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

• Адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон
Парк» (ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4),
2-й этаж.
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (926) 254-55-07,
leningradka-100@yandex.ru

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

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

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

Интернет магазин galleris.ru:

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

Тула
• Адрес: проспект Ленина, д. 66
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7-4872-36-40-09
galereya-len@yandex.ru

• Адрес: Ул. Октябрьская, 35
Часы работы:
пн.—пт., 10:00 — 20:00,
сб.—вс., 10:00 —19:00
Контакты: +7-4872-70-20-23
galereya-ok@yandex.ru

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

Друзья!

Лето в разгаре, и это
самая «горячая пора»
делать любимым красивые и необычные подарки! Разве есть что-либо
прекраснее
натуральных камней — таких же самобытных,
разных, необыкновенных, как и наши
женщины?..
Неслучайно профессионалы говорят, что драгоценный камень обычно
раскрывается летом, светит особыми
лучами, приобретает удивительные
краски. Как и женщины, впрочем.
Наша задача — помочь этим шедеврам
найти друг друга. Тонкая работа, согласны? Будьте с нами, делайте подарки
любимым!

С
удовольствием
презентуем в этом номере новые коллекции самых модных
украшений 2014 года.
Это самые актуальные
тренды и направления: от дорогой и
изысканной классики до городского
этно. Все невероятно прекрасное и для
всех-всех возрастных групп без ограничений! Еще рассказываем, что такое
интимная гимнастика с нефритовыми
яйцами, как повлиял жемчуг на судьбу
голливудской звезды, публикуем интервью итальянского ювелира о русских пристрастиях к камню... Читайте
скорее!
Ваш главред
Элина Чернявская

Влад Денисов, издатель,
основатель «Галереи самоцветов».
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Колье, иранская бирюза,
сердолик.

салон

«12 ангелов»
драгоценные подарки
с натуральными камнями

12

Салон «
ангелов» — это ювелирный
Pret-a-Porter de lux на российском фэшн-рынке. Бутик отмечен, в первую очередь, высоким
качеством природного камня и превосходным
уровнем мастерства, эксклюзивными изделиями, дающими представление, что носит сегодня избалованная Европа.
Бутик–ателье драгоценных подарков и авторских украшений с натуральными камнями
«12 ангелов» давно и прочно завоевал внимание и любовь москвичей. Еще бы, салон авторских изделий, где каждое — настоящее произведение искусства, встречает своих клиентов

Подвеска, австралийский турмалин,
розовый кварц, серебро
Арт.: 74072

особенной душевной атмосферой и
профессиональным обслуживанием.
Никакой суеты, вы сможете внимально и с удовольствием, с бокалом шампанского или чашечкой кофе в руке,
оценить ювелирные коллекции, примерить все, что душе угодно, услышать тонкие и важные подробности о
каждой драгоценности и ее создателе.
Более двенадцати направлений, в числе которых невероятно модные и популярные сегодня во всем мире украшения с «диким» природным камнем,
не прошедшим ювелирную обработку,
а значит, сохранившим свою девственную чистоту и индивидуальность.
Такие камни — редкие сокровища, а
в сочетании в одном изделии с ограненными камнями — современный
яркий стиль, столь обожаемый европейскими модницами. Мерцающие,
волшебные — такого ассортимента гениальных украшений вы не встретите
больше нигде!
Сегодня в салоне можно не только
купить готовое изделие, но и осуществить заказ по своему желанию и образцу, к любой дате или мероприятию.

Подвеска, серебро, аквамарин, амазонит, празиолит, фуксит
Арт.: 74080

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
Кольцо, рубин, гранат, аметист, перидот
Артикул: 74171 
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РОССИЯНКИ НАМНОГО
ПРИСТАЛЬНЕЕ СЛЕДЯТ ЗА МОДОЙ,
ЧЕМ ИТАЛЬЯНКИ!
АИДА ВИТТА. ЮВЕЛИР И СОЗДАТЕЛЬ УКРАШЕНИЙ AIDA –
В МОСКВЕ!

Д

евушка из солнечной Италии Аида
Витта несколько лет назад поняла,
что натуральные камни могут сохранять свои самые лучшие качества вне классических форм. Самоцветы — это веселая,
яркая и совершенно живая история, которая
одинаково подходит и самым юным особам,
и девушкам тридцать плюс. Вместе с актрисой, подругой Адриано Челентано, Орнеллой
Мути она придумала и запустила в жизнь линейку совершенно уникальных украшений
из натурального камня, которые сегодня уже
стали мировым брендом, поразили в самое
сердце всех европейских модниц и прилетели на крыльях дружбы и любви в Россию.
Аида Витта сегодня в Москве, ее визит
совпал с открытием Московского международного кинофестиваля (ММКФ), дизайнер
нашла время, чтобы рассказать нам о моде на
самоцветы в Европе и любви к России.
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ИНТЕРВЬЮ С ДИЗАЙНЕРОМ
— Аида, откройте секрет: привезли
новую коллекцию для нашей кинематографической элиты?
— Привезла новинки, которые буду презентовать своим знаменитым друзьям, в
числе которых есть известные русские — актрисы и балерины. И даже... политики. Имена узнаете потом, а пока — секрет.
— Вы любите кинематограф?
— Да! Мои украшения — это симбиоз
итальянских и французских украшений 50-х
годов, точнее, картинки из фильмов того
времени. Натуральные камни небольшого размера, ограненные особым способом,
собранные в цветочные, по сути, букеты на
золотой или серебряной нити — это поцелуй
того времени, которое сегодня посылает нам
модные тенденции и направления.
— О, как здорово! AIDA — это букеты
из самоцветов?
— Конечно, мы собираем натуральные
драгоценные камни, как цветок к цветку.
Что может быть прекраснее букета и женщины? В Европе не очень-то любят массивые
золотые изделия или стандартные, похожие
друг на друга украшения. Ценятся индивидуальность, необычность. А что может быть
самобытнее драгоценного камня, который
родился один на миллион в природе? Я обожаю природные самоцветы, они живые, трогательные. Лично мне хочется обладать ими
всеми! Заметьте, моя линейка украшений
доступна и принцессам, и студентам. Все
дело в камешках.

— Вы создали ювелирную школу
«AIDA» у себя на родине, в Италии, расскажите об этом.
— Моя школа — это не только обучение, как правильно собрать украшение,
но и большой цикл знаний о драгоценных
камнях, их свойствах, сочетаниях, методах
огранки. Первый выпуск у меня был чисто
итальянский, мне хотелось удержать секреты создания AIDA только в Италии, но, спустя год, я увидела свои украшения на многих
известных людях мира, и перестала держать
коллекцию взаперти. Орнелла Мути сказала
мне, что для настоящего творца нет границ,
и если твои украшения носят люди, отдай
им свои секреты. И тогда я создала школу
ювелирного мастерства своего имени.

w w w.galleris.ru
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AIDA. Gioielli per donne

ИНТЕРВЬЮ С ДИЗАЙНЕРОМ
нашего специалиста, более того, в московской
компании «Галерея самоцветов» работают ювелиры, которые прошли обучение в итальянской
школе AIDA.
— Какая AIDA сегодня в моде?
— Мои украшения в моде всегда. А вот цвета этого лета — лайм, желтый лимонник, пурпурный и фуксия, ментол и незрелая малина,
прозрачная смородина — особенно хороши. Я
восхищаюсь российскими женщинами, они намного пристальнее следят за собой и модой, чем
итальянки. Меня все время спрашивают коллеги в Европе, почему я первое свое зарубежное
предприятие открыла в Москве. Я полагаю, что
ответ тут очевиден: Россия — страна прекрасных
драгоценных камней, знаний и традиций. Мои
украшения — нежнейшие букеты любви, ее яркие поцелуи. И поэтому они так востребованы
в харизматичной страстной России. Их только
надо взять в руки и примерить, и сразу, в эту же
секунду меняется жизнь!

КУПИТЬ: WWW.GALLERIS.RU;
ТЕЛ.+7(495)64-999-74

Записала Алина Смоляр (перевод и
интервью)

Второй выпуск составили и мои земляки, и педантичные немцы, веселые испанцы и такие харизматичные русские, что мы подружились с моими
учениками навсегда!
— Сегодня в России выходит ваша линейка
украшений AIDA, ее создатели — московская
компания «Галерея самоцветов». Вы контролируете весь процесс?
— Да, у нас появилась возможность работать с
нашими поклонниками напрямую в России. Сегодня не нужно ждать, когда выбранное украшение
придет из Италии, все изделия можно заказать в
Москве. От заказа до получения украшений срок
всего лишь неделя. Мы ведем контроль качества, все драгоценные камни прошли тест-контроль
8
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

КОШАЧИЙ ГЛАЗ –

ки из кошачьего глаза принято дарить политикам и чиновникам, судьям и адвокатам,
людям, чья жизнь связана с риском и стрессами, а также представителям технической
среды, тем, кто проводит слишком много
времени за компьютером.
Кабошон или бусинка из кошачьего глаза
поможет наладить биологический ритм для
кормящий матери и младенца, защитить от
сглаза или чужой отрицательной энергии.
Надеть брелочек из этого минерала можно
на прогулочную коляску с малышом, и тогда
никакие взгляды неприятных вам людей не
страшны!

К

ошачий глаз — один из самых мистических самоцветов на планете. Этот
камень с древних времен клали в детскую колыбель, чтобы защитить малыша от
злых духов и сглаза. Индусы привязывали к
запястью младенца хлопковую нить с бусиной кошачьего глаза для крепкого здоровья
и профилактики различных заболеваний.
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Драгоценный кошачий глаз испокон веков наделяли особыми магическими свойствами и ценили как оберег, особенно для
детей и молодежи. Особую популярность
минерал приобрел в Англии, откуда мода
на украшения из кошачьего глаза разлетелась по всей Европе.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КОШАЧЬЕГО ГЛАЗА

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Расцветка кошачьего глаза — лимонно-желтая, голубовато-серая, зеленоватожелтая или темно-коричневая с беловатой
полоской внутри. Эта линия сужается и
перемещается, если поворачивать камень
против света, при этом сам минерал потрясающе похож на зрачок глаза кошки.
Микроскопические волокнистые включения и каналы образуют на камне тонкую
прямую полосу серебристого или золотого
оттенков, которая оптически делит камень
пополам. Кошачий глаз гранят преимущественно кабошоном, вообще, все глазковые
кварцы становятся намного красивее при
этом виде огранки, проявляются все их лучшие визуальные качества.

Все глазковые кварцы (в эту группу входит кошачий, тигровый, бычий и соколиный
глаз) обладают практически одинаковыми
лечебными и магическими свойствами. О
глазковых кварцах мы обязательно расскажем в следующих номерах журнала, а сегодня коснемся свойств кошачьего глаза. Этот
самоцвет является хорошим средством для
лечения и профилактики заболеваний горла
и дыхательной системы, позволяет ослабить
приступы бронхиальной астмы. В странах
Востока бытует мнение, что, перебирая четки, сделанные из этого минерала, снижается
нервное напряжение. Более того, глазковый
кварц способствует концентрации внимания
и принятию верных решений. Поэтому чет-
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ПОДАРОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ И ВОЛШЕБНЫЙ
ТАЛИСМАН!

ТАЛИСМАН И МАГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА: ПОМОГАЕТ СБЕРЕЧЬ
И ПРИУМНОЖИТЬ БОГАТСТВО!
Маги и народные целители знают, что
кошачий глаз привлекает к своему владельцу взаимную симпатию окружающих.
Талисман из этого минерала — отличный
компас по жизни. Если вы носите бусы или
амулет из этого минерала, вам будет легче
ориентироваться среди людей. Собираетесь
на важную встречу или неприятный разговор, обязательно возьмите с собой кошачий
глаз. Все повернется в вашу пользу. В природе не очень много самоцветов, которые
обладают такой плотной положительной и
активной энергией. Она способна окутать
вас или вашего любимого человека защитным куполом от бед и невзгод. Именно поэтому с древних времен самый первый и важный талисман из кошачьего глаза надевали
на малыша. Юношам и девушкам камень
помогает адаптироваться во взрослой жизни, безболезненно и без «фокусов» пережить переходный возраст.
Кошачий глаз является настоящим миротворцем. Он помогает человеку избегать
конфликтов, наладить отношения в семье и
на работе, привлекает благосклонность начальства. Если подарить украшение с кошачьим глазом самому непримиримому врагу,
то вскорости он изменит свое отношение к
дарителю и может стать его другом. Считается, что кошачий глаз (как и тигровый
— банкирский камень) приносит богатство

и оберегает от финансовых потерь. Поэтому
эта группа камней не позволит своему владельцу потерять материальный достаток, а
наоброт, способствует обогащению и сохранению своего финасового тыла.

