо, порубить
и добавить четверть дольки чеснока.
Сверху разложить 100 граммов нежирного творога, полить все кефиром и посыпать укропом. Необычный, тонкий и
свежий салатик для весеннего дня. Если
с чесноком совсем не дружите, смело добавляйте вместо него любую любимую
зелень, рукколу, к примеру. Вкусно и
полезно в любом случае! Лайма Вайкуле добавляет в этот салат вместо авокадо обычный зеленый болгарский перец.
Тоже вкусно!

Возьмем 150 г грудки индейки, разрежем по краю, сделав «карман», куда
спрячем две столовые ложки груши,
нарезанной кубиками и парочку тертых орехов — любых любимых. При
желании отлично подходит веточка
розмарина. Плотно закрываем разрез
и заворачиваем рулет в фольгу таким
образом, чтобы разрез от кармана оказался наверху. Запекаем в духовке при
температуре 180 градусов 20 минут.
Даем немного остыть и режем острым
ножом. Невероятно тонкий вкус птичьего мяса в грушевом соке. Прелесть!

3. Грушевая добавка для каш
— гречки и овсянки
Натереть на крупной терке грушу,
20 г свежего очищенного имбиря, добавить сок лайма и немного цедры.
Или в любой гарнир, и даже к мясу и
рыбе. Немногие знают, что груша превосходно сочетается со всеми видами
мяса, но «любит» больше всего индейку и курицу. Поэтому грушевый
гарнир с имбирем — прекрасная вещь,
которая позволяет на клеточном уровне «выталкивать» жиры, прекрасно усваивать пищу, не позволяя углеводам
задерживаться в организме.

Понедельник, среда, пятница, воскресенье

Вторник, четверг, суббота

07:30 — 200 мл укропной воды
08:00 — 100 г гречки на воде с грушевым пюре
(см. рецепт выше)
10:00 — 200 мл кефира с половинкой зеленого
болгарского перца
11:00 — 150 мл чая с грушевым соком
12:00 — 100 г грушевого салата (см. рецепт выше)
13:00 — 150 г свежего кабачка плюс 50 г нежирного творога
14:00 — 200 мл воды
16:00 — 100 г зеленой груши
17:00 — 200 мл воды
19:00 — 200 г рулета с индейкой и грушей (см. рецепт выше)
21:00 — 200 мл сока тыквы (100 мл сока плюс 100 мл воды)
22:00 — 200 мл воды

07:00 — 200 мл воды
08:00 — 100 г зеленого яблока
09:00 — грушевый завтрак с творогом из духового шкафа
(см. рецепт выше)
10:00 — 200 мл чая
12:00 — 100 г тушеной капусты на пару и 100 г
отварного хека или тунца
14:00 — 200 мл кефира с тертым свежим огурчиком и укропом
16:00 — 100 г колец кабачка на гриле плюс 50 г нежирного
творога
18:00 — 100 г куриной грудки с гарниром из груши
20:00 — 30 г лесных орехов
22:00 — 200 мл кефира с укропом
23:00 — 200 мл воды с мятой
Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты и любите минералы, друзья!
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Щи

ювелир, создавший классический
русский стиль в декоративноприкладном искусстве России
ское искусство. Фомин
был вхож в мастерскую
митрополита Фотия и
дружен с ним. Именно
от его мастеров-греков
он смог усвоить секрет
производства
тонкой
золотой скани высокого
рельефа, скрепляемой
с фоном посредством
ртутной
амальгамы.
Есть
предположение
историков, что Иван
Фомин «был представителем тех Фоминых, миИван Фомин. Золотой потир, 1449 год.
трополичьих детей боярских, которые имели
свой двор в Московском
еликий расцвет русского
искусства пришелся на ко- Кремле». Тогда золотых дел мастера
нец XIV и на XV в. Это был не были простыми ремесленниками.
мощный период возрожде- Это были люди, приближенные к
ния русской культуры после опусто- князю и митрополиту или занимавшительного монголо-татарского на- шие при монастырях высокий пост
шествия, восстановление зодчества, казначеев или соборных старцев.
иконописи, а также многих видов Они имели свои земли в разных уедекоративно-прикладного искусст- здах Московского княжества.
Выполненный в 1449 году потир
ва. Создателем классического русского стиля стал мастер Иван Фомин Ивана Фомина является выдаюи равный ему по мастерству инок щимся произведением ювелирного
искусства XV века на Руси. Он предАмвросий.
Новую эпоху в русском ювелир- ставляет собой небольшой предмет
ном искусстве открывает, к сожале- в виде чаши из золотистого («рудонию, единственное, но превосход- желтого») металла с красноватыми
ное творение Ивана Фомина — его вставками мрамора. Это не обычный
золотой потир, выполненный им в мрамор, а его разновидность, где
1449 году для князя Василия Тем- имеются разного рода вкрапления
ного. Потир находится в хранили- породы. Каменная чаша оправлеще Троице-Сергиевой лавры, в его на в золотую основу. Скань в потире
золотой кладовой. Иван Фомин за- помещена только в одном месте: она
нимал высокое положение среди проходит по венцу оправы — по шимастеров государева двора. Русский рокой золотой ленте, образующей
ювелир был, безусловно, образован- как бы своеобразный карниз — «анным человеком, хорошо знавшим таблемент» в здании. Внутрь потира
западноевропейское и византий- вложена в XVII веке золотая чаша,

В
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она несколько выдается сверху и чуть
закрывает буквы надписи, которая
идет по венцу, расположенному над
сканью.
Сам сканый узор по венцу чаши
без сомнения, близок к орнаменту
шапки Владимира Мономаха, близок и к спиралям, покрывающим
драгоценный оклад Владимирской
Богоматери.
Во всем потире звучит его величавое спокойствие, благодатная
красота, простых, на первый взгляд,
безыскусственных пропорций. Гениальное произведение русского
художника и ювелира появилось на
свет под влиянием великого Андрея
Рублева.
Этот выдающийся памятник декоративно-прикладного искусства
XV века позволяет увидеть пути,
которыми шло русское искусство в
этой области. Оно было совершенно
неоднородно, богато своими достижениями и возможностями.

Скань, которой украшен золотой
потир Ивана Фомина.

Русская кухня в середине XV века
— это в большей степени пироги да
супы, щи и кисели.

http://la-fa.ru/old/images/fomin.jpg, http://www.historylib.org/historybooks/B--A--Timoshchuk-Drevnosti-slavyan-i-Rusi/1321527088_3d93.jpg, http://www.hortex.com.pl/ru/files/recipe/kapusniak_ru_danie.jpg

Иван Фомин,

Ингредиенты:
Говядина – 750 г,
квашеная капуста – 500 г,
4-5 сухих белых грибов,
соленые грибы – 100 г,
1 морковь,
1 крупная картофелина,
1 репа,
2 луковицы,
по 1 корню петрушки и сельдерея
с зеленью,
зелень укропа – 30 г,
3 лавровых листа,
4-5 зубчиков чеснока,
сливочное масло – 50 г,
8 горошин черного перца,
сметана – 60 г,
соль.

полные
древнерусские

Приготовление
Говядину вместе с луковицей и
половиной кореньев положить в
холодную воду и варить в течение 2
часов (через 1—1,5 часа посолить),
затем бульон процедить, коренья
удалить.
Квашеную капусту положить
в отдельную посуду, залить 0,5 л
кипятка, добавить сливочное масло, закрыть и поставить тушить
на угли. Когда капуста станет мягкой, соединить ее с мясом и залить
бульоном.
Грибы и разрезанную на 4
части картофелину залить 2 стаканами холодной воды. Когда вода
закипит, грибы вынуть, нарезать

w w w.favorit-info.com

соломкой и доварить в грибном
бульоне, который после готовности
соединить с мясным. Затем добавить мелко нарезанную луковицу,
нарезанные соломкой коренья,
пряности, посолить и варить еще
примерно 20 мин. Снять с огня, заправить укропом и чесноком, дать
настояться в теплом месте.
При подаче на стол в тарелки
положить крупно нарезанные соленые грибы и сметану.
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Фэн-шуй
Древнекитайское практическое учение фэн-шуй очень тесно связано с
основными природными элементами: водой, деревом, камнем и огнем. А
кристаллы и минералы представляют собой самый важный инструмент
энергетической связи между стихиями! Именно с помощью натуральных
камней фэн-шуй может искусно распределять все энергии Вселенной. Как
же грамотно и с пользой осуществить гармонизацию пространства вокруг
человека, рассказывает наш магистр фэн-шуй Вадим Ли.

