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vip-витрина

Любимые читатели!

Лето пронеслось не-
заметно, а мы отмеча-
ем двухлетие нашего 
проекта — замечатель-
ного журнала «Самый 
цвет Москвы». Это 

первое в России издание, посвященное 
драгоценным благородным камням и 
ювелирным тенденциям в рамках под-
держки отечественного производите-
ля. Мы — некоммерческое издание, и 
выпускаем журнал для покупателей 
и производителей, помогая им найти 
друг друга на рынке России. А еще рас-
крываем все секреты о самоцветах. Как 
и в этом номере — открывайте его ско-
рее, здесь все самое лучшее. Сделано в 
России. С любовью.  

Ваш главред 
Элина Чернявская

Дорогие друзья!

Активные и совре-
менные люди предпо-
читают именно в сен-
тябре открывать новые 
страницы в бизнесе и 
жизни, воплощать све-

жие идеи и проекты. Созидательный и 
прекрасный сентябрь — время надежд, 
полезных встреч и реализации твор-
ческих планов. Неслучайно наши дети 
осенью первый раз садятся за парты, 
а студенты открывают для себя путь к 
новым знаниям. Я желаю, чтобы ваши 
мечты сбывались, не бойтесь трудно-
стей, они делают нас сильнее. Профес-
сиональные и человеческие вершины 
— это достояние, давайте их брать вме-
сте! 

 
Влад Денисов, издатель,  

основатель «Галереи самоцветов».
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Салон «12 ангелов» — это из-
вестный российский ювелирный бутик Pret-
a-Porter de lux с авторскими  украшениями 
самого высокого класса.  Здесь можно по-
трогать, примерить и купить эксклюзивные  
изделия тончайшей работы с драгоценными 
камнями ослепительной красоты. Специ-
ально оборудованная примерочная позволит 
полностью оценить  образ для предстоящего 
торжества или мероприятия.  в зеркалах вы 
увидите, как прекрасно смотрятся разные 
украшения с вашим нарядом. Захватите его 
с собой, чтобы точно подобрать к нему самое 
изысканное и неповторимое ювелирное изде-

12 ангелов»
драгоценные подарки  

с натуральными 
камнями

салон«

 

  cалон «12 ангелов» 
москва, м. «университет»

ул. Строителей, д. 3
(на пересечении с ленинским  

проспектом)
пн.— вс., 10:00 — 20:00

контакты:+7-495-930-38-62
www.galleris.ru

лие с необыкновенными камнями.  «12 анге-
лов» - это первый салон, где представлены все  
актуальные  направления ювелирной моды,  
где каждое изделие несет  тонкий смысл и ан-
гельскую энергетику, которая будет оберегать 
вас всю жизнь. 

вы можете не ограничивать себя во вре-
мени: ваш супруг или спутник, подруга или 
мама прекрасно проведут время в компании 
персонала салона «12 ангелов», где им пред-
ложат чай или кофе, свежую прессу и новые 
журналы, а в баре-будуаре — алкогольные на-
питки премиум-класса. И особенные конфе-
ты и шоколад.

Бутик «12 ангелов» — это островок изба-
лованной европы в самом центре Москвы! 

  
БУСЫ ИЗ КАМНЯ «АМУР» 
ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ АГАТ, 
ТУРМАЛИН, КВАРЦ

БРАСЛЕТ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ «ЗВЕЗДА» ДРАГО-
ЦЕННЫЙ КАМЕНЬ ГОРНЫЙ 
ХРУСТАЛЬ

АВТОРСКИЙ БРАСЛЕТ С 
НАТУРАЛЬНЫМИ КАМНЯМИ 
ОПРАВА СЕРЕБРО 925 ПРОБА 
ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ 
ТУРМАЛИН, ЦИТРИН

  
КОЛЬЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
«ВЕНЕЦИЯ» ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ 
ВАРСИЦИТ, ОЛИВИН

Мода и стиль
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брегет  
Петра 
СтолыПина  

Чем значительнее исторический 
персонаж, тем больше внимания 
исследователи уделяют его 
общественной и политический 
деятельности, оставляя за кадром 
мелкие, на их взгляд, детали и cобытия.  

О государственной деятельности Петра 
Аркадьевича Столыпина написано множе-
ство литературы, сняты художественные и 
документальные фильмы, но мало кто зна-
ет, что в судьбе великого рефрматора России  
был яркий эпизод, характеризующий Сто-
лыпина с особенной стороны.  всю жизнь 
Петр Аркадьевич  как величайшую релик-
вию хранил часы-брегет с александритами. 
Как утверждают специалисты, фамильные 
реликвии впитывают энергию рода и нака-
пливают лучшие качества прежних владель-
цев. такие вещи обладают живой аурой, а 
истории о них становятся фамильными пре-
даниями, которые, словно легенду, переда-
ют из поколения в поколение.

...Сентябрьским днем 1882 года на семью 
Столыпиных обрушилось страшное изве-
стие: на дуэли с князем Иваном Шаховским 
был смертельно ранен 24-летний Михаил 
Столыпин. Бледный и тихий Михаил лежал 
на кровати у окна, и маленькие огоньки све-
чей с трудом рассеивали полумрак спальни. 
Рядом, держа его за руку и еле сдерживая 
слезы, сидела его невеста, красавица Ольга 
Нейдгарт, дочь обер-гофмейстера импера-
торского двора и фрейлина императрицы 
Марии Федоровны. Через месяц должна 
была состояться их свадьба, но роковой по-
единок перечеркнул все надежды на счастье. 
его младший брат Петр, которому в то время 
исполнился 21 год, мерил шагами комнату и 
его высокая фигура, освещенная дрожащим 
пламенем, отбрасывала на стены неесте-
ственно огромную тень.   

Михаил жестом попросил Ольгу накло-
ниться и что-то прошептал ей на 

ухо. Девушка вышла и через 
несколько минут верну-

лась с серебряным бре-
гетом. Михаил про-

тянул Петру часы и 
прошептал: «возь-
ми, они всегда 
тебе нравились, 
я знаю. Жаль, 
что вчера не 
взял их с собой, 
может, тогда 
все было бы по-

другому...». Слова 

Михаила показались Петру странными, он 
не понимал, что смогли бы изменить обыч-
ные часы, однако, сцепив зубы, чтобы не раз-
рыдаться, принял подарок из слабеющих рук 
брата. 

Ночью Михаила не стало, и сразу по-
сле похорон Петр отправил вызов на дуэль 
князю Шаховскому.  Этот поступок многим 
казался самоубийственным. Дуэли были за-
прещены и Петр рисковал очень многим, да 
и его юный возраст не позволял надеяться 
на благоприятный исход поединка. Однако 
все случилось иначе: тридцатилетний князь 
Шаховской был убит, а Петр Столыпин полу-
чил только сквозную рану правой руки. Оль-
га Нейдгарт стал приезжать к нему каждый 
день, чтобы ухаживать за ним, и через месяц 
Петр понял, что не может жить без Оленьки, 
ее ласковых глаз, легкой улыбки и тихого 
мелодичного голоса. еще не вылечившись 
до конца, с рукой на черной перевязи он от-

Петр Аркадьевич 
столыпин– великий 
российский государ-
ственный деятель и 

реформатор

гимназист Петр столыпин, 1876 год.

история в КаМне
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правился к ее отцу просить благословения 
на брак. Несмотря на высокий чин будущего 
тестя, юноша держался с большим достоин-
ством, заявив, что у него есть лишь один не-
достаток — молодость. Борис Нейдгарт толь-
ко рассмеялся: этот недостаток становится 
меньше с каждым днем, и дал свое согласие. 
Свадьба состоялась, когда Петр был еще сту-
дентом 4-го курса университета, а женатый 
студент в то время был такой редкостью, что 
на него даже прибегали смотреть с других 
факультетов.

И действительно, брак Столыпина с Оль-
гой Нейдгарт оказался очень счастливым. 
До конца жизни Петр Аркадьевич обожал 
супругу, и когда бывал вдали от дома, часто 
писал ей письма, которые, скорее, напоми-
нали признание в любви 18-летнего юноши, 
чем письма сорокалетнего отца шестерых 
детей к своей жене, которая к тому же была 
старше на три года.  

Но вернемся назад.  в то время Петр Сто-
лыпин учился на физико-математическом 
отделении Санкт-Петербургского универси-
тета. Он настолько выделялся среди других 
студентов своим аристократизмом, что даже 
получил прозвище «барин Пьер». Однако 
учился «барин» так себе. По русскому языку, 
логике и латыни у Столыпина были сплош-
ные тройки. Зато точные науки Столыпин 
знал блестяще. Рассказывают, что сам Мен-
делеев принимал у него экзамен по химии, 
который едва не превратился в ученый дис-
пут. только через полчаса  великий химик 
опомнился, что беседует со студентом, и по-
ставил Столыпину «отлично».

    
С брегетом, который подарил ему Ми-

хаил, Петр не расставался. Часы не только 
напоминали ему о брате, но как бы хранили 
частицу его непрожитой жизни, и были для 
Столыпина гораздо больше, чем просто па-

мятным подарком. Ходили слухи, что пер-
вым владельцем этого брегета был Миха-
ил Лермонтов, который приходился Петру 
троюродным братом. Серебряная крышка 
брегета была покрыта тонкой гравировкой, 
а внутри, на узорном циферблате, каждая 
цифра была украшена каплевидным алек-
сандритом. Нежно-сиреневые камни, словно 
задремавшие хамелеончики, меняли свой 
цвет и становились то синими, то зелеными, 
то фиолетовыми, то пурпурными. Нужно 
сказать, что александрит был открыт всего 
за 50 лет этих событий, и в 1881 году после 
смерти Александра II, в честь которого и был 
назван, надолго вошел в моду и считался в 
высшем свете одним из самых благоприят-
ных камней.

в России было мало политических де-
ятелей, карьера которых развивалась бы 
столь стремительно. Сначала Столыпин за-
нял губернаторское кресло в Гродно, затем 
его перевели в Саратов, который называ-
ли «столицей Поволжья», и он стал самым 
молодым губернатором в стране. Позже он 
получил пост министра внутренних дел, а за-
тем и премьер-министра. Столыпин пытался 
возродить Россию, и самой известной из его 
реформ была аграрная. Многие ее не одо-
бряли, однако если бы она была полностью 
реализована, возможно, Россия не узнала 
бы ни Первой мировой войны, ни револю-
ции. Даже немецкий кайзер вильгельм II во 
время своего визита в Россию в восхищении 
сказал: «Был бы у меня такой министр, на 
какую высоту мы подняли бы Германию!».

 Несмотря на то, что у российского пре-
мьера было множество завистников, Нико-
лай II ценил Столыпина и прислушивался к 
его мнению. Однажды он надолго задержал 
Петра Аркадьевича, и тот, опаздывавший на 
заседание кабинета министров, против всех 
правил этикета украдкой взглянул на часы. 
Николай II заметил это и протянул руку за 
брегетом. Осмотрев его, он небрежно бросил:

— Фамильная вещица?
— Да, ваше величество. Это часы моего 

покойного брата.
— Удивительно чистые камни. Говорят, 

они предупреждают об опасности и носить 
их могут только сильные люди. Это так?

— возможно так, ваше  величество. Я  уже 
много лет берегу их, а они хранят меня...

И действительно, на Столыпина было со-
вершено 17 покушений, но сам он оставался 
невредим, к пущей ярости его врагов. Раз-
несенная вдребезги дача на Аптекарском 
острове, несколько покушений в Саратове, 
во время которых в Столыпина не только 
стреляли, но и едва не под ноги ему бросили 
бомбу... Что это было — везение или какая 
иная сила хранила Петра Столыпина, нико-
му неизвестно. Факт только, что многие годы 
террористы буквально охотились за Столы-
пиным, но все их попытки были обречены на 
провал. впрочем, и сам Петр Аркадьевич ни-
кого не боялся. во время яростных народных 
мятежей он бесстрашно бросался в самую 
гущу толпы, убеждая людей остановиться. И 
это в то время, когда губернаторов, по метко-
му выражению одного из друзей Столыпина, 
отстреливали, как куропаток. Современники 

столыпины были очень красивой парой

великий столыпин жил чаяниями россии

история в КаМне
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считали, что Столыпин заговорен: в каких 
бы «горячих точках» Саратова или столицы 
он ни появлялся, ему всегда удавалось ути-
хомирить даже самых агрессивных смутья-
нов, совершенно не пострадав при этом.

Однажды на празднике воздухоплава-
ния Столыпин попросил одного из летчиков 
взять его с собой в воздух.  Когда он подни-
мался в кабину, то не заметил, что брегет 
выскользнул из кармана и зацепился за борт 
самолета. Уже когда летательный аппарат 
разогнался и поднимался в воздух, Столы-
пин едва успел поймать фамильную релик-
вию. Сделав несколько кругов на высоте 18 
метров, самолет благополучно приземлил-
ся. Позже Столыпин узнал, что летчик был 
членом организации  эсэров и должен был 
убить его, но почему-то не решился этого 
сделать!

Как ни грустно, но гораздо страшнее ре-
волюционеров оказались придворные ин-
триганы. в стан врагов Столыпина затесался 
даже скандальный старец Распутин. Петр 
Аркадьевич на свой страх и риск выслал его 
из столицы, считая шарлатаном, наносящим 

вред и России, и царской семье, однако импе-
ратрица потребовала вернуть старца. А когда 
Столыпин попытался убедить Николая II раз 
и навсегда избавиться от Распутина, слабо-
вольный и упрямый царь ответил: «Пусть 
будет лучше десять Распутиных, чем одна 
истерика императрицы». Однако Столыпи-
ну некогда было бороться с интригами — он 
работал, создавая новые проекты, которые 
должны были вывести Россию из тупика...  

На протяжении многих лет Петр Аркадье-
вич не расставался с часами. Мелодичный 
звон брегета сопровождал его в поездках и во 
время выступлений в думе, когда он обедал 
в кругу семьи или играл с детьми. Однако в 
тот роковой день, уезжая в Киев, он повто-
рил ошибку своего старшего брата, и брегет 
случайно остался дома в Санкт-Петербурге... 
После смерти Столыпина часы с александри-
тами перешли к его сыну, который после ре-
волюции увез их в Париж. И, возможно, по 
сей день семейная реликвия рода Столыпи-
ных хранит потомков одного из самых само-
отверженных и преданных России людей.

Максим Келлер, публицист, историк

П.А. столыпин, саратовский губернатор по время поездки  
в г. Камышин. 31 августа 1903 год

на завтраке с первыми лицами государства

столыпин и его императорское 
величество

история в КаМне
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Картины в жанре 
флорентийсКой 
мозаиКи
мастерсКая «Денисов и самоцветы»  
мосКва

 

пейзажи, портреты, религиозная или го-
сударственная символика.  Российские 
мастера создают панно с животными и 
птицами, цветочными композициями. 
Особенность этих работ в их абсолютной 
уникальности, каждая картина неповто-
рима, ибо нельзя повторить структуру 
камня, его природную палитру оттенков. 
Флорентийская мозаика не тускнеет и не 
теряет свой цвет, с годами она набирает 
только мощь, статус и стоимость. Дорогой 
и редкий подарок достойному человеку. 

