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Слово главного редактора

Любимые читатели! 
Сентябрь – месяц самых перспективных пла-

нов, открытий, надежд! И праздников, и подарков. 
По статистике, самое большое количество свадеб 
случается в первый месяц осени, а также пышное 
проведение юбилеев и других важных личных и се-
мейных праздников! Делайте правильные подар-
ки: это лучшие изделия из натуральных камней, 
изысканные, роскошные и качественные, которые 
останутся главным подарком надолго и перейдут 
по наследству! В этом номере – большой выбор 
особенных драгоценностей, с изюминкой! 

Дорогие друзья!
С большим удовольствием сообщаем, что 

пока многие отдыхали, мы работали! Лучшие ма-
стера-ювелиры российской марки DENISOV & 
GEMS  в соавторстве с французскими коллегами 
– дизайнерами и фронтмейкерами, идеологами 
современного ювелирного искусства, создавали 
для вас новые восхитительные линейки драгоцен-
ных украшений. Мы не идем в ногу с современной 
ювелирной модой, мы ее диктуем и уже на шаг 
впереди! Приглашаем насладиться  красотой дра-
гоценных изделий ювелирного дома DENISOV & 
GEMS в VIP-салонах в Москве и Туле! 
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Влад Денисов,  
издатель, основатель 
ювелирного дома  
DENISOV & GEMS,  
создатель холдинга  
«Галерея самоцветов»

Элина Чернявская,
главный редактор журнала 
«Самый цвет Москвы»
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Елизавета 
АРЗАМАСОВА

в премиум-салоне                                       на Арбате

Влад Денисов, 
владелец

 ювелирного дома 
DENISOV & GEMS

и актриса
 Лиза Арзамасова

VIP-CАЛОН
Лиза Арзамасова – самый любимый в России 
киноребенок: девочка начала сниматься в четыре года! 
Сегодня Лиза – популярная актриса театра и кино, 
настоящая звезда сериалов и лицо канала СТС! Конечно, 
первую серьезную популярность Лиза Арзамасова 
получила после исполнения одной из главных ролей — 
эрудита и вундеркинда Галины Сергеевны Васнецовой в 
сериале «Папины дочки» на телеканале СТС.

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2017 www.favorit-info.com    54



VIP-CАЛОН

В четыре года маленькая Лиза уже 
работала в кино и занималась в музы-
кальной студии при ГИТИСе. Именно 
в тот период Юлия Арзамасова, мама 
талантливой девочки, разместила на 
одном из сайтов фото и резюме Лизы. 
И Московский театр эстрады пригласил 
Лизу на кастинг. Так Арзамасова полу-
чила главную роль в мюзикле «Энни»! 
А на театральном фестивале «Москов-
ские дебюты» юная актриса была удо-
стоена за эту роль приза зрительских 
симпатий. Всего год спустя, в 2005-м, 
Лиза Арзамасова дебютировала на сце-
не Московского академического музы-

кального театра «Новая опера» в роли 
маленькой Анастасии Романовой в опе-
ре «Анастасия». А уже спустя несколько 
лет удивила зрителей ролью девочки-
Иисуса в спектакле МХТ им. А. П. Чехова 
«Человек-подушка», режиссера Кирил-
ла Серебренникова. 

И новая ступень – роль Джульетты 
в спектакле «Ромео и Джульетта», за-
тем в чудесном клипе «Я – твое солн-
це» Арзамасова поет! Между прочим, в 
любимом всеми диснеевском мультике 
«Храбрая сердцем» в русском дубляже 
голосом Елизаветы говорит принцесса 
Мерида!

Лиза с мамой  
Юлией Арзамасовой 
в украшениях AIDA

 Серьги «Крест», 
коллекция 

«Императрица», 
DENISOV & GEMS

Лиза Арзамасова, Влад и Маргарита Денисовы

Юлия и Лиза Арзамасовы, Маргарита и Влад Денисовы

Влад Денисов 
и Лиза Арзамасова
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Москва, ул. Арбат, д.35, второй этаж магазина «Самоцветы», 
тел.+7 (926) 693-41-83

МO, Рублевское шоссе, деревня Жуковка, д.71 
тел.+7 (495) 630-14-94

VIP-CАЛОН
Лиза Арзамасова – человек дела и от-

ветственности. И, несмотря на хрупкую 
внешность «девочки-принцессы», серьез-
но занимается благотворительной дея-
тельностью: актриса является попечите-
лем фонда «Старость в радость».  Вместе 
с мамой Юлией и коллегами-артистами 
посещает обездоленных стариков, гото-
вит праздничные концерты и подарки. И 
занимается этим от души, ведет постоян-
ный отчет о своей работе в Instagram, где 
каждый может откликнуться, написать 
актрисе и предложить свою помощь! 

 Невероятно красивая, светлая, дели-
катная Лиза вместе с мамой Юлией Арза-
масовой, директором и продюсером, по-
сетили салон DENISOV & GEMS на Арбате, 
35 , чтобы оценить работу отечественных 
мастеров современного ювелирного ис-
кусства. Очень понравились актрисе юве-
лирные изделия линейки «Императрица», 
созданные по эскизам последней русской 
императрицы Александры Федоровны. 

Восхитили гостей и фигурные ком-
позиции в объемной пластике из нату-
рального камня «Исторические личности 
России», вдохновителем и создателем 
которых является владелец ювелирного 
дома Владислав Денисов, каменные кар-
тины в жанре флорентийской мозаики, 
где нет ни грамма краски, и создавались 
они полностью из уральского камня. 

Лиза Арзамасова выбрала для себя неж-
нейшие украшения AIDA – прекрасные сия-
ющие камни на золотой и серебряной нити, 
которые так идут ее глазам! 

–  У вас – волшебный салон, сказочный 
мир, где живут прекрасные украшения, 
образцы таланта и души, изделия, создан-
ные с любовью и нежностью, –  говорили 
гости Владиславу Денисову и его супруге 
Маргарите. 

Кольцо «Крест», 
коллекция 

«Императрица», 
DENISOV & GEMS

Лиза Арзамасова в украшениях AIDA и DENISOV & GEMS

Лиза Арзамасова 
в украшениях AIDA 

Лиза Арзамасова
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VIP-ВИТРИНА

КОЛЛЕКЦИЯ «ИМПЕРАТРИЦА» 

Колокола

М Ы продолжаем  знакомить наших читателей с именной 
коллекцией ювелирных украшений «Императрица», создан-
ных российским ювелирным домом DENISOV & GEMS. Каж-

дое украшение из этой линейки представляет не только ювелирную, но и 
коллекционную ценность, имеет прямое отношение к тем эскизам импе-
ратрицы Александры Федоровны Романовой, которые не были уничтоже-
ны большевиками и дошли до наших дней. Все ювелирные изделия коллек-
ции «Императрица» ювелирного дома DENISOV & GEMS имеют сакральный 
смысл и особенное значение, влияющие на жизнь и судьбу женщины, кото-
рая становится их обладательницей.
Серьги «Колокола» DENISOV & GEMS выполнены в русской стилистике про-
шлых столетий с использованием старинных славянских православных 
образов. Колокол — предмет христианского культа, вписанный в круг са-
кральных символов русской культуры. Колокола всегда звонят к жизни и 
радости, словно живой водой, наполняя сердца слушателей благочестием 
и верой, красотой и любовью, чистотой и надеждой. 

Колокол с самых древних времен воплощает женское начало, его форма сим-
волизирует небесный свод. Его повсеместно почитают как талисман, способный 
отвести или даже уничтожить зло. В более общем смысле колокол символизи-
рует ход времени. Его звон знаменует добрые события (свадьбу, победу), но он 
может быть и предупреждением об опасности или защитой от смерти. Колокол 
символизирует посвящение, движение элементов, магическую помощь против 
сил разрушения. Покачивания колокольчика знаменуют собой крайности добра 
и зла, смерти и бессмертия. В славянской культуре колокола символизируют бо-
жественный голос, проповедующий истину. Колокол на ветру – это звуки рая. 
Звон колокольчика может означать либо вызов, либо предостережение. Нежные 
звуки колокольчиков могут символизировать счастье или сексуальное удоволь-
ствие, как, например, в древних ритуалах в честь бога Приапа (колокольчики 
привешивались к фигуркам Приапа и использовались в вакхических ритуалах, 
ассоциируясь с фаллосами). Противоположное значение они имеют в иудаизме, 
где, подвешенные на одежду, символизируют девственность. В христианстве 
святой колокол возвещает о присутствии Христа на богослужении. Церковные 
колокола призывают и ободряют верующих, обращают в бегство злых духов 
и успокаивают бури. Полость и язык колокола (било) – это уста и язык пропо-
ведника. В исламе и индуизме звуки колокола считаются отзвуками биения Бо-
жьего сердца. Колокольный звон во многих странах мира является призывом к 
молитве, а в Тибете  – к послушанию и подчинению наставлениям Будды. Для 
буддиста звон колокольчика — чистый звук учения совершенной мудрости. В 
тантрическом буддизме колокольчик олицетворяет женский принцип, а дордже 
– мужской. В Китае звуки колокола – это голос космической гармонии, они сим-
волизируют также обожание, уважение, покорность, подчинение верных слуг, 
конец испытаний. Колокол отводит дурной глаз и хранит от злого духа. Ритуаль-
ный колокольчик символизирует гармонию между человеком и небом. 

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
МO, Рублево-Успенское шоссе, деревня Жуковка, д.71, тел.: +7 (495) 630-14-94
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Департамент
культуры
города Москвы

НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МЭРИИ МОСКВЫ

Мороженое из кваса  
и пирожки-карасики 
можно будет попробовать  
в День города

На Тверской улице 9 и 10 сентября 
представят как блюда старомосковской 
кухни, так и еду будущего. Cтоличные 
рестораны предложат посетителям 
блюда и напитки разных эпох, которые 
неразрывно связаны с историей Мо-
сквы.

Старомосковскую кухню представят 
бужениной, расстегаями и калачами 
XVIII века, а также холодцом из яблок 
и форшмаком с сельдью и говядиной. 
Здесь можно будет найти пирожки-ка-
расики и кулебяку, беляши-перемячи и 
шашлык по-карски, торт «Птичье мо-
локо» и кофе раф, придуманный в од-
ной из столичных кофеен в 1996 году. 
Будет на городском юбилее и блюдо из 
московского будущего, которое приду-
мали специально для проекта, — моро-
женое из кваса.

МОСКВА ОТМЕЧАЕТ 
ЮБИЛЕЙ КУЛИНАРНЫМИ 

ИЗЫСКАМИ

Столице – 870 лет! 

— Прогуливаясь по площадкам празд-
ника — от Манежной к Пушкинской 
площади, — мы сможем отследить всю 
историю развития московской кухни. От 
старорусских блюд, от старомосковской 
кухни, описанной в «Домострое», через 
блюда петровских времен, русско-фран-
цузскую кухню начала XIX века, великую 
русскую гастрономию начала XX  века к 
кухне времен НЭПа, новой советской кухне 
1930–1950-х, кухне так называемого раз-
витого социализма, кухне постперестроеч-
ной и, наконец, к современной нам кухне 
XXI века, — рассказал историк кулинарии 
Павел Сюткин.

По его словам, понятие московской кух-
ни гораздо шире, чем список блюд, при-
думанных непосредственно в столице. 
«Московская кухня — это кухня метропо-
лии. В отличие от кухни суздальской или, 
скажем, ярославской, московская гастро-
номия впитала в себя все лучшее, что было 
в огромной империи. Даже когда столица 
переехала в Петербург, Москва оставалась 
важнейшим центром гастрономической 
жизни», — отметил он.

Поварам — участникам проекта предо-
ставили полную свободу творчества, они 
вольны приготовить блюдо по старинно-
му рецепту или предложить свою, автор-
скую версию. Эксперт также отметил обра-
зовательную ценность гастрономического 
проекта и его значимость для развития 
туризма.

— Бытовая культура не менее значима, 
чем, скажем, литература или музыка, ведь 
именно в ней отражается истинный харак-
тер народа. Путешественнику, приезжаю-
щему в Москву, после посещения наших за-
мечательных музеев и соборов надо ведь 
и пообедать. А если в кафе или ресторане 
ему предложат по-настоящему необычное, 
историческое, истинно московское блю-
до, возможно, адаптированное с учетом 
современных вкусов и возможностей, то 
спустя год-другой он будет вспоминать 
московский обед с не меньшей теплотой, 
чем московские достопримечательности, 
— сказал Павел Сюткин.

Начать знакомство с московскими ку-
линарными достижениями и даже нау-
читься их готовить можно уже сейчас. Для 
этого достаточно следить за онлайн-про-
ектом «Время московской кухни», кото-
рый приурочен к 870-летию столицы.

https://www.mos.ru/news/item/27807073/
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ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОННОЙ

Авторскую колонку представляет 
прима театра, ведущая актриса 
Вера Бабичева

МОСКВА ТЕАТРАЛЬНАЯ

Вера Бабичева, ведущая актриса 
Театра на Малой Бронной

Вера Бабичева, спектакль «Кроличья нора»

И снова здравствуйте! Снова Театр на Ма-
лой Бронной на ваших страницах и я, актриса 
Вера Бабичева, продолжаю рассказывать чи-
тателям этого замечательного журнала наши 
новости и события.

Это было очень важное лето в жизни на-
шего театра и Творческого объединения ма-
стерских Голомазова!

Мы побывали на фестивале «Шедевры 
московской сцены» в городе Сухум республи-
ки Абхазия. Это комплементарное название 
накладывало на нас очень большую ответ-
ственность, но в ходе нашего удивительного 
путешествия выяснилось, что страхи были 
напрасны. Мы представили два спектакля 
Театра на Малой Бронной – «Княжна Марья» 
и «Особые люди» и два спектакля ТОМа Голо-
мазова – «Волки и овцы» и «123 сестры». Эти 
спектакли хорошо известны московскому 
зрителю, для нас они очень дороги, но после 
участия в этом фестивале, кажется, стали еще 
ценнее. В силу разных обстоятельств москов-
ские театры более двадцати лет не бывали в 
Абхазии, в этой прекрасной, многострадаль-
ной, доброй, удивительной республике.

Фестиваль «Шедевры московской сце-
ны» – это четыре дня аншлагов, невероятно-
го успеха у зрителей. Все спектакли почтила 
своим присутствием Эльвира Арсалия – ми-
нистр культуры Абхазии, женщина необык-
новенной красоты и интеллигентности.

Помогали в постановке все службы те-
атра РУСДРАМ, вся труппа посетила наши 
спектакли. И все дни рядом с нами были 
директор театра РУСДРАМ Ираклий Хинтба, 
его помощник Дэниел Яковиди и второй за-
меститель Лика Мамацева.

Мы были окружены вниманием и любо-
вью, поняты и приняты зрителем, который 
соскучился по русскоязычному театру. Не-
вероятно прекрасен этот край, море, город, 
который залечивает свои раны после бед, 
обрушившихся на него. 

Сразу после гастролей мы отправились 
в отпуск, и уже 1 августа состоялся ежегод-
ный сбор труппы Театра на Малой Бронной, 
где художественный руководитель Театра на 
Малой Бронной и Творческого объединения 
мастерских Голомазова Сергей Голомазов 
рассказал о планах на сезон 2017/18.

На основной сцене Павел Сафонов поста-
вит комедию А. С. Грибоедова «Горе от ума», 
Егор Дружинин –  мюзикл «Алиса в стране 
чудес», Михаил Горевой –  пьесу Ю. Гарделя 
– «Щека к щеке» (правда, спектакль будет 
называться совершенно иначе). Художе-
ственный руководитель Сергей Голомазов 
выбирает из двух названий – «Тиль» Г. Гори-
на и «Идеальные незнакомцы» по сценарию 
одноименного итальянского фильма. Также 
Сергей Голомазов выпустит спектакль на 
Малой сцене по пьесе канадского драматур-
га Н. Фостера «Давние знакомые».  

