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ДРАГОЦЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ  

С НАТУРАЛЬНЫМИ КАМНЯМИ 



2 САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)

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

АДРЕСА САЛОНОВ - МАГАЗИНОВ

• Адрес: ул. Демонстрации, 27 
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.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

Москва
• 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. 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. 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. 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.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

Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е

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

www.galleris.ru 

Тула



Rosemary — элитные 
коктейльные и не только 
кольца ручной работы из  
оригинальных драгоцен-

ных камней и кристаллов, 
сохранивших первоздан-

ную чистоту, рисунок и 
достоинство. Каждое коль-
цо создано в единственном 

экземпляре.
Для тех, кто любит жизнь!

 
 АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

БОГЕМНЫХ  
УКРАШЕНИЙ!   

ROSEMARY –

Кольцо:  вставка - пренит

Кольцо:  вставка - аметист

Кольцо:  вставка - азурит

Кольцо:  вставка - кианит

www.galleris.ru
тел.+7(495) 64-999-74

салон «12 ангелов»,  
Москва, м. «Университет», ул. Строителей, д. 3

(на пересечении с Ленинским проспектом)
часы работы:  

пн.— вс., 10:00 — 20:00
контакты: +7-495-930-38-62, 

universit2011@yandex.ru

Кольцо:  вставка - аммонит Кольцо:  вставка - лазурит- 
кристалл

Кольцо:  вставка - раухтопаз

VIP-ВИТРИНА

Москва

Тула



— «12 ангелов» — 
новый салон эксклю-
зивных подарков и ав-
торских украшений с 
натуральными камнями. 
И целое явление в мире 
ювелирных бутиков Рос-
сии. Гостей притягивает 
к себе, как магнит, — 
рассказывает Макс Фа-
деев, ассистент директо-
ра. – Здесь всегда царит 
атмосфера праздника и 
хорошего настроения. 
Консультанты угостят 
всех посетителей вол-
шебным кофе, чаем с 
ароматными травами, 
выслушают и обяза-
тельно подберут что-то 
очень индивидуальное, 
тонкое и выдающееся.

 Выбрать подарок — 
целое искусство, а кон-
сультанты «12 ангелов» 
окончили специальные 
обучающие стэнд-клас-
сы за рубежом, чтобы 
помогать своим клиен-
там  делать достойные 
подарки, не потратив 
лишних денег. 

  «12 ангелов» — это 
галерея произведений 
искусства: эксклюзив-

12 ангелов»
драгоценные подарки  

с натуральными камнями

салон
«

VIP-ВИТРИНА
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12 ангелов»
ные драгоценности, автор-
ские коллекции украшений 
лучших европейских дизай-
неров и ювелирных брен-
дов Rosemary, Aida Fashion 
collection, Vanilla clouds. 
Все изделия галереи пред-
ставлены только в единст-
венном экземпляре, а дра-
гоценные камни прошли 
тест-контроль ведущих спе-
циалистов и имеют высокой 
статус качества. 

Посетителей в салоне «12 
ангелов» встречают как до-
рогих гостей, здесь каждая 
персона — VIP! Консультанты 
всегда рады помочь сориен-
тироваться в многообразии 
красоты и роскоши драгоцен-
ных изделий. 

Колье, аметист, «Зависть богов»

5w w w . g a l l e r i s . r u



Колье «Есения»

ТОП-ЛИСТ УСЛУГ ДЛЯ  
КЛИЕНТОВ САЛОНА  

— скидка до 20% (на все изделия);
— vip-прием: личный ассистент;
— профессиональные рекоменда-
ции: выбор украшений для опре-
деленного мероприятия, стиля, 
одежды, времени года и страны;
— приветственный бокал шам-
панского, бар-будуар с алкоголем 
премиум-класса;
— продленные часы работы сало-
на для любимых клиентов;
— заказ авторских украшений для 
определенного образа, мероприя-
тия, торжества.

VIP-ВИТРИНА
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  Салон «12 ангелов» 
Москва, м. «Университет»
Улица Строителей, дом 3
(на пересечении с Ленинским  

проспектом)
Часы работы:

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

Universit2011@yandex.ru

Колье, аметист «Крыло ангела»
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«Звездный поцелуй»
Дерзкий комплект из крупных самоцветов — черных агатов с малиновыми пе-

реливами, пепельно-сиреневых чароитов и терракотовых сердоликов в виде 
лучистых звезд. Золотая ювелирная нить с отражающими пиритами; в 
чаше на застежке — нежный нефрит. Эти украшения — отражение 
звездного неба. Способны украсить и женщину, и ее жизнь!

серьги
браслет

колье

«Бирюзовая акварель»
Нежнейший комплект, сотканный из палитры бирюзового 

неба. Крупные экземпляры сибайской бирюзы, васильковый 
лазурит— цвета подобраны так тонко и правильно, что непре-
менно хочется взять это сокровище в руки и прикоснуться к 
нему… Чтобы почувствовать эту густую терпкость синей аква-
рели, нужно всего лишь быть настоящей женщиной!

