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ЛИЦА «ГАЛЕРЕИ САМОЦВЕТОВ»

Дорогие наши читатели и 
почитатели моего бренда, 
очень хочется рассказать вам 
о любимом мною стиле бохо 
именно сейчас – в первый месяц 
весны. Я создала особенную 
коллекцию украшений в этом 
модном, красивом, ярком 
направлении, и мне очень 
хочется, чтобы вы влюбились в 
мои изделия с такой же радостью 
и нежностью, как и я.

Бохо является практически единственным 
стилем одежды, в котором украшения – не до-
полнительные аксессуары, а ключевые детали 
образа.

Так что же такое бохо? Это – bohemiens (бо-
гема), блеск и нищета французских кочевых 
цыган и бродячих артистов. Богемой в про-
шлом веке, еще в 1960-х годах, называли людей 
искусства, свободных художников, которые ни-
чем себя не связывали, предпочитая стабиль-
ности свободу и творчество.

Эти свободные творческие люди жили уди-
вительной жизнью, купаясь в ее непредска-
зуемости: сегодня они были на олимпе славы, 
а завтра уже искали деньги на пропитание. 
Такой образ жизни целиком и полностью от-
разился на внешнем виде bohemiens: богемные 
люди носили одновременно эксклюзивные 
рос кошные вещи, придуманные ими сами-
ми, которые являлись стартовой обложкой 
модных течений и явлений. И та же богема с 
удовольствием использовала в своих образах 
вещи изношенные, потертые, словно с чужого 
плеча, но зато сшитые у элитного портного. 

В богемном кругу всегда ценились вещи с 
историей, эксперименты считались творческим 
поиском, а экстравагантные наряды – манифе-
стом искусства. Не стоит путать бохо-стиль и 
хиппи, ибо богема ценит индивидуальность и 
самовыражение, а хиппи – демократичность и 
равенство.

Сложный и величественный стиль в одежде и 
украшениях всегда был вне моды – ему следовали 
девушки, которые хотели выделиться. Но сегодня, 
в 2019 году, бохо-шик стал модным направлением, 
захлестнув все модные коллекции именитых ми-
ровых дизайнеров. Для того же, чтобы составить 
гармоничный и интересный образ в бохо-стиле, не 
нужно обращаться к стилистам – можно составить 
его самостоятельно даже не из дорогих вещей. 
Главное – дополнить образ правильными украше-
ниями из серебра и золота, бижутерией.

Ювелирный дизайнер 
АНАСТАСИЯ ПАССЕЛЬСКАЯ 

ГЛАВНЫЙ АКЦЕНТ БОХО – 
ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ

БОХО-ШИК 
КАК ЯРКИЙ ГИМН ВЕСНЕ – 2019

 НЕТ НИКАКИХ ШАБЛОНОВ  
И С ТАНДАРТНЫХ ФОРМ! 

ГЛАВНОЕ С ЛОВО  
В С ТИЛЕ БОХО – 

 «СВОБОДА!»
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ЛИЦА «ГАЛЕРЕИ САМОЦВЕТОВ»
Бохо-шик вернулся в моду не случайно, 

а как ответная реакция на прилизанный и 
сверхпафосный гламур. Теперь нет никаких 
шаблонов и стандартных форм! Главное слово 
в стиле бохо – «Свобода!»

Уникален этот стиль как в одежде, так и в 
украшениях тем, что каждая девушка может 
привнести в него свое виденье – создать что-
то руками, купить в магазине или же «реани-
мировать» старые вещи. Но! Обязательно в бо-
хо-шике прослеживаются этномотивы, гранж, 
готика, восточные и цыганские элементы 
культуры.

Еще один девиз бохо-шика – соединение 
несочетаемого. Нужно смешивать фактуры 
ткани, материалы – нежные и грубые, легкие и 
массивные, воздушные и тяжелые. Так, напри-
мер, в одном образе «дружат» кружевные юбки 
и грубые ботинки из кожи.

Если говорить об одежде, то бохо-шик пред-
полагает базовые вещи. Вот некоторые из них: 
юбки в пол; расклешенные или широкие брю-
ки, короткие шорты; кружевные блузы, юбки; 
палантины и шляпы – обязательные аксессу-
ары; свитера крупной вязки или просто ши-
рокие; такие ткани, как вельвет, бархат, кожа; 
бахрома на обуви, на одежде, на аксессуарах.

Украшения в стиле бохо-шик
Бохо-шик своеобразен. Но еще одной его 

особенностью является то, что украшения в 
этом стиле являются не дополнительными ак-
сессуарами, а основными деталями образа. Во-
круг них все «танцует»!

Я постараюсь рассказать про основные 
украшения в стиле бохо-шик и привести мак-
симально точные примеры.

Итак, первым и основным правилом можно 
считать то, что украшения в бохо-стилистике 
выполнены только из натуральных матери-
алов! Никакого пластика, бижутерии! Только 
изделия из серебра и золота с использованием 

натуральных камней, дерева, кожи, стекла. Это, 
конечно, относится больше ко второй состав-
ляющей стиля – «шик».

Основными украшениями в образе бохо 
являются крупные кольца с натуральными 
камнями. В них используется бирюза, лазурит, 
кварц, агат, малахит и другие яркие натураль-
ные камни. Чаще всего это простое кольцо из 
серебра, где основой является камень, а металл 
просто оправляет самоцвет. Эти украшения 
должны быть крупными, массивными и даже 
грубыми. 

Фаланговые кольца из серебра или зо-
лота. Мы уже не раз говорили об актуально-
сти данных украшений в прошлом году. Но 
бохо-шик вновь нам это повторяет. Колец на 

руке должно быть много – тонкие и толстые, с 
орнаментом и без… И обязательно они должны 
быть надеты на фаланги пальцев. 

Браслеты должны быть жесткими. Не-
важно, тонкие они или широкие. Если вы все 
же выбрали тоненькие браслетики, их должно 
быть много на одной руке. 

Основная черта бохо-шика – много-
слойность. Она проявляется как в одежде, 
так и в украшениях из серебра или золота. 
Например, правильно надеть на шею сразу 
несколько цепей разной длины и ширины с 
кулонами. 
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Спрашивайте в салонах «Галерея Самоцветов» 
в Москве: м. Университет, ул. Строителей, д. 3. Тел. +7 (495) 930-38-62,

в Туле:  ул. Демонстрации, д. 27 (вход с ул. Дмитрия Ульянова). Тел. +7 (4872) 31-50-08
6

ЛИЦА «ГАЛЕРЕИ САМОЦВЕТОВ»

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

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

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

Винтажность украшений. Мы говорили 
выше о вещах «с историей», поэтому и укра-
шения должны быть в стилистике прошлого. 
Например, сильно черненные изделия из се-
ребра, украшения с филигранью. Такие вещи 
будут намекать на то, что они достались вам от 
бабушки…. 

Необычные украшения из серебра и золота 
с восточным колоритом. Например, тут сто-
ит вспомнить про слейв-браслеты или даже 
слейв-кольца, серьги необычных форм и фак-
тур. Кстати, не стоит забывать и про украше-
ния из перьев, кожи, замши.

Наступает весна, и я с удовольствием вам 
презентую свою новую коллекцию в стиле 
бохо-шик в сети салонов «Галерея Самоцве-
тов» в Москве и Туле. Именно в этой извест-
ной ювелирной сети – самый широкий выбор 
украшений с потрясающими натуральными 
камнями, собранными мною лично во мно-
гих странах мира; именно здесь выбирают 
самые красивые и стильные украшения рос-
сийские звезды: музыканты, артисты, спорт-
смены. 

Ждем и вас – с любовью и радостью!
Ваша Анастасия Пассельская

ОСНОВНАЯ ЧЕРТА  
БОХО-ШИКА – 

МНОГОС ЛОЙНОС ТЬ. ОНА 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ КАК В ОДЕЖ ДЕ, 

ТАК И В УКРАШЕНИЯХ  
ИЗ СЕРЕБРА ИЛИ ЗОЛОТА 
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Кольцо «Мотылек» с лабрадором, 
заказать: +7 (495) 64-999-74

КАМЕНЬ МЕСЯЦА

ЛАБРАДОР 
Лунная соната самого магического  
из самоцветов 

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

Натуральный «павлин»
 В Европе лабрадор стал  востре-

бованным украшением  с 1770 года. 
Практически сразу, как  был найден 
на полуострове Лабрадор в северной 
Канаде.  Парижские и лондонские 
ювелиры моментально оценили кра-
соту «павлиньего камня», который 
переливался всеми цветами радуги, 
оттеняя и подчеркивая особенность 
женского  образа. 

 Спустя некоторое время уже в 
пригороде Санкт-Петербурга обна-
ружили прекрасные экземпляры 
лабрадора, и царские покои,  офи-
циальные и статусные кабинеты  в 
России заискрились различными 
предметами и вставками в панно и 
мебель  из этого минерала.  В моду 
вошел «таусин» – шелк невообрази-
мой красоты, который переливался 
всеми цветами павлиньих перьев.  

С той самой поры прекрасный 
переливающийся минерал, который 
каждому из нас видится то пером 
жар-птицы,  то хвостом кометы или 
частичкой луны, прочно вошел в 
ювелирную жизнь цивилизации.  

Лабрадор – это  разновид-
ность  полевого  шпата. Цвет ми-
нералов зачастую  темно-серый, 
зеленовато-серый, но именно эта 
фоновая поверхность и  служит  
отражателем  сверкающих бли-
ков изумрудного,  желтого или 
вишневого, голубого цветов, ко-
торые появляюся при повороте 
камня.  Блеск лабрадора  матовый, 
стеклянный. Твердость – 6,0–6,5; 
плотность – 2,7 г/см3.

Основные месторождения до-
стойных  экземпляров  находятся 
в  Финляндии и Канаде. Менее яркие 
лабрадоры есть в Германии, Грен-
ландии, на территории Индии, в 
Тибете и на Украине. В Австралии 
встречаются лабрадоры  редчай-
шего  ювелирного качества, кото-
рые можно подвергать огранке. В 
основном же лабрадор гранят ка-
бошоном. 

Наша справка

Браслет «Лунная соната», 
лабрадор, амулет 
достатка, купить:
+7 (495) 64-999-74
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

Лечебные и полезные свойства
Литотерапевты все как один утвер-

ждают,  что лабрадор способствует обще-
му укреплению организма, стимулирует 
иммунную систему, защищает от целого 
ряда сезонных заболеваний.  Китайские 
целители лечат  им  позвоночник и су-
ставы, снимают внутричерепное дав-
ление.  Этот минерал помогает быстрее 
восстанавливаться после сложных пере-
ломов и травм.  

ЧУДЕСНЫЙ МЕРЦАЮЩИЙ КРАСАВЧИК   
больше всего сказывается на эмоциональ-
но-психическом состоянии человека – на-
строение однозначно улучшается! Екате-
рина II называла лабрадор «фаворитом 
дамских сердец» и через него познавала се-
креты доступа к мужским характерам. 