Магическая «семерка»
— главный секрет
мироздания
При изучении основных правил
фэн-шуй надо запомнить самое
главное: жизнь находится в постоянном движении — меняется мир
вокруг нас и меняемся мы сами. У
человека существует циклический
возраст — семь лет. Учеными давно
доказано, что если измерить параметры головного мозга, эмоциональное и физическое состояние,
а также ауру человека через семь
лет, то можно найти ровно семь
отличий. Какая-то часть головного мозга увеличит свою работу, а
вот другая, наоборот, уменьшит.
Изменится лабильность, мироощущение. Естественно, тело и многие
54

органы будут выглядеть иначе. А уж
аура становится уязвимее и тоньше! Для того, чтобы сохранить себя,
свое отношение к жизни и людям,
психическое и физическое состояние, нужно обязательно менять мир
вокруг себя. Необходимо бежать в
одном темпе с Вселенной, пытаться
обмануть время и приостановить
собственное старение. Мудрые китайцы считаются долгожителями,
обратите внимание: очень условной
является грань между мужчиной
или женщиной среднего возраста
и пожилыми людьми. Для европейцев эта грань совсем неуловима,
трудно с первого взгляда определить возраст жителя Поднебесной.
И это не только генетика, это образ
жизни и владение знаниями, которые сегодня доступны для всех.
Мы уже говорили о том, что
дому или офису, а также любому
помещению, где мы проводим много времени, обязательно требуется
подпитка позитивными энергиями
для того, чтобы быть здоровыми,
успешными и сохранять рассудок и
нервы в любых ситуациях. Минералы, расставленные согласно определенным зонам, несут в себе массу
полезных свойств, они не только бережно очищают карму человека от
самый цвет москвы (4.2014)

негативных явлений современной
жизни, но и активизируют положительную энергию, оказывают влияние на все клетки организма.
Но важно знать, что любой прием учения фэн-шуй не может работать вечно — время суток, время
года, возраст, перемена социального статуса и т.д. вносят коррективы
в течение энергий. Поэтому пространство и жилище человека не
должно быть застывшей картиной!
Иначе рано или поздно самое хорошее и правильное расположение
окружающих предметов перестанет
приносить пользу. И тут нам на помощь приходит волшебная «семерка»! Вы можете менять располо-

Кристаллы – полезные
гармонизаторы в
доме и офисе

жение минералов или кристаллов
через семь дней, если почувствовали, что стали часто болеть, просту-

фото: http://vastuved.ru/wp-content/uploads/2012/05/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.jpg, , http://fenshui55.ru/wp-content/uploads/2011/07/DSC_08131.jpg,

Кристаллы и минералы.
Бегом за удачей, здоровьем
и богатством!

жаться, появился круг нерешенных
вопросов, за которые всякий раз
труднее браться. Когда вы поняли,
что материальное благополучие
может дать трещину, или ощутили
некое падение финансовой планки. Дома или на работе исчезли
взаимопонимание и доверие, все
меньше хочется бывать дома… или
в офисе. Это значит, что вы попали
во временной сгусток отрицательного потока энергии, и вам срочно
нужно выбраться из этой круговерти проблем, пока вас не закрутило
и не затянуло еще глубже.
Первый шаг должен быть направлен на правильное распреде-

ление энергии в доме или на работе. Переставляйте кристаллы и
минералы каждые семь дней в том
месте, где вы находитесь. Это может быть рабочий кабинет, дом или
квартира. Конечно, лучше всего
сосредоточить натуральные камни
там, где проводите больше всего
времени. Как правило, мужчины
выбирают кабинет или спальню,
женщины — кабинет, столовую,
кухню и тоже спальню. Многие семьи расставляют минералы и кристаллы в гостиной. Там они чаще
всего проводят время с детьми.
Мы уже сообщали, что минералы
и кристаллы могут быть самыми

Азурит
Артикул: 72856 —

Размер: 15 х 12 мм;
450 руб.

разными, они раскрывают свои
свойства в любой зоне, главное, это
правильно совмещать их с другими предметами из нашей жизни.
Итак, если ощущаете проблемы и
нездоровье, передвигать натуральные камни нужно каждые семь
дней, пока не поймете, что все наладилось. Обычно курс составляет
не более трех месяцев. А если все в
порядке в семье и личной жизни,
материальные проблемы не беспокоят, то осуществлять такую энергетическую перестановку нужно
каждые семь месяцев. Это позволит
вам бежать мелким бегом в ногу с
ритмом Вселенной и ее потоками.

Юг — зона славы и признания
Для того, чтобы не потерять уважение и авторитет в обществе, быть популярным, артистичным, притягивать к себе
людей, уметь убеждать их, заставлять прислушиваться и не
спорить, в этой зоне размещают камни или минералы очень
ярких оттенков. Рядом может быть окно или потоки света,
и обязательно предмет из шелковой ткани. Хотя китайцы
размещают и просто катушку шелковых нитей. Перемещать
минералы можно только по часовой стрелке. Если у вас всего один кристалл, можете просто двигать его вокруг этого
шелкового предмета. Поток светлых энергий поможет вам добиться удивительных результатов!

Кварц
Артикул: 74003 —

Размер: 25 х 55 мм;
1 200 руб.

Юго-Запад — зона любви и брака
Самая главная для человека зона любви и нежности. Если не ладится
личная жизнь, займитесь ее гармонизацией немедленно! Долой некрасивые, металлические или невзрачные предметы. Берите минералы светлых
оттенков и размещайте рядом с живыми цветами. Если нет изменений или
наоборот отношения зашли в тупик, приобрели однообразие, стали скучными, то обязательно раз в семь дней перемещайте по часовой стрелке ваш
кристаллик, а центром пусть будет у него цветок или ваша счастливая фотография. Зона любви и брака требует бережного к себе отношения, обязательно привнесите в нее нотки праздника, больше символов — сердечек,
искрящихся шаров из самоцветов и просто необычных предметов искусства!
Любовь вернется, а брак будет крепче!
w w w.favorit-info.com
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Север — зона карьеры

Северо-запад — зона
путешественников, друзей
и помощников
Настоящая мужская тема. Любому мужчине всегда необходимы верные люди рядом, соратники, партнеры, пользующиеся
доверием, влиятельные товарищи
или даже учителя. Поэтому эту
зону фэн-шуй активизировать нужно постоянно! Потребуются кристаллы и минералы или же предметы из натурального камня строгих
оттенков. Для усиления энергии
рядом с ними важно размещать металлические предметы: статуэтки,
монеты, детали интерьера, стильные сувениры с использованием
металла. А кристаллы каждые семь
дней нужно точно так же перемещать по часовой стрелке. Просто
передвинуть по кругу. Затрачивается на это ровно семь секунд, как утверждают китайцы, а пользы — на
несколько десятилетий!

Флюорит
Артикул: 74004 —

Размер: 23 х 30 мм;
600 руб.

Сегодня, как утверждают эксперты
фэн-шуй, активизация этой зоны невероятно популярна. В ней заинтересованы и
чиновники всех мастей, боссы и сотрудники крупных компаний, в общем, многочисленный занятый люд. Вызов специалиста
фэн-шуй для коррекции сектора карьеры
сегодня в Москве стоит немалых денег. Мы
же совершенно бесплатно расскажем, как
самостоятельно сделать то, что поможет
вам выстроить карьерную лестницу доступными способами. Здесь понадобятся
блестящие камни и кристаллы! А карьера
и должна быть только такой — блестящей!
Главным элементом этой зоны является
сочетание энергий камня и воды. В первую
очередь, это аквариумы с парочкой золотых рыбок. Лень ухаживать за аквариумом
— в продаже есть электрические фонтаны.
Если уж совсем бюджет не позволяет, размещайте минералы вокруг любой емкости
с водой. Пусть это будет графин! Двигайте
камень вокруг него, а если это аквариум,
то просто ставьте кристалл каждый раз
у нового его угла. Результаты ошеломят,
китайцы на этой схеме подняли свое промышленное производство!

Аурипигмент
Артикул: 74049 —
Размер: 50 х 20 мм;
2 250 руб.

Это очень позитивный сектор
процветания детей, развития творчества и удачи. Именно активность
в этой зоне помогает зачатию, спокойному и благоприятному течению беременности, а также легким
родам. Кристаллы и минералы в
этой зоне способствуют продолжению рода. В сочетании с предметами искусства, скульптурными
композициями и предметами декора из фруктов минералы помогают развить таланты, преумножить
творческие успехи. Здесь нужны
камни сочных оттенков, редких
форм, сочетающие в себе несколько
цветов. Переставляйте их каждые
семь дней по кругу, и поймете, что
жизнь прекрасна, а дети растут умными и талантливыми. Ну, а вы не
стареете нисколько и всегда в отличной форме!

