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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
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Друзья!

Дорогие читатели!

Бархатный август— время свадеб, такая уж традиция в современной России.
И сохранилась она с тех
давних времен, когда наши
предки, закончив сбор урожая, женили
своих молодых. Свадьбы начинали гулять
в августе и продолжали до первых холодов,
шумно, весело, с подарками и надеждой, что
следующий год будет еще лучше!
Это время в России и сейчас необыкновенное, в нем много торжеств, новых идей,
хорошего настроения и душевного тепла. Я
часто говорю своим друзьям и близким: для
того чтобы сделать приятное человеку, необязательно тратить много денег. Внимание
и тепло — самое главное, что мы можем подарить друг другу. Подарок — это быть рядом всегда!

Мы создали этот
номер для тех, кто
пытается удержать за
хвост лето, раскрасить свою жизнь яркими солнечными красками с помощью новых необычных украшений,
модных вещей и самых актуальных
стилей и направлений этого года.
Этот номер для тех, кто обожает солнце, драгоценности, любовь и себя!
Открывайте скорее наши страницы: новинки сезона, рецепты для
мегапохудения и такое количество
обалденных ювелирных изделий, что
даже у самых искушенных закружится голова!

Влад Денисов, издатель,
основатель «Галереи самоцветов».
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VIP-ВИТРИНА

салон

«12 ангелов»
драгоценные подарки
с натуральными камнями

12

Салон «
ангелов» —
это московский ювелирный бутик
Pret-a-Porter de lux с авторскими
эксклюзивными
украшениями
самого высокого класса. Именно
здесь можно увидеть, потрогать,
примерить и купить ювелирные
изделия тончайшей работы с
драгоценными камнями, от которых захватывает дух. Специально
оборудованная примерочная позволит полностью оценить свой

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
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образ для предстоящего торжества или мероприятия. Ведь это так
важно: увидеть в зеркале, как прекрасно смотрятся разные украшения с вашим нарядом. Захватите
его с собой, чтобы точно подобрать
к нему самое изысканное и неповторимое ювелирное изделие с сияющими камнями. Такого ассортимента гениальных украшений вы
не встретите больше нигде!
Вы можете не ограничивать
себя во времени: ваш супруг или
спутник, подруга или мама прекрасно проведут время в компании
персонала салона «12 ангелов»,
где им предложат чай или кофе,
свежую прессу и новые журналы, а
в баре-будуаре — алкогольные напитки премиум-класса. И особенные конфеты и шоколад.
Бутик «12 ангелов» — это островок избалованной Европы в самом
центре Москвы!

w w w.galleris.ru
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МОДНАЯ ШТУЧКА

ДЕВЧОНКИ
ВЫБИРАЮТ БРЕНД

«AIDA»

ДЛЯ ЛЮБВИ
И НАСТРОЕНИЯ!

Катерина, 29 лет, дизайнер
интерьеров, г. Берлин

Аля, 21 год, выпускница
актерского факультета РАТИ
(ГИТИС), г. Москва.

...Я люблю украшения, которые
создают ощущение праздника и отличного настроения. Я — творческий
человек, мне важны эмоциональные
вещи, а вся линейка AIDA заряжает безумной энергией. Это фейерверк красок, чувств и чего-то очень
личного и нежного. Обожаю! Самые
мои важные кастинги, театральные
и киношные образы складываются
только с AIDA. Радость в том, что все
украшения моей любимой итальянской коллекции ювелиры создали в
единственном экземпляре. Ни одно
колье или браслетик не повторится,
все в единственном роде. Для меня
это очень важно, ведь моя профессия
обязывает к неповторимости. Я чувствую себя с AIDA ярче!
6

Колье

Я всегда искала такие украшения
из натурального камня, чтобы они
согревали душу и очень подходили
моему внутреннему «я». Я люблю
все настоящее, природное. Меня раздражают пластиковые и хай-тековские темы. А сегодня спрашивали
в интервью, какой у меня стиль, и я
теперь отвечаю так: мой стиль AIDA!
Обратите внимание, Европа давно
выбрала украшения из природного
настоящего камня, никто не носит
стекляшки, на улицах европейских
мегаполисов не встретишь
на женщинах массивного золота, а зато
бусы и колье, браслетики — все в
теме AIDA!

Браслет

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (8.2014)

Браслет

w w w.galleris.ru
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МОДНАЯ ШТУЧКА

Марийка, 32 года, филолог,
г. Санкт -Петербург

...Если вам хочется чего-то особенного, благородного и утонченного, суперэмоционального, как
свидание с любимым человеком в
Питере, то... Выбирайте украшения
талантливой и влюбленной в жизнь
итальянки Аиды Витта. В них есть
нежность и аристократизм, которые так щекочут тщеславие и желание обладать совершенством. На
яхте ли, в театре или музее современного искусства, эти украшения
дополнят женский образ драгоценной ноткой. АIDA — это счастье
быть любимой и лучшей.

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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http://journal-cherry.ru/wp-content/uploads/2013/12/1346295396_sinie-platya-3.jpg, http://proboty.ru/wp-content/uploads/2013/02/sinie-tufli.jpg, http://www.christianlouboutinshoes.ru/images/large/
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Браслет

Колье

Колье
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СВАДЕБНЫЕ
ПРИМЕТЫ
ЧТОБЫ БРАК БЫЛ
СЧАСТЛИВЫМ И
ДОЛГИМ, НУЖНО
ВЫУЧИТЬ НАЗУБОК
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА!

C

вадьба — долгожданное, сказочное и очень трогательное
событие. За праздничной суетой: выбором платья, заказом лимузина, рестораном и разнообразным меню забывается основное
— сама суть ритуала — духовность и
энергетическая направленность. А
ведь как проведешь свадебный обряд,
так и сложится семейная жизнь. Веками накапливались знания и традиции, очень многие из них неслучайно
присутствуют в обрядах бракосочетания всех народов мира. Итак, чтобы
жить счастливо, в любви и согласии,
непременно нужно соблюсти следующие правила.
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http://i.zbp.ru/1e/img_2337_kopiya.ac795m.jpg, http://st.gdefon.com/wallpapers_original/wallpapers/338696_lilii_cvety_belye_kolca_busy_zhemchuzhiny_kristall_1920x1200_(www.GdeFon.ru).jpg, http://www.svadbamag.ru/public/upload/images/News/2013/08%20
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ПОЛЕЗНО — ИНТЕРЕСНО!

АХ, ЭТА СВАДЬБА!

При покупке или заказе свадебного
платья нужно обязательно учесть: пуговиц
должно быть только четное число, разумеется, если модель наряда подразумевает пуговки. Старайтесь, чтобы на свадьбе вокруг
жениха и невесты присутствовали только
парные и четные цифры, обладающие положительной энергией.
Платье может быть любого цвета, однако нижнее белье должно быть только
белым! Эта важная деталь подчеркивает
смысл и направленность семейной жизни
— чистоту и позитив.
Нельзя надевать обувь со шнуровкой
(так модной сейчас). Шнурки путают жизнь
и сознание невесты.
А вот свадебное платье, кольцо и фату
нельзя никому давать мерить. Как и показывать жениху или его родной сестре.
Не очень хорошо использовать в наряде искусственные украшения. Считается,
что жизнь тогда будет фальшивкой и брак
долго не продлится. От стекляшек и дешевой бижутерии лучше отказаться. Издавна
невесту украшали или семейные реликвии,
доставшиеся по наследству, но из натуральных камней и благородных металлов, или
же трогательные ниточки с кулонами или
бусинами из природных украшений. Обратите внимение на картины известных живописцев, нигде вы не увидите стекляшек
на шее или руках невесты. Лучше сэкономить на лимузине, красной икре или спиртном, чем на украшениях для невесты. Речь
идет о тех изделиях, которые соприкасаются с телом: это кулоны, колье, серьги, бусы,
браслеты.
Сейчас во многих свадебных салонах
на выбор предлагается различная бижутерия «под натуральные камни». Не спешите
надевать их на себя, если не хотите, чтобы
будущий муж вас обманывал, а судьба превратилась в фальшивку.
Камни, которые притягивают счастливую жизнь, любовь и благополучие, на
протяжении веков неизменны: это жемчуг (символ чистоты и нежности), розовый кварц (любовь и верность), горный

хрусталь (чистота, нежность), аметист
(счастье и благополучие), цитрин (преданность и успех), алмаз (чистота и достаток).
Обязательно перед сном накануне свадьбы невеста должна спрятать под подушку
зеркальце, а еще лучше сердечко из розового кварца — для притяжения ангелов,
светлой энергии и любви! Свадьба пройдет
красиво, весело и без ненужных проблем.
А вот гостей и букетов, как и цветов в них,
должно быть нечетное количество. Чтобы в
семье был достаток, по дороге молодоженов
осыпают зерном, монетами и конфетами,
а монеты, положенные во время свадьбы
в рюмки жениху и невесте, хранятся дома
под скатертью. Если перед ЗАГСом жених и
невеста украдкой съедят одну шоколадку на
двоих — жизнь будет сладкой.

РАЗВОДУ — «НЕТ»!

Важная деталь, о которой сегодня помнят не все, но тем не менее, это правило
важное и работает: мамы жениха и невесты
должны быть одеты в цельные платья и ни
в коем случае — в костюмы.

Натуральный жемчуг - главная тема свадеб

w w w.galleris.ru
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животных из натурального камня, которые
должны располагаться по всему периметру
дома, а во время свадьбы можно поставить
такой подарок на стол к молодоженам!
Для того чтобы жить долго и счастливо,
нужно любить друг друга, а любовь подпитывается только доверием, взаимностью,
желанием услышать друг друга и, конечно,
наполняется с помощью нашей матушкиприроды. Помните, что много веков натуральные камни являются постоянными
спутниками человека, оберегами и мощными амулетами и талисманами для дома и
любви.

Неразлучники из
розового кварца и
горного хрусталя –
уникальный подарок!

Сердечко из розового кварца –
притяжение любви
Сразу после бракосочетания молодым нужно посмотреться в одно зеркало.
Первые же бокалы, которые преподносят
молодоженам после того, как они стали
законными супругами, нужно разбить! С
осколками уйдут все ссоры!

Лучше надеть настоящий жемчуг, чем
поставить на стол ведро с красной икрой

ПОДАРКИ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

Нельзя дарить наборы ножей и вилок
или сковородки, чтобы не культивировать
ссоры и скандалы. Посуду можно белую
или из натурального камня. Лучше всего
подходит для этих целей благородный и
красивый оникс, который является энергетическим хранителем семейного достатка
и очага. Прекрасны в качестве подарков
шкатулки из природного камня — они притягивают богатство и исполняют желания.
Отличный и символичный подарок для
свадеб — парные фигурки ангелов, птичек,
12
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Кстати, в российской сети «Галерея
самоцветов» вам помогут выбрать не
только самые изысканные и правильные
украшения (в единственном экземпляре)
для невесты, ее подружки или мамы, но
и отличные свадебные подарки с учетом
даты свадьбы, гороскопов молодоженов
и даже их характеров!
Будьте счастливы и женитесь уж,
если давно вместе!