Картины «Совенок» и 
«Павлин» выполнены в клас-
сическом жанре флорентийской 
мозаики с использованием многих  
ценных  пород камня: яшмы, родо-
нита, лазурита, мрамора, обсидиана, 
змеевика и других. Искусный выбор 
драгоценного камня создает пол-
ное соответствие цветовой гаммы и 
рисунка прекрасным живописным 
образам! Российские мастера пре-
вратили драгоценный камень в тонкий 
материал с полированной поверхностью, 
уникальные части камней собраны в ред-
чайшее живописное полотно. 

Флорентийская мозаика является од-
ной из самых сложных и трудоемких тех-
нологий XXI века. Искусный подбор кам-
ней разных цветов, сложных оттенков, 
текстурных композиций, геометриче-
ских форм  требует абсолютного знания 
возможностей тех или иных пород. воз-
можности и богатство флорентийской 
мозаики тем разнообразнее, чем больше 
различных камней и пород использует 
настоящий мастер для составления ри-
сунка. есть мозаичные полотна, которые 
создают годами! И во всем мире очень 
ценятся картины в жанре флорентий-
ской мозаики, изготовленные только ру-
ками великих русских мастеров. 

Сегодня  картины в жанре флорентий-
ской мозаики, выполенные в мастерской 
«Денисов и самоцветы» — это не только 
архитектурные, морские или природные 

 

  cалон «12 ангелов» 
москва, м. «университет»

ул. Строителей, д. 3
(на пересечении с ленинским  

проспектом)
пн.— вс., 10:00 — 20:00

контакты:+7-495-930-38-62
www.galleris.ru

редКие вещи

www.galleris.ruсамый цвет москвы (9.2014) 1312



О

ВАЗА «ПОЗОЛОЧЕНАЯ» КАМЕНЬ НЕ-
ФРИТ, ШПИНЕЛЬ ЗЛАТОУСТОВСКАЯ 
ГРАВЮРА НА СТАЛИ
Артикул: 47762  

Набор виННый, КамеНь 
Коралл, ЗлатоустовсКая 
гравюра На стали

НАБОР РЮМОК «ТРОЙКА»,  
ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВИРОВКА 
ПО МЕТАЛЛУ
Артикул: 70631 

ОБЪЕМНАЯ МОЗАИКА «СТАРАТЕЛЬ», ЯШМА, СЕРДОЛИК,  
ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ, ЗМЕЕВИК, КАЛЬЦИТ,ЦИТРИН, РАУХТОПАЗ, 
ТОПАЗ, ЦИРКОН, ЛАЗУРИТ, БИРЮЗА, КВАРЦ, МАЛАХИТ, ЛАЗУРИТ. 
Артикул: 73919; 480 000 руб.  

ОБЪЕМНАЯ МОЗАИКА «ГОРНЯК», ДРАГОЦЕНЫЙ КАМЕНЬ 
ЯШМА, КАЛЬЦИТ,ЦИТРИН, АГАТ ,РАУХТОПАЗ, ГОРНЫЙ 
ХРУСТАЛЬ, КВАРЦ, ТОПАЗ, ЦИТРИН, АМЕТИСТ, АЗУРИТ.
Артикул: 73920; 500 000 руб.

Златоустовская гравюра — русский народ-
ный художественный промысел — украшение ста-
ли гравировкой, он зародился в начале XIX века. 
Самобытное искусство златоустовской гравюры 
использует чудесные свойства металла, которые 
выявляются путем специальной обработки. При-
меняемые для оформления чистое золото, серебро, 
никель придают изделию неповторимую прелесть, 
изящество, красоту. Именно поэтому златоустов-
ская гравюра сегодня переживает своё второе рож-
дение и пользуется большой популярностью как в 
России, так и в других странах и экспонируется на 
крупнейших выставках и ярмарках мира и пред-
ставляет собой статусный и солидный подарок!

Объемная мозаика – особый жанр кам-
нерезного искусства, родившийся в России 
более века назад. Современные последова-
тели  известных всему миру мастеров Карла 
Фаберже и Алексея Денисова-Уральского 

ЗлатоустовсКая 
гравюра  
ВЕЧныЕ цЕнности и роскошь

оБъЕмная 
       МоЗаиКа  

БиЗнес-подарКи vip-подарКи

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

продолжают  традиции  русского кам-
нерезного искусства и создают уни-
кальные фигурные композиции. Исто-
рические личности, герои народных 
сказок и фольклора подкупают инди-
видуальным видением образа и ярким, 
самобытным воплощением. высокое 
качество исполнения и превосходное 
владение техникой обработки камня 
позволяют отечественным камнере-
зам занимать ведущие позиции в мире 
современной каменной пластики. Ав-
торские произведения в этом жанре – 
достойный и великолепный подарок.  

мастЕрская «ДЕнисоВ и самоцВЕты»  

www.galleris.ruсамый цвет москвы (9.2014) 1514



     лариса долина
Народная артистка России Лариса  До-

лина — настоящая Дева по гороскопу и об-
разу жизни. Женственная и открытая, не-
вероятно талантливая певица — любимица 
всей России родилась в Баку 10 сентября 
1955 года. Папа  артистки всю жизнь про-
работал строителем, а мама секретарем. 
Когда Ларисе было два года, они переехали 
в Одессу. Семья тогда  жила очень скромно. 
Родители не очень баловали дочку, однако 
очень старались развивать ее творческие 
способности. вот так, после смены в пио-

          Чулпан ХаМатова
Звезда российского кинематографа и 

российского театра «Современник», лю-
бимая актриса президента владимира Пу-
тина, лауреат Государственной премии, 
народная артистка России Чулпан Хама-
това родилась 1 октября 1975 года в Каза-
ни в семье инженеров. Чулпан — весы по 
гороскопу (ее имя с татарского переводит-
ся, как «рассветная звезда»), в детстве за-
нималась фигурным катанием, а училась 
в математической школе. Сдав школьные 
экзамены на «отлично», автоматически 
была зачислена в серьезный вуз — Казан-
ский финансовый институт, однако за-
брала документы и отправилась учиться 
в Казанское театральное училище, на ак-
терский факультет. Где мудрые педагоги, 
разглядев редкий талант девушки, посо-
ветовали ей ехать в Москву. Чулпан легко 
поступила в ГИтИС, блестяще училась, а 
после окончания вуза ее сразу взяла в свою 
звездную труппу худрук театра «Совре-
менник». 

Чулпан не только снимается в прекрас-
ных российских и зарубежных картинах, 
играет лучшие роли на театральных под-
мостках в России и за рубежом. Она пре-
красная мама, у нее трое дочерей — Арина, 
Ася и Ия. Множество киноматографиче-
ских и театральных работ высокого уров-
ня,  насыщенная творческая и семейная 
жизнь — это еще не вся деятельность  за-
мечательной Чулпан Хаматовой. вместе 
с подругой, актрисой Диной Корзун, не-

сколько лет назад Чулпан создала благо-
творительный фонд «Подари жизнь» для 
борьбы с детской онкологией. Благодаря 
усилияем Чулпан и ее команды, фонд спас 
и спасает многие тысячи детских жизней. 
Чулпан признана одной и самых влиятель-
ных женщин России. Как самые настоящие 
весы, сильная и преданная делу Чулпан 
часто колеблется в своих решениях, по-
этому ей нужна постоянная поддержка 
друзей и соратников. в семейной жизни 
у Чулпан тоже заметны частые перемены, 
сегодня «звезда» третий раз замужем. все 
ее предыдущие мужья — актеры. весы — 
знак счастливых людей, как правило, им 
везет на окружение и хорошие события. 
Поскольку весы сто раз подумают, прежде 
чем принять решение, они менее склонны 
к ошибкам, чем представители других зна-
ков. Главные обереги и амулеты среди са-
моцветов для весов — это агаты и жемчуг 
всех цветов, аквамарин и турмалин, флюо-
рит и другие натуральные камни природ-
ных оттенков. Чулпан отлично разбирает-
ся в украшениях и, естественно, любит все 
натуральное!  

«ЗвеЗды», драгоценности  
и астрология 
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Артисты, певцы, музыканты и самые известные люди на планете обожают 
натуральные камни. И они приносят им удачу, помогают достичь славы 
и благополучия. Какие украшения носят «звезды», какие камни нужны 
определенным знакам Зодиака, рассказывает и комментирует астролог 
Вероника Ривва.

нерлагере, Лариса приехала домой и обна-
ружила в своей комнате большущее черное 
пианино «Красный октябрь». Ребенок был 
счастлив! И, кстати, мало кто знает, что До-
лина совершенно не собиралась связывать 
свою жизнь с музыкой, она усиленно учила 
английский и мечатала стать переводчицей. 
впоследствии прекрасное знание языка 
помогло ей, когда певица жила и работала 
несколько лет в Америке. Но жизнь распо-
рядилась иначе: благодаря блестящим му-
зыкальным данным, уникальному  голосу и 
убеждениям педагогов, девочка осталась на 
сцене, и еще школьницей стала работать в 
ансамбле. Мир узнал великолепную певицу 
Ларису Долину!

Дева по гороскопу, Лариса Долина очень 
избирательно относится к украшениям, как 
правило, все ее наряды и ювелирные изде-
лия стильные и невероятно женственные. 
Лариса не боится ярких красок, это еще одна 
черта творческих Дев, которые умеют эпа-
тировать публику, притягивать внимание. 
Безусловно, главный натуральный камень 
Дев — это агаты всех цветов. Агат —  насто-
ящий защитник всех представителей этого 
знака Зодиака. Лариса много лет счастли-
ва в браке, и вопреки досужим сплетникам 
и желтой прессе, ее семья — крепкий союз 
талантливых и красивых людей. Муж певи-
цы Илья Спицын тоже музыкант, а теперь 
еще много лет является директором звез-
ды, ведет все ее  финансовые дела. Кстати, 
именно Илья дарит супруге самые красивые 
украшения с натуральными самоцветами, 
среди которых большую часть составляют 
изделия именно российских мастеров. 

ЗвеЗды и саМоцветы
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AIDA  
сияние росКоши  

и восторг! 
 

иИтальянский бренд  AIDA — ювелир-
ная компания, которая создает в год более 
двадцати совершенно новых направлений и 
линеек, обеспечивая своих поклонниц экс-
клюзивными модными украшениями с на-
туральными камнями прекрасной и необыч-
ной огранки.  

Посмотрите, как сияют эти камни! Это 
чудо и восторг — невероятная палитра свер-
кающих красок и оттенков в  браслетах, 
серьгах и колье  AIDA. Мы привыкли видеть 
такие шикарные и яркие камни в единствен-

ном экземпляре в скромном 
колечке, а здесь — целая 
россыпь, ковер из драгоцен-
ностей, переливающийся 
и необычный, который хо-
чется немедленно надеть на 
себя!

За AIDA невозможно 
угнаться,  бренд всегда на 
пике моды и современного 
ювелирного искусства. Ди-
зайнеры компании создают 
линейки и направления, 
в которых не более десяти 
изделий. в творческой ма-
стерской AIDA в солнечной 
Италии быстро рождается 
новая блестящая тема и по-
трясающая дизайнерская 
история, уже непохожая 
на предыдущую. такие не-
впоторимые и роскошные 
украшения, они так любимы 
женщинами во всем мире!

Сегодня в России только в сети салонов 
«Галерея самоцветов» можно приобрести 
украшения этой марки напрямую от произ-
водителя, ассортимент потрясает воображе-
ние. Более того, можно выписать из Милана 
любое изделие этого бренда, его доставят в 
течение недели. Прекрасная AIDA стала бли-
же и доступнее для россиян! 

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

Колье флюорит, агаты, аметист

Браслет, родонит, агаты. 

Бусы,малахит, лазурит.

Колье, флюорит, аметист

На модели: колье «Римские ка-
никулы», аметист, кварц-мистик, 
агаты, нефрит.

Выписать украшЕниЕ 
можно из милана!

Мода и стиль
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Ю

украшЕния с характЕром 
Для осоБЕнных жЕнщин 

«Rosemary» 

 

  cалон «12 ангелов» 
москва, м. «университет»

ул. Строителей, д. 3
(на пересечении с ленинским  

проспектом)
пн.— вс., 10:00 — 20:00

контакты:+7-495-930-38-62
www.galleris.ru

«Королева 
елиЗавета» 

Уникальное кольцо ручной рабо-
ты в жанре императорской классики с 
редчайшим экземпляром лабрадора из 
Австралии. драгоценный камень напол-
нен изысканным цветом, меняющимся 
при дневном и вечернем освещении   от 
густого оливкового до цветущей фуксии. 
необычное сочетание красок и лунного 
сияния придают «Королеве елизавете» 
особенную роскошь и неповторимый 
статус. Прекрасный лабрадор — любимец 
английского двора с давних времен, а 
классическая тональность этого украше-
ния добавляет шарма в жизни женщины, 
которая знает себе цену и давно королева. 
и теперь хочет, чтобы все окружающие как 
можно быстрее почувствовали это...

«pierre d’Azur»
Авторское ювелирное произведение, 

выполненное в стиле высокого дизайнер-
ского искусства — кольцо с драгоценным 
кристаллом прозрачного природного 
лазурита. Кольцо «Pierre d’Azur» — это 
маленький шедевр для стильной и совре-
менной женщины с ярким характером и 
динамичным образом жизни. Перелива-
ющийся лазурит в кольце «Pierre d’Azur» 
родом из Аргентины, у него дерзкая по-
дача и густой цвет ультрамарина, который 
похож на спящий океан после шторма. 
обладательница такого украшения бу-
дет притягивать взоры не только тех, кто 
ценит отличные ювелирные изделия, но и 
обожает все необычное, эксклюзивное и 
немного волшебное. Ювелирный бренд «Rosemary» исполь-

зует в своих украшениях «дикие» кристаллы 
и минералы редкой красоты с минимальной 
их обработкой. Это уникальная особенность 
коллекции: драгоценные камни в единствен-
ном экземпляре — дубликатов или похожих 
в мире нет! Это невероятно стильные автор-
ские произведения, главное направление 
в  нынешней ювелирной моде. Коллекция 
«Rosemary» — вершина подлинного при-
родного искусства, где каждый камень и кри-
сталл — неповторимы, не имеют аналогов в 
мире, не встретятся никогда на другой жен-
щине. 

Украшения «Rosemary» — прекрасные и 
лучшие подарки ко дню рождения, свадьбе, 
юбилею, предложению руки и сердца, по-
молвке и семейным датам. 

Купить или заказать можно только в са-
лоне «12 ангелов». 

vip – витрина
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Мы часто слышим: «испортили карму», теперь «карма будет всегда такой», 
мне досталась «плохая карма». И не все знают, что карму нельзя получить 
в наследство от родственников или с рождением. Ее можно улучшить и 
полностью изменить своими руками с помощью энергетики природного камня!