Кридит
Артикул: 73985 —

Размер: 56 х 48 мм;
2 250 руб.
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Запад — зона детей
и творчества

w w w.favorit-info.com
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Достоверно

Розазит
Артикул: 74039 —
Размер: 50 х 25 х 30 мм;
3 300 руб.

Юго-Восток — зона богатства
Китайцы пристально следят за этой зоной — богатства и материальной добычи, и научились влиять на нее самыми эффективными способами! Юго-восток в доме и офисе должен быть наполнен цветами зелени, древесной коры, мандариновых деревьев,
золотыми или позолоченными изделиями. Минералы и кристаллы следует подбирать золотистых, зеленых и желто-оранжевых
оттенков. Банкирам, бизнесменам рекомендуют именно сочетания предметов оливкового цвета и золота. Это цвет богатства и
постоянного достатка именно по фэн-шуй. Можно приобрести
минерал оливкового цвета и расположить его рядом с золотым
предметом. «Работает» безотказно с древних времен! Во дворцах
императоров и самых богатых китайских династий преобладают
именно эти оттенки натурального камня в сочетании с золотом.
Для того, чтобы денежный поток не иссякал, минерал или кристалл передвигаем по часовой стрелке раз в неделю. Обычно это
нужно делать в пятницу утром, так утверждают мудрые гуру фэншуй. И энергетический поток материального не будет останавливаться ни на минуту! Денежного процветания вам!

Необработанные
минералы, кристаллы являются
мощнейшей природной силой, позволяющей не только
менять жизнь или улучшать
ее качество, но и угадывать и
обязательно исполнять ваши
желания!
Записала
Марьяна Банкова

Алексей Гришин,
На все важные вопросы по поводу
приобретения кристаллов и
минералов, можно получить ответ
по тел.: +7(495)64-999-74.

ПРИОБРЕСТИ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ПО
АДРЕСУ: Москва, м. ВДНХ,
салон «Галерея самоцветов»
и Музей камнерезного и ювелирного
искусства (ВВЦ, проспект Мира,
павильон №64).
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 18:00,
сб.—вс. 10:00 — 19:00
Контакты: +7 (499) 760-26-45
galleris.vdnx@yandex.ru
Тула, 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
а также во всех салонах сети
«Галерея самоцветов»

Вырежи этот адресный
купон и получи
в магазине скидку
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10%

ведущий специалист-эзотерик
Центра Натальи Бантеевой
К нам часто обращаются с очень
важным вопросом: как наладить
отношения в семье?
Семейные отношения — труд.

Кристина
Шахова,
экстрасенс,
нумеролог

Сегодня, как никогда, людей
волнует сохранение капиталов,
вложений и стабильный, существенный заработок. К нам часто
обращаются те, кто зарабатывают
неплохие деньги, а вот удержать

Гарант этого труда — уважение. Но,
согласитесь, у нас не всегда получается совладать со своей гордостью,
и мы начинаем проявлять неуважение к супругу или супруге, тем самым создавая почву для конфликтных ситуаций. Чтобы не доводить
отношения в семье до крайности,
можно воспользоваться разными
методами — от психологических
до эзотерических. Я предлагаю вам
несложный ритуал, который поможет наладить отношения в семье.
Проводить его можно после ссоры
или конфликта. Если вы повздорили со своим мужем (или женой), на
следующий день после конфликта
купите новый веник, обметите им
квартиру, собирая мусор и мелкую
пыль к порогу. Как только вы выметете мусор с порога квартиры,
положите веник у входной двери.
Возьмите шесть больших луковиц,
разрежьте их вдоль пополам, чтобы получилось двенадцать долек.
Спрячьте их в разных углах кварти-

ры ровно на сутки. На следующий
день соберите луковицы в перчатках, возьмите веник с порога и
отнесите все это не перекресток.
Оставьте дольки лука и веник там,
при этом сказав: «Ненужные слезы
— на две дороги, скандалы в доме
— не на моем пороге».
Еще хочу посоветовать носить
прекрасный сердолик — это самоцвет любви и семейной гармонии.
Если и после этих мер и ритуала
конфликты в семье прогрессируют,
что маловероятно, вы можете обратиться к специалистам Центра Натальи Бантеевой, которые оказывают помощь в решении разного рода
ситуаций, в том числе в вопросах
семейных взаимоотношений. Подробнее о центре вы можете узнать
по телефону 8-963-244-20-13 и с
помощью сайта banteeva-centre.ru.

их не могут. Деньги, словно сквозь
пальцы, утекают прочь. И покупку
не получается осуществить. Что же
происходит?
Первое: нельзя жаловаться на
постоянную нехватку денег. Одно
дело проговорить это один раз в
кругу близких, они обязательно
вас поймут и скорректируют свои
траты или привычки, сделают выводы, а другое дело — повторять
эту мантру про нехватку денег на
каждом углу. Их не будет, сколько
бы вы ни зарабатывали, — все испарится либо будет потрачено совершенно впустую. Мантра о недостатке средств делает свое черное
дело: плохое имеет свойство притягиваться, материализоваться.

Второе: если вы достаточно зарабатываете, то жертвуйте хотя бы
раз в месяц, пусть это будет небольшая сумма, но обязательно постороннему человеку или людям. Это
может быть любая форма благотворительности — религиозная, детскому дому, приюту для животных,
который содержат не очень богатые
люди. Все вам вернется, и это не пустые слова. Деньги — это важный
инструмент, чтобы чувствовать себя
свободным, не стесняйтесь этого,
как и того, что с помощью денег
можно изменить не только себя, но
и мир. В хорошую сторону. Очень
рекомендую для сохранения и приумножения денег использовать банкирский камень – тигровый глаз.

w w w.favorit-info.com

Центр развития личности Натальи Бантеевой находится в СанктПетербурге.
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Знаменитости,
драгоценности

Эвелина Хромченко, Александр
Васильев, Надежда Бабкина на
«Модном приговоре» ( Первый
канал) всегда за лучшее – российские самоцветы

и астрология

Наши любимые звезды свои самоцветные истории выбрали
давно, и верность эта взаимна. Какие же украшения они носят, что
за камни предпочитают, рассказывает и комментирует астролог,
литотерапевт, эксперт «Самого цвета Москвы» Вероника Ривва.

Надежда Бабкина

Ангелина Вовк обладает
тонким вкусом, отлично
разбирается в украшениях и
очень любит жемчуг

Ангелина Вовк
Любимая многими поколениями телеведущая Ангелина Вовк является чуть ли не самым
главным лицом российского голубого экрана.
Женственная и невероятно тактичная Ангелина
родилась 16 сентября, она самая настоящая Дева
по характеру и гороскопу. Земная, сдержанная и
практичная Дева никогда не будет тратить лишние средства и эмоции. Внимательные поклонники Ангелины Вовк заметили, что телезвезда
предпочитает классические украшения: прекрасные нити жемчуга, белое золото с вставками из
цитрина. На недавнем «Золотом граммофоне»
телеведущая появилась в ослепительных топазах. Представители знака Девы нуждаются в самоцветах, которые несут в себе много яркого и
сильного начала для поддержания творческих
идей, здоровья и раскрытия личности.

Советы модного эксперта Эвелины Хромченко
имеют такую же ценность, как рецепты для похудения лучшего диетолога. Ведь образы, которые
выбирает Эвелина Хромченко для своих друзей и
клиентов, помогают им не только изменить свой
стиль в одежде, но и целиком перестроить жизнь.
От ее советов хочется жить и быть счастливым
человеком!
Эвелина родилась 27 февраля, она созидательная Рыба по гороскопу и судьбе. Обладая гибкостью и обтекаемостью, Рыба легко лавирует меж
земных невзгод и часто выходит сухой из воды.
Рыбы делятся на две категории: сонных и хищных. Эвелина Хромченко, скорее, позитивный
хищник, который критикует все серое и скучное.
Именно поэтому в друзьях у такого хищного созидателя — люди яркие, амбициозные и очень
творческие. Рыба любит камни морской тематики, в этом она очень схожа с Раком. Минералы ее
круга помогают представителям этого знака дышать полной грудью и покорять любые вершины.
И в творчестве, и в любви, и в благосостоянии.
Агат тут очень к месту!

Камни Девы: жемчуг, цитрин, бирюза, тигровый и кошачий глаз, горный хрусталь, гранат, топаз, яшма, нефрит и многие другие древние самоцветы.
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Камни Рыб: адуляр, агат, берилл,
жемчуг, коралл, опал, селенит, топаз,
сердолик, авантюрин, аметист, чароит,
горный хрусталь и множество камней,
имеющих прозрачные и морские оттенки, а также по составу близкие к водной
стихии.