Записала Анна Аметистова

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

Бокалы из оникса

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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13

Свадебная
мелодия
жемчуга
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http://media.monsoon.co.uk/medias/sys_master/8857941016606.jpg?buildNumber=3549, http://www.usiter.com/uploads/20120415/obuv+nevesti+zhenskaya+obuv+obuv+56243638809.jpg, http://ya-soglasna.ru/published/publicdata/LABWDDEVYA/attachments/SC/
products_pictures/sumochka-nevesty-belogo-cveta-_enl.jpg

КЛАССИКА ЖАНРА
Колье

Браслет

Браслет

Ж

емчуг
придумали
ангелы для свадеб и
венчаний. И нет другого камня на земле
и небе, который бы так тонко и
чисто передавал бы атмосферу
праздника и дарил невесте море
света и любви. Ангельский жемчуг – лучшая мелодия нежности
и счастья!

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

w w w.galleris.ru
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НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ!

УНИКАЛЬНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ ТЕХ, КТО МЕЧТАЕТ
ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС!
Российская компания «Галерея
самоцветов» предлагает
крепкую руку поддержки
тем, кто не имеет стартового
капитала, но давно мечтает
построить перспективный и
прибыльный бизнес в Москве и
регионах России.

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

НЕ СОМНЕВАЙСЯ, ТЕБЕ НУЖНЫ ИМЕННО МЫ!

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

Н

е нужно бегать в поисках выгодного кредита на развитие собственного
дела, закладывать имущество или
платить сумасшедшие проценты в банке. Мы
даем деньги без всяких финансовых условий.
Мы активно поддерживаем на стартапе наших единомышленников. Тех, кто вместе с
нами развивает нашу торговую марку и создает новые салоны драгоценного камня в стране. Наша узнаваемость — главный капитал и
залог успеха. А значит — твоя тоже!

1

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

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

2

— Второе и немаловажное: для начала
ведения бизнеса наша компания как производитель достойных украшений предоставляет под реализацию товар из собственных
мастерских по его себестоимости! В дальнейшем реально приобретение эксклюзивного товара по оптовым ценам.

3

5
6
7

— Специалисты «Галереи самоцветов»
помогают быстро и недорого выбрать нужное помещение для собственного магазина,
подбирают современное оборудование для
торговли и предоставляют дизайнера для
качественного и модного оформления нового салона!

4

— Компания «Галерея самоцветов» безвозмездно осуществляет помощь в ведении
финансовой, налоговой и другой отчетности. Нашим соратникам не надо тратить
свои средства на специалиста в этой сложной области, искать бухгалтера или специалиста 1С, переживать за их компетентность.
Все эти проблемы мы всегда берем на
себя!
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— Ювелиры и геммологи — лучшие специалисты по обработке камня и огранке совершенно бесплатно проводят мастер-классы, где наши новые партнеры получают
бесценные и нужные знания в определении
достоинства и подлинности драгоценных
камней. По окончании микрообучения мы
выдаем сертификат нашей компании! Сертификат на вторую профессию, редкую и
хорошо оплачиваемую во всем мире!
— Компания «Галерея самоцветов» дарит воможность БЕСПЛАТНО рекламироваться в ежемесячном журнале «Самый
цвет Москвы», на сайтах «Фаворит-инфо»,
«Галерея самоцветов», в социальных сетях
и популярных аккаунтах, включая бесплатную промо-рассылку многих акций вашего
нового собственного бизнеса!
— Наши франчайзеры получают доступ к клиентской базе «Галереи самоцветов» Москвы и всех регионов России для
продвижения и самостоятельной работы.
Более того, мы предоставляем бренд-пакет
московской сети «Галерея самоцветов»,
включая полный ассортимент аксессуаров
для эффективных продаж: уникальные
баннеры, постеры, плакаты, брошюры, календари, предметы офисного интерьера
для продвижения товарного знака.

Возьми новое дело в свои руки!
Записаться на собеседование в
«Галерее самоцветов» по вопросам
франчайзинга:

w w w.galleris.ru

+7(499)946-54-08
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АМЕТИСТ:
ВЕЛИКОЕ СОКРОВИЩЕ
И ЦЕЛЕБНАЯ ТАЙНА

Когда Петр I подарил Меншикову перстень с аметистом и воскликнул, что наконец-то Александр Данилович будет защищен от «диавола», князь упал перед царем на колени. Аметист уже тогда считался
не только сокровищем, но и самым целебным камнем на свете.
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http://s3.goodfon.ru/image/566135-1680x1050.jpg, http://cdn.azrpro.com/images/newyorkjewelrydiary.com/wp-content/uploads/2010/09/amethyst-necklace.jpg, http://u.jimdo.com/www15/o/s0fe19c9903772d5c/img/i57997f4f0853a4c6/1306854281/orig/image.jpg, http://
www.imperis.ru/published/publicdata/IMPERIS7SHOP/attachments/SC/products_pictures/012fq_enl.jpg, http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/skulptury-iz-kamnja/item_74683/, http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/sergi-s-kamnjami/item_73923/

КАМЕНЬ МЕСЯЦА

ПРОТИВ ЕЛЕНСКОГО ЗЛА И ДЛЯ ВИ
ПРОТИВ ВСЕЛЕНСКОГО ЗЛА И ДЛЯ
ЛЮБВИ

С

амо название «аметист» произошло от греческого слова
«amethystos» — «неопьяненный»,
«устойчивый перед опьянением».
Самоцвет исторически с самых древних
времен считается главным амулетом против пагубных привычек: алкоголизма,
наркомании, курения и т.д. Минерал способен защитить человека от любой зависимости! К тому же аметист помогает не
попасть под чужое влияние. Аль-Бируни
писал, что этот сильный самоцвет, брошенный в воду, не только лечит многие
заболевания, но и спасает от отравления.
Слава «неопьяненного камня» действительно подкреплена серьезными фактами.
На Руси знали: если в доме есть икона или
любой предмет религиозного культа с аметистом, то в семье никто не будет увлекать-

ся спиртным. Мощное действие оказывает
самоцвет в украшениях — достаточно носить несколько месяцев браслет или амулет, перстень с аметистом, чтобы забыть
об отравляющих организм привычках навсегда. Сергею Есенину был подарен подстаканник с аметистом, и великий поэт
справлялся со своими пристрастиями.
Однако не стоит думать, что аметист существует только для того, чтобы бороться
с пьянством и другим злом. Этот минерал
— невероятно красивая драгоценность,
лучистая и достойная. Еще царь Соломон
дарил своей любимой волшебные ливийские аметисты, чтобы усилить ее пылкость
и сохранить чувства навсегда. Во всех религиях мира отмечен тот факт, что аметист

w w w.galleris.ru
w w w.galleris.ru
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НАША СПРАВКА
Натуральный природный аметист — самая красивая разновидность кварца с формулой SiO2. Окраска аметиста может сильно варьировать от фиолетовой с кровавым
оттенком до сине-сиреневой и зависит от
примесей железа. Для изготовления кабошонов используются кристаллы массой не
менее 2 г с окраской различной интенсивности, допускаются газово-жидкие включения и трещины. Твердость 7,0 по шкале
Мооса, плотность — 2,63—2,65 г/см³.
Месторождения аметиста связаны с
пегматитами, гидротермальными образованиями и россыпями. Сегодня активно
добывается на Полярном Урале (Хасаварка), Среднем Урале (Мурзинский аметистоносный район, копь Ватиха, и др.), в
Средней Азии, Якутии, Армении, Азербайджане, Восточной Сибири, Бразилии,
Уругвае, Индии, Шри-Ланке, США, Зимбабве, Австралии и др.
Прекрасные камни в своих изделиях
успешно используют самые модные мировые ювелирные бренды Dior, Pomelatto,
Carrera&Carrera, Cartier, Bvlgary и другие.
Волшебный камень сегодня невероятно
популярен, в крупных украшениях он способен подчеркнуть изысканный классический образ, в небольших — создать светлую и чистую нотку нежности.

Чётки, камень аметист,
грань 12 мм
Артикул: 71953

ПОЛЕЗНЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
обладает внутренней мощной энергией
духовности, чистоты, очищения и смиренности. Фиолетовые цвета навсегда вошли
в одеяния и предметы культа: аметистом
инкрустированы кресты, митры, потиры,
иконы и чаши. В средние века аметист называли епископским камнем, его носили
богатые вельможи, кардиналы и епископы
католической церкви. При рукоположении в сан кардинала посвященному вручали кольцо с аметистом. Аметист и сегодня
считается официальным каноническим
камнем церкви, как католической, так и
православной.

20

Аметист — превосходный энергетик, он
способен вывести своего владельца из самых сложных психологических состояний,
избавить от страхов, несчастной любви, тоски и душевных страстей. Прежде всего, он
помогает в нормализации эндокринной и
нервной систем. Носить его можно на протяжении семи-девяти дней, после чего делать трехдневный перерыв и повторять сеанс снова. Известно, что аметист защищает
от отравлений, оберегает своего владельца
от сложных или неизлечимых заболеваний, повышает иммунитет.
Настоящий природный аметист бла-

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (8.2014)

Колье

Браслет

гоприятно воздействует на интеллектуальный потенциал, помогает в принятии
нужных решений. Он отлично подходит судьям, политикам, людям рисковых профессий, философам, писателям, музыкантам.
Для бизнесменов аметист — великолепная
поддержка и финансовый ориентир. Предпринимателей охраняет от неудач, имущество — от разбазаривания, и в целом способствует быстрому обогащению.
Установленные дома друза или шар из
аметиста очищают пространство от накопленной отрицательной энергии. Если вы
отправляетесь в отпуск или на дачу, оставьте в спальне аметист — пока вы будете отсутствовать, минерал освободит ваш дом от
всего дурного. Вы с радостью отметите, что
даже ссоры и недомолвки исчезнут! Кстати,
на друзу из этого фиолетового камня можно класть свои украшения, друза очистит
ваши любимые драгоценности от негатива.
И вообще, не прячьте аметист в шкатулки,
ему нужен воздух и он все время гармонизирует пространство вокруг себя. Где бы вы
ни находились! Однажды купленнный или
подаренный аметист сделает вас лучше и
чище, вы с удивлением заметите, как меняется жизнь вокруг, поцелуете камешек и
шепотом скажете: «Спасибо».

Записала Мила Короткевич

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

w w w.galleris.ru
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МОДНЫЕ ФИШКИ

ДЕНИМ И БРАСЛЕТЫ

C

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ГЛАВНЫЙ ТРЕНД 2014 ГОДА

амоцветы в этом сезоне превратили
джинсовые вещи в сверхсексуальные
наряды мегаполиса. Деним безудержно влюблен в игру цвета камней,
и сегодня это лучшее, что придумали итальянцы! Персиковые, ванильные, ментоловые и карамельные природные камни
– только начало направления, где деним и
природные цвета – самая модная и яркая
часть твоей жизни!

http://hochu.ua/pictures_ckfinder/images/nyfw-spring-2014-rachel-zoe-denim.png, http://m.sunny7.ua/tinymce/files/image4xxl_35.jpg, http://sunny7.ua/tinymce/files/
image4xxl%20(3)_3.jpg, http://www.vogue.ua/upload/_ON_0160.1366x2048.JPG

Браслет «Ассорти»: оливин, агат, кварц
Артикул: 75535

Авторская подвеска: кианит, горный
хрусталь, агат
Артикул: 74074

Колье «Эсфирь»,
бирюза, коралл

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

Браслет «Амброзия»: агат, сердолик,
солнечный камень
Артикул: 75533

22

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (8.2014)

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

КАРТИНЫ В ЖАНРЕ
ФЛОРЕНТИЙСКОЙ
МОЗАИКИ

МАСТЕРСКАЯ
«ДЕНИСОВ И САМОЦВЕТЫ».
МОСКВА
24
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«Конь». 2014 год. Это мозаичное каменное полотно выполнено лучшими художниками и камнерезами в
российской мастерской «Денисов и самоцветы». В этом произведении нет ни
грамма краски или неприродного материала. В полотне «Конь» — восхитительный художественный подбор камней
разных цветов, оттенков, геометрических
форм и натурального рисунка. Главная
особенность картин такого уровня — это
их абсолютная уникальность.
Картины из камня в жанре флорентийской мозаики обладают высокой
ценностью — они вечны во времени, ибо
природные краски натурального камня
не выцветают, не тускнеют и не осыпаются. Сотни пластин сибайской яшмы,
тигрового глаза, кахолонга, агата кропотливо складываются в неповторимое
живописное полотно, обладающее несомненной художественной ценностью!
Загадочные, как сама вечность, картины в жанре флорентийской мозаики
— настоящие сокровища нашего времени, они достойно вписываются в современный элитный интерьер и собрание
вечных ценностей. Они — украшение
частной коллекции и государственных
музеев.
Вложение средств в этот удивительный вид изобразительного искусства —
флорентийскую мозаику — выгодное и
солидное сохранение и преумножение
своего капитала. С каждым годом эти
картины становятся все дороже, как хорошее и дорогое вино, и приобретают
антикварный статус. Золото меркнет на
фоне исторически драгоценных полотен
флорентийской мозаики.