серьги

колье

браслет

«АИДА» 
С ЛЮБОВЬЮ ИЗ СОЛНЕЧНОЙ ИТАЛИИ

Коллекция украшений итальянского ювелира Аиды Витта – стиль большого города и 
нежного сердца. Лучшие драгоценные и натуральные камни восхитительных оттенков 
только в сети салонов «Галерея самоцветов». Консультируйтесь с ювелирным ассистентом 
по тел. +7(495)64-999-74, www.galleris.ru. Встречай весну с «Аидой»!

МОДА И СТИЛЬ
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«Лолита»
  Нет ничего трогательнее персикового жемчуга — 

он покрыт бархатным блеском, переливается тысяча-
ми лучей драгоценного света. Рядом сочные агатики 
и крупный молочный жемчуг. Прозрачные кварцы и 
пурпурные флюориты добавляют нежности и слад-
кого счастья обладания таким восхитительным ком-
плектом!

браслетколье

серьги

браслет

колье

колье

«Белое и черное»
Комплект из белого натурального жемчуга, ограненных агатов 

цвета черного шоколада и переливающегося в капуччино достой-
ного перламутра — стиль сильной и знающей этот мир женщины. 
И  торжество сумасбродной красотки, которая скачет по сердцам 

мужчин. Живая классика, придуманная Коко Шанель, — белое 
и черное. Эти украшения —  энергетические батарейки и ак-
туальны на все времена!   

Подготовила Мила Короткевич
Модель Яна Павлова

серьги
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Хватаетесь за голову каждый 
раз перед походом на дни рожде-
ния, юбилеи и другие торжест-
ва? Как же это сложно, на первый 
взгляд, сделать достойный и ре-
ально смысловой подарок тому, 
кто тебе дорог и нужен! Мы откры-
ваем рубрику «Звездный навига-
тор», где будем рассказывать, КАК 
ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ И ЧТО ДА-
РИТЬ нашим родным, друзьям и 
близким!

Телец-ребенок — 
обладатель флегматично-
го темперамента, ему свой-
ственна основательность и 
взрослая практичность. 
Прирожденные коллекци-
онеры. Любят складывать 
свое добро в копилку и 
шкатулки. 

Телец-женщина —  
красивая,  терпеливая и 

экономная, без высоких запросов. Ей важ-
но постоянство в жизни и материальная 
стабильность. Неравнодушна к украшени-
ям (цепочки, колье, кулоны), и вообще кра-
сивым предметам: скульптурам, картинам. 
Стиль предпочитает классический. 

   
ГЕНИАЛЬНАЯ  
ФОРМУЛА  
ПОДАРКОВ  
ДЛЯ ТЕЛЬЦОВ  
И БЛИЗНЕЦОВ!

Телец-мужчина — чувственный и 
земной. Сибарит, но, вместе с тем, и реа-
лист. Вещи любит нужные и полезные в 
эксплуатации. Верит в мистику и судьбу, в 
различные талисманы, обереги. Подарок в 
виде талисмана или амулета, который при-
тягивает богатство и материальное благо-
получие, доставит Тельцу массу отличных 
эмоций. Подарки в виде быков прибавят 
мужчине выдержки и спокойствия, привле-
кут к нему богатство и изобилие. 

Все Тельцы и в жизни, и в подарках 
больше всего обожают качество и функци-
ональность. Подарок для них должен быть 
либо статусным, либо полезным, но обя-
зательно качественным. Это необязатель-

 ЧТО ДАРИТЬ ТЕЛЬЦУ (21 АПРЕЛЯ — 21 МАЯ)? 

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР
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ГЕНИАЛЬНАЯ  
ФОРМУЛА  
ПОДАРКОВ  
ДЛЯ ТЕЛЬЦОВ  
И БЛИЗНЕЦОВ!

но какие-то крупные или безумно дорогие 
вещи, нет. Телец оценивает, в первую оче-
редь, настоящее происхождение подарка. 
Пусть это будут небольшая  визитница с 
агатом или кожаный браслет со вставкой 
из нефрита, а может, строгие запонки с 
камнем, но все эти вещи объединяет одно 
— они созданы из натурального материала! 
Нельзя дарить Тельцам подделки: пласт-
массовую бижутерию, сумки или портмоне 
из кожзаменителя, дешевый парфюм и во-
обще ширпотреб.

Все Тельцы наблюдают за модой, но не 
несутся за ней, сломя голову. Видя, что вы 
вкладывали в подарок душу и смысл, они 
будут дорожить вами еще больше! Мистики 
Тельцы обожают подарки в виде денежных 
знаков — символов, которые можно носить 
как талисман, например, магический золо-
той рубль.

Многие представители этого знака уме-
ют делать своими руками разные вещи, 
легко справятся с любой хозяйственной за-
дачей по дому, но им не надо дарить кухон-
ные комбайны или посуду. Это обыденные 
вещи. 