рубрику ведет белый маг, 
экстрасенс аристарх коломна

карма — «дело, действие, труд» и все-
ленский причинно-следственный за-
кон, согласно которому все праведные 
или греховные действия человека 

определяют его судьбу. По сути, карма — это 
совокупность поступков человека на протя-
жении всей его жизни. Карму можно улуч-
шать, менять, лечить. И не все догадываются, 
что изменить свою судьбу (карму) можно соб-

У мужчин карма становится невероятно 
уязвимой за тринадцать суток до дня рож-
дения и тринадцать дней после. Это научно 
подтвержденный факт:  основное количе-
ство несчастных случаев, болезней и смер-
тей у лиц мужского пола по всему земному 
шару приходится именно на этот проме-
жуток времени.  Этот странный биологи-
ческий цикл самых тяжелых энергопотерь 
называют «Формула Y» по имени англий-
ского биоэнэнергика Уильяма Стропа. 

во все остальное время мужская карма 
держит устойчивую оборону, кроме еже-
дневого промежутка времени от 03:00 до 
05:00 утра. Эти утренние часы опасны ин-
фарктами, инсультами и т.д. 

КарМа –  
не приговор   

дет помогать вам с той же неистовой силой, 
как ваш личный астрологический двойник 
— самоцвет. 

Мы живем, совершая необдуманные по-
ступки, допуская греховные мысли,  обижая 
или предавая кого-то, и в нашу карму, как 
в большую и вместительную книгу, запи-
сываются все наши действия. Закон кармы 
осуществляет реализацию последствий дей-
ствий человека, как положительного, так 
и отрицательного характера, и таким обра-
зом делает человека ответственным за свою 
жизнь, за все те страдания и наслаждения, 
которые она ему приносит. Карма — это ду-
ховный и энергетический бумеранг, который 
часто обрушивает на наши головы уйму про-
блем, касающихся здоровья, работы, семей-
ных отношений и финансовых успехов или 
неудач. 

Изменить карму будущего намного про-
ще, чем исправить прошлую. Можно про-
снуться утром и начать с малого: перестать 
лгать или совершать неправедные поступки, 
тогда наша карма с каждым положитель-
ным действием автоматически начинает 
очищаться! Однако удается поправить свою 
судьбу хорошими делами только святым 
людям, потому что человек не может все 
время идти по тонкой струночке добра. Он 
неизменно срывается в пропасть не очень 
хорошим поступком, и не всегда сознатель-
ным или умышленным. И потом неизменно 
прилетает бумеранг расплаты. Карма напол-
няется отрицательной энергетикой, болез-
нями, человек не может принять решение, 
ссорится с родными и близкими, ощущает 
полное непонимание со стороны окружаю-
щих, у него начинаются материальные про-
блемы, долги, проблемы с правоохранитель-
ными органами.  

У женщин карма наиболее уязвима для 
проникновения отрицательной энергии: 

• в период менструального цикла;
• во время беременности;
• за несколько дней до родов и сразу по-
сле них.

ственными силами с помощью природного 
амулета — настоящего  самоцвета, который 
легко выбрать по знаку Зодиака, гороскопу, 
имени или возрасту. Однако у натуральных 
камней есть главное свойство: подаренный 
от чистого сердца дорогим или любимым 
человеком, самоцвет однозначно становится 
оберегом. Даже если в вашем гороскопе вы 
не увидите названия этого минерала, он бу-

иЗМенить ее Можно  
с поМощью аМулета  
иЗ натурального КаМня!

Магия КаМня
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спосоБ второй. 
Допустим, вы не хотите никого посвя-

щать в ваши внутренние дела, стесняетесь 
попросить близкого человека помочь вам 
совершить эту процедуру. в таком случае 
выкатать яйцо можно самостоятельно. Надо 
удобно сесть, спиной опереться о спинку 
кресла или дивана, и выкатать себе только 
переднюю часть тела такими же круговыми 
движениями, имитируя массаж, от макушки 
головы: по лицу, шее, грудной клетке и так 
далее, вниз, до кончиков пальцев на ногах.  
Процедуру нужно проводить энергично, мас-
сирующими движениями. Особенное внима-
ние уделите ладоням и кистям рук, массажи-
руйте тело не менее 10 минут.  После чего — в 
душ, а яйцо нужно разбить в стакан с водой. 

•  если белок и желток приобрели неесте-
ственный серый цвет — карма полна отрица-
тельного воздействия и срочно нуждается в 
энергетическом лечении (о нем мы расска-
жем ниже).

• Содержимое яйца грязно-коричнево-
го цвета с прожилками крови — вам нужно 
срочно сдать все классические анализы, т.к. 
вероятно запущенное заболевание, и, конеч-
но, лечиться с помощью традиционной ме-
дицины и энергопотоков. 

• Белок и желток имеют зеленоватый 
мутный оттенок с черными прожилками — 
возможно, в вашем окружении немало злых 
людей, завистников, от них надо защищать-
ся с помощью различных амулетов. 

• Содержимое яйца черного цвета, гу-
стой консистенции, неприятного запаха и 
вида — налицо серьезная порча, проклятия, 
включая полученные от близких людей. Ле-
чением должен заниматься либо священник, 
либо белый маг. Однако на первом этапе вы 
сможете очистить свою карму с помощью 
святой воды и оберегов из натурального кам-
ня (см. ниже). 

если же цвет содержимого яйца остался 
обычным - все у вас в порядке, однако снять 
тревожность и мнительность можно с помо-
щью всех наших советов!

КаК восстанавливать КарМу 
с поМощью природныХ 
энергетиЧесКиХ потоКов 

во-первых, как я уже неоднократно гово-
рил, лучше займитесь профилактикой, чем 
потом мучительно выходить из энергетиче-
ского коллапса, который влечет массу серьез-
ных проблем. во-вторых, для того чтобы стать 
удачливым и счастливым человеком, нужно 
жить в согласии с природными законами. Мы 
же понимаем, что солнце, воздух, вода, зем-
ля, деревья и камни — дары вселенной. Нет 
более целебной силы, чем перечисленные 
элементы, и нужно уметь ими пользоваться. 

• Обязательно держите дома изделия 
или предметы из натуральных камней, ко-
торые вам подходят по душе, настроению, 
цвету, фактуре и гороскопу.  

• Носите украшения с камнями, которые 
вам подарили любимые или очень хорошие 
люди.

КаК уЗнать, насКольКо КарМа 
полна отрицательной энергии 
и нуждается в леЧении? 

спосоБ первый. 
возьмите сырое яйцо и попросите близ-

кого или доверенного человека выкатать его 
от макушки до пят круговыми движениями. 
Для этого вам нужно остаться в одном бе-
лье. Сначала яйцо выкатывают от головы до 
кончиков пальцев ног со спины, потом то же 
самое делают с другой стороны. Процедуру 
проводят только лежа. Катают яйцо энер-
гичными, но не резкими движениями, со-
вершая спиралевидные витки по всему телу 
сверху вниз, как будто вы делаете массаж. На 
каждую сторону нужно потратить не менее 
10 минут времени. После чего надо принять 
душ, а содержимое яйца вылить в стакан с 
водой. 

• Периодически зажигайте дома свечи — с 
живым огнем уходит отрицательная энергия, 
которая может разрушить ваше семейное сча-
стье. 

• Обязательно дарите украшения или про-
сто милые безделицы из природных самоцве-
тов друзьям и родственникам. так вы защи-
щаете их от сглаза и порчи, оберегаете карму. 

леЧение КарМы с поМощью 
КаМней и Заговоров

для привлечения хорошей 
энергии, добрых людей, 
союзников, обретения моральной 
и финансовой поддержки, сдачи 
экзаменов, получения выгодного 
контракта, освоения перспективных 
этапов в бизнесе:

авантюрин, агат, аметист, берилл, гор-
ный хрусталь, розовый кварц, лазурит, не-
фрит, малахит, сердолик, цитрин, турмалин, 
шпинель, тигровый глаз, опал, рубин, бирю-
за, кварц–волосатик. 

Кулон, серебро,  агат карамельный

Кольцо, серебро, коралл, нефрит

Кольцо мужское, серебро, аметист

Подвеска - маятник, серебро, 
горный хрусталь.

Магия КаМня
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Заговор, который нужно читать на 
полную луну:

«во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Разыгралось синее море до самых святых 
Небес — 
На морском дне проснулся старый бес,
Руками машет, копытами пляшет.
На кого брызги с него упадут,
тому житья меж собой люди не дадут.
встану я, раба Божья (ваше имя), благо-
словясь,
Подойду к иконе, перекрестясь,
вымолю, выпрошу для себя любовь.
Кто из Божьих людей на меня глянет,
тот меня уважать и любить станет
Ныне, и вечно, и бесконечно.
Пусть я буду для них в жажду водой,
в голод — вкусной едой.
Кто со мной словом обменяется,
тот всей доброй душой ко мне  
повернется.
во имя Отца, и Сына, и Святого  
Духа.
Ныне, и присно, и во веки веков.  
Аминь»

Заговор, который нужно читать 
перед сложной встречей с 
неприятными людьми или вообще 
каждое утро, выходя из квартиры:

«во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! 
царь небесный, святые Козьма и Демьян, 
архангелы Михаил и Гавриил, Петр и Павел, 
верховные апостолы! Я, раб божий (имя), 
вам, государям-ангелам, молюсь, с вами, 
государями-ангелами, свой день начинаю. 
Спасите и защитите, закройте от нежданного 
и чужого, оберегите во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа! Аминь!».

сильный заговор-заклинание  
на внимание и любовь мужчин.

«Господи! Как люди ждут весну дожида-
ются,
Как красно солнышко умиляется,
так бы и мне, Божьей рабе (имя),
Радовались мужики, юные и старики.
Глядели, любовались, за мною увивались
Старые старички, зрелые мужички,
Молодые молодцы и безусые юнцы.
С честью принимали, с почетом уважали,
На ножки все при мне вставали,
в беседах слово давали,
Лезли бы ко мне миловаться,
Мечту держали поцеловаться.
всем словам — ключи.
всем делам — замки.
во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Дорогие мои друзья, я вам от души же-
лаю беречь себя, своих близких и стараться 
не попадать в трудные ситуации, а если что-
то подобное уже произошло, я с готовностью 
приду вам на помощь. 

Ваш Аристарх Коломна, белый маг и 
экстрасенс, тел.:+ 79255252177

для восстановления кармы, 
защиты от чужого колдовства,  
вмешательства в вашу жизнь, 
сглаза, порчи и приворотов, от 
ночных кошмаров и несчастных 
случаев помогут:

 сердолик, топаз, гранат, обсидиан, 
хризопраз, агат, нефрит, яшма, бирюза,  
аметист, горный хрусталь,  жемчуг, ма-
лахит, аммонит, коралл, изумруд, оникс, 
тигровый глаз, гематит и все глазковые 
кварцы. 

Кольцо, серебро, 
гранат. 

Кольцо, серебро, 
розовый кварц

Магия КаМня
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сереБро и натуральные КаМни – 
осоБЕнныЕ украшЕния

Гармоничное сочетание при-
родных камней и серебра в изы-
сканном авторском исполнении. 

Необычный взгляд на клас-
сику и современный образ жен-
щины. Кроме красоты, уни-
кальности цвета и линий, эти 
украшения - мощные амулеты и 
обереги. 

Серебро и лучшие самоцве-
ты в авторском дизайне только в 
«Галерее самоцветов»!

Серьги,  золото, 
серебро, 
родонит

Кольцо, серебро, 
родонит

Кольцо, серебро, 
бирюза

Серьги, серебро, 
бирюза

Кольцо, серебро, 
яшма. 

Серьги, серебро, 
 нефрит, коралл.

Кольцо, серебро, 
нефрит, коралл

авторсКие уКрашения
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Подарки  
и украшения  
из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 

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

«Нежная паутинка»
ноВая сЕрия итальянской страсти  

по натуральным камням

Вышла и доставлена в 
москву авторская коллекция 
украшений AIDA «лето-
осень — 2014» из прекрасных 
драгоценных камней 
для восхитительной зоны 
декольте! нежнейшая, на 

золотых ювелирных нитях, 
«паутинка», подарит 
ощущение невесомости 
и счастья! скорее, 
коллекция привезена в 
ограниченном количестве, 
не упустите свое солнечное 
настроение!

Модные вещи



натуральный «павлин»

 в европе лабрадор стал востребованным 
украшением с 1770 года. Практически сразу, 
как был найден на острове Лабрадор в север-
ной Канаде.  Парижские и лондонские юве-
лиры моментально оценили красоту «павли-
ньего камня», который переливался всеми 
цветами радуги, оттеняя и подчеркивая осо-
бенность женского  образа. Спустя некоторое 
время уже в пригороде Санкт-Петербурга 
обнаружили прекрасные экземпляры лабра-
дора, и царские покои,  официальные и ста-
тусные кабинеты в России заискрились раз-
личными предметами и вставками в панно 
и мебель  из этого минерала. в моду вошел 

наша справКа 

Лабрадор — это разновидность по-
левого шпата. цвет минералов зачастую  
темно-серый, зеленовато-серый, но имен-
но эта фоновая поверхность и служит  от-
ражателем сверкающих бликов изумруд-
ного, желтого или вишневого, голубого 
цветов, которые появляюся при повороте 
камня. Блеск лабрадора —  матовый, сте-
клянный. твердость — 6,0—6,5; плотность 
— 2,7 г/см3.

Основные месторождения достойных 
экземпляров находятся в Финляндии и 
Канаде. Менее яркие лабрадоры есть в 
Германии, Гренландии, на территории 
Индии, в тибете и на Украине. в Австра-
лии встречаются лабрадоры редчайшего  
ювелирного качества, которые можно 
подвергать огранке. в основном же ла-
брадор гранят кабошоном. 

лаБрадор

Лабрадор похож на рассыпавшуюся 
тысячами огоньков палитру 
звездного неба, где вдруг 
закружились в прекрасном танце 
мерцающие линии созвездий. 
Золотые и ультрамариновые искры 
камня притягивают к себе сильных 
мира сего, знатных ювелиров и 
самых взыскательных женщин.

леЧеБные и полеЗные свойства

Литотерапевты все, как один, утверж-
дают, что лабрадор способствует общему 
укреплению организма, стимулирует им-
мунную систему, защищает от целого ряда 
сезонных заболеваний.  Китайские целите-
ли лечат им позвоночник и суставы, сни-
мают внутричерепное давление. Этот ми-
нерал помогает быстрее восстанавливаться 
после сложных переломов и травм. Кулоны 
и кольца с вставками лабрадора защищают 
от стресса, выводят из депрессий и помо-
гают при бессоннице. Чудесный мерцаю-
щий красавчик больше всего сказывается 
на эмоционально-психическом состоянии 
человека — настроение однозначно улуч-
шается! екатерина II называла лабрадор 
«фаворитом дамских сердец», и через него 
познавала секреты доступа к мужским 
характерам. Камень всегда считался аму-
летом талантов — поэтов и музыкантов, 
писателей и художников. Минерал дарит 
особенный прилив вдохновения и помогает 
обрести признание в обществе и даже по-
кровительство меценатов. 