Мастерская Владислава Денисова
— это лучшие камнерезы, художники и
геммологи России. Отечественные мастера выполнят заказ любой категории
сложности: от художественного портрета до масштабных панно для государственных учреждений. Картины в жанре
флорентийской мозаики — солидный
подарок в юбилей или знаковую дату,
украшение частной и государственной
коллекции, элитный знак уважения к
первым лицам государства и служителям религиозного культа.

«ДЕНИСОВ И САМОЦВЕТЫ»

w w w.galleris.ru

ТЕЛ:. +7(916)601-83-26;
vidlon@mail.ru
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

российского центра нетрадиционной медицины «Второе солнце» Марина Леонидовна Самарская

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

НЕФРИТОВАЯ
ДИЕТА

СПАРЖА И КАПУСТА — ЩЕТКИ КАЛОРИЙ!
МИНУС 12 КГ В МЕСЯЦ!
Нефритовую диету придумали мудрые китайцы. Императорские особы
из века в век передавали тайные рецепты «очищения кишечника и избавления от грузности», лучшие придворные мастерские создавали уникальные украшения и посуду из нефрита. Редкие свойства минерала, который
помогает запустить особенный механизм исцеления и похудения был обнаружен много столетий назад. Сегодня литотерапевты подтверждают, что
действие полезных свойств нефрита усиливается при правильном использовании камня и необходимых для корректировки веса продуктов.
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(Продолжение. Начало в №1, август 2012 г., №2, сентябрь 2012 г., №3, октябрь
2012 г., №4, ноябрь 2012 г., №5, декабрь 2012 г., № 1(06), январь 2013 г., №
2(07) февраль 2013 г., № 3(08), март 2013 г., № 4(09), апрель 2013 г., № 5(10)
май 2013 г., №6(11) июнь 2013 г., №7(12) июль 2013 г., № 8(13) август 2013
г., №9(14) сентябрь 2013 г., №10(15) октябрь 2013 г., №11(16) ноябрь 2013 г.,
№13(17) декабрь 2013 г., № 1(18) январь 2014 г., № 2(19) февраль 2014 г., №
3(20) март 2014 г., № 4(21) апрель 2014 г., № 5(22) май 2014 г., № 6(23) июнь
2014 г., № 7(24)июль 2014 г.) Ведущая рубрики диетолог, директор

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

Д

иета называется зеленой, потому что в ее меню используются,
в основном, продукты питания,
имеющие нефритовый оттенок. Для эффективного и безвредного избавления от
лишнего веса обязательно нужно носить
нефритовые браслеты, кольца, подвески
и колье, а в доме или офисе располагать

предметы из этого минерала. Изделия из
нефрита уменьшают потребность в еде,
улучшают обмен веществ, помогают быстро и интенсивно худеть. Август — прекрасное время для очищения организма с
помощью молодой капусты и спаржи!
Три лучших блюда с капустой и спаржей,
которые помогают быстро худеть

1. ВКУСНЫЙ КАПУСТНЫЙ
КОКТЕЙЛЬ С МЕДОМ, ЛАЙМОМ,
КЕДРОВЫМИ ОРЕХАМИ
И ИМБИРЕМ
Целый кочан молоденькой капусты порубить на 8 частей и пропустить
через соковыжималку, в этот сок добавить чайную ложку выжатого сока
лайма, имбиря и меда. Две столовые
ложки кедровых орехов разбить в
блендере, добавить в коктейль. Пить
три раза в день. Отлично очищает
кишечник, уменьшает калорийность
пищи, способствует скорому похудению. Очень вкусно!

2. ОЛАДУШКИ НА ПАРУ
ИЗ КАПУСТЫ С ТВЕРДЫМ
СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ
Небольшой кочан капусты
мелко нашинковать, обдать кипятком, добавить сырое яйцо,
100 г твердого сыра, натертого
на крупной терке, зубчик чеснока. Оладушки из капустной
массы готовить в пароварке 30
минут. Подавать с йогуртом или
кефиром с зеленью. Нежные и
ароматные!

w w w.galleris.ru
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ОТКЛИКИ НА НЕФРИТОВУЮ ДИЕТУ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

КАК Я ПОХУДЕЛА И ЧЕГО МНЕ ЭТО СТОИЛО!

3. ЗАПЕКАНКА ИЗ СПАРЖИ
С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ И РОЗМАРИНОМ
200 г отварной спаржи, 60 г отварной грудки нарезать
дольками, молодой лук разрезать на четыре части, собрать
в посуду для духовки, залить 100 г нежирной сметаны или
йогурта. Веточка розмарина или кинзы, а может, и укропа
добавит аромата этому легкому, приятному ужину!

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07:30 — 200 мл воды с чайной ложкой сока зеленого яблока
08:00 — 200 мл напитка из капусты (см. рецепт выше)
10:00 — 1 шт. болгарского перца
11:00 — 100 г свежего кабачка
12:00 — 200 г оладушек из капусты (см. рецепт выше)
13:00 — 200 мл воды с чайной ложкой зеленой груши
14:00 — 200 мл кефира
16:00 — 100 г филе белой рыбы и 100 г цветной капусты на пару
17:00 — 200 мл зеленого чая
19:00 — 200 г салата из груши и зеленого яблока
21:00 — 200 мл воды с чайной ложкой лайма
22:00 — 100 мл кефира с укропом

...Я до 35 лет прекрасно жила в своих 88
кг и не тужила, разве что приходилось себе
отказывать в тех вещах, которые носят мои
подружки. Конечно, мне хотелось надеть
узкое и короткое, но колени, бедра, увы, не
позволяли. Зато я, в отличие от подруг, себе
ни в чем не отказывала: ела все подряд. И
сладкое, и тортики, и колбаски с сардельками. Мои девчонки мне завидовали: они все
время в нарядах, на диете и злые, как собаки. А я веселая и все у меня хорошо, и настроение — тоже!
Муж замечательный, и дети у меня чудесные, и никто никогда вроде над моим
лишним весом не смеялся, однако... произошло то, что заставило меня остановиться
и пересмотреть все мои взгляды на пищу и
собственную внешность. Мы очень любим
отдыхать на море, и вот уже второй год никуда не ездили. Муж говорил, что не дают
отпуск на работе. Я стала возмущаться, и он
мне в сердцах сознался, что банально стесняется моего вида на пляже. Ему стыдно,
что я... такая толстая.
Для меня это был гром среди ясного
неба. Он не шутил, я сопоставила все факты

и поняла, что он совсем перестал со мной
гулять в парке, ходить в гости, детей только
берет с собой и всякий раз находит мне дело
дома. Я была ошеломлена его фразой: «Я
женился на красавице, а живу с хрюшкой,
жующей все подряд». Я прорыдала ночь,
а потом коллега мне дала ваш журнал, она
его выписывает. И вместе с ним все рецепты
«Нефритовой диеты». Во-первых, я купила
колье, браслет и парочку колечек из нефрита, совершенно недорого, милый, приятный
сердцу и глазу камень. Во-вторых, я четко
следую всем рецептам, более того, старший
сын тоже захотел питаться правильно. И
хвастаю вам сейчас: за полтора месяца я похудела на 7 кг. Конечно, я пила чай с сахаром,
а если этого нельзя, то я исправлюсь. Диету
вашу обожаю, вкуснотень, все время что-то
жуешь, зато сыт и не психуешь, не злишься
от голода. И конечно, отлично помогает нефритик. У меня ушла лишняя жидкость, нет
отеков. Спасибо вам, дорогие мои! Посылаю
лучики благодарности, вы спасли мой брак!
Литвинова Галина, г. Москва»

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

07:00 — 200 мл минеральной воды без газа
08:00 — 100 г свежих огурцов
09:00 — 1 зеленое яблоко
10:00 — 200 мл коктейля из капусты (см. рецепт выше)
12:00 — 100 г свежих кабачков
14:00 — 200 мл воды с мятой
16:00 — 200 г запеканки из спаржи (см.рецепт выше)
18:00 — 100 г зеленого яблока
20:00 — 30 г любых любимых орехов
22:00 — 200 мл кефира
23:00 — 200 мл воды с медом и лаймом по вкусу

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты,
пользуйтесь нефритом, друзья!
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дает в панику: вчера здоровый и веселый, а
сегодня целый список болезней, и нередко
страшных. Первый признак порчи — неверные диагнозы, медики путаются, не могут найти причину, а порча «гуляет» с одного органа на другой.
Те, кто не верят в порчу, заблуждаются
и, скорее всего, говорят так от страха. Некоторым людям кажется, если они станут отрицать существование какого-то страшного
явления, то оно их не коснется. Но лучше
знать точно, что с тобой происходит, чтобы
выставить полноценную и качественную
защиту, привести свою жизнь в норму.

ДИАГНОСТИКА ПОРЧИ

ПОРЧА
КАК СПАСТИСЬ И

Симптомы могут быть разными, но первые неприятные звоночки, на которые следует сразу обратить внимание, таковы:
• внезапная тревога или беспричинный
страх;
• неприятное чувство в солнечном сплетении;
• зевота или головная боль при посещении
храма;

Самое важное — нельзя впадать в панику
или, сломя голову, нестись к экстрасенсам,
непонятным личностям и «ведьмам». Среди них таких специалистов, которые действительно могут оказать реальную помощь,
единицы. Остальные зачастую только зарабатывают деньги. Я научу вас простым
и старинным ритуалам, которые исправят
ситуацию. Первое и важное: если здоровье
дает сбой не первый день, все магические
ритуалы выполняются только вкупе с медицинским традиционным лечением. Порча
— не приговор, обычно это вполне решаемая проблема и самому справиться с ней
вполне по силам.

АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ — ОБСИДИАН

Зачастую злоумышленники составляют
заговор на человека, чтобы он постоянно
болел. Как вариант, выполняется воздействие для расстройства мужской половой
функции. Снять такой негатив просто —
нужно заказать в церкви сорокоуст о здравии. Помимо этой обязательной меры, нужно носить амулет из обсидиана.

ЗАЩИТИТЬСЯ!
ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЗЛО?