ВАЖНОЕ
Мужчинам можно дарить кошачий или
тигровый глаз как в украшениях, так и в талисманах. Знайте, что талисман — это не
обязательно сотворенный колдуном предмет, талисман — это та энергия, которую закладывает дарящий человек от всего сердца.
Скажите: я тебя люблю и берегу, подарите
камень главному человеку, и сильнее этой
энергии ничего не будет! Изменять вам, кстати, после такого подарка мужчина не станет.
Женщинам и детям эти самоцветы дарят
в украшениях, бусинках на шнурочках, амулетах и талисманах. Если с вами произошло
хорошее событие, а в этот момент на вас был
кошачий или тигровый глаз, то знайте, с этого момента минерал стал вашим амулетом.
Берите его с собой обязательно!
Кошачий глаз обожает жить в паре, поэтому одному ему даже в вашей компании будет грустно. Дело в том, что глазковые камни
подпитываются друг от друга новой сильной
энергией. Создавайте комплекты, пусть у
каждого члена семьи будет свой маленький
и эффективный защитник — кошачий глаз!
Для того, чтобы не разочароваться в камушке, приобретайте минералы только в
салонах с проверенной репутацией. Помните, что купленный в подземном переходе самоцвет может оказаться просто крашеным
гипсом или стекляшкой. Никакой пользы
подделка не принесет.
Натуральный кошачий глаз есть в салонах «Галерея самоцветов»!

Записала Мила Короткевич

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ПОЛЕЗНО — ИНТЕРЕСНО!
Лампа «Президент», малахит, литье
Артикул: 13668

ПОДАРКИ ДЛЯ БОССА

КАК УГОДИТЬ НАЧАЛЬНИКУ?

Коллекционный нож «Княжеский»
Артикул: 43373

Я
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Флорентийская мозаика «Белый барс»
Артикул: 72282

ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ ТОЧНО
ПОНРАВЯТСЯ ШЕФУ

http://brandedsocialprofiles.com/wp-content/uploads/2011/09/happy-businessman-with-pink-gift-package.jpg

сно, что подарить шефу смешную
безделицу, как товарищу по кабинету, вряд ли получится: панибратство
в презенте — хуже, чем в манере поведения.
Отбрасываем жадность, включаем внутреннее благородство, подписываем к общей копилке еще часть сотрудников и отправляемся за подарком. И неважно, какой повод: 23
февраля, юбилей или день открытия нового
направления в бизнесе. Подарок должен
быть умным и точка. Все остальное — лирика.
Первое: подарок начальнику не может
быть подделкой. Глупо дарить портфель из
кожзаменителя, даже если у него весьма известный производитель и неплохое качество. Подарки на уровне работодателя должны быть как минимум натуральные. Но
опасность даже не в этом. Портфель — интимная вещь, как ни странно, правда? Сумки, портмоне могут дарить только достаточно близкие люди, и не на всякий праздник,
ибо кошельки и портфели — часть гардероба. Да-да! Вы же не соберетесь дарить боссу
рубашку или туфли? Портфель из этого же
ряда очень личных вещей.
Итак, предметы туалета, одеколоны,
туфли и шарфики вычеркиваем сразу. Все,
что шеф носит на себе и в руках, пусть ему
дарят любимые женщины и родственники.
Ваш путь — только к статусным предметам,
вы же на работе, друзья! И отпечаток офиса
должен непременно сопутствовать подарку,
отражать его суть. Вы все время думаете о
работе или новых горизонтах, о благосостоянии и защите своего босса (и себя тоже).
Шеф должен узреть и оценить такой подарок сразу, что придаст вашему пребыванию
на работе определенную надежность и постоянство.

Предметы интерьера: настольные наборы в классическом исполнении из натурального достойного камня. Как правило,
здесь лидируют малахит, яшма и змеевик.
Шикарные лампы «а-ля императорский
дух».
Часы и напольные вазы.
Мужчина-начальник не устоит перед
подаренным коллекционным оружием, и
неважно, что именно это будет: златоусские
ножи, револьвер или инкрустированная сабля.
Босс является прекрасным семьянином,
отличным мужем и отцом? Ура! Смело дарите предметы интерьера для дома. Посуда
уместна только в том случае, если она сувенирного ряда. Суповые кострюли, бытовую
технику и чайные сервизы оставьте для
своих дорогих родственников. Руководству
можно дарить только произведения искусства или же предметы для украшения и стилизации интерьера.
Не забудьте проверить, есть ли на предмете искусства авторская гравировка, маркировка или клеймо мастера — это особенный знак, подчеркивающий статус вашего
подарка.
Безусловно, отличным подарком на
все времена остается картина. Однако тут

можно попасть в ловушку. Если запланированный бюджет подарка не тянет на подлинник, то дарить копию или натюрморт
неизвестного художника лучше не стоит.

Журнальный столик «Тет-а-тет», малахит, литье
Артикул: 27559

w w w.galleris.ru
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ТЕРАПИЯ ДУШИ
И СЕРДЦА
ПОЛЕЗНО
— ИНТЕРЕСНО!

ПОДАРКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ФРУКТЫ ДЛЯ

Во-первых, ваше руководство не сможет
определить на глаз, насколько ценной является картина, если фамилия его художника
неизвестна. Во-вторых, вы никогда не сможете быть уверенными в том, что изображение на полотне вызовет у босса прилив
радости. Поэтому, если решили подарить
картину, так пусть она будет из натурального камня — в жанре флорентийской мозаики, когда разные драгоценные природные
камни подбираются художником-камнерезом в прекрасное полотно. Дорогой, статусный и по-настоящему царский подарок.
Живете в России — берите пейзажи родной
страны, такое произведение украсит не
только офис, но и судьбу, и статус вашего
предприятия.
И главное, на каком бы презенте вы не
остановили свой выбор, подарок для босса
должен быть эксклюзивен.

СЧАСТЬЯ, ДОСТАТКА И
БЛАГОПОЛУЧИЯ —
В ДОМ!
Хурма – 504 руб.

Сейф «Сюрприз», малахит
Артикул: 30099

Записал Александр Телегин

К
Набор рюмок «Тройка», златоустовская гравировка
Артикул: 70631, 27 000 руб.

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

14

Горка «ИМПЕРАТРИЦА», малахит, литье
Артикул: 30348

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (7.2014)

Виноград – 1470 руб.

итайский император и главнокомандующий, знаменитый восточный собиратель драгоценностей и самоцветов
Чжэн Чэнгун, живший в XV веке, открыл
удивительную закономерность. Оказывается,
разные фрукты, созданные руками мастеров
по драгоценному камню, имеют свои неповторимые свойства и оказывают на жизнь
человека особенное влияние. Так, мандариновое дерево из натурального камня делает
людей богаче, груша приносит спокойствие в
дом, яблоко наделяет мудростью и знаниями.
Виноградные грозди, созданные мастерами из натуральных самоцветов, — не только красивое и достойное украшение в квартире или офисе, но и необычный подарок для
дорогих людей. Каждая виноградинка огранена особым способом, благодаря которому
самоцветную грозь легко спутать с настоящей. Виноградная гроздь — символ плодородия и достатка в доме, ее принято дарить на
свадьбы и дни рождения. Но особенно важно

подарить такой амулет новорожденному и
его родителям. Малыш будет расти умным и
здоровым, а в семье еще будут дети!
Симпатичная пузатая слива — тоже украшение дома и амулет, укрепляющий семейные узы, создающий особую атмосферу, где
нет места ссорам и склокам. Уникальный
амулет, усиливающий интуицию и оберегающий от принятия глупых, опасных решений.
Оранжевая переливающаяся хурма из
самоцветного камня — это, безусловно, достаток и прекрасное здоровье. Хурма — хранительница всех женщин разного возраста,
защитный амулет женской репродуктивной
системы, оберегает от завистливых людей и
коварных соперниц. Помимо всего вышеперечисленного, фрукты из природного натурального камня —
еще и уникальное
ювелирное
изделие, красивое,
харизматичное,
радующее глаз и
приносящее море
позитива.

Слива – 294 руб.

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ
ПОДАРКИ ПО ФЭН-ШУЙ
и что презентовать
другу для обретения
и удержания богатства?

З

везды шоу-бизнеса, медийные
лица, общественные деятели и
политики — все увлечены этим
древним китайским учением. А личный
эксперт по фэн-шуй — невероятно востребованная профессия! Еще бы: методики действительно эффективны и даже

16

самые сложные проблемы порой решаются совершенно простым способом. Ловим советы и гармонию за хвост!
Хитрые китайцы своим экономическим ростом обязаны не только трудолюбию и умению перестраиваться на
ходу под все современные достижения,

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (7.2014)

.http://vse120.ru/zony_feng_shui_ba_gua.jpg, http://www.fotokanal.com/images/47/denejnyy-dojd.jpg, http://static2.insales.ru/images/products/1/615/25461351/0360.JPG, http://magiya-kamney.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/74.jpg

МОДНЫЕ ФИШКИ
но и великому фэн-шуй — магическому
древнему компасу. Оказывается, освоив
несложные тонкие правила, можно добиваться гармонии и пользы во всем. Даже
в таком сложном деле, как выбор полезных и нужных подарков.

ФЭН-ШУЙ. ПОДАРКИ КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И НАПРАВЛЕННАЯ ГАРМОНИЯ
Характеры и пристрастия своих друзей, любимых или коллег мы знаем в
достаточной степени, чтобы обдумать
свой выбор. Наши близкие часто делятся
с нами своими проблемами, ожидая не
только участия, но и помощи. Так нужно
дать им эту помощь! Поверьте, комплект
постельного белья или сковородка не решат душевных и материальных неурядиц.
Умные китайцы давно научились делать
друг другу полезные и приятные подарки.
Разделив пространство вокруг человека на
важные зоны, каждая из которых отвечает
за определенный спектр жизни, последователи на Востоке давно умеют выстраивать свои материальные и личные успехи
с помощью подарков по фэн-шуй.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАСТОЯЩЕГО ПОДАРКА ПО ФЭН -ШУЙ
Подарок должен быть из натуральных
природных материалов, при добыче которых ни одно живое существо не пострадало. Это природные металлы, камни или
дерево. Изделия из натуральной кожи в
качестве подарка не всегда полезная вещь,
так как несут энергию когда-то живого существа, точно так же, как и мех. А этого
существа уже нет. Догадываетесь, почему
нельзя дарить такие жутковатые энергетические ощущения? А мы потом удивляемся, почему так пугающе агрессивны
(даже внешне) люди, предпочитающие
кожаную одежду. Или так капризны и изменчивы женщины, обожающие сумочки

из шкур земноводных?
• Подарок должен быть красивым,
притягательным внешне, именно тогда
он множит положительный посыл и, по
сути, является настоящим талисманом
для одариваемого. Такой презент - талисман решает проблемы на энергетическом уровне.
• Никогда не жалейте, что потратили
на подарок сумму, больше, чем собирались. Дело уже сделано, презент приобретен, не наполняйте его отрицательной
энергией. Иначе это будут действительно
впустую потраченные деньги.
• Ценные подарки любят закрытые
упаковки: всевозможные коробочки,
красивые мешочки из приятной ткани,
золотистые и серебряные ленточки. Прозрачные пакеты оставьте для продуктов:
конфет или шампанского.
Сегодня мы рассмотрим очень важную и актуальную тему: что дарить тем,
у кого порой просто не держатся деньги?
Или, наоборот, человек вроде зарабатывает и трудится, не покладая рук, а неудачи преследуют его чередой... Или же ваш
друг или близкий человек мечтает приумножить богатство, а на его пути стоит
какой-то барьер или злой рок?
Все решается не слишком быстро,
но зато очень эффективно! По фэн-шуй
сегодня строят дома и замки, кстати,
Максим Галкин даже планировку своего нового дома осуществлял с помощью
китайского учения, а Примадонна давно
следует этим законам.
Зона богатства находится на юго-востоке. Как правило, чтобы увеличить и сохранить капиталы, стабильный доход без
приключений и форс-мажоров, накопить
на большущий дом на родине или вне ее,
нужно активизировать и подогревать эту
зону в своей квартире или офисе постоянно! Не думайте, что однажды поставленный здесь пузатый позолоченный божок будет приносить пользу много лет!
Не так все просто.

w w w.galleris.ru
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МОДНЫЕ ФИШКИ
МАНДАРИНОВОЕ ДЕРЕВО —
ЗОЛОТЫЕ ПЛОДЫ

ПИРАМИДА ИЗ САМОЦВЕТОВ —
ФИНАНСОВАЯ ОПОРА

Дарить (или приобретать в свое пользование) для активизации юго-востока
нужно яркие предметы, напрямую связанные с деньгами. Древний китайский
символ неслыханного богатства — мандариновое дерево так прочно вошел в нашу
жизнь, что стал фирменным знаком одного из самых мощных российских банков.
И присутствует на его плакатах и рекламе.
Неслучайно, как мы понимаем. Дарить
мандариновое дерево из натурального
камня — лучшее, что сегодня можно представить для стимуляции зоны богатства
— юго-востока. Красивое дерево с переливающимися мандаринками и ярко-зеленой листвой из натуральных драгоценных
камней нужно поставить и в квартире, и
в офисе. Реально, это сумасшедшей силы
энергетический талисман по притяжению
и сохранению капитала!

