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4 октября. Убывающая Луна 
во Льве. В этот день хорошо избав-
ляться от вредных привычек, ста-
рых обид, может появиться важ-
ный человек в жизни, открыться 
секрет, который не давал двигать-
ся вперед. Постарайтесь делать до-
бро в этот день, и карма обязатель-
но ответит вам взаимностью. 

14 октября. Растущая Луна в 
Козероге. День нужных решений, 
профессиональных прорывов, 
успеха. Можно и нужно браться за 
те дела, которые откладывались 
в долгий ящик. Откроется второе 
дыхание, могут появиться идеи, 
помогающие строить будущее. 

24 октября. Полнолуние в 
Тельце. День наполнен мощным 
противоборством разных стихий, 
противоположных полюсов, не-
отвратимых энергий. Мирозда-
ние в виде финансовых проблем 
и старых долгов, оплат по счетам 
может загнать в тупик. Могут 
проявиться люди из прошлого 

с претензиями или негативом. Это будет 
сложное полнолуние: любое событие или 
неосторожное действие может перевернуть 
всю жизнь! Сломать или стереть все лучшее. 
Будьте осторожны, здоровы, внимательны 
на дороге, в пути, с электроприборами.  

31 октября. Убывающая 
Луна во Льве. День наполнен без-
удержным рвением все повернуть 
в свою сторону, получить макси-
мальную выгоду, но мироздание 
будет отнимать удачу, и особенно 
у тех, кто идет на поводу у соб-
ственного эгоизма. Постарайтесь 
избежать важных решений и лю-
бого противостояния. 

2 октября. Убывающая Луна 
в Раке. День наполнен сложной 
энергетикой, травмоопасный, тя-
желый, поэтому могут случать-
ся весьма неприятные истории. 
Ограничивайте общение с людь-
ми и старайтесь не рисковать со-

бой и близкими. 
9 октября. Новолуние в 06:47 

по московскому времени в Весах. 
Эта сложная лунная фаза всегда 
приводит к столкновению разных 
точек зрения, к конфликтам, ссо-
рам и обидам. Активно проявля-
ются самые дурные качества лю-
дей: зависть, предательство, ложь, 
лицемерие, обман, измены. В та-

кие дни на свет выходят самые неприятные 
и позорные тайны, любовники перестают 
скрываться. Чтобы день прошел без глобаль-
ных потерь, включайте рассудок и терпение. 
Как закрываться от неприятностей? Прояви-
те себя на ниве благотворительности. 

16 октября. Растущая Луна в 
Козероге. День глобальных оши-
бок, упрямства и завышенных 
амбиций. Можно не заметить ню-
ансов, неправильно распределить 
свои силы и испортить даже са-
мый успешный проект или дело! 
Будьте бдительны к деталям. Не 

тираньте детей!

МАГИЯ КАМНЯ
МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ по дням 
на ОКТЯБРЬ от Вероники Ривва
Благополучные и крайне опасные дни в октябре 2018 года
Планируйте дела и заботы, исходя из данной информации, 
чтобы избежать глобальных бед или проблем. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Остальные дни в октябре – нейтральны и не имеют ярко выраженной негативной 
или благополучной окраски. 

19 октября. Растущая Луна 
в Рыбах. День хорош для ме-
дицинских, профилактических 
мероприятий. Можно получить 
весомое вознаграждение или 
приятный сюрприз, обнаружить 
в себе новые таланты или опре-
делиться с выгодным вектором в 
финансах. 

29 октября. Убывающая 
Луна в Раке. Можно браться за 
серьезные дела, подписывать 
контракты, мириться с друзь-
ями или любимыми людьми, 
отправляться в дорогу, делать 
и получать выгодные предло-
жения.  
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ЗВЕЗДНАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Кольцо «Херувим», аметист и 
сердолик, амулет финансового 

успеха и здоровья
Телефон для моментального 
приобретения украшения и 
скидки: +7 (926) 665-58-82

Анастасия Волочкова 
и Маргарита Денисова, 

владелица салонов 
«Галерея Самоцветов»

Серьги «Херувимы», аметист 
и сердолик, амулет финансового 

успеха и здоровья
Телефон для моментального 

приобретения украшения и скидки: 
+7 (926) 665-58-82

– Я много знаю о натураль-
ных камнях благодаря вам, – 
говорит Волочкова своим дру-
зьям, владельцам ювелирной 
компании «Галерея Самоцве-
тов». – Все, что я покупаю у вас, 
приносит мне и моим близким 
удачу! Поэтому все самые глав-
ные подарки я выбираю только 
в «Галерее Самоцветов». 

«Галерея Самоцветов» – 
особенное место в Москве, где 
можно не только выбрать неве-
роятные драгоценные украше-
ния на любой вкус и возможно-
сти, но и получить настоящий 
личный амулет, оберег на всю 
жизнь в виде яркого ювелир-
ного изделия или стильный 
эффективный талисман из на-
турального камня самого луч-
шего качества. 

АНАСТАСИЯ 
ВОЛОЧКОВА 
ВЫБИРАЕТ 
ПОДАРКИ  
ДЛЯ РОДНЫХ 
И ЛЮБИМЫХ 
В «ГАЛЕРЕЕ 
САМОЦВЕТОВ»

Т елезвезда, балерина 
и давний друг 
ювелирного бренда 
«Галерея Самоцветов» 
Анастасия Волочкова 
знает толк в роскошных 
правильных украшениях, 
она – обладатель 
внушительной коллекции 
необыкновенных 
драгоценностей. 
Анастасии дарят 
потрясающие ювелирные 
изделия, но лично она 
сама выбирает амулеты 
и обереги в «Галерее 
Самоцветов». И какие 

В «Галерее Самоцветов» профессиональные 
консультанты, литотерапевт и геммолог под-
скажут каждому гостю, какой выбор сделать, 
какие самоцветы «отвечают» за счастливую 
личную жизнь и любовь, деньги и открытие 
материальных потоков, финансовую стабиль-
ность, здоровье и удачу. 

Выбрать драгоценный амулет и оберег – 
адреса для быстрой покупки расположены в 
конце журнала на обложке. 

Телефон для моментального приобрете-
ния украшения и скидки: +7 (926) 665-58-82

бы жизненные ситуации 
не складывались у 
балерины, она всегда 
выходит победительницей 
и с максимальной 
выгодой для себя. 
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АМУЛЕТ МЕСЯЦА 

метист – прозрачный, с неповторимым 
ореолом загадочности, создающий образ 
роскоши и достоинства камень – давно 
и прочно занимает первые строки юве-
лирных рейтингов самых востребован-
ных драгоценных камней. Об этом уни-
кальном камне сложено немало легенд и 
мистических сказаний. Роскошный при-
родный самоцвет поражает воображение 
каждого, кто всматривается в глубину его 
оттенков. Аметист – неразгаданная тай-
на столетий, рулевой судеб и магический 
амулет. 

Аметист

Если у вас еще нет украшений  
или предметов с этим самоцветом – 
бегите в салон и покупайте!
И все изменится в жизни 
непременно!

Сиреневая звезда удачи 
и власти – древний лекарь, 
талисман и мощный оберег

Аметист – это разновидность кварца, 
имеющая окраску от темно-пурпурной до 
розовой, кроваво-красной, лилово-фио-
летовой. Если этот натуральный камень 
долго держать на солнце, то он немного 
светлеет, теряя ослепительную пурпур-
ную сочность. Именно это свойство чрез-
вычайно нравится магам, которые про-
веряют аметистом карму, чтобы узнать, 
болен человек или совершает страшные 
и опасные поступки. Аметист в его при-
сутствии может изменить цвет. Эксперты 
в области литотерапии утверждают, что 
аметист медленно перекрашивается, чув-
ствуя изменение температуры тела вла-
дельца или его волнение...

Слово «аметист» произошло от грече-
ского amethystos – «не пьяный». Другие 
названия минерала и его разновидно-
стей: архиерейский камень, сердце Баху-
са, каменная печать апостола Матфея и 
даже забавное – вареник.

Первые упоминания об аметисте исто-
рики обнаружили в древних манускрип-
тах Средневековья. Аббат Гитрель в рома-
не А. Франса так рассказывает о перстне с 
аметистом: «Епископ носит перстень как 
символ своего духовного брака с церко-
вью, а потому перстень должен выражать 
идею чистоты и строгости жизни». 

С тех самых времен аметист является 
главным украшением для духовенства Евро-
пы. Он входит в число двенадцати камней, 
вправленных в нагрудник первосвященника. 
В православной религии аметистами укра-
шают кресты и иконы, алтари, наперсные 
кресты и панагии. Корона русской царицы 
Ирины Годуновой была украшена огромны-
ми аметистами фиолетового цвета, которые 
чередовались с сапфирами. Царица почитала 
«аметист пуще других золотых и драгоцен-
ных сокровищ»! А в царской опочивальне сто-
ял громадный кристалл аметиста, доставлен-
ный из уральских месторождений. Годунова 

была единственной царицей, которой, между 
прочим, не изменял супруг Федор I Иоанно-
вич, великий государь, царь всея Руси и вели-
кий князь Московский. И канонизирован Фе-
дор I Иоаннович православной церковью как 
«святой благоверный Феодор I Иоаннович, 
царь Московский». 

Между тем вот уже немало веков греки 
утверждают, что главная легенда об аметисте 
принадлежит им. Бог виноделия был влю-
блен в прекрасную нимфу Аметисту, только 
девушка не отвечала ему взаимностью. И тог-
да Бахус превратил ее в виноградную гроздь, 
которую в сердцах бросил в бурную реку. 

Моментально купить:
+7 (926) 254-55-07, 

«Галерея Самоцветов»
Моментально купить:

+7 (4872) 36-40-09, 
«Галерея Самоцветов»

Моментально купить:
+7 (4872) 36-40-09, 

«Галерея Самоцветов»

Забрать в салоне:
+7 (926) 254-55-07, 

«Галерея Самоцветов»

Забрать в салоне:
+7 (4872) 36-40-09, 

«Галерея Самоцветов»

АМЕТИС Т ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ 
УКРАШЕНИЕМ ДЛЯ ДУХОВЕНС ТВА 

ЕВРОПЫ. ОН ВХОДИТ В ЧИС ЛО 
ДВЕНАДЦАТИ КАМНЕЙ, 

ВПРАВЛЕННЫХ В НАГРУДНИК 
ПЕРВОСВЯЩЕННИКА. 

КОРОНА РУССКОЙ ЦАРИЦЫ 
ИРИНЫ ГОДУНОВОЙ БЫЛА 
УКРАШЕНА ОГРОМНЫМИ 

АМЕТИС ТАМИ ФИОЛЕТОВОГО 
ЦВЕТА

А
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АМУЛЕТ МЕСЯЦА 

пециалисты в области нетрадиционной 
медицины, в частности ведущий литоте-
рапевт, руководитель российского цен-
тра «Второе солнце» Марина Самарская, 
подтверждают выдающиеся способно-
сти камня: он спасает людей от пьянства, 
помогает избавиться от самых сложных 
пагубных пристрастий: курения, нарко-
мании, обжорства и т. д. 

Серебряный подстаканник со встав-
кой из аметиста был подарен Сергею 
Есенину и долгие годы спасал его от 
верной гибели, выводил из тяжелых со-
стояний. Аметист не просто лечил или 
поддерживал организм Есенина во вре-
мя приступов похмелья, но и магическим 
образом рассеивал алкогольные пары, 
вызывая отвращение к спиртному. Бла-
годаря чудесному камню Сергей Есенин 
жил и написал немало потрясающих, 
вечных поэтических произведений. Но 
серебряный подстаканник со вставкой 
из аметиста был украден бессовестной 
горничной в гостинице, после чего ве-

Магия и здоровье 

ликий русский поэт лишился верного за-
щитника и природного доктора. И вскоре 
ушел из жизни. 

Греки и римляне клали аметист в 
бокал с вином, предохраняя человека 
от неконтролируемого пьянства или от-
равления ядом, а на Руси знахари гото-
вили «аметистовый напиток»: опускали 
камень в сосуд с водой и ложкой меда, а 
потом давали пить при высокой темпе-
ратуре, лихорадке и других болезненных 
и воспалительных процессах. 