«МальЧиК» и «девоЧКа» — 
Блестящая пароЧКа

Литотерапевты и маги советуют приоб-
ретать лабрадор в паре, потому что с самых 

лунная соната 
самоцВЕтоВ

«таусин» — шелк невобразимой красоты, 
который переливался всеми цветами павли-
ньих перьев. С той самой поры прекрасный 
переливающийся минерал, который каждо-
му из нас видится то пером «жар-птицы», то 
хвостом кометы или частичкой луны, прочно 
вошел в ювелирную жизнь цивилизации.  

Сегодня лабрадор один из наиболее попу-
лярных и любимых ювелирных камней. Он 
используется  для вставок в украшения: серь-
ги и кольца, браслеты и ожерелья, запонки, 
броши, декоративные булавки. Минерал яв-
ляется прекрасным материалом для инкру-
стации мебели и интерьерной скульптуры, 
им украшают столешницы, панно, шкатулки 
и зеркала.

Канадский лабрадор 

Фигурка кошки из мерцающего 
лабрадора приносит счастье 

Чудесное кольцо с «павлиньим» камнем

Очаровательные серьги с 
лабрадором 

КаМень Месяца
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древних времен их  различают «по полово-
му признаку»!  Минералы  светлых оттен-
ков с золотисто-голубым отливом считаются 
мужскими, а темные, с коричнево-зеленым 
— женскими. Оздоровительный и энергети-
ческий эффект будет выше, если в ваших ру-
ках окажется «семейная парочка». Однако и 
«женские», и «мужские» лабродоры отлично 

дружат с любым другим самоцветным кам-
нем. Поэтому сочетать их  можно с большим 
доверием и удовольствием. Более того, ла-
брадор способен усиливать полезные свой-
ства  других  минералов. Оказывается, эти 
камни очень «любят» музыку. Специалисты 
в области нетрадиционной медицины отме-
чают, что при музыкальном сопровождении 
лечебные действия минерала усиливаются в 
несколько раз! Не зря екатерина II на все им-
ператорские балы надевала свои знаменитые 
броши из лабрадоров, и придворные отмеча-
ли, что «царица во время светских музычных 
мероприятий, выглядит, как девушка»!

Чтобы очистить свой обожаемый лабра-
дор, нужно в полнолуние выкладывать его 
в воду на окно, камень черпает свою силу у 
Луны, а вода, как лупа, усиливает это воздей-
ствие.  

Записала Мила Карс

Прекрасный  подарок Скорпио-
ну - композиция с лабрадором и 
аметистом 

Кулон с мерцающим камнем 

Композиция «Влюбленные» с 
лабрадором подарит любовь и 
верность

   
глАвнАя формУлА
аСтрологичеСких 
ПоДарКоВ  
для дев и веСов

КаМень Месяца ЗвеЗдный навигатор
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Ввыбирая подарок ребенку-Деве, пом-
ните, что даже маленький представитель 
этого знака — уже готовый мыслитель и ак-
куратист. Очень любит собирать мелкие кра-
сивые и разноцветные вещи, шкатулочки, 
коробочки, камешки и фигурки животных, 
складывать и перебирать их. 

Женщина-Дева умна, внимательна 
и практична. Поэтому выбирайте подарок 
нужный и полезный. Представительница 
этого знака обрадуется часам, но не простым, 
а имеющим отношение к вечности. Хорошо, 
если это будут часы из натурального кам-
ня — Дева ценит качественные предметы. 
Мыслители, внимательные наблюдатели и 
ценители деталей будут рады подаркам «на 
каждый день». Это вещи, которыми можно 
пользоваться часто: украшения и предметы 
настольного интерьера, всевозможные шка-
тулки и полезные сувениры. Дева в глубине 
души мягкая и романтичная. Подарите ей то, 
о чем она мечтает, но не может купить, это 
будет незабываемый подарок. Дева любит 
яркие краски, все разноцветное, многослой-
ное. Фигурки животных или необычных лю-
дей, милые вещицы, которые можно собрать 
в коллекцию — это все ее тема повседневно-
сти. 

Мужчина-Дева очень чистоплотен, 
скромен и предельно аккуратен.  Порядок 
во всем — это его стиль жизни. Однако он 
скептически относится ко всему, что касает-
ся взаимоотношений между людьми. А вот к 
мистике —  наоборот, относится с большим 

пиететом. Чрезвычайно увлечен амулетами 
и оберегами. Подарите ему кулон или брас-
лет с оберегом, и вы увидите, какой фурор 
произведете. Мужчина-Дева очень часто 
собирает скульптуры и иконы, предметы 
религиозного культа. С удовольствием по-
казывает свои сокровища. в целом же, он 
не очень уверен в дружбе и поэтому видит 
изъяны во всем — даже в презентах. Поста-
райтесь попасть в его психологический тип, 
выбирая подарок.  Мужчина-Дева ценит все 
настоящее, натуральное и практичное. Укра-
шения предпочитает лаконичные, с четкими 
линиями, без лишнего пафоса. Среди самых 
завзятых  коллекционеров очень много Дев, 
они блестяще разбираются во многих видах 
искусства, дотошны и всегда будут рады по-
лучить подарок, имеющий историческую 
или природную ценность. Упаковывать дары 
для Девы нужно о-очень аккуратно, презен-
табельно и стильно, помните, что этот знак 
очень придирчив к мелочам.  

цветы для девы:  орхидея, фуксия, роза.
драгоценные камни для девы: бирюза, 

агат, чароит, яшма, горный хрусталь, топаз, 
малахит, змеевик, сердолик, кошачий глаз, 
халцедон. 

Что дарить Деве (24.08 — 23.09)?

ПоДаркИ ДЕвЕ (24.08 — 23.09)

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

Мягкий и терпкий сентябрь — время семейных торжеств, 
милых и трогательных мероприятий, корпоративных праздни-
ков и уютных встреч с любимыми. Без подарков не обойтись! 
Не волнуйтесь, вы держите в руках журнал, который знает об 
этом все и подскажет, как не ошибиться в выборе и найти са-
мую душевную и полезную вещицу в подарок. Наши астроло-
ги научат вас выбирать самое нужное для друзей и любимых 
людей с учетом их звездной карты и психологических особен-
ностей каждого характера. Подарок должен быть красивым и 
желанным, и все будут счастливы!

Артикул: 74385  
БрАслеТ с КАмнем нА золоТоЙ 
ниТи, АгАТ, АвАнТЮрин, сТрАзЫ,

4 910 руб.

Артикул: 74168  
АвТорсКАя БроШЬ-КУлон, сПлАв сереБрА, 

Чернение, рУБин, фиАниТЫ,
24 640 руб.

Артикул: 74463  
КолЬЦо , яШмА, оПрАвА сереБро,

3 600 руб.

Артикул: 75206  
серЬги, сПлАв сереБрА, АгАТ,  

2 500 руб.

Артикул: 75585  
фигУрКА из селениТА «визиТниЦА 

девоЧКА» , 1 270 руб.

Артикул: 75883  
ЧАсЫ из КАмня «гномЫ», Берилл, 

АгАТ, лиТЬе БронзА, 12 300 руб.

Артикул: 74717  
ШКАТУлКА из змеевиКА «ХозяЙКА 

медноЙ горЫ»,  1 120 руб.

Артикул: 74148  
КУлон с АзУриТом,  оПрАвА сереБро, 

золоТо, 33 376 руб.

Артикул: 30110  
ШАр нА ПодсТАвКе , Берилл,

45 000 руб.

ЗвеЗдный навигатор
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Ввыбирая подарок для 
ребенка–Весов ориенти-
руйтесь на его спокойный, 
терпеливый и компаней-
ский характер. Этот ма-
лыш точно не будет играть 
один,  а как минимум в 

паре. Поэтому нужны игры на двоих и более 
человек, различные лото, фигурки, куклы, 
бадминтон. весы любят сундучки и шкатул-
ки, мелкие сувениры и парные фигурки жи-
вотных. Девочки обожают лисичек и кошек, 
а мальчики — черепах и лягушек. 

Женщина–Весы — утонченная натура 
и романтичная красавица. Она ценит гар-
монию цвета и спокойствия во всем, внима-
тельна к мелочам и требовательна к деталям, 
начиная со шпильки ее каблука и кончая из-
ящной коробочкой для  украшения. такая 
особа не откажется никогда от красивых 
ювелирных изделий,  однако они должны 
быть модными и совеременными. ее пораз-
ит в самое сердце  хрупкий и утонченный  
подарок,  врученный по всем правилам эти-
кета — статуэтка, набор фужеров под шам-
панское, хрустальная ваза. Женщина-весы 
ценит произведения искусства — картины и 
необычные скульптуры. Будет рада парным 
подаркам — две вазочки, две милые фигурки 
из натурального камня.  Очень любит все из  
меди, бронзы, мельхиора — украшения, сто-
ловые наборы, сувениры.

Мужчина–Весы — немного смущенный 
и скрытный человек в жизни. Но чаще всего 
обращает внимание на то, как он выглядит 
в обществе, что  о нем говорят и как воспри-
нимают его слова. Очень нуждается в силь-
ном соратнике или партнере, который был 
бы точкой опоры и уравновесил его. Часто 
колеблется в принятии решений, однако не 
умеет слышать советы. Неплохо  разбирается 
в течениях моды, в искусстве, красоте. Хоро-
ший семьянин, но яркой женщине с ним, как 
правило, немного скучно. Зато в  душе он на-

стоящий эстет, поэтому лучший подарок для 
мужчины–весов — из области прекрасного. 
выбирая ему подарок, помните, что весы 
сами всегда колеблются в выборе. Поэтому 
если вы что-то выбрали для него, то стоит 
приготовить убедительное доказательство, 
почему этот подарок лучше другого. Это зна-
чит, что дарить нужно стопроцентно каче-
ственные вещи, а еще лучше произведения 
искусства. Набор для письменного стола из 
натурального камня, картину, запонки с кра-
сивым камнем, украшения и столовые при-
боры. все весы любят напольные вазы — они 
помогают им удержать равновесие. Мужчи-
ны–весы слишком стремятся к роскоши, по-
этому любой подарок из этой области будет 
принят ими с неизменным восторгом, имен-
но роскошь компенсирует нерешительность 
и двойственность натуры весов. Подарок 
должен быть изысканно упакован, галантно 
преподнесен — это очень важное условие! 

 
цветы для весов: розы, гладиолусы, 

орхидеи, полевые.
драгоценные камни для весов: все 

камни розового и карамельного, зеленого, 
голубого, желтого цвета — аметист, сердолик, 
топаз, цитрин, розовый кварц, раухтопаз, агат, 
бирюза, кианит, лазурит, флюорит, аквамарин, 
турмалин.  

Записала астролог  
вероника Ривва

Что дарить весам (24.09 — 23.10)?

ПоДаркИ вЕсаМ (24.09 — 23.10)

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

Артикул: 74425  
КолЬЦо, оПрАвА Черненое сереБро, 

золоЧение, грАнАТ, 19 500 руб.

Артикул: 75198  
серЬги, ПосереБрение, КорАлл, 

250 руб.

Артикул: 74151  
АвТорсКиЙ КУлон, сереБро, 
родиЙ, морион, 58 288 руб.

Артикул: 74982  
лАреЦ «яШериЦА с изУмрУдом», 

змеевиК, 1 840 руб.

Артикул: 75586  
фигУрКА из нАТУрАлЬного КАмня 

«гУси КАЧАлКи», селениТ, 1 485 руб.

Артикул: 74153  
АвТорсКиЙ КУлон, сереБро,  
ПоКрЫТие золоТо, АмеТисТ,  

48 800 руб.

Артикул: 74169  
БроШЬ-КУлон, изУмрУд, сАПфир, рУБин, 

ТоПАз, ЦиТрин, ПрАзеолиТ, 33 600 руб.

Артикул: 27483  
КАрТинА (оХоТА с БорзЫми), яШмА. 
флоренТиЙсКАя мозАиКА, на заказ

Артикул: 21219  
нАПолЬнАя вАзА,   

(КоролевсКиЙ дАр),ЧАроиТ, на заказ

ЗвеЗдный навигатор
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Подарки  
и украшения  
из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 

тост: 
 
«Дорогие жених и невеста! 

Я желаю, чтобы ваша любовь  была такой 
же сладкой, как этот медовый оникс, из кото-
рого сделана эта картина. 

 Я желаю, чтобы ваша семья была такой же 
прочной, как эта бронза, из которой созданы 
эти фигурки. 

 Я желаю, чтобы ваши жизни всегда звуча-
ли в унисон друг другу, как эта мелодия, кото-
рую исполняют чудесные музыканты!».

тост: 

«Дорогие мои друзья! Я желаю, чтобы эти 
часы остановили мгновения нашей молодости 
и сохранили самые лучшие и трогательные 
воспоминания из нашего общего прошлого. 

Я желаю, чтобы ваша любовь и наша 
дружба  были такими же сильными и яркими, 
как эти фотографии из нашей жизни. 

Я желаю, чтобы этот прекрасный агат — 
символ достатка и супружеской верности, 
принес вам много любви, счастья и радости».

фоТорАмКА с ЧАсАми
из БрАзилЬсКого АгАТА

луЧший подароК  
на свадьБу

преКрасный подароК на 
годовщину свадьБы 

ПАнно из медового ониКсА  
с ромАнТиЧнЫми фигУрКАми  
из БронзЫ  
«сКриПАЧКА и сАКсофонисТ»

молодоженам
! 

семейной паре
!

подарКи и тосты
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иИтальянцы по-прежнему рисуют 
свою ювелирную палитру тонкими и 
нежными красками. Прекрасные про-
зрачные камни наполняют женский об-
раз особенным, неповторимым сияни-
ем! выбери свою тональность, удержи 
солнце!

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

луЧший танДЕм осЕни-2014 
ReD VAlentIno  
и украшЕния  

иЗ натурального КаМня

Колье: агат, флюорит, 
коралл, сердолик.

Браслет: агат, цитрин, 
розовый кварц
1900 руб.

Серьги: азурит

Серьги: кварц-мистик, 
агатики

Колье: цитрины, 
аметист, кварц-мистик, 
агатики

Серьги: агат, аметист

Браслет: жемчуг, 

перламутр, агат. 

2 000 руб.

Мода и стиль
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(Продолжение. начало в №1, август 2012 г., №2, сентябрь 2012 г., №3, октябрь 2012 г., №4, ноябрь 2012 г., №5, декабрь 2012 г., № 1(06), январь 2013 г., № 2(07) 
февраль 2013 г., № 3(08), март 2013 г., № 4(09), апрель 2013 г., № 5(10) май 2013 г., №6(11) июнь 2013 г., №7(12) июль 2013 г., № 8(13) август 2013 г., №9(14) 
сентябрь 2013 г., №10(15) октябрь 2013 г., №11(16) ноябрь 2013 г., №13(17) декабрь 2013 г., № 1(18) январь 2014 г., № 2(19) февраль 2014 г., № 3(20) март 2014 
г., № 4(21) апрель 2014 г., № 5(22) май 2014 г., № 6(23) июнь 2014 г., № 7(24)июль 2014 г., № 8(25) август 2014 г.) ведущая рубрики диетолог, директор 
российского центра нетрадиционной медицины «второе солнце»   Марина Леонидовна Самарская

зеленая Страница вашей здоровой жизни

Нефритовая диета была придумана в Китае много веков назад. 
Императорские особы передавали тайные рецепты «очищения кишечника 
и избавления от грузности», а лучшие придворные мастерские создавали 
украшения и посуду из нефрита. Сегодня литотерапевты подтверждают, 
что действие полезных свойств нефрита усиливается при правильном 
использовании камня и необходимых для корректировки веса продуктов. 