ШКАТУЛКА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
Как бы ни хвасталось семейство Рокфеллеров, что однажды они стали великими и богатыми, благодаря шкатулке из
натурального камня, куда Джон стал откладывать с каждого заработка десять долларов, присвоить им эту восточную идею
не удастся. Китайский император Цянь
Лун в 1796 году обнаружил странную закономерность: драгоценности и золото прибывали, если некоторое их количество великий император прятал в свою шкатулку
из зеленого камня. Сегодня в каждом доме
знатных и не очень семей в Поднебесной
вам покажут семейную реликвию — шкатулку с деньгами, куда каждый член семьи
откладывает с прибыли самую малость,
разумеется, деньги потом расходуются,
но этот ритуал бесконечен. Он как восход

солнца, как весна, как круговорот всего
живого в природе, его отменить нельзя.
Говорят, что именно китайский трактат
попал в руки Джона Рокфеллера много
лет назад, и он последовал принципу великого императора. И стал неслыханно
богат. Нюанс в том, что откладывать надо
действительно честно и каждый раз, когда появилась хоть какая-то прибыль, даже
обычная зарплата. Есть какой-то тайный
механизм взаимодействия денег и каменной шкатулки, который постичь и понять
трудно, но разбогатеть действительно
возможно! Нереально классный подарок,
правда?

Записал Александр Цхе, магистр
фэн-шуй, специально для журнала
«Самый цвет Москвы»

Эксперт Александр Цхе

Пирамида из камня - основа
финасового благополучия

Вторым денежным амулетом
по энергетической силе являются пирамиды из природного
камня. Сама пирамида — символ крепкой и мощной материальной платформы, нерушимой
и вечной финансовой опоры.
Расположенная в зоне юго-востока дома или в офисе она создаст устойчивость всех планов.
Рядом с ней через какое-то время можно поставить мандариновое дерево, а позже обязательно подкладывать монетки под ее
основание.
Чем больше мандаринок на дереве, тем
больше денег!
18
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ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
w w w.galleris.ru
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
(Продолжение. Начало в №1, август 2012 г., №2,
сентябрь 2012 г., №3, октябрь 2012 г., №4, ноябрь
2012 г., №5, декабрь 2012 г., № 1(06), январь 2013
г., № 2(07) февраль 2013 г., № 3(08), март 2013 г., №
4(09), апрель 2013 г., № 5(10) май 2013 г., №6(11)
июнь 2013 г., №7(12) июль 2013 г., № 8(13) август
2013 г., №9(14) сентябрь 2013 г., №10(15) октябрь
2013 г., №11(16) ноябрь 2013 г., №13(17) декабрь
2013 г., № 1(18) январь 2014 г., № 2(19) февраль
2014 г., № 3(20) март 2014 г., № 4(21) апрель 2014
г., № 5(22) май 2014 г., № 6(23) июнь 2014 г.) Веду-

щая рубрики диетолог, директор российского центра нетрадиционной медицины
«Второе солнце» Марина Леонидовна

Самарская

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

НЕФРИТОВАЯ
ДИЕТА
СЕЛЬДЕРЕЙ —
РАСТВОРИТЕЛЬ
КАЛОРИЙ!
МИНУС
12 КГ В МЕСЯЦ!

УНИКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПИТАНИЯ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ БЕЗВОЗВРАТНО СБРОСИТЬ
ЛИШНИЙ ВЕС — 10 КГ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ!

З

еленые, белые и прозрачные продукты питания помогают нефриту
запустить внутренний механизм очищения от шлаков и вредных накоплений.
Для быстрого и безвредного избавления от
лишнего веса нужно не менее трех часов в
день носить нефритовые браслеты, кольца,
подвески и колье, а дома или в офисе располагать любые предметы из этого минерала. Изделия из нефрита нужно расставить

в ванной и спальной комнатах, на кухне и
в столовой. Украшения и предметы уменьшают потребность в еде, улучшают обмен
веществ, помогают быстро и интенсивно худеть. Сельдерей — важное звено в нефритовой диете, организм тратит большое количество энергии для усвоения клетчатки такого
рода.
Два главных блюда с сельдереем, которые помогают быстро худеть

1.КОКТЕЙЛЬ
ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ И ЛАЙМА
500 г сочных стеблей сельдерея пропустить через соковыжималку, в сок добавить
чайную ложку выжатого сока
лайма или имбиря. Пить три
раза в день. Отлично очищает
кишечник, уменьшает калорийность пищи, способствует скорому похудению.

Нефрит — уникальный минерал. Много веков назад были обнаружены его
редчайшие лечебные свойства. В Китае
с древних времен с помощью нефрита
эффективно боролись с ожирением. На
Востоке посуда из этого камня помогала
восстанавливать здоровье, украшения
способствовали омоложению и долгожительству. Литотерапевты подтверждают,
что действие полезных свойств нефрита
усиливается при правильном использовании камня и необходимых для корректировки веса продуктов.
20
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ОТКЛИКИ НА НЕФРИТОВУЮ ДИЕТУ

2. САЛАТИК ИЗ ОГУРЦОВ, РУККОЛЫ И СЕЛЬДЕРЕЯ
С ЧЕСНОКОМ
150 г свежих огурцов и 150 г сельдерея порубить кубиками или дольками, добавить несколько капель сока, выжатого
из зубчика чеснока, 100 г рукколы и три столовых ложки нежирного кефира. Перемешать, остудить и употреблять очень
холодным. Отличный летний салат, очищает организм, дарит
прохладу, помогает активно худеть. Чеснок легко можно заменить лаймом или яблочным соком.

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07:30 — 200 мл воды с мятой
08:00 — 200 мл напитка из сельдерея (см. рецепт выше)
10:00 — одно зеленое яблоко
11:00 — 100 г отварной грудки индейки
12:00 — 200 г салата с сельдереем (см. рецепт выше)
13:00 — 200 мл воды с мятой
14:00 — 200 мл кефира
16:00 — 100 г филе хека на пару с половинкой болгарского перца
17:00 — 200 мл воды
19:00 — 200 г тушеных без масла овощей — кабачков и капусты с луком
21:00 — 200 мл воды с мятой
22:00 — 100 мл кефира
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

07:00 — 200 мл минеральной воды без газа
08:00 — половинка болгарского зеленого перца
09:00 — 100 г зеленого яблока
10:00 — 200 мл коктейля из сельдерея (см. рецепт выше)
12:00 — 100 г цветной капусты на пару
14:00 — 200 мл воды
16:00 — 100 г куриной грудки на пару, плюс два свежих огурчика
18:00 — 100 г зеленой груши
20:00 — 30 г любых любимых орехов
22:00 — 200 мл кефира
23:00 — 200 мл воды с мятой

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте
правильные продукты,
пользуйтесь нефритом, друзья!
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КАК Я ПОХУДЕЛА И ЧЕГО МНЕ ЭТО СТОИЛО!
«... Я всегда была чуть больше нормы в
своем весе. В детстве перекормили. В школе
чуть полнее всех остальных девчонок, в университете тоже: в джинсы мои любимые входила только в размер 48-й. В то время, когда
подружки носили 42-й и 44-й. Обидно было.
Худела, в общем, всю жизнь. И «кремлевскую» диету пробовала, и раздельное питание, и на полгода отказалась от мяса, но вес
то опускался, то снова поднимался до невобразимых высот. Даже попыталась пройти
кастинг на ТВ в известной программе, где
меня не взяли, сказали, что бесперспективная. Было обидно! Но четыре месяца назад
подруга принесла мне журнал «Самый цвет
Москвы», где я прочла про зеленую нефритовую диету. Мне она показалась очень необычной: зеленые и белые продукты питания
плюс энергетический донор для похудения
— нефрит. Ношу браслет из нефрита и ем
все согласно рецептам. Я похудела за четыре
месяца на 9 кг. Да, согласна, мало еще, при
моем весе в 98 кг. Но это только начало. Но
я стала себя лучше чувствовать, у меня нормализовалось давление, практически исчезла одышка. Я мечтаю похудеть и прийти в ту
программу, куда меня не взяли, и сказать:
«Видели? Это все нефрит и зеленые продук-

ты!». Спасибо вам за радость почувствовать
себя моложе и красивее.
Елена Лескова, г. Москва».

«... Уважаемая Марина Леонидовна, с
большим вниманием читаю все ваши рецепты и профессиональные советы. Выполняю
все, и хочу сказать, что это гениальная диета! Получается, что все время ты тратишь
калории на поедание клетчатки, а нефрит
отлично сдерживает желание съесть что-то
вредное. Я уже три месяца не употребляю
соли и сахара. Отлично себя чувствую, со 107
кг похудела до 92 кг. Спасибо за ваши рецепты, у меня есть мечта купить вашу книгу
«Нефритовая диета» и подарить подругам.
Нина Егоровна, г. Санкт-Петербург».

Марина Самарская, директор
центра нетрадиционной медицины
«Второе солнце»:
Книга о нефритовой диете обязательно
выйдет, мы сообщим об этом нашим читателям, а пока продложаем публикации и
рецепты в журнале «Самый цвет Москвы».
Этим летом мы представим новые эффективные рецепты блюд. Будьте здоровы,
следите за своим весом, любите нефрит!

w w w.galleris.ru
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НЕФРИТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Зеркальце, нефрит
Арт.: 47637 — 3800 руб.

Булька, нефрит
Арт.: 46662 — 1 200 руб.

Зеркало для корректировки желаний,
уменьшает потребность в пище

Целебный камень для уменьшения аппетита

Кулон, нефрит
Арт.: 74612 — 1 950 руб.
Изящный кулончик для похудения

АРТ-АТЕЛЬЕ

«МАРГАРИТА»

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

Кулон «Лист»
Арт.: 73048 — 1200 руб.

Сувенир, нефрит
Арт.: 73110 — 840 руб.

Бусы, нефрит, хризопраз
Арт.: 74994 — 5 800 руб.

Для корректировки веса

Нефритовое яйцо для снижения
аппетита(настольное)

Бусы для похудения и удержания результатов диеты

Подвеска, нефрит
Арт.: 74552 — 3 600 руб.

Гирька, нефрит
Арт.: 74974 — 7 500 руб.

Нефритовая фигурка
Арт.: 35302 — 820 руб.

Подвеска для корректировки аппетита

Гирька для быстрого сброса веса,
носить с собой

Фигурка на холодильник умерит
аппетит

КУПИТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕФРИТА: WWW.GALLERIS.RU, +7(495)64-999-74
САМЫЙ ЦВЕТ москвы (7.2014)
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РЕДКИЕ ВЕЩИ

КАРТИНЫ В ЖАНРЕ
ФЛОРЕНТИЙСКОЙ
МОЗАИКИ

МАСТЕРСКАЯ
«ДЕНИСОВ И САМОЦВЕТЫ».
МОСКВА
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РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ
РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ИВАНА ШИШКИНА И
КОНСТАНТИНА САВИЦКОГО
«УТРО В СОСНОВОМ БОРУ».
ИСПОЛНЕНО ТВОРЧЕСКОЙ
МАСТЕРСКОЙ «ДЕНИСОВ И
САМОЦВЕТЫ». 2014 ГОД.

«Храмы России»

Это уникальное по уровню и технике исполнения каменное полотно в
жанре флорентийской мозаики высоко
оценено искусствоведами и профессиональными экспертами нашей страны.
Исполненная русскими мастерами в
лучших традициях камнерезного искусства прошлых столетий, картина создана
с использованием драгоценных камней
и минералов России. Тонкие пластины
великолепной сибайской яшмы, уральского малахита, тигрового глаза, кахолонга и др. лучшие российские мастера
собрали в живописный ковер.
Каменное полотно создано таким
образом, чтобы, помимо цвета, сочетать
природный рисунок поверхности камня,
естественные цветовые вариации и линии текстуры уникальных самоцветов.
Полировка камня выполняется только
вручную.
Здесь нет ни грамма краски или неприродного материала. Это идеальный
художественный подбор камней разных
цветов, оттенков, геометрических форм
и натурального рисунка. Главная особенность картин такого уровня — это их
абсолютная уникальность.
Каждая картина российской мастерской «Денисов и самоцветы» являет
собой образец высочайшего полета в

камнерезном искусстве Отечества. Глубокими патриотическими чувствами к
родной стране, блестящим художественным сыслом наполнены все работы этого творческого коллектива. Мастерская
Владислава Денисова — это лучшие камнерезы, художники и геммологи России.
Отечественные мастера выполнят заказ
любой категории сложности: от художественного портрета до масштабных
панно в государственных учреждениях.
Картины в жанре флорентийской мозаики — солидный подарок в юбилей
или знаковую дату, украшение частной
и государственной коллекции, элитный
знак уважения для первых лиц государства и служителей религиозного культа.