Изделия с аметистом обязательно но-
сили во время эпидемий, веруя, что они 
не дают болезням или чужому злому оку 
завладеть душой и телом человека. 

Аметист – невероятно эффективный 
природный энергетик: часто силы од-
ной аметистовой друзы достаточно для 

того, чтобы вывести человека из затяж-
ных депрессий и стрессов, увести его от 
банального увлечения спиртным, снять 
нервное напряжение и не дать развиться 
истерике. 

В мире и в России много известных 
людей, которые, используя в качестве 
амулета природный аметист, полностью 
отказывались от спиртного, от казино 
и прочих весьма сомнительных увлече-
ний. Артисты и представители шоу-биз-
неса сами рассказывают об этом!

Заслуженно природный аметист на-
зывают адвокатским камнем: он разви-
вает интуицию, помогает найти общий 
язык, подсказывает подходы к разным 
людям и даже позволяет читать мысли 
другого человека! Литотерапевты сове-
туют мужчинам носить украшения или 
амулеты с аметистовой вставкой – са-
моцвет способствует удаче в бизнесе, 
душевному равновесию, власти над ми-
ром, умению управлять большим коли-
чеством людей! И даже восстановлению 
отношений с близкими родственниками. 

Эксперты в области нетрадиционной 
медицины, восточные практики и ис-

Моментально купить:
+7 (926) 693-41-83, 

«Галерея Самоцветов»

Забрать в салоне:
+7(495) 649-99-74, 

«Галерея Самоцветов»

Вода моментально окрасилась в багря-
но-фиолетовый цвет, превратившись в вино-
градное вино, а все камни в реке – в чудесные 
мерцающие драгоценности. Греки утвержда-
ли, что если держать аметист в ладони, а са-
мому пить вино из этой реки или кувшина, то 
опьянение никогда не наступит! 

Петр I подарил своему ближайшему со-
ратнику Александру Меншикову «крупный, 

как звезда, камень, чтобы пить не мог, а ра-
боты не боялся», но Меншиков пить бросил, 
а вот из казны черпать полной пригоршней 
царские сокровища не перестал. И самое 
удивительное, что Петр Великий знал от-
лично, что его друг и главный хранитель 
государственной казны ворует и взятки 
берет без числа, но никогда не наказывал  
Меншикова. 

ЗАС ЛУЖЕННО ПРИРОДНЫЙ 
АМЕТИС Т НАЗЫВАЮТ 

АДВОКАТСКИМ КАМНЕМ: 
ОН РАЗВИВАЕТ ИНТ УИЦИЮ, 

ПОМОГАЕТ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК, 
ПОДСКАЗЫВАЕТ ПОДХОДЫ 
К РАЗНЫМ ЛЮДЯМ И ДАЖЕ 

ПОЗВОЛЯЕТ ЧИТАТЬ МЫС ЛИ 
ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА! 

следователи рекомендуют использовать 
аметист в нашей жизни чаще, а носить 
дольше. Роскошный природный энерго-
донор приводит организм к энергетиче-
скому равновесию, помогает развить вну-
тренние способности человека, открыть 
двери в высшие сферы. Аметист при-
влекает в дом достаток, стабильность и 
процветание. Психологи с уверенностью 
говорят, что фиолетовый – цвет богат-
ства, усиления активности, повышения 
жизненного тонуса, изменения в лучшую 
сторону натуры человека, решения его 
новых, самых амбициозных задач. Люди, 
обладающие этим камнем, живут долго и 
счастливо. 

Записала Ангелина Светлова

ГРЕКИ И РИМЛЯНЕ К ЛА ЛИ 
АМЕТИС Т В БОКА Л С ВИНОМ, 
ПРЕДОХРАНЯЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ 

НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ПЬЯНС ТВА 
ИЛИ ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОМ, А 

НА РУСИ ЗНАХАРИ ГОТОВИЛИ 
«АМЕТИС ТОВЫЙ НАПИТОК»

С

В МИРЕ И В РОССИИ МНОГО 
ИЗВЕС ТНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ, 

ИСПОЛЬЗУЯ В КАЧЕС ТВЕ 
АМУЛЕТА ПРИРОДНЫЙ 
АМЕТИС Т, ПОЛНОС ТЬЮ 

ОТКАЗЫВА ЛИСЬ ОТ СПИРТНОГО, 
ОТ КАЗИНО И ПРОЧИХ ВЕСЬМА 

СОМНИТЕЛЬНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ
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Анастасия Пассельская – коренная мо-
сквичка, внучка известного российского уче-
ного, академика – натуральными камнями 
увлеклась очень давно, практически десять 
лет назад: собирала книги, обучилась геммо-
логии и литотерапии. Однажды отправилась 
в Чехию, в город Брно, где на выставке потря-
сающих натуральных камней познакомилась 
с молодым человеком из России, который 
так же, как и она, самозабвенно выбирал для 
работы самые лучшие драгоценные само-
цветы... Молодые люди вскоре поженились, 
а природные камни стали делом всей жизни 
для этих необыкновенных талантливых лю-
дей. 

ЛИЦА «ГАЛЕРЕИ САМОЦВЕТОВ»

Анастасия
ПАССЕЛЬСКАЯ: 

«Все начинается  
  с любви»

Тайна живых 
самоцветов – в 
руках уникального 
мастера

Сегодня Анастасия 
Пассельская – 
самый известный 
и востребованный 
мастер, дизайнер 
потрясающих 
украшений из 
натуральных 
самоцветов. Секрет 
уникальных браслетов 
и колье – именно в 
энергетике камней, 
которые девушка 
вместе со своим мужем 
собирают по всему 
миру. А начиналось все 
с любви... 

У Анастасии Пассельской есть 
уникальный дар, который оценили 
российские эксперты в области ли-
тотерапии: девушка «видит» живые 
камни, как никто другой считывает 
энергетику, может точно опреде-
лить необходимую совместимость 
природных свойств камней, кото-
рые собственноручно собирает в 
чудесные необыкновенные украше-
ния. 

За десять лет на российском 
рынке у Насти Пассельской, кото-
рая, кстати, является лицом только 
компании «Галерея Самоцветов», 
появилась несметная армия почи-
тателей и покупателей. А россий-
ские женщины даже записываются 
в очередь, боясь пропустить новую 
линейку «живых» украшений от 
Пассельской, где каждый камень не-
сет невероятное число полезных и 
волшебных свойств. 

Безусловно, украшения Насти Пассельской 
копируют другие мастера, пытаются 
повторять технику исполнения, но эти 
изделия не имеют той настоящей полезной 
«живой» энергетики, которой обладают 
самоцветные сокровища Пассельской

Колье с натуральными аметистами - амулетами 
достатка и власти над людьми, «Галерея 

Самоцветов», автор Анастасия Пассельская  
Купить немедленно: +7 (495) 64-999-74

 Бусы с натуральными цитринами - амулетами 
легких денег, стабильности, благополучия в доме, 

«Галерея Самоцветов», автор Анастасия Пассельская 
Забрать немедленно: +7 (495) 64-999-74

Колье с флюоритами - 
талисманами здоровья и 
долголетия, аметистами - 

амулетами достатка, 
«Галерея Самоцветов», 

автор Анастасия Пассельская  
Купить немедленно: 
+7 (495) 64-999-74

 11
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Дорогие женщины! Если хотите получить в руки настоящие 
полезные природные драгоценности, наладить жизненные 
векторы, улучшить качество жизни, здоровье – идите за «живыми» 
природными украшениями-амулетами и оберегами только в 
«Галерею Самоцветов». Быстрый заказ украшения из «живых» 
самоцветов: +7 (495) 930-38-62; +7 (926) 254-55-07

ЛИЦА «ГАЛЕРЕИ САМОЦВЕТОВ»

Чтобы не упустить удачу, не потерять 
приобретенное здоровье или благополу-
чие вместе с уже имеющимися прекрасны-
ми колье, браслетами Пассельской, наши  
соотечественники буквально сметают с при-
лавков «живые», самые лучшие натуральные 
самоцветы, которые собраны по всему миру. 
Иран, Эфиопия, Мадагаскар, ЮАР, Индонезия, 
Шри-Ланка – страны, откуда для «Галереи 
Самоцветов» Пассельская привозит исклю-
чительно волшебные самоцветы, положи-
тельно влияющие на судьбу человека. 

Безусловно, украшения Насти Пассель-
ской копируют другие мастера, пытаются по-
вторять технику исполнения, но эти изделия 
не имеют той настоящей полезной «живой» 
энергетики, которой обладают самоцветные 
сокровища Пассельской. Некоторые кон-
куренты заменяют недостающие бусины 
обычными стекляшками, гонятся за мнимой 
красотой, но фишка изделий Пассельской – в 
том, что она буквально «считывает» живи-
тельную энергетику камней, точно опреде-
ляя эффективность, силу и свойства само-
цвета. 

Бусы из горчичного агата - оберега 
здоровья, финансовой стабильности, 

«Галерея Самоцветов»,
 автор Анастасия Пассельская 

Быстрый заказ украшения из «живых» 
самоцветов: +7 (495) 930-38-62; 

+7 (926) 254-55-07

Браслет и бусы из натурального ларимара, 
нефрита - оберегов семьи, верности, личного 

счастья, «Галерея Самоцветов»,
 автор Анастасия Пассельская 

Быстрый заказ украшения из «живых» самоцветов: 
+7 (495) 930-38-62; +7 (926) 254-55-07

Спрашивайте в салонах «Галерея Самоцветов» 
в Москве: м. Университет, ул. Строителей, д. 3. Тел. +7 (495) 930-38-62,

в Туле:  ул. Демонстрации, д. 27 (вход с ул. Дмитрия Ульянова). Тел. +7 (4872) 31-50-08
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ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ

Денежный ритуал № 1. 
Для открытия денежных потоков

ДЕНЕЖНЫЕ АМУЛЕТЫ  
КАК РАЗБОГАТЕТЬ САМОМУ

Вы мечтаете стать богаче? Вам не хватает 
материальных средств на самые вкусные или 
необходимые радости? Я расскажу вам, как 
исполнить свою мечту. Свои желания необходимо 
подкреплять действиями, иначе они так и останутся 
нереализованными. Сидя на месте, заработать 
даже немного денег невозможно. В каждом 
номере журнального приложения «Магистр» я буду 
публиковать для вас особенные ритуалы, обряды и 
заговоры. Очень рекомендую коллекционировать 
это печатное издание! Вы станете обладателем 
совершенно уникальных магических секретов! 

Кристина Шахова,  
нумеролог, экстрасенс

Во все времена люди использовали риту-
алы для привлечения желаемого. Благодаря 
простому денежному ритуалу вы сможете уве-
личить свой доход в ближайшее вре�я. Пробуй-
те, проверяйте, испытывайте!

Главным атрибутом данного ритуала яв-

ляется новый кошелек, ведь денежные потоки 
должны быть направлены именно туда, где вы 
собираетесь хранить свои деньги. Цвет – зеле-
ный, теплый коричневый, оливковый. 

Вечером, когда остальные домочадцы лягут 
спать, достаньте новый кошелек и положите 

его перед собой. Затем зажгите зеленую свечу 
и несколько минут смотрите на огонь, пред-
ставляя, как вы наполняете кошелек крупными 
купюрами. Затем скажите: «Пусть свеча своим 
пламенем мои долги сожжет. Пусть денежная 
удача мне богатство и успех принесет».

Дождитесь, когда свеча догорит, а после 
этого переложите все свои деньги из старого 
кошелька в новый. Сгоревшую свечу надо за-
вернуть в бумагу и выбросить. На следующий 
день постарайтесь не тратиться, чтобы закре-
пить результат денежного ритуала.