Представители этого знака очень не-
равнодушны к шкатулкам. Но они должны 
быть не только качественными и краси-
выми, но и полезными, куда можно будет 

складывать деньги или украшения. 
Телец-руководитель будет гордиться 

своей коллекцией картин или статусных 
вещей, подаренных друзьями и коллегами. 
А дарящий будет в ответ вознагражден ува-
жением и благосклонностью начальника. 
Сопроводите драгоценный подарок короб-
кой качественного шоколада или подарите 
к нему эффектный букет из тех цветов, ко-
торые обожают все Тельцы: сирень, ланды-
ши, белые и пурпурные розы, чайную розу 
в горшочке. Главное, при выборе подарка 
для Тельца не жадничайте и не торопитесь. 
Представители этого знака любят, когда с 
ними считаются, понимают их вкус и ловят 
каждое слово!

Украшения Тельцы предпочитают 
из натуральных камней, а эти люби-
мые камни еще служат и талисманом 
по жизни. Здесь уж вы не ошибетесь, 
этот список составлен литотерапевта-
ми и астропсихологами: амазонит, агат, 
бирюза, изумруд, белый коралл, лазу-
рит, нефрит, голубой сапфир, циркон, 
топаз, хризопраз, голубой шпат, тур-
малин, горный хрусталь и яшма. Телец 
будет вам весьма благодарен!

ПОДАРКИ ТЕЛЬЦУ 

Кольцо, кошачий глаз
Артикул: 73489 — 3 300 руб.

Флорентийская мозаика «Бабочка»,
45 000 руб.
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Чётки, тигровый глаз
Артикул: 73811  — 3 950 руб.



Картина «Купальщица»
Артикул: 50345  — 2 340 руб.

Кольцо, цирконий
Артикул: 73311  — 616 руб.

Кулон, перламутр
Артикул: 73626  — 900 руб.

Кольцо, розовый кварц
Артикул: 73298  — 10 500 руб.

Кулон, циркон
Артикул: 38237 — 1 818 руб.

Визитница, яшма
Артикул: 38016  — 1 200 руб.

Кольцо, сапфир
Артикул: 73378  — 2 724 руб.

Подвеска «Рубль»
1200 руб.

«Попугайчики», розовый кварц, хрусталь
60 000 руб.

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР
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Кулон, перламутр
Артикул: 73391  — 900 руб.

Кольцо, аметист
Артикул: 73248  — 1 780 руб.

Комод, яшма
Артикул:44376  — 18 000 руб.

Пиьменный прибор
Артикул: 45488  — 19 215 руб.

Статуэтка «Английский бульдог»
Артикул: 73895  — 36 000 руб.

Эксклюзивная посуда-подстаканник
Артикул: 45479  — 13 200 руб.

 Сейф «Сюрприз», малахит 
Артикул: 30099, 120 000 руб.

«Попугай», хрусталь, агат
60 000 руб.

13w w w . g a l l e r i s . r u

КУПИТЬ ПОДАРКИ:  
WWW.GALLERIS.RU; 
ТЕЛ.:+7(495)64-999-74
А ТАКЖЕ В САЛОНАХ 
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»



Близнец-ребенок — 
шустрый и непоседливый, 
имеет острый ум и яркий 
характер. Эти дети отлич-
но ладят с ровесниками, 
обожают игры, где надо 
участвовать парами или 
командами. Любят все но-
вое и необычное. 

Женщина-Близнец 
— всегда юная красавица. 
Обаятельная и умеет про-
извести впечатление, лег-

кая в общении. При выборе подарка нужно 
понимать, что у нее тонкий ум и богатая 
фантазия. С ней не скучно, любит розыгры-
ши и сюрпризы. Неравнодушна к  приятным 
сувенирам и милым безделицам. Стихия 
воздуха руководит ею, поэтому влюблена в 
прозрачные камни и шары, среди подарков 
для рук предпочитает браслеты и кольца. В 
украшениях и одежде не использует офици-
альный стиль. Предпочитает пестроту, сме-
шение цвета и стилей.

Мужчина-Близнец — вечный ребенок, 
непоседливый, куда-то спешащий и рву-
щийся напролом.  Ему важнее общение, раз-
говор, информация, чем конкретное дело. 
У Близнеца семь пятниц на неделе, ему хо-
чется многого и сразу по паре. Любит всякие 
приятные мелочи — ручки, зажигалки, и все 
привезенное из дальних стран — обереги, та-
лисманы, сувениры. Очень любит природу и 
все с ней связанное.

Все Близнецы — юмористы от ро-
ждения и обожают остроумные подарки со 
смыслом. Близнецы часто экстравагантны 
в образе и стиле жизни. Не пытайтесь по-
дарить им что-то из одежды, угодить невоз-
можно! Верх неосмотрительности — препод-
нести Близнецу косметический набор или 
кастрюли!

 При выборе подарка для них помни-
те, что они личности  неординарные. Их 
— двое!  Поэтому Близнецам всегда нужно 

дарить несколько подарков! Чтобы угодить, 
нужно преподнести несколько, пусть сов-
сем не дорогих, но зато душевных вещиц! 
Если подарок будет один, второй Близнец 
загрустит, и праздник получится неполным. 
Можно и нужно дарить милые и забавные 
парные фигурки: слоников или котиков, 
зайцев или собачек. Главное, чтобы фигурок 
было две. Близнецы очень любят все кол-
лекционировать, собирать и хвастаться всем 
этим добром. Главное, много-много разных 
подарочков по разной цене в многочислен-
ных коробочках. Это рай для Близнецов!