КУПИТЬ ГОТОВУЮ КАРТИНУ ИЛИ
ЗАКАЗАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ: ТЕЛ. +7(916)601-83-26

w w w.galleris.ru
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МАГИЯ КАМНЯ

СГЛАЗ
Как не попасть

в его сети и как
защищаться
самому!

Е

Рубрику ведет белый маг,
экстрасенс Аристарх Коломна

сть люди, которые не верят в сглаз,
хотя и замечают, что часто нет никаких объективных объяснений тому,
что не ладятся дела: череда неприятностей на работе, потеря финансового благополучия, личные отношения совсем не
радуют, полная потеря вкуса к жизни, необъяснимая усталость, пугающее окружающих раздражение или еще хуже — агрессия,
резкая перемена настроения или затянувшаяся депрессия. Можно, сто процентов,
утверждать, что здесь налицо признаки
классического сглаза, даже если вы в это не
верите. Откуда сглаз взялся? Помните, что
до определенного момента в жизни ведь
было все хорошо? Так хорошо, что кто-то
успел вам позавидовать...
Именно зависть белая или черная (неважно) является разрушающей энергией
такой силы, что человек может не только
получить все неприятные вышеперечисленные признаки, но и даже заболеть!
Сглаз всегда исходит от тех, кто особенно вам завидовал. Запустить механизм
разрушения могут люди, которые входят
ТОЛЬКО в круг общения или ближайшее
окружение. Искать их — нелепое занятие,
ибо зависть от нескольких недоброжелателей может суммироваться во множествен-
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ный сглаз и приобретать силу мощнейшего
негативного воздействия. Но человек должен с вами ментально или тактильно соприкоснуться, заговорить, поймать взгляд.
Или находиться рядом.
Очень часто именно сглаз провоцирует автоаварии, травмы, нападения злоумышленников. Часто сглазу подвержены
красивые, яркие люди, лидеры по натуре,
спортсмены, популярные музыканты, звезды кино и театра, публичные персоны и
политики. Многие из них давно научились
защищаться с помощью личных экстрасенсов, амулетов и особых правил поведения.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ
«ПОЙМАТЬ» СГЛАЗ

Старайтесь не афишировать материальный достаток, но и не принижайте его.
Сто раз подумайте, прежде чем публич-

но, при большом количестве людей похвастать своими успехами.
Каждое утро читайте три раза «Отче
наш» перед выходом из дома.
Поставьте на рабочем столе зеркало или
отражающий свет предмет.
И, конечно же, самое верное и сильное
средство от сглаза — амулет из специального камня, который не только снимает сглаз,
но и отлично защищает от чужой отрицательной энергии, полностью блокируя ее.

АМУЛЕТ ОТ СГЛАЗА

Амулетом от сглаза является камень,
который вам подходит по астрологическим
и биологическим циклам. Это может быть
бусина или кабошон из этого камня, или
изделие из него или вкупе с другими самоцветами. На ночь его можно снимать. Амулет следует раз в месяц на убывающую луну
промывать святой или проточной водой.
Мужчинам достаточно носить в портмоне
или кармане пиджака свой камень-амулет.

ОВЕН
— раухтопаз

ТЕЛЕЦ

— бирюза

БЛИЗНЕЦЫ
— сердолик

w w w.galleris.ru
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КОЗЕРОГ

— ларимар

— аметист

ВОДОЛЕЙ

ЛЕВ

— янтарь

— цитрин

РЫБЫ

ДЕВА

— гранат

ВЕСЫ

— агат

СКОРПИОН
— рубин

Носите ваш амулет постоянно, и через
некоторое время вы увидите, как все дела
приходят в норму, снимается ряд проблем,
налаживается личная жизнь, а на работе
ощутим финансовый и творческий подъем, болезни проходят, а психоэмоциональное состояние улучшается — мир уже не
раскрашен темными красками. Не менее
важное: вы защищены от случайных травм
и нападения злоумышленников.
Обязательное условие: все вышеперечисленные камни-амулеты должны быть
натуральными.
В следующем номере журнала «Самый
цвет Москвы», я расскажу, как уйти от порчи и вылечить ее в домашних условиях.
Ваш Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

СТРЕЛЕЦ
— опал
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— лабрадор

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

ГЛАВНАЯ ФОРМУЛА
АСТРОЛОГИЧЕСКИХ

ПОДАРКОВ

ДЛЯ РАКОВ И ЛЬВОВ
Магическое слово «подарок»
помогает нам улыбнуться и сразу
подумать о хорошем! Действительно, подарок, сделанный от чистого
сердца и с любовью, приносит удачу не только тому, кому он предназначен, но и самому дарителю.
Советами о том, что лучше всего
выбирать в дар, какие презенты
помогут наладить связь между
людьми, делятся астрологи в нашем «Звездном навигаторе»!
http://brandgid.com/wp-content/uploads/2013/02/zodiac.jpg, http://img.dolio.ru/2013/03/uchim-darit-podarki.jpg

РАК

http://www.fotokanal.com/images/42/picture-1185.jpg , http://aruad.com/wp-content/uploads/20145053.jpg, http://magazinserebro.ru/content/images/stones/11_19.png, http://karmonia.com/d/476344/d/img_6011.jpg, http://www.busiki-kolechki.ru/files/
products/13-49/81686_orig.jpg, http://magazinserebro.ru/content/images/stones/31_58.png, http://photo.tcw.ru/i/430/12/32992.jpg, http://www.jewelsdujour.com/wp-content/uploads/2013/02/Seaman-Schepps-18k-Gold-Cabochon-Amethyst-Ring-available-at-Betteridge.jpg,
http://www.busiki-kolechki.ru/files/products/14-03/84591_orig.jpg, , http://cdn2.busiki.ru/media/catalog/product/cache/4/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/e/kolje-18/busiki-ru-busy-serdolik-dml12-55.jpg, http://2.bp.blogspot.com/-ic4WeJKDS3s/UUtHdTjJPoI/
AAAAAAAABDM/1qqb57QdR5w/s1600/KPF_777.jpg, http://www.katerinaperez.com/wp-content/uploads/2013/11/tous_citrine-1024x1024.jpg, , http://beautybiser.ru/wp-content/uploads/2012/01/granat1.jpg, , http://magazinserebro.ru/content/images/stones/5_9.png

МАГИЯ КАМНЯ

w w w.galleris.ru
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ПОДАРКИ РАКУ
ЧТО ДАРИТЬ РАКУ (22 ИЮНЯ — 23 ИЮЛЯ)?
Выбирая подарок для
ребенка-Рака,
нужно
понимать, что он практичный романтик с тонким
вкусом и ранимым сердцем. Подарок должен
быть очень личным, чтобы
никто не смог пользоваться его собственностью!
Раки с самого детства —
коллекционеры, собиратели редких вещей.
Женщина-Рак, романтичная и эстетствующая натура, втайне ждет от вас, что
вы попадете «в самую точку», хотя сама не
афиширует свои желания и предпочтения.
Конечно, лучше дарить Ракам то, о чем они
мечтают. Женщины-Раки с трепетом относятся к прошлому, верят в переселение
душ и обожают эзотерику. Они остро ощущают себя звеном цепи между прошлым и
будущим, окружая «вечными вещами» и
мистическими предметами. Вкус и чувство
стиля у них безупречны. Они обожают подсвечники и вазы, предметы старины, антиквариат и различные статуэтки. Украшения
женщина-Рак любит мерцающие, серебро
— любимый металл. Радостно примет и любой другой белый металл. Камни — имеющие отношение к водной стихии.
Мужчина-Рак недоверчив и осмотрителен, но при этом обладает ранимой и
чувствительной душой. Его можно назвать
практичным романтиком, человеком с изменчивым настроением. Его стихия — вода,
а главное место его жизни — дом. Главные
подарки для мужчины Рака — это любые
красивые вещи и предметы интерьера,
которыми можно украсить свой дом или
использовать для услады взора хозяина.
Мужчина-Рак обожает все, что связано с
вечностью и стариной, предметы эстетики
и декора: картины, фонтаны, статуэтки,
красивые камни, кристаллы. Он вообще за

32

личные подарки — каменную пепельницу,
изящные запонки, шкатулки, где можно
спрятать приятные и нужные мелочи. Знак
гороскопа обязывает Рака к коллекционированию. Поэтому многие из них занимаются собирательством интересных или
редких вещичек. Рак сам очень тщательно
выбирает для друзей подарок и ждет такого
же отношения к себе. Кроме самого подарка, важно внимание: мужчине Раку нельзя безмолвно вручать презент. Заготовьте
проникновенную речь, а сам подарок обязательно заверните в красивую бумагу и
вручайте его без суеты.
Благодаря скрытности Рака, не всегда
удастся заранее вытянуть сведения о желаемых подарках. Поэтому знания о душевной натуре этого знака очень важны! Рак
постоянно ищет подтверждения в том, что
он нужен, его любят, поэтому подарки для
этого знака — важная часть его жизни. Они
должны быть умными и душевными, долгоиграющими, с акцентом на вечность и
настоящую красоту.

Цветы для Раков: нарциссы, ландыши, тюльпаны светлых нежных оттенков, лилии.

Подвеска, знак зодиака-Рак
Артикул: 73473 — 1 770 руб.

Талисман-магнит «Рак»
Артикул: 74729 — 480 руб.

Фигурка «Знак зодиака», янтарь
Артикул: 74210 — 2 800 руб.

Бусы «Лора»
Артикул: 74069 — 4 400 руб.

Коллекционный аметист «Кактусовый кварц»
Артикул: 73983 —600 руб.

Шкатулка, змеевик
Артикул: 74814 — 1 760 руб.

Драгоценные камни для Рака: аквамарин, агат, яшма, ларимар, кианит,
горный хрусталь, коралл, опал, нефрит,
малахит, сапфир, жемчуг, лунный камень, селенит, хризопраз, амазонит, и
все голубые и светлые минералы и кристаллы.

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (7.2014)

Фигурка «Рак», аметист
Артикул: 74806 — 4 800 руб.

Кулон «Перчик», коралл
Артикул: 73049— 1 300 руб.

w w w.galleris.ru

Бусы «Трейс» — 4 800 руб.
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ПОДАРКИ ЛЬВУ
ЧТО ДАРИТЬ ЛЬВУ (24 ИЮЛЯ — 23 АВГУСТА)?
Выбирая подарок ребенку-Льву, знайте, что
он — солнечная и сильная
натура. Подарок должен
быть связан с творчеством или хобби. Важно дарить Львенку вещи или
предметы, которыми он
сможет гордиться и даже
хвастать перед друзьями,
а еще лучше, чтобы они
служили ему как можно
дольше.
Женщина-Лев, несмотря на крепкий характер, не очень-то будет биться за
лидерство. Если судьба даст ей шанс завоевать всех и вся, она согласится, но специально для побед не шевельнет и пальцем.
Представительницы этого знака имеют
миролюбивый и созидательный характер.
Женщина-Лев обожает подарки, которые
вдохновляют ее на поступки и реализацию
творческого начала, дают силы и помогают радоваться жизни во всех ее красках.
Значимая для самой себя и окружающих
женщина-Лев будет довольна статусными
и дорогими подарками, особенно, если эти
вещи широко оценены в обществе. Обожает все яркое, солнечное, золотое, желтое и
оранжевое.
Мужина-Лев, благодаря врожденному
потенциалу позитивной энергии, настоящий центр притяжения, всеобщий любимец, законодатель мод, душа компании и
человек-праздник. Он умеет делать подарки, разбирается в этом блестяще. Лев наделен великолепным чутьем на многие вещи
в жизни, в том числе, на перспективные
проекты и направления. Именно поэтому,
выбирая подарок для представителей этого знака, нужно помнить, что Лев интуитивно почувствует: от души вы это сделали
или нет. Подарок должен быть не просто
статусным или дорогим, в нем должна читаться ваша благодарность за обретенные в
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общении с ним уверенность, новые знания,
признание творческих вершин. Попросту
говоря, Лев воспылает от счастья, когда
вы подарите ему вещь, в которой он увидит, что его труды не пропали даром. Если
он пытался привить вам любовь к вечным
ценностям, то подарок должен быть соткан
из природных сокровищ. Помните, что Лев
— часть природы, эта связь неразрывна, и
дарить ему нужно предмет искусства или
ручной работы. Львы чрезвычайно пафосны, поэтому позаботьтесь о праздничном
спиче в его адрес, и чем больше благодарных эпитетов вы найдете, тем радостнее
будет он. Царская натура и франт, Лев обожает щедрых людей, кстати, сам обладает
безоглядной щедростью тоже, впрочем,
как и все недосягаемые по земному статусу
люди. Знайте, в подарке Льву нельзя допускать даже малейшей экономии, если он ее
узреет, то все ваши труды и дружба будут
потеряны. Для Льва нет ничего страшнее
людской мелочности. Он, как ребенок, будет радоваться грандиозному солнечному
подарку. Он не откажется от шикарного
презента, зато вам ответит тем же. Не дарите ему технику или предметы из дерева. Лев
любит подарки на века, царские и весомые
для всех. Обязательна яркая роскошная
упаковка с золотыми лентами. Его цвета —
все оттенки золота, рыжего, оранжа, охры,
песка, густой зелени, оливкового и жгучекрасного.