На Малой сцене в этом сезоне также пла-
нируются премьеры двух учеников Сергея 
Голомазова: режиссер Артемий Николаев 
будет работать над спектаклем по повести 
Стругацких «Гадкие лебеди», а Егор Арсенов, 
который знаком вам благодаря спектаклю 
«Подлинная история Фрекен Бок», наме-

рен обратиться к «Маленьким трагедиям»  
А. С. Пушкина.

В сентябре Театр на Малой Бронной в 
рамках федеральной программы Мини-
стерства культуры «Большие гастроли» от-
правится в Каменск-Уральский, Озерск и 
Екатеринбург со спектаклями «Ревизор» и 
«Тартюф».

Творческие планы ТОМа Голомазова не 
менее интересны – спектакль «Особые 
люди» будет сыгран в музее-заповеднике 
Царицыно.  Сейчас там проходит выставка 
«Люди должны быть разными». После трех 
месяцев работы завершается эта выставка 
спектаклем «Особые люди», мы играем в 
необычном пространстве, который назы-
вается Хлебный дом, и это еще одна новая 
страница в жизни спектакля.

Затем в Латвии (Кулдига) в рамках фе-
стиваля «Театр без границ» Театр на Малой 
Бронной представит спектакль, рожденный 
в ТОМе Голомазова, «Княжна Марья», режис-
сера Сергея Посельского.

В данный момент мы ведем переговоры 
о гастролях с несколькими городами России 
и не собираемся останавливаться!

Главное событие осени в ТОМе Голомазо-
ва произойдет в октябре: спектакли «Волки 

и овцы» (9 октября) в постановке Сергея Го-
ломазова и Тараса Белоусова, а также «123 
сестры» (30 октября) режиссера Сергея Го-
ломазова и вашей покорной слуги будут 
идти в Булгаковском доме (ул. Большая Са-
довая, д.10).

В  моих авторских колонках я расскажу 
вам о следующих датах спектаклей, о новых 
названиях в репертуаре и многом другом! До 
скорой встречи!
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ЯДОВИТЫЙ КАМЕНЬ,
ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

...Служащий уголовного сыска Санкт-Петербурга Петр 
Петрович Якунин сидел в кабинете индусского ювелира 
Мадхупа. Намедни индус заявил, что его хотят отравить. 
Иван Дмитриевич Путилин, начальник петербургской 
сыскной полиции, пообещал назначить самого опытного 
сыщика. Мадхуп был обласкан царствующими особами, 
которые восторгались им как ювелиром. У него 
клиентов было вдвое больше, чем у кого-либо другого. 

или БУДНИ УГОЛОВНОГО СЫСК
А

Вид на арку Главного штаба со стороны 
Дворцовой площади, Санкт-Петербург

Казанский 
собор 

в Санкт-
Петербурге 

О нем писали передовицы «Ведо-
мости» и «Драгоценная звезда Петер-
бурга», английский посол вручил ему 
орден Звезды Индии за установление 
доверительных отношений с Россией. 
Орден и сейчас поблескивал на его 
лацкане.  Якунин заметил, что ювелир 
был крайне обеспокоен или… болен? 
Его темное лицо осунулось, под глаза-
ми мешки, в руках хорошо заметная 
дрожь.

–  Стибнит, сульфид сурьмы. Яд, – 
устало сказал Мадхуп. – Его добывали 
в копях Японии, он красив, но люди, 
которые покупали его, стали умирать. 
Копи закрыли. Все же сколько-то кам-
ней еще ходит по свету. Вот этот при-
несли моим ювелирам неделю назад, 
якобы на оценку. Они не могли найти 
в каталогах этот камень, и пока он на-
ходился в оценочной, а это неделя, как 
минимум, ювелиры заболели. 

1846 год

За камнем же никто не пришел. Это пол-
беды. Вчера я обнаружил, что заболела моя 
кухарка. У нее признаки отравления колора-
доитом. Этот смертельно опасный минерал 
обнаружили относительно недавно в аме-
риканском штате Колорадо среди магмати-
ческих пород. Он оказался очень опасным 
для здоровья человека – это сплав ртути с не 
менее ядовитым элементом под названием 
«теллур». Ей его продал на рынке какой-то 

человек, сказал, что он отгоняет от дома мы-
шей. Она взяла и положила эту дрянь в амбар 
с мукой. И пекла хлеб из этой муки. И я его ел,  
– почти выкрикнул индус. Потом болезненно 
сморщился: – Я худо себя чувствую. Ко мне в 
дом собираются залезть плохие люди. И тра-
вят моих  дворовых… Колорадоит дорого сто-
ит. Это не крысиный яд. ОНИ хотят показать, 
что знают камни, как и я. Они говорят, сперва 
убьем всех твоих людей, а потом тебя. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

Городовой Санкт-Петербурга

История 
реализма

Санкт-Петербург, 19 векСвердит, сульфид 
сурьмы. Яд, – устало 
сказал Мадхуп. – Его 

добывали в копях 
Японии, он красив, но 

люди, которые покупали 
его, стали умирать. 

–  Гм… А как же защита? Как же ваши кам-
ни, которые приносят удачу? Вы рассказы-
вали, что есть камни, которые помогают вам 
чувствовать надвигающуюся беду? Есть кам-
ни, которые защищают от лихих людей! Что 
не сработало? 

–  Я вам прощаю ваше невежество,  – про-
шипел ювелир. – Хотя беседовать с вами все 
равно, что говорить с годовалым младенцем. 
Камни защищали меня! Но! 

У меня в доме появился камень, который 
высасывает энергетику у остальных. Это бо-
лезненный камень. Он, как нарыв на теле. И я 
не знаю, где он. Я не знаю, как он ко мне попал. 

Я не знаю, что это за камень! При нем осталь-
ные камни умолкают. Заболевают. Я вижу, вы 
скептически качаете головой. В таком случае 
я говорю, что этот камень по-видимому со-
держит мышьяк или серу! Надеюсь, мышьяк 
и сера это не мистификация? Он отравляет 
мою плоть. Я хочу, что бы вы на шли этот ка-
мень, который лежит в моем доме! Обыщи-
те все! Найдите проклятый камень, пока не 
поздно! Ну что, согласны? Об оплате можете 
не беспокоиться! Я щедро награжу вас. И по-
том, я поставщик драгоценных камней Его 
Императорскому Величеству. Я кавалер ор-
дена Звезды! А меня убивают. 

Каждый день. Каждый час. 
Это вызов и вам! – почти кри-
чал ювелир. 

Якунин вздохнул  
и вновь рассеянно 
оглядел комнату. 

В витринах 
поблескивали сотни 

камней. Где искать то, 
что отравляет индуса? 

–  На какое расстояние дей-
ствует ядовитый камень? Мо-
жет ли нанести вред мышьяк, 
находясь в другой комнате? 

Мадхуп поморщился: «Асбест залезет вам в легкие, 
даже если вы будете сидеть в соседней комнате. Морис-
фицит опасен свинцом. Но им надо дышать вблизи. Тор-
бернит – это фосфор и еще какой-то неизвестный яд. От 
него выпадают волосы, человек слабеет и умирает. И он 
может воздействовать на людей, находящихся в другой 
комнате. Это дьявольский камень, он похож на слюну 
дьявола. В нем сера, сульфид железа и мышьяк! Он будет 
медленно убивать хозяина. Но с ним надо контактиро-
вать постоянно. 

– Простите, а если этот камень включен в интерьер 
или часть одежды? Его трудно распознать, а тем более 
легко вставить в украшение?

–  Даже если вы подмастерье подмастерьев у ювелира! 
– каркнул пренебрежительно Мадхуп. 

–  Тогда еще один вопрос. Из чего сделан ваш орден? 
Мадхуп вздрогнул, секунду смотрел на Петра Петро-

вича, потом начал сдирать с себя орден, губы его шепта-
ли: «Не может быть! Не может быть!» 

Он сунул в глаз ювелирную лупу и приник к ордену.
Это была звезда с грудным портретом королевы и 

золотой лентой по краям. У ювелира затряслись губы, и 
Петр Петрович только удовлетворенно хмыкнул: «Знае-
те, как я догадался? Орден Звезды англичане дали всего 
нескольким полководцам в Индии за подавление бунтов. 
На кой черт им какой-то ювелир в России? 
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

Пусть и приближенный к импе-
ратору! Я вспомнил о вашем необык-
новенном тщеславии и подумал, что 
наверняка к вам прибыл какой-то 
провинциальный актеришко, кото-
рый сыграл роль английского посла и 
торжественно нацепил вам ядовитый 
орден, а вы, надувшись, как крупяная 
мышь, от важности даже не провери-
ли его! Как вы говорите? Дьявольская 
слюна? Может, расскажете, кто на вас 
зуб имеет?» 

Орден со свистом пронесся мимо 
уха Петра Петровича и впечатался в 
стену! Мадхуп был в неистовстве! Он 
кричал по-своему! Бил себя по щекам! 

Петр Петрович решил откланять-
ся. Мадхуп схватил его за рукав. Индус 
тяжело дышал: «Надеюсь, вы никому 
не расскажете про?..» 

– Ну что вы! Если понадобимся, 
или захотите рассказать об отравите-
лях, вы знаете, где искать уголовный 
сыск!  

Знаменская площадь Санкт-Петербурга

В Индии знали все о камнях много веков назад
  Максим Келлер, 

    историк, документалист

Мадхуп вздрогнул, секунду 

смотрел на Петра Петровича, 

потом начал сдирать с себя 

орден, губы его шептали: «Не 

может быть! Не может быть!» 
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AIDA ТЫ – МОЕ МОРЕ!

Tu sei il mio mare!

Роскошная нежная 
линейка

итальянского дизайнера 
Aиды Витта 

уже  в Москве!

Новейшие украшения из роскошной линейки «Ты – мое море» 
итальянского ювелирного дизайнера Аиды Витта в морской 

тематике уже в Москве! 

Салон AIDA
Москва, м. Площадь Революции/Театральная, Гостиный двор, 

ул. Ильинка, д. 4, 1 этаж, вход 19а cо стороны Хрустального переулка;
Контакты +7 (985) 953-04-67 

  – Я хочу продлить лето, 
удовольствие яркими краска-
ми солнечной Италии! Я везу 
вашим женщинам, таким 
красивым и нежным, солнце и 
море, мне хочется дарить им 
счастье!
 Аида Витта влюблена в 
Россию, здесь у нее состоялся 
самый главный роман в жизни. 
Итальянка нашла свое счастье 
с мужчиной, который родился 
в Москве. 
Новая коллекция «Ты – мое 
море» бус и колье, браслетов и 
невероятной деликатности и 
невесомости сережек теперь ра-
дуют взоры россиян своим бле-
ском и неповторимостью. Аква-
марины, турмалины, цитрины, 
бирюза, аметисты, агаты – все 
эти природные натуральные 
сокровища подобраны с особым 
талантом и взглядом на мир.  
Морская линейка – это продол-
жение лета, отличное настрое-
ние и волшебство камней самых 
восхительных оттенков!

Браслет AIDA, агат, аметист, 
кристаллы, Италия

Браслет AIDA, агат, малахит, 
кристаллы, Италия

Браслет AIDA, розовый кварц, 
кристаллы, Италия

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2017 www.favorit-info.com    2322



МИРОВЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ БРЕНДЫ

Рождение ювелирной звезды
Мириам Хаскелл (Miriam Haskell) ро-

дилась в 1899 году в скромной американ-
ской семье в Нью-Олбани, штат Индиана. 
В 1924-м она переехала в Нью-Йорк, а спу-
стя всего два года, 30 июля 1926-го, Мири-
ам открыла свой первый магазин ювелир-
ных украшений под названием "Le Bijou de 
L'heure" в престижном отеле "McAlpin" по 
адресу: 103 Sixteenth Street. Это событие 
положило начало продажам лучших юве-
лирных изделий ручной работы, когда-ли-
бо созданных в винтажном стиле. 

Мириам не была дизайнером, она 
была отличным предпринимателем, об-
ладавшим масштабным видением разви-
тия компании и бренда. Обладая хорошим 
вкусом и тонкой интуицией, она безоши-
бочно определяла потенциал того или 
иного дизайнера.

Вскоре после открытия магазина Ми-
риам наняла Фрэнка Хесса, который стал 
главным дизайнером компании и раз-
работал фирменный узнаваемый дизайн 
украшений под маркой Miriam Haskell. 

Особый стиль Miriam Haskell легко распознать по 
филигранно нанизанным бусинкам, создающим 
неповторимые структурные слои украшений, вне 
зависимости от того, есть ли на изделии ее логотип 
или нет. Компания не ставила свой лейбл на 
изделия до 1940 года, поэтому очень многие из них 
остались безымянными...

Мириам Хаскелл 

ЖЕМЧУЖИНКА НА ПРУЖИНКЕ

Miriam Haskell 1940 г., акварель Larry AustinКолье Miriam Haskell с натуральными камнями —
резными фигурками

Брошь Miriam Haskell с бирюзой, горным 
хрусталем и топазами
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МИРОВЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ БРЕНДЫ

Более 30 лет их тандем не имел себе 
равных: бизнес-навыки Мириам и худо-
жественный вкус Френка сделали марку 
Miriam Haskell наиболее востребованной в 
1920—50 гг. В течение всего нескольких лет 
она смогла завоевать любовь самых взыска-
тельных клиентов, среди поклонниц марки 
были такие звезды как Люсиль Болл, Джоан 
Кроуфорд, Глория Ванддербилт, герцогиня 
Виндзорская и многие другие.

Френк Хесс занимал должность главного 
дизайнера компании до 1960 года. Дизайне-
рами Miriam Haskell в разное время были: 
Роберт Кларк 1960—1967 гг., Питер Райнс 
1968—1970 гг., Ларри Врба 19701—978 гг. и 
Милли Петронцио с  1980-го до настоящего 
времени.

Колье Miriam Haskell с кораллами и бирюзой

Miriam Haskell 1940 г., акварель Larry Austin

Miriam Haskell 1940 г., акварель 
Larry Austin

Брошь Miriam Haskell 
с жемчугом

Miriam Haskell 1940 г., акварель 
Larry Austin

Знаменитая рекламная кампания для Miriam Haskell  
1940 г., акварель Larry Austin

Все оттенки розового  
и серого

Успех украшений объясняется в пер-
вую очередь инновационным дизайном 
и формой, а также выбором материалов. 
Особенно стоит отметить муранское 
стекло, австрийские кристаллы, искус-
ственный жемчуг. Miriam Haskell не пре-
кращали свою работу и во время Второй 
мировой войны. Этот период отмечен из-
делиями из дерева, перьев и пластика. Все 
украшения Miriam Haskell всегда выпол-
нялись вручную.

Из всех материалов, использованных 
в украшениях Miriam Haskell, обращает 
на себя внимание жемчуг. Этот материал 
как обязательный свадебный элемент 
закрепил за украшениями Miriam Haskell 
титул самых элегантных свадебных. Тра-
диционно первоисточником прекрасного 
искусственного жемчуга был Габлонз в 
Богемии (также известный своим богем-
ским стеклом).

В конце 1930-х  Япония стала альтерна-
тивным и весьма надежным поставщиком, 
чем и воспользовалась Мириам Хаскелл по-
сле Второй мировой войны. Многократное 
погружение в растворы из целлюлозы, рыб-
ных плавников и разнообразных смол при-
давало японскому жемчугу особый блеск 
и внутреннее сияние. Жемчуг специально 
доставляли из Японии по заказу Хаскелл. 
Для своих украшений компания заказывала 
жемчуг белого, розового, коричневого, цвета 
шампанского и различных оттенков серого.
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МИРОВЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ БРЕНДЫ

Украшения Miriam Haskell представля-
ют огромный интерес для коллекционеров. 
Наиболее востребованными считаются ко-
лье из одной или нескольких нитей искус-
ственного жемчуга различных цветов: от 
белого и цвета шампанского, розового и се-
рого до темно-коричневого с комбинациями 
муранского стекла, прессованного и литого 
французского стекла, мельчайшего жемчуга 
и розового монтанита с искусно выполнен-
ными застежками.