КАМЕНЬ ВСЕГДА СЧИТА ЛСЯ 
АМУЛЕТОМ ТА ЛАНТОВ – 
ПОЭТОВ И МУЗЫКАНТОВ, 

ПИСАТЕ ЛЕЙ И ХУДОЖНИКОВ, 
МИНЕРА Л ДАРИТ 

ОСОБЕННЫЙ ПРИЛИВ 
ВДОХНОВЕНИЯ И ПОМОГАЕТ 

ОБРЕС ТИ ПРИЗНАНИЕ  
В ОБЩЕС ТВЕ  

И ДАЖЕ ПОКРОВИТЕ ЛЬС ТВО 
МЕЦЕНАТОВ 

КУЛОНЫ И КОЛЬЦА СО 
ВС ТАВКАМИ ЛАБРА ДОРА  

ЗАЩИЩАЮТ ОТ С ТРЕССА, 
ВЫВОДЯТ ИЗ ДЕПРЕССИЙ  

И ПОМОГАЮТ ПРИ 
БЕССОННИЦЕ  

СЕГОДНЯ ЛАБРАДОР – один из 
наиболее популярных и любимых 
ювелирных камней.  Он используется  
для вставок в украшения:  серьги и 
кольца, браслеты и ожерелья, запон-
ки, броши,  декоративные булавки. 
Минерал является прекрасным ма-
териалом для инкрустаций  мебели 
и интерьерной скульптуры, им укра-
шают столешницы, панно, шкатулки 
и зеркала.

Кольцо «Венера», лабрадор, «Галерея 
Самоцветов», заказать:

+7 (495) 64-999-74

Браслеты «Лунная дорога», лабрадор, 
«Галерея Самоцветов», купить: 

+7 (495) 64-999-74

Кулон «Магия Вселенной», лабрадор, 
«Галерея Самоцветов», купить:

+7 (495) 64-999-74

Кулон «Северное сияние», 
амулет успеха, «Галерея 
Самоцветов», заказать: 

+7 (495) 64-999-74
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«Галерея Самоцветов»

Москва, м. Водный 
стадион, 

ТК «Крон Парк»
ул. Кронштадтский 

б-р, д. 9, стр. 4 
(2-й этаж)
Контакты: 

+7 (926) 254-55-07

Тула. Адрес: 
проспект Ленина, 

д. 66
Контакты: 

+7 (4872) 36-40-09

Тула. Адрес: 
 ул. Демонстрации, 

д. 27
(вход с ул. Дмитрия 

Ульянова)
Контакты: 

+7 (4872) 31-50-08

Москва
м. Университет,  

ул. Строителей, д. 3
Контакты: 

+7 (495) 930-38-62

КАМЕНЬ МЕСЯЦА

«Мальчик» и «девочка» -  
блестящая парочка

Литотерапевты и маги советуют приоб-
ретать лабрадор в паре, этот камень «любит 
жить» в комплекте.  Тогда он влияет и на ак-
тивизацию финансовой удачи, и на любов-
ные чакры. Оздоровительный и энергетиче-
ский  эффект будет выше,  если в ваших руках 
окажется и колечко, и браслет, или серьги и 
кулон, а можно и то и другое.  Сами лабрадо-
ры отлично «дружат» с любым другим само-
цветным камнем. Поэтому сочетать их  мож-
но с большим доверием и удовольствием.  

Более того, лабрадор способен усиливать 

ЛАБРА ДОР – КАМЕНЬ ВЕСНЫ, 
ЕС ЛИ У ВАС ЕС ТЬ С ТОЙКОЕ 
ЖЕ ЛАНИЕ БЫТЬ КРАСИВОЙ, 

СОС ТОЯТЕ ЛЬНОЙ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ –  

НЕМЕДЛЕННО 
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В СА ЛОНЫ 
ЮВЕ ЛИРНОЙ СЕТИ «ГА ЛЕРЕЯ 

САМОЦВЕТОВ», ТАМ ВАС 
Ж ДУ Т НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

УКРАШЕНИЙ С МАГИЧЕСКИМ 
КРАСАВЦЕМ ЛАБРА ДОРОМ 

ЛИТОТЕРАПЕВТЫ И МАГИ 
СОВЕТ УЮТ ПРИОБРЕТАТЬ 
ЛАБРА ДОР В ПАРЕ, ЭТОТ 
КАМЕНЬ «ЛЮБИТ ЖИТЬ»  

В КОМПЛЕК ТЕ  

ЧТОБЫ ОЧИС ТИТЬ 
СВОЙ ОБОЖАЕМЫЙ 
ЛАБРА ДОР, НУЖНО 

В ПОЛНОЛУНИЕ 
ВЫК ЛА ДЫВАТЬ ЕГО В 

ВОДУ НА ОКНО. КАМЕНЬ 
ЧЕРПАЕТ СВОЮ СИЛУ 
У ЛУНЫ, А ВОДА, КАК 

ЛУПА, УСИЛИВАЕТ ЭТО 
ВОЗДЕЙС ТВИЕ  

Записала Мила Карс

полезные свойства  других  минералов.  
Оказывается, эти камни очень «любят» 
музыку. Специалисты в области нетра-
диционной медицины отмечают, что 
при музыкальном сопровождении ле-
чебные действия минерала усиливают-
ся в несколько раз!  

Не зря Екатерина II на все импера-
торские балы надевала свои знамени-
тые броши из лабрадоров, и придвор-
ные отмечали, что «царица во время 
светских музычных мероприятий вы-
глядит как девушка»!

ЛАБРА ДОР СПОСОБЕН 
УСИЛИВАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ 

СВОЙС ТВА  ДРУГИХ  
МИНЕРА ЛОВ  

Серьги «Полярная звезда», лабрадор, 
«Галерея Самоцветов, заказать:

 +7 (495) 64-999-74

Кот Баюн, лабрадор, оберег дома и удачи, «Галерея 
Самоцветов», купить:

+7 (495) 64-999-74
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с розовым кварцем

Иногда случайности 
в нашей жизни 
оказываются более 
важными, чем 
запланированные 
события, а некоторые 
люди оказывают на нас 
влияние, которое мы 
ощущаем всю жизнь, 
даже если их нет с нами. 

Э то случилось в те 
времена, когда 
молодой Адриа-

но только начинал свой 
путь к вершинам музы-
кального олимпа. Он еще 
не был знаменит, но уже 
в то время его хрипло-
ватый голос, небрежная 
манера исполнения и 
бездонное море обаяния 
завоевали массу поклонниц в родном городе. 
На одном из концертов среди взвизгивающих 
от полноты чувств провинциалок, которые 
все норвили броситься кумиру на шею, он 
заметил девушку с  волосами цвета зимнего 

солнца, которая стояла у самой сцены и мол-
ча слушала, как он поет. Когда концерт был 
окончен и друзья Адриано выпроваживали 
из крошечного зала назойливых поклонниц, 
к нему подошла та самая незнакомка с буке-
том цветов и протянула  что-то на ладони. 
Адриано увидел округлый кабошон сияющего 
розового камня в форме кулона, на обратной 
стороне которого были выгравированы слова 
молитвы. Девушка улыбнулась: «Говорят, он 
приносит счастье». Она уже хотела уходить, 
но Адриано остановил ее: среди абсолютно 
одинаковых, словно марионетки, поклонниц  
эта девушка выделялась какой-то особенной 
утонченностью и очарованием. Челентано, ко-
торый до сих пор не встречал таких женщин, 
пригласил ее поужинать. Девушку звали Ма-
тильдой, больше о себе она ничего   рассказы-

вать не захотела. Вы-
йдя из ресторана, 
они гуляли по городу, 
разговаривали, потом 
пили волшебное вино 
в маленькой тратто-
рии и вместе встрети-
ли апельсиновый ми-
ланский рассвет...

Утром, когда они 
расставались, Адри-
ано спросил, как ее 

найти, и Матильда записала свой телефон на 
купюре в десять тысяч лир. Днем была ре-
петиция, вечером концерт, после которого 
Адриано, еле держась на ногах, отправился 
домой на такси. Утром он с ужасом  вспомнил, 

АНГЕЛ

Кого-то мы вспоминаем с 
содроганием, а есть и такие, 
которые, подобно добрым 
ангелам, наполняют наше 
будущее радостью побед 
и счастливой судьбой. 
Много лет назад у Адриано 
Челентано произошла 
встреча, которую он не 
может забыть и сегодня. 
Он уверен, что именно 
она изменила всю его жизнь.

и Челентано
СРЕДИ АБСО

ЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ, 
С ЛОВНО МАРИОНЕТКИ, 

ПОК ЛОННИЦ   
ЭТА ДЕВУШКА ВЫДЕ ЛЯЛАСЬ 

КАКОЙ-ТО ОСОБЕННОЙ 
У ТОНЧЕННОС ТЬЮ И 

ОЧАРОВАНИЕМ
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что расплачивался в такси какими-то купю-
рами, и с дурным предчувствием схватил в 
руки бумажник. Телефона Матильды не было. 
Он пытался разыскать таксиста, перерыл всю 
выручку таксопарка, но той купюры с телефо-
ном девушки так и не 
нашел... 

С тех пор прошло 
много лет, Адриано, не 
снимая, носил кулон, 
который подарила ему 
Матильда, и постоянно 
помнил о ней, словно 
она находилась рядом. 
И странное дело: сто-
ило ему оставить этот сияющий кварц  дома, 
как обязательно срывались запланированные 
встречи, продюсеры отвергали новые песни, а 
концерты заканчивались сбоем аппаратуры 
или коммунальными авариями. Но шло вре-
мя, постепенно образ Матильды рассеивался, 
превращаясь в печальное воспоминание, а 
жизнь продолжалась... 

Настоящая всеитальянская известность 
пришла к Челентано после того, как ему пред-
ложили роль в кино. Режиссер Лючио Фуль-
чи, приступив к съемкам фильма «Какой-то 
странный тип», стал подыскивать на глав-
ную роль заявленного в названии типа. Его 
приятель порекомендовал ему Челентано, 
который к тому времени успел сняться в ми-

МАГИЯ КАМНЯ 
свадебное платье, которое Клаудиа заказала 
по телефону – тот клочок материи, что ей до-
ставили, до гордого названия «платье» явно 
не дотягивал, прикрывая исключительно яго-
дицы. Кроме того, беременная новобрачная 
выглядела в нем чересчур игриво. Впрочем, 
и  дальнейшая семейная жизнь четы не менее 
напоминала цирковое представление, режис-
сером которого теперь выступала Клаудиа. 

...В тот день на одной из железнодорожных 
станций недалеко от Брианца все было как 
обычно: ожидающие поезда пассажиры дре-
мали, ели, читали, прогуливались по перрону, 
прощались с родными и друзьями. Странный 
мужчина в шортах, шляпе, надвинутой на 
глаза, и с ковриком под мышкой проследовал 
по перрону и спустился на железнодорож-
ные пути. Он не торопясь расстелил поперек 
рельсов половичок, удобно умостился и поло-
жил голову на рельсы. Народ, находившийся 
на станции, ахнул: Челентано! Кумир всей 
Италии посмотрел на часы, уточнил, когда 
прибывает поезд, и закрыл глаза. Через не-
сколько минут подъехала машина, из которой 

выскочила Клаудиа. Заламывая руки и громко 
причитая в лучших традициях малобюджет-
ных итальянских мелодрам, она стала угова-
ривать мужа вернуться домой. На трагические 
крики женщины отреагировали любопытные, 
некоторые даже успели сообщить домой, и из 
близлежащих поселков стал стекаться на-
род. Когда вдалеке застучали колеса поезда, 
Клаудиа закричала еще громче, зеваки, испу-
гавшись страшной развязки, начали горячо 
упрекать Адриано в бессердечии... Крик под-
нялся такой, что заглушал даже стук колес. В 
конце концов, когда состав был уже близко, а 
перепуганный машинист неистово сигналил, 
увеличивая и без того немалое число деци-
бел, витавших в воздухе, Адриано поднялся 
и театрально бросился в объятия жены. Этот 
случай оставил позади все мировые новости, 
страна накаленно обсуждала семейные дряз-
ги четы Челентано, но никто и понятия не 
имел о том, что это был хорошо отрепетиро-
ванный спектакль, а главного героя еще долго 
трясла нервная дрожь... 