нефритовая 
диета

ЯблокИ И слИвы — волшЕбнаЯ оЧИстка 
органИзМа. МИнус 12 кг в МЕсЯц!

Диета называется зеленой, пото-
му что в ее меню используются, 
в основном, продукты питания, 

имеющие нефритовый оттенок. Для эф-
фективного и безвредного избавления от 
лишнего веса обязательно нужно носить 
нефритовые браслеты, кольца, подвески 
и колье, а в доме или офисе располагать 
предметы из этого минерала. Изделия 
из нефрита уменьшают потребность в 
еде, улучшают обмен веществ, помогают 
быстро и интенсивно худеть. Сентябрь — 
прекрасное время для очищения организ-
ма с помощью слив и яблок.

три лучших блюда с яблоками и слива-
ми, которые помогают быстро худеть

1. вкуСный Салат из Слив  
С творогом

Спелые сочные сливы — 10 штук 
ошпарить кипятком, нарезать тонки-
ми ломтиками, добавить крупнозер-
новой творог — 100 г, осторожно пере-
мешать, сверху полить соком лайма, 
не более половинки чайной ложки. 
Мелко нарубить свежую мяту — 6 ли-
стиков, добавить в салатик, и полить 
чайной ложкой светлого меда. Очень 
вкусный, нежный, сытный салат для 
утра. И отлично выводит лишнюю 
жидкость из организма.

2. яблочно-Сливовый 
очиСтительный чай 

500 г спелых слив промыть, очи-
стить от косточек, разделить на две 
половинки. Шесть твердых яблок на-
резать ломтиками, залить фрукты 
двумя литрами воды, опустить сухой 
гвоздики — 2 г, прокипятить на ма-
леньком огне в течение получаса. в 
остывший компот добавить щепотку 
аниса или семена фенхеля и три сто-
ловые ложки меда. 

Невероятно терпкий, ароматный 
и волшебный компот. Кстати, фрукты 
из напитка не менее прекрасны! Очи-
щает, насыщает полезными микро-
элементами, улучшает пищеварение, 
влияет на качество кожи и волос. 

нефритовая диета
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вторник, четверг, Суббота
07:00 — 200 мл компота (см. рецепт выше)
08:00 — 1 яблоко 
09:00 — салат из сливы и творога (см. рецепт выше)
10:00 — 200 мл воды с мятой
12:00 — 100 г тушеной капусты и 100 г отварной грудки индейки 
14:00 — 200 мл компота (см. рецепт выше)
16:00 — салат из 100 г свежего огурца и 50 г яблок
18:00 — 100 г зеленой груши
20:00 — 30 г любых любимых орехов
22:00 — 100 г салата из слив и творога
23:00 — 200 мл воды с медом

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты, 
пользуйтесь нефритом, друзья!  

3. Сливовая ПриПрава к мяСу и курице

Спелые сливы — 300 г нарезать кубиками, крымский лук — 1 шт. нару-
бить очень мелко, пучок кинзы или розмарина нарезать как можно мельче; с 
помощью чесночницы получить половинку чайной ложки сока чеснока, 100 
г грецких орехов порубить в крошку. все осторожно перемешать, добавить 
чайную ложку лайма, меда и столовую ложку оливкового масла. Дать насто-
яться в холодильнике. Можно подавать не только к мясным и рыбным блю-
дам, но и любому самостоятельному гарниру. тем, кто не дружит с чесноком 
или луком, их можно исключить, а приправа ничуть не станет хуже. Очень 
полезная, тонкая, приятного аппетита!

Понедельник, Среда, Пятница, воСкреСенье
07:30 — 200 мл воды с чайной ложкой меда
08:00 — 200 мл компота из слив и яблок (см. рецепт выше)
10:00 — 1 свежий огурец
11:00 — 100 г дыни
12:00 — 200 г отварной куриной грудки с приправой из сливы  
               (см. рецепт выше)
13:00 — 200 мл воды с чайной ложкой сока яблока
14:00 — 200 мл кефира
16:00 — 100 г филе минтая или хека и 100 г свежего кабачка стружкой
17:00 — 200 мл кефира 
19:00 — 200 г салата из болгарского перца и огурца
21:00 — 200 мл воды с чайной ложкой лайма
22:00 — 100 мл кефира Д«...Дорогая редакция, вы совершаете 

чудо, публикуя простые рецепты нефрито-
вой диеты! Это действительно (как химик 
вам говорю) работает! Нефрит — древней-
ший камень, у него много свойств, которые 
помогают человеческому организму на-
строить свой водно-жировой баланс. Ко-
нечно, минералу нужно помогать — сдер-
живать свой неуемный аппетит и питаться 
полезными продуктами без сахара и соли. 
во-первых, диета доступна всем, для нее не 
нужно тратить лишние деньги. во-вторых, 
я надела два колечка (самые простые из не-
фрита) и перестроила свою систему пита-
ния — взяла за основу ваши рецепты. Чудо 
начало происходить через неделю, я поня-
ла, что мне легче двигаться, у меня прошли 
отеки, а через десять дней я взвесилась и... 
ура, нет 6 кг! вот так!

 Я всегда говорила своим подружкам: 
никакие таблетки для похудения не помо-
гут сбросить вес. Потому что нет таблеток от 
глупости и обжорства. все на молекулярном 

уровне в голове происходит! Я уже думала, 
что никогда не выйду из ненавистного 54-
го размера, эти цифры висели надо мной 
последние 10 лет. Представляете, сколько 
я таскала на себе лишний вес? еще полто-
ра месяца назад я весила 97 кг, сегодня 86, 
я теперь уверена на сто процентов, что и 
дальше вес будет таять. Более того, мне со-
вершенно не хочется есть, набивать свою 
утробу, как раньше булочками и сладким. 
Ушел, пропал ненавистный сумасшедший 
аппетит, я это заметила месяц назад, когда 
удивилась, почему мне вечером не хочется 
сытно поесть, представляете? Я рассталась 
с вечерним обжорством.  Как и с прошлой 
жизнью упитанного тяжелого человека. 
тем, кто только начинает, пробует диету, 
немного завидую: это потрясающее ощуще-
ние — вдруг увидеть себя другим! 

С благодарностью и счастьем, Лилия 
Махнеева, 49 лет, г. Санкт-Петербург».

 как я похуДЕла и  
Чего Мне это стоило!

отКлиКи на нефритовую диетунефритовая диета
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«Дорогие специалисты, встретила свою подругу, она носит на шее ку-
лон из аметиста. и похвасталась, что этот камень помог ей бросить ку-
рить. а до этого она боролась с вредной привычкой более 20 лет. я не по-
верила, позвонила еще одной нашей знакомой, которая подтвердила, что 
действительно, Валентина не курит уже более месяца. как такое может 
быть, они меня разыгрывают? и как можно помочь своему мужу  бросить 
курить — он же кулон не будет носить!

м. к.  г. зеленоград».

отвечает артур Марецкий, 
литотерапевт. 

Уважаемая Марина, даже не сомневай-
тесь. ваш врач абсолютно права.  Минерал 
рыжего, нежно-терракотового, темно-жел-
того или оранжевого цвета — сердолик, 
давний и полезный друг человека.  И он 
действительно помогает снять стресс и бур-
ные проявления отрицательных эмоций, 
создает благоприятную ауру вокруг своего 
владельца. С самых древних времен сердо-
лик приносит в дом и семью спокойствие, 
мир и взаимопонимание. Минерал полон 
позитивной энергии, он спасает от глупых 
и необдуманных поступков, лечит женские 

отвечает Марина самарская, 
директор центра нетрадиционной 
медицины «второе солнце». 

Аметист — очень необычный камень, 
он действительно помогает бороться с ал-
когольной и наркотической зависимостью, 
и вообще с вредными привычками различ-
ного рода. Этот камень с помощью созда-
ваемого им биополя разрушает пагубные 
пристрастия человека, лечит его на созна-

«...уважаемая редакция,  
мой врач-психотерапевт на 
полном серьезе посоветова-
ла носить сердолик, помимо 
тех медицинских средств и 
упражнений, что рекомендо-
вала для снятия нервозности 
и повышенной возбудимо-
сти. расскажите про сердо-
лик, честно говоря, сильно 
удивлена. 

марина, г. москва».

сердолиК — 
средство  от 

истЕрик и пЕрЕпаДоВ 
настроЕния

подруга Бросила Курить,  
как Ей это уДалось?

тельном уровне. Подарите мужу кольцо 
с аметистом, пусть носит на левой руке, 
снимает только при купании или работе с 
химическими и бытовыми соединениями. 
Эффект будет, с  помощью аметиста изба-
вились от курения люди, которых вы все 
частенько видите по телевизору. 

истерики, положительно влияет на щитовид-
ную железу. И, кстати, проверенный годами 
и практиками факт: преданные поклонницы 
сердолика всегда выглядят намного моложе 
своих сверстниц, у них разглаживается кожа 
и становится ясным и лучистым взгляд. 

литотерапия.  оБратная свяЗь
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КаК оЧистить 
пространство от 

агрЕссиВных сосЕДЕй?

отвечает литотерапевт  
артур Марецкий

Спасибо за вопрос, к сожалению, он 
очень часто встречается в почте. Жизнь со-
временного человека тесно соприкасается 
с достижениями цивилизации, и от этого 
уже никуда не деться. Поэтому восстанавли-
вать нашу кожу и волосы будем с помощью 
проверенных веками минералов. Шунгит 
– самоцветный камень, чьи свойства были 
найдены и медицински подтверждены еще 
в петровские времена. вода, настоянная на 
шунгите, является целебной, насыщенной 
углеводородом и микроэлементами, она по-

могает восстановить водно-солевой баланс 
в организме, ее нужно принимать вовнутрь, 
можно ополаскивать волосы, принимать во-
дные процедуры и лечить заболевания кожи 
и множественные аллергии. Шунгитовый 
порошок приобретается в салонах с прове-
ренной репутацией, это сеть благородных 
натуральных камней «Галерея самоцветов» 
и, разумеется, аптеки. И, конечно же, гармо-
низаторы пространства — пирамиды и шары 
из шунгита благотворно влияют на весь ор-
ганизм человека, помогают очистить его от 
накопившихся излучений электроприборов.

ХоЧу вылеЧить суХую  
кожу голоВы и тЕла!

«...из-за обилия в квартире и офисе электроприборов: кондиционеров, ми-
кроволновок, телефонов, компьютеров и мультиварок, складывается ощуще-
ние, что кожу лица и рук, головы невероятно сушат все эти излучения. как из-
бавиться от этих ощущений? мне лично косметические кремы не помогают!

морозова н.».

отвечает белый маг, экстрасенс 
аристарх Коломна

Лариса, главное не принимать близко к 
сердцу чужие слова и не думать об этом по-
стоянно.  А обезопасить свое личное про-
странство вы сможете с помощью пирамид 
из натурального камня. Расставьте в каждой 
комнате по пирамидке из разных по цвету 
камней. Желательно, чтобы все они находи-
лись на подоконниках или в зоне максималь-
ного освещения. если боитесь сглаза, носите 
кулончик — маятник из горного хрусталя. 
Он  отлично блокирует любую чужую энер-
гию.  И старайтесь не ввязываться в диалог с 
людьми, которые вам лично неприятны. Ни-
чего не бойтесь и будьте здоровы!

«товарищи литотерапевты, помоги-
те! мои соседи — агрессивные люди, 
мало того, что  выясняют отношения 
целыми днями и на повышенных тонах 
(слышно всему дому), они еще уму-
дряются задевать всех нас, живущих 
рядом. Вы знаете, есть такие товари-
щи, которые обладают ужасно плохой 
энергетикой. Встретишь такого челове-
ка в подъезде утром, и весь день будет 
испорчен! или скажет что-то вслед, или 
позавидует, а у тебя в жизни начинают 
происходить неприятные случаи. не пе-
реезжать же, честное слово, из-за этих 
сумасшедших!

лариса Воронкова,  
г. санкт-петербург».

литотерапия.  оБратная свяЗь
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шарф – палантин 
и сладкая парочка 
нежных сережек 
из мерцающих 

натуральных камней 

осенняя 
соната

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

ШШарфы и палантины прилетели к 
нам на крыльях любви из Парижа. Се-
годня  российская модница, не хуже па-
рижанки может превратить палантин на 
своих плечах в эксклюзивное украшение! 
А из платка создать центр притяжения 
взглядов. Мечтаете выглядеть, как евро-
пейская красотка? Шарфы и платки про-
сят добавить им блеска и ослепительных 
лучей с помощью украшений из драго-
ценного камня. Просто платок – сегодня 
уже слишком банальное дополнение к 
образу, его нужно комбинировать только 
с прекрасными самоцветами! Создавайте 
свой образ с «Галереей cамоцветов»! все 
самое новое и красивое – только у нас!

Серьги, драгоценный камень 
кварц волосатик, цитрин.

Серьги «Карамельная 
сказка», драгоценный 
камень малахит, бирюза.

Серьги «Нежность», 
драгоценный камень 
горный хрусталь, 
цитрин. 

Серьги  «Венеция», 
драгоценный камень 
варисцит.

теМа сеЗона

www.galleris.ruсамый цвет москвы (9.2014) 5150



Подарки ДЛЯ ВАС
Наша компания – это производство полного цикла. 
Мы предлагаем: 
• гибкие условия сотрудничества 
• низкие цены на нашу продукцию
• эксклюзивные, штучные сувениры
• корпоративные подарки

Мы на 100% уверены, что покупать  
у нас – выгодно! 

Мы всегда рады сотрудничать  
и дарить вам ПРИЯТНЫЕ ЭМОЦИИ!

www.suvenirart.ru 
г. Калининград, 236038,  
ул. Еловая Аллея, 26 
тел. (4012) 988-051 
e-mail: suvenirart39@yandex.ru

Для ваших ПОКУПАТЕЛЕЙ
Согласитесь: подарки должны приносить 

радость, теплые воспоминания, улыбку…  Вызы-
вать желание держать их в руках и любоваться. 
Но где найти такие вещи?

 Мы рады представить вам свои изделия из 
литьевой латуни и бронзы с ювелирными встав-
ками. Они обязательно украсят витрину вашего 
магазина!

Почти все наши сувениры живут «семья-
ми». Посмотрите на стайку резвящихся лягушек 
или коллекцию котов, где каждый – со своим 
характером… Собаки всех пород, драконы – от 
китайских до русского Змея Горыныча, семейки 
веселых мышат, знаки Зодиака, ежики, слоны и 
птицы. 

Наш ассортимент – отличный повод собрать  
целую коллекцию!  Подарок найдется каждому 
– и романтичной девушке, и строгому начальни-
ку, и старому другу.

ВЫгОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ПОДАРКИ ДЛЯ ВАС  
И ДЛЯ ВАшИх ПОКУПАТЕЛЕЙ –  
гЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАшЕЙ РАбОТЫ

«СувенирАрт» –  
из Калининграда с любовью!

Боцман

Корабль фрегат

Медовый камень

Восхитительная чернильница из 
янтаря - отличный подарок учителю и 
школьникуРыцарь Ланселот  

Победитель на 
драконе

Кошечка игривая

Лягушка с 
подарком

Кот на туфельке

Медовое солнышКо
Янтарь — это древняя ископаемая смола 

хвойных деревьев. в  его составе — смесь на-
сыщенных углеводородов, смол, янтарной 
кислоты и полезных масел.  Самые крупные 
в мире  месторождения окаменелых смол — 
янтаря расположены на побережье Балтий-
ского моря. Большая часть их образована за 
счет хвойно-широколиственной раститель-
ности края. Признанная окраска янтаря — от 
светло-желтой до красно-коричневой. Луч-
шими считают виды янтаря, которые имеют 
цвет воска, прозрачные и красные с желтова-
тым отливом. И по-прежнему невероятно це-
нятся кусочки янтаря с заключенными вну-
три них пузырьками воздуха или воды или 
мелкими насекомыми. 

Один из самых известных и 
популярных камней, обладающий 
массой полезных свойств, 
янтарь, называют «самоцветным 
медом», «ломтиком солнца», 
«природной карамелью», его 
носят в прекрасных украшениях 
и обожают в различных изделиях  
много веков подряд. И ведь есть 
за что!

янтарь  
солнцЕ В лаДонях!  

® Мир КаМня
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камня являются великолепным источни-
ком творческих сил, веры и прекрасного 
настроения! такие статуэтки — прекрасные 
милые подарки по разным поводам.  Более 
того, расставленные дома или в офисе, они 
озаряют пространство солнечным светом, 
приносят удачу, радость и покой, и, конеч-
но же, приумножают материальный доста-
ток и здоровье. 

А ясновидящие и литотерапевты в один 
голос утверждают, что люди,  которые но-
сят янтарь в украшениях, живут долгую 
и счастливую жизнь, они практически не 
подвержены серьезным заболеваниям, у 
них ясный взгляд на вещи, они спокойны и 
мудры.  

Записала Оля Яковенко 

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

Янтарь знаком человеческой цивили-
зации с глубокой древности. его часто на-
деляли таким количеством полезных и 
магических свойств,  что современные ли-
тотерапевты по сей день старательно опре-
деляют и подтверждают все важные из них. 
Кстати, именно янтарный порошок входил в 
эликсир долголетия, придуманный врачами 
ватикана много веков назад. Супруга Петра 
I носила на груди кусочек янтаря для «сбере-
жения сердца от болезней и бед». 

в конце XIX века солнечный самоцвет  
широко применялся для изготовления ку-
рительных принадлежностей как материал, 
который обладает бактерицидными свой-
ствами. Считается, что янтарные мундштуки 
снижают вред, причиняемый курением, — 
янтарная кислота захватывает и нейтрализу-
ет канцерогенные смолы. У любимого всеми 
актера Александра Ширвиндта большая кол-
лекция трубок именно с янтарными мунд-
штуками. 

Красив и полеЗен
Янтарь в украшениях способен противо-

стоять магнитным бурям, контролировать 
артериальное давление, снимать спазмы и 
даже очищать плазму от шлаков и воздей-
ствия окружающей среды большого города.  
Кусочками «медового камня» натирают ви-
ски при головной боли,  а также привязывают 
эластичными бинтами к больным суставам.  
А в России в одежду  или кроватку младенца 
зашивали янтарную бусинку, чтобы защи-
тить его от сглаза и болезней. Фигурки жи-
вотных, забавные человечки из солнечного 

Браслет из чудного янтаря

Милая хрюша 

Кольцо, янтарь, серебро

Серьги, янтарь, серебро

«Жадный мышонок с 
янтарным сыром» Кот - красавчик 

на счастье 

Мир КаМня
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          люБовь  

           и эКспрессия

Браслеты  
В Большом 

гороДЕ –
Подарки  
и украшения  
из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 

мМировой модный подиум требует 
срочно расстаться  со сдержанностью и 
скромностью в выборе одежды и аксессу-
аров! Главный тренд  сезона – браслеты 
из натуральных камней: переливающих-
ся, разноцветных, необычных. Чем боль-
ше в одном украшении драгоценных 
камней различной огранки – тем больше 
вы в тренде!  Модные браслеты должны 
быть яркими, объёмными, экстравагант-
ными и оригинальными. Они – отраже-
ние жизни, ее темпа и удовольствия! 

Самый грандиозный выбор необык-
новенных модных браслетов – в салонах 
«Галерея самоцветов»! Скорее, каждого 
изделия только по одному экземпляру!

Браслет: коралл, сер-долик, яшма, цитрин, агаты, 2 600 руб.

Браслет:аметист, 

агаты, нефрит, кварц 

- мистик, 2 600 руб.

Браслет: розовый кварц, аквамарин, цитрин, оливин, 2 800 руб.

Брасл
ет: 

ко
ралл, 

бирюза
, я

шма,

1 000 руб.

Браслет: агаты, 

флюорит,  

раухтопаз, 2 600 руб.

Брас
ле

т: 
рау

хт
опаз

, 

ам
ет

рин, ц
итр

ин, 

се
рдо

ли
к, 

2 0
00

 р
уб

.
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уУкрашения Анастасии 
Пассельской – это солнце 
и неповторимая игра на-
туральных камней, в них 
– особенный и узнаваемый 
стиль молодого мастера. 
Солнечная Настя создает 
нереально волшебные 
украшения, они – лучи-
стые и яркие,  способные 
открыть целый мир 
прекрасного, расцветить 
новыми красками одежду и 
повседневность. Анаста-
сия работает только с 
лучшим натуральным  
камнем очень высокого 
качества. Ни одно колье 
в своем исполнении не по-
вторяется,  ибо  в  природе  
не существует двух одина-
ковых  самоцветов. Как и 
двух одинаковых  женщин.  

официальный дистрибьютор 
авторских украшений 
анастасии Пассельской 
«галерея самоцветов»
тел.+7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 

Авторские  
     украшения из 
драгоценного камня  

Анастасии
     Пассельской

Бусы «Дары осени»  
5200 руб 

Бусы «Бланка» 4600 руб

Колье «Адриатика»  
5600 руб 

«галерея Самоцветов» 
ПредСтавляет

®

к
кальцит 

Кальцит - породообразующий камень, 
результат многовекового осадочного гене-
зиса. Основная масса кальцитов образова-
лась в процессе испарения растворов, насы-
щенных кальцием. Незначительная часть 
имеет метаморфическое и магматическое 
происхождение. Обычно минерал форми-
рует кристаллические сростки и друзы раз-
личного объема, в пещерах кальциты об-
разуют кустистые агрегаты - сталактиты и 
сталагмиты. Форма кристаллов весьма раз-
нообразна: пирамидальная, сферическая, 
пластинчатая. Зернистые агрегаты слагают 

гидротермальные жилы, мраморные толщи 
и тела карбонатитов. По химическому со-
ставу - карбонат кальция. 

Небольшой кристалл натурального 
кальцита (по диагонали 5-6 см) обойдется 
в 5-7 долларов, цена друзы из нескольких 
прозрачных кристаллов составляет около 
60 долларов. Кальцит, принимающий раз-
личные формы в природе, очень популярен 
среди коллекционеров.  Кальцит – мистиче-
ский минерал, он способен изменить путь 
человека и перестроить его жизнь и  устрем-
ления.

КоллеКЦионнЫЙ минерАл –  
КАлЬЦиТ, месТороЖдение 

меКсиКА

уголоК КоллеКционераотражение
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Предложение о выгодном сотрудничестве, от которого  
невозможно отказаться!

дорогие Партнеры!
Приглашаем вас оценить уникальное предложение, которое мы создали  

специально для вашей компании! 

Первый в россии глянцевый журнал «самый цвет москвы» о ювелирных тенденциях и моде, о 
самоцветных драгоценных камнях и украшениях готов разместить вашу информацию о товарах и 
услугах, открытии новых магазинов и ассортименте на уникальных и выгодных для ваС условиях. 

«самый цвет москвы» — это богатый опыт работы и обратной связи с целевой аудиторией и рос-
сийским потребителем. мы создали круг потребителей, которые нужны вам тоже. 

«самый цвет москвы» — это модный и красивый журнал с внушительным числом постоянных 
читателей и подписчиков. Популярное издание не «простаивает» в киосках прессы, а распростра-
няется курьерской службой доставки лично в руки российским звездам шоу-бизнеса, чиновникам и 
бизнесменам, деловым женщинам и гламурным особам. Тираж более 20 тыс. экземпляров «улетает» 
в течение трех дней в москве и регионах россии. распространяется реклама и в самых посещаемых 
бизнес-центрах столицы, ювелирных магазинах и салонах красоты москвы и др. городов.

вашу рекламу в глянцевом журнале «самый цвет москвы» моментально увидит готовый поток 
покупателей, которые нужны вам! 

мы Предлагаем:
рекламный пакет «Партнер» — это особенное коммерческое предложение издания «самый цвет 

москвы» и создан только для тех компаний и производителей, которые занимаются в рф ювелирным 
направлением и близкими ему отраслями. Уникальность этого пакета в том, что, приобретая целую 
рекламную полосу в номере всего за 15 тыс. рублей до 20 октября 2014 года, вы получаете возмож-
ность размещать свою рекламу на целой странице журнала до октября 2015 года по этой минималь-
ной цене!  мы не зарабатываем деньги на рекламе, наша цель проста: мы хотим, чтобы наш читатель 
имел возможность покупать качественные отечественные изделия напрямую от производителя! 

вы Получаете:
•	 Рекламу	на	страницах	журнала	с	целевой	СВОЕЙ	аудиторией	потенциальных	покупателей;
•	 Рекламу	на	сайте	журнала	и	его	партнеров;
•	 Бесплатное	создание	рекламного	дизайнерского	модуля	для	журнала,	который	вы	сможете		
использовать в своем бизнесе.

дорогие коллеги, таких выгодных цен вы никогда не встретите в москве, как и не найдете другого 
такого же издания с вашей целевой аудиторией! 

входите в пакет «Партнер» и ощутите мощный приток покупательского спроса.
«Самый цвет москвы» — это выгодное, модное, современное и прибыльное  

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

Размер Цена *
1/3 стр. (полосы) 7 тыс. руб.
1/2 стр. (полосы) 10 тыс. руб.
1 стр. (полоса) 15 тыс. руб.
2 стр. (2 полосы) 25 тыс. руб.

* вышеуказанные цифры для владельца пакета «ПАрТнер» неизменны в течение 2014—2015 гг.!
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«Маргарита»

арт-ателье
драгоценныХ уКрашений 

• изготовление ювелирных изделий из натуральных камней
(кольца, серьги, браслеты,колье, бусы)

• украшения к образу, мероприятию и торжеству;
• украшения по вашим эскизам, фото, пожеланиям;

• украшения по эскизам известных авторов (марок и брендов);
к нам обращаются «звезды» – и вы будете в их числе. 

Доступно, красиво, индивидуально, эксклюзив.

тел.: 8 916 144 12 75
rita7373@bk.ru

Заказать впервые - получить скидку 31 % до 31 декабря 2014 года. 
 телефон: 8926 269 11 89; +7(499) 946 54 08

 каждый клиент – наш Фаворит!

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИГРАФИЯ

мы вСе Сделаем за ваС!

издательство полного цикла:  СМИ – газеты и журналы (корпоративные и 

не только), альманахи, каталоги, брошюры, презентационные, юбилейные 

альбомы и книги, буклеты. От идеи - до распространения.

Профессионально: PR,  дизайн, верстка, бумага, печать.

заказы «под ключ»: от заявки до доставки.

умное производство: евростандарт.

моментально: визитки, календари, подарочные 

альбомы, рекламная продукция.  



Наука  освоения  пространства, с помощью которой  
можно изменить свою жизнь в лучшую сторону, невероят-
но популярна во всем мире. А специалист фэн-шуй может 
спрогнозировать события или создать матрицу счастливой 
жизни, используя различные предметы для дома и офиса. 
Сегодня наш «герой» — дерево–бонсай из натурального 
камня. Как и где располагать эти энергетически полезные 
деревья, нам расскажет магистр фэн-шуй Александр цхе.

юг — Зона славы и приЗнания
Ощущаете, что  удача не всегда поворачи-

вается к вам лицом, часто не можете найти 
общий язык с партнерами, начальством или 
коллегами? Понимаете, что вам не хватает 
авторитета для продвижения амбициозных 
задач и целей? Значит, вам нужен яркий 
помощник из природных энергетиков, фор-
мирующих вокруг вас позитивное биополе, 
которое, собственно, и поможет превратить 
мечты в реальность. Расположите на юге ва-
шей квартиры или офиса деревце-бонсай из 
натурального камня ярко-красных оттенков, 
на нем должно быть не менее трех красивых 
блестящих цветов. Рядом можете положить 
маленький колокольчик из металла и пери-
одически им позванивать. 

Можете даже не сомневаться, слава и уда-
ча, признание и авторитет придут к вам спол-
на!

Древнее учение фэн-шуй имеет дословный 
и очень знаковый перевод – «ветер и вода». 
В Китае уверены, что из этих природных 
компонентов и состоит гармония Вселенной.  

Фэн-шуй  
и ДЕрЕВья    
Для зДороВья и 

гармонии В ДомЕ!

юго–Запад — Зона люБви и 
БраКа

 Хотите вернуть любовь или придать от-
ношениям уверенности или стабильности? 
Пропало доверие в семейных отношениях 
или есть более неприятные предположения? 
Страшитесь измен и предательств? Или же 
любимый человек не торопится с предложе-
нием руки и сердца?

Смело ставьте в своей спальне деревце из 
природного розового кварца. 

Уникальная энергия этого камня не толь-
ко соединяет сердца и лечит самые слож-
ные отношения, она придает новый вкус 
семейным отношениям, помогает заново 
разглядеть в близком человеке самые луч-
шие черты.  Бонсай нужно расположить на 
юго-западе вашей спальни. На его ствол при-
вяжите красную ленточку или нить, когда 
будете завязывать ровно семь узелков, обя-
зательно повторите имя любимого человека 
семь раз. 

северо–Запад — Зона 
путешественниКов, друЗей и 
поМощниКов

Ждете дорого вам человека очень часто 
издалека? ваша работа связана с разъезда-
ми и вы переживаете за свой дом? Или вам 
не хватает общения и внимания со стороны 
друзей и соратников? Срочно ставьте на се-
веро-западе вашего офиса или дома бонсай с 
белыми цветками из природных камней. За-
стегните на одной из его веток обычную бу-
лавку, и тогда дорогой человек всегда вернет-
ся домой вовремя и с ним ничего страшного 
или негативного в пути не случится. Друзья 
будут более внимательны к вам,  а соратники 
всегда помогут и поддержат любое начина-
ние. А если отправитесь в дорогу сами, бон-
сайчик с белыми цветами поможет вам вер-
нуться домой целым и невредимым. 