Колье Miriam Haskell представляют со-
бой лучшие образцы классического стиля. 
Броши бренда –  это сложные композиции 
из металла, кристаллов и искусственного 
жемчуга. Излюбленные мотивы – цветоч-
ные, растительные и ракушки. Встречают-
ся фигурки животных и экзотических птиц. 
Листья – постоянно встречающийся мотив в 
украшениях ювелирного дома. 

Серьги Miriam Haskell, выпол-
ненные из позолоченного метал-
ла, искусственного жемчуга и про-
зрачного монтанита имели самый 
разный дизайн. Это цветочные, 
растительные или фруктовые мо-
тивы, очень популярные среди 
коллекционеров.

Мириам Хаскелл умерла в 1981 
году в возрасте 82 лет. В 1989-м 
компания перешла в собствен-
ность к Frank Fialkoff, который вла-
деет ею по сей день. В настоящее 
время все украшения, выпуска-
емые под маркой Miriam Haskell, 
по-прежнему производятся полно-
стью вручную. Мириам Хаскелл на-
зывали близкие «жемчужинкой на 
пружинке» за умение быстро вос-
станавливаться в сложные момен-
ты, быть собранной и яркой. 

Каждое украшение является отраже-
нием мастерства и тщательной детализа-
ции: каждая бусинка, каждый кристалл, 
каждая жемчужина тщательным образом 
формируются в сложный механизм с фи-
лигранной конструкцией, чтобы создать 
уникальное украшение, подобное произ-
ведению искусства.

Украшения Miriam Haskell пользуются 
заслуженным успехом у покупателей, сре-
ди которых экс-первая леди США Мишель 
Обама, Сальма Хайек, Брук Шилдс, Рози 
Хантингтон-Уайтли, Кейтлин Хейгл, Ната-
лья Водянова, Эмма Стоун, Мерил Стрип 
и многие другие. Есть в них трогательная 
мелодия и история любви. В каждом изде-
лии этой ювелирной звезды – своя... 

Miriam Haskell 1940 г., акварель Larry Austin

Miriam Haskell 1940 г., акварель Larry Austin

Колье Miriam Haskell, жемчуг, 
нефрит, агаты

Диадема и клипсы Miriam Haskell 
в золоте и драгоценных камнях

  По материалам Рунета 
     подготовила Регина Стоянова
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

«ЧТО В ГОЛОВЕ  
У СВОБОДНОГО МУЖЧИНЫ, 

Я хочу начать сегодня колонку 
с мыслей, которые отражают 

истинный взгляд свободных 
мужчин на женщин, мечтающих 
построить личное счастье!

Именно эти мысли, не очень 
приятные по содержанию, 

но такие искренние и 
правдивые, откроют некоторые 
не слишком приятные 
моменты и дадут правильное 
направление в воплощении 
главной женской мечты — 
найти достойного мужчину. 

Итак, что думает мужчина?
«Я уже четко понял, что МЫ, русские 

мужики, имеем свои плюсы и минусы, 
особенно это касается москвичей. О 
плюсах я сейчас говорить не буду, а вот 
как можно использовать или, скажем 
так, учитывать наши минусы, я хотел бы 
поделиться своим мнением.

Например, мы очень ленивые! То 
есть в наше время развития отношений, 
как правило, добивается та девушка, ко-
торая сама проявляет активность, а не 
ждет предложений от парня. Хотя в этом 
есть и плюс: например, я, как яркий 
представитель рода русских москвичей, 
очень привыкаю к тому человеку, с кем 
я много общаюсь, и практически уже не 
могу без него. Ради такого человека я го-
тов на многое, даже на преодоление всех 
своих недостатков!

Сразу хочу заметить, что мы, мужчи-
ны, тоже «козлы», одним если словом... 
Так что на все ниженаписанное прошу 
не обижаться и не принимать сразу на 
свой счет... Это так, лирика...

Ведущая программы «Давай поженимся!»  
на Первом канале,  народная сваха Роза Сябитова:

желающего познакомиться?»
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Можете адресовать мне свои 
вопросы: r.syabitova@bk.ru 

Брачное и свадебное 
агентства  

Розы Сябитовой:
http://Lovefor2.ru, http://

rose-club.ru/
 http://dvoe.guru

Настоящая 
любовь 
не та, что 
выдерживает 
долгие годы 
разлуки, 
а та, что 
выдерживает 
долгие годы 
близости! И 
попытка найти 
ее иногда 
бессмысленна!

Так что я думаю про вас, 
девушки?! 

В общем, если просуммировать весь мой 
жизненный опыт, даже самые светлые его 
части, то я практически отчаялся встретить 
честную девушку, которая выдержит испыта-
ния временем, отсутствием средств, мелкими 
ссорами, а главное — СОБЛАЗНОМ лучшего, 
которое будет рядом и будет казаться таким 
реальным и достижимым... А серьезные ДОЛ-
ГИЕ отношения — это, как правило, преодо-
ление всех трудностей, которые встречаются 
на пути: совместная жизнь предполагает, что 
вдвоем преодолеть их проще... А вот этого как 
раз многие и не понимают. 

Настоящая любовь не та, что выдержива-
ет долгие годы разлуки, а та, что выдержи-
вает долгие годы близости! И попытка найти 
ее иногда бессмысленна!

Она же, как тень… Ты к ней — она от тебя. 
Ты от нее — она за тобой.

Жаль, что так...
Но жить без надежды влюбиться неин-

тересно, вот и я — реалист, а все же надеюсь 
найти свое счастье, СВОЮ ЛЮБОВЬ!»

Я не случайно взяла пока только эту не-
большую часть всей информации о мужчи-
нах, которую получила от них самих, изучила, 
проанализировала и, конечно, адаптировала 
для женского восприятия. Во-первых, чтобы 
не отбить желание у женщины воплотить 
свою мечту — любить и быть любимой.  

Узнать его реальный мир, попытаться при-
нять, а самое главное, научиться любить. 
Любить не свои чувства к мужчине, а самого 
мужчину. И во-вторых, в следующем абзаце 
лежат три ключа к мужскому поведению:

Мужчины, особенно в нашей стране, 
были воспитаны женщинами. Детский сад 
— женщины, школа — женщины, институт 
— женщины. Но самая главная женщина в 
жизни мужчины — это его мать плюс окру-
жение: бабушки, тетушки, няни и т. д. Что и 
сформировало у него предсказуемые реак-
ции на женщин.

Мужчинам нравятся женщины, которые 
берут инициативу в свои руки, как проекция 
материнского отношения к нему. И он при-
учен слушаться женщин, начиная с собствен-
ной матери.

Мужское эго. Он женится только на жен-
щине, которая признает, что он необычен и 
уникален.

С этими ключами мы и будем работать. 
Эти ключи определяют поведение мужчины. 
Ваша способность ими пользоваться помо-

жет добиться того результата, которого вы 
хотите достичь. Хочу обратить ваше внима-
ние на то, что я не говорю об индивидуаль-
ных особенностях, а рассказываю о том, как 
ведет себя типичный мужчина. Потому что 
не всякая особенность свойственна мужчи-
не, но почти все они присущи большинству. 

Продолжение в следующем номере. 
Ваша Роза Сябитова
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«Галерея самоцветов» — 
официальный и единственный дистрибьютор в России.

Адреса ювелирных салонов в конце журнала

VIDA MAESTRO

Carmen 
КАРМЕН

В НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
2017-2018

VIP-ВИТРИНА

Кольцо «Венера»,
  розовый кварц, празиолит, 

VIDA MAESTRO, Испания

Кольцо «Райский цветок», 
гранат, яшма, VIDA MAESTRO, 

Испания

Кольцо  «Орхидеи», 
аметист, VIDA MAESTRO, 

Испания
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

Цитрин
Золотая энергия природы 
и мощный оберег

Простолюдинам прозрачный 

«осколок солнца» был 

недоступен. Алхимики 

утверждали, что цитрин 

притягивает богатство и 

приумножает золотые запасы.
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Цитрин – живой, прозрачный, обладающий невероятной 
палитрой теплых оттенков драгоценный камень с большой 
историей и благородной репутацией. С самых древних времен 
этот золотой природный подарок – эффективный магнит 
жизненного успеха и материального благополучия. 

Могущественное 
семейство Медичи: 

Козимo Старый, его сын 
Пьетро, внуки Лоренцо, 

Джулиано

Амулет с цитрином 
Медичи

ТОТ САМЫЙ АМУЛЕТ МЕДИЧИ
Много веков назад цитрин был 

вхож только в императорские по-
кои. Простолюдинам прозрачный 
«осколок солнца» был недоступен. 
Алхимики утверждали, что цитрин 
притягивает богатство и приумно-
жает золотые запасы. Многие пре-
столонаследники хранили в своих 
шкатулках украшения с цитрином 
еще и потому, что камень множил 
их сокровища и помогал оказывать 
влияние на людей. Семейство Ме-
дичи передавало из поколения в 
поколение фамильную реликвию 
– цитриновый перстень в форме 
змеи с желтыми глазами, которая 
обвивала чашу с виноградной гроз-
дью. Медичи были могуществен-
ным и влиятельным семейством 
Флоренции, члены которого стоя-
ли у власти с XIII по XVII век. Среди 
них было четверо пап Римских (Лев 
X, Пий IV, Климент VII, Лев XI), чле-
ны королевских семейств Англии и 

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2017 www.favorit-info.com    3736



КАМЕНЬ МЕСЯЦА
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Разглядывать такое сокровище – одно удовольствие, а уж обладать перстнем или браслетом, серьгами или брошью  – восхищение и счастье. 

Перстень с цитрином, 
VIDA MAESTRO

Браслет AIDA, 
цитрин и 

кристаллы

Авторский кулон, 
цитрин, изумруд, 
рубины, топазы,  

«Галерея самоцветов»

Франции, большое количество прави-
телей Флоренции. Они доминировали в 
правительстве города, взяв управление 
полностью в свои руки, сделав ее горо-
дом, в котором процветало искусство и 
гуманизм. Знаменитый перстень с ци-
трином сегодня находится в националь-
ной сокровищнице Рима и охраняется 
государством. 

VIDA MAESTRO (ИСПАНИЯ)  
ВЫБИРАЕТ ЦИТРИН

Известный испанский ювелир Сер-
жио Сагатес, живший несколько веков 
назад (теперь его ювелирная марка на-
зывается VIDA MAESTRO), утверждал, 
что цитрин дает особое сияние жен-
скому лицу и глазам. Можно обратить 
внимание – в коллекциях легендарного 
испанского Маэстро Жизнь (так перево-
дится VIDA MAESTRO) цитрин занимает 
ведущее место. Он олицетворяет цветы 
и солнце, спелые плоды и благополучие 

в сложных сюжетах автора. Разглядывать 
такое сокровище – одно удовольствие, а уж 
обладать перстнем или браслетом, серь-
гами или брошью VIDA MAESTRO – восхи-
щение и счастье. Библейские темы VIDA 
MAESTRO полны утонченности, благород-
ства и являются олицетворением жизни. 
В России официальным дистрибьютором 
испанской марки VIDA MAESTRO является 
только компания «Галерея самоцветов», 
все другое может быть подделкой. Самые 
известные люди страны, актеры, музыкан-
ты обожают и носят украшения этой мар-
ки: Надежда Бабкина блистает на Первом 
канале в перстнях VIDA MAESTRO, Клара 
Новикова обладает целой коллекцией та-
ких драгоценностей, Елена Проклова, звез-
да кино, вообще обожает цитрин, Лолита 
Милявская, Нонна Гришаева, Роза Сябито-
ва, Алика Смехова и другие...

МАГИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА 

Благодаря своему теплому, 
медово-золотому цвету цитрин 
считается минералом, впитав-
шим солнечную энергию и веч-
ную жизнь. В природе цитрины 
встречаются довольно редко. 
Их месторождения известны в 
Бразилии (Баия, Гояс, Минас-Же-
райс), на Мадагаскаре, в США, Ис-
пании, Франции, Шотландии, на 
Урале и в Казахстане.

Современные литотерапевты 
предполагают, что цитрин по-
ложительно влияет на деятель-
ность головного мозга, а также 
является прекрасным средством 
для профилактики очень мно-
гих заболеваний и укрепления 
всего организма в целом. Знато-
ки магических свойств камней 
утверждают, что оберег, сделан-
ный из этого минерала, способен 
защитить своего владельца от 
негативных воздействий, от пре-
дательства и измен, он помогает 
понять другого человека и улуч-
шает интуицию. Цитрин прино-
сит удачу в финансовых делах не 
только бизнесменам, он помогает 
всем без исключения, невзирая 
на род профессии или возраст. 

Дерево удачи и благополучия, цитрин, 
«Галерея самоцветов»

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2017 www.favorit-info.com    3938



КАМЕНЬ МЕСЯЦА

  Записала Марина Рядкова

Перстень, цитрин, 
сапфиры, 

«Галерея самоцветов»

Природные цитрины без 
обработки ювелира

 Живой, солнечный, лимонный или 
золотой прозрачный амулет не только 
поможет обрести покровительство миро-
здания, но и подарит настроение, особен-
ную энергетику, которая положительно 
скажется на здоровье и качестве жизни. 
«Солнце в твоих руках» – так о цитрине 
говорила Клеопатра, обладающая магиче-
ским влиянием на мужчин, и первая жен-
щина в истории человечества, имеющая 
несметные богатства. 

Кольцо «Золото Медичи», 
амулет, рутил и цитрин,  
«Галерея самоцветов»

Помните, что особенными свойствами 
обладают только натуральные камни, 
которые прошли профессиональную 
проверку геммолога и оценку 
специалистов. Приобретайте украшения 
и амулеты с природными камнями только 
в магазинах, имеющих стабильную 
репутацию, коими являются салоны 
самой известной российской ювелирной 
сети «Галерея самоцветов».
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e Современного европейского  ультразвукового 
оборудования  для бережного и эффективного 
очищения драгоценных камней и металлов

e Новой паровой нанотехнологичной аппаратуры, 
помогающей ювелирным украшениям  засиять всеми 
прекрасными гранями

e Уникальных знаний и особенностей каждого 
драгоценного камня, позволяющих осуществить  
второе рождение ювелирного украшения 

Кроме того, вы можете заказать индивидуальное 
изготовление ювелирного изделия нашим 
высококвалифицированным специалистам, и это 
будет самое роскошное и особенное украшение в 
вашей жизни!

 

Ювелирная мастерская премиум

Любовь к роскоши – 
это бережное отношение 
к драгоценным металлам и камням.

Европейский взгляд на драгоценности

Лучшие и квалифицированные мастера-ювелиры, прошедшие обучение и 
стажировку в Европе, восстановят и вернут прежнее сияние, первозданную 

роскошь и чистоту вашим драгоценностям с помощью:

Доверяйте то, что вы любите, только профессионалам! 

www.favorit-info.com    41



МАГИЯ КАМНЯ
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Амулет верности,  
магнит денег и благополучия

Такой притягательный, нежно зеленый, прозрачный 
самоцвет обладает не только восхитительной красотой, но и 

уникальными магическими свойствами. С древности его  
называют денежным магнитом, оберегом дома, как полной  

чаши, а также хорошей, спокойной жизни. 

Авторское кольцо, празиолит, 
аметисты, циркон

Легенда о зеленом цветке
Несколько веков назад русская импе-

ратрица Екатерина Великая получила от 
польского князя в подарок ажурную брошь 
с красивым, цвета ранней мяты камнем. 
«Это восхитительный каменный цветок, – 
сказал именитый поляк, – он наделяет вла-
дельца душевной силой и помогает видеть 
людей насквозь. 

Кроме прочего, дает неограниченную 
власть над людьми и привлекает несмет-
ные сокровища! С этим камнем вас никто 
не посмеет предать или изменить Отече-
ству!»

 Екатерина II сразу же приколола на 
платье потрясающую брошь и не прогада-
ла. С того момента умные и проницатель-
ные глаза русской царицы засветились 
особенным огнем. Она стала сильнее и му-
дрее, у нее искали взаимности самые силь-
ные и властные люди. 