Нельзя сказать, что Адриано был в вос-
торге от пиар-идей собственной жены. Хотя 
теперь его знал весь мир, а поклонницы ради 

кроскопическом эпизоде у самого Феллини 
и запомнился тем, что яростно торговался с 
мэтром по поводу гонорара. Звезда местно-
го значения явилась на пробы в шлепанцах, 
в сопровождении  толпы сомнительных по-

клонников и с гитарой 
под мышкой. Фульчи, 
оглядев процессию, уже 
было собирался осто-
рожно распрощаться с 
подозрительным мо-
лодчиком, но сообра-
зил: это же именно то, 
что он ищет! (Кстати, 
после работы с Челен-

тано Фульчи вот уже много лет снимает толь-
ко фильмы ужасов).

На съемочной площадке Адриано познако-
мился с Клаудией Мори, и у них начался бур-
ный роман. Клаудиа была весьма предприим-
чивой особой, и актер и оглянуться не успел, 
как была назначена дата свадьбы. Сценарий 
и режиссуру этого мероприятия Челентано 
взял на себя. Можно сказать абсолютно точно: 
Италия не видела более оригинальной цере-
монии. В три часа ночи свадебная процессия, 
сопровождаемая спящими на ходу гостями, 
проследовала в церковь, где жениха и невесту 
обвенчал поминутно зевающий священник. 
Молодые, стоя перед алтарем, тихо переру-
гивались. Жениху решительно не нравилось 

НАС ТОЯЩАЯ 
ВСЕИТА ЛЬЯНСКАЯ 

ИЗВЕС ТНОС ТЬ ПРИШЛА К 
ЧЕЛЕНТАНО ПОС ЛЕ ТОГО, 

КАК ЕМУ ПРЕДЛОЖИЛИ 
РОЛЬ В КИНО

НА С ЪЕМОЧНОЙ 
ПЛОЩА ДКЕ А ДРИАНО 

ПОЗНАКОМИЛСЯ С 
К ЛАУДИЕЙ МОРИ, И У 

НИХ НАЧА ЛСЯ БУРНЫЙ 
РОМАН

ИТА ЛИЯ НЕ ВИДЕЛА  
БОЛЕЕ ОРИГИНА ЛЬНОЙ 

ЦЕРЕМОНИИ  — В ТРИ ЧАСА 
НОЧИ СВАДЕБНАЯ ПРОЦЕССИЯ 

ПРОС ЛЕДОВА ЛА В ЦЕРКОВЬ
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одного автографа готовы были неделю про-
стоять у ворот дома, от всей этой буффонады 
его уже начинало тошнить. И чем большую 
популярность приобретал певец, тем чаще 
ему снилась девушка с солнечными волоса-
ми –  Матильда из той, прежней жизни, в ко-
торой было не так много денег и славы, но 
присутствовало что-то гораздо более важное. 
Однажды, когда он ехал по городу, ему показа-
лось, что Матильда свернула в один из пере-
улков. Адриано, остановив машину прямо на 
оживленном перекрестке, бросился вдогон-
ку за девушкой. Но, к сожалению, он ошибся. 
Хотя певец и понимал, что прошло много лет, 
но ему почему-то казалось, что Матильда не 
должна была измениться. Ведь ангелы не ста-
реют... 

Однажды, когда он давал несколько кон-
цертов в родном Милане, ему принесли в го-
стиницу записку без подписи. Портье сказал, 
что ее оставила молодая женщина. В ней было 
сказано, что незнакомка будет ждать Челента-
но в маленьком кафе неподалеку от гостини-
цы. Адриано, который никогда не соглашался 
на подобные встречи, почему-то в назначен-
ное время занял место за столиком. Он вол-
новался так, что перехватывало дыхание. 

Москва, м. Университет,
 ул. Строителей, д. 3 

Контакты: 
+7 (495) 930-38-62

Салон «Галерея Самоцветов»

МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п 
п. «Княжье озеро»,  ул. Невская, 704

ТЦ «Княжий двор» (левое крыло) 
Контакты: +7 (926) 665-58-82

ул. Демонстрации, д. 27  
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Контакты: +7 (4872) 31-50-08

проспект Ленина, д. 66
Контакты: 

+7 (4872) 36-40-09

Салоны «Галерея Самоцветов» работают все весенние каникулы!

ОТЗЫВЫ ГС
«ГАЛЕРЕЯ 
САМОЦВЕТОВ» 
В ТУЛЕ 

Однако в назначенное время никто не пришел, но 
певец все равно боялся уйти – ему казалось, что 
как только он покинет кафе, обязательно придет 
она, та, которая написала записку. Где-то в глуби-
не его души теплилась уверенность, что это была 
Матильда.

Через несколько дней гастроли были закон-
чены, и Адриано собирался уезжать. Когда он не 
торопясь спускался по лестнице, к нему подошел 
портье и протянул конверт: «Вам, синьор. Это тоже 
оставила та женщина». Из конверта выпал листок 
бумаги и фотография. Адриано развернул записку, 
в ней были всего три слова: «Спасибо, что пришел». 
А на фотографии он увидел девушку с длинными 
солнечными волосами, в кожаной куртке. Ей, как 
видно, было столько же лет, сколько и Матильде 
во время их последней встречи. Девушка стояла, 
опираясь одной рукой на ярко-красный гоночный 
мотоцикл, и улыбалась. В ее улыбке было что-то 
удивительно знакомое, и Адриано показалось, что 
он давно знает ее. Присмотревшись, он замер: она 
была невероятно похожа на его мать, и в то же 
время сквозь лучистую улыбку мягко прогляды-
вали черты Матильды. А на ее груди Челентано 
увидел точно такой же кулон из розового кварца, 
как тот, который ему когда-то подарила девушка с 
волосами цвета  зимнего солнца...

Инга Марей

PR

Весна в сердце Тулы – в салонах «Галерея 
Самоцветов»!

Хочется необыкновенного жизненного 
подъема? Новой энергии и поддержки свыше? 
Значит, вам нужно немедленно отправляться 
в салон «Галерея Самоцветов», который нахо-
дится в Туле, на ул. Демонстрации, д. 27. 

Новинки лучших украшений  и подарков 
весенней коллекции – 2019 из натуральных 
камней ждут вас! Уверяем вас, что ничего 
подобного вы никогда и нигде не видели: ми-
лейшая обстановка, уютная атмосфера, так-
тичные консультанты и... уникальный ассор-
тимент изделий, от которых захватывает дух! 
И самое важное – на ваш вкус и кошелек. 

ТУЛА ПИШЕТ ОТЗЫВЫ  
О ЛЮБИМОЙ  
«ГАЛЕРЕЕ САМОЦВЕТОВ»

«Прошлой весной купила в вашей 
«Галерее Самоцветов» прекрасный 
комплект из розового кварца – 
кольцо и браслет. И вышла замуж! 

Встречались давно, а вот наконец-то сделал 
мне предложение. С уважением, семья Кузне-
цовых, Ольга и Денис, Тула».

 «Я прихожу в ваши салоны, как на 
праздник, иду поднимать настрое-
ние. Обязательно себя балую раз в 
месяц пусть небольшой, но самой 

приятной вещицей. Так красиво все у вас, с та-
ким вкусом и деликатностью помогаете вы-
брать украшение или подарок. Вы – молодцы, 
очень благодарна вам за ту радость, кото-
рую дарите женщинам нашего города. Желаю 
процветания! Воронина Анна Павловна». 

Браслет, аметист, амулет достатка 
и власти над людьми, 
«Галерея Самоцветов», 

заказать:  +7 (495) 64-999-74
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ОТКРЫТИЕ

l Банкетный 
зал

l Корпоратив-
ные торжества 

l Деловой 
обед

l Личные 
праздники 

l Душевные 
посиделки 
с друзьями 

l Бар 

Уникальное 
расширенное 
меню:

l Вкусные 
завтраки 

l Демократичные 
обеды 

l Свежая выпечка

l Здоровое
питание

l Упаковка 
«с собой»

l Приятный 
ценник 

в КАФЕ-СТОЛОВОЙ  
нового формата по адресу: 
г. Москва,проспект Маршала 
Жукова, дом 2, строение 1,
1-й этаж, 
тел.: 8 (499) 946-64-08

Вас ждут душевные и 
профессиональные повара, 

отличная команда специалистов 
по обслуживанию, современный 

подход к питанию, только 
экологические продукты, 

чистейшая атмосфера

КАФЕ-СТОЛОВАЯ                НОВОГО ФОРМАТА
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

P ни в коем случае нельзя использовать 
для чистки агрессивные реагенты, разумеет-
ся, кислота и щелочь быстро удалят даже са-
мый сильный налет, однако могут существен-
но нанести вред изделию. Более того, камни 
также активно реагируют на всевозможные 
кислоты и щелочи, так, например, растворить 
жемчуг вполне возможно в обычном столо-
вом уксусе;

P не применяются для чистки ювелир-
ных украшений соль и сода, оставляющие на 
поверхности минералов царапины, в кото-
рых накапливается со временем пыль, жир и 
грязь, что приводит к потускнению камня. И 
для восстановления прежнего блеска потре-
буется только повторная шлифовка;

ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ЧИСТКЕ УКРАШЕНИЙ  
С КАМНЯМИ?
Ювелирные украшения, инкрустированные минералами, 
требуют тщательного ухода и регулярной чистки, 
однако при выполнении таких работ существуют весьма 
распространенные ошибки, а именно:

P ни в коем случае нельзя оставлять 
украшения с камнями в воде или водном рас-
творе на несколько часов – после такой проце-
дуры камень поблекнет и поменяет оттенок. 
Более того, некоторые вставки склеивают с 
поверхностью металла, и длительное замачи-
вание приведет к тому, что камень отклеится 
и выпадет в самый неподходящий момент;

P ни в коем случае нельзя кипятить из-
делия с камнями в растворе с реагентами – та-
кая процедура приведет к тому, что вставка 
навсегда утратит не только свой первоначаль-
ный цвет, но и массу. Более того, некоторые 
реагенты способны полностью растворить 
инкрустированный камень с помощью хими-
ческой реакции.