Напольный фонтан, гранит
Артикул: 20717 — 12 000 руб.

Скульптура «Лев», малахит, золочение
Артикул: 43508 — 14 000 руб.

Фигурка «Лев», янтарь, бронза
Артикул: 74218 — 2 400 руб.

Статуэтка «Лев», кальцит
Артикул: 73917 — 12 000 руб.

Четки, сердолик
Артикул: 72166 — на заказ

Шахматы, сибайская яшма
Артикул: 75095 — 60 000 руб.

Часы с колоннами, яшма
Артикул: 43422— 23 200 руб.

Картина «Три березки», сибайская яшма
Артикул: 70590 — 24 000 руб.

Фигура «Лев», агат, литье
Артикул: 74793 — 11 700 руб.

Цветы для Льва: розы, орхидеи,
пион и хризантема.
Драгоценные камни для Льва: шпинель, авантюрин, тигровый глаз, турмалин, сердолик, сардоникс, альмандин, рубин, циркон, хризопраз, янтарь,
яшма, пироп, цитрин.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (7.2014)

Записала Вероника Ривва

w w w.galleris.ru
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ТОП ЛУЧШИХ УКРАШЕНИЙ 2014 ГОДА!

«Бутон»
Мадагаскарский редчайший турмалин
крупных размеров в форме спящего тюльпана — украшение для стильных и открытых женщин, которым нельзя помешать
быть счастливыми и сильными. В сверкающем серебре и в обрамлении лапок, напоминающих капли утренней росы, кольцо будет
прекрасно сочетаться с вечерним или деловым костюмом, маленьким черным платьем
или алым струящимся нарядом. Турмалин
здесь девственно чист — природа выступает
главным ювелиром, сохраняя все натуральные грани крупной драгоценности. Вызывающе дорогое внешне, солидное внутри и
стильное по духу и времени. Такое кольцо
создаст вокруг своей владелицы атмосферу
постоянного флера и достоинства.

«PОЗМАРИН»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ШТУЧНЫЕ
ВЕЩИ С ХАРАКТЕРОМ!
Кольцо «Бутон», серебро,
вставка – «дикий» турмалин
Шерл(Мадагаскар)

«Скарлетт»
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cалон «12 ангелов»

http://www.bankoboev.ru/images/NDI3MzEx/Bankoboev.Ru_fuksiya_fioletovaya.jpg

Кольцо «Скарлетт», «дикий»
аметист (Бразилия)

Оригинальное, «дикое» кольцо с необычным кристаллом аметиста пурпурно–
сиреневого цвета. О-очень интересная вещица с характером! Несмотря на крупные
размеры, смотрится очень воздушно и легко
носится с коктейльным нарядом и дневной
одеждой, подчеркивая непростую натуру
своей владелицы. Хотите произвести фурор,
подчеркнуть, что вы отличаетесь от многих
и многих женщин — значит, это именно
ваш «дикий» и сногшибательный аметист.
Камень высокого достоинства, имеет сертификат соответствия и родом, кстати, из Бразилии. Драгоценный камень успел впитать в
себя бразильское солнце, энергетику карнавала и любви! Есть украшения, которые стоят дороже денег, потому что вместе с ними
мы покупаем себе новую жизнь!

Так называемые «дикие» природные
драгоценности в авторских украшениях
«Rosemary» — это вершина ювелирного
искусства, где каждое изделие неповторимо,
имеет свой характер, настроение и смысл.
Природа создала ваш камень в единственном экземпляре, ювелир подарил ему
уникальную огранку. Это только ваше украшение — коллекционная вещь с особенным
шиком.
Украшения «Rosemary» — отличные подарки на юбилеи и дни рождения, предложения руки и сердца, помолвки и семейные
даты.
Купить или заказать можно только в салоне «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

w w w.galleris.ru
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НОВОСТИ

Ура, ура! Мы открылись и ждем вас,
друзья!

В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
МАГАЗИН ПОДАРКОВ

«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»!

В

Туле открылся новый магазин
подарков «Галерея самоцветов»!
Солнечная Тула от души празднует открытие нового салона «Галереи
самоцветов» по адресу: проспект
Ленина, 66. Это первый в истории
прекрасного города магазин-выставка, куда посетители с удовольствием
приходят целыми семьями! Праздничная и душевная атмосфера, вкусные чай и кофе, натуральный ли-

Примерка прекрасных
украшений – главное
женское удовольствие

Всей семьей выбирают подарки
38

Девушка, нам нужно колье «Аида»!

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (7.2014)

монад для детей и подарки, подарки,
подарки! И конечно же, встречают
вас прекрасные консультанты, которые помогут выбрать самую нужную
и лучшую вещь для себя или близких
людей. Магазин-праздник, салон, где
сбываются мечты и всегда царит прекрасное настроение, — так характеризуют его горожане, которые обожают
все настоящее, яркое, сюрпризы и подарки! Добро пожаловать, друзья!

тел.: 8(4872)36-40-09

Правда, у меня самые лучшие бусы?

Деткам – шары и магнитики,
маме - украшения!

Главная витрина и профессиональный
консультант

w w w.galleris.ru
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МОДА И СТИЛЬ

КОЛЛЕКЦИЯ RED
VALENTINO

ЛЕТО-2014

Кольцо, лунный камень
Артикул: 74427

Кольцо авторское, камень, гранат
Артикул: 74425

С

тильные крупные кольца и серьги авторской работы – хит сезона!
Грандиозный подарок себе или близкому человеку - украшение в единственном экземпляре, отлично вписывающееся в модный
гардероб лета-2014!

40

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (7.2014)

http://periscopegirl.files.wordpress.com/2012/10/red-valentino-spring-summer-2013-9.jpeg, http://2.bp.blogspot.com/-ZcIwJcZXCXU/ULS8OUoNn-I/AAAAAAAAArI/
iYJpHPDEiO8/s1600/Red-Valentino-Spring-Summer-2013-12.jpg, , http://newberry.ru/userfiles/screens/1/525/4-red-valentino-spring-summer-2013.jpg

АВТОРСКИЕ
УКРАШЕНИЯ ИЗ
ДРАГОЦЕННОГО КАМНЯ И

Кольцо, цитрин, аметист, гранат
Артикул: 74421

Кольцо авторское, аметист, розовый
кварц, турмалин
Артикул: 74424
Кольцо авторское, раухтопаз, цитрин
Артикул: 74426

cалон «12 ангелов»

Москва, м. «Университет»
ул. Строителей, д. 3
(на пересечении с Ленинским
проспектом)

Серьги, лунный камень, фианит
Артикул: 74199

пн.— вс., 10:00 — 20:00
Контакты:+7-495-930-38-62
www.galleris.ru

w w w.galleris.ru
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ГОРОДСКОЕ

ЭТНО-2014

Э

тно в большом городе –
дерзкая и самобытная игра
чувственной красотки, которая умеет раскрашивать будни
солнечными красками! Сегодня в
модной палитре Этно – рыжие и
оливковые, песочные и карамельные украшения из натурального
камня. Солнце в ладонях, крупные
и стильные камни создают образ
городской девчонки, знающей секреты про жизнь и любовь!

Бусы, турмалин
9 250 руб.

Колье, «Монти»,
цитрин, сердолик
4 400 руб.
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http://3.bp.blogspot.com/-Lb-ZQeNyeMQ/UuXhnPP64eI/AAAAAAAADhc/8V6-Yb4UUQo/s1600/%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82-+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4+
%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE+2014.jpg, http://modamode.ru/sites/default/files/images/afrika.jpg

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Бусы, «Танго»,
сердолик, яшма, горный
хрусталь
4 960 руб.

Бусы, «Летний букет»,
сердолик, яшма
3 960 руб.

Бусы, «Этьена»,
агат, сердолик
5 800 руб.

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
w w w.galleris.ru
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СКАНДАЛЬНЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ

вой, которую ей принесла роль Лары Крофт,
а вот в личной жизни все было мрачно —
никто из окружавших ее мужчин не мог
продержаться рядом с бешеной красоткой
более месяца-двух, и все ее романы заканчивались, так и не успев толком начаться.
Актриса тщательно скрывала переживания
за маской благополучия, но глубоко в душе
чувствовала себя очень одинокой и никому
не нужной.
...На съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» обстановка царила
буквально адская. Джоли и Питт так ненавидели друг друга, что гладко проходили
съемки только тех сцен, где герои дрались.
Джоли называла Питта заносчивым болваном, он ее агрессивной стервой. В конце
концов, они настолько достали съемочную

ЖЕМЧУЖИНЫ

АНДЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ
И БРЭДА ПИТТА

Э

ти оскароносные супруги не уступают друг другу в известности. В
Голливуде их называют одним
именем Питт-Джоли или Бранджелина — кому как больше нравится.
История их любви, как и положено звездам,
началась без малого 10 лет назад на съемочной площадке и продолжается по сей день.
А еще, как считает великолепная Анджелина, крепкими и искренними их отношения
делает замечательный подарок любимого
мужчины — нить настоящего живого жемчуга.
К моменту знакомства с Брэдом Питтом
Джоли имела за плечами два неудачных
брака. На первое бракосочетание с британ-
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ским актером Джонни Ли Миллером невеста явилась в кожаных брюках и белой
футболке, на которой собственной кровью
вывела имя будущего мужа. Кольцами пара
решила не обмениваться, вместо этого они
скрепили свой союз, выдавив из пальцев по
капельке крови. Несмотря на этот «магический» обряд, брак не продержался и года.
Вторая свадьба состоялась через несколько
лет с Билли Бобом Торнтоном, он был на
20 лет старше Анджелины. Вся церемония
продолжалась несколько минут, а на палец
невесте жених надел кольцо, стоимостью 29
долларов, которое купил в лавке за углом.
Но и этот брак вскоре распался. В то время
Джоли уже обладала почти всемирной сла-

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (7.2014)

группу своими скандалами, что молодой
и бесстрашный ассистент режиссера якобы случайно запер их в одном вагончике,
заявив, что потерял ключ. На протяжении
получаса оттуда раздавались истошные вопли, но потом все затихло. Когда трейлер,
наконец, открыли, никто долго не решался
переступить его порог, в уверенности, что
Джоли и Питт уже прикончили друг друга. Однако, как оказалось, вынужденное
заточение повлияло на них благотворно
— звезды сидели в уголке и мирно беседовали, изливая друг другу душу. Когда же
работа над фильмом завершилась, выяснилось, что фильм «Мистер и миссис Смит»
не только сдружил капризных звезд, но и