фото: http://www.zamnoy.com/image/photo/107867055/full.jpg?184204, http://modniy.tv/files/image/d0da7636-13b411e3-89a0-6a42d7d92e21.JPG

Эвелина Хромченко

Александр Васильев
Историк моды, «дегустатор» тканей и глубины
образов Александр Васильев родился 8 декабря,
он самый настоящий Стрелец. Меткий и острый
на язык. Легко выстраивающий отношения с
людьми, если ему это нужно, и с такой же скоростью избавляющийся от надоевших ему впечатлений и знакомых. Стрельцы очень нуждаются
во внимании, им важна публика и соратники. В
самоцветах представители этого знака разбираются с самых древних времен. Кстати, Александру Васильеву очень рекомендую александрит.
Этот камень ему подходит не только по гороскопу, но и по имени, а значит, является двойным
амулетом.

Народная душа, лучший русский голос России, широта характера, улыбки, энергии — все
это она, певица и телеведущая Надежда Бабкина.
«Золотая рыбка» Надежда Бабкина родилась
19 марта. Практически Рыба, но немного с уклоном в Овна, до которого расстояние всего в двадцать четыре часа. Это значит, что у Бабкиной
двойственный характер, она легко переходит из
одной ипостаси в другую.
Рыбы слишком лихо уплывают из жизненных водоворотов, а Бабкина уперто будет разводить волны руками. Рыбы умеют промолчать,
а вот Надежда, как чистый Овен, не промолчит
и всегда будет стоять на своем. Такие пограничные знаки — очень талантливые люди, смелые
и яркие. Им досталось от каждого знака немало
самых противоречивых качеств. Надежда Бабкина носила украшения из самоцветного русского
камня во все времена, никогда не изменяла своему стилю даже в новом образе и с новым мужем.
Бабкина знает все секреты и свойства самоцветов, поэтому так превосходно выглядит. Каждая
программа, каждый ее выход — целое событие:
Надежда демонстрирует всякий раз новое, современное, невероятно самобытное и восхитительное украшение! В кадре из «Модного приговора»
Бабкина украсила свой образ уникальным колье
из самоцветов, на ней серьги из ослепительного,
цвета облепихи, сердолика.
Литотерапевты рекомендуют Рыбам селенит
для поддержания отличной формы и здоровья,
опал для яркости глаз, аметист для восстановления после общения с разными людьми.

Камни Стрельца: бирюза, аметист, лазурит, раухтопаз, циркон,
опал, голубой топаз, сардоникс, гранат, изумруд, гематит, азурит, александрит.
w w w.favorit-info.com

Камни Рыб: адуляр, агат, берилл,
жемчуг, коралл, опал, селенит, топаз,
сердолик, авантюрин, аметист, чароит, горный хрусталь и множество камней, имеющих прозрачные и морские
оттенки, а также по составу близкие к
водной стихии.
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другого с помощью определенных
звуковых вибраций.
Во-вторых, успех воздействия
или лечения заговором зависит от
личности целителя, степени его духовности, а также энергетической
наполненности словесных формулировок. При совокупности всех
вышеуказанных условий открывается энергоинформационный канал связи между целителем и его
пациентом.
Многие целители — маги, шаманы, не полагаясь на собственные силы, привлекают к лечению
словом силы природной стихии.
Обращения к солнцу, луне, звездам, ветру, воде, земле, заре и т.д.
встречаются во многих заговорных
формулировках с самых древних
времен. Если пересмотреть большую часть старинных русских заговоров, то можно заметить, что
они содержат заклинания, обращенные к природе. Наши предки

Заговоры на самоцветах
Сам себе маг и целитель
Все чаще по телевидению зритель видит в руках
самых известных экстрасенсов натуральные камни,
благодаря которым предсказывается будущее, возвращается любовь или обретается благополучие.
Из этих рейтинговых программ люди часто узнают
о предназначении уникальных самоцветов. А мы сегодня расскажем, как с большей пользой использовать природный амулет или талисман. Оказывается,
его можно заговорить самому!
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Что такое заговор?
Заговоры
придумали не бабушки из сказок.
Они пришли к нам в качестве отрывков из религиозных учений: люди запоминали короткий смысл
молитвы.
Доходчивые
фразы словно сами собой

любой самоцветный
камень можно
самому превратить
в эффективный
талисман!

начитывали заговоры на молоко и
воду, камни и дерево, ткань и зерно, и, конечно же, хлеб.
Чуть позже, после принятия
православия, появились заговоры,
несущие в себе немало библейских
формулировок. Оставаясь магической формулой, заговор в то же
время приобрел черты, присущие
христианским молитвам: имени
больного предшествует словосочетание «раб(а) Божий(я)», употребляется обращение «во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа», а также
иногда завершающее «Аминь».

складывались в певучую и складную форму. Люди обнаружили, что
построенные таким образом предложения обладают огромной целительной и живительной силой,
исполняют желания, защищают от
всякого зла. Недаром колыбельные
песнопения над ребенком снимают
высокую температуру, уменьшают
зубную боль. Мамина негромкая
песня или мягкие, особым способом построенные слова, уменьшают колики у ребенка, способствуют
хорошему и спокойному сну.
Что же собой представляет заговор? Во-первых, это дистанционное внушение. Энергограмма
— энергоинформационное воздействие одного человека на организм
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Заговариваем
природные камни
По сей день обстановка, сопровождающая молитвенное возношение, считается необходимым
условием силы и долговременности заговора. Однако практически
вышла из обряда и плавно перетекла в формулу: «Вставала я, раба
Божия, в красную зорю (ранымрано, светлым-светло), умывалась
ключевою водою (или утренней
росою), утиралась белым платом,
пошла из дверей в двери, из ворот
в вороты — в чистое поле. В чистом
поле охорошилась, на все четыре
стороны поклонилась». Это один
из древних заговоров, который читается и на воду, и на солнце, и на
камень. Вода уйдет сквозь пальцы,

а солнце — за горизонт, тем самым
ослабляя степень своего покровительства. А камень — талисман
или амулет из натурального камня
всегда рядом. Читать этот заговор
лучше утром, лицом на восток, а
самоцвет должен находиться на открытой ладони.
Этот заговор бережет от дурных
намерений, как своих, так и чужих
людей, не позволяет никому управлять человеком, перекрывает все
зло потоком божественной энергии. Рекомендуется как молодым
людям, так и любого другого возраста. Даже детям.
На Руси с давних времен считалось, что все хорошее и любая
помощь может прийти не иначе
как с той стороны, откуда восходит
красное солнышко. Именно там, на

востоке, скрыта сила могучая, которая может противостоять всякой
порче, сглазу и болезням Поэтому
многие целители утверждают, что
заговору прибавляется эффективности, когда формула произносится натощак, то есть ранним утром.
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камень запоминает
пожелания быстрее,
чем человек

Кто камень-алатырь изгложет, тот
мой заговор превозможет!» или
«Тем моим словам небо — ключ,
земля — замок отныне и вовеки!».
То есть, после того, как проговорить
амулету свою личную просьбу, ее
обязательно нужно «закрыть» вышеуказанными формулами, дабы
не расплескать нужную энергию.
Сами заговоры бывают разными: короткими, состоящими из двух
слов: «Помоги вылечиться» и расширенными: «Забери буйный нрав,
подари суженому ласку да совесть,
отведи от дома ворога или сорокуворовку, мечтающую моего суженого увесть».
«Помилуй мое сердце, отведи
от меня любовь невзаимную, обиду
недосказанную, ревность — желтоглазую змею».

Для притяжения материальных
благ и финансовой удачи есть такая
формула: «Как солнца лучи проникают неиссякаемо, так и злато-богатство от меня неотделяемо».
Ее тоже нужно озвучить своему
самоцвету.
Все эти заговоры имеют целебную силу как самостоятельный инструмент, так и предназначенный
для создания амулета или талисма-

изложенными формами, надеть камешек, и все обязательно сбудется.
Камни для амулетов выбрать
просто. Тот, что радует глаз, приятно греет ладони, подходит по
цвету и внешнему виду — точно
ваш. Будьте смелее, Бог целует намерения. И иногда лучше сделать
амулет самому, ибо в целях энергоинформационной безопасности
не стоит прибегать к услугам сомнительных магов. То есть тех, кто
не имеет публичной доступности и
определенного статуса.
Будьте здоровы и богаты. Духовно и физически.
Ваш Аристарх Коломна, белый
маг и чародей.

Все лучшее можно
произнести самому!
Заговоры обычно «запечатываются», то есть заканчиваются
такими формулами: «Слово мое
крепко!», «Слово мое не прейдет
вовек!», «Будьте мои слова крепки
и лепки, тверже камня, крепче клею
и серы, соленой соли, вострей мечасамосека, крепче булата; что задумано, то и исполнится!», «Мой заговор крепок, как камень-алатырь!