Некоторые советы по чистке 
для определенных категорий 
камней 

Не все знают, что чистить некоторые кам-
ни можно только специальными средствами. 
Ниже описаны некоторые тонкости ювелир-
ного дела, которые используются для чистки 
определенных категорий камней, а именно:

P аквамарин отлично можно почистить 
с помощью нашатыря и воды, а вот кислот и 
щелочей этому камню нужно избегать;

Pаметист можно почистить с помощью 
мыла, но ни в коем случае нельзя нагревать, 
кипятить или чистить с помощью реагентов, 
в этом случае вы стопроцентно испортите 
камень;

Pбриллианты можно отлично привести 
в порядок без вреда изделию, промыв их в 
растворе мыла или нашатырного спирта;

Pгранат можно чистить щеткой или 
ультразвуком, однако этот камень однознач-
но не стоит нагревать;

Pизумруд и рубин для чистки настоя-
тельно рекомендуется отдать в ювелирную 
мастерскую, самостоятельно чистить изде-
лие не рекомендуется;

Pжемчуг не боится воды, его можно про-
мыть и протереть фланелевой тканью, а вот 
подвергать чистке ультразвуком не стоит, 
ровно как и чистить уксусом и другими ре-
агентами – этот камень имеет органическое 
происхождение, и всевозможные реагенты 
нанесут ему только вред;

Pсапфиры можно натереть специаль-
ной салфеткой для полировки линз, также 
данная категория камней отлично выглядит 
после промывки с мылом или нашатырным 
спиртом, а вот нагревать сапфиры категори-
чески не рекомендуется;

Pтопаз негативно относится к нагре-
ванию и ультразвуку, чистить топаз можно 
только с помощью специальных средств;

Pхризолит можно оставить в растворе 
мыла, но не более чем на 15–20 минут, а за-
тем насухо протереть тканью;

Pтурмалин вполне можно почистить 
щеткой с мыльным раствором, а вот высоких 
температур этот камень не переносит;

Pопал чистить раствором, уксусом и 
щелочью не рекомендуется, это достаточно 
хрупкий камень, и его можно лишь отполи-
ровать мягкой замшей или бархатом, кстати, 
опал любит воду, его нужно периодически 
купать в чистой воде;

Pбирюза боится ультразвука и нагрева-
ния, ее желательно отполировать так же, как 
и опал;

Pянтарь чистится только с помощью 
специализированных ювелирных средств;

Pсинтетические минералы, созданные 
в лабораториях, более устойчивы, и навре-
дить им значительно сложнее. Эти минера-
лы можно чистить с помощью подручных 
средств, перекисью водорода и другими ве-
ществами, но переусердствовать не стоит, их, 
как правило, чистят так же, как и золото.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ АКТУАЛЬНО

Совет от известной 
российской сети ювелирных 
украшений и подарков 
«Галерея Самоцветов»

Чтобы украшения с камнями оставались как 
можно дольше в своем первозданном виде, для 
них необходим тщательный и достаточно слож-
ный уход. Драгоценности желательно снимать 
перед началом уборки, походом в спортзал или 
сауну, ведь украшения из-за пота быстро по-
крываются налетом даже при незначительном 
контакте с телом человека. Также негативное 
влияние оказывают на минералы всевозмож-
ные кремы, лосьоны, тоники и другие космети-
ческие средства. Поэтому, чтобы вы выглядели 
всегда «на все сто», ваша сокровищница нужда-
ется в регулярном и тщательном уходе. А наи-
более дорогие изделия с драгоценными кам-
нями все же желательно регулярно относить в 
ювелирную мастерскую – профессиональные 
знания и новейшие технологии позволят зна-
чительно продлить первозданный вид ваших 
украшений.

«Галерея Самоцветов»
Тула,  ул. Демонстрации, 
д. 27 (вход с ул. Дмитрия 

Ульянова)
Контакты: 

+7 (4872) 31-50-08

Москва,  
м. Университет, 

ул. Строителей, д. 3
Контакты: 

+7 (495) 930-38-62

Москва,   Истринский р-н,
Павло-Слободское с/п

п. «Княжье озеро»,  ул. Невская, 704
ТЦ «Княжий двор» (левое крыло)

Контакты: +7 (926) 665-58-82
 

 Стильные  мужские 
аксессуары и сувениры 
из натурального камня –  
умный и ценный 
подарок коллеге, 
начальнику, другу и 
любимому человеку. 

 Изделия из натурального камня 
могут вписаться в любой интерьер, но 
особенно они, конечно, будут умест-
ными в рабочем кабинете, достойно 
выглядеть в мужских руках.  Все эти 
царские предметы имеют позитивную 
и созидательную энергетику,  прида-
дут мужчине, его кабинету строгости и  
изящества, расскажут о его вкусе, рас-
судительности и любви к эстетике. 

 Купюрницы и зажигалки, визитни-
цы, пепельницы из малахита и змееви-
ка, яшмы и агата – безусловный вектор 
мужественности и высокого статуса. 
Еще одним преимуществом этих по-
дарков является долговечность.  Пред-
меты из натурального камня облада-
ют высокой прочностью и не требуют 
особого ухода. Разнообразие изделий 
позволяет выбрать свой любимый 
цвет и структуру. Это универсальный 
подарок по любому поводу. Если вы не 
знаете, что подарить важному челове-
ку, что-то такое, чтобы стильно и со 
вкусом, они всегда произведут нужное 
впечатление.

МУЖСКИЕ ПОДАРКИ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
Дарите вечное и стильное 

ЗАКАЗАТЬ МУЖСКИЕ ПОДАРКИ  
В СА ЛОНАХ  СЕТИ «ГА ЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»: 

+7 (495) 64-999-74

Зажигалка, яшма, 
«Галерея Самоцветов», 

купить:  
+7 (495) 64-999-74

Зажигалка, малахит, «Галерея Самоцветов»,
купить: +7 (495) 64-999-74

Купюрница, змеевик, 
«Галерея Самоцветов», 

заказать: 
+7 (495) 64-999-74
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Для любви и против измен
О кварце-волосатике многие знают – это 

уникальный красивый прозрачный камень 
с включениями кристаллов рутила, гёти-
та, турмалина или актинолита. Отчего 
складывается ощущение, словно вну-
три прозрачного камня живет золотая 
паутина. Прекрасный оберег женского 
здоровья, любви, способствует плавному и 
спокойному течению беременности и успеш-
ным родам. О кварце-волосатике говорят, что 
он способен вернуть чувства и даже беглого 
мужа домой в семью. 

Легенды и факты 
Легенда гласит: юная богиня любви Ве-

нера однажды сошла с небес и искупалась в 
кристально чистой родниковой воде. Прядь 
золотых волос зацепилась за ветку дерева, ра-
стущего прямо из источника... Дева спешила, и, 
улетев, не заметила пропажу. Спустя некоторое 

«ВОЛОСЫ ВЕНЕРЫ» – 
ВОЛШЕБНЫЙ КВАРЦ, АМУЛЕТ 
ЛЮБВИ И ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ

Рутил, «волосы Венеры», 
кварц-волосатик – это 
величественный самоцвет, 
мощный природный 
энергетик, способный 
изменить женскую судьбу, 
подарить личное счастье и 
укрепить здоровье. 

время Венера вернулась на Землю и застала уже 
настоящую зиму. Увидев, что прядь великолеп-
ных золотых локонов покрылась льдом и пре-
вратилась в великолепный кристалл, богиня 
любви решила оставить удивительно красивый 
лед на Земле, поэтому превратила его в камень.

Существует и другая версия легенды. По ней 
Венера забыла свой гребень с локоном волос, 
из-за которого речные нимфы чуть не подра-
лись. И чтобы локоны богини не достались ни-
кому, они решили заключить волосы в камень, 
который разбили золотыми молоточками, и 
разлетелись эти чудо-осколки по всему миру.

Волосатик и его магические 
свойства

С давних времен камень считается помощ-
ником в делах сердечных:
l Кристалл «волос Венеры» способствует 

возникновению духовной любви, разжигает 
страсть.
l Волосатик способен помочь творческим 

людям. Они смогут найти свежие идеи, созер-
цая в минерале игру света.
l Рутиловый камень привлечет к своему 

владельцу поклонников, поэтому певцам, арти-
стам, представителям шоу-бизнеса этот магнит 
успеха крайне необходим. 

 Кольцо «Золотая сказка» с рутилом, амулет 
богатства и любви, «Галерея Самоцветов», купить:

+7 (495) 64-999-74

 Кольцо «Райские врата», кварц-волосатик, амулет 
достатка и гармонии, «Галерея Самоцветов», заказать: 

+7 (495) 64-999-74
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l Кристалл излечит от тоски и одиночества, 
депрессии и меланхолии. Он способен зарядить 
энергией, улучшить настроение и избавить от 
грустных мыслей.
l Рутиловый волосатик развивает у своего 

хозяина дар предвидения и защищает его от чу-
жого магического влияния.
l Носить волосатик следует так, чтобы он 

соприкасался с кожей. Чем больше в самоцвете 
рутиловых вкраплений, тем волосатик сильнее.
l Волосатик является очень «добрым» и 

благородным камнем, поэтому украшения и 
амулеты с ним носить можно практически всем 
знакам зодиака.

Амулет верности и любви
Натуральный кварц-волосатик на протяже-

нии многих веков – главный амулет верности. 
Верности любимому человеку, дому, друзьям и 
соратникам, своему любимому делу, профессии. 
Наверное, поэтому дополнительным бонусом к 
этому прилагаются и материальные блага, чи-
стые деньги, прозрачные помыслы окружаю-
щих... 

КРОМЕ ТОГО, ЭТОТ КВАРЦ –  
ЭТО ОБЕРЕГ ЖИЗНИ И 

ВООБЩЕ ОДИН ИЗ САМЫХ 
МОЩНЫХ ТА ЛИСМАНОВ 

ДОЛГОЖИТЕЛЬС ТВА, 
СПОКОЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

И УДОВОЛЬС ТВИЯ ОТ 
КАЖ ДОГО ДНЯ! 

Помните: натуральные камни и минера-
лы, украшения с ними нужно приобретать в 
крупных компаниях с проверенной репутаци-
ей, где все изделия и вставки из драгоценных 
камней проверены профессиональным геммо-
логом. Такой компанией является российский 
холдинг «Галерея Самоцветов» с сетью сало-
нов в Москве и Туле. Телефон быстрого заказа:  
+7 (495) 64-999-74

Интересные факты  
о кварце-волосатике
l Под названием «кварц-волосатик» обыч-

но понимается самая распространенная разно-
видность подобных кварцев – горный хрусталь 
с тонковолокнистыми включениями рутила. 
Именно рутил создает эффект тонких волос 
или паутинки в камне. Тот же рутил, кстати, 
придает непрозрачным рубинам эффект асте-
ризма – переливчатой звезды на поверхности.

l Кварц-волосатик называют в разных ча-
стях света «волосами Венеры» и «стрелами 
Амура», но энергетика и свойства камня – неиз-
менны: этот кварц делает людей счастливыми. 
l В фондах Государственного Эрмитажа 

хранится настольная печать работы XIX века 
с гербом дворян Чертковых – старинного рус-
ского дворянского рода. Печать изготовлена из 
цельного кристалла рутилового кварца и похо-
жа на граненый флакон духов, на дне которого 
вырезан герб с изображением Ноева ковчега, 
растительных мотивов и дворянской короны. 
На «крышке» вырезано: «Чертковъ».
l Амулет или оберег из кварца-волосатика 

усиливает свое магическое воздействие в но-
волуние и полнолуние. Хорошо носить его тем, 
кто желает привлечь любовь. 
l Если врун или изменник возьмет рутил в 

руки, то внутри камня стрелы начинают менять 
свое положение, и это – потрясающее зрелище.