Драгоценные камни 
Змеевик, кальцит

«Дерево любви», 
драгоценный камень 
розовый кварц , 
хаолит

Драгоценные камни 
змеевик, флюорит

тайны востоКа
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север — Зона Карьеры
есть ощущение, что зря теряете вре-

мя или занимаетесь нелюбимым делом? 
Не двигаются проекты и продвижения 
по карьерной лестнице не предвидится? 

вам срочно нужен бонсай с вино-
градной лозой или множеством мелких 
плодов, который нужно поставить на 

юго-востоК — Зона Богатства
Нет на земле человека, который бы не хо-

тел иметь больше денег, а вместе с ними ма-
териальных свобод и возможностей. Знайте: 
оранжевые, желтые и золотистые листья из 
настоящих природных камней — мощные 
магниты финансового успеха. Ощущаете не-
хватку денег или не можете удержать их в 
руках, ожидаете повсеместной прибыли в 
бизнесе, но есть сдерживающие моменты? 
Мечтаете о стабильном доходе без неожидан-
ностей? Ставьте в зоне юго-востока дома или 
офиса деревья с желтыми (золотыми и золо-
тистыми) листьями. Мандариновые деревья 
с красивыми блестящими плодами — тоже 
великолепный магнит золота и богатства (об 
этом мы рассказывали в наших номерах). 
Обязательно прячьте под вышеуказанные 
бонсаи монетки или золотые изделия, или 
кладите их прямо в корень растения. Активи-
зация этой зоны — древний китайский риту-
ал, неотъемлемая часть бизнес-жизни совре-
менных китайцев, и, как вы заметили, друзья, 
он еще ни разу Поднебесную не подвел.  

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

Запад — Зона детей и творЧества
Переживаете за поведение вашего ма-

ленького или большого ребенка? Не можете 
найти общий язык или самый дорогой чело-
век в вашей жизни подвержен простудным 
или другим заболеваниям? вам нужно очи-
стить пространство, в котором живут ваши 
дети. На западе детской комнаты обязатель-
но поставьте бонсай с плодами из природно-
го камня. Это могут быть наливные яблочки 
или персики, вишня или слива, любые плоды 
станут активизировать биополе, очистят его 
от плохой энергии. в такой комнате малыш 
будет лучше спать, меньше капризничать, бо-
лее того, деревца с плодами помогают людям 
любого возраста развиваться гармонично и 
творчески.  Улучшается память и вниматель-
ность, а вы сможете удивить своих близких 
творческими достижениями. 

севере вашего офиса или домашнего ка-
бинета. И обязательно рядом — графин 
с водой или маленький искусственный 
фонтанчик. Чтобы активизировать эту 
зону максимально, переодически пере-
двигайте воду вокруг бонсая.  Измене-
ния в положительную сторону не заста-
вят себя долго ждать!

Бонсай «Виноградная 
лоза», драгоценные 
камни змеевик, 
флюорит

Бонсай «Плоды», драгоценные 
камни кальцит, змеевик

Бонсай «Золотое 
солнце», змее-
вик, кальцит

тайны востоКа
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Группа  российских производителей( екатерин-
бург, Челябинск, Пермь, Златоуст и др.), объ-
единилась в  ассоциацию - предприятие «Оп-
тторг-стоун» для выхода  на российский рынок 
напрямую к производителю, минуя различных 
посредников.  Ассоциация «Оптторг-стоун» 
предлагает:

• предварительный заказ товара на произ-
водстве;
• индивидуальные ценовые условия;
• бесплатная доставка товара на склад или 
в торговые точки покупателя по Москве;
• постоянное обновление ассортимента.

корпоратиВным клиЕнтам –
ВыгоДноЕ прЕДложЕниЕ! 

 
российская ассоциация производителей «оптторг – стоун» 
предлагает оптовым покупателям разнообразные товары 

из натурального камня: селенит, ангидрид, змеевик, 
кальцит, яшма и др. по выгодным ценам от производителя.  

 Для подробной информации и возмож-
ности заключения договора, свяжитесь с 
отделом продаж компании.
тел.: +79015171425;   
www.opttorgstone.ru

изделия из 
Селенита - 
от 96 руб. 

изделия из змеевика 
– от 120 руб. 

на праваХ реКлаМы
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вниМание! 
уникальная соВрЕмЕнная программа 
сотруДниЧЕстВа Для тЕх, кто мЕЧтаЕт 
отКрыть соБственный БиЗнес!

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

     нЕ сомнЕВайся, тЕБЕ нужны имЕнно мы!

российская компания  
«галерея самоцветов» предлагает 
крепкую руку поддержки тем, кто 
не имеет стартового капитала,  
но давно мечтает построить 
перспективный и прибыльный 
бизнес в москве и регионах 
россии.

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

Не нужно бегать в поисках выгодно-
го кредита на развитие собственного 
дела, закладывать имущество или 

платить сумасшедшие проценты в банке. Мы 
даем деньги без всяких финансовых условий. 
Мы активно поддерживаем на стартапе на-
ших единомышленников. тех, кто  вместе с 
нами развивает нашу торговую марку и созда-
ет новые салоны драгоценного камня в стра-
не. Наша узнаваемость — главный капитал и 
залог успеха. А значит — твоя тоже!

мЫ ПредлАгАем:

1
2

3
4

5
6
7

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

— второе и немаловажное: для начала 
ведения бизнеса наша компания как произ-
водитель достойных украшений предостав-
ляет под реализацию товар из собственных 
мастерских по его себестоимости! в даль-
нейшем реально приобретение эксклюзив-
ного товара по оптовым ценам. 

— Специалисты «Галереи самоцветов» 
помогают быстро и недорого выбрать нуж-
ное помещение для собственного магазина,  
подбирают современное оборудование для 
торговли и предоставляют дизайнера для 
качественного и модного оформления но-
вого салона!

— Компания «Галерея самоцветов» без-
возмездно осуществляет помощь в ведении 
финансовой, налоговой и другой отчетно-
сти. Нашим соратникам не надо тратить 
свои средства на специалиста в этой слож-
ной области, искать бухгалтера или специа-
листа 1С, переживать за их компетентность. 

все эти проблемы мы всегда берем на 
себя!

возьми новое дело в свои руки!  
записаться на собеседование в   

«галерее самоцветов» по вопросам 
франчайзинга:  

+7(499)946-54-08

— Ювелиры и геммологи — лучшие спе-
циалисты по обработке камня и огранке со-
вершенно бесплатно проводят мастер-клас-
сы, где наши новые партнеры получают 
бесценные и нужные знания в определении 
достоинства и подлинности драгоценных 
камней. По окончании микрообучения мы 
выдаем сертификат нашей компании! Сер-
тификат на вторую профессию, редкую и 
хорошо оплачиваемую во всем мире!

— Компания «Галерея самоцветов» да-
рит воможность БеСПЛАтНО реклами-
роваться в ежемесячном журнале «Самый 
цвет Москвы», на сайтах «Фаворит-инфо», 
«Галерея самоцветов», в социальных сетях 
и популярных аккаунтах, включая бесплат-
ную промо-рассылку многих акций вашего  
нового собственного бизнеса!

— Наши франчайзеры  получают до-
ступ к клиентской базе «Галереи самоцве-
тов» Москвы и всех регионов России для 
продвижения и самостоятельной работы. 
Более того, мы предоставляем бренд-пакет 
московской сети «Галерея самоцветов», 
включая полный ассортимент аксессуаров 
для эффективных продаж: уникальные 
баннеры, постеры, плакаты, брошюры, ка-
лендари, предметы офисного интерьера 
для продвижения товарного знака. 

новости
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оОдна из самых маленьких стран Южной 
Америки, Уругвай известен своими модны-
ми летними курортами, тихими прибреж-
ными городами, крепостями, горячими ис-
точниками и богемной атмосферой. Страна 
славится своим кинематографом, блестя-
щими театральными постановками. Почти 
все жители Уругвая — потомки переселен-
цев из Южной европы, главным образом из 
Испании и Италии, это заметно сказывает-
ся на традициях страны. До покорения тер-
ритории современного Уругвая испанцами 
на его территории жили племена индейцев 
чарруа. в XVI веке началось проникнове-
ние испанцев. Независимость страны про-
возглашена в 1825 году.

Страна джазовых фестивалей, драгоценностей и 
курортов — солнечная и яркая гавань на побережье 
атлантического океана создана для богемного и 
семейного отдыха. здесь находят самые красивые 
драгоценные аметисты и море удовольствия. 

уругвай    
БогеМное Место и 
оБитель соКровищ

 Уругвай — одно из самых чистых и ста-
бильных государств Латинской Америки. 
Здесь особенно приятно побеседовать с 
местными жителями, большинство из ко-
торых вежливы и образованны, и выпить 
чаю мате, употребление которого превра-
тилось в любимый повседневный ритуал 
уругвайцев.

Столица Уругвая — Монтевидео, город 
с почти двухмиллионным населением, 
является абсолютно современным мега-
полисом. Однако туристы рвутся посетить 
его главную достопримечательность — 
старинную часть столицы, район Прадо. 
в прошлом здесь проживала вся знать 
Уругвая, эти места и сегодня тонко переда-
ют дух аристократии. Сохранились памят-
ники архитектуры и волшебные улочки с 
великим разнообразием церквей и потря-
сающих особнячков прошлого столетия. 
Здесь витает совершенно сказочная пали-
тра красок ушедшей эпохи. Очень много 
антикварных лавочек, где туристы теряют 
счет времени. Потрясают и современные 

галереи искусства, где можно приобрести 
уникальные вещи с соответствующей доку-
ментаций, разрешающей вывоз произведе-
ния из страны. Местные продавцы деликат-
ны и ненавязчивы, они почти незаметны, и 
создается ощущение музея. 

Монтевидео, к слову, один из самых без-
опасных городов мира и один из наиболее 
благополучных городов Латинской Амери-
ки. Разумеется, на берегу Атлантического 
океана громадное количество современных 
и прекрасных зон для отдыха. Поселившись 
в маленьких уютных пляжных домиках, ту-
ристы счастливо развлекают себя рыбалкой, 
катанием на яхтах, игрой в гольф, отдыхом 
в казино и клубах. вечером все степенно со-
вершают по набережной променад, а с яхт 
местные торгуют моллюсками. вдоль побе-
режья Уругвая, на острове Горрити, очень 
много пляжей первого класса, а рядом есть 
форт XVIII века. Неподалеку находится 
остров Лобос — природный заповедник, в 
котором живут морские львы, и это любимое 
и самое посещаемое детворой место. 

аметиСтовые облака

Уругвайские аметисты славятся своим ка-
чеством, насыщенностью цвета и чистотой. в 
отличие от многих других стран, где ведется 
добыча драгоценных камней, щедрые уруг-
вайские старатели открыто везут туристов 

Уругвайская аметистовая жеода

гео-эКсКурс
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к местам разработок в городок Артигас, где 
находится одно из крупных аметистовых 
месторождений. С удовольствием покажут 
шахту, дадут постучать молотком и даже по-
участвовать в небольшом взрыве. Главное, 
чтобы у них купили камни из первых рук. 
Конечно, для туристов это очень выгодно 
— минуя всех перекупщиков, получить до-
ступ к редким экземплярам. Современные 
уругвайские старатели даже создают специ-
альные группы в соцсетях по всему миру, где 
рассказывают о добыче аметистов. И зовут 
посетить их страну, полюбоваться на бога-
тейшие месторождения аметиста. Для тех, 

кто приехал по приглашению старателей, 
грядут отличные скидки на драгоценности. 

Разработка месторождений камня не ста-
ла намного легче, чем два столетия назад. 
в базальтовых слоях добыча аметистовых 

жеод идет в горизонталь-
ном направлении. Ког-
да не может справиться 
тяжелая техника, на по-
мощь приходит простой 
и тяжелый труд старате-
лей. Найдя жеоду, рабо-
чие вручную срезают ее 
с базальта, процесс этот 
длительный и работать 
надо аккуратно. Жеоды 
хрупкие, если их непра-
вильно срезают, могут 
разрушиться. вес таких 
красавиц — от одного ки-
лограмма до целой пеще-
ры, куда может свободно 
зайти человек. в разрезе 
жеоды похожи на кусоч-
ки спелого и сочного ин-
жира.  А вот кристаллы 
аметиста растут, в основ-
ном, на серой непрозрач-
ной кварцевой подложке. 
Как правило, длина кри-
сталлов от 5 до 100 мм. 

ПутешеСтвенникам на 
заметку

Климат в Уругвае умеренный, с теплым 
летом и холодными зимами. Средняя тем-
пература самого холодного зимнего месяца, 
июня, составляет около +10 С°, самого жар-
кого летнего, января — +27 С°. Иногда в жар-
кие и влажные дни температура поднимается 
выше +38 С°, однако жара легче переносится 
благодаря прохладному дневному бризу. в 
Монтевидео обычно ветрено и сухо. 

время отстает от московского на 7 часов. 
Гражданам России для посещения Уругвая 
виза не требуется, в случае, если целью по-

Архитектурные ансамбли Уругвая - под охраной ЮнесКо

в Артигасе находятся самые крупные место-
рождения аметистов

отели поражают изысканностью и 
роскошью

Жеоды аметиста похожи на две дольки 
спелого инжира

гео-эКсКурс
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тевидео при оплате наличными возможны 
скидки. Обменники есть на центральных 
улицах и представляют собой кассу с несколь-
кими окошками, к которым выстраиваются 
нешуточные очереди.  Международные кре-
дитные карточки принимаются повсеместно. 

Национальная кухня — это восхити-
тельные блюда из мяса: ягнятина на пару и 
гриле, запеченная телятина, всевозможные 
гарниры, с акцентом на чечевицу. Много 
вкуснейшей рыбы, во всех ресторанах отлич-
но готовят морепродукты, все свежее: толь-
ко плавало — и уже с оливковым маслом и 
красным перцем перед тобой на столе. Надо 
сказать, что оливки здесь — тоже националь-
ный штрих. Дети очень любят и везде жуют 
«чивито» — разные бутерброды со всевоз-
можными начинками, такими яркими и аро-
матными, что нагоняют своим видом аппетит 
у туристов. Напитки — белое вино с соком, не 
очень вкусно, пиво, медио — смесь шампан-
ского с белым вином. Для жаркого климата 
слишком яркие и терпкие. 

Сотовая связь и сим-карты, как и в Рос-
сии, продаются по паспорту. Обычно это 
стандартный пакет Antel — 250 песо. На счет 
кладут 200 песо, а 50 стоит чип. Работает от-
лично. 

Уругвай — это настоящая драгоценность 
Южной Америки. Не зря ее памятники архи-
тектуры и природные особенности признаны 
ЮНеСКО историческим и природным на-
следием человечества. Эти места сохранили 

очарование старины. Здесь так хорошо отды-
хается и думается рядом с океаном и на узких 
мостовых с древними фонарями, роняющими 
желтый свет на старые стены домов. Это рай-
ское место на земле, откуда ты можешь увезти 
драгоценный аметист, найденный тобою или 
купленный совсем недорого у немолодого 
старателя с широкой уругвайской улыбкой..