на из природного камня.
Для самостоятельного лечения
можно использовать формулы, переданные опытными знахарями,
или заговорные формулы собственного сочинения. Для того, чтобы изложить свою просьбу натуральному
камню, совершенно необязательно
обладать каким-то особым слогом.
Можно искренне произнести любую просьбу, «запечатать» ее выше-

Все консультации по приобретению самоцветов для
гадания, амулетов и талисманов по тел.:

+7(495)64-999-74
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Уголок коллекционера

Кианит похож на инопланетное
сокровище
Редкий минерал, обладающий
уникальными свойствами

редкие камни:

кианит–

синяя тайна
Вселенной

Кианит совершенно необыкновенный камень, его
называют минералом будущего и отголоском прошлого. В нем живут сила природы, ее восхитительная
красота и совершенно уникальные свойства, которые сегодня представляют стратегическую ценность
для многих стран в мире.
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Кианит кристаллизуется в
триклинной сингонии, пинакоидальном классе симметрии. Форма его кристаллов
обычно длинностолбчатая,
досковидная. Окатанные веретенообразные кристаллы
на Урале называют «овсянками». Часто встречаются двойники с двойниковой плоскостью и сростки радиально
расходящихся кристаллов.
Цвет кианита голубой,
синий, зеленый, фиолетовый, розовый, отмечается и
бесцветный. Голубая окраска связана с входящими
в структуру кианита примесями Cr, Fe2+ и Fe3+ или
Ti, а зеленая — Fe3+. Цвет в
различных кристаллографических направлениях несет
изменения от фиолетовоголубого до бесцветного и
кобальтово-синего или от
желтовато-зеленого до зеленого. Присутствуют невообразимо красивые кристаллы с эффектом «кошачьего
глаза». Блеск стеклянный, на
плоскостях спайности перламутровый. Твердость резко отличается в различных
направлениях. Это свойство
обусловило второе название
кианита — дистен, то есть,
двояко сопротивляющийся.

Физические и химические свойства
Химический состав: окись алюминия (Аl2O3) 63,1 %, двуокись кремния (SiO2) 36,9 %; в качестве примесей присутствуют 1—2 % Fе2О3,
до 1,8 % Сr2О3, в незначительных
количествах CaO, MgO, FeO, ТiO2.
Твердость: 6 по шкале Мооса в поперечном и 4,5 в продольном направлении удлиненно-призматических кристаллов
Излом: волокнистый
Форма кристаллических выделений: столбчатые, дощатые, кристаллы, волокнистые лучистые, ли-

Кианит всегда
особенная гордость
в руках достойного
коллекционера

стовые выделения
Спайность: средняя по базису (перпендикулярно оси)
Агрегаты:
радиально-лучистые,
зернистые
Классы: силикаты
Химическая формула: Al2[O/SiO4]
Цвет: небесно-голубой, синий, зеленый, желтый, реже бесцветный
Блеск: стеклянный перламутровый
Прозрачность: просвечивает, непрозрачен
Хрупкость: присутствует.

Внешне прозрачные кианиты похожи на сапфир, однако это
абсолютно разные камни с различной твердостью и кристаллической решеткой. У кианита
твердость ниже, чем у сапфира.

В природе есть и не менее восхитительные голубоватые кианиты,
иногда их даже путают с аквамаринами. Отличить их легко: у кианита более высокая плотность и
показатель преломления.

Меняющий цвет, но всегда
восхитительно красивый!
Название этого минерала в
переводе с греческого «kyanos»
звучит как «лазоревый». Понятно, что имя свое этот минерал
получил за необыкновенный синий цвет. Однако надо понимать,
что кианит меняет свой оттенок
в зависимости от угла зрения. Те
кианиты, которые обладают прекрасным ювелирным эффектом
кошачьего глаза, как правило, ограняют кабошоном. А в основном,
кианиты в природе встречаются
непрозрачные. Если смотреть на
кристаллическую решетку этого
камня, то можно увидеть своеобразные пучки в виде лучей, которые потом переходят в расходящиеся сростки.

Танзанийский
коллекционный
кианит
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Отличные экземпляры этого минерала, имеющие природный яркий
цвет и выраженную прозрачность,
обрабатывают бриллиантовой или
ступенчатой огранкой. Украшения с
этими камнями — невероятное искушение. Недавно в Танзании найдены
кианиты волшебного изумрудно-зеленого цвета с эффектом плеохроизма. Плеохроизм — это приобретение
камнем различных оттенков, в зависимости от преломления света. Стоит
покрутить кианит в руках на свету и
можно увидеть такую игру природных оттенков, что захватывает дух!
Этот изумрудный кианит активно используется местными ювелирами и
ценится не меньше синего и голубого
самоцвета.
В России самые известные месторождения кианита находятся на
Урале в метаморфических породах,
и часто извлекаются из россыпей.
Очень красивые васильково-синие
и фиолетовые кианиты найдены в
Свердловской области. Прозрачные

В царской
России
императорские
особы ценили
великолепный
кианит

Шар из этого
минерала
обладает силой
и магией
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и изысканно окрашенные экземпляры встречаются
в Архангельской
области. Не очень много самоцвета
и на территории СНГ. А вот самые
известные ювелирные кианиты обнаружены несколько веков назад в
Индии. В царскую Россию они попали еще в XVIII веке. Русские мастера
и ценители еще в 1873 году называли
индийские кианиты баусом: «...а камень баус — сиз, голуб, а вы за яхонт
не купите». Такое предупреждение
не случайно: синие ограненные кианиты похожи на сапфир! Однако найти такой камень сейчас практически
невозможно, лучшие его представители находятся у частных мастеров и
солидных коллекционеров.
Ювелирные отличного качества самоцветы найдены в Бирме, Бразилии,
Кении, Швейцарии и США.
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Уголок коллекционера

объявил кианит стратегическим
сырьем. Вывезти камень из США
невозможно, на это нужно особое
разрешение. Ученые утверждают,
что впереди у минерала еще более
востребованное будущее и новые
перспективы, поэтому уже сейчас это чудо Вселенной называют
«камнем XXI века».
Записала Катерина Мезенцева
Только в сети салонов «Галерея
самоцветов» можно приобрести
изделия из натурального кианита,
консультации по тел.:

+7(495)64-999-74

Индийский кианит

Минерал, способный
смутить взоры красавиц
и представителей
стратегической
индустрии

Применение синего чуда
Из кианита, который обработан кабошоном, делают вставки в
серьги и кулоны, бусы, браслеты...
В кольца этот красавец попадает
не так часто, он слишком хрупок
для этого. Хорошие мастера вырезают из него прекрасные драгоценные шкатулки, шары, фигурки
и статуэтки.
Громадное значение самоцвет
кианит получил как промышленное сырье в прошлом веке. Из него
изготавливают
высокопрочные
огнеупорные и кислотоустойчивые материалы, тигли для литья
стали, изоляторы, запальные свечи для автомобилей. Синий камень применяют в производстве
алюминиево-кремниевых сплавов
(силуминов), а также и в керамической промышленности.
Редкий по красоте и уникальный по своим физико-химическим
свойствам минерал нашел свое
применение и в секретном производстве. В 1984 году Конгресс США

Ослепительно синий любит
серебро!
w w w.favorit-info.com
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Полезные советы от экспертов
Топазы в серебре - чудесны!

Учимся самостоятельно
отличать подделку
«Дорогая редакция, нужен профессиональный
совет от экспертов. Я люблю серебро, покупаю его
много и ношу с удовольствием, как в России, так и
в туристических поездках. Если дома я могу еще
гарантировать себе подлинность покупки, то вот в
странах Востока всегда боюсь купить фальшивку.
Дайте совет, как же распознавать самому настоящее серебро?
Мирошникова Ольга, г. Санкт-Петербург»
Украшения из серебра не выходят из моды. Их предпочитает и
молодежь, и дамы со статусом. Серебро очень изыскано и великолепно сочетается со многими натуральными камнями. Конечно, каждая
женщина желает знать, изделие из
настоящего ли драгоценного металла она приобрела.