ЭТО УНИКА ЛЬНЫЙ КРАСИВЫЙ 
ПРОЗРАЧНЫЙ КАМЕНЬ С 

ВК ЛЮЧЕНИЯМИ КРИС ТА ЛЛОВ 
РУ ТИЛА, ГЁТИТА, Т УРМА ЛИНА 

ИЛИ АК ТИНОЛИТА. 
ОТЧЕГО СК ЛАДЫВАЕТСЯ 

ОЩУЩЕНИЕ, С ЛОВНО ВНУ ТРИ 
ПРОЗРАЧНОГО КАМНЯ ЖИВЕТ 

ЗОЛОТАЯ ПАУ ТИНА 

Кольцо «Магия Мироздания», кварц-волосатик, амулет 
перемен, счастья и любви, «Галерея Самоцветов», купить: 

+7 (495) 64-999-74
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ГОРОСКОП
подарков

Надежда Бабкина, Алексей Ягудин,  
Ирина Алферова, Татьяна Догилева, 
Ирина Понаровская.  

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Рыбы – активные и талантливые, умеющие 
всегда видеть свет сквозь толщу воды, гото-
вы развлекать всех вокруг себя и брать ответ-
ственность за многие решения. Творческие 
из них достигают высот трудом и талантом. 

Мужчина-Рыбы 
Спокойный, часто деликатный и мягкий человек, предпочи-
тает не пускать в свой мир никого, чтобы не разрушить его.  
Он – отличный друг, внимательный любовник. Ему будет важен 
и дорог подарок, который вызовет в нем водопад эмоций или 
погрузит в воспоминания. Мужчина-Рыбы прекрасно разби-
рается в искусстве, поэтому будет рад картине или предмету 
старины, интерьера, необычному перстню или амулету. Ему не 
нужны полезные или бытовые подарки – он мечтает о вещах, 
которые создают его собственный мир, подчеркивая его уни-
кальность. Упаковку обязательно нужно оформить красиво и 
стильно, а в открытке он любит стихи или душевные слова.

Женщина-Рыбы 
Романтическая, преданная, жертвенная. Очень верит в 
чудеса и любовь с первого взгляда. Лучший подарок для  
нее – разные красивые коробочки, в которых лежат ее со-
кровища. Это могут быть шкатулки для драгоценностей 
из натурального камня. Женщина-Рыбы привязывается к 
подарку, мистифицирует его, наделяет свойствами амуле-
та. Выбирая подарок, старайтесь вложить в него частичку 
души – тогда он будет любимой вещью и она с ним никогда 
не расстанется. 

РЫБЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ камни цве-
та воды и моря, солнечного песка и уди-
вительного подводного царства: агат, 
берилл, сапфиры разных оттенков, аме-
тист, амазонит, жемчуг, коралл, бирюзу, 
аквамарин, флюорит, цитрин, кианит.

Рыбы 
(20.02 – 20.03)

КАКИЕ ПОДАРКИ НУЖНО 
ДАРИТЬ РЫБАМ  
И ОВНАМ  
ДЛЯ ИХ СЧАСТЬЯ  
И УДОВОЛЬСТВИЯ 
НАСТУПИВШЕЙ ВЕСНОЙ? 
ОБ ЭТОМ РАССКАЖУТ 
АСТРОПСИХОЛОГИ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ЖУРНАЛА «МАГИСТР».

ЗНАМЕНИТЫЕ РЫБЫ: 

Кольцо «Подснежники», голубой топаз, 
амулет чистой любви, успеха, «Галерея 
Самоцветов», купить: +7 (495) 64-999-74

 Серьги «Белая 
Луна», горный 

хрусталь, амулет 
перемен, «Галерея 

Самоцветов», 
заказать:

+7 (495) 64-999-74

Кольцо «Океан страсти», танзанит, топазы, 
талисман страсти и богатства, «Галерея 
Самоцветов», купить: +7 (495) 64-999-74

Колье «Любимая», кианит, амулет верности и 
здоровья, «Галерея Самоцветов», заказать: 

+7 (495) 64-999-74      МАГИСТР. март 2019  3130



Р

ОВНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ камни 
красного и оранжевого цвета, терра-
котовые и желтые оттенки: рубин, 
шпинель, гематит, гранат, янтарь, ци-
трин.

Магические подарки - украшения с натуральными камнями

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

Овен – первый знак зодиака, является симво-
лом жизни. Он – младенец в звездной карте 
гороскопа и, как всякий ребенок, целиком по-
глощен собой и своими ощущениями. Его нуж-
ды – первоочередные, до других ему нет ровно 
никакого дела. Поэтому неудивительно, что 
главной отличительной чертой Овна является 
чрезвычайный эгоцентризм. И добродушность. 

Овны  
(21.03 – 20.04)

Мужчина-Овен
Всегда готов быть во главе и сражаться, 
бороться за что-то. Ценят действие, риск, 
перемены. Они нетерпеливы, импульсив-
ны в жизни, им надо заполучить весь мир 
и сразу. Овен не сильно разбирается в по-
дарках. Но если вы преподнесете нечто 
монументальное, да еще расскажете, в чем 
ценность вазы или картины из камня, то 
Овен будет горд и доволен. Упаковке об-
радуется праздничной, яркой, блестящей.

Женщина-Овен 
Деловая и самостоятельная. В жизни она очень 
независима. Легко справляется с делами, кото-
рые не каждому мужчине по плечу, умеет зара-
батывать на жизнь, ей очень нравится водить 
автомобиль. Считает, что все может делать  
сама – поднимать тяжести, управлять машиной, 
зарабатывать на жизнь. Подарок обрадует тот, 
который можно немедленно надеть на себя, к 
примеру – яркие, броские украшения.  

Алла Пугачева,  Алена Бабенко, 
Кристина Асмус,  Оксана 
Акиньшина,  Ксения Раппопорт.

ЗНАМЕНИТЫЕ ОВНЫ: 
Браслет «Любовь», гранат, 

оберег любви, страсти, 
«Галерея Самоцветов», купить: 

+7 (495) 64-999-74

Бусы «Весенняя палитра», 
агаты, аметисты, цитрины, 

«Галерея Самоцветов», 
заказать: +7 (495) 64-999-74

Браслет «Сладкая женщина», 
турмалины, «Галерея 
Самоцветов», купить: 

+7 (495) 64-999-74

Кольцо «Царица любви», рубин, «Галерея 
Самоцветов», купить: +7 (495) 64-999-74

Кольцо «Сердце мое», сердолик, амулет 
здоровья и женского счастья, заказать: 

+7 (495) 64-999-74
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КОПИЛКА

Рубрику ведет 
Кристина Шахова, 
нумеролог, экстрасенс

«СОВА – В ВАШ ДОМ, 
ДА ПРЕБУДЕТ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
В  НЕМ!»

С древних времен сова – общепризнан-
ный символ мудрости, наук и филосо-
фии. Ее способность видеть в темное 

время суток казалась магической, поэтому 
птицу боялись и уважали. Сова – символ из-
вестной греческой богини Афины Паллады, 
покровительницы искусств и ремесел, по-
этому птицу часто можно видеть на изобра-
жениях богини сидящей у ее ног, на руках 
или плече.

Сову изображали на обратной стороне 
греческой монеты в четыре драхмы. У гре-
ческих воинов существовало поверье, что 
если увидеть ночную пернатую, пролета-
ющую над полем битвы, то можно ожидать 
положительного исхода сражения. Сов счи-

Этот заговор  
и фигурка совы 
из натурального 
камня изменят 
вашу жизнь в 
лучшую сторону

тали священными птицами, их охраняли, и 
им даже было позволено жить в греческом 
Акрополе. Как символ знаний изображение 
ночной птицы было выбрано в качестве эм-
блемы для афинской Академии наук.

Славяне использовали сову как оберег от 
напастей. В русских сказках и колыбельных 
для нее нашли ласковое слово «совушка». С 
ней связано множество сказаний и суеверий. 
Эта птица – спутница и помощница знахарей 
и шаманов. Те, чьим тотемом являлась сова, 
были наделены развитой интуицией и даже 
открывали в себе дар ясновидения.

Изображение совы замечено на долларо-
вой купюре, которая, как известно, содержит 
множество символов масонства. 

Фигурки  
и обереги совы

Статуэтка совы из натурального 
камня на раскрытой книге олице-
творяет мудрость и тягу к знаниям, 
является талисманом для бизнес-
менов, поддерживая благосостоя-
ние и развивая проницательность. 
Такая фигурка может стать хоро-
шим талисманом для учеников и 
студентов. Статуэтку нужно поста-
вить на письменный стол ребенка, 
где она каждый день будет помо-
гать ему овладевать знаниями.

Одним из лучших талисманов 
для привлечения финансового 
благополучия является фигурка 
совы из агата, авантюрина, нефри-
та. Такой амулет поможет обрести 
богатство, а птица защитит его и 
приумножит.

Мудрая сова из кальцита, сто-
ящая в доме, не только поспособ-
ствует накоплению денег, но и обе-
зопасит человека от пустых трат.

Прекрасным дополнением к ин-
терьеру может стать сова из чарои-
та или сердолика. 

СОВА – СИМВОЛ УДАЧИ. В ОБЕРЕГАХ И 
ЭМБЛЕМАХ ЕЕ ОБРАЗ ИСПОЛЬЗУЮТ В 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ. СОВА С КНИГОЙ 
ЧАС ТО С ЛУЖИТ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, А ПТИЦА НА МЕЧЕ – 
ВОЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Сова, сердолик, «Галерея 
Самоцветов», купить: 

+7 (495) 64-999-74
Сова, кальцит

Сова, лабрадорит 

Сова, розовый кварц

Сова, нефрит
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КОПИЛКА

«Галерея Самоцветов»

Тула. Адрес: 
ул. Демонстрации, д. 27
(вход с ул. Дмитрия 
Ульянова)
Контакты: 
+7 (4872) 31-50-08

Тула. Адрес: 
проспект Ленина, 
д. 66
Контакты: 
+7 (4872) 36-40-09

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

Птица своим зорким глазом каждый день будет сле-
дить за вашими ценными вещами и здоровьем домочад-
цев.

Отличный подарок – фигурка совы из лабрадорита. 
Этот талисман подойдет для деловых людей, которым 
она принесет удачу в бизнесе и продвижение по карьер-
ной лестнице. Подобную энергию несет и сова из горного 
хрусталя или нефрита. 

ФИГ УРКУ-ОБЕРЕГ СОВЫ ИЗ РОЗОВОГО 
КВАРЦА ИЛИ РОДОХРОЗИТА МОЖНО 

ПОС ТАВИТЬ В СПА ЛЬНЕ ТЕХ СУПРУГОВ, 
КОТОРЫЕ МЕЧТАЮТ О РЕБЕНКЕ, В 

ДЕТСКОЙ СПА ЛЬНЕ; ДЛЯ АК ТИВИЗАЦИИ 
ЛЮБОВНОЙ С ТРАС ТИ – ПОДАРИТЬ 

СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ ИЛИ МОЛОДОЖЕНАМ 

Советуем приобрести фигурку совы из натурально-
го камня тем, кто мечтает о мире, взаимопонимании в 
семье, благосостоянии и любви, долголетии. Выбрать 
настоящий амулет в виде совы можно в российской 
сети салонов «Галерея Самоцветов», где каждый ка-
мень проходит проверку на качество и свойства у про-
фессионального геммолога.  