Денежный ритуал № 2. 
Для укрепления финансовой стабильности

Ваша астролог, нумеролог, 
экстрасенс Кристина Шахова

Берем долларовую купюру, на которой изо-
бражена пирамида, – это, как вы знаете, один 
доллар. Берем простой карандаш и дописываем 
около единицы нули – столько, сколько хотите 

зарабатывать в месяц. Нужно писать реальные, 
а не заоблачные цифры, ибо Вселенная не лю-
бит шуток и приколов, и понятно, что если вы 
написали нереальную цифру, то ваше жела-
ние вряд ли сбудется. Дорисовали на купюре  
нули – столько, сколько можете реально зара-
ботать. Затем на обратной стороне купюры 
пишем свое имя. Потом сворачиваем купюру 
несколько раз таким образом, чтобы получился 
маленький треугольник. Мы все в детстве соби-
рали всякие треугольники и фигурки из бума-
ги. Делаем маленький треугольник и пригова-
риваем: «Беру свое, мое – будь со мной, приходи 
днем и ночью, весной и летом, осенью и зимой. 
Аминь, аминь, аминь».

Носите этот треугольничек в портмоне. Та-
кой денежный «амулет-притягиватель» можно 
сделать всем взрослым членам семьи.

Я желаю вам, дорогие друзья, быть богаты-
ми и здоровыми, а все остальное – будет! Кста-
ти, важные ритуалы на тему здоровья ждите в 
следующих номерах, не пропустите!
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ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ —
УНИКАЛЬНЫЙ КВАРЦ  
С ВОЛШЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Г орный хрусталь – величественный 
самоцвет, мощный природный энер-
гетик, способный изменить судьбу че-
ловека, подарить ему личное счастье 
и укрепить здоровье. Мы уверены:  
информация, которая изложена ниже,  
большинство наших читателей не 
только удивит, но и поможет решить 
многие проблемы в жизни. 

О горном хрустале рассказывает 
российский литотерапевт, директор 
центра нетрадиционной медицины 
«Второе солнце» Марина Самарская.

Горный хрусталь – это  древний ка-
мень, натуральный самоцвет, который 
растет в природе, как все живое, и яв-
ляется  минералом со множеством по-
лезных и уникальных свойств. Первое 
и самое главное свойство кварца – он 
помогает начать жизнь с нуля, гармо-
низируя все пространство вокруг себя. 
Его называют волшебным ластиком, 
который все плохое, страшное или тя-
желое стирает напрочь, расчищая ме-
сто для прихода в жизнь только самого 
хорошего, нового, эффективного!

Натуральный горный хрусталь,  красиво 
и правильно ограненный, по своей роско-
ши, блеску и сиянию неотличим от брилли-
анта.  Эти ювелирные качества самоцвета 
используют все мировые бренды в своих 

коллекциях: камень помогает создать  на-
стоящее произведение искусства, а цена его 
может быть доступна людям. Выглядит он 
в ювелирном украшении как безусловное 
сокровище!

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ, 
ПОДАРКИ И ТА ЛИСМАНЫ 

ИЗ ГОРНОГО ХРУС ТА ЛЯ – САМЫЕ 
НАС ТОЯЩИЕ ШЕДЕВРЫ МОЖНО 

ПРИОБРЕС ТИ В ИЗВЕС ТНОЙ 
РОССИЙСКОЙ СЕТИ «ГА ЛЕРЕЯ 

САМОЦВЕТОВ» В МОСКВЕ 
И Т УЛЕ, ТЕ ЛЕФОН БЫС ТРЫХ 

ПОКУПОК: 
+7 (495) 64-999-74

Ювелирная 
композиция 

«Попугайчики», 
горный хрусталь, 
розовый кварц 
Моментально 

купить:
+7 (926) 665-58-82, 

«Галерея 
Самоцветов»

Горный хрусталь в эксклюзивной огранке

Авторское кольцо с горным хрусталем 
(кварц-волосатик) 

Моментально купить: +7 (926) 665-58-82, 
«Галерея Самоцветов»

Горный хрусталь, золото 
Забрать в салоне: +7 (926) 665-58-82, 

«Галерея Самоцветов»

Для любви и против измен
О кварце-волосатике (второе название  

горного хрусталя с включениями – «воло-
сы Венеры») многие знают – это красивый  
горный хрусталь с включениями кристал-
лов рутила, гётита, турмалина или акти-
нолита. Отчего складывается ощущение, 
словно внутри прозрачного камня – золо-
тая паутина. Прекрасный оберег женского 
здоровья, любви, способствует плавному 
и спокойному течению беременности и 
успешным родам.  Про кварц-волосатик 
говорят, что он способен вернуть чувства и 
даже беглого мужа домой в семью. 

Настоящий шедевр мироздания, другая 
разновидность горного хрусталя – это  хер-
кимерский алмаз, его еще называют «брил-
лиант Геркмайера».  Это небольшой, как 
правило, двухвершинный кристалл горно-
го хрусталя высокой ювелирной чистоты и 
блеска, что и делает его похожим на алмаз. 
Херкимерский алмаз иногда имеет вклю-
чения – мелкие радужные шторки, отчего 
его блеск и сияние разливается изыскан-
ным светом.  Свое название разновидность 
самоцвета  получила по месту добычи – 

округу Херкимер (город Геркмайер), штат 
Нью-Йорк. Подобные месторождения этого 
вида горного хрусталя открыты в Мексике, 
близкий по качеству оптический горный 
хрусталь встречается в месторождениях 
Южного Урала. Именно этот чудесный пе-
реливающийся самоцвет  можно приобре-
сти в коллекциях известной российской 
компании «Галерея Cамоцветов» в Москве 
и Туле. 

Между прочим, пригоршня «Геркмай-
еров» сверкает, как настоящие брилли-
анты, каждый камешек горного хрусталя 
поражает красотой, чистотой и совершен-
ством. В отличие от алмаза, который нужно 
еще огранить и отполировать, чтобы рас-
крыть его красоту, бриллиант Геркмайера 
(горный хрусталь) уже совершенен в есте-
ственном виде и не требует никакой специ-
альной обработки! Его не касается ни ма-
шина, ни руки человека, а значит, в отличие 
от обычного бриллианта, горный хрусталь 
наполнен живой энергией, которая обяза-
тельно будет отдана владельцу. 
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Для богатства
Вообще, любой горный хрусталь, не-

взирая на его разновидности, стоит носить 
людям, которые ведут серьезные дела, биз-
несменам, юристам, владельцам крупных 
предприятий, супругам серьезных людей, 
ибо этот камень бережет от лгунов и преда-
тельств, помогает увидеть в окружении вра-
гов или продуманных людей с негативной 
энергетикой. 

Горный хрусталь в браслетах 
итальянской линейки AIDA 

Забрать в салоне: +7 (495) 930-38-62, 
«Галерея Самоцветов»

Горный хрусталь в браслетах 
итальянской линейки AIDA 

Забрать в салоне: +7 (495) 930-38-62, 
«Галерея Самоцветов»

Телефон быстрого заказа: +7 (4872) 31-50-08

Авторское кольцо с горным хрусталем,
«Галерея Самоцветов» 

Моментально купить: +7 (495) 930-38-62, 
«Галерея Самоцветов»

Горный хрусталь не только буквально 
выводит на чистую воду фальшивых людей, 
но и помогает сохранить накопленное бо-
гатство и сделать собственное имущество 
недосягаемым для завистников, махинато-
ров, любых чужих посягательств.  Крупные 
кристаллы из горного хрусталя, шары, пред-
меты интерьера можно увидеть в офисах и 
домах крупнейших мировых компаний и их 
владельцев. Так, в офисе самой прибыльной 
в Голливуде киностудии Walt Disney стоит 
кристалл горного хрусталя, сверкающий под 
лучами софитов, расположенных таким об-
разом, что каждый, кто подходит к камню, 
оказывается в лучах его славы и богатства.  

Лечит сердце и душу 
  Горный хрусталь  – великолепный провод-

ник положительной чистой энергии, он помо-
гает человеку идти к цели, не ощущая преград, 
фокусиря в одной точке желания и возможности. 

Этот природный прозрачный гуру  может 
соединить  пары, разлученные по каким-либо 
причинам, и дает возможность объединить 
соратников  для совместного преодоления 
любых препятствий,  помогает увидеть ложь, 
развеять иллюзии и не попасть в сети мошен-
ников. Хорошо способствует  взаимодействию 
с окружающим пространством – позволяет 
своему владельцу быть  услышанным боль-
шим числом людей.  Горный хрусталь исполь-
зовали экстрасенсы и личности с необычными 
способностями еще много веков назад, этот 
минерал – прекрасный инструмент, чтобы 
установить духовную взаимосвязь с други-
ми людьми, а также предугадывать будущее. 
Связь хрусталя с ясновидением объясняют 
тем, что горный хрусталь – это чистейшая раз-
новидность кварца, слагающего значительную 

Чак Фини – создатель знаменитой сети мага-
зинов Duty Free Shoppers. Миллиардер и владе-
лец капитала в $7,5 млрд никогда не расставался 
со своим амулетом – кристаллом горного хруста-
ля чистейшей породы, который всегда выручал 
его и подсказывал верные решения. Чак Фини 
не скрывает своего пристрастия к натуральным 
самоцветам с особой энергетикой.  Дальше всех 
пошел нефтяной магнат Мукеш Амбани, предсе-
датель совета директоров, управляющий и ос-
новной владелец индийской компании Reliance 
Industries.  Состояние Мукеша Амбани оценива-
ется в $37 млрд. Он создал для себя хрустальную 
комнату, где стены и пол выложены натураль-
ным горным хрусталем, где миллиардер отдыха-
ет и подписывает все важные документы, касаю-
щиеся крупных сделок и контрактов. 

В ОФИСЕ САМОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ 
В ГОЛЛИВУДЕ КИНОС Т УДИИ   

WALT DISNEY С ТОИТ КРИС ТА ЛЛ 
ГОРНОГО ХРУС ТА ЛЯ, СВЕРКАЮЩИЙ 

ПОД ЛУЧАМИ СОФИТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

ЧТО КАЖ ДЫЙ, К ТО ПОДХОДИТ К 
КАМНЮ, ОКАЗЫВАЕТСЯ В ЛУЧАХ ЕГО 

С ЛАВЫ И БОГАТС ТВА 

часть поверхности Земли, которая чувствует 
космос и астральный мир. Литотерапевты ис-
пользуют горный хрусталь как профилактиче-
ский модулятор – защиту от болезней сердца и 
активатор восстановления сосудов, реабилита-
ции спинного и головного мозга. 

Кристаллы горного хрусталя стабилизи-
руют духовные и физические силы человека, 
помогают снять головную боль, справиться со 
стрессом, сбить температуру.  Браслеты из этого 
минерала  регулируют ток крови, не позволяя 
образовываться тромбам. А в виде ожерелья 
этот камень защищает щитовидку и сердце, 
носимый часто или постоянно  помогает из-
бавиться от ночных кошмаров, бессонницы и 
беспричинных страхов.  Вообще, энергетика 
этого камня такова, что он весьма  способству-
ет концентрации внимания, обострению мыс-
лительных процессов, расширению сознания, 
укреплению памяти и не дает стареть человеку! 
Сохраняет чистоту кожи, ее красоту и сияние, и 
вообще стимулирует здоровье. 

Амулет верности и любви
Натуральный горный хрусталь на протяже-

нии многих веков – главный амулет верности. 
Верности любимому человеку, дому, друзьям и 
соратникам, своему любимому делу, профессии. 
Наверное, поэтому дополнительным бонусом 
к этому прилагаются и материальные блага, 
чистые деньги, прозрачные помыслы окружаю-
щих... Кроме того, горный хрусталь – это оберег 
жизни и вообще один из самых мощных талис-
манов долгожительства, спокойного благопо-
лучия и удовольствия от каждого дня! 

Помните: натуральные камни и минералы, 
украшения с ними нужно приобретать в 
крупных компаниях с проверенной репута-
цией, где все изделия и вставки из драгоцен-
ных камней проверены профессиональным 
геммологом.  Такой компанией является 
российский холдинг «Галерея Самоцветов» 
с сетью салонов в Москве и Туле. Телефон 
быстрого заказа: +7 (4872) 31-50-08.