Они не откажутся никогда от хорошей 
живописи или статусного подарка, который 
с удовольствием разместят на самом видном 
месте. Близнецы, любители природы, тре-
пещут над удивительными формами и не-
повторимыми рисунками самоцветных кам-
ней и минералов и предпочитают, чтобы их 
было как можно больше! А дарить им юве-
лирные украшения надо в паре: колечко и 
серьги, колье и браслет. Старайтесь выбрать 
необычное, немного странное украшение. 
Тогда попадете в цель! Упаковка подарков 
должна быть неординарной: много-много 
предметов в разноцветных коробочках и па-
кетиках. Осыпьте его самоцветами, задарите 
фигурками милых забавных слоников или 
медвежат из переливающихся камней, и 
Близнец будет часами разглядывать свои со-
кровища, показывать их всем и разгадывать 
тайный смысл бытия. 

Цветы Близнецы предпочитают нежные, 
и очень похожи в этом с Тельцами: сирень, 
ландыши, фиалки, орхидеи…

Какие камни привлекают Близне-
цов с первого взгляда? Это аквамарин, 
агат, изумруд, топаз, сердолик, турма-
лин, флюорит, тигровый глаз, бирюза, 
янтарь, александрит, коралл и цитрин. 
Эти камни кружат голову всем Близне-
цам до упаду!

Записала Вероника Ривва

ЧТО ДАРИТЬ БЛИЗНЕЦАМ (22 МАЯ — 21 ИЮНЯ)?

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР
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Картина «Рыбки», флорентийская 
мозаика

Артикул: 43447  — 30 160 руб.

Фигурка «Лошадь», оникс
Артикул: 73793  — 2 600 руб.

Фигурка «Птица -Перу», кальцит
Артикул: 72884  — 2 700 руб.

Фигура «Синички», кальцит 
Артикул: 73209  — 2 400 руб.

Фигурка «Зайка Маша», селенит 
Артикул: 73466  — 828 руб.

Фигурка «Сундук Добра», селенит 
Артикул: 73231  — 552 руб.

Фигурка «Пингвины на льдине», 
селенит 

Артикул: 72063  — 1 228 руб.

ПОДАРКИ БЛИЗНЕЦАМ

Браслет «Чешуйки», флюорит
Артикул: 73289  — 1 350 руб.

Браслет «Галио»
Артикул: 74102  — 2 800 руб.
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Браслет, розовый кварц 
Артикул: 74293  — 2 250 руб.

Статуэтка «Бабки Ёжки» 
Артикул: 73726  — 1 080 руб.

Авторская подвеска, кальцит, серебро 
Артикул: 74072  — 10 670 руб.

Браслет, жемчуг, агат 
Артикул: 74291  — 2 125 руб.

Статуэтка «Кошка», кальцит
Артикул: 73903  — 24 000 руб.

Cтатуэтка «Ворона Лолита», селенит
Артикул: 73561  — 921 руб.

Фигурка «Птица -Перу», кальцит
Артикул: 72884  — 2 700 руб.

Фигурка «Летящий бегемот», кальцит
Артикул: 73208  — 3 200 руб.

Браслет, оникс, амазонит
Артикул: 74295  — 3 975 руб.

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР
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Фигурка «Совята» 
Артикул: 72886  — 480 руб.

Бусы, бирюза, лава
Артикул: 74299 —7 600 руб.

Серьги, бирюза, лава
Артикул: 74300 —2 250 руб.

Фигурка «Знак зодиака - Близнецы»
Артикул: 73632 — 960 руб.

Cтатуэтка «Совушка на бревнышке», 
селенит 

Артикул: 73550  — 510 руб.

Кольцо, турмалин, фианит, серебро
Артикул: 74272  — 5 200 руб.

Кулон, перламутр
Артикул: 73391  — 900 руб.

Бусы «Вечерняя радуга»
Артикул: 74306 — 4 200 руб.

КУПИТЬ ПОДАРКИ:  
WWW.GALLERIS.RU; 
ТЕЛ.:+7(495)64-999-74
А ТАКЖЕ В САЛОНАХ 
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»
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КАРТИНЫ ИЗ РУССКОГО 
КАМНЯ

«Собака с утками», сибайская яшма.  
Размер - 45х58 см, 332 000 рублей

«Птицы», сибайская яшма. 
размер - 54х62 см,  
70 000 рублей

Эти уникальные и за-
гадочные, словно сама 
вечность, каменные по-
лотна из драгоценных 
природных самоцветов 
редких оттенков — на-
стоящие сокровища и 
предметы искусства. Они 
прекрасно вписываются 
в современный элитный 
интерьер и собрание веч-
ных ценностей. Такие 
картины всегда украше-
ние частной коллекции и 
государственных музеев.

РОСКОШЬ 
НА ВЕКА!