Серьги, празиолит, 
гранаты,  

«Галерея самоцветов»

Екатерина 
Великая 
почитала 
празиолит

При Екатерине II государственная 
казна увеличилась в несколько 
десятков раз! Она умела 
властвовать над благополучием 
и обращала денежные потоки в 
пользу свою и своей страны.

Екатерина Алексеевна знала толк в 
украшениях, а к натуральным камням от-
носилась с большой серьезностью и вни-
манием, считала, что природные самоцве-
ты – живые, обладают силой и разными 
направлениями в своем значении. В мину-
ты хандры или беспокойства императрица 
носила сердолик и бирюзу, которые от-
лично справляются с нервными расстрой-
ствами и паническими состояниями. Этот 
факт уже в наши дни подтвердили лито-
терапевты. А вот брошь с зеленым мерца-
ющим празиолитом Екатерина практиче-
ски никогда не снимала. Современники, а 
также историки подтверждают тот факт, 
что Екатерина Великая периодически при-
кладывала ладонь к броши с празиолитом, 
особенно это было заметно, когда русская 
императрица беседовала с иностранными 
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послами или мужчинами, которые хотели 
оказать на нее влияние. При Екатерине 
II государственная казна увеличилась в 
несколько десятков раз! Она умела вла-
ствовать над благополучием и обращала 
денежные потоки в пользу свою и своей 
страны – России. А камень празиолит об-
рел царскую популярность!

Будем колдовать  
и любоваться?

Тогда ли или намного раньше, но пра-
зиолит (его называли еще вермарином, 
перидином, хризокварцем и даже зеленым 
аметистом) стали оценивать как самоцвет-
ный камень с удивительными свойствами: 
и магическими, и лечебными! Именно эту 
разновидность кристаллического кварца  
за зеленый «луковый» цвет (греч. «пра-
зон» — лук-порей) стали называть празио-
литом в дальнейшем во всех официальных 
источниках. Но сегодня точно можно ска-
зать, что камень, скорее, больше похож на 
свежие листья дикой мяты, чем на лук. 

МАГИЯ КАМНЯ

Специалисты уверяют, 
что празиолит помогает 
в лечении простудных 
заболеваний: болезнь 
протекает в легкой форме, 
без осложнений.

Кольцо, празиолит, 
VIDA MAESTRO, Испания

Тем не менее уходит ли окрас кристал-
ла в яркий изумруд или светится нежной 
салатовой зеленью, он в любом случае на-
сыщен чудесными свойствами. Знающие 
люди и сегодня утверждают, что минерал 
развивает воображение, ораторские навы-
ки, память, логику.  В изделиях и украше-
ниях символизирует искренность, чисто-
сердечие, спокойствие, и, конечно, будет 
отличным спутником людям, которые 
стараются найти гармонию с миром и со-
бой. Празиолит придаст силы и подарит 
царскую стать!

Празиолит заряжает воду 
полезными энергетическими 
потоками. Достаточно оставить 
на шесть часов этот камешек  в 
воде, как она становится  кладезью 
астроэнергии.

Специалисты уверяют, что празиолит помогает 
в лечении простудных заболеваний: болезнь про-
текает в легкой форме, без осложнений. А в астро-
логии камень связан с энергией чувственной Вене-
ры, а также Меркурия и Нептуна, поэтому многие 
литотерапевты используют минерал для выполне-
ния энергетического кварцевого массажа в опреде-
ленные лунные циклы. Однако и без тактильного 
массажа этот чудесный зеленый кристалл снима-
ет недомогание и ПМС, способен восстанавливать 
работу сердечно-сосудистой системы, оказыва-
ет положительное влияние на нервную систему, 
улучшает общее самочувствие человека. Как и все 
семейство кварцев, празиолит проводит любую ин-
формацию и заряжает воду полезными энергети-
ческими потоками. Достаточно оставить на шесть 
часов этот камешек в чистой (некипяченой) воде, 
как она становится кладезью астроэнергии.

В древние времена маги и колдуны были уве-
рены, что все кварцы (к которым относится и 
празиолит) являются астральной кожей планеты, 
а кристаллы — это некие записывающие устрой-
ства, которые надежно хранят сигналы, посыла-
емые Вселенной. В настоящее время многие экс-
трасенсы, а также люди, наделенные особенными 
способностями, заявляют, что гадания на этом 
переливающемся камне – очень достоверны. Кста-
ти, празиолит помогает создать прочный каркас 
любовных или семейных отношений – это факт. 
Женщина, в арсенале которой имеются празиоли-
ты, никогда не будет страдать от измен своего бла-
говерного. Более того, внешние данные ее очень 
долго будут неувядаемы. Приобрести украшения 
с красивейшим празиолитом, любимым камнем 
Екатерины II, можно в салонах сети «Галерея само-
цветов». 

Как правильно носить 
и какое влияние  
он оказывает в разных 
украшениях

l Броши, приколотые к 
одежде на груди, защитят от 
измен и подарят чувственные 
и верные отношения

l Кольца придадут уве-
ренности в успехе, привлекут 
свежие идеи и материальные 
удачи

l Браслеты помогут вы-
брать верное решение и удер-
жат личное счастье

l Серьги скорректируют 
поведение, улучшат качество 
жизни и избавят от плохого 
настроения

l Колье и бусы повысят 
статус, помогут стать ярче, це-
леустремленнее в глазах окру-
жающих, добавят молодости и 
страсти

l Кулоны спасут от нераз-
деленной любви и защитят от 
сглаза, откроют новые источ-
ники материального дохода

Царский перстень 
с празиолитом,  

«Галерея самоцветов»

  Записала Ольга Вернова

Королевской 
огранки 

празиолит

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2017 www.favorit-info.com    4544



Ждем вас, приходите обязательно, 
узнаете много интересного 

и необычного, и все это совершенно бесплатно! 

VIP-САЛОН

УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ В САЛОНЕ 

«ГАЛЕРЕЯ 
САМОЦВЕТОВ»!

Профессиональный астролог те-
перь оказывает бесплатные консуль-
тации прямо в салонах «Галерея са-
моцветов»: в Москве (ул. Строителей, 
3) и в Туле (проспект Ленина, 66). 

Новой услуге всего несколько ме-
сяцев, но астропомощь моментально 

стала востребованной и популярной! 
Причем важными советами астролога 
сети «Галерея самоцветов» пользуют-
ся теперь не только постоянные кли-
енты и гости, но и российские звезды 
шоу-бизнеса, артисты театра и кино. 
Это просто здорово, и знаете, почему? 

l Во-первых, консультация 

астролога абсолютно бесплатная, это 

же прекрасно! Не надо выискивать на 

неизвестных сайтах анонимного спе-

циалиста и платить безумные день-

ги, можно просто  прийти  в  салон   

«Галерея самоцветов» и получить 

свою натальную карту или ответы на 

интересующие вопросы, узнать про-

фессиональный вектор или благопри-

ятные даты в личных вопросах. 

l Во-вторых, астролог сможет с высочайшей точностью подобрать ВАШ личный природный амулет и за-щитник – натуральный камень в соот-ветствии с астрологической звездной картой! Это очень тонкий и важный момент: ведь порой мы выбираем укра-шения с природными самоцветами и не знаем, как правильно использовать их необыкновенные свойства в той или иной жизненной ситуации. А сейчас можно сделать так, что жизнь заиграет новыми красками!

Москва, VIP-салон 
«Галерея самоцветов» 

м. Университет, 
ул. Строителей, 3 

Тел. +7 (495) 930-38-62 

Тула, салон  
«Галерея самоцветов»,  
(проспект Ленина, 66).  
Тел. +7(4872) 36-40-09

l В-третьих, вы сможете 

получать эту астрологическую 

помощь постоянно, она многора-

зовая! В течение всего года вы можете 

обращаться совершенно бесплатно к ваше-

му личному астрологу в «Галерее самоцве-

тов» и ощущать поддержку! Кроме того, вы 

сможете подобрать подарки своим родным 

и близким с учетом их даты рождения. Вы 

будете всегда на высоте с презентами, выбор 

подарка обязательно понравится вашему до-

рогому человеку, ведь подобран он будет с 

учетом его натальной карты судьбы и жела-

ний и даже сокровенной мечты! 

БЫСТРАЯ 
АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ – 

новая услуга  
мгновенно стала 
популярной!

Роза Сябитова в «Галерее самоцветов»

Актриса Вера Бабичева и Рита Денисова 
в салоне «Галерея самоцветов»

Амулет 
на богатство и удачу

                         Только в этих салонах — в Москве и Туле 
— самый мощный выбор новых амулетов и талисманов 

для богатства, любви и здоровья! Редкие вещи! 
Для тех,  кто отмечает в сентябре день рождения, 

— дополнительные подарочки!
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ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ



ТАЙНЫ ВОСТОКА

Магистр 
популярной 
восточной науки 
фэн-шуй  
Марианна Вонг

ЛЮБОВЬ ПО-КИТАЙСКИ, 
или СЕКРЕТЫ 
ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ 

ФЭН-ШУЙ

На Востоке много веков подряд 
привлекают высокое чувство и счастье 
в семейной жизни с помощью древних 
методик, где главную роль играют 
натуральные камни! Об этом и том, как 
стать женщинам счастливее, в тайнах 
Востока рассказывает Марианна Вонг.

Женское счастье –  
был бы милый рядом

Каждая женщина легко формирует свое 
понятие о счастье: это – хороший муж, здо-
ровье всех членов семьи и материальный 
достаток. А как направлять все эти стихии 
в свое гнездышко, китайские последовате-
ли фэн-шуй знают, как никто другой.

Счастье в личной жизни – это один из 
трех главных столпов удачи в китайской 
метафизике. Женская энергия построена 
на любви. В метафизике элементы, влияю-
щие на определенную удачу в женской кар-
те судьбы, отвечают за статус и уважение. 
Поэтому в первую очередь в своем доме 
очень хорошо усилить сектор юго-восто-
ка или северо-востока элементами любви. 
Это могут быть традиционные парные изо-
бражения – уточки-мандаринки, лебеди 
либо изображение романтического толка, 
которые для вас являются символом люб-
ви. Очень хорошо помогает решить вопрос 
брачной удачи браслет с розовым кварцем 
или сердоликом – это очень действенный 
и сильный амулет.

Сердца — амулеты 
любви из натурального 

розового кварца, 
«Галерея самоцветов»

Есть истории, когда девушка букваль-
но на следующий день после того как на-
дела браслет, знакомилась с человеком 
своей судьбы. Но расслабляться не стоит: 
фэн-шуй множит удачу и сопровождает 
действие, он не помогает пустоте. Поэтому 
стоит потрудиться! 

Для сохранения любви желательно, 
чтобы парные предметы в вашей спальне 
были из натурального камня светлых, кре-
мовых, розовых и красных оттенков. Обра-
тите внимание, как расположена ваша кро-
вать или диван: желательно, чтобы на вас 
не были направлены острые углы и края 
шкафов, тумбочек и столов. Вы не почув-
ствуете этого, если находитесь в периоде 
удачи, но если он сменится на неблагопри-
ятный, то весь шквал неприятностей обру-
шится сполна. Не размещайте зеркала, от-
ражающие кровать, – это ведет к изменам, 
к возникновению параллельных связей, 
которые могут появиться не только у ва-
шего супруга, но и у вас. 

Не развешивайте в спальне фото дру-
зей, там, где вы с любимым, нет места 
большому количеству других людей, даже 
родственникам. Формируйте эту часть 
квартиры как сугубо личное пространство 
для двоих. 
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

   Записала Вера Правдина

Денежная жаба — амулет материального 
успеха из нефрита,  «Галерея самоцветов»

Амулет семейного счастья 
— яблоко из натурального 

розового кварца,  
«Галерея самоцветов»

Открываем финансовые 
потоки с помощью методик 
Поднебесной

Для того чтобы получить в дар от Все-
ленной искомое, нужно точно знать, что 
вы хотите. Возьмем самую объяснимую и 
распространенную мечту – деньги. Сколь-
ко вам нужно денег? «Много» – это не от-
вет, потому что вы не оформили мечту. 
Вселенная не знает, сколько для вас «мно-
го». Для кого-то 100 долларов – целое со-
стояние, а кому-то 300 тысяч не спасут по-
ложение. Если вы говорите, что вам нужен 
миллион долларов каждый день, но вы ни-
когда не получали больше 1000 долларов 
в месяц, и этих денег вам всегда не хватает 
– значит, вы не готовы к большим деньгам 
и не осознаете своих потребностей. Научи-
тесь управлять малыми активами, тогда и 
большие деньги не будут для вас сложной 
работой. 

Обязательно держите дома фонтан-
чики – это красивые, выполненные из на-
турального камня фигурные композиции. 
Вода и энергия денег – крепко дружат. 
Спрячьте купюру любого достоинства под 
основу фонтана, и деньги могут потечь ре-
кой! 

Хотите стать начальником? Учитесь 
брать на себя ответственность и общаться 
с людьми, а уж потом мечтайте о бонусе в 
виде высокой зарплаты. Теперь, когда же-
лание четко определено, запишите его на 

бумаге, включая даты и детали, после чего 
вложите в красный конверт. Спрячьте кон-
верт и забудьте про него. Если все сдела-
но правильно, однажды вы найдете его и 
удивитесь, как точно вы предсказали свое 
будущее!

Счастливый дом  
и изобильный –  
ставим знак равенства!

Китайцы очень целеустремленные и 
структурированные люди. Они умеют по 
полочкам раскладывать в голове идеи и 
возможности их материального воплоще-
ния. Именно поэтому и была создана схема 
фэн-шуй, где пространство четко поделено 
на зоны, которые и отвечают за накопле-
ние нужных и полезных энергетических 
потоков. 

Амулеты и полезные вещицы в виде 
лягушек из малахита или агатовых дисков, 
изображающих круговорот всего земного 
в природе, – отличные спутники матери-
альной энергии. Их нужно расставлять на 
юго-востоке своей квартиры или офиса. 

Традиционно соответствующим цве-
том данной зоны считается зеленый, а эле-
ментом – дерево. И зона эта требует напол-
нения символикой изобилия. Денежная 
жаба должна смотреть в центр этой зоны, а 
не на входную дверь, иначе вы перенапра-
вите денеженые потоки из дома на улицу. 
Статуэтки полудракона-получерепахи или 
черепахи из самоцветного камня, распо-
ложенные в юго-восточной зоне, также 
отличные магниты изобилия и стабиль-
ности. Замечательно подойдет и символ из 
трех китайских монет, связанных ленточ-
кой красной материи. Его можно хранить 
не только в зоне богатства, а также в ко-
шельке, под компьютером или телефоном. 

 Натуральные камни много лет служат 
не только сохранению восточных тради-
ций, направленных на обогащение и спо-
койную достойную жизнь, но и являются 
реальными активаторами самых сильных 
вселенских энергий: любовной и денеж-
ной. Если хотите немедленно и сильно 
увеличить доходы или открыть новые фи-
нансовые потоки, расставьте по дому или 
офису семь предметов из натуральных 

камней зеленого оттенка. Хотите полу-
чить дома гармонию, новые ощущения и 
стабильность? Размещайте предметы из 
розового кварца в спальне, ванной, на кух-
не. Пробуйте и вы почувствуете, как Все-
ленная с вами общается и отвечает!