СОВА ИЗ ТИГРОВОГО ГЛАЗА 
ПОМОЖЕТ УЛУЧШИТЬ 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ОТКРЫТЬ НОВЫЕ 

ИС ТОЧНИКИ ДОХОДА 

Сова, родохрозитСова, черный агат

Сова, тигровый глаз Сова, яшма Сова, аметист 

Сова, сердолик

Сова, лабрадорит 

Сова,  танзанит 
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Первый весенний месяц очень важен 
для нашего организма, именно в этот 
период мы с помощью питания и обра-
за жизни закладываем код здоровья на 
целый год! Переходить от сытной зимы 
к легкой диете и подвижному ритму жиз-
ни нужно правильно и очень осторожно. 
Чтобы похудеть и привести организм в 
порядок, нужно употреблять специальные 
продукты и блюда. И, конечно же, нельзя 
забывать про минерал нефрит, который 
не только помогает справиться с лишним 
весом, но и позволяет восстановить рабо-
ту сосудов, убрать лишнюю жидкость из 
организма, восполняет иммунные запасы, 

уменьшает потребность в еде, улучшает 
обмен веществ и способствует отличной 
работе мозга!

Капусту брокколи, приготовленную на пару (200 г), порубить аппетитными доля-
ми, свежий шпинат (100 г) обдать кипятком, слить воду. Приготовить сметанный соус:  
100 г сметаны с одним зубчиком чеснока, натертым на мелкой терке, заправить столо-
вой ложкой лайма и зеленью базилика или обычного укропа. Аккуратно перемешать 
все овощи и подать с кукурузными чипсами или ржаными хлебцами. Мучного – не более  
15 г. Вкус у «Зеленой полянки» очень терпкий, особенный – влюбитесь обязательно!

ТРИ ВАЖНЫХ И ВКУСНЫХ РЕЦЕПТА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ, 
ВИТАМИННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КРАСОТЫ
1. Салат «Зеленая полянка»

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

Ведущая рубрики – 
диетолог, директор 
российского центра 
нетрадиционной 
медицины  
«Второе  
солнце»  
Марина 
Леонидовна 
Самарская 

НЕФРИТОВАЯ ДИЕТА
МИНУС 12 КГ В МЕСЯЦ

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

НЕФРИТОВАЯ ДИЕТА. 
ВЕСНА ИДЕТ, КРАСОТЕ  
И ЗДОРОВЬЮ – ДОРОГУ!

Март как перестройка, 
похудение и обновление
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 3. Напиток «Солнечный»

 Два зеленых яблока, апельсин 
и грушу хорошо вымыть, нарезать 
дольками вместе с кожурой, залить 
тремя литрами кипятка, дать на-
стояться, добавить сок лайма. Со-
храняет все витамины, наполняет 
энергией, очищает и восстанавли-
вает кровообращение. 

Вторник, четверг, суббота

07:00 – 200 мл воды 
08:00 – одна груша
09:00 – 200 мл напитка «Солнечный»
10:00 – 100 г печеного лаваша с зеленью 
 (см. рецепт выше)
12:00 – 200 мл воды
14:00 – 200 г салата «Зеленая полянка» 
 (см. рецепт выше)
16:00 – одно яблоко 
18:00 – 100 г салата из свежего кабачка и груши
20:00 – 200 мл кефира
22:00 – свежий огурец
23:00 – 100 мл напитка «Солнечный»

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

2. Печеный лаваш  
с зеленью и творогом 

Из обычного лаваша сделать конвер-
тики, начинить их любой любимой зе-
ленью и творогом, запечь на сухой ско-
вороде без масла по минутке с каждой 
стороны. Ароматное и вкусное блюдо 
для тех, кто худеет, но отказаться от 
мучного не может. Поправиться не даст!

Понедельник, среда, пятница, воскресенье

07:30 – 200 мл напитка «Солнечный» (см. рецепт выше)
08:00 – хлебец с салатом «Зеленая полянка»  
   (см. рецепт выше)
10:00 – 200 г кефира
11:00 – пять орешков кешью
12:00 – 200 мл воды без газа 
13:00 – один свежий огурец
14:00 – 100 г хека на пару, 100 г салата из свежей капусты
16:00 – одно яблоко
17:00 – 200 мл напитка «Солнечный»
19:00 – 100 г куриной грудки на пару и один свежий 
 болгарский перец 
21:00 – 5 орешков кешью
22:00 – 200 мл воды без газа

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты! 
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«Галерея Самоцветов»

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА 

От редакции отвечает  
Марина Самарская,  
директор российского центра 
литотерапии «Второе солнце»

Тула,  проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09

Москва,  м. Водный стадион, ТК «Крон Парк»
ул. Кронштадтский б-р, д. 9, стр. 4 (2-й этаж)

Контакты: +7 (926) 254-55-07

«...Дорогие специа лис-
ты- литотерапевты, я уже 
несколько месяцев актив-
но пользуюсь нефритовой 
маской. Это великолепный 
оздоровительный инстру-
мент: у меня исчезли оте-
ки век и морщины на лице, 
кожа стала крепкой и све-
жей. Теперь хочу купить 
нефритовый коврик и для 
мужа в автомобиль, и для 
себя – чтобы поправить 
позвоночник. Расскажите, 
пожалуйста, подробности, 
как правильно пользовать-
ся этим природным чудо-ле-
карем. 

Тамара Окуневская,  
г. Москва» Нефритовый коврик – это уни-

кальное приспособление, которое ис-
пользуется для укрепления здоровья, 
лечения и профилактики различных 
заболеваний. Принцип его действия 
основан на уникальных свойствах кам-
ня нефрита, которые широко применя-
лись с самых давних времен в восточ-
ной нетрадиционной медицине. 

Нефрит – удивительный камень. 
Он способен излучать волны, схожие 
с исходящими от человеческого тела: 
они имеют такую же длину, поэтому 
должны легко проникать в организм 
и оказывать на него положительное 
воздействие. И такое инфракрасное 
излучение сравнимо с физиотера-
певтическими процедурами. Также 
нефрит выделяет отрицательно заря-
женные ионы, которые способны про-
никать в ткани. А еще в составе камня 
обнаружены магний, кальций и прочие 
полезные и необходимые для беспере-
бойной работы всех систем элементы. 
Отрицательно заряженные ионы спо-
собствуют улучшению внутриклеточ-
ного обмена и восстанавливают ткани 
человеческого организма.

l Инфракрасное излучение, проникаю-
щее в человеческое тело, способно устранять 
головные, суставные, зубные и другие боли.

l Нефрит дарит энергию, помогает укре-
плять иммунитет, повышать выносливость 
организма и усиливать его естественный 
защитный барьер, отражающий атаки бакте-
рий, грибков и вирусов. Кроме того, коврик 
из этого камня способен ускорять выздоров-
ление и реабилитацию после перенесенных 
серьезных заболеваний. Также его можно ис-
пользовать при переутомлениях и тяжелых 
физических или умственных нагрузках.

l Нефрит получил такое название неспро-
ста, и его второе название – почечный ка-
мень. Такой минерал действительно улучша-
ет функционирование мочевыделительной 
системы и устраняет воспаления при нефри-
тах и пиелонефритах.

l Нефритовые коврики благоприят-
но влияют на нервную систему: устраняют  
неврозы, ликвидируют последствия стрессов, 

Как использовать?
Применение нефритовых ковриков предельно 

простое. Такое изделие можно подложить под лю-
бую часть тела, и желательно уделять внимание 
участкам, в которых имеются патологии и нару-
шения. Так, можно расположить его под головой 
и, таким образом, превратить в массажную подуш-
ку. Допускается размещение под спиной, грудной 
клеткой, ногами и руками.

При желании вы можете использовать коврик 
во время сна и оставлять его на всю ночь. В днев-
ное время можно два или три раза по 30–40 минут 
сидеть или лежать на изделии, в зависимости от 
области воздействия. Допускается и приветству-
ется ежедневное применение, и если оно регуляр-
ное, то эффект будет более выраженным и про-
явится в скором времени.

Противопоказаний и побочных эффектов неф-
рит не имеет, так как он не способен негативно 
влиять на организм. Но все же в редких случаях 
вероятна индивидуальная гиперчувствитель-
ность к камню или даже его непереносимость. 
Поэтому, если во время сеанса вы почувствовали 
себя плохо, процедуру следует прервать.

повышают стрессоустойчивость и улучшают 
сон.

l Инфракрасные волны ускоряют крово-
обращение и нормализуют кровоснабжение 
всех органов и тканей. Кроме того, такое воз-
действие способствует улучшению тока лимфы 
и устраняет ее застои.

l Нефритовые коврики полезны для здоро-
вья еще и потому, что помогают нормализовать 
артериальное давление и стабилизировать ра-
боту сердечно-сосудистой системы.

Камень помогает очищать организм от 
шлаков, токсинов и других вредных веществ.

При воздействии на нижнюю часть ту-
ловища нефрит способен улучшать женское 
здоровье: устранять воспаление яичников, 
восстанавливать менструальный цикл, стаби-
лизировать сократительную активность матки 
и делать менее болезненными менструации.

Мужчины могут добиться повышения по-
тенции и улучшения функционирования ре-
продуктивной системы.

Если вы решите испытать на себе удивитель-
ные свойства нефрита, приобретите изготовлен-
ный из этого камня коврик и регулярно его ис-
пользуйте. Для водителей появились различные 
формы нефритовых ковриков, которые (как и все 
остальные изделия из натурального нефрита) 
можно выбрать в сети салонов «Галерея Самоцве-
тов», где каждый природный камень прошел экс-
пертизу профессионального геммолога. 

Будьте здоровы!
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ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ 

Меня часто спрашивают: 
«А что сильнее – любовь 
или ненависть?» Я, 
наверное, открою 
Америку для многих: 
вопреки нашим 
надеждам и убеждениям, 
молитвам и постулатам, 
ненависть сильнее 
любви. К великому 
сожалению. Ее 
разрушающая сила 
стремительна и велика. 

ЛЮБОВЬ И
ЛИ НЕНАВИСТЬ

Если любовь действует медленно 
и аккуратно, маленькими порциями 
или шажками идет к реализации, то 
ненависть падает как черный ворон, 
закрывает глаза и рассудок, вышиба-
ет из привычного образа жизни. От 
ненависти сложнее избавиться, она 
идет по пятам и разрушает все на сво-
ем пути. 

Наверняка каждый из нас задавал-
ся важным и горьким вопросом: если 
любовь и Всевышний всесильны, то 
почему так много в мире зла? Почему 
болеют маленькие дети-ангелы, на 
которых нет греха, почему теракты и 
войны стирают с лица земли челове-
ческие жизни? Этих «почему» много, 
а ответ один: ненависть, страшная 
черная энергия, часто оказывается 
сильнее любви. И человечество пока 
не может с ней справиться. 