Адреса салонов «Галерея Самоцветов» –  
на второй стороне обложки. 
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зменить судьбу можно своими силами, 
не обладая  специальными знаниями.

Карма – «дело, действие, труд» и все-
ленский причинно-следственный закон, 
согласно которому все праведные или 
греховные действия человека определя-
ют его судьбу.  По сути, карма – это сово-
купность поступков человека на про-
тяжении всей его жизни. Карму можно 
улучшать, менять, лечить.  И не все до-
гадываются, что изменить свою судьбу 
(карму) можно собственными силами 
с помощью природного амулета – на-
стоящего  самоцвета, который легко  
выбрать по знаку зодиака, гороскопу, 
имени или возрасту.  

МАГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

СЕКРЕТЫ ОТ БЕЛОГО МАГА 

АРИСТАРХА КОЛОМНЫ  

Карма – не приговор. 
Изменить  ее  можно  с 
помощью амулета из 
натурального камня!
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 и целитель Аристарх Коломна 

И

Однако у натуральных камней есть  глав-
ное 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 будет помогать вам с той же не-
истовой силой, что и ваш личный астрологиче-
ский двойник – самоцвет. 

Карма – это духовный  и энергетический 
бумеранг,  который часто обрушивает на наши 
головы уйму проблем, касающихся здоровья,  
работы, семейных отношений и  финансовых 
успехов или неудач. 

Изменить  карму будущего намного проще, 
чем исправить прошлую.  Можно проснуться 
утром и начать с малого: перестать лгать или 
совершать неправедные поступки, наша карма 
с каждым положительным действием  тогда 
автоматически начинает очищаться! Однако 
удается поправить свою судьбу хорошими дела-
ми только святым людям, потому что человек  
не может все время идти по тонкой струночке 
добра. Он неизменно срывается в пропасть не 
очень хороших  поступков.  Не всегда созна-
тельных или умышленных.  И потом неизменно 
прилетает  бумеранг расплаты.  Карма напол-
няется отрицательной энергетикой, болезня-
ми, человек не может принять решения,  ссо-
рится с родными и близкими,  ощущает полное 
непонимание со стороны окружающих, у него 
начинаются материальные проблемы, долги,  
проблемы с правоохранительными органами.  

Амулет на защиту и богатство от белого мага 
Аристарха Коломны с аметистом 

Моментально купить: +7 (4872) 36-40-09, 
«Галерея Самоцветов»

Кармическая подвеска VIDA MAESTRO с гранатами, 
шпинелью и жемчугом – амулет женского счастья, 

благополучия и здоровья 
Забрать в салоне: +7 (4872) 36-40-09, 

«Галерея Самоцветов»

Браслет с натуральными агатами 
и аквамаринами – защитный оберег от зла, 

чужой отрицательной энергетики 
Моментально купить: +7 (4872) 36-40-09, 

«Галерея Самоцветов»

Мы живем, совершая необдуманные поступ-
ки, допуская греховные мысли,  обижая или 
предавая кого-то, и в нашу карму, как в боль-
шую и вместительную книгу, записываются все 
наши действия. Закон  кармы осуществляет ре-
ализацию последствий действий человека как 
положительного, так и отрицательного харак-
тера, и, таким образом, делает человека ответ-
ственным за свою жизнь, за все те страдания и 
наслаждения, которые она ему приносит.  
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МАГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

У женщин карма наиболее уязви-
ма для проникновения отрицатель-
ной энергии в период  менструально-
го цикла, во время беременности, за 
несколько дней до родов и сразу после 
них.

У мужчин карма становится не-
вероятно уязвимой за тринадцать  
суток до дня рождения и тринадцать 
дней после. Это научно подтверж-
денный факт:  основное количе-
ство  несчастных случаев, болезней 
и смертей у лиц мужского пола по 
всему земному шару приходится 
именно на этот промежуток време-
ни.  Этот странный биологический 
цикл самых тяжелых энергопотерь 
называют «Формула Y» по имени ан-
глийского биоэнергетика  Уильяма 
Стропа. 

Во все остальное время мужская  карма держит  
устойчивую  оборону, кроме ежедневого промежутка 
времени от 03:00 до 05:00 утра. Эти утренние часы 
опасны инфарктами, инсультами и т. д. 

Как узнать, насколько карма полна отрицательной 
энергии и нуждается в лечении? 

Способ первый: 
Возьмите сырое яйцо и попро-

сите близкого или доверенного 
человека выкатать его от макуш-
ки до пят круговыми движениями.  
Для этого вам нужно остаться в 
одном белье, сначала выкатывают 
от головы до кончиков пальцев ног 
со спины, потом то же самое де-
лают с другой стороны туловища.  
Процедуру проводят только лежа.  
Выкатывают энергичными, но не 
резкими движениями, совершая 
спиралевидные витки по всему 
телу сверху вниз, как будто вы де-
лаете массаж. На каждую сторону 
нужно потратить не менее 10 ми-
нут времени.  После чего надо при-
нять душ, а яйцо разбить в стакан 
с водой.

Старинный браслет VIDA MAESTRO с натуральными 
камнями, талисман долгой жизни 

Забрать в салоне: +7 (926) 254-55-07, 
«Галерея Самоцветов»

Способ второй: 
Если  вы не хотите никого посвящать в 

ваши внутренние дела, стесняетесь попро-
сить близкого человека помочь вам совер-
шить эту процедуру,  то выкатать яйцо можно 
самостоятельно. Надо удобно сесть,  спиной 
опереться на спинку кресла или дивана. И вы-
катать  себе только переднюю часть тулови-
ща  такими же круговыми движениями, ими-
тируя массаж, от макушки головы:  по лицу, 
шее, грудной клетке и так далее,  вниз до кон-
чиков  пальцев на ногах.  Процедуру нужно 
проводить энергично, массирующими движе-
ниями. Особенно уделите внимание ладоням 
и кистям рук, массажируйте тело не менее  
10 минут.  После чего – в душ, а яйцо нужно 
разбить в стакан с водой. 

l Если белок и желток приобрели неестественный серый цвет,  то карма полна отрицательного воздействия и срочно ну-ждается в  энергетическом лечении (о нем мы расскажем ниже).l Содержимое яйца грязно-коричневого цвета с прожил-ками крови – вам  нужно срочно сдать все  классические анализы,  так как вероятно запущенное заболевание, и, конечно,  нужно ле-читься  с помощью традиционной медицины и энергопотоков. l Белок и желток – зеленоватых мутных оттенков с чер-ными прожилками – возможно, в вашем окружении немало злых людей, завистников, от них надо защищаться с помощью различ-ных амулетов. 
l Содержимое яйца черного цвета,  густой консистенции, неприятного запаха и вида.  Налицо серьезная порча, проклятия, включая полученные от близких людей.  Лечением должен зани-маться либо священник, либо белый маг. Однако на первом этапе вы сможете очистить  свою карму с помощью святой воды и обе-регов из натурального камня.  См. ниже. 

Подвеска «Живительный крест»  
с рубином и шпинелью, мощный оберег 
от страшных болезней и врагов, амулет 

здоровья и богатства 
Моментально купить: +7 (926) 254-55-07, 

«Галерея Самоцветов»

ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ 
МОЖНО СВОИМИ 

СИЛАМИ, НЕ ОБЛАДАЯ  
СПЕЦИА ЛЬНЫМИ 

ЗНАНИЯМИ,  
С ПОМОЩЬЮ 

ПРИРОДНОГО АМУЛЕТА –  
НАС ТОЯЩЕГО  

САМОЦВЕТА, КОТОРЫЙ 
ЛЕГКО  ВЫБРАТЬ ПО 

ЗНАКУ ЗОДИАКА, 
ГОРОСКОПУ, ИМЕНИ  

ИЛИ ВОЗРАС Т У 
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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), 
благословясь,
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».

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 зако-
нами.  Мы же понимаем, что солнце, воздух, 
вода,  земля, деревья  и камни – дары Вселен-
ной.  Нет более целебной силы, чем перечис-
ленные элементы.  Нужно уметь ими пользо-
ваться. 

Обязательно держите дома изделия или 
предметы из натуральных камней, которые 

вам подходят по  душе, настроению, цвету, 
фактуре и гороскопу.  

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

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

Обязательно дарите украшения или 
просто милые безделицы из природных са-
моцветов друзьям и родственникам. Так вы 
защищаете их от сглаза и порчи, оберегаете 
карму. 

Как восстанавливать карму с помощью природных 
энергетических потоков 

МАГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Лечение кармы с помощью камней и заговоров
Для привлечения хорошей энергии, добрых 

людей, союзников, обретения моральной и фи-
нансовой поддержки, сдачи экзаменов, получе-
ния выгодного контракта, освоения перспек-
тивных этапов в бизнесе:

авантюрин, агат, аметист, берилл, горный 
хрусталь, розовый кварц, лазурит, нефрит, ма-
лахит, сердолик, цитрин, турмалин, шпинель, 
тигровый глаз, опал, рубин, бирюза, кварц-воло-
сатик. 

Для  восстановления кармы, защиты от 
чужого колдовства,  вмешательства в вашу 
жизнь,  сглаза, порчи и приворотов, от ноч-
ных кошмаров и нечастных случаев помо-
гут:

сердолик, топаз, гранат, обсидиан, хри-
зопраз,  агат, нефрит, яшма, бирюза,  аме-
тист, горный хрусталь,  жемчуг, малахит, 
аммонит, коралл, изумруд, оникс, тигровый 
глаз, гематит и все глазковые кварцы. 

Заговор, который нужно читать пе-
ред сложной встречей с неприятными 
людьми или вообще каждое утро перед 
выходом из квартиры:

Сильный заговор-заклинание на внима-
ние и любовь мужчин.

При прочтении заговора нужно надеть на 
себя бусы или любое украшение из розового 
кварца, который, как известно, является самым 
сильным природным стимулятором притяже-
ния противоположного пола, или держать в 
ладонях предмет из этого минерала и читать 
заговор: 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Царь небесный, святые Козьма и Демьян, 

архангелы Михаил и Гавриил, Петр и Па-

вел, верховные апостолы! Я, раб Божий 

(имя), вам – государям-ангелам  молюсь!  

С вами, государями-ангелами, свой 

день начинаю. Спасите и защитите, за-

кройте от нежданного и чужого, обере-

гите Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Аминь!»

«Господи!
Как люди ждут, весну дожидаются,Как красно солнышко умиляется,Так бы и мне, Божьей рабе (имя),Радовались мужики, юные и старики.Глядели, любовались, за мною увивалисьСтарые 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 желаю 
беречь себя, своих близких и стараться не по-
падать в трудные ситуации, а если уже что-то 
подобное произошло, я с готовностью приду к 
вам на помощь. 

Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

Секретариат, тел. 8(499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru
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Амулет 4 стихий, 
открытия финансовых 

потоков, выхода 
из кризиса, легких 
денег и защиты от 
врагов, купить в 

«Галерее Самоцветов» 
немедленно: 

+7 (495) 930-38-62

каждом действии заложена энергети-
ческая основа. Вы обошли своего кон-
курента по бизнесу – и тут же получили 
за это большую дозу отрицательного 
облучения. На энергоуровне это вполне 
понятный физиологический процесс, 
так как негативные волны торпедиру-
ют вашу ауру. Такие симптомы хорошо 
всем знакомы: покалывание в сердце, 
головная боль, упадок сил. А если такие 
«бомбардировки» испытывать не себе  
ежедневно – как все это выдержать? Ведь 
можно потерять не только хорошее само-
чувствие, но и здоровье, и даже жизнь!

Степень нанесения ущерба зависит 
от силы недоброжелателя, насколько 
«от души» вам послали лучи ненависти. 
Здесь вступает в силу закон взаимодей-
ствия, и если вы оказались сильнее, то 
не только отразите атаку, но и по закону 
инерции отправите обратную волновую 

реакцию. Но силы наши небезграничны. 
Рано или поздно любой запас прочно-
сти может иссякнуть, и тогда как из рога 
изобилия на голову могут посыпаться 
неприятности и беды, после которых 
оправиться невероятно трудно. В жизни 
много примеров, когда люди «ломаются» 
под невыносимой тяжестью бытия. И уже 
ничто не может сделать их прежними.