«Совенок» , сибайская яшма.  
Размер - 27х33 см, 66 000 рублей

РЕДКИЕ ВЕЩИ
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КАРТИНЫ ИЗ РУССКОГО 
КАМНЯ

«Лошадь», мрамор, офиокальцит. 
Размер - 70х50 см, 120 000 рублей

 
СКИДКА 12 %
 
Салон «12 ангелов» ,  
Москва, м. «Университет», 
улица Строителей, дом 3  
(на пересечении с Ленинским 
проспектом)
Часы работы: пн.— вс.,  
10:00 — 20:00
Контакты:+7-495-930-38-62, 
Universit2011@yandex.ru

 Сегодня вложение средств в этот 
вид изобразительного искусства — 
флорентийскую мозаику — выгодное 
и солидное сохранение и приумноже-
ние своего капитала. С каждым годом 
эти предметы искусства становятся все 
дороже и приобретают уже антиквар-
ный статус. Золото меркнет на фоне 
исторически драгоценных полотен 
флорентийской мозаики.

«Совушка», сибайская яшма, родонит.
соколиный глаз.  
Размер - 37х32 см, 60 000 рублей
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WWW.GALLERIS.RU 
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
КАРТИН В ЖАНРЕ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ МОЗАИКИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  

ПО ТЕЛ.:  +7(495)64-999-74 



АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ  
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО КАМНЯ И  

КОЛЛЕКЦИЯ RED VALENTINO  
ВЕСНА–ЛЕТО-2014

Брошь-кулон, камень аметист,цитрин, сердо-
лик, везувиан,гранат, рубин, турмалин

Артикул: 74170  — 23 252 руб.

Брошь-кулон, камень рубин, фианиты
Артикул: 74168  — 24 640 руб.

Брошь-кулон, камень изумруд, сапфир, 
рубин, топаз, цитрин, празиолит

Артикул: 74165 — 27 372 руб.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЕЧИ 
С ДРАГОЦЕННЫМ СЮРПРИЗОМ 

МОДА И СТИЛЬ
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АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ  
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО КАМНЯ И  

КОЛЛЕКЦИЯ RED VALENTINO  
ВЕСНА–ЛЕТО-2014

Брошь-кулон, камень гранат, аметист, 
перидот

Артикул: 74167  — 36 736 руб.

Кольцо, камень гранат, аметист, перидот
Артикул: 74171  — 31 808 руб.

Брошь-кулон, камень изумруд, сапфир, 
рубин, топаз, цитрин, празеолит

Артикул: 74169 — 33 600руб.

Палитра сезо-
на: фиалка, 
лимон и ла-

ванда – главные кра-
ски этой весны и насту-
пающего лета. 

Авторская коллек-
ция украшений из дра-
гоценного камня руч-
ной работы – самые 
актуальные подарки 
2014 года!

 
ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТУРАЛЬНЫМИ КАМ-
НЯМИ:  Салон «12 ангелов» , Москва, м. «Университет», 
улица Строителей, дом 3 (на пересечении с Ленинским  
проспектом) Часы работы: пн.— вс., 10:00 — 20:00
Контакты:+7-495-930-38-62, Universit2011@yandex.ru

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

А ТАКЖЕ В САЛОНАХ«ГАЛЕРЕЯ 
САМОЦВЕТОВ»
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ЭТНО-2014
На прошедшей неделе моды  в Париже, диктующей то-
нальность, цвета и стили, практически каждый известный 
дизайнер внес в свою коллекцию острую ноту  Востока. Не 
обошла своим вниманием этническую тему и дизайнер 
украшений из натурального камня Маргарита Тай. 

Бусы, пирит 
5800 руб.

Серьги, пирит 
1600 руб.

Браслет, пирит 
2100 руб.

Бусы, сердолик 
7200 руб.

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ
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Солнечные терпкие краски лета, 
изысканность и неповторимость 
натуральных камней, жаркая 
игра совместимости противопо-
ложностей.  Восток – это всегда 
противоречия: покорность и 
дерзость, громкий орнамент и 
вкрадчивый шепот...

ЗАКАЗАТЬ ДОСТАВКУ И ПРИМЕРКУ  
АВТОРСКИХ УКРАШЕНИЙ ЮВЕЛИРА  
МАРГАРИТЫ ТАЙ МОЖНО НА САЙТЕ   

WWW.GALLERIS.RU И ПО ТЕЛ.: +7(495)64-999-74, 
КУПИТЬ В САЛОНАХ «ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»

Колье, сердолик, 
ст. золото 
6050 руб.

Колье, агат 
7000 руб.

Пуссеты, 
бирюза 
2600 руб.

Бусы,  
бирюза 
4650 руб.
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Серьги, кварц-волосатик, 7 650 руб. Колье «Золотой век», хрусталь, агат,  
Артикул: 73769 – 5 800 руб.

Браслет «Микс», хрусталь 
Артикул: 70727 – 300 руб.

Колье «Голубое море», хрусталь, агат,  
Артикул: 72431 – 6 200 руб.

Колье, аметрин  
Артикул: 70879 – 6 700 руб.

Колье, хрусталь 
Артикул: 70880 – 4 800 руб.