Множим ли мы ненависть сами? Ко-
нечно! Ежедневно, ибо частый гнев, 
конфликтность, желание с кем-то вы-
яснять отношения, несговорчивость, 
нетерпимость к чужому мнению – это 
все части ненависти. 

Белый маг 
Аристарх Коломна 

Истории из моей 

практики 

Перстень-амулет (мужской и женский) Аристарха 
Коломны, аметисты, забронировать в салоне 

«Галерея Самоцветов»: +7 (495) 64-999-74

 ЧТО СИЛЬНЕЕ? 
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Если любовь воскрешает, то ненависть 
убивает. Любой из нас может внезапно 
заболеть от злого взгляда или мыслен-
ного проклятия другого человека. Но 
нам может быть очень плохо и по при-
чине накопления негатива внутри себя. 
Чем больше непрощенных людей или 
обид в сердце – тем тяжелее нам жить, 
быть счастливыми. 

Мы сами очень часто привлекаем к 
себе целые потоки негатива, вступая в 
сложные диалоги или отношения, качая 
адреналин и получая некое удоволь-
ствие от ярости или конфликта, особен-
но если удается выйти победителем. Но 
даже словесная перепалка (многие прак-
тикуют в соцсетях) некоторым людям 
(энергетическим вампирам) приносит 
мощное удовольствие. Вы же все обраща-
ли внимание, как много троллей, оскор-
блений в аккаунтах известных людей, 
подписчики даже между собой устраи-

вают словесные баталии, где не стесня-
ются в выражениях. Так рождается нена-
висть, так множатся тяжелые депрессии 
и серьезные фобии, страшные неизле-
чимые заболевания, межнациональные 

и межрасовые конфликты. Ненависть не 
растворяется в воздухе, она – над нами 
и среди нас, она, как громадная черная 
шаровая молния, бьет в наши души, по-
сле чего мы никогда не будем прежними. 
Любая ссора или конфликт чреваты для 
людей негативными последствиями – 
одного ударит через сутки, а другого, мо-
жет, и через год. Но никто не уйдет без-
наказанным. 

Призыв у меня один: не множьте зло. 
Следите за собой и своим языком, по-
ступками. 

Носите амулеты от внешнего зла. 
Молитесь о любви и творите любовь. 

Есть надежда на то, что однажды любовь 
все-таки победит...

ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ 

Амулет Аристарха Коломны, родолиты, купить 
в салоне «Галерея Самоцветов»:  

+7 (495) 64-999-74

Амулет Аристарха Коломны, гранаты и 
цитрины, заказать немедленно:  

+7 (495) 64-999-74

Ваш Аристарх Коломна
Перстень трех стихий c тремя 
энергиями можно приобрести 
тел.: 8 (499) 946-79-15; 
aristarkh.kolomna@mail.ru
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Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 2, 1-й этаж 
(2 минуты пешком от МЦК Хорошево или 15 минут от м. Полежаевская);

тел.: +7 (499) 191-91-47. 

Ждем Вас: 

Амулет-подвеска Аристарха Коломны, 
быстро купить: +7 (495) 64-999-74

«Дорогая редакция! Хочу поделиться 
важным для меня событием в жизни, ко-
торое состоялось благодаря чудесному 
амулету Аристарха Коломны. 

Я в своей прежней жизни – очень невезу-
чий человек, все время попадала в негатив-
ные истории: то деньги у меня украдут, 
то билеты на поезд потеряю за час до от-
правки, даже мужа – и того подруга увела. 
Два раза открывала собственный бизнес – 
сначала производство свечей, затем пекла 
торты на заказ, и снова – мимо, погрязла 
в долгах. 

И вот однажды я открыла буклет про 
Аристарха Коломну и его чудесные амуле-
ты, обереги и талисманы. Трудно объяс-
нить, что я почувствовала, но это можно 
сравнить с притяжением – так, скорее 
всего, влияет позитивная энергетика на 
людей. Я купила удивительный кулон – для 
защиты от невзгод или решения сложных 
жизненных проблем. 

Этот прекрасный амулет вобрал в себя 
силу трех мощных энергий: Щита Перуна, 
Колеса Фортуны и Печати Велеса. Ари-
старх Коломна соединил в металле защит-
ную силу специальных камней, три энергии, 
живущие в материальном поле, и старин-
ную уникальную молитву. 

На основании перстня – мощный оберег: 
Печать Велеса, главнейшего бога древнего 
мира. Помощь Велеса – это великое благо, 
дарующее удачу в торговле, законе и пра-
ве, изобилии, путешествиях и влиянии над 
людьми и стихиями. Тот, кто носит Пе-
чать Велеса, становится его сыном или 
дочерью, для этих людей открыты все до-
роги, и даже самые сложные и рискованные 
задачи тяготеют к благополучному исхо-
ду. Человек наполняется живительной си-
лой и энергией!

У меня стала меняться жизнь! Во-пер-
вых, я сейчас открыла свой магазинчик, 
во-вторых, на встрече однокурсников мы 
с моим университетским другом Сережей 
посмотрели друг на друга новыми глазами, 

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ И ПОЧИТАТЕЛЕЙ 
БЕЛОЙ МАГИИ АРИСТАРХА КОЛОМНЫ

и вот уже несколько месяцев живем граж-
данским браком, собрались пожениться. 
Нам так хорошо вместе! 

Я перестала расстраиваться и пла-
кать по пустякам, появилась уверенность 
в завтрашнем дне, мне легче общаться с 
людьми и строить планы на будущее. Я по-
мирилась с отцом, с которым год не разго-
варивали, я научилась отпускать негатив, 
а самое главное – я просто физически ощу-
щаю, что я защищена, я – словно в броне! 
Я не боюсь идти вперед и верю, что моя 
жизнь повернула в новую, счастливую сто-
рону! Вот такой силой обладает амулет 
белого мага Аристарха Коломны.

Очень благодарна за такую энергетиче-
скую поддержку, так легко стало жить и 
добиваться того, чего хочешь! 

Марина Власова, г. Москва»
 

ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ШОУ-РУМ 
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»

Весна пришла, а с ней – и новые коллекции самых лучших 
украшений из природного камня! С марта только для Вас рабо-
тает крупнейший шоу-рум «Галерея Самоцветов» – выставка 
всех новинок при производстве. Прежде чем оказаться в сало-
нах сети «Галерея Самоцветов», украшения презентуются  на 
выставке шоу-рума, где каждый покупатель может насладиться 
самым полным ассортиментом изделий!

Этой весной Вас ждет огромный выбор магических подар-
ков: украшений, модной бижутерии и мерцающих оберегов и 
амулетов для решения самых важных жизненных вопросов! 

Для  привлечения любви и создания семьи: розовый кварц; 
для открытия денежных потоков, развития бизнеса и приумно-
жения достатка: агат, цитрин, пирит, тигровый глаз; для гармо-
нии и мира в семье: сердолик и горный хрусталь. 

Профессиональные консультанты подберут по Вашему лич-
ному гороскопу мощный  денежный талисман, амулет личного 
счастья, оберег здоровья. 

А в нашей мастерской быстро и качественно «приведут в 
чувство» Ваше любимое украшение – отремонтируют или ре-
ставрируют идеально!

В период мартовских праздников в выставочном шоу-руме 
«Галерея Самоцветов» наших гостей ждут большие скидки и 
волшебные подарки! 

Весенние новинки! Открылась мартовская выставка-коллекция – 

2019 подарков и украшений из  натуральных камней

Кольцо «Любимый», 
розовый кварц, 

магнит женского 
счастья, «Галерея 

Самоцветов», купить: 
+7 (495) 64-999-74

Кольцо «Сирень», 
аметист, амулет 

власти над 
мужчинами, 

«Галерея 
Самоцветов», 

заказать: 
+7 (495) 64-999-74
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

P...если вы родились в год Дракона, то вам нужно носить 
амулеты и обереги из натуральных камней холодных оттенков 
по четным месяцам, а по нечетным – камни теплого тона?

Дело в том, что Дракон в восточном гороскопе, как и Близнецы в 
европейском, обладает двойственной энергетикой. И в разные циклы и 

отрезки времени этим знакам требуется дополнительная подпитка и сила 
природных самоцветов. Так, в марте Близнецы и Дракон носят, к примеру, сер-

долик, оникс, турмалин, а в апреле – аметист, бирюзу и аквамарин. Именно тогда эти знаки 
будут жить долго, в добром здравии, и все у них будет получаться лучше всех!

P...цитрин – не только отличный денежный 
амулет и магнит богатства, но и покровитель 

ювелиров?
Природный цитрин – властелин и защитник всех, 

кто занимается различными видами прикладного ис-
кусства, а также ювелиров, граверов, камнерезов и специ-

алистов, занимающихся любым ручным трудом. Энергетика цитрина 
очень позитивная. Минерал добавляет своему владельцу обаяния и красноречия. Очень 
хорош в качестве талисмана для политиков, пиарщиков, рекламщиков и представителей 
других общественно-публичных профессий. Людям ранимым и чувствительным цитрин 
дарит практичность, рациональность и здоровый расчет.

P...свойства лунного камня удваиваются в особенные фазы 
Луны?

Лунный камень – прототип женского начала во Вселенной, именно 
он руководит всеми процессами в женском организме, щедро одаривая 
свою хозяйку здоровьем, молодостью, красотой и любовью. Накануне 
новолуния и полнолуния обязательно нужно класть свои украшения с 

лунным камнем на окно – ближе к сиянию луны. Именно в эти дни ваш лунный камень 
удвоит свои природные лечебные и магические свойства, которые с удовольствием отдаст 
своей владелице. 

P...пирит способен высекать не только огонь, но и деньги? 
Пирит обладает свойством давать искры при ударе, за что и получил свое название: в 

переводе с греческого pyrites lithos – «камень, высекающий огонь». Почти 200 лет назад 
пирит и кремень, или кресало, были практически единственными 
«спичками» человека. Пирит называют еще «золотом инков». Его 
высоко ценили в доколумбовой Америке. В стремлении к обога-
щению испанские конкистадоры и золотоискатели, не отличаю-
щиеся грамотностью, добывали (а чаще – отнимали у местного 
населения) кристаллы пирита, принимая их за золото. Поэтому пи-
рит стали именовать «золотом глупцов» или «кошачьим золотом». 
Сегодня кубы этого уникального камня стоят в самых дорогих офисах 
Арабских Эмиратов – на страже денег и богатства. 

Мы ждем вас в нашем мире чудес:
Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, п. «Княжье озеро»,  ул. Невская, 704

ТЦ «Княжий двор» (левое крыло)
Контакты: +7 (926) 665-58-82

 

PR

Колье «Любовь моя» с 
розовым кварцем, пудровым 

агатом, амулет и оберег 
любви, красоты и молодости, 

«Галерея Самоцветов», 
заказать:

+7 (495) 64-999-74

Кольцо-амулет «Полная 
чаша любви и достатка», 

аметист, Испания, «Галерея 
Самоцветов», купить 

немедленно:
+7 (495) 64-999-74

 Вы настроены изменить жизнь к лучшему, 
вам хочется любви и гармонии в личной жизни? 
Давно мечтали стать богаче и могущественнее? 
Развить бизнес или открыть новое направление? 
Получить неограниченную власть над людьми и 
быть под защитой самых эффективных оберегов?