нанес сокрушительный удар по идиллии
одной из самых красивых и благополучных
пар Голливуда: великолепный Брэд, который до тех пор считался самым примерным
мужем, затеял бракоразводный процесс со
своей женой Дженнифер Энистон.
Джоли была счастлива. В каждом интервью она рассказывала, какой замечательный Питт, как он ее любит, как ради
нее готов на все. В беседе с корреспондентом одного из гламурных изданий она разоткровенничалась и поведала, что якобы
после премьеры фильма «Мистер и миссис
Смит» Питт пришел поздравить ее с успехом и принес подарок — роскошное жемчужное ожерелье. Она, Джоли, стала отказываться от такого дорогого презента, и
Питт еле уговорил принять его в качестве
благодарности за плодотворное партнерство. Когда Брэд прочитал это в прессе, то глазам своим не поверил. В
растерянности он жаловался
Гаю Ричи, что они с Анджелиной уже давно были любовниками, когда она как бы
невзначай рассказала, что
видела в одном из ювелирных бутиков длинную нить
крупного морского жемчуга.
Свернувшись калачиком рядом
с Питтом и игриво пощипывая
его за ухо, Джоли нашептывала ему,
что она и жемчуг просто созданы друг для
друга. Когда Питт узнал, сколько стоят эти
«простенькие бусы», он впал в ступор — за
эти деньги вполне можно было бы купить

w w w.galleris.ru
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небольшой особняк. Целый день Анджелина уговаривала Питта сделать ей подарок,
и наконец он сдался, потому что отказывать упрямой Энджи было себе дороже. Но
как бы там ни было на самом деле, Джоли
уверена, что именно с жемчуга началось
их счастье, именно он стал творцом их безоблачной семейной жизни.
Анджелина гордилась своим ожерельем, которое было едва ли не лучшим в
Голливуде. В отличие от других звезд, которые брали драгоценности на прокат, она
сама была владелицей настоящего сокровища. В стервозных светских беседах она
не раз давала понять коллегам, что жемчуг — это не просто дар моря, это уникальный камень, который изменил ее жизнь.
Ведь буквально через несколько дней после того, как она впервые надела ожерелье, Брэд признался ей в любви. И теперь
мужчина, который вот уже много лет гордо
несет звание секс-символа Америки, безраздельно принадлежит ей. Кроме того, Джоли никогда не отказывала себе в удовольствии намекнуть, что конкуренткам рядом с
ее Брэдом делать нечего — не раз голливудские красавицы и умницы пытались увести
Джоли обожает достойные украшения,
подчеркивающие ее статус.
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у нее Питта, однако он в упор не замечал ни
одну женщину, кроме Джоли.
Впрочем, те, кто был в курсе дела,
сплетничали, что Анджелина еще до знакомства решила обязательно заполучить
звезду в личную собственность, а все скандалы во время съемок фильма «Мистер и
миссис Смит» были исключительно провокацией. Именно секс-символ, по ее капризу, должен был стать отцом будущих детей
и мужем — строго в такой последовательности. Все считали это блажью неуравновешенной красавицы, но ровно до тех пор,
пока Питт и Джоли вдвоем не появились на
одной из светских тусовок. Да и поклонники, довольно потиравшие руки в предвкушении очередной любовной истории, не
были разочарованы. Роман, завязавшийся
на съемочной площадке, плавно перетек в
обычную жизнь и стал не менее захватывающим зрелищем. При этом мистер и миссис Питт-Джоли демонстрировали свои
отношения, не смущаясь ни количеством
зрителей, ни коллективным обсуждением
подробностей своей личной жизни, которые порой выходили за рамки приличия.
…Служащие отеля «Белые пески» в
Момбасе метались по коридору второго
этажа в ожидании администратора, как перепуганные зайцы. Четверть часа назад изза двери одного из двухкомнатных номеров
«люкс» явственно донесся душераздирающий вопль, взбудораживший добрую половину постояльцев гостиницы. Наконец, в
конце коридора показалась представительная фигура старшего менеджера. Нервничая и поминутно вытирая платком черный,
как эбеновое дерево, лоб, он для проформы
постучал в двери, мысленно представляя,
как полицейские выносят из номера чейто обезображенный труп и что именно ему
скажет владелец гостиницы. Каково же
было его удивление, когда дверь распахнулась и на пороге, с полотенцем на бедрах
появился Брэд Питт собственной персоной. Знаменитость слегка запыхалась, но
говорила довольно вежливо.
— Что-то случилось?
— Видите ли, сэр, — заикаясь, начал администратор, — вы немного шумели и мы
подумали… м-м-м… не нужна ли вам помощь…

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (7.2014)

http://wpapers.ru/wallpapers/girls/Angelina-Jolie/5934/1600x1200_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.jpg, http://www.theplace.ru/photos/photo.php?id=655625, http://luxlux.net/wp-content/uploads/2012/02/38823/zhemchug-andzhelina-dzholi.jpg, http://www.theplace.ru/photos/photo.php?id=643100, http://doseng.org/uploads/
posts/2011-06/1308514651_celebrity_fathers_and_their_children_01.jpg, http://arammu.ru/images/blog_media/213/zhemchuzhnoe-ozherele.jpg
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Самая красивая пара Голливуда скрывает, что в их
семье бывает всякое...

Глупее вопроса в данной ситуации нельзя было и придумать. Но у Брэда в то время
еще было чувство юмора. Он расхохотался:
— Нет, благодарю, мы пока обходимся
своими силами!
Дверь захлопнулась, и через минуту изза нее снова стали просачиваться весьма
недвусмысленные звуки…
Именно так Джоли и Питт «официально» подтвердили то, о чем уже несколько
месяцев судачили поклонники. Постояльцы отеля хихикали, служащие хватались за
сердце, но с отъездом Джоли и Питта в кенийской гостинице, наконец, воцарились
мир и покой.
Впрочем, видавший виды Голливуд подобными историями удивить было трудно — здесь такое происходило на каждом
шагу. А слухи, которые витали вокруг Анджелины, как мухи, только прибавляли ей
популярности. Влюбленный Брэд, который

отличался редкой терпимостью, плевать
хотел на все сплетни, а вот семейство Питтов отнеслось к ним весьма эмоционально. Когда родные Брэда узнали о романе
с Джоли, с ними едва не приключился родимчик. Мать плакала и жалела Дженнифер, а отец высказался относительно новой
пассии сына весьма лаконично, но непечатно. Когда Анджелина узнала о реакции
потенциальных свекра и свекрови, с нею
случилась истерика, и дипломатические
отношения с родственниками любимого
были прерваны.
На одной из церемоний вручения «Оскара» Джоли появилась неописуемо элегантной — в черном платье в пол и сверкающем загадочным светом жемчужном
ожерелье, которое уже давно стало для нее
не только украшением, но и творцом семейного благополучия, любви и безоблачного
женского счастья. Кто-то из мэтров кино-

w w w.galleris.ru
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академии сделал ей
комплимент по поводу роскошного жемчуга, на что Джоли
ответила, что самые
дорогие
жемчужины — это ее дети, которых они с Питтом
обожают, и лучше и
чище драгоценностей
в ее жизни просто
нет. И действительно,
редко когда Джоли и
Питта можно увидеть
в одиночестве, чаще
всего их окружают
дети, которых у семьи
шестеро: трое приемных — Мэддокс из
Камбоджи, Пакс Тьен
из Вьетнама, Захара
из Эфиопии, и трое
собственных — Шило
Нувель,
близнецы
Брэд Питт, Анджелина Джоли и шестеро их детей - Вивьен
Нокс Леон и Вивьен
(слева), Шило, Нокс, Захара, Пакс и Мэддокс
Маршелин.
Однако на деле
воспитание
многочисленного потомства
оказалось не таким простым делом, как
мированных нянек, поваров, преподаватепредставлялось вначале. В бесконечной
лей и еще кого душа пожелает.
карусели съемок, презентаций и актерских
Несмотря на строптивый и несдержантусовок времени на это у Анджелины катаный характер Анджелины, обилие детей
строфически не хватало. Брэд, выросший
и немалое число прожитых вместе лет,
в нормальной семье, по наивности думал,
Питт-Джоли счастливы и любят друг дручто статус многодетной матери предполага. Правда, в последнее время драгоценные
гает хотя бы умение варить кашу и делать
жемчужины Анджелины — ее подросшие
сэндвичи, но Джоли обходила кухню дедети стали настаивать на том, чтобы родисятой дорогой. На слабые попытки мужа
тели сыграли настоящую свадьбу со всеми
намекнуть, что хоть иногда детей следует
ее романтическими атрибутами. Родители
кормить, Джоли отбивалась: хоть она и безобещали подумать. Вопрос только в том,
дарный повар, у нее много других талантов,
выдержит ли неистовая Анджелина традинапример, она прекрасно стреляет и умеет
ционную церемонию? Однако точно можно
водить вертолет. От таких доводов у Брэда
сказать, какую бы экстремальную свадьбу
клинило мозги и он терял способность не
ни затеяла Джоли, ее обязательно будет
только аргументировать, но и соображать.
окутывать перламутровым облаком символ
Впрочем, «кухонные» споры нарушали
ее жемчужного счастья...
идиллию недолго. Чтобы не портить отноАрина Сереброва
шения, Питт-Джоли справедливо решили,
что у них все же достаточно денег, чтобы
нанять для своих детей целый взвод дипло48
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НАТУРАЛЬНЫЙ ЖЕМЧУГ

Жемчужное колье — 1400 руб.

Серьги с жемчугом — 920 руб.

Кольцо с жемчугом — 610 руб.

Кольцо с жемчугом — 490 руб.

Жемчужные бусы— 3 000 руб.

Кольцо с жемчугом — 365 руб.

Жемчужный браслет—1250 руб.

Колечко с жемчугом — 365 руб.

Жемчужный браслет — 2500 руб.

+7(495)64-999-74; WWW.GALLERIS.RU
w w w.galleris.ru
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М

илые сердцу оттенки – малиновый и фуксия – цвета
романтики и любви. Винтажные броши с драгоценными камнями
– гениальная изюминка образа, его
статус и трогательная роскошь. Авторская коллекция высокого полета!

Брошь, гранат, цитрины,
фианиты

Брошь,
лунный камень,
рубин

Брошь, гранат,
аметист, перидот

http://media.monsoon.co.uk/medias/sys_master/8879752380446.jpg?buildNumber=3549, http://www.fixon.ru/public/uploads/images/49137/bIMG_6216.jpg, http://www.flois.ru/published/publicdata/WWW1FLOISRU/attachments/
SC/products_pictures/HG27%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_enl.jpg, http://mylitta.ru/uploads/posts/2014-03/1395050187_dresses.jpg, http://
proboty.ru/wp-content/showcases/tufli-cveta-fuksii/tufli_steve_madden.jpg

Pretty

БРОШИ

Брошь, аметист, фианит

Брошь, везувиан, топаз

Брошь, кварц, сердолик,
перидот, рубин

cалон «12 ангелов»

Москва, м. «Университет»
ул. Строителей, д. 3
Брошь, кварц, сердолик,
перидот, рубин
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(на пересечении с Ленинским
проспектом)

пн.— вс., 10:00 — 20:00
Контакты:+7-495-930-38-62
www.galleris.ru
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ВУМБИЛДИНГ

СТЕСНЯТЬСЯ НЕ НАДО!

НЕФРИТОВЫЕ ЯЙЦА В ПОДАРОК? ЛЕГКО!

ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ТЕЛА
История нефритовых шаров (яиц)
— родом из времен Клеопатры, да-да.
Именно тогда самые соблазнительные
из женщин с помощью уникального
тренажера из нефрита — маленьких
шариков особенной формы, соединенных между собой тонкой золотой
ниточкой, учились искусству любви.
Как «работают» нефритовые яйца, в
чем смысл и прелесть уникального
тренажера для репродуктивной и интимной сферы женщины, рассказывает известный сексолог Яна Полянская.
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Для яркого секса
— Яна Артуровна, многие женщины
стесняются спрашивать, в чем эффективность нефритовых яиц. Давайте подробно расскажем, в чем их прелесть и
польза.
— С самых древних времен до нас дошли эти методики восстановления репродуктивной функции женского организма.
А попросту, нефритовые яйца — тренажер
для построения особого мышечного каркаса
органов малого таза. Этот каркас позволяет
женщине и мужчине испытать яркие сексуальные переживания. С помощью приобретенных навыков женщины, разумеется. Кроме того, нефритовые яйца — это интимное
здоровье и в зрелом возрасте тоже.
— А почему именно нефрит выбран
в качестве материала для тренажера?
— Нефрит — натуральный природный
энергетический абсорбент, который способен предотвратить целый ряд неприятных и
хронических заболеваний. Учеными доказано, что упражнения с нефритовыми яйцами
— эффективное профилактическое средство
против застойных явлений во влагалище,
яичниках, органах малого таза. Нефритовые
яйца в качестве тренажера уменьшают риск
появления миом и поликистоза, эрозий, опухолей различного происхождения; являются спасительным средством от болезненных
месячных и предменструального синдрома,
частой отечности. Регулярные упражнения
помогают избежать проблем с эндометрием
и как результат — профилактика уплотнений в груди и мастопатии. Не нужно больше
бояться походов к гинекологу, ожидая услышать что-то страшное, женское здоровье
целиком состоит из мышечной ткани, и чем
больше она кровоснабжена, тем быстрее отступают неприятные явления или болезни.
Ну, а нефрит — сам по себе еще полезнейший минерал, который способен запустить
дополнительные резервы организма для
исцеления.
— Вумбилдинг сегодня невероятно
модное и полезное увлечение. Наконец-то наши женщины стали все боль-

ше обращать внимание «внутрь себя»....
С чем это связано?
— Вы точно заметили: это важное —
«внутрь себя» пришло неслучайно. Можно
создать новое лицо с помощью платической
хирургии, увеличить грудь и так далее, но
все эти меры никак не влияют на сексуальное или интимное здоровье. И женщины это
стали понимать! Мало быть красивой, важно еще быть здоровой и умелой в сексуальном плане партнершей. Вумбилдинг — это
цикл упражнений, помогающих привести
мышцы всего таза в полный порядок, ведь
уже после 25 лет мышцы даже нерожавшей
женщины нуждаются в укреплении. Упражнения с нефритовыми яйцами помогают
вернуть эластичность и упругость мышц в
такой степени, что даже мы, специалисты,
удивляемся вновь обретенному здоровью
при осмотре мам, имеющих более одного
ребенка. Для возрастных групп вумбилдинг
показан просто как воздух! Он позволяет
избавиться от многих неприятных проблем,
включая недержание мочи, попадание во
влагалище воздуха, воды при купании, что
чревато инфицированием. Не говоря уже о
геморрое в более взрослом возрасте. Цикл
упражнений с нефритовыми яйцами, разработанный специалистами, — гениальная
помощь женщинам.