ТРЕНД СЕЗОНА

ХРУСТАЛЬНАЯ ВЕСНА
В есна на мировом 

подиуме – нежная 
и прозрачная.  Не-

фритовые и цитриновые 
оттенки тканей соедини-
лись с прозрачными на-
туральными камнями в 
умопомрачительном тан-
це. Прозрачность, - одна 
из лучших тем  2014 года 
и главный парижский 
сюрприз в этом сезоне. 
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Браслет, горный хрусталь, 1900 руб.

Браслет, горный хрусталь, 2500 руб.

Бусы, горный хрусталь, 2000 руб.Бусы, горный хрусталь, 1900 руб.

Бусы, горный хрусталь, 1900 руб.

Бусы, горный хрусталь, 4 800 руб.

Кулон-маятник, хрусталь  
Артикул: 71666 – 1 200 руб.

Колье «Облепиха», хрусталь  
Артикул: 70875 – 4 300 руб.

Кольцо, топаз, цитрины, дымчатый кварц, 
62 500 руб.
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ЗАКАЗАТЬ ДОСТАВКУ И ПРИМЕРКУ УКРАШЕНИЙ С НАТУРАЛЬНЫМИ КАМНЯМИ: НА САЙТЕ 
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ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР    
ВАНГИ 

торое время стало понятно, что девочка сда-
ваться не собирается, она отчаянно боролась 
за жизнь, и родители срочно стали искать 
подходящее имя, чтобы задержать ребенка на 
земле. По болгарскому обычаю, мать вышла с 
младенцем на порог дома и стала спрашивать 
проходящих мимо людей, какое имя дать ре-
бенку. И тогда одна из проходящих мимо жен-
щин остановилась и пристально посмотрела 
на сверток, в котором едва дышала малышка. 
Женщина была смуглой, ее черные волосы гу-
стой волной ниспадали на плечи. Она откры-
ла связанную из цветных ниток сумку и доста-
ла оттуда прозрачный переливающийся шар, 
заигравший на солнце так, что мать девочки 
зажмурилась от его искр. Цыганка протянула 
женщине свое сокровище: «Бери, а девочку 
назови Вангелия. Она будет жить». Смуглян-
ка так быстро удалилась по пыльной дороге, 
что через секунду поднявшийся ветер начи-
сто стер следы ее босых ног.  «Вангелия, — 
доложила женщина мужу, — «Благая весть». 

Хрустальный шар – всегда  волшебство

Так уж устроен человек, что более всего 
его интересует то, что скрыто завесой 
будущего. Хотя бы раз в жизни каж-
дый задавался вопросом: что с ним 

будет через месяц, год, пять? Иногда так хо-
чется обнаружить у себя дар провидца, чтобы 
наверняка знать, как избежать опасности или 
в какое время и в каком месте нужно оказать-
ся, чтобы поймать за хвост синюю птицу сча-
стья. Однако природа наделяет таким даром 
не многих. Среди избранных была болгарская 
прорицательница Ванга, обладавшая просто 
фантастической способностью заглядывать в 
прошлое и будущее. 

Когда в 1911 году в городе Петрич, что на 
границе Македонии и Болгарии, в крестьянс-
кой семье родилась девочка, родители даже и 
представить себе не могли, какая судьба ожи-
дает новорожденную. Малышка появилась 
на свет семимесячной и была настолько сла-
бенькой, что даже имя ей давать не стали — не 
ожидали, что выживет. Однако через неко-

СКАНДАЛЬНЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ
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ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР    
ВАНГИ 

Ванга — так звали теперь малышку. 
Когда Ванге исполнилось четыре года, ее 

мать умерла. Отец женился во второй раз, его 
избранницей стала самая красивая женщина 
округи, которую звали Танка. Вопреки рас-
пространенному мнению, что мачеха непре-
менно должна ненавидеть падчерицу, Танка 
относилась к Ванге, как к родной дочери. Од-
нажды женщина заметила, что Ванга играет в 
какую-то странную игру. Девочка прятала во 
дворе игрушки и разные предметы, завязыва-
ла себе глаза и на ощупь пыталась разыскать 
их. Отец, узнав об этом, запретил дочери за-
ниматься подобной ерундой, но никому и в 
голову не пришло, что уже тогда маленькая 
Ванга знала, какой будет ее судьба. Она прята-
ла в изголовье хрустальный шар, что-то неве-
роятное шептала  ему и светилась от счастья.  
Девочка выросла и этот подарок, доставший-
ся ей от мамы, теперь уже помещался на ее 
ладони. Чувствовала ли какую-то силу от хру-
стального чуда Ванга, сегодня сложно сказать 
точно, однако ряд событий в ее жизни напря-
мую указывает на то, что шар вел девочку по 
одному ему ведомой дороге. А может, просто 
напоминал о маме и хранил тепло ее рук, и 
поэтому берег этого удивительного ребенка?