Поэтому, как говорится, береженого 
Бог бережет. Сильный амулет и оберег 
никогда никому не помешает. Правиль-
но заряженный и «оживленный» маги-
ческий предмет поможет вам укрепить 
защиту своей ауры, сделать ее «пулене-
пробиваемой броней». С такой защитой 
вы будете легко и просто отбивать энер-
гетические удары, а также быстро вос-

станавливаться в случае нанесения вам 
вреда. Напрасно многие недооценивают 
силу наших магических помощников. 
Обрядовая магия прошла тысячелетние 
испытания и доказала свою эффектив-
ность. 

Защищайте себя, будьте осторожны 
при общении с малознакомыми людьми. 
Ваша психика в ваших руках, и пренебре-
гать средствами ее защиты просто опас-
но для жизни!

Сегодня иметь свой личный амулет 
из натуральных материалов просто не-
обходимо! Почему только натуральные? 
Потому что только природные материа-
лы – серебро, золото, натуральные само-
цветы, кожа – имеют свойство проводни-
ка. Все остальное – нет. 

Ни в коем случае не обращайтесь с 
вашим талисманом небрежно! Его нель-
зя бросать на стол, класть в шкатулку с 
деньгами, давать играть детям, хранить 
где попало, а также категорически нель-
зя примерять чужим людям. 

Магический предмет является по-
средником между вами и высшими си-
лами, поэтому его нужно холить и леле-
ять, относиться очень уважительно и с 
любовью. Для каждого талисмана нужна 
отдельная коробочка. Заряженные аму-
леты нельзя трогать – даже близким лю-
дям! 

Магические предметы реагируют на 
все живое и впитывают в себя всю ин-
формацию! Поэтому надежно прячьте 
ваши магические предметы вдали от чу-
жих глаз, сохраняя их изначальную энер-
гетику, которая была вложена во время 
ритуала «оживления».

ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН 

АМУЛЕТ
Как заряжать 
Как правильно пользоваться

Мы часто забываем, что наша 
жизнь абсолютно магична. Даже 
в окружении новых технологий мы 
являемся живыми существами с 
наличием энергетических оболочек, 
которые при большом желании 
можно легко разрушить.

В

Защищайте себя, будьте осторож-
ны при общении с малознакомыми 
людьми. Ваша психика в ваших руках, 
и пренебрегать средствами ее защи-
ты просто опасно для жизни!

Магический предмет является 
посредником между вами и 
высшими силами, поэтому его 
нужно холить и лелеять, отно-
ситься очень уважительно и с 
любовью. 
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Кольцо с турмалинами, крупным сапфиром
 в центре - амулетом достойной жизни, 

«Галерея Самоцветов»
Заказать с выгодной  скидкой: +7 (926) 254-55-07

Кольцо, голубой агат с горным хрусталем 
в центре, талисман чистых денег, новых 

счастливых страниц в жизни, 
«Галерея Самоцветов»

Заказать с выгодной  скидкой:  
+7 (926) 254-55-07

Браслет с раухтопазом для активизации 
денежных потоков и и стабильности, 

«Галерея Самоцветов»
Купить в салоне: +7 (926) 254-55-07

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ САМОЦВЕТНЫЕ ПОДАРКИ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБИРАТЬ  НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ 
В ПОДАРОК И ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

егодня Марина Самарская, 
гений астроминералогии, 
ведущий литотерапевт, директор 
центра нетрадиционной 
медицины «Второе солнце», 
расскажет, почему Тельцам 
важен агат, а Скорпионам – 
рубин, что  лучше всего дарить 
каждому астрологическому 
знаку и как здорово меняется 
жизнь с помощью натуральных 
самоцветов: 
– Я часто рассказываю в своих 
лекциях по астроминералогии о 

том, как важен в жизни каждого 
человека натуральный амулет, 
энергетический  
донор – самоцветный 
камень. Если мы покупаем 
или принимаем в подарок 
природное сокровище, то мы 
должны знать все секреты об 
этом.  Поделюсь с читателями 
«Магистра» специальными 
методиками в области 
астроминералогии, которая 
является одним из важных 
подразделений литотерапии. 

С

ОВЕН 21.03 – 20.04

Овен  обожает подарки, украша-
ющие его самого и дом. Овна пора-
довать можно яркими украшениями, 
солидными предметами интерьера, 
и представители этого знака искрен-
не  радуются всему новому! 

Овен обладает отменным здоро-
вьем, но очень раним  из-за нервного 

типа характера.  Часто сдержанный 
до поры до времени, может сорваться 
внутри, носить в себе обиду, но спустя 
некоторое время так выбросит пар из 
ноздрей, что всем, кто окажется в его 
компании, станет реально плохо. 

Самоцветы, которые энергети-
чески полезны для духа и характера 
и  очень порадуют Овна: пирит, ра-
ухтопаз, алмаз, аметист, турмалин, 
гематит, горный хрусталь, обсидиан, 
коралл, лабрадор, рубин, сапфир, ти-
гровый глаз, турмалин, шпинель, ян-
тарь, яшма, гранат, циркон. 

Телец любит практичные и кра-
сивые подарки, желательно те, кото-
рые спустя годы будут  обретать до-
полнительную ценность. Стильность 
и основательность – вот любимый 
формат для Тельца, который обожа-
ет обладать тем, чего нет у других. 

Телец – самый домовитый и 
устойчивый знак в человеческом и 
материальном смысле. Они умеют 
распоряжаться деньгами, дружить и 
очень преданны своим идеалам, но 
только своим! Тельцы  часто подвер-
жены ангинам, головным болям раз-
личного происхождения. Следует бе-
речь щитовидную и поджелудочную 
железы. Почти все представители 
этого знака склонны к ожирению и 
ревматизму, болезням суставов.  

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05 
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Серьги, аметист, амулет власти над мужчинами, 
«Галерея Самоцветов»

Купить в салоне: +7 (495) 649-99-74

Кольцо с аквамарином, оберег женского 
здоровья, «Галерея Самоцветов»

Купить в салоне: +7 (495) 649-99-74

Браслет AIDA с кошачьим глазом, оберег 
здоровья и денежный магнит

Купить в салоне: +7 (495) 649-99-74

Колье «Осень» с натуральным сердоликом, 
мощный активатор здоровья и сердечной 

чакры, «Галерея Самоцветов»
Купить в салоне: +7 (495) 649-99-74

Самоцветы, которые помогают Тель-
цам на протяжении всей жизни и будут 
полезны в качестве подарков: агат, ко-
ралл, карнеол, бриллиант, берилл, бирюза,  
изумруд, лазурит, оникс, нефрит, розовый 
кварц, турмалин, сапфир, аквамарин, цир-
кон, горный хрусталь. 

Женщины могут надевать и на запя-
стья, и на щиколотки браслеты из кам-
ня. И, конечно же, используются в пол-
ной мере и кольца, и серьги. Мужчинам 
обязательно иметь при себе агат или 
турмалин для улучшения общего само-
чувствия.

Близнецы – воздушные люди, им 
очень сложно угодить. Притом что 
в смысле подарков они всеядны, их 

непросто удивить, поразить не просто 
щедростью, а еще и интеллектуально! 
Подарок должен быть со смыслом.

Двойственные и необычные Близ-
нецы очень влюбчивы, хотя и пыта-
ются казаться независимыми от своих 
чувств. Надо сказать, что многие из 
них прекрасно скрывают свои личные 
переживания, отсюда возможны  нерв-
ные расстройства. У Близнецов слабые 
органы дыхания.  

Сильные и творческие, они, если за 
что-то берутся, всегда выигрывают, но, 
к сожалению, не всегда руки доходят 
до собственного здоровья. 

Дарите им самоцветы в помощь: ак-
вамарин, раухтопаз, агат, александрит, 
янтарь, хризолит, бирюзу, жемчуг,  
изумруд, кремень, нефрит, сардоникс, 
сапфир, сердолик, тигровый глаз, то-
паз, хризопраз. Женщинам нужно обя-
зательно носить на груди прекрасные 
кулоны из своего камня, браслеты и 
серьги. Мужчинам точно так же отлич-
но помогут нательные украшения на 
цепи в виде оберегов, амулетов и, ко-
нечно же, религиозной символики. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

Кольцо, шпинель и хризопраз, активатор 
денежных потоков и энергетик здоровья, 

«Галерея Самоцветов»
Заказать с выгодной скидкой: 

+7 (495) 649-99-74

Серьги с нефритом для 
очищения организма и 

освобождения от шлаков, 
«Галерея Самоцветов»
Заказать с выгодной 

скидкой: 
+7 (495) 649-99-74

РАК 22.06 – 23.07
Рак обожает ретро. Его умом 

и сердцем можно завладеть, 
подарив ему часть прошлого 

или детства. Этот знак все несет в дом, 
трудно расстается с тем, что напоми-
нает ему прекрасные минуты жизни.  
Часто мнительные и сомневающиеся 
в себе Раки не любят привязываться 
к людям, работе и даже любимым. Рак 
так устроен, он пытается быть везде 
одновременно, часто не сознаваясь 
даже себе в этом. Легкая возбудимость 
может также привести к гастриту. 

Натуральные камни, которые по-
могают Ракам справляться с боляч-

ками и проблемами: аквамарин, агат, 
кахолонг, селенит, изумруд, малахит, 
яшма, жемчуг, коралл, опал, нефрит, 
горный хрусталь, сапфир, хризопраз, 
халцедон, агат, кошачий глаз, танзанит, 
офиокальцит.  Женщинам рекоменду-
ют носить  браслетики из самоцветов, 
серьги и броши. А мужчинам отлично 
подойдут и запонки, и зажим для гал-
стука. Кстати, почти всем знакам зо-
диака лучшей защиты, чем амулет на 
груди, трудно сыскать. 

Лев живет для публичных 
выступлений. Он радуется тем 
вещам, которые позволят ему 
хвастать перед целым миром. 

Это могут быть жутко дорогие украше-
ния или предметы искусства,  Лев до-
волен пафосными речами  в свой адрес.

 Дерзкий и ленивый Лев любит 
только тех, кто гладит его и кормит. 
К чужим людям он часто несправед-
лив и достаточно предвзят. Это знак, 
где очень много красивых мужчин, но 
также много и ярких женщин, которые 
умеют быть жестокими, как в профес-
сиональной среде, так и дома. 

Самоцветы для Льва в качестве по-
дарков и амулетов: авантюрин, шпи-
нель, алмаз, сапфир, берилл, гелиодор, 
гелиотроп, изумруд, пироп, альмандин, 
родонит, рубин, сардоникс, сердолик, 

 ЛЕВ 24.07 – 23.08

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ САМОЦВЕТНЫЕ ПОДАРКИ
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золотистый топаз, хризопраз, циркон, ци-
трин, янтарь, яшма, хризолит, турмалин, 
гиацинт, талькохлорит, горный хрусталь, 
лабрадор.

 Хищник Лев-мужчина может носить 
браслеты из яшмы, перстни с рубином. А 
также использовать в качестве амулета 
любой из принадлежащих ему по знаку 
камней. А для женщин подойдут и бусы, 
и серьги, и милые кулоны-обереги. И, что 
самое важное, Лев как царь зверей при 
хранении и коллекционировании как 
дома, так и в офисе фигурок животных 
из камня начинает обрастать силой, мощ-
ной энергией и здоровьем.