М

аги и целители делят порчу на
несколько видов, точно так же,
как и ее причины. Если сглаз,
о котором мы рассказывали в
прошлом номере нашего журнала, может
быть совершенно случайным, то есть, человек причинил вам его не со зла, а по глупости или от зависти, то вот порча — совершенно намеренное и тяжелое моральное и
духовное преступление. Порчу «наводят»
на смерть и болезни, потерю имущества,
на психологический срыв, порождающий
алкоголизм и другие вредные привычки.
Порча может провоцировать сложные отношения с людьми, потерю семейных отно-
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Рубрику ведет белый маг,
экстрасенс Аристарх Коломна
шений, уход любимого человека. Порча —
это потеря любого вида для пострадавшего.
Этот недостойный для человека ритуал может проводиться и реальным врагом,
и тайными завистниками и коллегами, в
этих действиях иногда бывают замешаны и
близкие родственники, но самое частое явление сегодня — это «заказ» с целью устранения конкурентов по бизнесу. К сожалению, сегодня это самый распространенный
вид порчи. Порча всегда проявляется резким ухудшением здоровья, и человек впа-
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• паника перед сном;
• резкое ухудшение здоровья;
• резкий упадок сил;
• негатив от общения с людьми, неприятие всего и вся;
• постоянное предчувствие плохого;
• беспричинная долгая депрессия.
w w w.galleris.ru
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НАША СПРАВКА

Обсидиан — древний и признанный во
всех мировых религиях защитник от зла. Это
застывшая магма, состоящая из вулканического стекла. В древности из этой горной
породы изготавливали зеркала и особенные
магические вещи, а также предметы религиозного культа. Обсидиан — единственный
минерал, на поверхности которого разрешено изображать лики святых. Именно этот
камень, а точнее, амулеты из него являются
сильнейшим средством от порчи и сглаза,
отрицательной энергии и «черной магии».
Добывается обсидиан в Мексике и Армении.
В Армении существует много ритуалов, связанных с этим минералом. К примеру, люльку с младенцем обязательно обкладывают
мелкими камнями обсидиана от сглаза, порчи, духов или влияния потусторонних сил.
Существует огромный выбор оберегов из
обсидиана — именные, церковные, по знаку
Зодиака, с соответствующими пожеланиями
и даже с ангелом-хранителем. При ношении
амулета из магматической древней породы
человек быстро восстанавливается. Только
приобретать эти защитные предметы нужно в местах с проверенной репутацией. Я,
32

к примеру, много лет беру настоящий вулканический обсидиан только в российской
сети «Галерея самоцветов».

ВИДЫ «ЧЕРНОГО КРУГА» ПОРЧИ И
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

Злоумышленники от «черной магии» не
боятся даже самых страшных методов для
создания так называемого «черного круга бед». Для того, чтоб нанести серьезный
вред, некоторые из них проводят ритуалы
на кладбище. Там они оставляют фотографию человека или личную вещь, создавая
энергию некрополя. Это очень опасные
ритуалы. Тот, кто совершает их, обрекает
себя на жуткий бумеранг, который обязательно вернется в жизни. А вот человек, на
которого совершается такой страшный обряд, внезапно начинает терять жизненные
силы, возможны обмороки и неожиданные
тяжелые диагнозы. Спасти человека может
священник, и чем скорее вы обратитесь
к нему, тем лучше. Батюшка «вычитает
беду». Прежде, чем вы отправитесь в храм,
совершите белый обряд.
Нужно положить перед собой три чистых носовых платка, в каждый из них
завязать по горстке белого риса (можно и
пшена). Опустить в ванну с чистой водой,
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и принять ее в течение
получаса. Зерна заберут
чужую злость и проклятия. Вообще, я советую
исполнять этот обряд
как можно чаще. И для
того, чтобы закрыть
свою энергию от зла,
обязательно нужно носить обсидиановый амулет. Кстасти, у мужчин
биополе уязвимо вдвой-

не, как ни странно.
Есть еще нюанс, но немаловажный. При
лечении от порчи нельзя употреблять большое количество мяса — животного белка. Переизбыток белка делает энергию человека
очень уязвимой. Кроме того, мясо убитых животных способно передавать и накапливать в
организме человека негативные энергии.
Распространен сегодня и такой вид порчи, как заговор на одиночество. В результате
такого действия мужчина или женщина не
могут создать длительные отношения, не
в состоянии построить семью, и все союзы
заканчиваются необъяснимым разрывом.
Такой негатив можно снять самому при растущей луне. Нужно соединить две фотографии — свою и любимого человека красной
и белой нитями. В ночь на растущую луну
крепко, в 24 слоя, обернуть их сначала белой, потом красной нитью. Прочитать «Отче
наш» и спрятать под подушку или в собственную шкатулку. И ждать. И, естественно,
носить амулет из обсидиана.
А вот порчу на деньги творят в основном
завистники и конкуренты. Осуществляют
зло на фотографию человека — читается
«чернокнижный» заговор, способный даже
из самого состоятельного человека сделать
нищего! Варианты заговора могут быть
древними или современными, неважно, но
результат всегда плачевный. Человек не может удержать деньги, они «уплывают» из
рук, начинается паника, злость, неуверенность в себе, многие бросают бизнес.
Для того чтобы быстро спасти себя и свое
дело, имущество, священники рекомендуют
осуществить не менее семи пожертвований
в течение четырнадцати дней. Когда будете передавать пожертвования или перечи-

слять, как принято в современной жизни,
обязательно повторите три раза: «Кому церковь — не мать, тому я — не отец. Аминь».
Естественно, на вас должен быть амулет из
обсидиана. Носите его, не снимая, пока не
наладятся дела. Даже если у вас нет порчи,
этот древний камень из вулканических пород сделает вас неуязвимым. И совершите
следующий ритуал: нужно взять денежную
купюру любого достоинства, написать на
ней зеленым карандашом свое имя и спрятать в цветочный горшок с ярким сильным
растением. Ритуал тоже надо делать на растущей луне.
Желаю вам никогда не сталкиваться с
проявлениями «черного колдовства», берегите себя и родных, осуществляйте меры
безопасности, это же так просто: амулеты
из обсидиана много веков спасают людей от
бед.
Ничего не бойтесь, никому не завидуйте,
берегите свою энергию для любви и хороших людей!
Ваш Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс,
тел.:+ 79255252177

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

w w w.galleris.ru
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ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ –
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОПТТОРГ - СТОУН» ПРЕДЛАГАЕТ
ТОВАРЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ - СЕЛЕНИТ ПО НЕВЕРОЯТНО
ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
Сервисные услуги:
• предварительный заказ товара на производстве;
• персональный менеджер;
• комплектация заказа со склада;
• индивидуальные ценовые условия;
• гибкая накопительная система скидок
для оптовых покупателей;
• бесплатная доставка товара на склад или
в торговые точки покупателя по Москве;
• доставка товара до транспортных компаний для региональных покупателей;
• постоянное обновление ассортимента.
Для подробной информации и возможности заключения договора, свяжитесь с отделом продаж компании.
тел.: +79015171425; www.opttorgstone.ru
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БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ГЛАВНАЯ ФОРМУЛА
АСТРОЛОГИЧЕСКИХ

ПОДАРКОВ

ДЛЯ ЛЬВОВ И ДЕВ

Август и грядущая осень — самая подарочная пора. Не пугайтесь головоломок в магазинах и отсутствия собственных идей. Наши астрологи научат вас выбирать самые полезные и нужные вещи для друзей и
любимых людей с учетом звездной карты и психологических особенностей каждого характера. Подарок должен быть полезным и желанным,
и все будут счастливы!

w w w.galleris.ru
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ПОДАРКИ ЛЬВУ
ЧТО ДАРИТЬ ЛЬВУ (24.07 — 23.08)?
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 высоко 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
общении с ним уверенность, новые знания,
признание творческих вершин. Попросту
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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, при выборе подарка для
Льва 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 жгуче-красного.

Сувенир «Лев», аметист
Артикул: 72241

Письменный набор «Лев с шаром»
Артикул: 74950 — 46 000 руб.

Флорентийская мозаика «Белый барс»
Артикул: 72282 — 230 000 руб.

Подсвечник «Сердечко»
Артикул: 73544

Колье с камнем
Артикул: 74289 —6 050 руб.

Шкатулка-книга, яшма
Артикул: 73220 — 44 000 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.

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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Кольцо, тигровый глаз
Артикул: 75092 — 794 руб.

Браслет «Намибия»
Артикул: 75125 —2 800 руб.

w w w.galleris.ru

Статуэтка «Лев Кирилл», селенит
Артикул: 73554
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ПОДАРКИ ДЕВЕ
ЧТО ДАРИТЬ ДЕВЕ (24.08 — 23.09)?
Выбирая
подарок
ребенку-Деве, помните, что даже маленький
представитель
этого
знака — уже готовый
мыслитель и аккуратист. Очень любит собирать мелкие красивые
и разноцветные вещи,
шкатулочки, коробочки, камешки и фигурки
животных, складывать и
перебирать их.
Женщина-Дева умна, внимательна
и практична. Поэтому выбирайте подарок
нужный и полезный. Представительница
этого знака обрадуется часам, но не простым, а имеющим отношение к вечности.
Хорошо, если это будут часы из натурального камня — Дева ценит качественные
предметы. Мыслители, внимательные наблюдатели и ценители деталей будут рады
подаркам «на каждый день». Это вещи,
которыми можно пользоваться часто: украшения и предметы настольного интерьера,
всевозможные шкатулки и полезные сувениры. Дева в глубине души мягкая и романтичная. Подарите ей то, о чем она мечтает,
но не может купить, это будет незабываемый подарок. Дева любит яркие краски,
все разноцветное, многослойное. Фигурки
животных или необычных людей, милые
вещицы, которые можно собрать в коллекцию — это все ее тема повседневности.
Мужчина-Дева очень чистоплотен,
скромен и предельно аккуратен. Порядок
во всем — это его стиль жизни. Однако он
скептически относится ко всему, что касается взаимоотношений между людьми.
А вот к мистике — наоборот, относится с
большим пиететом. Чрезвычайно увлечен
амулетами и оберегами. Подарите ему кулон или браслет с оберегом, и вы увидите,
какой фурор произведете. Мужчина-Дева
очень часто собирает скульптуры и ико-
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ны, предметы религиозного культа. С удовольствием показывает свои сокровища.
В целом же, он не очень уверен в дружбе
и поэтому видит изъяны во всем — даже
в презентах. Постарайтесь попасть в его
психологический тип, выбирая подарок.
Мужчина-Дева ценит все настоящее, натуральное и практичное. Украшения предпочитает лаконичные, с четкими линиями,
без лишнего пафоса. Среди самых завзятых
коллекционеров очень много Дев, они блестяще разбираются во многих видах искусства, дотошны и всегда будут рады получить подарок, имеющий историческую или
природную ценность. Упаковывать дары
для Девы нужно о-очень аккуратно, презентабельно и стильно, помните, что этот знак
очень придирчив к мелочам.

Цветы для Девы: орхидея, фуксия,
роза.
Драгоценные камни для Девы: бирюза, агат, чароит, яшма, горный хрусталь,
топаз, малахит, змеевик, сердолик, кошачий глаз, халцедон.

Кольцо, бирюза, жемчуг, хризолит
Артикул: 74428 — 45 000 руб.

Серьги, лабрадор
Артикул: 74200 — 18 800 руб.

Шар, аметист
Артикул: 73950 — 16 200 руб.

Фигурка, янтарь, бронза

Браслет, перламутр
Артикул: 74185 — 19 840 руб.

Кулон с камнем

Записала Вероника Ривва

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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Кольцо, топаз, серебро
Артикул: 74462 — 3 176 руб.