Для здоровья интимной сферы
— Яна Артуровна, каков основной
эффект при занятии вумбилдингом, как
доказанный медициной факт?
— Полная подтяжка мышц тазового дна,
уменьшение объема влагалища в три раза.
Этот факт особенно нравится партнеру. А
главный плюс в том, что такие радикальные
изменения в организме женщины происходят без хирургического вмешательства! У
многих слово «операция» вызывает страх,
а нефритовые яйца безоперационным путем помогают восстанавливать полное кровоснабжение стенок влагалища, клитора,
половых губ, чем способствуют поднятию
чувствительности в области эрогенных зон,
яркому и полноценному оргазму. А сам половой акт насыщают новыми переживаниями.
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3. Очень забавное упражнение — втягивание яйца внутрь. Для этого сядьте, облокотившись о стену или спинку кровати.
Заведите на четверть яйцо и начинайте его
импульсно втягивать: забрали — выпустили.
О том, что упражнение проходит правильно,
подскажет леска или шелковая нить, которая постепенно будет исчезать. На первый
взгляд, упражнение покажется сложным и
не очень деликатным, но вскоре вы поймете,
что все гениальное просто.

— Для чего нефритовые яйца нужны
женщинам, планирующим беременность?
— Упражнения с нефритовыми яйцами
научат будущих мам лучше понимать свое
тело и управлять им, что в итоге обязательно
пригодится при потугах. У женщин, которые
тренируют интимные мышцы, укрепляется
пресс и диафрагма. Роды пройдут менее болезненно, а после рождения малыша ткани
влагалища и тазового дна восстанавливаются намного быстрее.
— Вумбилдинг для взрослых дам —
есть особые показания?
— Нефритовые яйца вкупе с правильно
выполненными упражнениями замедлят
появление возрастных изменений и старение. Во время тренировки интимных мышц
женщина накапливает энергию, дольше
сохраняется детородная функция. Климакс
и менопауза не наступают, а если женщина начала практиковать упражнения после
возрастных изменений, то можно совершенно точно сказать, что процессы старения в
этом случае обратимы! Менопауза не накладывает отпечаток на внешность и настроение женщины, если она практикует занятия
вумбилдингом.
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— Нужно ли надевать на яйца презервативы или обрабатывать специальными антисептиками перед упражнениями?
— Нефритовый тренажер отлично мыть
теплой водой с мылом перед использованием, и, разумеется, после каждого занятия
совершать ту же процедуру. Или обрабатывать раствором мирамистина. Использовать
презерватив, если тренажеры хранились в
чистом и закрытом месте и не оказывались
в чужих руках, нет необходимости. К слову,
нефритовые яйца должны принадлежать
только одному человеку. Без права передачи.

Упражнения с нефритовыми
яйцами. Построй свою любовь!

1. Начнем с самого простого: выберите
самое большое по размеру яйцо и в положении лежа с согнутыми коленями введите его
во влагалище. Попробуйте сжать его интимными мышцами от 50 до 100 раз.

4. Буквально с первого раза у вас получится «стрельба» яйцом. Для этого вставьте
яйцо близко ко входу и мышцами резко выбрасывайте его наружу. Верхом совершенства является слишком глубоко заведенное
яйцо и выброшенное на свободу одним мускульным движением. Думаете, что это доступно только особо тренированным? Ничего подобного!
5. И для настоящих гуру — упражнение,
обратное «стрельбе». Для его выполнения
необходимо ввести яйцо только наполовину,
а затем половыми губами «забрать» его. Из-

начально упражнение кажется легким — в
позе «березки» и с упором ног на стену. Чтобы все получилось правильно, вначале расслабьте интимные мышцы, а затем напрягите. Не огорчайтесь, если «заглатывать»
яйцо не будет получаться вовсе. Помогите
себе рукой, немного подтолкните его внутрь.
Спустя несколько дней вам будет смешно от
того, что самые главные азы любовной науки вам достались реально легко.
Быть любимой и отличной любовницей
и есть настоящая гармония души и тела. Хотите, чтобы ваш партнер принадлежал только вам? Так сделайте это, отбросьте лень,
ханжество и ложный стыд. Природа подарила женщине возможность доставлять себе и
своему любимому человеку море удовольствия. Так ловите эти волны, они сделают вас
невероятно счастливыми!

Записала Мила Короткевич

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

2. Следующим этапом будет вытаскивание яйца за ниточку наружу с одновременным оказанием сопротивления влагалищными мышцами. Нужно сделать около 60
упражнений.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (7.2014)

w w w.galleris.ru

55

ЗНАМЕНИТОСТИ,
ДРАГОЦЕННОСТИ

И АСТРОЛОГИЯ
Артисты, музыканты и самые
известные люди на планете давно
выбрали свои самоцветные истории, и
любовь эта взаимна! Какие украшения
они носят всю жизнь и какие камни
предпочитают,
рассказывает
и
комментирует астролог Вероника Ривва.

НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ
Российская звезда, комсомолка, спортсменка и красавица Наталья Варлей (Рак
по гороскопу) родилась 22 июня 1947 года
в румынском городе Констанца. Варлей
— фамилия валлийская. Предки Натальи
попали в Россию из Англии. Это случилось в XIX веке: некий музыкант приехал
к нам с Туманного Альбиона и привез с собой конюшню, в которой были два жокея
— братья Варлей. Затем они женились на
русских девушках и совсем обрусели.
Наташа выросла в Мурманске, ее отец
был капитаном дальнего плавания. Девочка была очень одаренной: в три года
писала стихи, в пять — стала осваивать
музыкальную грамоту и рисовать прекрасные пейзажи.
После школы Варлей поступила в училище циркового и эстрадного искусства, в
1965 году окончила его и пришла в труппу
Московского цирка на Цветном бульваре.
Работала эквилибристкой. Знаменитый
клоун Енгибаров привел ее в кино, Наталья снялась в фильме «Формула радуги»,
где ее увидел Леонид Гайдай. После выхода на советские экраны «Кавказской плен56

ницы», 19-летняя Наталья Варлей стала
звездой номер один в СССР.
Всю жизнь Наталья носит камни голубых тонов, как и положено Раку. На
снимках многих журналов можно увидеть
Варлей в бирюзе и топазах, аквамаринах
и флюоритах. Рак очень любит свой дом,
относится к нему с большим уважением.
Для того, чтобы личная жизнь, имущество
и все, чем он дорожит, были в безопасности, конечно, нужно использовать самоцветы холодных небесных тонов. Чтобы у
Рака было всего немного больше, чем есть
сегодня: и любви, и денег, и славы, нужно
иметь в своем арсенале аксессуаров бирюзу и голубой агат, лунный камень и ларимар. Рак — водный знак, и для долголетия
и здоровья ему нужны драгоценности цвета водной стихии. Такой подарок для него
будет самым важным и счастливым!
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САМОЦВЕТНЫЕ ХРОНИКИ

КОКО ШАНЕЛЬ
Французский модельер, основавшая
модный дом Chanel и оказавшая колоссальное влияние на моду XX века Коко
Шанель (Лев по гороскопу), родилась 19
августа 1883 года в маленьком городке Сомюр во Франции. После смерти мамы, отец
отдал Габриэль Бонер Шанель в приют, где
она жила пять лет среди монахинь. Именно они научили ее шить! Потом девушка
работала в магазине чулочков в Мулене, а
свой первый магазин Коко Шанель открыла в 1910 году. Он находился в Париже на
Rue Cambon и специализировался на продаже шляпок. Позже появились магазины
Шанель в Довиле и Биаррице. К шляпкам
прибавилась одежда. Первым нарядом,
который создала Коко, было платье, переделанное из старого свитера.
В 20-х годах прошлого столетия процветающий бизнес Коко Шанель взметнулся на новую высоту. Дизайнер запустила в производство собственную марку
духов Chanel №5, а в 1925 году появились
знаменитые костюмы, состоящие из элегантного жакета и юбки, сидящей по фигуре. Великая Коко привнесла в женскую
моду маленькое черное платье, которое
позволило ей навсегда обрести звание неподражаемой «иконы стиля». «Роскошь
должна быть удобной, иначе это не роскошь», — говорила Коко. Именно тогда
роскошная нитка жемчуга на всех нарядах
модельера подчеркнула утонченность и
легкость, особенную изысканность и богемность стиля Шанель. Жемчуг не слу-

чайно появился в коллекции Коко. Лев по
гороскопу, завоевательница и лидер Шанель интуитивно выбрала переливающийся жемчуг постоянным спутником. Львам
вообще показаны камни теплых, светлых
тонов: сердолик, циркон, янтарь, яшма и,
конечно же, жемчуг. Эти самоцветы помогают Льву в исполнении всех его амбициозных планов, добавляют здоровья и отваги, подсказывают творческие решения.
Эти природные батарейки указывают в
жизни нужное направление, дарят уверенность и спокойствие, а Львам эти качества
очень необходимы для преодоления различных препятствий с легкостью и отвагой. Жемчуг одаряет чудесной жизненной
историей, богатством и славой! Лучший
подарок для Льва — это перламутровый
жемчуг теплого оттенка! !
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ГЕО-ЭКСКУРС

РУССКИЙ СЕВЕР —
ОЧАРОВАНИЕ КАРЕЛИИ
СТРАНА ТЫСЯЧИ ОЗЕР И
ШУНГИТА

На свете есть места, которые
хотя бы раз в жизни нужно увидеть собственными глазами.
Ведь ни один домашний кинотеатр 3D не сможет передать
первозданной красоты русского
Севера. Откажитесь от Турции
или Египта, туда можно поехать
и осенью, а летом надо отдыхать
только в Карелии. Этот край славен не только восхитительной
природой и историей, — он известен, как одно из самых мистических мест на планете.
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ШУНГИТ: ОТ ПЕТРОВСКИХ
ВРЕМЕН...
Единственное в мире месторождение
шунгита занимает почти третью часть территории Карелии. Этот край вообще славится чистейшими водоемами и плодородными
черноземами, такие природные богатства
невозможны были без влияния и соседства
целебного шунгита. Своим названием полезный минерал обязан профессору Петер-
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бургского университета А. Иностранцеву,
который первым изучил его уникальные
свойства и дал название в честь небольшого
селения Шуньга. Основные его месторождения сегодня находятся в Кондопожском и
Медвежьегорском районах.
Много веков подряд люди использовали
шунгит как целебное средство и для очистки воды. Первые документы, подтверждающие целебность этого минерала пришли к
нам из XVI века. Царицу Ксению (прабабку
Петра I) Борис Годунов сослал в Толвуйский
монастырь. Здесь же, благодаря целебному
источнику, императрица излечилась от бесплодия. И родила сына — будущего монарха России Михаила Романова. Шунгитовый
родник назвали Царевниным. Через сто лет
рабочий Иван Ребоев обнаружил редкой
чистоты ключ в этой же местности. Тяжело
больной, он пил воду из него несколько дней,
и болезнь отступила. Когда Петру I доложили об этих случаях, он издал указ о поиске
лечебных источников края. И такие родники рядом с Олонецкими заводами были найдены. Современные медики уверены, что
страдающий почечной недостаточностью
царь Петр I последними десятью годами
жизни обязан именно шунгитовым водам,
которые доставлялись к его столу в Петербурге. И Петр I велел начать строительство
первого российского курорта «Марциальные воды». А так называемый «аспидный
камень» по указу царя находился в ранцах у
солдат Российской империи. Служивые очищали шунгитом воду в походах. Этот один из
самых полезных камней в мире, как и широкое использование целебных карельских
источников, открыл именно Петр I.