И самое важное: работают в качестве 
амулетов и оберегов природные самоцве-
ты, приобретенные в магазинах с профес-
сиональной репутацией, где все изделия из 
натуральных камней проходят экспертизу 
геммолога. Такой стабильной достойной 
репутацией обладают салоны российской 
ювелирной сети «Галерея самоцветов» в 
Москве и Туле. 
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НАСТОЯЩИЙ  
ВКУС ДЕТСТВА 

Тула, 
ул. Октябрьская, д.25

Заказ и доставка
тел.: +7(4872) 34-70-85; 

+7(910) 58-988-88
www.pryanik71.ru

СЛАВНЫЕ ТУЛЬСКИЕ 

ПРЯНИКИ

Высококвалифицированные ювелиры, художники, дизайнеры, 
3D-модельеры качественно и быстро  

выполнят огромный спектр работ:

e Изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу

e Ремонт и реставрация украшений и подарков

e Именная гравировка подарков

e Огромный выбор вставок ограненных камней

Заказы и изделия на ремонт принимаются
 во всех салонах сети «Галерея самоцветов»

(499) 946-79-15

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2017 www.favorit-info.com    5352



УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Кусочек неба

Редкие минералы

Целестин – это сульфат стронция 
природного происхождения. Название 
минерала произошло от латинского 
caelestis — небесный и характеризует 
красивую голубую окраску. Первые 
образцы целестина были добыты в 
XVIII веке на Сицилии, благодаря чему 
минерал получил название сицилианит. 
Однако географическое неблагозвучие 
названия привело к тому, что немецкий 
ученый А. Вернер решил дать камню 
другое имя — целестин. 

Целестин

Данбурит, природный кристалл

   Записала Ольга Частова

Целестин, Туркмения

l Целестин (англ. CELESTINE) – SrSO4
l Молекулярный вес – 183.68
l IMA статус – утвержден
l Год открытия – 1791
l Цвет минерала – небесно-голубой, бес-
цветный со светло-синим оттенком, белый, 
красноватый, зеленоватый, коричневатый, 
серый, бесцветный или светлоокрашенный 
во внутренних рефлексах и на просвет
l Цвет черты – белый
l Прозрачность – прозрачный, полупро-
зрачный
l Блеск – стеклянный, на плоскостях спай-
ности перламутровый отлив
l Твердость (шкала Мооса) – 3–3.5
l Излом – неровный
l Отдельность – двойниковое и трансляци-
онное скольжение
l Прочность – хрупкий

Чудо природы — 
целестин

Прекрасный 
прозрачный целестин

Великолепный тектит

Химические и физические свойства

Месторождения

Кристаллическая структура полно-
стью аналогична структуре барита. 
Цвет целестина голубовато-белый или 
голубовато-серый, иногда обнаружива-
ются бесцветные водяно-прозрачные 
кристаллы; реже бывает с красноватым 
или желтоватым оттенком, что обу-
словлено примесями. 

Под п. тр. плавится в белый шарик, 
окрашивая пламя в интенсивный кар-
миново-красный цвет, особенно после 
смачивания HCl (реакция на стронций). 
Кристаллы обычно имеют таблитча-
тый, столбчатый или призматический 
облик, иногда обелисковидные с гру-
бой штриховкой на гранях. 

Обычны расщепленные кристаллы 
в виде двулистников, сноповидных и 
радиально-лучистых срастаний, сферо-
литы. Агрегаты чаще зернистые, реже 
параллельно-шестоватые, жилковатые, 
скорлуповатые. 

Встречается в виде желваков, кон-
креций и секреций, в пустотах которых 
наблюдаются друзы кристаллов. 

Целестин является распространенной породой и имеет множество месторождений 
в разных уголках планеты. На Мадагаскаре добывают кристаллы небесно-голубого 
цвета, в Австрии – прозрачные образцы. Богаты залежами целестина Италия и Англия, 
Нью-Йорк и Калифорния, Онтарио, Мичиган и Пенсильвания. Качественные ювелир-
ные образцы добывают в Нижней Саксонии и испанской провинции Гранада. В России 
разрабатываются перспективные месторождения минерала: Табольское в Тульской об-
ласти и Мазуевское в Пермском крае. Коллекционными прозрачными образцами крас-
но-коричневых цветов богаты северные регионы Туркмении. В горных районах Даге-
стана добывают красивые синие кристаллы. Крупнейшие месторождения целестина, 
добыча которых оценивается в миллионы тонн, находятся в Канаде, Мексике, Китае, 
Иране и Турции. 

Друзы и жеоды целестина бывают очень красивы и выразительны, поэтому целе-
стин – желанный и высоко ценимый объект коллекционирования. 
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КОПИЛКА

Рубрику 
ведет 
Кристина 
Шахова, 
нумеролог, 
астролог

Три уникальные 
цифровые  
формулы 

ДЕНЕГ, 
РАЗВИТИЯ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ

ИДЕАЛЬНЫЕ 
для

Цифры – это особенная матрица 
Вселенной, в которой все 
подчинено законам нумерологии, 
можно верить в это или нет,  
но  воспользоваться себе 
во благо хотя бы раз, чтобы 
проверить волшебство чисел, 
нужно обязательно!

Я расскажу вам о  трех уникальных, особенных числах, которые в духовной 
нумерологии относятся к разряду идеальных чисел. Это числа  777, 888 и 999. 
Если знать  тонкости обращения с этими цифрами, можно многое изменить 
в хорошую сторону и достичь немалых высот. 

Чем эти числа особенны? Тем, что они символизируют и отражают са-
мые внутренние и первичные уровни Вселенной. Идеальные числа 777, 888 и 
999 настолько сильны и магически направлены на изменения в жизни людей 
и мироздания, что, зная все нюансы, можно решать личные и финансовые во-
просы.  

Число 
777

Значение идеального числа 777 в духовной нумерологии 
– это максимальный расцвет семерки, высшая точка раз-
вития смысла числа 7. Поэтому, чтобы понять значение 

числа 777, нужно сначала обратиться к смыслу числа 7. Се-
мерка в духовной нумерологии олицетворяет вмешательство 
Бога в человеческую жизнь.

Энергия числа 7 настолько мощная, что способна в один 
миг перевернуть жизнь человека, заставив его полностью 
или частично изменить образ мышления, работу, окружение, 
характер и многое другое. Число 7 может как внезапно под-
нять человека из бездны отчаяния, так и ниспровергнуть с 
пьедестала раздутого самолюбия. Если энергия числа 7 на-
столько сильная, то представьте ее максимальный расцвет в 
идеальном числе 777! Это же просто невообразимая, гигант-
ская, не поддающаяся никаким описаниям Мощь.  

Суть идеального числа 777 такая же, как суть числа 7. Но 
семерка воздействует на одного отдельно взятого человека, 
а число 777 на целые поколения и на человечество в целом. 
Идеальное число 777 дословно с языка чисел переводится как 
«сила Бога».  В такие даты в мире 
происходят невиданные откры-
тия, победы и свершения. Семерка 
приносит удачу, друзей и благопо-
лучие.  Если в дате рождения чело-
века есть три семерки, к примеру: 
17. 07. 1987 – он везунчик!

Помните, что 
деньги обладают 
способностью 
размножаться.

Б. Франклин
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Идеальное число 999 с языка чисел переводится как 
«душа Бога». Чтоб хотя бы примерно понимать, о чем 
идет речь, нужно начать с девятки. Значение числа 9 в 

духовной нумерологии – это «душа человека». В душе челове-
ка находятся глубинные, подлинные (а не временные и кажу-
щиеся) причины всего происходящего с ним в жизни. Причи-
ны удач и разочарований, побед и поражений, общественных 
связей и одиночества. Так вот, если настоящие причины все-
го происходящего с нами пребывают в человеческой душе, 
то причины всего происходящего во Вселенной находятся в 
душе Бога. Число 999 – это кармический код колдунов и экс-
трасенсов. У самых настоящих от природы в дате рождения 
присутствуют эти цифры. Если нет, то и особых талантов у 
человека в области мистицизма не обнаружится. 

Идеальное число 888 в духовной нумерологии – наивыс-
ший расцвет смысла числа 8. Смысл числа 8 – мудрость, 
доступная человеку, хоть и не каждому. Значение чис-

ла 888 — высшая, Божественная мудрость (недоступная ни 
одному человеку). Идеальное число 888 – та мудрость, с ко-
торой все в этом мире устроено. Тонкие, точные, глубокие и 
справедливые взаимосвязи духовного и материального ми-
ров. Мы и на этом свете, и на том получаем ровно то, что за-
служиваем, не больше и не меньше. И если нам какие-то жиз-
ненные обстоятельства и ситуации 
кажутся несправедливыми и не-
правильными, то лишь потому, что 
мы, в лучшем случае(!), рассуждаем 
с позиции человеческой мудрости, 
а не Небесной…  Хватает ли нам 
мудрости? Посмотрите, сколько 
восьмерок содержится в полной 
дате вашего рождения. Настоль-
ко ли вы мудры? 

КОПИЛКА

Число 
888

Число 
999

Деньги - это некое шестое 
чувство, без которого остальные 
пять неполноценны.

Уильям Сомерсет Моэм

Отсутствие денег 
является корнем 
всего зла.

Джордж Бернард Шоу

 Как восполнить пробелы и «добрать» нуж-
ных цифр в жизни? Амулетами, друзья. В Древ-
нем Китае – семь  слоников из натурального 
камня приносили невиданную удачу, на мандари-
новом дереве хорошо иметь столько мандари-
нок, чтобы они делились на 7 – цифру удачи и де-
нег, хотите мудрости – число амулетов должно 
делиться на восемь. А желаете достичь вселен-
ской мудрости – собирайте девятки! 

Я желаю вам использовать новые знания 
во благо и благополучие!
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К  оллекция, получившая название 
Style of Jolie была создана при уча-
стии знаменитого британского 

ювелира Роберта Прокопа, ранее зани-
мавшего пост директора люксовой марки 
Asbrey. Именно Роберт Прокоп является 
автором обручальных колец Анджелины 
Джоли и Бреда Питта, а также был глав-
ным ювелиром для фильма «Турист» с ее 
участием. Такая дружба не могла не пере-
расти в плодотворный союз, получивший 
незамысловатое название Style of Jolie – 
«Стиль Джоли». 

Идея голливудской звезды была проста: 
каждый, мечтающий повторить стиль Джо-
ли, теперь может примерить «одобренные» 
ею изысканные серьги, колье и кольца с 
яркими драгоценными камнями. Массив-
ные серьги, ожерелья, кольца и браслеты из 
коллекции Style of Jolie были выставлены в 
двух pop-up магазинах на юге Франции – в 
Hotel de Paris в Монако и в Grand Hotel в Кап-
Ферра.
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Когда голливудский секс-символ современности Анджелина 
Джоли решила попробовать себя в несколько ином амплуа 
и создать собственную ювелирную коллекцию, многие 
скептики ехидно отмечали, что «одно дело сниматься в кино, а 
другое – ювелирная отрасль», которая, как известно, требует 
специфических знаний. Говорят, что даже Бред Питт отговаривал 
актрису от авантюры. Но Джоли была неумолима! «Она  мне 
снится, я знаю, как будут выглядеть мои украшения в коллекции!» 
– сказала звезда и исполнила свою мечту. 

Style of Jolie
Коллекция ювелирных украшений 

Анджелины Джоли 
стала раритетом



 Чудо-женщина, мама шести 
детей, оскароносная актриса, 
любовь всей жизни Брэда Питта 
и посол доброй воли ООН Джо-
ли, не перестает удивлять сво-
ей неисчерпаемой энергией. В 
промежутках между съемками в 
блокбастерах, режиссурой соб-
ственных кинокартин и поездка-
ми в страны третьего мира она 
направляет свой талант на соз-
дание «красивого и полезного» – 
ювелирных украшений. 

Коллекция была момен-
тально распродана, ее счаст-
ливыми обладателями стали 
именитые поклонники Джо-
ли и коллекционеры. Многим 
было вдвойне приятно иметь 
украшения, зная, кто их приду-
мал и для каких целей. 

Все деньги, вырученные от 
продажи коллекции, поступи-
ли в благотворительный фонд 
американской кинозвезды, 
основной целью которого яв-
ляется помощь нуждающимся 
детям по всему миру.
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 Впервые ювелирная коллекция Джо-
ли была представлена еще и в знаковой 
галерее Julien (Беверли-Хиллз), посетите-
ли получили возможность не только на-
сладиться просмотром экспозиции, но и 
приобрести понравившееся украшение. И 
Джоли попала в цель!

Сегодня украшения из зна-
менитой коллекции Джоли 
уже «работают» на всемирных 
аукционах, их цена превышает 
первоначальную в десять раз! 

   Записала Ольга Мельник



или Путь в бездну
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БЕЛЫЙ МАГ  
АРИСТАРХ КОЛОМНА 

ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ 
ПРАКТИКИ

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

ИЗ ПРОШЛОГО
ПОДАРОК

Очень часто многие из нас становятся 
жертвами тех, от кого меньше всего 

ожидаешь подлости или коварства: коллег 
или близких друзей. Защититься сложно, 
ибо мы не всегда готовы ощутить на себе 
зависть или ненависть тех, кому доверяем.

Она пришла ко мне на прием рано, в тот 
момент, когда офис только открывается, и 
секретарь на ресепшене сразу поняла, что 
девушка с трудом дождалась утра: запла-
канная и бледная. Я приехал чуть позже 
и по выразительным жестам помощницы, 
которая указывала на сгорбленную фигур-
ку у окна, понял, что нужно немедленно 
включаться в работу. Подошел, мягко взял 
за руку и повел за собой. 

История чудовищна и одновременно 
проста по своей сути. Она могла бы про-
изойти с каждым, и я уверен, что про-
изойдет еще в этом мире нечто подобное 
неоднократно. Мы не перестаем любить и 
доверять людям, а значит...
ДВЕ ПОДРУГИ

 ...Родители двух милых девчонок, 
близких с младенческих лет, дружили со 
студенческой скамьи. И когда пришло вре-
мя выбирать город и район для работы и 
процветания, первые выбрали активную и 
перспективную Москву вместо спокойного 
Питера, вторая семейная пара отправилась 
тоже за друзьями в новую жизнь. У обеих 
пар росли девочки-одногодки.

 У первых везение и неуемное трудо-
любие сделали свое дело, и молодые люди 
быстро поднялись, несмотря на трудные 
девяностые. Их бизнес по производству 

молочных и маслопродуктов рос и рас-
ширялся. Дочь отправили в хороший сад, 
затем в престижную школу. А у второй 
пары не заладилось с торговлей, друзья 
попытались помочь, дали даже денег на 
новое дело – компанию по логистике. Но 
что-то пошло не так. Ничего не вышло. 
Супруги разругались и разошлись, и если 
мужчина женился, то его бывшая так и 
осталась одна с ребенком. 

Несмотря на разные социальные 
уровни жизни, школы и друзей, девчонки 
как истинные петербурженки продолжа-
ли дружить. Аня, из состоятельной семьи, 
всячески поддерживала Вику, которая 
жила с мамой и многое не могла себе по-
зволить, – красивую одежду, например, 
поездки за рубеж. Аня ощущала ответ-
ственность за Вику и с удовольствием от-
давала ей лучшие вещи, дарила портфели 
и красивые школьные принадлежности. 
По окончании школы Анну отправили на 
учебу в Лондон. Вика осталась в Москве с 
мамой в хрущевке, зато поступила сама в 
гуманитарный вуз, где влюбилась в жена-
того преподавателя и родила мальчишку, 
которого папаша не признал. 

 Анна же познакомилась в Лондоне 
с интересным молодым российским ху-
дожником-реставратором, очень пер-
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спективным, там же, в Англии, состоялась 
помолвка, и молодые вернулись в Москву, 
где Андрей, талантливый выпускник Сури-
ковского, владел собственной мастерской, 
имел уйму серьезных заказов музейного 
уровня. Приехали, стали говорить о свадь-
бе, о личных планах, пригласили друзей 
и родню знакомиться с Андреем и новым 
статусом Ани. Позвали и Вику. Она пришла 
с ребенком, чужая и немного нервная на 
этом празднике жизни. Но все равно – яр-
кая, красивая, стройная с резким взглядом. 
Малыш устал и постоянно хныкал, Вика 
собралась домой, но Аня, соскучившись, 
очень просила остаться, поболтать, когда 
все разойдутся, и Вика согласилась, от-
правилась в гостевую спальню, чтобы уло-
жить сына. 

И на лестнице в доме столкнулась один 
на один с Андреем, который как худож-
ник, конечно же, еще в начале праздника 
обратил внимание на особенную, раздра-
жающую красоту подруги будущей жены. 