Кулон-оберег, обсидиан
Артикул: 74893 — 250 руб.

w w w.galleris.ru

Кольцо, топаз
Артикул: 75088 — 4 023 руб.
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ТОП ЛУЧШИХ УКРАШЕНИЙ 2014 ГОДА

М

«Мона Лиза»

«Rosemary»

Винтажное ювелирное произведение — кольцо «Мона Лиза»
с «диким», цвета жженого сахара,
кристаллом раухтопаза словно
сошло с полотен великого Леонардо да Винчи. Невероятно харизматичное украшение, созданное в
единственном экземпляре. Крупный
бразильский камень — коллекционная редкость и обладает ярким и
выразительным характером! Великолепное украшение для солидных
торжеств, гениальный подарок роскошной женщине, достойный презент из рук настоящего мужчины.
Обладать раухтопазом «Мона Лиза»
— значит, обладать всем миром!

УКРАШЕНИЯ С ХАРАКТЕРОМ
ДЛЯ ЯРКИХ ЛИЧНОСТЕЙ!

Л

Оригинальное кольцо ручной
работы с редчайшим диким пренитом
из Южной Африки. Именно пренит,
этот уникальный кристалл, ювелиры
сравнивают с молодым невыбродившим вином крыжовника. Этот дивный
самоцвет — давняя любовь французов, украшения с ним дарят любимым
и прекрасным женщинам. «Лолита» —
натуральное произведение искусства,
оно «поет» о том, что молодость всегда в твоей душе, что самые волшебные сновидения сбываются, а любовь
— главная драгоценность в жизни.
Эти украшения состоят из особых
эмоций, они заставляют сердца биться
чаще, притягивают взгляды, как молодое вино по имени «Лолита»...
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«Лолита»

Ювелирный бренд «Rosemary» использует в своих украшениях «дикие» кристаллы
и минералы редкой красоты с минимальной
их обработкой. Это уникальная особенность
коллекции: драгоценные камни в единственном экземпляре — дубликатов или похожих в мире нет! Это невероятно стильные
авторские произведения, главное направление в нынешней ювелирной моде. Коллекция «Rosemary» — вершина подлинного
природного искусства, где каждый камень и
кристалл — неповторимы, не имеют аналогов в мире, не встретятся никогда на другой
женщине.
Украшения «Rosemary» — прекрасные и
лучшие подарки ко дню рождения, свадьбе,
юбилею, предложению руки и сердца, помолвке и семейным датам.
Купить или заказать можно только в салоне «12 ангелов».

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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НОВОСТИ

«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»
У НАС ВСЕГДА ПРАЗДНИК
И ПОДАРКИ!

В

сети салонов «Галерея самоцветов» царит праздничное
настроение и веселье! И, как
всегда, много-много благодарных
покупателей. Еще бы, новинки сезона, лучшие коллекции из натуральных редких камней, подарочки и скидки — все самое красивое и
необыкновенное только в салонах
«Галерея самоцветов»! Покупателей встречают и угощают, как дорогих гостей, и в Москве, и в Туле!
Приходите скорее, прекрасные
вещи и сюрпризы ждут вас!

Такая шкатулка приносит счастье
и удачу!

Коралл идет рыженьким
дамам!

Глаза разбегаются – выбор изделий
огромен!

Кот из натурального камня
намурлычет счастье в дом

Любимый журнал «Самый цвет
Москвы».

Выбрали украшения и получили
заряд радости!

Скорее в гости к самоцветам!

Какая прелесть, этот браслетик!
42

Поклонницы бренда АIDA выбрали
самое красивое колье!

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (8.2014)
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УМА ТУРМАН

И КВЕНТИН ТАРАНТИНО

ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ УМЕЕТ ЖДАТЬ

С

егодня, как и много лет назад, в
Голливуде процветает мода на
природные самоцветы. Большое
число звезд является преданными
поклонниками натуральных искрящихся
минералов, дивы экрана не скрывают, что
харизматичные и разные камни подчеркивают образ и дают особенный старт таланту!
Вторая на звездном небосклоне Голливуда
актриса после Джулии Робертс, с детства
собирающая самоцветы, — это Ума Турман.
Отец Умы, профессор Колумбийского
университета, известный ученый, специалист по восточным религиям, был первым
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американцем, ставшим буддийским монахом. Азиаты относились к нему с таким
уважением, что обряд пострига совершал
сам далай-лама. Когда Уме было лет пятнадцать, отец взял ее в путешествие по Индии. Традиционное почитание индийцами
вершины природного творчества — самоцветов передалась и Уме, она научилась разбираться в камнях, узнала об их полезных
свойствах и мощной энергетике. В Индии
она получила и первый подарок — тонкий
браслетик из нефрита. Его подарил один
из знакомых отца и сказал, что этот камень
поможет ей на всю жизнь остаться такой же

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (8.2014)

http://thr.ru/LoadedImages/2014/05/30/SG15-1853.jpg, http://www.starer.ru/images/uma-thurman/andrew-eccles-photoshoot-2006/18.jpg, http://www.starer.ru/images/uma-thurman/instyle-magazine-february-2006-tom-munro-photoshoot/5.jpg, http://img.
govoru.com/photos/uma-thurman/Uma-Thurman-32.jpg, http://domprazdnika.ru/file/mnenie_eksperta/krasota/uma_turman_.jpg, http://lichnosti.net/photos/81/sets/9_5310dd561c085.jpg

СКАНДАЛЬНЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ

привлекательной и юной. Ума тогда только
улыбнулась. Современная девушка мало
верила в то, что мутноватый зеленый камешек, словно покрытый молочной пленкой,
сможет исполнить такое сложное пожелание. Домой Ума привезла множество самых
разнообразных украшений, и если бы отец
вовремя не остановил ее, она скупила бы
все камни в Индии.
Профессор Турман постоянно брал дочь
с собой в путешествия. Вот и в тот раз, когда
один китайский монах собирался передать
ему для работы старинный манускрипт, в
котором, как считалось, заключены все тайны вселенной, Ума поехала с ним. В день
отъезда домой, когда Ума с отцом пришли
поблагодарить китайца за гостеприимство, он достал откуда-то из складок желтой
хламиды янтарные четки цвета поздней
листвы. «Возьми этот древний камень, он
даст тебе мудрость прожить жизнь достойно, сделает твое сердце милосердным, как
сам Будда, а ум острым, как дао», — сказал
монах. Эти слова уже не вызвали улыбки на
лице Умы, как несколько лет назад, в Индии. К тому времени она уже всерьез увлеклась геммологией, и прекрасно знала, что
подарок, врученный с такими пожеланиями, можно смело приравнять к волшебному
всесильному амулету.
Турман с детства мечтала об актерской
профессии, и с 15 лет начала пробивать себе
путь на «фабрику грез». Все это время ее
не покидала подсознательная уверенность,
что скоро Голливуд будет у ее ног. Позже
она рассказывала, что эту уверенность в
ней поддерживала живая энергия самоцветов, если бы не они, кто знает, как бы повернулась ее жизнь. С первых же шагов в
Голливуде для нее словно зажгли зеленый
свет: без труда находились нужные знакомства, а незнакомые люди сами предлагали
ей помощь. Она поднималась к вершинам
звездной карьеры будто по широкой лестнице — легко и непринужденно.
Уже будучи известной актрисой, Турман
поехала отдыхать в Бразилию, как раз в то
время, когда там гремел и сверкал яркими
красками знаменитый бразильский карнавал. Решив отдохнуть от слишком праздничной атмосферы центральных улиц

Рио-де-Жанейро, она бродила по окраине
легендарного города. На пути ей попалась
лавчонка, где продавались самоцветные
камни. Продавец, наметанным глазом
верно оценив финансовые возможности
актрисы, стал предлагать ей настоящие
произведения искусства из знаменитых
бразильских минералов. Последним он
бережно достал из футляра ожерелье из
настоящего, переливающегося как тысячи
рек, опала, и Ума онемела от восхищения.
Но, как назло, в этот момент прямо перед
дверью лавки старенький грузовичок столкнулся с фургончиком зеленщика, создав
страшную пробку. Горячие бразильские
автовладельцы подняли жуткий гвалт, они
отчаянно жестикулировали и выкрикивали

Браслет с крупным янтарем
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оправдались. Тогда разозленная актриса
решила, что так ему и надо, и быстро направилась вниз по улице. Свернув за угол,
она нетерпеливо достала из сумки бусы и
надела на шею...
Однако на этом приключения с опаловым ожерельем не закончились. Как
позже Турман рассказывала Кэтрин ЗетаДжонс, этот случай стал для нее уроком на
всю жизнь. Через несколько месяцев после
возвращения из Бразилии они с мужем отдыхали в Таиланде. Собираясь искупаться
в бассейне, Ума обнаружила, что забыла
снять опаловые бусы. Решив, что в одном
из лучших отелей страны с ними ничего не
может случиться, она беспечно положила
их на край бассейна и с наслаждением ныр-

Прекрасная Ума

Бусы с аметистом и агатом
совершенно противоположные советы водителю, который тщетно старался завести
свое монструозное средство передвижения.
Хозяин лавчонки, естественно, бросился на
помощь аборигенам, а Ума с ожерельем в
руках осталась топтаться у дверей. Он так
увлеченно разруливал дорожную пробку,
что совершенно забыл про актрису. Ума
несколько раз пыталась вернуть его к своим непосредственным обязанностям, но все
было напрасно, он только отмахивался от
нее, продолжая оживленно выяснять, кто
же виноват в аварии. После получасового
ожидания Ума решила, что с нее хватит.
Немного поколебавшись, она отправила
ожерелье в сумочку и вышла из магазина.
Ее надежды на то, что продавец ее остановит и она наконец рассчитается с ним, не
46
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нула в прозрачную зеленоватую воду. Когда
же актриса вышла из воды, бус на месте она
не обнаружила. У бассейна почти никого не
было, только на другой стороне дремал пожилой банкир, один из постояльцев отеля.
Обыскав чуть ли не ползком по миллиметру все пространство рядом с бассейном,
Ума ничего не нашла: ее любимые опаловые бусы словно сквозь землю провалились. И тут она вспомнила, что видела, как
горничная долго крутилась у того места, где
она оставила ожерелье. Турман могла бы
дать стопроцентную гарантию, что она-то и
стянула украшение. Можно было, конечно,
поднять скандал, но Ума вспомнила, что и
она раздобыла их, мягко говоря, не совсем
честным путем, поэтому решила: пусть камень сам накажет воровку.
Многолетнее увлечение Турман камнями превратилось в настоящую страсть. Куда
бы она ни ехала — на отдых или на съемки
— в ее багаже обязательно была дорожная
шкатулка с украшениями из минералов. И