Неподалеку от деревни, где жила семья, 
протекал родник с чистой, как хрусталь, и 
замечательно вкусной водой.  Однажды две-

надцатилетняя Ванга с двоюродной сестрой 
отправилась к роднику, чтобы набрать воды.  
То, что произошло дальше, с трудом подда-
валось объяснению. Чистое небо внезапно 
заволокли черные тучи, поднялся страшный 
ветер, и прямо на глазах у девочек перед ними 
стала расти воронка смерча, который, каза-
лось, опускался прямо с неба. Дети схвати-
лись за сухое дерево, однако смерч подхватил 
девочку и стал быстро удаляться. Родители в 
слезах искали дочку несколько часов кряду, 
но день не принес  результатов. Отец обратил 
внимание, что из-под холщовой подушечки 
Ванги выпал и блестел на полу шар — лю-
бимая игрушка дочери. Сам не зная, почему, 
он взял его в руки и очень удивился. В доме 
было прохладно, а шар был теплый, словно 
из остывшей печи. «Ванга жива!» — вдруг 
уверенно сказал отец и зашагал к выходу. Че-
рез час Вангу нашли  в куче листьев и сломан-
ных веток. Девочка была полуживая от страха 
и боли — ее глаза были засыпаны песком и 
пылью. Ей требовалось срочное лечение, но 
услуги окулистов стоили дорого, а в семье, ко-
торая едва сводила концы с концами, денег не 
было, и Ванга стала слепнуть. Чтобы собрать 
деньги на операцию, отец с Танкой стали про-
давать из дому все, что только могли. Когда 
они собрали небольшую сумму, было уже 
поздно: Ванга потеряла зрение навсегда.

Ванга, не видящая мир, могла безошибочно назвать и 
описать страну и ее достопримечательности
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Ванга с мужем Димитром

И девочку отправили в интернат для сле-
пых детей в город Земун. Здесь ее научили 
пользоваться азбукой Брайля, кроме того, она 
получила школьное образование. В интер-
нате дети осваивали премудрости жизни на 
ощупь, учились выполнять работу по дому, 
готовить еду, вязать. У Ванги обнаружился 
абсолютный музыкальный слух, и она на-
училась прекрасно играть на фортепиано. 
Долгими вечерами она играла удивительные 
мелодии, наполнявшие светом все вокруг. 
Это был особенный свет, свет ее души. Когда 
девушка оставалась совсем одна, она усажи-
валась у окна, брала в руки свой хрустальный 
шар, что-то важное говорила ему, и почти не 
плакала. Вскоре девушка подружилась с юно-
шей из очень обеспеченной семьи, которого 
звали Димитр. Наивная трогательная юно-
шеская дружба переросла в любовь, и Димитр 
сделал Ванге предложение. Его родители со-
вершенно не возражали, чтобы он женился на 
девушке из крестьянской семьи. Ванга была 
невероятно счастлива, а дурные предчувствия, 
которые терзали ее, она гнала прочь. Но через 
несколько дней все ее надежды рухнули. Бук-
вально перед самой свадьбой она получила 
письмо от отца, который сообщал, что мачеха 
умерла при родах, и Ванга должна вернуться 
домой, чтобы нянчить ребенка и присматри-
вать за младшими братьями и сестрой. Сердце 
девушки разрывалось между долгом и любо-

вью, но она понимала, что без нее семья не вы-
живет…Она уехала, оставив своего любимого 
навсегда. 

После интерната отчий дом произво-
дил удручающее впечатление. Семья жила в 
страшной нищете и Ванге приходилось целы-
ми днями работать. Времени на развлечения 
у нее не было, только подруги иногда забега-
ли перекинуться словечком или рассказать 
последние новости. По обычаю, в один из 
майских народных праздников девушки со-
бирались и бросали в кувшин для вина раз-
ные предметы, а наутро одна из них доставала 
из кувшина безделушки и по ним предсказы-
вала их хозяйкам будущее. Обычно для этой 
роли выбирали Вангу, которую очень жалели 
и старались поддержать. До этого все девичьи 
пророчества носили шуточный характер, но 
когда судьбу подруг стала предсказывать Ван-
га, те заметили, что ее предсказания  сбыва-
ются с математической точностью. Она даже 
иногда рассказывала девушкам их собствен-
ные сны. 

Слух о женщине, которая видит будущее, 
разлетелся по округе, и теперь к ее дому стали 
стекаться односельчане, чтобы посоветовать-
ся и узнать, что их ждет, и Ванга не отказыва-
ла никому. Никто из посетителей всевидящей 
не смог в точности передать любопытству-
ющим атмосферу магического сеанса. Мно-
гие запоминали только то, что говорила им 
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Вангелия любила людей и если могла помочь, делала это от чистого сердца

Ванга о судьбе или личном будущем. Неко-
торые успевали заметить в руках женщины 
переливающийся шар. Другим казалось, что 
какие-то голубые всполохи плыли по стене и 
потолку. Третьи видели после сеанса летящий 
хрустальный шар в своих снах несколько раз 
подряд. Достоверно известно только то, что 
сама ясновидящая считала, что горный хру-
сталь помогает ей усилить телепатический 
контакт с незнакомым человеком и  сенсор-
ные способности. Она особо выделяла этот 
камень, и, не раскрывая секретов, говорила, 
что горный хрусталь может помочь любому 
обрести дар предвидения. И даже спастись от 
гибели или болезней…