Браслет с яшмой, автор Анастасия Пассельская, 
оберег женской репродуктивной системы, 

благополучной беременности и родов, 
«Галерея Самоцветов»

Заказать с выгодной скидкой:  +7 (4872) 31-50-08

Шкатулка из натурального малахита,
магнит богатства, «Галерея Самоцветов»

Заказать с выгодной скидкой: +7 (4872) 31-50-08

Кольцо с натуральным денежным оливином 
и турмалинами, «Галерея Самоцветов»

Заказать с выгодной скидкой: 
+7 (4872) 31-50-08

Серьги, рубины 
и шпинель, талисман 

любви, амулет страсти 
и притяжения мужчин, 
«Галерея Самоцветов»
Заказать с выгодной 

скидкой:  
+7 (4872) 31-50-08

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ САМОЦВЕТНЫЕ ПОДАРКИ

ДЕВА 24.08 – 23.09

Кольцо VIDA MAESTRO, бирюза, амулет 
женского здоровья и долголетия, «Галерея 

Самоцветов»
Купить в салоне: +7 (4872) 31-50-08

Браслет с розовым кварцем, амулет любви, 
женской привлекательности, магнит 

личного счастья, «Галерея Самоцветов»
Купить в салоне: +7 (4872) 31-50-08

Дева  часто довольствуется пред-
метами, о которых можно сказать: 
«Красота в деталях». Для Девы важен 
не размер, а утонченность линий и 

цвета.  
Дева никогда не перегружает себя 

эмоциональными проблемами, у этого 
знака есть запас прочности, который 
помогает выбрасывать за борт лиш-
ние эмоции,  идти вперед. У Дев и со 
здоровьем если и случается что-то, то 
вполне разрешимого характера. Ино-
гда сюрпризы подбрасывает печень, 

слабые лимфатические узлы, органы 
малого таза могут давать сбой. 

Самоцветы для подарков Девам 
и для здоровья: агат, бирюза, гранат,  
изумруд, сапфир, сердолик, тигро-
вый и кошачий глаз, халцедон, яшма, 
горный хрусталь, сардоникс, цитрин, 
топаз, малахит, нефрит, оникс, хризо-
праз. Мужчины должны использовать 
различные амулеты и обереги из ти-
грового и кошачьего глаза, настоль-
ные принадлежности из яшмы и мала-
хита, касаться их руками. Нефритовые 
браслеты используются и женщинами, 
и мужчинами этого знака. Женщинам 
необходимо использовать бусы, колье, 
кольца и серьги в полной мере. 

ВЕСЫ 24. 09 – 23.10

Весы – знак, которому легко 
угодить. Но самое важное – пра-
вильно преподнести им подарок. 
Их нужно убедить, что подарили 

крайне важную, хорошую и полезную 
вещь, которая осчастливит Весы обя-
зательно!

Весы – добрый и порядочный знак 
дипломатов, людей, которые не уме-
ют ссориться. И если это делают, то 
уж точно с большой неохотой. У Весов 
не очень крепкая  сопротивляемость 
болезням. Во время болезни любят 
чувствовать заботу, внимание и со-
чувствие. Наиболее уязвимые части 
организма Весов – почки и поясница. 

Самоцветы, которые способны по-
дарить счастье, помочь и предотвра-
тить заболевания: агат, аквамарин, 
гелиотроп, кошачий и тигровый глаз, 
розовый кварц, раухтопаз, кахолонг, 
коралл, малахит, нефрит, оливин, сер-
долик, турмалин, хризопраз, алмаз, 
берилл, горный хрусталь, опал, хризо-
лит, чароит. Весы-женщины спасают-
ся украшениями из браслетов и пре-
красных перстней. Крепко защищают 
почки и спину как мужчинам, так и 
женщинам   кольца и амулеты. 

Скорпион крайне привередлив. 
Для него необходимо получать в дар 
мечту с большой буквы. Для этого тай-
ным образом нужно выведать у него  
желаемое – и вручить! 

Скорпионы – крайне сильный и 
опасный знак. Знак победителя, воина 
и отличного любовника или любовни-
цы. Скорпионы никогда не сдаются, они 
идут вперед всегда и очень целеустрем-
ленны. С ними и трудно, и прекрасно 
одновременно. Глупых Скорпионов 
априори не бывает. Представители это-
го знака  могут серьезно страдать от ге-
патита, цистита, ОРЗ, ларингита, болез-

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ САМОЦВЕТНЫЕ ПОДАРКИ

Колье из черного барочного жемчуга с кулоном, 
оберег от чужой отрицательной энергетики, 

талисман стабильности в финансах, 
«Галерея Самоцветов»

Заказать с выгодной скидкой: +7 (4872) 36-40-09

Кулон из обсидиана, камня 
защиты от чужих негативных 
энергий, оберег от несчастных 

случаев, 
«Галерея Самоцветов»

Заказать с выгодной скидкой: 
+7 (4872) 36-40-09

Ониксовые 
шоколадные бокалы, 
амулеты здоровья и 
долголетия, «Галерея 

Самоцветов»
Заказать с выгодной 

скидкой: 
+7 (4872) 36-40-09

ней брюшных и половых органов, мочевого 
пузыря. Их очень трудно заставить лечить-
ся, тяжело ухаживать за ними. Внимание! 
Скорпиону грозят опасность от огня и не-
счастные случаи, особенно в путешествиях. 

Их самоцветы для защиты: обсидиан, 
циркон, раухтопаз, черный жемчуг, аквама-
рин, александрит, бирюза, гематит, гранат, 
опал, сапфир, серпентин, топаз, турмалин, 
рубин, соколиный глаз, пирит, халцедон, 
лабрадор, танзанит. Женщинам этого знака 
необходимо носить на груди свои обереги 
из камня, использовать браслеты и серьги, 
а также прятать в интимное белье обыч-
ные камушки. Серьги тоже способны защи-
щать! Мужчинам рекомендуется надевать 
амулеты, часы и браслеты с натуральным 
камнем. Отлично помогают кольца с встав-
ками из натуральных камней. 

СТРЕЛЕЦ  23.11 – 21.12

Стрельцы – настоящие 
коллекционеры. Даже если 
они еще ничего не собирают, 

то втайне хотят этим заняться. Поэто-
му смело дарите то, что потом Стре-
лец будет множить для своего счастья 
и удовольствия, главное – выбирать 
предметы из натурального камня!

Стрельцы часто не могут найти 
себе применения, очень привязыва-
ются к людям и часто ждут от друзей 
большего, чем те могут дать. Сам по 
себе знак имеет статус преданных и 
порядочных представителей, но, к со-
жалению, не всегда обладающих чув-
ством такта. 

Люди этого знака склонны к ради-
кулиту и ревматизму. Вследствие не-
достатка кремния в организме у них 

Серьги с гранатами 
и топазами, 
амулетами и 
талисманами 

для перемен и 
счастливой жизни, 

сохранения и 
приумножения 

достатка, «Галерея 
Самоцветов»

Купить в салоне: 
+7 (4872) 36-40-09

Кольцо, изумруд, денежный магнит, 
«Галерея Самоцветов»

Купить в салоне:  +7 (4872) 36-40-09

Браслет, гранаты и александрит, автор 
Анастасия Пассельская, оберег 

стабильности в семье,
«Галерея Самоцветов»

Купить в салоне:  +7 (4872) 36-40-09

могут быть плохими кожа, ногти и воло-
сы.  Возможны частые заболевания гор-
ла. В зрелом возрасте – болезни нервов и 
расширение вен. 

Самые важные самоцветы для 
Стрельца: аквамарин, аметист, бирюза, 
гиацинт, гранат, изумруд, александрит, 
лазурит, турмалин, сапфир, циркон, ге-
матит, раухтопаз, опал, черный жемчуг, 
сардоникс, азурит, обсидиан, голубой 
топаз, пирит. Мужчинам рекомендова-
ны изделия из обсидиана, в офисе лучше 
иметь различные статуэтки из самоцве-
тов. Женщинам показаны украшения: 
серьги, браслеты и броши.

Козероги будут вам очень бла-
годарны за вещи и предметы, ко-

торые будут служить долго. Например,  
серебро и золото, натуральные камни 
и зеркала в уникальной раме. Они це-
нят внимание к их личным нуждам.

Часто Козероги пытаются спрятать 
от окружающих свои переживания, что 
приводит их к депрессиям, нервным 
срывам и даже отчаянию. У Козерогов 
могут быть частые травмы позвоноч-
ника, ног, анемия и другие сложные 
заболевания крови. А депрессивное со-
стояние основано на трудностях жиз-
ни и большой ответственности.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Натуральные камни, которые необ-
ходимо дарить и покупать Козерогам: 
агат, аметист, бирюза, гагат, гранат, ма-
лахит, перидот, гематит, морион, оникс, 
халцедон, раухтопаз, хризопраз, обсиди-
ан, нефрит, зеленый турмалин, шпинель, 
лазурит, яшма, глазковые кварцы, змее-
вик, клинохлор, циркон. Женщины-Ко-
зероги для защиты украшают себя 
браслетами из этих камней.  Мужчинам 
рекомендуется часто прикасаться ру-
ками к натуральным камням, это могут 
быть настольные приборы из змеевика, 
раухтопаза и малахита.  

Водолей признает только очень 
экстравагантные подарки. Их нуж-
но удивлять, заставлять восхи-

щаться и гордиться тем, чего у других 
точно нет и не будет. Фигурки, шкатул-
ки, подсвечники, замысловатые подве-
ски – это все для них. 

Сами Водолеи очень склонны к 
душевным и нервным расстройствам, 
часто болеют осенью, а зимой, как 
ни странно, чувствуют себя намного 
лучше.  У Водолеев слабая иммунная 
система, желудок часто дает сбой, при-
зывая жить только согласно здоровым 
критериям питания.
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Выбрать настоящие амулеты и пре-
красные натуральные камни лучше всего в 
«Галерее Самоцветов», где всегда работа-
ет литотерапевт и консультант по под-
бору эффективных амулетов. 

Адреса для быстрой покупки располо-
жены в конце журнала на обложке. Телефон 
для моментального приобретения изделия 
и скидки: +7 (495) 649-99-74

Ваша Марина Самарская

 Защитные камни Водолея: янтарь, 
аметист, гранат, александрит, гематит, 
раухтопаз, гагат, перидот, обсидиан, сап-
фир, малахит, хризопраз, зеленый турма-
лин, шпинель. Мужчины укрепляют свое 
здоровье амулетами и браслетами из 
камня, женщины носят колье и кулоны, 
прекрасно спасают иммунную систему 
серьги с александритом и топазами.  А 
многие Водолеи защищаются от болезней 
изделиями из обсидиана и малахита. Ла-
римар  поможет Водолею избавиться от 
нервотрепки. 

Кольцо, александрит, амулет жизнестойкости, 
новой жизни, успеха, 

«Галерея Самоцветов»
Заказать с выгодной скидкой: +7 (495) 649-99-74

Кольцо с барочным 
жемчугом -  

оберегом женского 
здоровья, 

беременности, 
благополучных 
родов, женского 

долголетия, «Галерея 
Самоцветов»

Заказать с выгодной 
скидкой:  

+7(495) 649-99-74

Серьги с голубым 
топазом, шпинелью, 

оберег семьи, магнит 
личного счастья, 

«Галерея Самоцветов»
Купить в салоне:  

+7 (495) 649-99-74

РЫБЫ 20.02 – 20.03

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ САМОЦВЕТНЫЕ ПОДАРКИ

Рыбы любят заказывать 
подарки, поэтому даже не пы-
тайтесь угадывать, а заранее 
поинтересуйтесь, чем лучше по-

радовать дорогого вам человека. Ры-
бам хорошо дарить «умные» самоцве-
ты, нацеленные на долгожительство. 

Рыбы стесняются своих чувств, 
скромны и противоречивы. К сожале-
нию, это один из самых болезненных 
знаков зодиака. Их часто мучают экзе-
мы, грибковые поражения, простуды, 
отравления. Возможны несчастные 
случаи на воде, как ни странно. 

Натуральные камни, которые спаса-
ют Рыб: адуляр, аметист, чароит, горный 
хрусталь, аквамарин, александрит, бе-
рилл, жемчуг, красный коралл, кахолонг, 
нефрит, опал, сапфир, селенит, авантю-
рин, лабрадор, флюорит, кошачий глаз, 
офиокальцит, бирюза. 