Вам нужно срочно отправляться в салон «Га-
лерея Самоцветов», который расположился в 
ТЦ «Княжье озеро» – всего в 20 минутах езды 
от Москвы!

 Только в этом салоне Вам подскажут,  какой 
подарок нужно вручить любимому человеку, 
чтобы он принадлежал только Вам всю жизнь. 
Только наши профессионалы подберут денеж-
ный магнит и оберег достатка – природный 
талисман.  

САЛОН «ГАЛЕРЕЯ 
САМОЦВЕТОВ» 
НА «КНЯЖЬЕМ 
ОЗЕРЕ» – 
РЕАЛЬНАЯ МАГИЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ 
РОСКОШНЫХ 
УКРАШЕНИЙ

Весеннее поступление новинок!
Вы попадаете в сокровищницу таких укра-

шений и сияющих камней, что захочется все и 
сразу, а мы поможем выбрать то, что созвучно 
вашей душе, подходит по знаку зодиака и дате 
рождения. 

Ваша жизнь с помощью наших магических 
украшений обязательно изменится!

Проконсультироваться со специалистами – 
астрологом и литотерапевтом – в нашем салоне 
и выбрать лучшее украшение, которое будет 
помогать, направлять, подчеркивать образ и 
соответствовать состоянию души, – легко! 

Насладиться новой весенней коллекцией 
украшений, вкусными напитками, бонусами и 
сюрпризами уже можно прямо сейчас!

Любим Вас и ждем!
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

КАК СЕРДОЛИК  
ПОМИРИЛ НЕВЕСТКУ И СВЕКРОВЬ

«Здравствуйте, дорогая редакция, я не так давно читаю ваш журнал, но 
уже стала его преданной поклонницей. Очень нравится эксклюзивная инфор-
мация из области эзотерики и все о свойствах натуральных камней.

Можно я расскажу свою историю из жизни? Когда мы с Максимом ( моим 
будущем мужем) начали встречаться, мы на первом курсе учились. Максим 
моим родителям сразу понравился – умный, порядочный и такой основа-
тельный, вот по нему сразу было видно, что он далеко пойдет. У Макса все 
по плану, он все заранее просчитывает, строго все выполняет, и действи-
тельно у него все получается, в отличие от меня. Я спонтанно действую, и 
вообще – человек эмоций. Загорелась, как лампочка, вспыхнула, что-то при-
думала, но если сразу не получилось, я могу и отступить. А Максим нет. Мой 
папа сказал, что характер у Макса железобетонный, и какое счастье, что 
его родители так воспитали. Хорошо иметь рядом человека без сюрпризов 
и закидонов. Но мы тогда все мало представляли, что характер у Макса в 
маму, он же сам по себе не мог получиться таким твердым, целеустремлен-
ным. Значит, его кто-то таким сделал. 

Так и есть, когда Макс на втором курсе сообщил маме и папе, что хочет 
жениться на однокурснице, то есть на мне, то дома не стали продолжать 
диалог. Мама к сыну даже не повернулась, как смотрела по телевизору но-
вости, так и осталась сидеть с неумолимым лицом. Макс возле нее походил 
кругами, попытался подключить отца, но тот пожал плечами: «Мать дело 
говорит, куда тебе семья, что за бред...»

Макс понуро мне все это рассказал и добавил, что если спустя еще месяц 
будет отказ, то он из дома уйдет, и мы все равно распишемся. Я понимала, 
что он тоже не отступит, так и будут бодаться с мамой, но мне совсем 
не хотелось входить в семью исподтишка, без согласия близких людей. Все 
же было очень обидно, ведь меня даже не пригласили познакомиться, не за-
хотели на меня посмотреть, а вдруг бы я им сразу понравилась, и начал бы 
таять между нами лед.

 И вот как-то после занятий мы гуляли с девочками в парке и встретили 
старушку-лоточницу, которая на деревянной подставке продавала разно-
цветные бусы и браслеты, милые и необычные вещицы. Мы замерли – целая 

лавочка сокровищ развернулась перед нами. Все девочки – сороки, ни-
куда от этого не уйти. Но у меня с собой не было денег, поэтому 

я просто рассматривала, а подруги что-то себе выбирали. И я в 
какой-то момент поймала на себе пристальный взгляд этой 

бабушки. 
– А ты чего не выбираешь, неужели ничего  

не нравится? – спросила она меня. Я не успела ответить, 
как подруги мои защебетали: «Ой, у нее настроения нет, 
она замуж собралась, а будущая свекровь против!» 

Старушка усмехнулась и 
стала что-то искать в сво-
ей чудо-шкатулочке, пока не 
выудила оттуда яркий, цве-
та спелой клюквы, браслет. 
«Это сердолик, камень смягче-
ния самых черствых сердец, при-
мирения родственников и взрослых  
с малыми,  – бабушка протянула его мне.  
– Подари будущей свекрови и увидишь, что бу-
дет... Бери, бери, я даром тебе даю!» 

Я, конечно, хотела отказаться, очень неудобно было, но старушка так 
смотрела мне в глаза, что я растерялась, взяла браслет и опустила его в 
карман пальто. Всю дорогу домой я перебирала его теплые бусины в карма-
не, и почему-то мне показалось, что небо стало светлее и на душе легче. 

Спустя некоторое время Максиму все же удалось убедить отца, и нас 
двоих пригласили на дачу в выходные на пироги, а на самом деле – на смо-
трины. Я жутко волновалась, всю неделю не спала, не ела, похудела, выгля-
дела не очень хорошо. И так переживала, что забыла сердоликовый браслет, 
вспомнила о нем уже в электричке и тогда разревелась, чем напугала Мак-
сима. Он меня выслушал, молча вытащил на первой станции на перрон, мы 
пересели на другой поезд, вернулись ко мне домой, забрали браслет и снова 
отправились на вокзал. В общем, на дачу мы опоздали на три часа! 

Приехали, вошли и сразу увидели недовольство отца и матери, они сиде-
ли на веранде, а в комнате стоял накрытый, скорее всего очень давно, стол. 
Макс протянул маме букет, а я на ладони этот самый браслет, чем обеску-
ражила, конечно, ее. 

– Это мне? – спросила она, разглядывая не слишком дорогое украшение, но 
какое-то трогательное и милое. Я кивнула, от страха и общей атмосферы 
напряжения и скрытого негатива я не смогла ни слова вымолвить...

Потом мы ужинали, тихо играла музыка, Макс за меня рассказывал о 
моих родителях, о моей курсовой, о моей собаке, которая пропала несколь-
ко месяцев назад, и мы искали ее всем курсом и нашли на Птичьем рынке, 
несчастную и еле живую. Я кивала и периодически говорила: «Да-да, так и 
есть». Мне было страшно. Но я чувствовала и другое: как медленно уходит 
негатив, как начинает веселее светиться зеленый абажур в коридоре, как 
щурится их кот Симка, глядя на меня своими медовыми глазами. 

И когда в конце вечера я наконец осмелилась прямо посмотреть в глаза 
маме Максима, то ничего, кроме тепла и нежности, в них не увидела. Разве 
что скрытую улыбку и фразу: «Все будет хорошо…»

Я не знаю, сердолик ли помог, но мы поженились, моя свекровь меня 
очень любит, а я ее, она зовет меня дочечкой, а браслет – светящийся  
и теплый  – носит и всем говорит, что этот первый мой подарок для нее – 
самый дорогой...

Мария Матецкая, Санкт-Петербург»
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ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Время новых проектов и покорения вер-
шин. Все будет пропитано позитивом и 
успехом при условии вашего усердия и 
внимательности. Близкий человек будет 

мудр и тактичен во всем. Ваш талисман на месяц – 
 турмалин.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Непростой период для личного и семей-
ного устройства. Нужно убрать гром-
кость и резкость, чтобы не перессорить-
ся с теми, кто вам действительно дорог! 
Финансовые радости зависят от наход-

чивости и терпения. Ваш талисман на месяц –  
аметист.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Новый человек в вашей жизни спосо-
бен ее изменить и подсказать особый 
путь к созиданию и развитию. Глав-
ное – не пройти мимо этого нового 

человека. Профессиональное поле в этом месяце 
должно быть активно! Ваш талисман на месяц –  
розовый кварц.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Есть смысл забыть старые обиды, вы-
ключить ревность и настроить себя 
на позитивный лад. Только так вас 
услышат и пойдут навстречу. Отды-

хать лучше на природе и без шумной компании, 
время беречь нервы. Ваш талисман на месяц –  
малахит.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Будьте внимательны к тем, кто умеет 
льстить и хитрить, не спешите все при-
нимать на веру, сделайте паузу в тех 
делах, которые не получается решить 
быстро. Звезды постараются уберечь 

вас от глупых решений и шагов. Ваш талисман на 
месяц – азурит.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Материальные удачи обещают быть 
полноценными и долгоиграющими, 
главное – выбрать правильное окру-
жение и соратников. Но держитесь 

подальше от интриг и разборок, можете потерять 
нужных людей в ссорах. Ваш талисман на месяц – 
бирюза.

АСТРОПРОГНОЗ

ОВЕН 21.03 – 20.04
Попытки найти новые источники дохода 
пока не всегда реализуемы, а вот стабиль-
ность появится на горизонте, нужный 
человек из окружения готов поддержать 

и выслушать. Свободное время лучше посвящать 
активному отдыху. Ваш талисман на месяц – агат.
 

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
  Вы можете услышать то, чего совсем 
не ожидаете, но постарайтесь обра-
тить критику в собственную пользу и 
даже выгоду. Успех частичный придет 

от вложенных усилий. Не помешает проницатель-
ность и сдержанность. Ваш талисман на месяц – 
горный хрусталь.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Тридцать три дела удастся реализовать, 
но обязательно научитесь жить в пра-
вильном графике. Постарайтесь выби-
рать выражения и окружение. Близкий 

человек обрадует хорошим поведением и важны-
ми событиями. Ваш талисман на месяц – голубой 
топаз.

РАК 22.06 – 23.07
Отличное время для перемены мест, 
переездов, путешествий, но не совсем 
хорошее для вложения денежных 
средств. А вот интеллектуальные спо-

собности при удачном стечении обстоятельств 
помогут в материальном плане. Ваш талисман на 
месяц – сапфир.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Полезно осмыслить события и опре-
делить приоритеты, вообще наступа-
ет период вдумчивых и неспешных 
решений. Любовная история требует 

моральных затрат и уступчивости, на профессио-
нальном поприще особых достижений мало. Ваш 
талисман на месяц – опал.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Научитесь слушать тех, кто желает вам 
исключительно добра. Период хорош 
для учебы и приобретения новых на-
выков в любой области. Материальные 
удачи не за горами, главное – отключить 

лень и включить силу воли. Ваш талисман на ме-
сяц – тигровый глаз.

ГОРОСКОП
НА МАРТ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА

ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ 
в звездной 
«Галерее Самоцветов» 

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

Народная артистка России, 
звезда театра и кино, 
любимая всеми  
Лариса Удовиченко в салоне 
«Галерея Самоцветов»
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Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74

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

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

Салоны-магазины

Москва

Тула

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

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

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

www.galleris.ru 

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

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

Журнал «Магистр» является приложением к журналу «Самый цвет Москвы», март 2019.
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