Сонного мальчика принес шофер, Вику 
усадили в машину и отправили домой. Всю 
ночь она рыдала пьяными слезами от оби-
ды, от несправедливости, от того, «почему 
всем все, а мне ничего». Рыдала, смотрела 
на сына и представляла Андрея его отцом. 
Под утро приняла решение, которое при-
несло ей неимоверное облегчение, она 
знала, что получит этого мужчину любой 
ценой, и у нее все получится. 

...Она сидит у меня в кабинете, плечи 
ее подрагивают от плача, она почти все 
рассказала, кроме главного, как ходила к 
колдунье, как они придумывали план за-
воевания жениха подруги, как осущест-
вляли и на что надеялись. Вике не стыдно, 
ей страшно. Колдунья, выполнив просьбу 
о разрушении чужого счастья, не объяс-
нила главного: разрушить можно, но свое 
обрести за счет чужого НЕЛЬЗЯ. Никто не 
отменял бумеранга за содеянное. И чер-
ная магия, любой негативный оккульт, 
направленный против человека, вернется 
заказчику обязательно. Вика не рассказы-
вает подробностей, но я держу ее за руку и 
считываю все без слов. 

Не надо думать, что маги и колдуны – 
малограмотные личности, ориентирую-
щиеся на средневековые правила и посту-
латы. В большинстве своем – это сильные, 
хитрые и умные люди. Колдунья, расспро-
сив Вику о ее судьбе, сделала правильные 
выводы, карма невезения на Вике есть, и 
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Может быть, чуть внимательнее, чем на 
остальных гостей, смотрел на девушку. 
Она это почувствовала, и вот теперь они 
встретились лицом к лицу. Вика несла 
уснувшего ребенка, а Андрей подставил 
руки, чтобы забрать его и помочь отнести 
в комнату, и тут, как это бывает в самых 
банальных романах, проскочила искра. По 
крайней мере Вике так показалось. Она 
влюбилась. Мгновенно. Шла за спиной 
молодого человека, который бережно дер-
жал на руках ее сына, и ощущала себя его 
женщиной. Что дальше? А дальше ничего 
не произошло. Андрей уложил малыша, 
улыбнулся и вышел, спустился к своей Ане, 
которая развлекала внизу гостей. В этот 
момент у Вики жизнь поделилась на до и 
после. До Андрея и теперь – с ним. 
КАРМА КАК ПРОКЛЯТИЕ

Вика весь вечер не сводила с мужчины 
глаз, и это заметили все: и друзья, и родные, 
сам Андрей и растерявшаяся Аня, которая 
не понимала, что ей делать и как вести себя. 
Мама Анечки взяла Вику, которая уже успе-
ла крепко выпить, под локоток и привела на 
кухню, где прямо и без обиняков спросила: 
«Вика, что с тобой? Ты открыто флиртуешь 
с Андреем. Это некрасиво, Аня переживает. 
Ты много выпила, и тебе пора домой!» 

пришла она из прошлого. Бабушка Вик-
тории потеряла мужа на стройке после 
войны, мама развелась и счастья не по-
строила, Вика родила малыша от человека, 
который трусливо сбежал. А может и не 
сбежал, а Вика точно так же нафантазиро-
вала себе любовь. Колдунья безошибочно 
нашла причину – в доме как семейная ре-
ликвия находится вещь, в которой – зло. 
Оно работает как кармическое проклятие, 
мешая женщинам в этом роду быть счаст-
ливыми и любимыми. Девушка вернулась 
домой, рассказала матери о встрече с веду-
ньей, и мама, совсем не удивившись, сказа-
ла: «Есть такая вещь. Это бабушкины воло-
сы. Она перед смертью попросила отрезать 
прядь, сохранить. Мол, пусть будет тебе, 
дочка, на память...» Эта прядь хранится в 
старинной фарфоровой чернильнице с ан-
гелочком, которая стоит на Викином столе 
много лет со времен садика и школы. Вика 
сначала ужаснулась, потом поняла, как 
действовать. 



Щит Перуна   –  мощное благословение на обретение 
богатства, Перун открывает денежные потоки,  помогает 
подняться к финансовым высотам, подсказывает новые 
источники дохода и выводит из долговой петли.  Блоки-
рует чужую отрицательную энергию соперников, врагов, 
заговоры и проклятья. Концентрирует разум, способству-
ет исцелению от болезней, порч и проклятий. Сильный 
защитный оберег!

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы

Амулет удачи и богатства  
 можно приобрести 

только у белого мага, 
тел. 8 (499) 946-79-15; 

aristarkh.kolomna@mail.ru

Супермощный магический амулет  для  обретения но-
вых источников дохода, материального подъема и решения 
сложных жизненных проблем  от  белого мага Аристарха Ко-
ломны.

 Древний энергетический защитник, объединивший  силу 
трех мощных энергий: Щита Перуна, Колеса Фортуны и Пе-
чати Велеса. Аристарх Коломна соединил в металле защит-
ную силу специальных камней, три энергии и старинную 
уникальную молитву. 

СИЛЬНЕЙШИЙ АМУЛЕТ 
УДАЧИ И БОГАТСТВА 

от белого мага Аристарха Коломны

Колесо Фортуны  содержит  костыльный крест, символизи-
рующий объединение верхнего и нижнего мира!  Привлекает 
удачу в выигрышах лотерей, казино, азартных играх и других 
жизненных ситуациях, когда необходимо везение! Может по-
мочь выиграть даже тогда, когда «все против вас». Помогает 
обрести процветание, изобилие, наследство и долголетие.

На основании амулета  – печать 
Велеса, главнейшего бога древнего 
мира: дарует удачу в торговле, приоб-
ретении недвижимости, крупных по-
купках, обеспечивает справедливость 
в судах и вопросах с законом.  

Мощный амулет белой энергии!
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ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА
Волосы – это жизненный код, вектор 

человека, почему я – давний противник 
использования чужих волос для париков 
и шиньонов. С волосами передаются и бо-
лезни, и чужая энергетика, беды и напасти. 
Колдунья посоветовала подарить бабуш-
кин код несчастья, который хранился в ви-
кином доме, на свадьбу Ане... Добавила от 
себя некоторые манипуляции над страш-
ным подарком. 

Вика, которая полгода не общалась с 
Аней, на свадьбу все же была приглашена: 
много лет вместе из жизни человека не 
выбросишь. Девушка понесла подарок – 
старинную антикварную чернильницу со 
словами: «Самое дорогое от бабули – дарю 
тебе...» Аня расцеловала подругу, подарок 
от души приняла. Свадьба была роскош-
ной с большим количеством именитых 
гостей, Аня и Андрей выглядели невероят-
но счастливыми. Вика держалась, как кре-
мень, вежливо улыбаясь жениху и невесте. 
Она-то знала, какая мина замедленного 
действия заложена в старую чернильницу, 
где большую фарфоровую крышку Вика 
предусмотрительно приклеила мощным 
керамическим клеем. Чтобы бабушкины 
волосы никто не обнаружил. А если и най-
дут, Вика-то ни при чем... 

Мина рванула... Спустя несколько меся-
цев у Ани случился выкидыш. Вика стойко 
выслушала плач и слова отчаяния подру-
ги по телефону. И недоумение, почему ее 
любимый муж так сильно отдалился. Вике 
было тревожно, но она шла к цели. Ее це-
лью был Андрей. 

...Все остановилось в ту минуту, когда 
вдруг среди ночи Вику поднял страшный 
сдавленный крик сына. Они с мамой под-
летели к малышу, он пунцовел, задыхался, 
хватаясь руками за горло. «Скорая» еле 
успела. В больнице мальчика подключили 

Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

Секретариат, тел. 8(499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru

к аппарату искусственной вентиляции лег-
ких, у него оказалась серьезная абструк-
ция дыхательных органов. Откуда? Врачи 
были очень удивлены, нет ни инфекции, 
ни врожденных аномалий, ни травм! Ни-
чего! А состояние мальчишки ухудшалось 
с каждым днем. И тогда Вику знакомые от-
правили ко мне... 

...Она смотрит на часы, ей надо бежать в 
больницу к ребенку, ее мама звонит и ры-
дает в трубку, они совсем несчастны в этой 
беде, которая оказалась страшнее, чем они 
себе представляли. Беда затмила зависть к 
чужому благополучию и деньгам. И любви. 
Бумеранг прилетел и ударил по самому до-
рогому. 

Мне предстояла тяжелая работа и с 
Аней, и Андреем, любовь которых заказа-
ла на уничтожение близкая подруга. Мне 
нужно было снять проклятие с Вики, и 
самое главное – помочь спасти малыша. И 
как-то донести людям, что зло всегда на-
казуемо, и бьет оно точно в самое дорогое. 
Остановитесь, прежде чем сделать страш-
ное...



«Здравствуйте, уважаемые специалист
ы и эксперты. Мы с подругой 

активные ваши читательницы и поклонни
цы натуральных 

украшений. Читаем-почитываем ваш журнал, больш
е всего любим страничку «из народа» 

– «невыдуманные истории». Она дает на-

дежду на то, что многие ошибки в жизни можно исправит
ь, главное –

 очень захот
еть и подобрат

ь для себя н
ужный и важный амулет. 

Я-то стала вашей поклонни
цей недавно,

 а моя коллега у
же вот несколько л

ет буквально к
оллекционир

ует украшения с натураль-

ным розовым кварцем, я знаю, что у нее есть разные красивые камни, но розов
ый кварц – самый любимый. С ее позволен

ия расскаж
у 

необычную историю из жизни Марины. 

Она развелась
 с мужем, когда ее до

чери был годик. Ну как развел
ась, точнее, он сбеж

ал. Влюбился, как о
бъяснил, в с

воего тренера 

по фитнесу. Тренершу. Ну и был таков. Маринка так разозлил
ась (она вооб

ще не ожидала такого от него, своего 
Игорька), что 

отказала ему даже в общении с дочер
ью. А он и не особ

о просил, мозги, наверн
ое, совсем были на небеса

х...

Два года на не
е было больно см

отреть, душа рвалась: п
охудела, исче

з блеск в гла
зах, да что и говорить, она любила бывшего мужа, 

хоть и виду не 
показывала, ничего

 о нем слышать не хотела и не гов
орила. Совсем. 

И тут ей мама подарила н
а день рождения неболь

шой такой перстенек с прозр
ачным красивым розовым камешком. Маринка 

пришла на работ
у, и кольцо е

е понравилос
ь всем. Вроде простенькое, а как

ая-то магия в нем, словно тепло исходит
 и свет. Мама 

сказала, чт
о розовый кварц – главный женский амулет и оберег, о

н делает свою хозяйку по
-особенному красивой 

и счастливой! 

Амулет и амулет, кто-то верит, кто-то нет! Понятно, что тогда мы серьезно не 
отнеслись к эт

ому подарку. 

... Прошло какое-то время, и Марина с дочк
ой отправились в 

Египет на отдых. И в одном отеле с ними оказался И
горек 

со своей дам
ой! Марина стала метаться, пыталась поменять отель, но в ра

згар сезона 
туроператор наотрез отказался им 

помочь.
Первые три дня Маринка мне отчаянно писа

ла смски, как они
 несколько р

аз уже пересеклис
ь с бывшим и его спутницей 

и как все бо
льно, противно, и они, 

наверное, с р
ебенком уедут домой, но так жалко девочку

, которая ждала мамин отпуск и очень
 

хотела на море. И ведь она не 
виновата, что судьба под

бросила такое испытание оказат
ься рядом с тем, кто предал, кт

о был 

когда-то самым главным человеком в жизни.

Далее Маринка уже писала, чт
о постарается абстрагироваться от возникшей ситуации и про

сто отдыхать, в конце 

концов, собст
венное здоро

вье дороже, и она пост
арается не реагир

овать на бывшего. Но сообщила, что заметила его одно
го под 

их балконом
, то ли шел мимо, то ли остановился и 

ждал, видимо, когда выглянет дочь . Потом еще спустя несколько 
дней 

написала, чт
о в номер им занесли бол

ьшую корзину цве
тов и ягод. И

 громадного медвежонка. 

Несколько дне
й вообще не писала,

 а перед при
ездом в Москву пришла от нее смска: «Счастливы вместе!» И смайлики 

с сердечками и улыбками!

Пока мы на работе гадали, чт
о произошло, может, Маринка позн

акомилась с кем
-то на отдыхе, и что значат 

ее счастливые сообщения, семья в полном
 

НЕВЫДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ
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ь, главное –
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уже вот несколько л
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украшения с натуральным розовым кварцем, я знаю, что у нее есть разные красивые камни, но розовы
й кварц – самый 

любимый. С ее позволен
ия расскажу необычную историю из жизни Марины. 

Она развелась
 с мужем, когда ее до

чери был годик. Ну как развел
ась, точнее, он сбе

жал. Влюбился, как о
бъяснил, в 

своего тренера по ф
итнесу. Тренершу. Ну и был таков. Маринка так разозлил

ась (она вооб
ще не ожидала такого от 

него, своего И
горька), что отказала ему даже в общении с дочер

ью. А он и не особ
о просил, мозги, наверн

ое, совсем были на 
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Два года на н

ее было больно см
отреть, душа рвалась: п

охудела, исче
з блеск в гл
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бывшего мужа, хоть и виду не 
показывала, ничего

 о нем слышать не хотела и не гов
орила. Совсем. 

И тут ей мама подарила 
на день рож

дения неболь
шой такой перстенек с прозр

ачным красивым розовым камешком. 

Маринка приш
ла на работ
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сь всем. Вроде простенькое, а как
ая-то магия в нем, словно тепло исходит
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то розовый кварц – главный женский амулет и оберег, он

 делает свою хозяйку по-
особенному красивой 

и счастливой! Амулет и амулет, кто-то верит, кто-то нет! Понятно, что тогда мы серьезно не 
отнеслись к эт

ому подарку. 

... Прошло какое-то время, и Марина с дочк
ой отправились в 

Египет на отдых. И в одном отеле с ними оказался И
горек 

со своей дам
ой! Марина стала метаться, пыталась поменять отель, но в раз

гар сезона т
уроператор наотрез отказался им по-

мочь.
Первые три дня Маринка мне отчаянно писал

а смски, как они
 несколько р

аз уже пересеклис
ь с бывшим и его спутницей и как

 

все больно, п
ротивно, и они, 

наверное, с р
ебенком уедут домой, но так жалко девочку

, которая ждала мамин отпуск и очень
 хотела на 

море. И ведь она не
 виновата, что судьба под

бросила такое испытание оказат
ься рядом с тем, кто предал, кт

о был когда-то самым 

главным человеком в жизни.

Далее Маринка уже писала, чт
о постарается абстрагироваться от возникшей ситуации и про

сто отдыхать, в конце к
онцов, 

собственное здоро
вье дороже, и она пост

арается не реагир
овать на бывшего. Но сообщила, что заметила его одно

го под их бал
коном, то ли 

шел мимо, то ли остановился и ж
дал, видимо, когда выглянет дочь . Потом еще спустя несколько 

дней написал
а, что в номер им занесли 

большую корзину цве
тов и ягод. И

 громадного медвежонка. 