Самые простые
способы определения
подлинности серебра
– Кипяток
– Мелок
– Серная мазь
– Йод
Все методы, которые помогут
отличить серебро от подделки, построены на физических и химических свойствах этого благородного
металла.
Первое свойство, которое отличает серебро — его высокая теплопроводность. Серебро быстро
нагревается и так же быстро осты-
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Серебро

вает. В домашних условиях проверить уровень теплопроводности
очень просто. Опустите украшение
на несколько секунд в кипяток. Серебро моментально нагреется, а
подделка будет едва теплой.
Тестируем серебро, взаимодействуя на него другими веществами. Возьмите ляписный карандаш
(медицинский), и проведите им по
изделию. Если металл потемнеет,
то это не чистый сплав, а суррогат.
Настоящее серебро хорошего качества никак не отреагирует на это
воздействие. Что делать, если нет
под рукой ляписного карандаша?
Возьмите самый обычный ученический мелок. От души потрите
им свое колечко или любое другое
украшение. Что увидели? Если известняк почернел, поздравляем
вас: вы обладаете самым настоящим распрекрасным серебром! А
вот если мел не изменил своего
цвета, то у вас, скорее всего, какойто другой сплав.
Есть старинный способ определения серебра, им очень часто
пользуются сейчас на Востоке и
продавцы, и покупатели, где не
всегда можно купить специальный
прибор для определения подлинности металла. Купите в аптеке
обычную серную мазь. Она стоит
сущие копейки. Намажьте от души
ваше украшение и оставьте на пару
часов подсохнуть. Затем смойте
вещество и посмотрите на результат. Если изделие потемнеет, то перед вами самый настоящий драгоценный металл. Подделка же либо
не изменит цвета, либо примет
иной оттенок.
И вот еще домашний способ по
определению подлинности серебра. Капните на металл обычным
йодом. Изделие не меняет цвет?
Поздравляем, это серебро чистой
воды. А если изделие посинело —
это сплав, в котором, может, и есть
немного серебра, но куда больше
цинка. Многие удивляются, отчего на коже вдруг остается темный
след от украшения. Не ищите в

этом событии много мистики (хотя
в особых случаях она присутствует), ваши ручки или ушки красит
все тот же цинк. Однако, надо заметить, что если изделия из серебра покрыты родием, то вышеупомянутые способы определения
подлинности металла будут неэффективны.
Подделывают серебро чаще
многих металлов, это правда. И
вот тут проба может помочь внимательному покупателю. Проба
должна быть четкой, с ровными
краями и выраженной формой,
четкими цифрами. В большинстве случаев на серебре ставят число
925. Рядом с ним может быть другая проба, изображающая девушку
в кокошнике.
Знайте самые главные правила: украшение из серебра не может
стоить слишком дешево, цена за
грамм металла обычно колеблется
от 20 до 60 рублей. И намного безопаснее приобретать украшения
в крупных магазинах с достойной
репутацией, много лет работающих на рынке России. Сеть салонов
украшений из натурального камня
«Галерея самоцветов» именно таким предприятием и является. По-
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купайте с радостью только самое
лучшее!
Кристина Майкова

Жемчуг особенно прекрасен в
белом металле

Серебро легко проверить на подлинность в домашних условиях
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Взаимная любовь серебра и
самоцветов длится столетиями
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Гранатовые зерна

Чехии

Города этой страны похожи друг на друга формой и цветом, они, словно зерна
прекрасного самоцвета — граната наполняют друг друга содержанием и смыслом.
В поисках главного чешского сокровища
туристы со всего мира отправляются в
старинный город Турнов.

Гранат - королевская
особь среди
самоцветных камней

Национальное достояние редкой чистоты
Особая разновидность чешского граната, такого густого темно-красного цвета, что кажется
черным, называется пиропом. В
минерале преобладает содержание магния и алюминия, этот состав и дает ему такой драгоценный
и восхитительный оттенок. Национальный камень Чехии не бывает крупных размеров, однако его
чистота и уникальность позволяют ему быть королем среди этого
прекрасного семейства на планете.
Общепризнано, что пироп из Чехии является эталоном среди всех
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епископские перстни с гранатом и
кресты. Эпоха готики XIII—XV веков подняла гранат на пьедестал
популярности. Гранатами украшали предметы церковного обихода. В Праге хранятся Венгерский
(1510), и Готический калихи, а также Распятия и Успокоения. В XVI
веке при Рудольфе II Прага становится знаменитым европейским
центром по обработке драгоценных камней. Техника огранки и
шлифовки чешских гранатов охраняется, как государственная тайна.
Добыча драгоценных камней к
тому времени велась в основном в
месторождениях Средней Чехии, к
северу от Праги. Пироп стал обязательным украшением женского национального костюма. А в 1818 году

в Праге открылся Национальный
музей, где были собраны уникальные изделия с чешским гранатом.
Сегодня в Чехии есть несколько
музеев с богатыми коллекциями
этого самоцвета, как исторических
времен, так и дня нынешнего. Это
первый Национальный музей в
Праге, затем Музей граната и Художественно-промышленный музей. А в Брно — Моравская галерея,
в Карловых Варах — Карловарский
музей, в Чешском Крумлове — районный музей, а в Турнове — Музей
Чешского рая.

Турнов — прекрасная
птица Феникс
Столица чешского граната. Тот,
кто хочет быстро представить себе
визуальную картинку древнего города, может вспомнить знаменитую и любимую всеми детьми на
свете, а уж российскими особенно,
киносказку «Три орешка для Золушки». Да, этот кинематографический шедевр снимался именно в
Турнове, небольшом городке с давней историей и славными традициями. Волшебный город находится
в обрамлении природного великолепия из дивных лесов и скал, похожих на исполинские декорации
древней цивилизации.
Именно в Турнове находится

гранатов в мире. Государственная
лицензия на добычу, обработку и
производство изделий с этим камнем выдана чешскому предприятию «Гранат», действующему в
Турнове — на родине легендарного
самоцвета, правительством этой
страны очень давно. Любые другие
гранаты, произведенные на свет
без клейма вышеупомянутой фирмы, чешскими эталонами не являются. «Гранат» владеет представительствами во многих странах
мира, однако туристы все равно
отправляются в Чехию в надежде
купить достойное украшение по
низкой цене.

История самоцвета
Археологи, анализируя находки
на территории Чехии, утверждают,
что гранат был известен людям до
нашей эры. Самые древние украшения с гранатом датируются X—
XI веками. В архивах XV века Собора Святого Витта в Праге хранятся
инвентарные записи, где значатся

самый цвет москвы (4.2014)

Величественная Прага - столица Чехии летит над Землей
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фабрика по обработке легендарных пиропов, где можно увидеть
весь процесс рождения на свет
редчайших по красоте подлинных
чешских гранатов и даже купить
их!
В Турнове сохранился прекрасный средневековый Старый город с домами и улочками, которые
наполнены теплом и чудесами
прошлых столетий. По сей день
это место славится мастерскими,
где в одних обрабатывают гранат, в
других создают чешские шедевры
из стекла. Здесь же находится первая во всей Европе художественная
школа по производству ювелирных
украшений и обработке камней. И

везде-везде бессчетное количество
лавочек, магазинчиков, где можно
приобрести украшения. А к истории ювелирного дела в этом удивительном городе можно прикоснуться в местном краеведческом
музее, где хранится богатейшая
коллекция всех добываемых в этих
краях минералов.
Здесь же находится офис художественного предприятия «Гранат», который владеет эксклюзивным правом на добычу и обработку
чешских пиропов. Этот кооператив
появился в результате объединения небольших частных фирм ювелиров-ремесленников в 1953 году.
Сегодня «Granát, d.u.v. Turnov»
— крупнейший производитель
украшений с чешским гранатом,
владеющий единственными месторождениями граната, которые на-

ходятся в Подседлице, и собственной сетью магазинов. Модельный

Столица гранатового
рая Турнов - город с
уникальной судьбой

ряд украшений «Граната» включает не только современные виды
изделий, но и созданные в разных

Чешский рай окружает сказочный город Турнов
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исторических традициях. Ювелиры создали даже копии коллекций,
выпускавшихся в XIX и начале XX
века, например, в стиле барокко
или ар-деко. Понятно, что все ювелирные изделия здесь создаются
вручную. Тут есть даже посуда с
гранатом. Предприятие, поставляющее свои украшения в более чем
сто стран мира, помечает изделия
отметками G1 и G2. Понятно, если
вы приехали в Чехию за настоящим гранатом, то самый надежный
вариант — приобрести изделия из
чешского красавца в фирменных
магазинах этого кооператива.
Самая древняя достопримечательность Турнова — храм Святого Николая, который был основан
в XIII веке. Мощная высокая башня собора видна с любой точки
городка.
На главной площади города
стоит старинный костел Франциска Ассизского, построенный в 1651
году. За семь с лишним веков городом правили и Вартенберги, и
Смиржитские. У Турнова не самая
легкая судьба, он часто становился
центром баталий Гуситских войн,
досталось его жителям и стенам
во время затронувшей всю Европу Тридцатилетней войны. А 1707
году прекрасный сказочный Турнов чуть не погиб от страшного пожара, который уничтожил многие
прекрасные дома, целые улицы.
Чехи любят этот город, как дитя,
считают его своим талисманом.
Поэтому маленький, но сильный
Турнов, как птица Феникс, каждый
раз восставал из пепла в былом великолепии. И не просто восстанавливался, а поднимался как центр
развития различных ремесел —
суконного и полотняного. Однако
главным ремеслом в Турнове было,
остается и будет ювелирное дело
и обработка камней — прекрасных
гранатов волшебной чистоты и
силы. Когда Бог соединяет людей,