это был не просто каприз звезды. Хотя Турман недавно отметила свой 44-й день рождения, кажется, что за последние 20 лет
она совсем не изменилась. Ее, привлекательную, молодую и энергичную, окружает
аура оптимизма и силы. Неудивительно,
что у актрисы много поклонников среди
самых знаменитых голливудских красавцев. Ее первым мужем, правда, совсем недолго, был харизматичный Гэри Олдмен,
затем она вышла замуж за актера Итана
Хоука, от которого родила двоих детей —
Майю и Леона. А вот последний роман с
миллионером-французом Арпадом Бюссоном, результатом которого стала ее вторая
дочь Розалинда, закончился его отставкой.
Ума вернула миллионеру кольцо с 8-каратным бриллиантом, и... переметнулась
к своему давнему другу Квентину Тарантино. Культовый режиссер почувствовал
себя на седьмом небе, ведь он был влюблен
в Турман еще со времен «Криминального
чтива». И теперь, подпрыгивая, ероша волосы и размахивая руками, он способен говорить только о кино или Уме. Преданный
рыцарь знаменитой актрисы, в отличие
от прочих галантных кавалеров, восхищается вовсе не прекрасными глазами дамы
сердца. Нет, восторг у него вызывают ноги
актрисы, а именно ее 42-й размер обуви.
На записи одного из комедийных шоу он
даже пил шампанское из ее туфли. Правда,
учитывая размерчик, шипучего напитка в
лодочку от Лабутена влезла почти бутылка,
но Тарантино мужественно осушил импровизированный бокал.
В этом году Ума и Квентин вели церемонию закрытия 67-го Каннского кинофестиваля, а после его закрытия сплетники
с удовольствием обменивались последней
новостью: Турман и Тарантино сняли виллу,
на которой живут вместе. Впрочем, «сладкая парочка» стоит друг друга — этим мастерам эпатажа не привыкать шокировать
голливудскую тусовку. Ведь еще совсем недавно кто бы мог поверить, что Тарантино
увлечется минералами и станет собирать
амулеты и украшения из натуральных камней. А уж если гений от режиссуры чем-то
увлечется, то делает это не без фанатизма...
Квентин не просто обожает это занятие, а
со свойственным ему неуемным азартом
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«Нежная паутинка»

НОВАЯ СЕРИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ СТРАСТИ
ПО НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЯМ

Колье из русского малахита

зналась, что они с Тарантино совершенно
разные люди, с непохожими характерами
и полярной психологией. Именно поэтому
долгое время их притяжение друг к другу
действовало только на расстоянии, когда
же они оказывались рядом, отношения не
выдерживали. Теперь же их связывает не
только любовь друг к другу, но и к прекрасным минералам. Не желая загадывать наперед, Турман все же приоткрыла секрет: с
тех пор, как Квентин увлекся коллекционированием самоцветов, их отношения вышли на новый уровень. Она считает, что камни сцементировали воедино три слагаемых
счастливой жизни — увлечение, творчество
и любовь, которая наконец-то дождалась
своего часа.
Арина Сереброва
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привлекает к нему и других звезд.
К слову сказать, в последнее время
многие в Голливуде отправили на
помойку вышедшие из моды, еще
совсем недавно популярные каббалу
и сайентологию, поверив в природную силу живых самоцветов. А свой
особняк эстет Квентин вообще превратил чуть ли не в музей, повсюду
развесив рекламные плакаты своих
фильмов и художественно разбросав собственные награды. Однако
главное другое — интерьер разбавляют дизайнерски «рассыпанные»
повсюду собственными руками хозяина минералы — друзы, пирамидки, фигурки и амулеты всех цветов и
размеров. А Тарантино, словно американская Хозяйка Медной горы,
устраивает гостям самые настоящие
экскурсии по этому каменному раю.
В доказательство невероятной и
мощной энергетики самоцветов Тарантино постоянно рассказывает об
одном случае, который произошел
на съемках фильма «Убить Билла».
Эту историю уже наизусть знает весь
Голливуд, и как только великолепный Квентин погружается в воспоминания, невольные слушатели
стараются стремительно исчезнуть.
В 2002 году машина, в которой Турман,
Тарантино и оператор возвращались со
съемок, попала в бурю. Неожиданно впереди они увидели быстро приближающийся
темно-серый столб торнадо. Оператор, который сидел за рулем, сделал попытку уйти
из опасной зоны, однако не успел, и смерч,
краем захватив машину, поднял ее в воздух.
Примерно через километр торнадо выпустил ее из своих смертельных объятий, что
было просто невероятным чудом, и умчался
дальше. Не успевшие даже испугаться, Турман и Тарантино не получили ни единой
царапины, а вот оператор сильно разбил
голову о лобовое стекло. Удивительно, но
за несколько дней до этого Ума и Квентин
купили себе одинаковые амулеты из бирюзы, и режиссер до сих уверен, что если бы
не самоцвет, они непременно бы погибли.
В одной из частных бесед Турман при-

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

лирных нитях, «Паутинка»,
подарит ощущение невесомости и счастья! Скорее,
коллекция привезена в ограниченном количестве, не
упустите свое солнечное
настроение!

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

ГЕМАТИТ

ОЧИЩАЕТ КРОВЬ И КОНТРОЛИРУЕТ
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
На Руси этот минерал с давних
времен называют «кровавиком».
Гематит при обработке в руках мастера окрашивает воду в ярко-кровавый цвет. Такие свойства камня
обусловлены высоким содержанием
оксида железа. Зато именно гематит
действительно один из самых целебных камней на планете.
Природный гематит
50
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ематит зачастую имеет густо-черный
оттенок, и такие красивые камни называют «черными алмазами». Высокую
популярность минерал приобрел в средние
века. Все старинные книги, описывая в деталях удивительные истории, связанные с
магией или алхимиками, обязательно указывают на присутствие этого минерала во
многих целительных процессах.
Сегодня литотерапевты утверждают,
что гематит на энергетическом уровне и при
соприкосновении с кожей способен очистить кровь, улучшить работу кроветворных
органов — почек, печени и селезенки, повысить эластичность сосудов всего организма.
Но самое важное — гематит контролирует артериальное давление. В наши дни проблемы с давлением испытывают и молодые,
и люди зрелого возраста. Экология, стрессы, неправильный образ жизни, некачественная или жирная пища, все эти факторы
катострофически влияют на кровообращение в организме. Поэтому чем раньше вы
начнете следить за своим здоровьем, тем
дольше вы будете жить!
Гематит прекрасен во всех изделиях. Это
стильное и сильное украшение для ярких,
современных и красивых людей, стремящихся к совершенству во всем. Для того,
чтобы заряжать свой организм здоровой положительной энергетикой, которая помогает регулировать работу всех органов на клеточном уровне, нужно носить этот минерал
как можно чаще.
Браслеты, кольца, амулеты, бусы и колье
из этого самоцвета способствуют нормализации артериального давления, и неважно,
повышенное оно у вас или наоборот, низкое.
Это тот случай, когда сама природа возвращает вам утраченное в мегаполисе или в
других ситуациях здоровье.
Помимо вышеперечисленных достоинств, гематит повышает сопротивляемость
стрессам, активно защищает нервные клетки, а во многих случаях стимулирует сексуальную энергию, восстанавливает функции
мочеполовой системы и положительно влияет на щитовидную железу. Литотерапевты
отмечают, что минерал способствует сохранению гормонального здоровья, а это так
важно для мужчин и женщин в наше время.

Колье из гематита
отлично влияет на щитовидную железу,
стимулирует сексуальную энергию, создает
настроение
победителя во всем и
везде!

w w w.galleris.ru

51

ЛИТОТЕРАПИЯ

АРТ-АТЕЛЬЕ

«МАРГАРИТА»

ДРАГОЦЕННЫХ УКРАШЕНИЙ

Стильный, модный,
лечебный

• 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.

Потому как гормональные расстройства,
стрессы ведут к образованию тяжелых заболеваний, поэтому профилактика с помощью
гематита сегодня очень популярна и широко
применима на Западе.
Шариками или кабошонами из минерала можно проводить суперполезный массаж
кистей рук, ног и суставов, лечить позвоночник и спасаться от остеохондроза. Браслеты
из гематита — мощный профилактический
и лечебный инструмент для всех возрастных
категорий. А вот четки из гематита обязательно дарите мужчинам для снятия агрессии и стрессов, внутричерепного давления и
как защиту от инфарктов и инсультов.
Однако нужно помнить, что настоящий
полезный камень стоит приобретать только
в салонах и магазинах с достойной репутацией. Покупая гематит или любой другой
камень на улице и в сомнительных киосках,
вы рискуете нарваться на подделку, которая
ничего, кроме потери денег, не принесет.

тел.: 8

rita7373@bk.ru

Браслет жизни!

Издательство полного цикла: СМИ – газеты и журналы (корпоративные и
не только), альманахи, каталоги, брошюры, презентационные, юбилейные
альбомы и книги, буклеты. От идеи - до распространения.
Профессионально: PR, дизайн, верстка, бумага, печать.
Заказы «под ключ»: от заявки до доставки.
Умное производство: евростандарт.
Моментально: визитки, календари, подарочные
альбомы, рекламная продукция.

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИГРАФИЯ
МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС!

Записала Марина Самарская

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

916 144 12 75

Женский браслетик из
гематита

Заказать впервые - получить скидку 31 % до 31 декабря 2014 года.

Телефон: 8926 269 11 89; +7(499) 946 54 08
КАЖДЫЙ КЛИЕНТ – НАШ ФАВОРИТ!
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САМОЦВЕТНЫЕ ХРОНИКИ

Фото: Дженнифер Лопес в украшении из
прекрасного кианита

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

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС
Певица и актриса Дженнифер Лопес
родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке в семье пуэрториканцев. Отец — Дэвид
Лопес, работал компьютерщиком, а мама
— Гваделупе Родригес, всегда была домохозяйкой. У самой Дженнифер есть две
сестры: Лесли — оперная певица и Линда
— журналист. Мама отлично воспитала
девушек, они ведут здоровый образ жизни
и всегда ведут себя, как настоящие леди.
Маленькая Дженнифер начала заниматься
пением и хореографией еще до школы. А
среднее образование получила в католической школе. В середине 80-х Дженнифер
начала работать в телешоу, снималась в
небольших ролях в сериалах. Лев по гороскопу, Дженни обладает повышенным
чувством справедливости и мощной энергией, хотя, как каждый Лев, и работает
немного с ленцой. В 1995 году Лопес уже
снимается в кино, это драма «Моя семья»,
потом шел «Денежный поезд» и знаменитая «Клетка», благодаря которой Лопес
получила несколько престижных кинопремий. Безрассудная и чувственная звезда
вышла замуж за простого кубинского офи54

цианта из Майами Оджани Ноа, этот брак
был бурным, а когда Дженни бросила молодого человека, бывший муж попытался
опубликовать книгу о певице. Лопес, как
истинный Лев, с удовольствием берется за
много дел сразу, ее альбомы очень популярны и коммерчески успешны. Актриса и
певица презентовала свои духи «Glow by
JLo», они сразу стали хитом и побили рекорды продаж. Дженнифер выпускает собственную марку одежды Е «JLo by Jennifer
Lopez» и «Sweetface», ориентированную
на молодых женщин. Звезда знает толк и
отлично разбирается в украшениях, у нее
природное чувство вкуса, и, как все Львы,
Лопес обожает все натуральное. Она практически не носит бриллиантов, называя
их «холодными осколками» одиноких сердец. А очень любит настоящие самоцветы,
живые, яркие. Вообще, Лев — ценитель
всех цветов, которые окружают его в природе. Если собираетесь сделать подарок
представителям этого знака, дарите самоцветы. Это могут быть минералы и кристаллы цвета саванны и джунглей: оливковые,
рыжие, золотые, солнечные, коричневые,
песочные, карамельные и небесные. Говорят, что небо на природе — самое синее.
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«ЗВЕЗДЫ»,
ДРАГОЦЕННОСТИ