Несколько дне
й вообще не писала,

 а перед при
ездом в Москву пришла от нее смска: «Счастливы вместе!» И смайлики с сер

дечками 

и улыбками!
Пока мы на работе гадали, чт

о произошло, может, Маринка позн
акоми-

лась с кем-то на отдыхе, и что значат ее 

счастливые сообщения, семья в полном
 составе возвращ

алась домой. Игорь, как 

мы узнали поз
же, увидев 

насладились необычной кухней и попали на потрясающую ярмарку изде-лий из натуральных камней. Мы там просто потерялись: мир необыч-ных изделий, красивые вазы, шары, животные всех мастей, сделанные из камня! Настоящие шедевры! Мы купили родителям и друзьям суве-ниры, понятно, не сильно дорогие, и вдруг я увидела красивое овальное яйцо из нефрита. Знаете, так бывает, вроде ничего особенного, а   глаз не отвести! Взяла в руки и поняла – мое, надо брать! Цена, конечно, кусалась, но мы его купили. Владелец товара, маленький худенький китаец, на плохом русском и с помощью жестов попытался сказать, что этот нефрит мне помо-жет во всем! И решит все мои проблемы, китаец показал руками шар, который уменьшался, очевидно, намекая на то, что я сдуюсь, как ша-рик. И заверил меня, что мне надо есть только зеленые продукты! Мы весело посмеялись, но особенно не поверили. Нефритовое яйцо, похожее на большое страусиное, вызывало у меня интерес из-за необычности формы и красоты камня. Мы вернулись домой, я поставила его на под-ставку в комнате. Прошло немного, точно не помню сколько времени, как я заметила, что вещи мне стали большими. Кроме того, я букваль-но почувствала отвращение к жирным продуктам, всяким колбаскам и булкам. И стала есть только зеленое: огурцы, капусту, яблоки и груши! Что-то случилось у меня в голове! Сначала я очень испугалась! Вдруг это страшная болезнь, я понеслась сдавать анализы и пройти врачей. В больнице меня успокоили – все в порядке, анализы хорошие, поводов для беспокойства нет. Мы с Артемом были в шоке, я стала медленно таять! Но ела все продукты зеленого цвета и чувствовала себя пре-красно! За год я сбросила более 16 кг! Мы успели сыграть свадьбу, я по-прежнему без стресса и подавления желаний ем только зеле-ное и полезное, и совсем скоро стану мамой! Нашла о нефрите древние манускрипты в Интернете, ока-зывается, этот камень выводит шлаки, лишнюю жидкость, помогает забеременеть, улучшает качество жизни! Китаец был прав, я сдулась, как шарик, и теперь мне более 22 лет никто дать не может! Артем ревнует, говорит, что в прошлом весе он не так за меня боялся, а теперь опасается, вдруг такую красавицу уведут? 
Оксана Ливнева, Москва».

Как я похудела с помощью нефрита  

и потеряла аппетит  

«Добрый день, дорогая редакция! Меня зовут Оксана, я читаю ваш 

журнал не так давно, зато нашла немало интересного и полезного! 

Хочу поделиться своей историей из жизни, надеюсь, она станет для 

вас еще одной важной темой в копилку полезностей камней-самоцве-

тов. 
Я, что называется, девушка, вечно пытающаяся похудеть. Нас 

таких много, мы стараемся убрать лишний вес, ищем диеты и спо-

собы улучшить фигуру и качество жизни. Лично я худела по кремлев-

ской диете, затем по диете Дюкана – белковой, далее считала день 

и ночь калории, сходя с ума от этих подсчетов. Да, на диете Дюкана 

я сбросила 6 кг, но вскоре быстро набрала. И стала еще больше. Я 

весила в ту пору поиска диет 98 кг! А мне всего 29 лет! 

В общем, как вы успели догадаться, я посвятила теме похудения 

более пяти лет, и результаты были, мягко говоря, не лучшие. Сбра-

сывала немного, набирала еще больше. Уже собралась на операцию 

по ушиванию желудка, чтобы ограничить себя в еде. 

Мой молодой человек Артем посоветовал мне перестать нерв-

ничать, ибо раздражение и паника, что ничего не получается, 

являются стрессами и вызывают аппетит. Наш организм ищет 

компенсации в еде, но я не могла не нервничать!  Артем весит 

72 килограмма при росте 1 м 87 см, а я – 98 при росте 1 м 65 см. 

Представляете картинку – журавль и бегемотик! Я же отлично 

понимаю, что за нашими спинами хихикают: разница между нами 

слишком заметна. 
 Решение вопроса пришло совершенно неожиданно! Год назад мои 

родители подарили нам поездку-экскурсию на пять дней в Пекин. Мы 

с Артемом отправились с удовольствием: Китай – другая планета! 

Мы побывали в самых интересных местах, увидели Великую Китай-

скую стену, посмотрели , где берет начало Великий Шелковый путь, 
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Сейчас 
говорят!..

ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ МОСКВЫ

 О любви Аллы Пугачевой  к розовому кварцу

Об Андрее Малахове, Юлии Меньшовой,  
Александре Олешко,  Тимуре Кизякове 
и их взаимоотношениях с  Первым каналом

Волна народного негодования 
прокатилась в СМИ и по социальным 
сетям: российские зрители призыва-
ют руководство Первого канала не 
увольнять самых любимых ведущих. 
Первым перчатку раздора с главной 
кнопкой страны принял многолетний 
король рейтингов и бессменный веду-
щий программы «Пусть говорят» Ан-
дрей Малахов. 

Проект придумал он сам, сам вел, 
и за кадром осталось то, что Андрей 
лично помогал многим героям своей 
программы и деньгами, и связями, и 
участием в судьбе. Несмотря на скан-

дальную и «желтую» окраску, про-
грамма открывала острую социальную 
картинку: вся страна видела, как тяже-
ло, бездарно и страшно живут люди 
в глубинке России, как спиваются, и 
куда катиться мораль. 

За одиозностью «Пусть говорят» 
стояла боль за страну на примерах 
конкретных простых людей и собы-
тий. По информации из различных ис-
точников, Малахов отказался полити-
зировать проект. 

Руководство Первого было возму-
щено строптивостью популярного ве-
дущего, а контракт расторгнут. 

А лла Борисовна не 
скрывает, что лю-
бит хорошие дра-

гоценности, которые в 
разные времена она полу-
чала в дар от мужей, в том 
числе Филиппа Киркорова, 
кое-что покупала сама, а 
вот самые шикарные, как 
утверждает российская 
пресса, ей дарил люби-
мый молодой муж паро-
дист Максим Галкин. На 
музыкальном фестивале 
«Жара» в Баку прима вы-
шла на сцену в потрясаю-
щем прозрачном розовом 
наряде и украшениях из 
нежного розового кварца. 

Столичная пресса в 
лице «Комсомолки» дала 
свой расклад, почему Пу-
гачевой так везет в любви 
и с мужьями, она помоло-
дела и похудела, выглядит 
невероятно счастливой! 
Все дело в розовом кварце, 
который является лучшим 
и самым сильным женским 
оберегом личного счастья, 
здоровья, молодости и 
красоты. Примадонна сня-
ла бриллианты и носит 
теперь натуральный ро-
зовый кварц! Максим Гал-
кин носит жену на руках, 
а дети растут талантливы-
ми и счастливыми. Боль-
шую часть лета супруги с 
детьми провели в солнеч-
ной Юрмале . 

– Действительно, мы видим разительные пе-
ремены, которые произошли с нашей главной 
певицей Аллой Пугачевой. У звезды отличный 
цвет лица, глаза и кожа буквально сияют молодо-
стью и энергией. Розовый кварц – настоящий ма-
гистр любви и жизненной силы! Я каждый день 
замечаю у наших клиенток, которые влюблены 
в натуральные камни, носят только природные 
самоцветы и, разумеется, верят в их пользу и эф-
фективность, прекрасные перемены. Розовый 
кварц, как маленький энергодонор, распростра-
няет волны любви и здоровья. Кроме всего, имен-
но этот камень помогает обрести личное счастье: 
встретить вторую половинку, родить здорового 
малыша, наладить отношения в семье. Я сама 
– фанат розового кварца, ношу его много лет и 
счастлива как женщина. 

Эту новость и статью в «Комсомольской 
правде» о силе и пользе розового 
кварца комментирует главный 
литотерапевт Москвы, директор центра 
нетрадиционнной медицины Марина 
Леонидовна Самарская: Э то  их долгождан-

ный первенец, и 
сейчас коммен-

тировать ситуацию 
вокруг его увольнения 
и перехода на другой 
канал Андрей не го-
тов. «У нас с Наташей 
сейчас все мысли о ма-
лыше...» –  подчеркнул 
журналист. 

 Главный редактор «Стархит» 

Андрей Малахов официально 

сообщил, что его жена  

Наталья Шкулева ждет ребенка
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– Год Петуха невероятно богат на 
разводы (даже в самых счастливых се-
мьях) и расторжения партнерских обя-
зательств, договоров. Огненный, энерге-
тически сложный, неуживчивый Петух, 
будет толкать людей на опрометчивые 
решения, заставит еще понервничать 
всех нас до 16 февраля 2018 года. Имен-
но тогда начнется новый год по Восточ-
ному календарю – это будет Год Желтой 
Собаки, период, когда восстанавливать 
или сохранять отношения станет на-
много легче! Год Петуха толкает людей в 
распри и ссоры, заставляя шаг за шагом 
делать существенные ошибки, которые 
могут отразиться на судьбе человека 
или карьерного роста не самым лучшим 
образом.  Из любого конфликта можно 
выйти красиво и с достоинством, все 
обдумав, не сжигая за собой мосты и не 
портя отношения с теми, кого любил или 
работал вместе большой отрезок време-
ни. Все эти рекомендации, разумеется, 
хороши для обеих сторон. Ибо извест-
ный постулат: «Незаменимых нет!»  на 

телевидении не всегда работает. К теле-
визионным звездам зритель часто от-
носится, как к близким родственникам. 
Под многие программы народ завтрака-
ет и ужинает, ведущих любят, как самых 
дорогих людей. Представьте себе, что в 
ваш дом приходит приятный человек и 
говорит: «Я хочу заменить вашего бра-
та, сына, можно?» Что с вами случится 
в этот момент?! Поэтому незаменимые 
есть, это  профессионалы высокого клас-
са, и, слава богу, что они существуют. 
Как астролог, я призываю максимально 
вкладываться в человеческие отноше-
ния, ибо сегодня они стоят дороже, чем 
деньги и любые материальные и недви-
жимые элементы бытия. Люди – самая 
главная ценность, а умные и порядоч-
ные – это роскошь. Будьте сдержаны в 
оценках, старайтесь больше слушать, 
чем говорить. Петух – коварный, он так 
и норовит клюнуть в темечко каждого. 
Помните о том, что ошибки, сделанные в 
этом году, исправить будет очень слож-
но. Всем терпения и спокойствия!

События вокруг отечественного телевидения 
комментирует астролог Вероника Ривва:

 Не будет «Пока все дома»!

 Олешко уходит тоже 

 «Наедине со всеми» 

Т акже  стало известно, что 
Первый канал покинул веду-
щий программы «Большая 

разница» и «Точь-в-точь»,  заслу-
женный артист России, актер театра  
им. Е. Вахтангова Александр Олешко, 
написав зявление по собственному 
желанию. Теперь популярного веду-
щего можно будет увидеть на кана-
ле НТВ в новом проекте «Ты – супер! 
Танцы!» Об этом Олешко написал в 
Инстаграме, призвав зрителей со-
блюдать спокойствие. 

Н е останется больше наеди-
не со всеми актриса и теле-
ведущая Юлия Меньшова. 

За все время было отснято более 
600 программ с самыми интерес-
ными героями страны. Это были 
невероятно честные и откровен-
ные истории из жизни людей, ко-
торые оставили значимый след в 
истории России. Юлия Меньшова 
– блестящий интервьюер, и хо-
чется верить, что мы ее еще уви-
дим на телевидении. 

П окинет ли Пер-
вый канал Тимур 
Кизяков, который 

25 лет вел самую домаш-
нюю и добрую программу 
в истории современного 
телевидения «Пока все 
дома», под вопросом. Но 
проект «Пока все дома» на 
Первом закрыт. Сам Тимур 
Кизяков и его жена, веду-
щая этой программы, си-
туацию никак не коммен-
тируют... 

 Николай 
Басков похудел на четыре 
размера!

З олотой голос России буквально 
растаял на глазах поклонников! Ни-
колай Басков похудел так стреми-

тельно, что даже  коллеги, которые ви-
дят его очень часто,  сейчас озадачены и 
рассыпаются в комплиментах.  Басков не 
только худел по специальной методике, 
как утверждает его окружение, но и не 
подпускал к себе отрицательные эмоции. 

–  Я оградил себя не только от вредной 
пищи, но и от вредных людей, –  с удоволь-
ствием делится секретами необычной ди-
еты помолодевший артист. – Я общаюсь 
только с теми, кого люблю! И кто достав-
ляет мне удовольствие! 

Басков расстался с певицей Софи Каль-
чевой, с который был вместе более трех 
лет. И стал выглядеть намного лучше!
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Почему  над миллионером Арсением 
Морозовым смеялись современники МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

г. Москва, м. Полежаевская (10 минут пешком)  
Проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1  
Офис 69 (3 этаж)  
Часы работы: 9:00 –18:00; вых. воскресенье  
Тел. +7 (499) 191-91-47

ШОУ-РУМ

Фото: Алла Пугачева(Instagram), Андрей Малахов (http://diwis.ru), Александр Олешко (www.oleshko.info), 
Николай Басков (http://www.theplace.ru/archive/nikolay_baskov/img/starface_194307.jpg), Стас Садальский 

(https://img-fotki.yandex.ru/get/227342/39067198.1be/0_c9758_9b346e95_XXXL.jpg)

С амый  узнаваемый, шумный, остро-
умный и популярный артист и блогер 
Стас Садальский отмечал свой день 

рождения в лучшем московском ресторане 
грузинской кухни, хозяин которого – дав-
ний друг Стаса. Садальский пригласил свою 
любимую подругу, народную артистку Рос-
сии Татьяну Васильеву, давнюю коллегу по 
актерскому цеху Ольгу Богданову, в числе 
гостей был «масляный король» Борис Воль-
нов, адвокат Евгений Резник – сын поэта-
песенника Ильи Резника и близкие друзья 
Садальского.  Как водится, стол ломился 
от яств, помимо вкусных грузинских блюд, 
хозяин застолья угощал отличной красной 
рыбой и нежной икрой. Стасу дарили пар-
фюм и раритетные книги, и среди подарков 
особенно выделялась антикварная брошь 
из Канн с изображением пальмовой ветви. 

 Стасу Садальскому подарили антиквар-ную брошь из Канн

ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ МОСКВЫ

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ!

НЕВЕРОЯТНЫЕ СКИДКИ 
до 60% 

В ШОУ-РУМЕ

 Ирина и 
Эммануил  
Виторган 
принимали 
детей у моря

Э ммануил  и Ирина Виторган провели боль-
шую часть лета в солнечной Юрмале, где 
состоялись несколько концертов и творче-

ских вечеров народного артиста с участием кол-
лег – российских и зарубежных актеров театра и 
кино. Талантливая семья практически не отдыха-
ла: супруги Виторган принимали друзей и состав-
ляли творческие планы на осень 2017-го и насту-
пающий 2018 год. Скоро откроется театральный 
сезон в КУЛЬТурном центре Виторгана на Осто-
женке. Эммануилу и Ирине удалось и поняньчить 
внука Платона, которого привезли Максим Ви-
торган и Ксения Собчак повидаться с дедушкой 
и бабушкой. Платоша с рождения занимается в 
бассейне плаванием, ему еще нет и года, но маль-
чишка уже отлично ныряет и держится на воде! 

– Внук очень похож на меня, – гордится Эмма-
нуил Гедеонович и не скрывает, что сам влюблен 
в море, как и многие люди, родившиеся в Одессе. 

Друзья от всей души пожелали ар-
тисту получить настоящий главный 
приз в Каннах. Под занавес меропри-
ятия в зал ресторана вошел посыль-
ный с корзиной сочных фруктов от 
Лены Лениной. 
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ГЕОЭКСКУРС
Мальдивы — это россыпь живописных 

островов в теплых водах Индийского океа-
на, километры уединенных пляжей, высо-
коклассные отели и потрясающая, ни с чем 
не сравнимая природа. Ровно 1190 атоллов 
(микроостровов) с голубыми лагунами, 
прекрасной растительностью и роскош-
ными пляжами. Даже если вы лентяй и вам 
не нужен дайвинг и другие активные виды 
отдыха на океане, вы можете просто созер-
цать, не сходя со своего дивана волшебный 
подводный мир прямо под полом личного 
бунгало. 