Способы и станки для обработки граната мало изменились с древних времен

города, самоцветы и страны, он
обязательно наполняет их похожими качествами. Красотой, могуществом, доблестью и славой. Ведь не
случайно, рожденный здесь чешский гранат не растворяется в кислотах и щелочах. Он выдерживает
температуру в 1600 градусов, тогда
как алмаз сгорает уже при 1000,
как бумажный лист. Чешский гранат, как и Турнов, бессмертен…

w w w.favorit-info.com

Добраться до прекрасного места можно из Праги на прямом
автобусе от автовокзала Флоренц,
а есть и прямой поезд. Время в
пути около двух часов, расстояние
примерно 100 километров. Естественно, в Турнове масса уютных
кафе и ресторанов с отличной
кухней, бархатным пивом и атмосферой уюта, и чешского гостеприимства.
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Туристическая Чехия —
страна сбывшихся грез
Для Чехии вообще не существует понятия «не сезон», сюда можно
ехать хоть в декабре, хоть в августе.
Бродить по улочкам средневековых городов, наслаждаться убранством старинных мистических замков. Здесь есть все для обжорства:
миллион сортов свежайшего пива
и жареные колбаски, после чего
можно поправить здоровье полезнейшими карловарскими водами.
Недаром российская элита пред-

почитает лечить печень и поджелудочную железу именно богатой
минеральными компонентами водой из целебных источников на курорте в Карловых Варах.
Климат в Чехии умеренный,
переходный от морского к континентальному, с ярко выраженной
сезонностью. Лето умеренно жаркое, среднесуточная температура самого жаркого месяца (июля)
+19...+21°C. Зима мягкая и влажная, среднесуточная температура
самого холодного месяца (января)
−2...−4°C. Горнолыжный сезон
продолжается с декабря по апрель.
Лучшее время для поездки в
Прагу или на лечебные курорты
страны выделить сложно, да и незачем: они хороши в любое время
года. Для посещения горнолыжных курортов лучше всего подойдут январь и февраль.
Средняя температура в Праге
−1°C в январе и +24°C в августе. На
самом деле ехать можно в любое
время!

Памятка для
путешественника
«Аэрофлот» и Czech Airlines
(«Чешские авиалинии») ежедневно совершают несколько прямых
регулярных рейсов из Москвы в
Прагу (аэропорт Вацлава Гавела), а
также несколько прямых рейсов в
неделю из Москвы в Карловы Вары
из аэропорта «Шереметьево». Все
рейсы регулярные. Продолжительность перелета около 2,5 часа.
Из Санкт-Петербурга осуществляются прямые рейсы до Праги
авиакомпанией «Россия». Кроме
того, Czech Airlines летает из Праги
и Карловых Вар в Санкт-Петербург
и Самару, а из Праги в Екатеринбург, Уфу, Пермь, Ростов-на-Дону,
Нижний Новгород. Из Москвы и

некоторых городов России также
выполняются чартеры до Пардубице, Брно и Праги.
Поезда в Чехию ежедневно отходят с Белорусского вокзала: они
проходят по маршруту Минск —
Брест — Варшава за 32 часа.
Государственный язык — чешский, также имеют хождение немецкий, английский, французский
и русский. Разница с Москвой во
времени: отстает на 2 часа летом
и на 3 часа зимой. Денежная единица: Чешская крона (CZK), 1 CZK
= 100 геллеров, 1 USD =19,7 CZK, 1
EUR =25,7 CZK. Виза оформляется

Туристам в Чехии
не стоит опасаться
мистических
старинных замков

Гранат – изысканное и терпкое сокровище

шенгенская, консульский сбор составляет 35 EUR.
Иностранные граждане могут
свободно ввозить и вывозить чешскую и иностранную валюту, но
суммы свыше 200 тысяч CZK придется декларировать.
Арендовать машину для самостоятельной поездки по Чехии
можно туристам старше 21 года,
имеющим международные водительские права и кредитную карту.
Также необходимо будет внести
залог за автомобиль, который составляет от 300 до 1000 EUR, в зависимости от марки машины. На
чешских дорогах следует быть внимательным к местной живности
— смелые чешские зайцы, лисы и
олени часто выскакивают на дорогу, людей совершенно не боятся. И
упаси вас Бог не заметить животное. Штрафы серьезные.
Чешские блюстители дорог суровы и неподкупны: малейшие нарушения ПДД повлекут штрафы и
долгие и нудные разбирательства.
Чешская кухня восхитительна, и зачастую не хватает слов,
чтобы описать этот пир желудка.
Все нужно обязательно пробовать.
Дорогие заведения называются

«Restaurant» — в них мясные блюда стоят от 200—300 CZK. Лучше
пообедать в «Restaurace», там мясная трапеза обойдется не дороже
100 CZK. И ничуть не хуже дорого
ресторана! Еще дешевле — пивные
(Pivnice — Hospoda).
Чешское пиво — отдельная
история и целая культура. Любителям и ценителям нужно отправляться за дегустацией поближе к
пивоварням: в города Пльзень, Будуевице или Прагу, деревни Крушовице или Велкопоповице. Там
создается пиво, вкус которого будет долго сниться.
В качестве сувениров наши туристы везут абсент разных сортов,
«Бехеровку», изделия из знаменитого чешского стекла и хрусталя, фарфоровые и керамические
изделия. С уникальных лечебных
курортов — карловарскую соль, полезную для разных процедур, лечебную косметику, чарки для питья воды из источников.
Но самое вожделенное для каждой женщины — захватить с собой из волшебной Чехии горсть
мелких зерен легендарного граната, продолжения сказки, терпкой и
дерзкой на цвет и вкус…
Записал Александр Телегин

Чешская мозаика цвета
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…защититься от чужой негативной
энергии или черной магии
можно с помощью раухтопаза, который умеет «отзеркаливать», а именно отбрасывать всю отрицательную
энергию, которая стремится завладеть аурой человека.
Раухтопаз отлично защищает во всех изделиях и предметах. Кулоны с этим минералом помогают человеку обрести душевное равновесие и контролировать свои эмоции.
В целом же раухтопаз придает человеку массу положительной энергии и уверенности в собственной правоте.

myJane.ru

… контролировать кровяное
давление и защитить печень
поможет гематит — «черный алмаз», который во многих учениях является профилактическим средством при
артериальном давлении. Минерал для
большей пользы рекомендуется носить, не снимая, некоторое время. Тогда результат будет очень эффективным
и долгим. Гематит называют в народе
«кровавиком», за то, что при растирании в порошок и взаимодействии с
водой этот минерал становится яркокровавым! Гематит способствует рассасыванию гематом, лечит язвенную
болезнь, острые и хронические заболевания печени и почек.

…улучшить память
можно с помощью природных минеральных стимуляторов — натуральных камней. Активизируют же работу
сосудов головного мозга, в большинстве своем, именно
прозрачные самоцветы. Так утверждается в старинных
источниках. Горный хрусталь помогает на клеточном
уровне восстановлению после инсультов или сотрясений,
улучшает циркуляцию крови и кислорода. С помощью
шаров или четок из горного хрусталя можно массажировать пальцы и кисти рук. И в украшениях этот самоцвет
действует мягко и долгосрочно.

Прекрасная половина человечества способна на многое – не только коня
на скаку остановить и в горящую избу
войти, но и сшить костюмчик на радость
себе и на зависть окружающим, создать
собственную систему тайм-менеджмента,
организовать незабываемую вечеринку, взлететь по карьерной лестнице и
даже воспитать из сына и кота настоящих
джентльменов… И поскольку у женщин
всегда так много идей и планов, они нуждаются в источниках вдохновения. Можно, конечно, обратиться к подругам и родственникам, но ведь у всех своих дел по
горло. А вот любимый журнал никогда не
откажет. Стоит только ввести в поле поиска запрос, и вы получите на-гора и ворох
полезных советов, и бездну вдохновения
для любых позитивных начинаний.