Записал Александр телегин

сещения страны является 
туризм, транзит, частный 
или деловой визит на срок, 
не превышающий 90 дней в 
течение полугода. Наиболее 
удобный способ добраться 
до Уругвая — через европу. 
Авиакомпания Iberia пред-
лагает удобные рейсы через 
Мадрид (время в пути  21 ч. 
20 мин.).

валюта — уругвайский 
песо (1 руб. — 0, 664 UYU). 
Деньги можно менять в бан-
ках (наиболее выгодный 
курс), но придется выстоять 
очередь, поэтому лучше по-
менять некоторое количе-
ство денег в аэропорту. в 
стране лучше иметь запас 
«кэша»: в ресторанах Мон-

Уругвайские аметисты имеют насыщенный цвет

Кухня Уругвая полна морской экзотики

местные старатели проведут вас в святая святых 
и похвастают сокровищами в человеческий рост

гео-эКсКурс

www.galleris.ruсамый цвет москвы (9.2014) 7574



ИРКУТСК — МОСКВА.  

ТАйНА ОДНОГО РЕйСА И ЛУННОГО КАМНя

«...Когда я училась в девятом классе, мой папа получил назначение в Иркутск, 

он строитель, возглавил крупный объект народного хозяйства. Мы же  с мамой 

остались в Москве. Я училась сразу в двух школах — общеобразовательной с 

английским уклоном и музыкальной. Тогда еще была жива бабуля — мамина мама, 

она неважно себя чувствовала и уехать за папой в Иркутск мы не смогли. 

Папа, если удавалось, летал к нам на сутки-двое раз в месяц, но объект все 

строили и строили, мама нервничала, я скучала, и, наконец, в конце лета, как 

раз за полтора месяца  перед школой, папа взмолился, что очень скучает, а 

дела складываются так, что оставить работу он не может, и попросил маму 

привезти меня. Я очень обрадовалась, и мы полетели к отцу. 

Иркутск меня впечатлил сразу неспешным ритмом жизни, потрясающими 

старинными домами, речкой Ангарой, которая делит город на две части, 

удивительными светлыми людьми, совершенно уникальными музеями с таким 

количеством артефактов, что дух захватывало. Я начала писать для школы 

сочинение «Как я провела лето», много фотографировала фотоаппаратом 

«Смена»,  гуляла с мамой по городу. Но самое главное общение мы получили от 

папиного соседа — Ивана Густавовича, который был настоящим геологом, только 

уже на пенсии. Он приходил вечерами к нам в гости, рассказывал замечательные 

истории об Иркутске, о своей профессии, показывал интересные экспонаты 

—  минералы и редкие камни, которые он собрал за свою жизнь в геологических  

экспедициях. При мерцании зеленой старинной лампы мы разглядывали все эти 

волшебные кристаллы и поражались их красоте. 

Иван Густавович рассказывал про каждый камень потрясающие вещи, 

оказывается, все они имеют уникальные свойства, и мне, тогда маленькой 

девочке, казалось, что речь идет о каких-то редких цветах. Так интересно и 

волшебно  звучали истории о природных самоцветах. 

Особенно меня поразила тайна лунного камня. Оказывается, с самых древних 

времен именно он считается защитником детей, амулетом и охранителем 

от несчастных случаев. И мне показалось, что Иван Густавович заметил, что 

я не могу отвести глаз от мерцающего шарика — лунного камня, который 

переливается разными цветами, как волшебная звездочка...

Накануне нашего возвращения в Москву мама почему-то сильно расстроилась, 

хотя папа сказал, что в этот раз он прилетит домой через две недели. Мама 

сидела на кухне и держала папу за руку, видно было, что им двоим было очень 

плохо и тяжело расставаться. Я потихоньку закрыла дверь и отправилась к 

Ивану Густавовичу, вошла и тоже расплакалась. Старенький геолог посадил 

меня на кухне за стол, налил вкусный чай и вернулся из комнаты с потрясающей 

зеленой коробочкой, в которой светился шар из лунного камня. «Это тебе, — 

сказал папин сосед. — Не плачь, и не забудь взять его с собой». 

...Мы улетали из Иркутска мокрым и серым утром, стоял туман, папа 

нервничал, нарочито громко и весело говорил, а мама... на ней не было лица. 

Мы взлетели, и самолет направился в Москву.  В кресле я сразу уснула, а 

мама читала журнал «Огонек». О том, что  на борту происходит неладное, 

я поняла сразу, как только меня разбудила мама. К тому моменту мы уже 

подлетали к Москве. Напряженные и каменные лица пассажиров напугали 

меня до слез. Мама же, наоборот, внезапно стала смелой и уравновешенной. 

Нагнулась ко мне и внятно, но жестко спросила: «Ты помнишь, бабулину 

молитву?». Я кивнула.  «Вот немедленно и читай без остановки», — сказала 

мама и откинулась в кресле, ее губы зашевелились, и я поняла, что она тоже 

читает бабушкину молитву. Я не могу объяснить, почему, но я вынула из 

сумочки подарок Ивана Густавовича — лунный камень , прижала его к губам и 

стала читать единственную молитву, которой меня научила в те советские 

времена моя бабушка, — «Отче наш». Ту – 154 совершал очередной круг над  

Домодедово. 
...Мы сели на полосу аэропорта, и в салоне, который до этого момента 

был суров и молчалив, началась истерика, плакали даже взрослые мужчины, 

которые лучше всех понимали в тот момент ситуацию. Не открывалось 

шасси, поэтому лайнер кружил и кружил в попытках запустить механизм 

самолета, пока, о чудо, не удалось этого  сделать. Дома бабушка сказала, что 

помогла молитва, а я подумала, что и лунный камень тоже сыграл свою роль. 

...С тех пор прошло немало лет, я хранила подарок старенького геолога 

как семейную реликвию. И, может быть, даже не вспомнила о нем, если б не 

моя взрослая дочка, которая обнаружила шар в  шкатулке. Аня обрадовалась 

— лунный камень очень ей понравился. А далее произошла совершенно 

невероятная история. Дочка отправилась в солярий в спортивном клубе, где 

посещает группу фитнеса.  Аня была там раньше много-много раз. Она вошла 

в кабинку, протянула руку, чтоб включить кнопку турбосолярия, и вдруг 

услышала  резкий стук.  Аня выскочила из кабинки, и увидела, что ее сумка 

выпала из шкафчика, а из нее выкатился и треснул  шар из лунного камня. 

Моя дочь очень расстроилась, отменила сеанс  загара, оделась и уехала 

домой. А вечером мы узнали, что в фитнес-центре произошло неприятное 

ЧП.  Лопнула лампа в кабинке, из которой убежала моя Аня, и мужчина, 

находившийся там, получил ожог глаз.  
Я уверена теперь, что лунный камень — особенный оберег, много лет назад 

он спас нас с мамой, а недавно мою дочку. Я прочитала, что если камень 

разламывается, он вобрал в себя все плохое, спас своего владельца, и его 

нужно отпустить, бросить в воду. Мы так и сделали, но сразу же взяли в дом 

практически такой же амулет из лунного камня. Пусть будет рядом. Так 

спокойнее. 

 Лена и Аня Карповы, г. Москва».

невыдуМанные истории
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валик из целебного минерала — настоящий волшебник. Он способен 
не только вернуть коже эластичность и здоровье, но и побороть страшные 
клетки целлюлита — главного врага женских ножек и бедер. Массаж не-
фритовым валиком лучше всего проводить после банных и ванных про-
цедур. валиком нужно массировать проблемные зоны в течение пяти 
минут каждую. Не ждите от целлюлитного массажа блаженства, ведь 
целью такого массажа является разбивание скопившегося подкожного 
жира. во время такого антицеллюлитного массажа используют различные 
приемы. Проблемные места, которые повреждены апельсиновой коркой, 
активно массируют круговыми, рубящими и растирающими движениями. 
Антицеллюлитный массаж нефритовым валиком позволяет добиться зна-
чительных результатов в лечении целлюлита. такой массаж способствует 
выведению шлаков, регулирует кровообращение и сжигает жир. 

…вылечить проблемную кожу или многочисленные 
прыщи в любом возрасте можно с помощью воды, 
настоянной на шунгите. 

…украшения из чудесного кахолонга помогают справляться  
с лишним волнением и контролировать эмоции.   

Шунгит — прекрасный абсорбент, он очищает воду от 
вредных примесей, насыщает ее углеродом, полезными ми-
кроэлементами. С помощью целебной шунгитовой воды лечат 
кишечные расстройства, снимают отеки и улучшают качество 
волос и кожи. Нужно взять порошок минерала, добавить его 
в воду в пропорции 2 ст. ложки на литр, оставить на сутки в 
прохладном месте. Затем процедить и умываться этой водой 
три раза в день. Можно собрать ее в удобную пластиковую ем-
кость и днем на учебе или работе протирать лицо с помощью 
салфетки или ватного тампона. Шунгитовая вода снимает 
кожные воспаления, лечит высыпания, регулирует влажность 
и насыщает витаминами и минералами. 

самоцветы, которые обладают полезными натуральными 
свойствами, можно приобрести только в салонах с проверенной 
репутацией, это российская сеть «галерея самоцветов». 

Молочно-белый кахолонг благоприятно влияет на центральную нервную 
систему. его принято надевать или брать с собой на сложные переговоры, эк-
замены и... надевать в виде браслетов на свадебные и другие волнительные 
мероприятия. На энергетическом уровне этот минерал (кстати, любого цвета) 
способен остановить агрессию, снять истерику и в целом улучшить поведение 
как взрослых, так и детей. Кахолонг — камень судей, адвокатов и людей слож-
ных нервных профессий, он помогает справляться со стрессами различного 
происхождения. 

…избавиться от целлюлита в домашних условиях можно с 
помощью нефритового валика
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 оВен   21.03 — 20.04
  Отпустите ситуацию, и че-

рез несколько дней все, что вас 
тревожит, потеряет актуальность и 
разрешится само собой. Обратите 
внимание на отношения с близки-
ми. Наступает момент истины и 
человеческого взаимодействия. На 
работе — затишье. Материальное и 
моральное. Ваш талисман на месяц 
— рубин.

 телеЦ   21.04 — 21.05 
Полезные знакомства с силь-

ными мира сего добавят новых за-
дач и расширят профессиональный 
статус. Эта осень будет насыщена 
интересными решениями и не-
обычными находками. Все ценности 
— рядом, нужно только протянуть 
руку. Не делайте резких движений. 
Личные отношения потребуют вни-
мания и романтики.Ваш талисман 
на месяц — циркон.

БлиЗнеЦы   22.05 — 21.06
Умение делать прекрасное из 

воздуха не подведет вас и сейчас. 
Самые радужные мечты станут ре-
альностью, события приобретут 
положительные краски. Много ра-
боты, проекты романтичные и хоро-
шо подкреплены финансово. Обя-
зательно ответьте на письмо из-за 
рубежа. Это даст возможность под-
няться до небывалых высот. Ваш та-
лисман на месяц — сердолик.

  раК   22.06 — 23.07
Самое главное событие в ва-

шей жизни уже практически про-
изошло. Семейные отношения на-
лаживаются и выходят на лучший 
свой отрезок. Следите за питанием. 
Осень — время осмысления, на ра-
боте лучше не спешить с вывода-
ми. И купите себе уже то, о чем вы 
мечтали так долго, не жадничайте. 
Ваш талисман на месяц — горный 
хрусталь.

  леВ   24.07 — 23.08
 Не верьте сплетникам и слу-

чайным разговором. Дружба — тон-
кая материя, ее легко разрушить. На 
личном фронте скука и сомнения. 
Профессиональное поле деятель-
ности забавляет, но пока финансово 
ничем не подкреплено. Отправляй-
тесь на природу, вам нужна подпит-
ка этого мира, который является 
главным на всю жизнь. Ваш талис-
ман на месяц — тигровый глаз.

ДеВа   24.08 — 23.09
 Лето было суматошным и 

сумбурным. Чтобы восстановить 
нервную систему, вам нужно оку-
нуться в атмосферу настоящего 
творчества. Научитесь не реагиро-
вать на злых людей, и обязательно 
помиритесь с родней. Отдых с дру-
зьями принесет необычные впечат-
ления и запомнится надолго. Ваш 
талисман на месяц — топаз.

  ВеСы   24.09 — 23.10
 У вас прекрасный период 

для освоения всего необычного. 
Оставьте капризы, мир, который 
вас окружает сегодня, — лучшее, 
что пока можно представить. От-
дых на море, солнце и хорошее 
настроение будут радовать в этот 
бархатный сезон. А любовь ваша — 
самая искренняя. Ваш талисман на 
месяц — турмалин.

СКорПион   24.10 — 22.11
Бурная профессиональная 

деятельность требует материаль-
ных вложений. Рассмотрите все 
аспекты инвестирования, если есть 
желание развивать бизнес. И будьте 
экономны в этот период, хватит уже 
бездумно тратить то, что достается 
нелегким трудом. Поговорите по ду-
шам с близкими людьми. Ваш талис-
ман на месяц — раухтопаз.

  СтрелеЦ    23.11 — 21.12
Период осмысления и работы 

над ошибками. Помиритесь с теми, 
кому успели наговорить ерунды, 
позвоните родственникам или не-
молодым коллегам. Попробуйте 
построить человеческие отношения 
заново, вам это крайне необходи-
мо. На работе ожидается странное 
предложение, которое сулит не-
большую прибыль. Ваш талисман 
на месяц — аурит.

 КоЗероГ   22.12 — 20.01
Вы встретите человека, кото-

рый может изменить вашу жизнь. 
Если не прислушаетесь, кусать 
локти придется очень долго. Мате-
риальное вознаграждение за труд 
оставит желать лучшего. Разочаро-
вание в любимом человеке — еще 
не повод разрушать эти отношения. 
Осень для вас — период освоения 
нового, того, что может финансово 
стать подкреплением. Ваш талисман 
на месяц — малахит. 

 ВоДолеЙ   21.01— 19.02
Собирайте союзников рядом, 

так вы сможете построить самое 
важное: жизнестойкую структуру 
для профессионального роста. Лень 
— ваш главный враг, а злопыхате-
ли гораздо слабее, чем вам кажется. 
Любимый человек продолжает оби-
жаться, ему не хватает внимания и 
нежности. Не участвуйте в ссорах и 
выяснениях отношений. Ваш талис-
ман на месяц — шпинель.

 рыБы   20.02 — 20.03
Новость из-за рубежа поста-

вит перед вами непростой выбор. 
Однако вы сумеете найти правиль-
ное решение. Могут возникнуть 
сложности из-за недвижимости, 
другого ценного имущества. Будьте 
внимательны к документам и про-
гнозам. Советы принимайте только 
от профессионалов, иначе рискуете 
оказаться в юридическом тупике. 
Ваш талисман на месяц — лабрадор. 

звездные Прогнозы 

горосКоп на сентяБрь от верониКи ривва

вопросы иЗ поЧты
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драгоценные подарки с натуральными камнями