Мужчины-Рыбы обязательно долж-
ны использовать в качестве защиты 
нефрит, авантюрин и лабрадор. Женщи-
ны закрываются от проблем и недугов с 
помощью амулетов из кошачьего глаза, 
браслетов из жемчуга и нефрита, а так-
же прекрасны в поддержании отменного 
здоровья аметист, селенит, бирюза. 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

НЕФРИТ – ГЛАВНЫЙ КАМЕНЬ 
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

И ЭНЕРГЕТИК ДЛЯ НУЖНОГО ВЕСА
«Дорогая редакция, спешу поделиться 

интересной историей из моей жизни. Я до не-
давнего времени была человеком довольно бо-
лезненным, у меня был слабый иммунитет, я 
часто болела. Кроме всего прочего, страдала 
неуемным аппетитом, который проявлялся 
после стрессов на работе. 

Конечно, я, как и многие женщины в моем 
возрасте (мне 47 лет), перепробовала немало 
способов для похудения. Это были и кремлев-
ская диета, и иглоукалывание, и всевозможные 
пищевые добавки, и даже таблетки, которые 
плохо отразились на моем здоровье. Но ничего 
не помогало! При росте 167 см я весила 98 кг. 
У меня прыгало давление, я страдала отеками 
по утрам, опухали ноги, и я практически не мог-
ла нормально ходить пешком даже на малые 
расстояния. 

Год назад я отправилась с подругой в по-
ездку в Пекин. Это был познавательный тур 
по самым интересным местам этого древне-
го китайского города. Мы оказались в гостях 
у известного китайского врачевателя, кото-
рый собирает натуральный нефрит из разных 

уголков земного шара. Есть в его коллек-
ции и потрясающий лечебный бай-

кальский нефрит. 
Оказывается, натураль-

ный нефрит помогает из-
бавиться от шлаков в ор-

ганизме, снимает отеки, 
уменьшает аппетит, 
восстанавливает сосу-
ды сердца и головного 
мозга. В Китае нефрит 
считается лечебным 
камнем много веков и 
стоит немыслимых 
денег. Натуральный 
байкальский нефрит – 
особенная ценность в 
Китае, с его помощью 
даже проводят профи-

лактику почечных забо-

леваний. Нефрит блокирует рост опухолей и 
помогает самому организму запустить скры-
тые ресурсы для омоложения и оздоровления. 
Конечно, в Китае покупать нефрит было очень 
дорого, но меня поразило то, с какой любовью и 
почитанием китайцы относятся к натураль-
ным камням, особенно к нефриту. 

Вернувшись в Россию, я немедленно от-
правилась в российскую сеть салонов нату-
рального камня «Галерея Самоцветов», кото-
рая много лет занимается исключительно 
природными самоцветами, чтобы купить 
для себя комплект с байкальским лечебным 
нефритом. Выбрала великолепный гарнитур 
в интересном дизайне в серебре 925-й пробы, 
украшенный шикарными вставками из бай-
кальского нефрита. 

Могу точно сказать, что первый месяц 
ношения гарнитура я особых изменений в орга-
низме не заметила, кроме какой-то особенной 
легкости. Но уже позже поняла главное: я пере-
стала безумно хотеть сладкого, у меня улучши-
лось настроение, захотелось есть больше зеле-
ных овощей и фруктов, пропала тяга к кофе и 
сдобе. И аппетит ощутимо уменьшился! Еще 
спустя некоторое время обнаружила в зеркале, 
что у меня пропали отеки, раскрылись глаза 
и веки перестали быть такими тяжелыми. И 
еще уменьшился размер обуви – словно сдулась 
полнота! Я встала на весы – и ахнула: минус 7 
кг. Дальше – больше: вес начал таять, я стала 
больше ходить пешком, пропала бессонница, 
а настроение стало совсем иным – появились 
бодрость духа и позитив. 

Я ношу свой нефрит уже почти год, сме-
нила 56-й размер одежды на 48-й, и это – не 
предел. Дорогие мои друзья, это же чудо! Я 
перестала болеть и за 10 месяцев ни разу не 
подхватила ни одного вируса. Прав был старый 
китайский лекарь из Пекина, который сказал 
мне: «Надевай нефрит, бери в руки, носи, не от-
пускай – и будешь здорова и бодра!» А я еще и 
счастлива! 

Валентина Царицына, Москва»  
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая 21 июня) 
Управляются планетой Мер-
курий, мотиватор – Иллюзии.

Чтобы мечты исполнились, 
все главные желания и планы воплотились 
в реальность, обязательно носите розовый 
кварц, апатит, лондонский топаз, опал, тур-
малин, шпинель, флюорит.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля) 
Управляется планетой Марс, 
мотиватор – Интуиция.

Чтобы не потерять то, что с 
трудом удерживали в руках, а именно лю-
бовь и деньги, обязательно носите украше-
ния-талисманы с розовым кварцем, опалом, 
аметистом, агатом, сердоликом, цитрином. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая) 
Управляется планетой Вене-
ра, мотиватор – Вдохновение.

Чтобы подняться к тем высо-
там, которые для вас пока недоступны, запа-
ситесь изделиями-амулетами с натуральным 
аметистом, голубым или синим топазом, сап-
фирами, изумрудом, тигровым глазом. 

ПРО АМУЛЕТЫ

2019-й –
 ГОД КАБАНА

 Весь 2019 год пройдет под зна-
ком природных ресурсов и защитников  
человека – амулетов и оберегов – самоцвет-
ных натуральных камней, которые «живут» 
в открытой природе. Земляной Кабан управ-
ляется стихией Земли, где и произрастают 
наши драгоценные камешки. Без оберегов и 
амулетов не обойтись!

Астрологи всего мира подтверждают, что 
в 2019 году стоит быть готовыми ко множе-
ству переломных и сложных моментов. Так 
как год является финальным в восточном ци-
кле, он соберет в себе все самые явные черты 
остальных 12 знаков китайского гороскопа. 
Поэтому, в какой бы год вы не родились, под 

знаком какого бы животного не значились, 
2019 год будет важным абсолютно для всех. 
И непростым. 

Кому-то 2019 год принесет повышение 
или удачную смену работы, для кого-то ста-
нет переломным в любовной сфере: изжив-
шие себя отношения, наконец, дадут оконча-
тельную трещину, прежний вектор в карьере 
может дать сбой, финансовые потоки будут 
старательно убегать в другую сторону, здо-
ровье может ухудшаться, а близкий человек 
захочет уйти в отрыв. Чтобы Желтый Земля-
ной Кабан не «подложил большую свинью», 
астрологи советуют обзавестись природны-
ми оберегами и амулетами.

 Какими амулетами и оберегами, 
натуральными камнями нужно срочно 
запастись накануне 2019 года – Года 
Желтого Земляного Кабана

ОБЕРЕГИ И ТАЛИСМАНЫ ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
В ГОД ЖЕЛТОГО ЗЕМЛЯНОГО КАБАНА

Подвеска с агатом, амулет денег, 
«Галерея Самоцветов» 

Купить в салоне со скидкой: 
+7 (926) 665-58-82

Кулон с бирюзой, талисман здоровья для всех 
знаков зодиака, «Галерея Самоцветов» 

Купить в салоне со скидкой: +7 (926) 665-58-82

РАК (22 июня – 22 июля) 
Управляется планетой Луна, 
мотиватор – Чувства.

Чтобы защитить здоровье свое 
и своих близких, добиться материальных 
вершин и душевного равновесия, обязатель-
но воспользуйтесь ювелирными изделия-
ми-оберегами с кораллом, янтарем, жемчу-
гом, хризопразом, чароитом.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа) 

Управляется планетой Солн-
це, мотиватор – Созидание.

Чтобы обрести жизненную устойчивость, 
уверенность, счастье в личной жизни, не-
медленно надевайте украшения-талисманы 
с рубином, сердоликом, агатом, шпинелью, 
сапфирами, нефритом.
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 Подвеска с аметистом, амулет денег и власти,  
«Галерея Самоцветов»

Забрать в салоне немедленно: +7 (926) 665-58-82

  ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

Управляется планетой Мерку-
рий, мотиватор – Посвящение.

Чтобы открыть финансовые потоки, по-
лучить второе дыхание, защититься от вра-
гов и завистников, помириться или найти 
общий язык с родными людьми, обязательно 
подружитесь с голубыми топазами, изумру-
дом, лазуритом, янтарем, цитрином. 

ВЕСЫ  
(23 сентября – 22 октября)  

Управляются планетой Венера, моти-
ватор – Знание.

Чтобы жизнь радовала, окружающие 
люди дарили тепло и любовь, а моральные 
и материальные победы осуществлялись в 
течение всего 2019 года, необходимо запа-
стись ювелирными украшениями-оберегами 
с опалом, цитрином, шпинелью, флюоритом, 
аметистом, топазами.

Браслет с кошачьим и тигровым 
глазом, сердоликом, нефритом, 
агатом, селенитом, денежный 
амулет и талисман здоровья, 

«Галерея Самоцветов» 
Забрать в салоне немедленно: 

+7 (495) 64-999-74

СКОРПИОН 
(23 октября – 21 ноября) 

 Управляется планетой Плу-
тон, мотиватор – Контроль.

Чтобы не натворить ошибок, не прозе-
вать свое счастье и направить в свой карман 
все возможные денежные потоки, засло-
ниться от злых сил, неудачи и предательств, 
обязательно носите опал, хризолит, рубин, 
сапфиры.

СТРЕЛЕЦ 
(22 ноября – 21 декабря)  

Управляется планетой Юпи-
тер, мотиватор – Разум.

Чтобы развить финансовые потоки, по-
лучить максимальную выгоду от дел и про-
ектов, ощутить выгодные вложения, увели-
чение прибыли в частном деле, вернуть или 
обрести любимого – подружитесь с розовым 
кварцем, родолитом, рубином, янтарем, сап-
фирами, изумрудами.

КОЗЕРОГ  
(22 декабря – 20 января)  

Управляется планетой  
Сатурн, мотиватор – Владыка.

Чтобы год был удачным во всех сферах, 
чтобы никакое зло не помешало наслаждать-
ся жизнью, а здоровье не подводило, крайне 
необходимо носить украшения-амулеты с 
агатом, тигровым глазом, малахитом, цитри-
ном, жемчугом. 

Приобрести самые лучшие украшения-обереги, талисманы, амулеты 
с натуральными камнями можно только в российской сети салонов 

«Галерея Самоцветов» 
Тула:  Салон «12 ангелов», ул. Демонстрации, д. 27 

(вход с ул. Дмитрия Ульянова). Тел. +7 (4872) 31-50-08
Салон «Галерея Самоцветов», проспект Ленина, д. 66. Тел. +7 (4872) 36-40-09 

Кулон с обсидианом, оберег от зла и черной 
магии, подходит всем знакам зодиака, 

«Галерея Самоцветов» 
Купить в салоне со скидкой: 

+7 (926) 665-58-82

Браслет с черным шунгитом, амулет власти 
и денег, подходит всем знакам зодиака, 

«Галерея Самоцветов» 
Забрать в салоне немедленно: +7 (926) 665-58-82

ВОДОЛЕЙ  
(21 января – 19 февраля) 

Управляется планетой Уран, 
мотиватор – Пространство.

Чтобы удача держала за руку, чтобы люди 
во всем шли навстречу, дела удавались, лич-
ная жизнь приносила только позитивные 
эмоции, надо задобрить знак Кабана, вклю-
чив в свою повседневную жизнь изделия- 
обереги с яшмой, змеевиком, малахитом, се-
ленитом, ониксом, топазом, хризопразом. 

РЫБЫ 
(20 февраля – 20 марта)  

Управляются планетой Неп-
тун, мотиватор – Вера.

Чтобы год грядущий принес череду мо-
ральных и материальных побед, а любимые 
люди были счастливы, здоровы и рядом, что-
бы все мечты исполнялись, а неудачи обходи-
ли стороной, здоровье радовало, непременно 
надевайте ювелирные изделия-амулеты с 
сапфирами, голубыми топазами, раухтопаза-
ми, опалами, розовым кварцем. 