MyJane.ru – это
уникальный ресурс с
авторскими материалами, где вы найдете
статьи на любые темы,
интересные прекрасной половине человечества – диеты, мода,
карьера, дети, образование,
кулинария,
косметология и другие. Статьи и истории
из жизни дадут ответы на интересующие
вопросы, подскажут идеи, которые можно по-своему «додумать» и реализовать.
MyJane.ru гордится обширными
возможностями общения на форуме и в
группах, бесплатными консультациями
разнопрофильных специалистов, каталогом диет и психологических тестов. Недавняя смена технологической платформы журнала позволяет читательницам

еще активнее участвовать в жизни любимого издания.
Четкая структура и удобное меню сайта понравятся всем гостьям и «резиденткам» myJane.ru. Следите за новостями и
жизнью нашего журнала как на сайте, так
и в социальных сетях, вступив в группу
журнала myJane. Читайте и комментируйте уникальные авторские статьи, а также
создавайте собственные шедевры, делитесь настроением и вдохновляйте себя и
других!

…вернуть возлюбленного

… развить интуицию
поможет жемчуг всех видов и цветов. Этот минерал
активизирует дар предвидения, позволяет защититься
от обмана и сомнительных сделок или покупок. Бережет от мошенников и потери денег. Следует носить в
бусах или колье, превосходны серьги с жемчужинками,
а вот кольцо с этим камнем сделает вас неуязвимой для
воришек.

помогут практически все самоцветы, если высказать им эту просьбу,
тогда камень станет амулетом и будет способствовать исполнению этого
желания. Зато розовый кварц сразу
начнет работать в вашу пользу. Он —
мощный любовный амулет и талисман. Нужно спрятать сердечко из розового кварца под подушку или носить
на груди. Отлично берегут отношения
серьги, бусы и браслеты из этого минерала. Он настоящий оберег личного
счастья и сексуальной привлекательности.

С т ра н и ч к а о бъ я в л е н и й

«Галерея самоцветов» — крупнейшая современная компания, предлагающая коллекции изделий из камней-самоцветов, выполненных в лучших традициях ювелирного искусства. Только у нас представлен широчайший спектр авторских и ручных работ,
а также лучшие образцы серийного производства. Изящные украшения, изысканные аксессуары, бизнес-подарки, предметы интерьера и произведения искусства — приобретения для маленьких повседневных радостей и больших значительных событий.
В связи с расширением профессионального поля деятельности «Галерея самоцветов» объявляет набор на следующие вакансии:
Подробно о вакансиях:
— продавцы-консультанты сети магазинов, администраторы салонов
звоните — тел. (499) 946-79-15
— специалисты по рекламе, руководитель проекта
пишите — galleris@bk.ru
— дизайнеры, фотографы
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«МЕГАПОЛИС жизнь города» - это
общественно-информационное аналитическое издание с периодичностью
выхода печатной версии 1 раз в месяц.
Новости и статьи на официальном
сайте
издания
(www.
megapolis812.ru) обновляются каждый
день.
Газета имеет официальный канал в
YouTube - AllNewsOfMegapolis
Мы описываем и объективно оцениваем события, происходящие в Северной столице, публикуем интервью с колоритными,
незаурядными, видными и творческими
личностями, освещаем культурные и спортивные мероприятия Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, информируем о
выступлениях в концертных залах и клубах
города, реферируем факты и комментарии,
проводим журналистские расследования и
сотрудничаем с общественными организациями и комитетами.
Корреспонденты нашей газеты отражают события, не искажая реальность

происходящего, достоверно предоставляя
информацию.
За время своего существования наше
издание приобрело многочисленный постоянный блок приверженцев, а в связи с
тем, что мы издаем публикации различной
направленности, от культурных и театральных событий до спортивных мероприятий
и концертных площадок, аудитория читателей и интернет-пользователей у нашего
издания достаточно широкая и разносторонняя.
По особенности подачи информации
наше издание относит себя, скорее, к газете журнального типа: у нас средняя скорость оперативности но, при этом, больше
возможностей для подробного анализа
событий, мнений, подведения итогов и т.
д. В газете присутствуют, в основном, полноценные объемные статьи и интервью с
интересными и яркими личностями СанктПетербурга и России.
По внешнему виду – это красочное полноцветное издание формата А3, 8 полос.
w w w.favorit-info.com
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Звездные прогнозы

Гороскоп на апрель
Дорогие читатели! Оформляйте подписку на журнал СЦМ на восемь месяцев(май-декабрь) 2014 года.
Вырежьте и оплатите квитанцию. После оплаты обратитесь к нашему сотруднику по тел.: 8 (499) 191 91 47
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

от Вероники Ривва

ОВЕН 21.03 — 20.04
Две непростые вещи перевернут месяц с ног на голову. Если не
сумеете в нужном русле преподнести
собственные проблемы, пострадает
репутация. Прислушайтесь к советам
тех, кто много лет с вами рядом. В
долг лучше не брать, не сумеете вернуть вовремя. Ваш талисман на месяц
— аквамарин.

Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на май – декабрь 2014года (8 номеров)

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

1440 руб. 00 коп.

Сумма платежа

Кассир

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

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 май – декабрь 2014года (8 номеров)
(наименование платежа плательщика)
Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма платежа

1440 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
_______________________

Уважаемые региональные представители распространения печатной продукции, по вопросам
сотрудничества с журналом, обращайтесь по тел. 8 (499) 191 91 47
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ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Будете вознаграждены за труд
и терпение не только морально, но и
материально. Вы увидите то, чего не
замечали раньше и будете приятно
удивлены. Попробуйте сменить среду
обитания или хотя бы несколько часов
побудьте на природе. Ответы на многие вопросы содержатся в советах тех,
кого порой игнорируете. Ваш талисман на месяц — берилл.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Начало апреля придаст сил и
уверенности, наконец-то получите долгожданное известие, которое обрадует!
Весна полна эмоций, и большинство из
них положительные. Верный друг поможет принять решение, и все вокруг
заиграет новыми красками. Позвоните
тому, кто ждет, это очень важно. Ваш
талисман на месяц — сердолик.
РАК 22.06 — 23.07
Вы увидите вещий сон, благодаря которому сможете разгадать загадку — почему вам порой не везет. Личное и служебное может соединиться
причудливым образом, отчего будет
сложно добиться положительных результатов. Нерешенные вопросы проявятся, как назло, в самый неподходящий момент. Ваш талисман на месяц
— адуляр.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Придется много работать, чтобы поймать удачу за хвост. Отношения
с близким человеком требуют срочной
реанимации, иначе есть риск расстаться навсегда. Три четверти времени вы
тратите на бессмысленные выяснения
отношений, успокойтесь, доверие к вам
не падает. Ваш талисман на месяц —
шпинель.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Отношения на работе в апреле
достигнут той точки, когда диалог практически невозможен. Иногда лучше
уступить в одном, чтобы выиграть многое. В личном плане все наоборот: не
молчите, говорите и высказывайтесь.
Только без агрессии! И все наладится
обязательно и совсем скоро. Ваш талисман на месяц — циркон.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Время творческого полета и
фантазии рискуете проспать из-за
собственной лени. Раскройте глаза:
мир готов к сотрудничеству с вами,
нужно лишь пойти ему навстречу.
Личные отношения неизменно стабильны, однако есть риск получить
большую порцию ревности на пустом
месте. Ваш талисман на месяц — агат.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Весна началась не слишком радужно, много сложных вопросов повисло в воздухе. Берегите здоровье и
нервы. Впереди много важного, есть
риск пропустить то, что может оказать решающую роль в жизни. Личные отношения требуют разнообразия, однако нет смысла в радикальных
переменах. Ваш талисман на месяц —
нефрит.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Путешествия и поездки будут
легкими и успешными. Череда хороших событий с подарками и признаниями в любви значительно повысит
самооценку. Звонок издалека заставит
смеяться и удивляться. Радость от общения с родными людьми будет умножена на хорошее настроение и удачу
во всем. Ваш талисман на месяц — коралл.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Чтобы не ошибиться в выборе,
попросите совета у самого любимого
человека. Материальные успехи совсем рядом, главное, не сбавляйте темпа и не расслабляйтесь. Воздержитесь
от преувеличений и обмана. В середине месяца получите весточку, которая
поддержит вас, как никогда! Ваш талисман на месяц — янтарь.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Не гонитесь за прошлым, не
обвиняйте себя. Что было, то прошло.
Стройте новую жизнь. У вас достаточно сил и умения для того, чтобы создать
для себя мир, полный прекрасных
людей. Личные отношения требуют
изюминки или искры, вы и ваш любимый человек устали от обыденности.
Ваш талисман на месяц — обсидиан.

РЫБЫ 20.02 — 20.03
Не избежать ссор и конфликтов,
если вы не научитесь тормозить в буквальном и переносном смысле. Ведите
себя сдержанно в отношениях и на дороге. Эмоциональный фон в этот период
будет невообразимо высок, что вообще
не свойственно представителям этого
знака. Выйти из испытаний сумеете с честью. Ваш талисман на месяц — опал.
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