Алена Апина в бусах из агата

АЛЕНА АПИНА
Любимая всеми российская певица
Алена Апина родилась 23 августа 1967 года
в российской глубинке. Ее папа был техническим работником, а мама — продавцом.
В пять лет Аленке подарили пианино, а
через год отдали в музыкальную школу.
Девочка отлично пела и устраивала дома
настоящие музыкальные спектакли. А
вот уже после саратовского музыкального
училища Апина поступила на факультет
народного пения, у нее проявился прекрасный голос с особой тональностью. Педагоги не заметили, что за последний курс учебы их студентка выросла в ту самую Алену
из самой известной советской женской
поп-группы девяностях «Комбинация».
Группа стала невероятно популярной, они
собирали стадионы, колесили по всему Советскому Союзу, и однажды на гастролях
Алена Апина встретила своего будущего
мужа Александра Иратова. Уже тогда певице было сложно пройти по улице без
охраны, увидев ее, поклонники кричали:
«Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша...» или
«Бухгалтер, милый мой бухгалтер».
Дева по гороскопу, очень женственная
и мягкая, Апина последовательный и неуязвимый внешне человек. Зато в душе
романтизма — хоть отбавляй! Камень
всех Дев — агат, это первое, что нужно дарить представителю этого знака, если он
не успел еще обзавестись натуральными
украшениями. Агат поддерживает творческие начинания, он легко двигает своего
владельца к успеху, помогает сохранить

мир и достаток в семье. Кстати, агат помогает оставаться внешне привлекательным
человеком, отлично влияет на кожу лица
и укрепляет волосы. Дева часто бывает
неуверенна перед злыми людьми, не терпит лжи или коварства, а вот агат отлично
способствует тому, чтобы рядом с Девой
были только хорошие и добрые люди. Алена Апина много лет дружит с Аллой Борисовной Пугачевой, которая, как известно,
тоже предпочитает все природное и натуральное. В доме Пугачевой и Галкина
много предметов из самоцветов, это вазы и
шкатулки, украшения и многое другое, что
дарят им друзья. Апина счастлива в браке
и говорит, что многие советы, как вести
себя с мужем, получила и от самой примадонны российской сцены. Алена любит
агаты и вообще все российские самоцветы
и верит в силу природы.

w w w.galleris.ru
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ПОДАРКИ ПО
ФЭН-ШУЙ

КАК ФИГУРКИ ИЗ КАМНЯ
МЕНЯЮТ НАШУ ЖИЗНЬ!

ЧЕРЕПАХА

Черепаха из натурального камня
принесет благополучие и стабильность
в вашу жизнь. Она отвечает за доход семьи и повышение уровня жизни. Располагайте ее на севере. Если вы мечтаете о
карьерном росте, можно просто повесить
картинку с изображением черепахи за
своей спиной в рабочем кабинете. Фигурка действительно повлияет на вашу
жизнь. Если рядом с вашим домом или

Мы все стремимся создать
уют в своем доме или на
рабочем месте, где проводим
очень много времени. И мечтаем
защититься
от
возможных
негативных воздействий. Как это
сделать эффективно и быстро
с помощью восточного учения
фэн-шуй, расскажет магистр
этой древней науки Майя Ли.
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человек не может повлиять на ландшафт
местности, особенно когда живет в многоэтажном доме. Как же быть?
И вот тогда на помощь приходят небесные животные! Присутствие их усилит положительную энергетику, обережет вас и имущество, активизирует все
важные биопотоки, чтобы жизнь превратилась в сказку как максимум и благополучную во всех смыслах — как минимум.
Все эти животные — древние символы. Все знают, как в прошлых веках
изображали нашу землю: обычно ее
держали на своих спинах слоны или громадная черепаха. Все неслучайно!
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СОВА
http://excelland.com/wp-content/uploads/2012/06/22.jpg, http://www.red-ship.com/upload/medialibrary/eca/bagua.jpg,

В

практике фэн-шуй с этим прекрасно справляются четыре небесных
животных: черепаха, слон, лягушка и сова. Согласно китайской теории
и практике, символы этих животных
должны отражаться в местности, окружающей место, где вы находитесь продолжительное время. Это дом или офис.
А может, и квартира родителей, родственников или ваша дача!
Китайцы, покупая дом, всегда обращают внимание на возвышенности или
впадины рядом и вокруг него. Возвышенности — это благополучие и достаток. А впадины не дают хорошего материального состояния. Но, живя в городе,

офисом нет никаких возвышенностей,
не огорчайтесь — черепашка из природного камня, расположенная на верхних
полках шкафа, обеспечит вам приток необходимой энергетики для финансового
успеха, стабильной прибыли и удачных
поектов. Желательно поставить черепаху на возвышенность, рядом с цветком
в горшке, который надо часто поливать.
Вода и зелень прекрасно активируют
этот талисман. Такая фигурка — суперподарок для босса или коллег. Во-первых,
достойно дарить предметы интерьера из
натурального камня, а во-вторых, это полезная и эффективная вещь, за которую
услышите море благодарностей!

Сова привлекает удачу в ваш дом. Она
— символ достижения самых заветных
желаний. Фигурка совы из природных
самоцветов, расположенная на юге, мотивирует и порождает стремление идти по
дороге счастья и успеха к поставленной
цели. Вообще, очень полезно размещать
в квартире картинки с изображением пернатой живности: павлинов, уток. Поставьте рядом с совой красную свечу, и иногда
зажигайте ее, думая о своей мечте. Тем самым вы активируете действие талисмана.
Сова наделяет мудростью и спокойствием, там, где она есть, никогда не будет
тяжелых болезней. Сове очень хорошо
«живется» в домах, которые стоят на земле, всем обитателям она способна подарить здоровье и долголетие. Прекрасный
подарок родственникам или родителям, а
еще фигурку совы принято дарить романтичным людям, а также тем, кому требуется уверенность в своих силах.
w w w.galleris.ru
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реанимировать, придать новый смысл
старым идеям. Ее фигурка — суперподарок тем, кто мечтает о детях. Или, уже
имея их, пытается создать взаимопонимание в семье. И, конечно же, ее принято
дарить политикам и большим начальникам для неиссякаемых сил.

СЛОН

Слон из натуральных камней в восточном учении символизирует процветание и власть. С его помощью вы избавитесь от отрицательных энергий в вашем
доме или на работе и сможете защититься от многих моральных и материальных
проблем. Обязательно разместите статуэтку или изображение слона на востоке.
Поставьте его на возвышенность, но не
выше человеческого роста. Белый слон
дает защиту от бед и покровительство
солнца. Красный или коричневый слон
находится на страже семейного счастья.
Зеленый слоник подарит возможность
начать новую жизнь, а также откроет
горизонты для материального благополучия. Рядом с фигуркой слона нужно
поставить яркий фонарик. Он поможет
справиться с темными силами, не даст
злоумышленникам, завистникам или
конкурентам помешать вашей деятельности. Слоны вообще способны не только сделать крепость из вашего дома, но
и привлечь в вашу жизнь еще больше
приятных и радостных событий. Фигурка слона из самоцветов — отличный подарок для добрых и хороших друзей, для
босса и коллеги.
58

Записала Мила Карс

ЛЯГУШКА

Лягушка символизирует силы возникновения жизни и бессмертие. Для активизации всех творческих процессов, для
принятия новых и важных решений, во
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имя развития бизнеса или проектов обязательно нужно располагать фигурку лягушки из самоцветов на западе дома или
рабочего места. Фигурка лягушки сможет
повернуть реки вспять — помирить врагов и даже спасти давно разрушенные
отношения. В схеме древа мирового или
трех космологических зон лягушка, подобно черепахе, слону или какому-либо
морскому животному, держит на своей
спине мир. С лягушкой связано начало жизни на Земле. Рядом с ней нужно
ставить кувшины или фонтаны с водой,
тогда даже самые сложные дела можно

Магистр Фэн-шуй Майя Ли

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Авторские
украшения из

драгоценного камня
Анастасии

Пассельской
Браслет «Коста Рика»
2600 руб

Колье «Адриатика»
5600 руб

У

крашения
Анастасии
Пассельской – это солнце и неповторимая игра
натуральных камней, в них
– особенный и узнаваемый
стиль молодого мастера.
Солнечная Настя создает нереально волшебные
украшения, они – лучистые
и яркие, способные открыть целый мир прекрасного, расцветить новыми
красками одежду и повседневность. Анастасия работает только с лучшим натуральным камнем очень
высокого качества. Ни
одно колье в своем исполнении не повторяется, ибо
в природе не существует
двух одинаковых самоцветов. Как и двух одинаковых
женщин.
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Бусы «Бланка» 4600 руб

Браслет «Дары осени» 2600 руб

Бусы «Дары осени»
5200 руб

Официальный дистрибьютор
авторских украшений Анастасии
Пассельской «Галерея самоцветов»
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ГЕО-ЭКСКУРС
ОБСИДИАН — РОЖДЕНИЕМ
ОБЯЗАН ВУЛКАНАМ

ДРЕВНЯЯ АРМЕНИЯ
И ЕЕ ОБСИДИАНОВЫЕ
СОКРОВИЩА
В Армении время остановилось, здесь все
имеет окрас древности: таинственные памятники Урарту, вкусная неповторимая кухня,
уникальные ковры ручной работы и «черный
алмаз» — загадочный обсидиан. Старинный город на камнях Ереван, волшебное озере Севан и
лечение на бальнеологических курортах — все
эти чудеса притягивают туристов со всего мира.

КОЛЫБЕЛЬ ХРИСТИАНСТВА
Благословенная и загадочная Армения
— первое государство, принявшее христианство на официальном уровне несколько
веков назад. И в стране невероятное количество уникальных старинных храмов и
религиозных достопримечательностей. Их
возраст достигает 1700 лет. В это число входит и монастырь Хор Вирап, построенный
в XVII веке. Он расположен в предместьях
Еревана, на месте города Арташата, древней столицы Армении. Отсюда открывается необыкновенный вид на библейскую
гору Арарат (ныне находится на территории

62

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (8.2014)

Турции). Другие религиозные памятники:
храмы Гарни и Звартноц, монастырь Гегард
и образцы скальной архитектуры, церкви
Месропа Маштоца и Кармравор завораживают своей архитектурой и духом ушедших
столетий. Не менее интересны и посещаемы
туристами феодальные замки — крепости
Армении. Это родовые владения местных
князей X—XIII веков: Амберд, Мецамор, Ахтала, Смбатаберд, а также руины цитаделей
древнего царства Урарту, чья великая культура и письмена до сих пор не поддаются
расшифровке и хранят тайну мироздания.
Сегодня эти памятники старины охраняются ЮНЕСКО. В Армении потрясающие озера
и водопады. Волшебное озеро Севан может
исцелить от разных болезней, а Шакинский
и Касахской водопады поражают своим величием, на их фоне снимались многие картины и писались живописные полотна.