КАРЕЛИЯ:
ОТ ПЕТРОЗАВОДСКА К ЗНАКОВЫМ МЕСТАМ ВСЕГО КРАЯ
Расстояние от Москвы до Петрозаводска составляет 1 010 км, от Санкт-Петербурга — 412 км. Добираться в российский
край тысячи озер быстрее всего на самолете. С рюкзаками и палатками — лучше
поездом, а байдарки грузите в наземный
транспорт. Город стоит на берегах Петрозаводской губы Онежского озера, второго
по величине озера Европы. Часть его расположена на берегу «открытого» Онежского озера. И, естественно, Петрозаводск
имеет выход в Балтийское, Белое, Баренцево, Каспийское и Черное моря, что, безусловно, делает его славным русским портом пяти морей. В самом городе имеются
озера: Денное, Карьер, Ламба, Логмозеро
и Четырехверстное. Через всю территорию «города Петра» протекают несколько
несудоходных рек: Лососинка, Неглинка,
Томица, Сельгская речка, ручьи Каменный, Студенец, Студеный и Большой. Догадываетесь, какие красоты открываются
взору человека в этих местах? К слову, до
санатория «Марциальные воды» идут автобусы, время в пути составляет час. А вот
в самом Петрозаводске более ста родников. Они не менее полезные и значимые,
чем все марциальные.
Если же есть мечта пожить средь природных красот «диким» способом, то
взять палатку можно напрокат. Отправляйтесь отдыхать в национальные парки
— Водлозерский или «Паанаярви». Здесь
за право прослыть дикарем придется заплатить (сумма зависит от срока пребывания, числа туристов и того, будут ли гости
ловить рыбу и собирать грибы-ягоды). А
вот вне парков жизнь туриста полностью
бесплатна. Для тех, кому палатка не подходит, можно выбрать отличный гостевой
домик. Стоимость его от 500 рублей в сутки (деревенский дом с русской печью, без
электричества и с туалетом во дворе, но
с отличной баней) до 500 долларов (все
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Остров Валаам

«пятизвездочные» удобства). И, естественно, в Карелии есть неплохие отели.
Многие отправляются в Карелию целыми семьями порыбачить. Клев будет отличным всегда и везде. И неважно, куда
вы забросили удочку — в крохотное лесное
озеро, трогательную речушку или громадное Онежское озеро. В этом краю есть все:
лещи, сиги, окуни, щуки, хариусы, местный
лосось — кумжа и палия. Купаться можно в
Ладожском и Онежском озерах, которые обрамляют отличные песчаные пляжи. Рядом
с Петрозаводском на реке Суне находится
самый крупный в Европе равнинный водопад Кивач — совершенно потрясающее место, туристов там со всего мира множество.

ДОСТОЯНИЯ ОЗЕРНОГО
ЦАРСТВА
При посещении Карелии, обязательно
отправляйтесь на острова Кижи и Валаам. Подплывая к Кижам, обнаруживаешь
совершенно библейское зрелище — прямо
из воды поднимаются главы церкви Спаса
Преображения. Мурашки по коже и ощущение центра мироздания. Здесь теряются
все слова, происходит невероятное очищение...
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На Валаам же туры отправляются из
приладожской Сортавалы. Остров Валаам
— главная жемчужина Ладожского озера.
На протяжении многих веков Валаам является духовным центром православной Руси.
В средние века здесь был основан первый
православный монастырь, благодаря которому на Севере России распространилось
православие. А в середине XIX века здесь
трудился архитектор А. М. Горностаев, которому Валаам обязан лучшими постройками.
Не менее прекрасны и Онежские петроглифы. Эти древние рисунки называют
«Библией каменного века». Возраст петроглифов более шести тысяч лет. Ученые утверждают, что древняя живопись отражает
представление первобытных людей о строении Вселенной. Петроглифы находятся на
восточном берегу Онежского озера, это место окутано мистикой много веков, рядом
расположен Бесов мыс. Название выбрано
людьми не случайно, здесь таится самое
большое наскальное изображение — двухметровая фигура Беса. В этих местах нужно
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быть осторожными и внимательными, держаться за руки и не посещать в темное время суток. Кстати, за 1 км до мыса перестает
работать спутниковая навигация, часы, мобильные телефоны.
В Муезерском районе, это 350 км от
Петрозаводска, находится наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности —
гора Воттоваара. Здесь сохранились сейды
— большие одинарные камни, скопления
валунов в виде каменной лестницы. Места
очень глухие, добраться можно с проводником. Растительность очень странная:
деревья все закручены вокруг своей оси и
тянутся к земле, к центру ядра. Это самое
таинственное место в Карелии, ученые ломают голову над загадками этой горы. Само
название переводится, как «гора ожидания». Местные утверждают, что Воттоваара
— портал в другие миры.

ПАМЯТКА ТУРИСТУ
Природа Карелии не так безобидна, как
кажется. Прежде чем отправиться в тайгу,
убедитесь, что сумеете выйти обратно, а
значит, без проводника там делать нечего.
Тем, кто боится змей, нужно понимать, что
Карелия — край ужей и гадюк. Умереть не
умрете, если наступите, но укусы болезенные. Запаситесь репеллентами. Полчища
карельских комаров, слепней и гнуса будут
атаковать вас ежечасно. А от клещей нужно делать прививку заранее. Берите с собой
шерстяную одежду, температура даже ле-
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том может опуститься до 10 градусов и ниже.
Сувениры популярны разные: от карельской березы, древесина которой красива
своим «мраморным» рисунком до всяких
туесков, лыковых и кожаных изделий с фирменной символикой. Шкатулки из березы
стоят от тысячи рублей и выше. В Медвежьегорске на фабрике «Карельские узоры»
можно купить отличные вещи из экологического льна. Российский турист везет много «Карельского бальзама», стоит он от 200
рублей за литр и выше в сувернирной таре.
Ну, и, конечно же, брать нужно изделия

из шунгита, самого главного минерала волшебного края. Это всевозможные украшения, талисманы, шары, пирамидки, подвески и предметы интерьера. Многие целыми
рюкзаками везут полезную шунгитовую
щебенку, чтоб ходить по ней босыми ногами. Другие специализируюся только на
порошке, которым очищают воду, насыщают ее всевозможными микроэлементами.
Кстати, именно карельский шунгит сегодня
можно купить в Москве в сети салонов «Галерея самоцветов». Замечательный камень,
который более двух веков известен науке и
продолжает служить людям, исцеляя их и
продлевая жизнь.

Записал Александр Телегин
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КАРЕЛЬСКИЙ ШУНГИТ

Браслет — 1200 руб.

Шунгит для настоя воды —231 руб.

Колье для здоровья — 3 600 руб.

Многомерная пирамида для
исцеления — 1 840 руб.

Куб — 2 990 руб.
Для очищения и водных процедур

Массажные цилиндры
для лечения — 1 610 руб.

Шар для лечения и гадания —
3 200 руб.

Яйцо, для лечения биополя —
1 120 руб.

Шунгит для очистки воды
и лечения суставов — 350 руб.

+7(495)64-999-74; WWW.GALLERIS.RU
w w w.galleris.ru
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ЕГЛОГО МУЖА
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Именно эти самоцветы благотворно влияют не только на силу воли, но и очищают
мозговой центр от зависимостей разного рода, включая алкогольную. Для того, чтобы
побороть в себе желание взять сигарету, нужно носить на запястье браслет или амулет
с опалом или аметистом. Аметист, по словам литотерапевтов, повышает сопротивляемость организма пагубным привычкам, очищает на
клеточном уровне, насыщает кислородом клетки организма. Опал уменьшает тягу к никотину, в конце концов, полностью блокирует зависимость.
Литотерапевты напоминают, что приобретать
натуральные камни нужно в специализированных салонах, а не на улицах и в подземных
переходах, где высок риск купить подделку.

...избавиться от избыточного
аппетита поможет энергия
нефрита.

Браслет из этого камня на левой руке снизит
не только желание употреблять много вредной
пищи, но и поможет
сладкоежкам
контролировать потребление
этого вредного углевода.
Нефрит на руке контролирует вес и помогает
в жаркое время года
справляться с отеками.

...профилактическим
средством против
образования опухолей и
злокачественных клеток
является солнечный и древний
камень – янтарь.
Этот самоцвет обладает медленной энергией, которую литотерапевты называют «тягучей
силой», она способна буквально
выискивать нездоровые клетки и
растворять их, заменяя здоровыми. Янтарь — камень долгожителей. Очень полезен летом.

...благополучным и легким родам
способствует зеленая яшма
Носить ее следует начинать за несколько
месяцев до ожидаемого срока появления малыша. Амулеты из яшмы — отличная помощь
человеку для восстановления после операций и
травм. Кстати, яшма — единственный самоцвет
на планете, который снимает весь негатив, накопленный организмом.
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Самоцветы, которые обладают
полезными натуральными
свойствами, можно приобрести
в салонах с проверенной
репутацией, это российская
сеть «Галерея самоцветов».

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (7.2014)

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

ГОРОСКОП НА ИЮЛЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА
ОВЕН 21.03 — 20.04
Лето не будет полным, если
вы не отправитесь хотя бы на
час по тем местам, что вам часто
снятся. Новость, прилетевшая из
третьих уст, изменит отношение
к человеку, которого знаете много лет. Все попытки заработать
легких денег обречены до этого
августа на провал. И старайтесь
не сплетничать. Ваш талисман на
месяц — ГЕМАТИТ.
http://s59.radikal.ru/i165/1302/a5/c026af9c1633.png

...бросить курить поможет опал или аметист.

http://tell-smoking.net/wp-content/uploads/2011/10/Marlboro-brand6.jpg, http://image.politiko.ua/f/group_photo/2515-7751432.jpg, http://hochu.ua/pictures_ckfinder/images/Polaric%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20
%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1.jpg

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Если у вас есть любимое
дело, сейчас самое время заняться им в удовольствие, более того,
оно принесет вам деньги и славу.
Любовные отношения требуют
свежего решения или активного
развития. Не берите в долг, отдавать будете долго и мучительно.
Отпуск планируйте на осень, сейчас не время. Ваш талисман на месяц — ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Новые горизонты манят, как
всегда, но прежде, чем принять ответственное решение, посоветуйтесь с близкими людьми. Личная
жизнь бьет ключом, прислушайтесь
к своему сердцу и не бегите от отношений, которые смогут перевернуть жизнь. Смело давайте отпор
тем, кто вас обманывает. Ваш талисман на месяц — ТУРМАЛИН.
РАК 22.06 — 23.07
Неожиданная дорога подарит возможность посмотреть
на текущие события издалека. И
оценить их в выгодном для себя
свете. Любимый человек устроит
головную боль, которую вы будете «лечить» финансово. Недавний
друг покажет зубы и сделает ваши
взаимоотношения невыносимыми. Ваш талисман на месяц — НЕФРИТ.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Отпустите обиды, откройте
свое сердце родным людям. Наступает период примирения, позитива
и «зеленого света» во всех делах и
начинаниях. Сообщения из-за рубежа позовут в дорогу, однако нет
смысла сегодня вкладывать в то,
что еще на стадии становления.
Ваш талисман на месяц — АВАНТЮРИН.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сложный характер надо менять и перестраивать в пользу тех,
кто рядом и желает добра. Иногда
лучше смолчать, не сказать колкое
слово, зато потом многие вещи наладятся сами собой. Будьте мудрее,
и удача сама придет в руки. А вот с
любовью все непросто... Ваш талисман на месяц — АМЕТИСТ.

ДЕВА 24.08 — 23.09
В путешествии есть все
шансы встретить человека своей
судьбы, обнаружить свое призвание. Вчерашние проблемы растают, как дым, а неожиданный
подарок станет самым желанным!
Купите лотерейный билет или
даже несколько, звезды обещают
вам выигрыш во всем именно в
июле, не пропустите! Ваш талисман на месяц — МАЛАХИТ.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Упрямству — бой, развитию
— «зеленая дорога». Июль — период для новых знаний, поездок,
перехода на новую работу и даже
построения новой любви. Но если
у вас все уже свершилось и удачно, то самое время сделать крупную покупку, которая доставит
радость и удовлетворение. Ваш
талисман на месяц — КОШАЧИЙ
ГЛАЗ.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Для Весов наступает пора
узнаваемости всего нового, важного и интересного. Они попрежнему купаются во всеобщем
обожании и внимании. Веселые,
с чувством юмора представители
этого знака обретут новых друзей,
отлично проведут этот месяц, да и
лето в целом. Мудрые Весы умело
строят отношения. Ваш талисман
на месяц — ФЛЮОРИТ.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Лето — самое любимое время у представителей этого знака.
Водолеи, солнечные и лучистые,
должны отдыхать в этом месяце
на всю катушку. Удовольствия
должны сыпаться, как из рога изобилия. Это лето принесет вам нового друга, дружить вы будете всю
жизнь. Ваш талисман на месяц —
ЯНТАРЬ.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Море рядом — это девиз
всех представителей этого знака.
Лето обещает быть спокойным
и плодотворным, все дела будут
удаваться, дети и семья только
радовать. Ожидается прибыль,
развитие бизнеса и накопление
капитала. В личных отношениях
стабильно. Ваш талисман на месяц
— БИРЮЗА.

w w w.galleris.ru

РЫБЫ 20.02 — 20.03
Неожиданное открытие приведет к череде выяснения отношений на работе. Будьте осторожнее,
не откровенничайте со всеми, берегите свои нервы и уши. Девиз этого
сезона: не доверяйте никому. Личная
жизнь подарит массу положительных сюрпризов. Новость из чужих
уст напугает и удивит. Ваш талисман на месяц — АКВАМАРИН.
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Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е

ПОДАРКИ
С Н АТ У РА Л Ь Н Ы М И К А М Н Я М И

салон
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