Желтый Земляной Кабан – эгоист, 
хитрец и баловень, больше всего на свете 
он любит яркие красивые натуральные 
камни, волшебство, магию, все необыч-
ное. Не экономьте на главном, запасай-
тесь оберегами и талисманами. 

Желтый Кабан – самый крайний знак 
кругового восточного календаря: где 
конец, там и новое начало. Он принесет 
немало сложных событий, весьма неожи-
данных сюрпризов, и чтобы встретить их 
во всеоружии, защищайтесь заранее. 

ПРО АМУЛЕТЫ
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се свои татуировки, понятное дело, 
описывать не собираюсь, но об одной 
скажу. Саламандра, ящерица на пред-
плечье. Мне невероятно хотелось сде-
лать то ли дракона, то ли древнего 
ящера, в конце концов мы с мастером 
решили сделать дерзкую ящерицу. Не 
мелкую ничтожную змейку, а с лапами, 
громадным хвостом и головой дра-

кона. Мои близкие были недовольны. 
Уже позже я понял, почему я это сделал: 
Дракон – знак воздуха, а мне тогда ката-
строфически не хватало свободы. 

Далее остановиться было сложно. 
Те, кто делал татуировки, знают, что 
стоит сделать одну – и начинает нести в 
буквальном смысле, тормозить можно 
только усилием воли. И не всем удается. 

Что мне дала эта ящерица-дракон за 
все годы? Во-первых, время показало, что я 
прекрасно нахожу общий язык с Драконами 
(людьми, родившимися в год этого знака). 
Почти все мое окружение – Драконы. Я их 
понимаю отлично. Во-вторых, сам я – дру-
гой знак, но постепенно стал дополнительно 
приобретать и драконьи качества. 

Помогла и помогает ли мне моя Саламан-
дра? И да и нет. Саламандра – дух огня, мой 
основной знак – тоже огненный. У меня это-
го жара – переизбыток. Я могу обжечь ого-го 
как, но давно научился контролировать свои 
эмоции. Но это я…

Конечно, татуировка должна сочетаться 
с ментальным телом, его кармическим пред-
назначением, знаками судьбы, натальной 
картой! Нельзя просто так делать наколку, 
потому что «захотелось красивую картинку», 
или арабскую вязь, или китайский иероглиф. 
Судьба может измениться абсолютно! Ошиб-
ка может сломать жизнь, утащить в могилу, 

отнять здоровье и любовь, сделать человека 
неуправляемым и даже сумасшедшим. 

Но, с другой стороны, с умом подобран-
ные надпись или рисунок могут изменить 
жизненный путь и в лучшую сторону! 

Чего нельзя делать категорически, так 
это писать на себе имена своих детей. Я об 
этом тысячу раз говорил и говорю людям. 
Ибо жизнь так устроена, что родители уходят 
раньше детей. И уносят на своей коже в мо-
гилу имена своих живых близких, тем самым 
укорачивая им жизни, утаскивая за собой! 

Остановитесь, если у вас чешутся руки 
написать имя своего ребенка на себе. Вы мо-
жете «щедро» наградить самого дорогого на 
свете человека своими бедами, проблемами, 
болезнями и поделиться несчастьями. Будь-
те осторожны, сто раз взвесьте свое решение 
и продумайте рисунок. Не играйте с огнем. 
И помните, что лучшей защиты, чем личный 
амулет, все равно не существует. ВСЯ ПРАВДА О ТАТУИРОВКАХ

РИСКИ И КАВЕРЗЫ
Мода на татуировки не стареет! Поэтому приведу 
для всех общую информацию о значениях  
наколок – плюсах, минусах и рисках. Сразу скажу: 
я не ханжа, я не против, более того, у меня самого 
есть татуировки. Я сделал их два десятка лет 
назад, будучи совершенно взрослым человеком. 
В ту пору, когда массово это было совершенно 
не распространено. Но делал с умом в одной из 
восточных стран. Так надо было мне в тот период. 

В

Ваш Аристарх Коломна 

Татуировка должна 
сочетаться с 
ментальным телом, 
его кармическим 
предназначением, 
знаками судьбы, 
натальной картой! 
Нельзя просто так 
делать наколку, потому 
что «захотелось 
красивую картинку», 
или арабскую вязь, или 
китайский иероглиф. 
Судьба может 
измениться абсолютно!

 УЗНАЙ У БЕЛОГО МАГА АРИСТАРХА КОЛОМНЫ
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P Карты Таро, разложенные особым 
способом перед сном и оставленные на сто-
ле, могут привести в сон человека подсказку, 
как ему поступить в том или ином случае. 
P Натуральный нефрит помогает из-

бавиться от лишнего веса, убирает отеки, 
выводит шлаки, «подтягивает» сосуды в ор-
ганизме, значительно снижает аппетит и ле-
чит депрессии.
P Денежная энергетика – самая приве-

редливая и обидчивая. Нельзя произносить 
«чертовы деньги», «деньги – зло», «плевать я 
хотел на деньги» и т. п., ибо тогда материаль-
ные потоки отвернутся от вас надолго, если 
не навсегда. 
P Никогда не ругайте детей перед 

сном, ибо детская энергетика такова, что 
ровно сутки не может прийти в себя и очи-
ститься от негатива. Ребенок укладывает-
ся спать с отрицательной энергией в душе 
и сердце, которая действует разрушающе. 
Истончается иммунитет, и самый любимый 
ваш человек много и часто болеет. Вообще 
старайтесь не ссориться ни с кем на ночь. Вы 
можете заработать страшные болезни.
P Скорпион – единственный знак сре-

ди 12 представителей зодиака, у которого 
по натальной судьбе может не быть второй 
половинки. То есть близкого, единственного 
и любимого, предлагаемого судьбой, в тече-
ние всей жизни может не существовать во-
обще. Поэтому не стоит заниматься поиска-

ми идеала – нужно брать то, что дает жизнь. 
Число Скорпионов-одиночек среди своих  
собратьев – 45% из 100%.
P Знакам воздуха – Близнецам и  

Весам – лучше всего жить у моря. В мегапо-
лисах им сложно реализовать себя и быть 
полностью счастливыми. 

Хотите бросить курить? Остановить обжорство? 
Сократить употребление алкоголя? Избавиться от 
вредных привычек и других зависимостей? Без 

аметистового шара вам не обойтись!
Срочно купить: + +7 (495) 649-99-74

 Волшебный браслет  
с натуральными камнями 
от Анастасии Пассельской 

в шоу-руме
«Галерея Самоцветов»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ТОМ, ЧТО...
Дети до года помнят, кто они и откуда пришли в 
новую жизнь. Они даже видят сны из прошлой 
жизни. До трех лет любой человек обладает 
экстрасенсорными способностями. Затем этот дар 
постепенно блокируется мирозданием. 
В тот момент, когда женщина проговаривает 
нецензурное слово, ангел-хранитель ее ребенка 
закрывает глаза и отпускает детскую ладошку, и 
малыш остается незащищенным.

ШОУ-РУМ «ГАЛЕРЕЯ 
САМОЦВЕТОВ»

Новая коллекция «Магия» - 
украшения 

с натуральными камнями

Москва, шоу-рум «Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект 
Маршала Жукова, д. 2, стр. 1, 1-й этаж, центральный вход 
Контакты: +7 (499) 191-91-47

Для красоты и здоровья
Для любви и счастливого брака
Для финансового благополучия

Получите свое счастье 
и удачу!

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
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ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Много новых и замечательных открытий 
готовит этот отрезок времени. Для вас 
задача проста: беритесь за то, что достав-
ляет удовольствие. Материальная удача 

сопутствует моральным победам, дерзайте и будь-
те лучшим! Ваш талисман на месяц – флюорит.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
 Будьте осторожны с преувеличениями, 
которые многие могут посчитать откры-
той ложью. Приглядитесь: разве вокруг 
вас плохие люди? Будьте мудрее и спо-
койнее, удовольствия от жизни и рабо-

ты получите в сто раз больше! Ваш талисман на  
месяц – янтарь.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Не время значительных трат, поэто-
му не торопитесь вступать в большие 
сделки. Лучше проведите время на 
воздухе в кругу близких, где услышите 

невероятно важный и дельный совет. Проведите 
ревизию в гардеробе и голове. Ваш талисман на 
месяц – тигровый глаз.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Суетный октябрь тем не менее обеща-
ет быть мягким и приятным, при усло-
вии отсутствия нервозного состояния 
и лени. Близкие подбросят задачу, но 

решаемую, а на работе в вас увидят то, чего рань-
ше не замечали. Материальные успехи – в деле! 
Ваш талисман на месяц – агат.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Осторожнее в дальних поездках и ри-
скованных видах спорта. Не пытайтесь 
объять необъятное, стремитесь к пла-
нированию и точному распределению 

силы. Любимый человек требует внимания, отче-
та и даже ссоры! Ваш талисман на месяц – голубой 
топаз.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Душевного равновесия легко достичь, 
если выслушать все стороны и, не 
забегая вперед, дать событиям мед-
ленно течь, слово реке. Октябрь для  

вас – всегда переизбыток энергии, поэтому боль-
ше хладнокровия во всем. Ваш талисман на  
месяц – бирюза.

АСТРОПРОГНОЗ

ОВЕН 21.03 – 20.04
Вы можете встретить того, кто нако-
нец-то буквально подарит секрет благо-
получия, главное – услышать важный со-
вет, который изменит жизнь и ее облик.  

Профессиональное поле требует переоценки. А 
близкие ждут внимания. Ваш талисман на месяц –  
кахолонг.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
 «Учись на ошибках» – девиз этого 
отрезка времени нужно соблюдать 
неукоснительно. В противном случае 
рискуете растерять то, что важно и 

дорого. Пошаговая реконструкция любимого 
дела – залог успеха.  Ваш талисман на месяц – 
опал.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Долгожданная дорога будет макси-
мально позитивной и полезной. Рабо-
та доставит удовольствие, однако не 
раскрывайте всем подряд свои мысли 

и планы, а лучшие идеи доверьте тем, кто ценит 
вас от чистого сердца. Ваш талисман на месяц –  
сапфир.

РАК 22.06 – 23.07
Месяц полон новых историй и откры-
тий, легкости во многом. И даже ма-
териальное потечет в руки, но будьте 
внимательны к этим потокам – если 

расслабиться, то повтора такой удачи может и не 
быть. Ваш талисман на месяц – жемчуг.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Новые ощущения этой жизни откро-
ют особенные страницы в судьбе.  
Переоценка себя и тех, кто рядом, бу-
дет происходить стремительно. Будьте 

мудры и душевны – эти качества сейчас в прио-
ритете. Карьера пока впереди! Ваш талисман на  
месяц – сердолик.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Держитесь подальше от негативных лю-
дей, не вступайте в диалоги сомнитель-
ного порядка и, самое главное, никому 
ничего не доказывайте. Все придет само 
и в нужный момент, это совершенно 

точно. Веры в себя побольше! Ваш талисман на ме-
сяц – розовый кварц.

ГОРОСКОП
НА ОКТЯБРЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА

ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ 
в звездной «Галерее Самоцветов» 

Владимир Этуш 
в «Галерее Самоцветов»

Елена Проклова 
в «Галерее Самоцветов»

Стас Садальский 
в «Галерее Самоцветов»

Дмитрий Харатьян
 с женой 

в «Галерее Самоцветов»

Сергей Астахов 
в «Галерее Самоцветов»

Надежда Бабкина 
в «Галерее Самоцветов»

Роза Сябитова 
в «Галерее Самоцветов»

Лолита Милявская 
в «Галерее Самоцветов»

Татьяна Васильева 
в «Галерее 

Самоцветов»

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



Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74

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

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

Салоны-магазины

Москва

Тула

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

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

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

www.galleris.ru 

• Москва, шоу-рум «Галерея 
Самоцветов»
Адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект 
Маршала Жукова, д. 2, стр. 1, 1-й этаж, 
центральный вход 
Контакты: +7 (499) 191-91-47

Журнал «Самый цвет Москвы» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52203 от 19 декабря 2012 года

Приложение к журналу «Магистр», октябрь 2018.
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