Обсидиан — самый известный и почитаемый камень в Армении. Его справедливо
наделяют магическими и необъяснимыми для науки свойствами. Для того чтобы
оберечь дом и детей от злых сил и болезней, много веков назад люди выкладывали
кольцо из обсидиана вокруг жилища. Точно
так же оберегали муку и хлеб, раскладывая
мелкие камни из этого минерала, создавая
круг. Уникальный камень появился на этой
земле одновременно с человеком. Проведенный учеными анализ обсидиановых изделий со стоянок древнего человека показал, что население использовало обсидиан
лишь из двух источников: из вулкана Немрут-Даг и из расположенного недалеко от
него потухшего вулкана Бингёль. На берегу
озера Ван были также обнаружены следы
древнего центра по переработке и торговле
обсидианом. Обсидиан на армянском языке звучит как «ванакат» — «молоко земли
с железом». Крупными источниками камня
в Армении являются окрестности вулканических гор у озера Севан, внушительные залежи «ванаката» приурочены к склонам и
привершинным частям вулканических конусов — Артени, Аднс, Гутанасар и Спитакасар. Другое месторождение — Акункское
— приурочено к склонам вулкана Аднис,
представляющего собой вулканический конус.
...В известной и влиятельной американской газете The New York Times несколько
лет назад появилась статья «Ювелиров
привлекает таинственный и древний обсидиан» о месторождениях обсидиана в
Армении. «Я не был знаком с обсидианом,
пока не поехал несколько лет назад в Армению»,— сказал Тьерри Вандом, дизайнер
ювелирных украшений в квартале Марэ
Парижа, чья коллекция ювелирных изделий из обсидиана под названием «Армения» родилась после той поездки. Хотя обсидиан находят в скальных образованиях в
вулканических районах Мексики, Италии,
Японии и Соединенных Штатов, чистей-

w w w.galleris.ru

63

Величие Урарту

ший вид находится в Армении. Разновидности из других регионов часто имеют недостатки, что делает их непригодными для
рынка роскоши. По словам Вандома, вопреки легенде о камне, армянский обсидиан не
встречается на склонах горы Арарат, где, по
Библии, остановился Ноев ковчег. «Лучше
всего хранимый секрет в Армении — это место, где находится синий обсидиан. Никто
не знает, где находится этот вид», — отметил Тьерри Вандом.
Армяне обожествляют обсидиан, он повсюду, в многочисленных лавочках и магазинах, изысканный в браслетах, кулонах,
мелкой россыпью он мерцает, как черный
алмаз... Купить его можно много и самый
качественный!

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ
НА ЗАМЕТКУ

Иконы из обсидиана, рожденного в
намоленной Армении
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В Армении — континентальный горный
климат: лето жаркое и сухое, зима, хоть и
непродолжительная, но суровая. Тем, кто
не любит изнуряющее солнце, оптимальное время для посещения страны — осень
с бархатным солнцем, яркими красками и
прекрасными фруктами.
Добраться в страну древностей можно
компаниями «Аэрофлот», «Армавиа» и
S7 Airlines, они ежедневно выполняют неСАМЫЙ ЦВЕТ москвы (8.2014)
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сколько рейсов в Ереван. Время в полете —
менее 3 часов. Виза россиянам не нужна.
Ереван — один из самых безопасных городов мира, гулять по улицам можно даже
ночью. Карманные да и вообще кражи
— редкость. Воду можно пить из-под крана, она поступает из горных источников и
очень вкусна! Во всех двориках и на улицах
Еревана можно пить воду из публичных
фонтанчиков — «пулпулаки». Из столицы
до Гюмри, Алаверди и озера Севан можно
добраться на поезде, такси и рейсовых автобусах.
Надо ли говорить о том, что армянская кухня сохранила свои традиции с
древних времен и потрясающе вкусна и
разнообразна. При приготовлении блюд
используется более 300 видов ароматических трав и цветов. Конечно, самое популярное блюдо — шашлык, его делают из
говядины, свинины, баранины или мяса
птицы, приправляют специями и подают с
томатами, луком, баклажанами и сладким
перцем. Королевский шашлык «хоровац»
состоит из четырех видов мяса, каждый из
которых маринуется в отдельном соусе. Туристы, которые следят за здоровьем, могут
попробовать вместо тяжелых мясных блюд
«кутап». Это форель, фаршированная рисом, изюмом и имбирем и запеченная в
духовке. Однако многие предпочитают
сытный «хаш», сочную «долму», «кюфту» из рубленого мяса, множество домашних сыров с травами. Наиболее древние
армянские блюда: «поч» — похлебка из
говяжьего хвоста и «арганак» из куриного и оленьего мяса, сваренного в курином
бульоне — самые любимые блюда среди
экзальтированных русских и европейских
туристов. Девушки обычно выбирают сладости: засахаренные абрикосы «шалах» и
персики, фаршированные тертыми грецкими орехами, сахаром и корицей, а также
сладкие колбаски «чурчхела».
Армения — гостеприимная и великая
страна, где каждый человек, его дом и сад,
местность вокруг наполнены особым духом и спокойствием. Здесь отдыхаешь душой и телом. Что примечательно, девушки
везут из путешествия украшения и милые

Отели в Армении есть для туристов
любой категории

Обсидиан - магма древних вулканов
сувениры, а мужчины — обязательно настоящий армянский коньяк, однако и те,
и другие берут с собой украшения из благословенного обсидиана. Кстати, в Москве
его тоже можно купить в салонах «Галереи
самоцветов». Там он — тоже армянский.
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Записал Александр Телегин
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Именно из этого нежного и трогательного самоцвета получаются самые сильные по энергетике любовные амулеты. Минерал помогает не только удержать любимого человека рядом,
но и выстроить доверительные отношения на долгие годы. Розовый кварц принято дарить на свадьбы и дни рождения, и,
между прочим, этот минерал — настоящий миротворец. Стоит
подарить его человеку, который на тебя сердится или злится, в
момент настроение и эмоции одариваемого меняются. Розовый
кварц — камень молодости. Литотерапевты напоминают, что
приобретать натуральные камни нужно в специализированных
салонах, а не на улицах и в подземных переходах, где высок риск
купить подделку, которая ничего полезного вам не принесет.

…украшения из бирюзы разглаживают
морщины и помогают восстанавливать
клетки кожи, омолаживая ее.
Неслучайно женщины Востока — самые верные поклонницы этого минерала — выглядят
намного моложе своих ровесниц на европейском континенте. В бирюзе содержится такое
количество полезных минеральных веществ, что
каждый камень является маленькой планетой! Бирюза подходит всем, без исключения, и в ней, помимо лечебных свойств, есть магическая сила. Бирюза спасает человека от внезапной смерти и умеет
притягивать деньги. Рука человека с перстнем из бирюзы никогда не обеднеет. Хотите проверить? Сделайте это немедленно, скажете спасибо!

…главным мощным мужским
антидепрессантом является малахит.
Этот самоцвет обладает особенной энергией,
которую литотерапевты называют «растворителем раздражения, агрессии или депрессивных
атак». Малахит справляется с усталостью, он
блестящий помощник для мужчины в делах, позволяет завоевать первые позиции в бизнесе или
политике. Его нужно располагать в офисных учреждениях. Сегодня отличные подарки высокого
уровня из этого древнего сильного камня — напольные вазы, предметы настольного интерьера,
мебель, личные вещи, шкатулки.
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Самоцветы, которые обладают
полезными натуральными
свойствами, можно приобрести
только в салонах с проверенной
репутацией, это российская сеть
«Галерея самоцветов».

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (8.2014)

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

ГОРОСКОП НА АВГУСТ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА
ОВЕН 21.03 — 20.04
Резкий поворот в жизни не
сулит ничего хорошего, поэтому
прежде, чем решиться на радикальные действия, сто раз подумайте, а
готовы ли вы к переменам. Не рискуйте финансами и благополучием.
Сейчас не время. Весть от коллеги
подскажет выход из щекотливой ситуации, куда вы попали совершенно
случайно. Ваш талисман на месяц —
ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ.

http://portalsafety.at.ua/_nw/26/28200089.jpg

…обратить на себя внимание противоположного пола можно с помощью
розового кварца.
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Новая волна идей накроет и
придаст азарта, вы на волне успеха,
однако, чтобы взобраться на самый
гребень, нужны дополнительные яркие краски. У вас под рукой — ключ
к успеху, повернуть его в ваших силах. Главное, делать это по часовой
стрелке, а не наоборот. Окружайте
себя позитивными людьми и настроением, главные события и победы впереди. Ваш талисман на месяц
— ГОЛУБОЙ ТОПАЗ.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Четкие формулы и адекватная аналитика сделают вас крепче и
весомее. Не откладывайте командировки, вам нужна подпитка и новые
знания. Прощайте обидчиков, ваша
сила в умении быть лучше. Любимый человек поможет обрести душевное равновесие, новости из-за
рубежа откроют счастливую страницу в вашей жизни. Ваш талисман
на месяц — НЕФРИТ.
РАК 22.06 — 23.07
Мечты о большой прибыли
или стабильном достатке пока остаются лишь в планах. На горизонте
совсем скоро появится человек, который резко изменит вашу жизнь,
а любовные переживания отодвинутся на второй план. Не ссорьтесь
с теми, кто протягивает вам руку
помощи. Предложение о новой работе удивит, однако заставит пересмотреть графики бытия. Ваш
талисман на месяц — ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Сегодня вами гордятся, а завтра будут восхищаться, только постарайтесь сохранить ритм жизни
и нынешнюю работоспособность.
Любое отступление назад грозит
существенными провалами. Гоните
от себя сплетников и завистников,
им нужна ваша энергия. Навестите
пожилых родственников, они нуждаются в вашем внимании именно
сейчас. Ваш талисман на месяц —
ЯШМА.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Любимые люди отказываются понимать ваше настроение, им
все меньше хочется проводить с
вами время. В тот момент, когда вы
научитесь прислушиваться к родным, у вас моментально наладятся
и настроение, и сама жизнь. На профессиональном поприще нет особенных изменений, зато воможна
небольшая, но постоянная прибыль.
Ваш талисман на месяц — ОБСИДИАН.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Здоровье может дать резкий
крен, если не откажетесь от вредных
привычек. В этом временном отрезке звезды пугают вас возможными
отравлениями или заболеваниями. Планируете отдых за рубежом?
Обязательно сделайте прививки и
будьте осторожны. Домашние просят любви и хорошего отношения,
постарайтесь их услышать сегодня.
Ваш талисман на месяц — ЖЕМЧУГ.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Вы сделали шаг навстречу
своему будущему в работе, и скорее всего это продуманное и самое
верное решение за последнее время.
Однако в личной жизни все запутано и сложно: если не опеределитесь
в самое ближайшее время, дальше
будет еще сложнее, и ситуация рискует выйти из-под контроля со
множественными скандалами и разборками. Ваш талисман на месяц —
ЛАЗУРИТ.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Для представителей этого
знака наступает время обучения
всему новому с особыми пониманием и смыслом. Все удается, и с
каждым днем жизнь все интереснее
и лучше. Здоровье на отдыхе улучшается, любимые и близкие люди
пребывают в отличном настроении.
Впереди череда подарков и светлых
и милых сюрпризов. Ваш талисман
на месяц — ОПАЛ.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Отправляйтесь на отдых, вам
надоели окружающие вас лица. Путешествие может быть совсем не в
дальние страны, главное, сменить
обстановку. Пусть это будет близкий пруд, дача или лес. Главное, набраться положительных эмоций. Не
принимайте участия в сплетнях и
обсуждениях тех, кто для вас много
сделал. Будьте благодарнее. Ваш талисман на месяц — АКВАМАРИН.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Побольше радости и работы — такой девиз сегодня по душе
многим Скорпионам. Работать и получать не только прибыль, но и удовольствие возможно, главное — не
лениться, думать и все планировать.
На личном фронте появится человек, который захочет подарить вам
счастье и безоблачную жизнь. Если
сойдетесь характерами — будете
жить вместе долго и счастливо. Ваш
талисман на месяц — БИРЮЗА.

РЫБЫ 20.02 — 20.03
Лето, как странно, пролетает
так быстро, а вы еще толком не отдыхали. Ничего страшного, вы легко
это можете сделать осенью. Именно
тогда у вас появится дополнительный шанс встретить того самого
единственного и дорогого человека
на всю жизнь. На работе нет ощутимых перемен, но если проявите внимательность и инициативу, получите новое финансовое подкрепление.
Ваш талисман на месяц — ЧАРОИТ.
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