Тайна и роскошь  
Мальдивских островов

По легенде, много веков назад Мальди-
вы не были райским тихим местом. Страш-
ный морской джинн Раннамаари требовал 
с местных жителей регулярных человече-
ских жертв! Из территориальных вод под-
нимался джинн в каждое полнолуние, а на 
берегу его должна была ждать юная кра-
савица. Раннамаари утаскивал девушек в 
подводное царство. Пока однажды из древ-
него далекого Магриба не прибыл юноша 
Абдул-Баракат уль-Барбари. Он сразился с 
джинном и победил его! С той поры в этих 
местах запрет на отдых топлес, местные бо-

ИЗУМРУДНАЯ ГЛАДЬ 
ВСЕЛЕННОЙ

Рай – это здесь.  
Это становится понятно, когда 
подлетаешь к аэропорту:  
уже сверху видны блины земли 
на фоне бирюзового цвета моря. 
Большинство туристов приезжают 
сюда в романическое путешествие 
или заняться дайвингом.  
Это лучшее место на Земле, где 
бархатный белый песок, и сквозь 
толщу воды можно разглядеть 
самые прекрасные корралы  
во Вселенной.

Мальдивы

ятся, что джинн вернется за красавицами!
Столица Мале – самый густонаселен-

ный город этих мест, здесь красивые улоч-
ки и местные колоритные рынки, памят-
ники архитектуры и магазины. Остальные 
острова – это роскошные курорты и лич-
ная собственность богатых людей плане-
ты. 

Пляжные 
удовольствия

Бунгало для туристов
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Все дороги ведут на пляж: мягкий 

белоснежный песок, идеально голубые 

волны, высокие сильные пальмы — 

это ожившие картинки с рекламных 

плакатов красивой жизни!



Мальдивы славятся уединенной ат-
мосферой и невероятными пейзажами: 
Баа даже включен во Всемирную сеть био-
сферных резерватов ЮНЕСКО наряду с Ни-
агарским водопадом, лесами Амазонки и 
иными природными чудесами планеты. На 
атолле Ари выращивают вкуснейшие ар-
бузы, а на Лавиани мастерят самые ориги-
нальные украшения из жемчужин и корал-
лов. И конечно же – уникальный дайвинг, 
где погружение до 50 м вглубь не позволит 

ГЕОЭКСКУРС

потерять солнце над головой – настоль-
ко на Мальдивах прозрачные воды. 

Отдых для ленивых гласит: все доро-
ги ведут на пляж: мягкий белоснежный 
песок, идеально голубые волны, высо-
кие сильные пальмы — это ожившие 
картинки с рекламных плакатов кра-
сивой жизни! Побережье — широкое, 
просторное, оборудованное удобствами 
и зонтиками, спасающими от солнца. 
Большинство пляжей – собственность 
отелей, и приятный нюанс: участки,  
подотчетные скромным «трешкам», 
мало чем уступают по ухоженности и 
комфортабельности фешенебельным 
пятизвездочным зонам. 

Самые известные пляжи — Наладу и 
Баньян-Три на атолле Мале, Сан и Ника 
на атолле Ари. На берегах Лавиани гнез-
дятся черепахи, у побережья Маафуши 
плещутся улыбчивые дельфины. Состо-
ятельные люди отдыхают на островах 
Хадахаа, Кунфунаду и Велиганду.

Памятка туристу 
Гражданам России и СНГ виза на Мальдив-

ские острова не требуется. Прямые перелеты из 
Москвы осуществляет «Аэрофлот» из Шереме-
тьево, билеты — от 275 USD в один конец, время 
в пути — 8 часов 45 минут. Разница во времени 
c Москвой +2 часа.

Денежная единица страны — мальдивская 
руфия (MVR), в 1 руфии 100 лаари. Актуальный 
курс: 1 MVR = 4,17 RUB (1 USD = 14,14 MVR, 1 EUR 
= 16,63 MVR).

Климат Мальдивских островов — теплый 
и влажный. Температура воздуха днем около  
+30 °C, ночью +26 °C, воды +26 °C. Во время юго-
западного муссона (с мая по октябрь) чаще идут 
дожди, и погода более ветреная. Сезон северо-
восточного муссона (с ноября по февраль) счи-
тается менее влажным.

Бархатный песок

Условия для отдыха на высоте

Сказка на воде

Прозрачные воды острова

К бунгало на воде доставит вертолет
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Мальдивы славятся уединенной атмосферой и невероятными пейзажами: Баа даже включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. 



ГЕОЭКСКУРС

   Записал по материалам Рунета 
Александр Телегин

Большая часть мальдивских гостиниц 
уровня 4—5 звезд — бунгало. «Трешки» 
редки: они в основном для дайверов. Мно-
гие отели предлагают размещение в «во-
дных бунгало» — просторных деревянных 
домиках на сваях, стоящих прямо на пляже 
над водой. Сон под плеск волн здесь прия-
тен и спокоен. Можно купить пятизвездоч-

Сочетание узами Гименея на Мальдивах 
носит чисто символический характер: 
атмосфера тропической сказки важнее 
штампа в паспорте. 

Кстати, на островах строго запреще-
но собирать, ломать, подбирать живые и 
мертвые кораллы в океане и на берегу, по-
вреждать раковины или поднимать их на 
поверхность, ловить рыбу вблизы остро-
вов. Запрещена подводная охота и рыбал-
ка – можно надолго оказаться в полиции 
и даже получить срок. За мусор, остав-
ленный на берегу, тоже налагаются суще-
ственные штрафы. И само собой: никакого 
нудизма и топлес, вот тут уже – уголовная 
ответственность. Запрещено употреблять 
алкоголь в общественных местах вне ре-
сторанов и строго отведенных мест. На-
ходиться в стране абсолютно безопасно, 
здесь турист – и царь, и Бог. 

Шопинг и национальная кухня 
С Мальдив наш турист везет океан-

ские сувениры: страшные акульи челюсти, 
нежное кокосовое масло, разноцветные 
ракушки, саронги, поделки из дерева и 
кокосовых обезьянок. Гурманы выбира-
ют кокосовую колбасу. Цены на сувениры 
кусаются, и торговаться здесь не принято. 
Ювелирные украшения в магазинах – до-

рогие, а дешево можно купить лишь пер-
ламутр и коралл среднего качества. 

Национальные блюда Мальдив – это 
смесь индийской и шри-ланкийской га-
строномии: острые соусы с карри, обилие 
специй и сладких фруктов в гарнирах и 
мясных подачах. Удивляет полный игнор 
овощей и зелени! Вся мальдивская кухня 
держится на двух китах: рыба и рис. Вся 
эта история подается в разных вариациях 
с разнообразными подливками и соусами. 
Разумеется, рыба и морепродукты наи-
свежайшие и нежные, и по вашему заказу, 
конечно, никто усердствовать с перцем не 
станет. Много пышной и десертной выпеч-
ки, а любая трапеза комплектуется без-
дрожжевым хлебом роши или хрустящими 
лепешками пападу. Местный культовый 
напиток — раа из пальмового сока, а вот 
алкоголь местное население почти не упо-
требляет – сильны религиозные запреты.

Если вы мечтаете о тихом созерцатель-
ном отдыхе, когда перед вами волшебная 
райская картинка, а рядом – любимый че-
ловек, то вам надо ехать сюда, на Мальди-
вы, ибо другого такого рая на Земле про-
сто нет...

ное проживание на яхте. Преимущество в 
том, что вы сможете увидеть все острова 
и не привязаны к одному месту. И важная 
деталь: на Мальдивах представлены все 
известные мировые отельные бренды.  

Самый дешевый ночлег в Мале предо-
ставляют «трешки»: от 625 MVR в сутки 
за двухместный номер с завтраком. Рас-
ценки в «пятерках» стартуют от 2000 MVR 
в день: за эти деньги можно арендовать 
целое бунгало. На Маамигили проживание 
в гостинице «без звезд» стоит от 390 MVR 
за ночь, в 3* — от 700 MVR, в 5* — от 4400 
MVR. На Маафуши номер в «трешке» обой-
дется от 470 MVR, в единственном отеле 5* 
— от 14 000 MVR в сутки.

Отдых на островах могут позволить 
себе туристы, чей уровень доходов выше 
среднего, но оно того стоит. Нет человека 
на свете, который бы остался недоволен 
отпуском на Мальдивах. Выбирают эти ме-
ста семейные пары, которым лишняя ак-
тивность не нужна, и они вполне довольны 
друг другом. И веселые дайверы, что влю-
блены в океан. По-прежнему актуальны 
туры для молодоженов, которые с удоволь-
ствием играют здесь в свадебный ритуал... 

И столик на воде

Виллы  с высоты птичьего полета

Полезный ужин
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Вся мальдивская кухня держится 

на двух китах: рыба и рис, которые  

подаются в разных вариациях

с разнообразными подливками 

и соусами. 
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Натуральный розовый кварц  много лет служит оберегом и 
амулетом чистой и верной любви. Розовые сердечки из  природ-
ного кварца дарили в Италии любимым, на свадьбу невеста на-
девала колье или браслетик из этого самоцвета с уверенностью, 
что именно он будет беречь семейное счастье в доме.  А вот маги и 
экстрасенсы утверждают, что именно розовый кварц способен вер-
нуть прежние чувства и даже любимого человека. Нужно носить 
сердечко из розового кварца, не снимая. А заряжать его во время 
новолуния под потоком лунного света.

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают 
камни-самоцветы, приобретенные только в магазинах с проверенной 
репутацией, которыми являются салоны сети «Галерея самоцветов».

Знаете ли вы, что...

Прекрасный прозрачный зеленый натуральный хризолит нахо-
дится на особом счету у литотерапевтов: природный антидепрессант 
является энергетическим врачевателем. Хризолит борется с бес-
сонницей и депрессиями, уменьшает гнев и снимает раздражение. 
Специалисты утверждают, что этот древний красивый самоцветный 
камень продлевает молодость, поддерживает естественную красоту 
женщины и помогает быть уверенной в себе, создает ауру гармонии. 

Каждый из нас рано или поздно в своей жизни может столкнуться с 
завистью или коварством, сплетниками или завистниками, которые го-
товы сделать все, чтобы вмешаться в судьбу чужого человека, помешать 
личному счастью или развитию карьеры. Одним из лучших оберегов от 
подобных замыслов является черный агат. Этот камень способен отзер-
калить (отбросить) чужую энергию, поставить энергетический заслон и 
буквально спасти своего владельца от беды, злобных намерений. Агат 
хорошо взаимодействует с серебром, его эффективность значительно 
усиливается. 

способен вернуть любимого человека?

снимает депрессии
и раздражения любого рода?

защищает от врагов 
и недоброжелателей?

Розовый кварц 

Хризолит

Черный агат 

Лягушонок из хризолита, глиптика, 
«Галерея самоцветов»

Черный агат, 
перстень, серебро

ОВЕН 21.03 – 20.04
События месяца будут 

то вселять надежду, то ра-
зочаровывать. Вы входите 
в период, когда ответствен-
ность за все решения ло-
жится только на ваши плечи. 
Любимый человек поможет 
найти ответ на многие во-
просы. Ваш талисман на ме-
сяц – тигровый глаз. 

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Вам необходим здо-

ровый взгляд на вещи и 
обязанности всех членов 
семьи, время требует сосре-
доточенности, ответствен-
ности и порядка. Будьте 
осторожны с развлечени-
ями сомнительного толка. 
Ваш талисман на месяц –  
розовый кварц.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Желание разобраться и 

найти правду может заве-
сти в дебри негатива. Есть 
риск потерять устойчивую 
материальную почву под 
ногами. Держите резкие 
формулировки при себе, 
они сегодня крайне вредны. 
Ваш талисман на месяц –  
малахит.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Только работа над 

ошибками позволит взять 
прежний темп и наладить то, 
что пока поддавалось с тру-
дом. Дорожите теми, кому 
небезраличны вы сами, как 
личность. Не останавливай-
тесь ни на минуту, дорогу 
осилите обязательно.  Ваш 
талисман на месяц – агат.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Потребуется опреде-

ленная хитрость и ловкость, 
чтобы пройти некоторые ис-
пытания, связанные с рабо-
той и взаимоотношениями 
между людьми. Не спешите 
навешивать ярлыки и да-
вать быстрые оценки тому, 
что происходит. Ваш талис-
ман на месяц – флюорит.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Попытки сразу полу-

чить все и без особых уси-
лий не пройдут. Для того, 
чтобы иметь финансовую 
стабильность, нужны со-
средоточенность и внима-
ние. Домашние хлопоты 
отнимут силы и деньги. 
Ваш талисман на месяц –  
нефрит.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Умение планировать и 

расписывать все наперед 
поможет выполнить теку-
щие дела и работу на «пять 
с плюсом». Материальные 
удачи крепко держите в ку-
лаке. Близкий человек при-
думает интересные решения 
на будущее. Ваш талисман 
на месяц – горный хрусталь.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Вам будет хотеть-

ся романтики и нежности 
от окружающих, и вы ее 
получите. Отличный пе-
риод для обретения но-
вых навыков в творчестве 
и спорте. Близкие люди 
– щедры и отзывчивы. 
Ваш талисман на месяц –  
сердолик.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Рефлексируйте по воз-

можности и отвлекайтесь от 
дурных мыслей. Вас будут 
толкать в пучину сомнений 
чужие слова и невыполнен-
ные обещания. Не волнуй-
тесь, занимайтесь тем, что 
всегда приносило вам доход 
и удачу. Ваш талисман на 
месяц – голубой топаз.

РАК 22.06 – 23.07
Планы на работу не во 

всем будут сбываться, до-
машние дела окажутся важ-
нее и потребуют кропотли-
вости и внимания. Любимые 
люди будут щедры на ком-
плименты, настроение хоть 
и будет меняться, но все бу-
дет хорошо. Ваш талисман 
на месяц – опал.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Деньги, деньги, день-

ги – вот ваш девиз в самом 
ближайшем будущем. Вам 
удастся зарабатывать хоро-
шо и научить этому других, 
если вы будете прислуши-
ваться к методикам и сове-
там более опытных людей. 
Ваш талисман на месяц – 
аметист.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Время затаиться, быть 

мудрым и молчаливым. 
Девиз месяца: терпение 
и труд. Не торопитесь 
делать выводы и уско-
рять ненужные для вас 
решения. Всему хоро-
шему придет свой срок. 
Ваш талисман на месяц –  
празиолит.

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

от Вероники Ривва

ГОРОСКОПна сентябрь
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Сердечко из натурального 
розового кварца
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ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

ДЛЯ НАС КАЖДАЯ ПЕРСОНА - VIP!

www.galleris.ru 
+7(495) 64-999-74 Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74

• Салон «12 ангелов»
Адрес: ул. Демонстрации, д. 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Контакты: +7 (4872) 31-50-08

• Салон «Галерея самоцветов»
Адрес: проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09

• Салон «Галерея самоцветов»
Адрес: ул. Октябрьская, д. 25
Контакты: +7 (4872) 47-54-65

Салоны-магазины

Москва

Тула

• Салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Университет, ул. Строителей, д. 3
Контакты: +7 (495) 930-38-62

• Салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон Парк»
ул. Кронштадтский б-р, д. 9, стр. 4 (2-й этаж)
Контакты: +7 (926) 254-55-07

• Салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Новые Черемушки,
ТЦ «Черемушки» ул. Профсоюзная, д. 56,
(4-й этаж) пав. 4В-01/1.
Контакты: +7 (965) 404-20-01

• Салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Арбатская, ул. Арбат, д. 35,
левое крыло магазина «Самоцветы»
Контакты: +7 (926) 693-41-83

• МО, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: Истринский р-н,
Павло-Слободское с/п
п. «Княжье озеро» ул. Невская, 704
ТЦ «Княжий двор» (левое крыло)
Контакты: +7 (926) 665-58-82
 

www.galleris.ru Интернет-магазин

Дисконт-центр 
• Москва, шоу-рум «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, д. 2, стр. 1, офис 69 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47
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Изысканные подарки для Вашего Высочества 
 Премиум-салоны

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
МO, Рублево-Успенское шоссе,  деревня Жуковка, д.71, тел.: +7 (495) 630-14-94

www.denisovgems.com