Когда началась Вторая мировая война, 
к Ванге, уже получившей известность, на-
чали стекаться люди со всех близлежащих 
сел. Вопросы, которые их волновали, были 
похожими: вернутся ли с войны мужья и сы-
новья, живы ли пропавшие без вести, а если 
нет, то где похоронены. В то страшное время 
Ванга не только рассказывала односельчанам 
о судьбе близких, она лечила их, помогала 
советами и даже предрекла исход войны и 
победу России. Как-то к ней в дом пришел 
солдат, у которого бандиты убили и ограбили 
брата, занимавшегося торговлей. Но не успел 
он и рта раскрыть, как Ванга сказала, что зна-
ет, зачем он к ней пришел. Она отказалась 

назвать ему имена убийц, но пообещала, что 
он доживет до того дня, когда преступники 
будут наказаны. Солдата звали Димитром, 
как и ее первую любовь. Он стал часто прихо-
дить к Ванге, и через некоторое время сделал 
ей предложение. Но соседи не верили, что 
он женится на Ванге и только посмеивались: 
разве может такой красавец влюбиться в сле-
пую? Однако свадьба все-таки состоялась, и 
молодожены отправились жить в деревню к 
мужу. 

Димитр был очень недоволен тем, что 
к Ванге постоянно приходили посетители с 
просьбами то найти потерявшегося человека, 
то узнать о своей судьбе, то проверить, пра-
вильно ли врач поставил диагноз. Но Ванга 
считала, что это ее долг — помогать людям, 
и он намного сильнее любых семейных уз. 
Сама ясновидящая принимала людей без-
отказно, несмотря на усталость, болезнь, 
нехватку времени. Она очень переживала, 
когда видела что кого-то ждут несчастья. Это 
было настолько тяжело, что иногда она даже 
плакала и просила, чтобы у нее отобрали дар 
ясновидения. С мужем Ванга прожила двад-
цать лет и все эти годы знала, какая судьба 
его ожидает, но ничего ему не рассказывала. 
Димитр умер от цирроза печени, и Ванга не 
в силах была ему помочь. До самого послед-
него дня она надеялась на чудо, однако его 
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не произошло. Но даже на следующий день 
после похорон мужа Ванга, как обычно, стала 
принимать тех, кто пришел к ней за помо-
щью. 

Однажды к ней приехал немолодой муж-
чина из России, он пытался разыскать жен-
щину, которую любил много лет назад. Ванга 
протянула ему хрустальный шар и попроси-
ла прикоснуться к нему лбом и на несколько 
секунд закрыть глаза и не дышать. Мужчина 
удивился, но выполнил просьбу прорица-
тельницы… Спустя год он приехал к Ванге с 
женой — немолодой, но прекрасной статной 
женщиной. Они вошли к Ванге и встали пе-
ред ней на колени. Оказывается, эта женщи-
на тоже много лет искала своего любимого и 
потеряла всякую надежду, когда он сам на-
шел ее. Просто постучал в дверь. 

Ее предсказания всегда были удивитель-
но точными. Невероятно, но она помогла 
найти дочь женщине, которая потеряла ее 
двадцать лет назад, на ярмарке. Ребенка 
украли на вокзале, и Ванга абсолютно точно 
назвала адрес, где женщина и нашла пропав-
шую девочку. И это по прошествии двадца-
ти лет! Однажды к ней обратилась одна из 
известных русских балерин, которая жила в 
Болгарии. У нее была страшная депрессия: 
после родов она стала болеть и не могла тан-
цевать. Ванга успокоила ее, предсказав, что 
она родит двоих детей и не только выйдет 
на сцену, но станет еще более известной и 
успешной, чем прежде. Нужно ли говорить, 
что так все и получилось? К ней приходили 
советоваться писатели и актеры, режиссеры 
и ученые, философы и президенты. А в 1942 
году ее скромный дом посетил король Болга-
рии Борис. У Ванги, несмотря на отсутствие 
систематического образования, были разно-
сторонние интересы, но больше всего ее ин-
тересовала история развития космических 
исследований. Необыкновенные способно-
сти ясновидящей даже изучали в Софий-
ском институте суггестологии и психологии, 
а французская академия наук присвоила ей 
звание «феномен человечества».

Ванга стала настолько известной, что 
очередь к ней выстраивалась чуть ли не на 
несколько кварталов. Желающих попасть к 
ней на прием становилось все больше, люди 
ехали к ней со всех уголков мира. Ванга по-
няла, что просто физически не сможет при-

нять всех желающих, и тогда она обратилась 
к Тодору Живкову, с дочерью которого Люд-
милой дружила много лет. После этого она 
получила статус государственной служащей,  
«Волгу» с персональным шофером и помощ-
ников в домашнем хозяйстве, которые обе-
регали ее отдых, записывали посетителей на 
прием. Ей даже стали платить небольшую 
зарплату. До этого Ванга принимала людей 
совершенно бесплатно, а теперь деньги за 
прием шли в государственную казну. Несмо-
тря на почтенный возраст, до самого послед-
него дня целительница безотказно принима-
ла тех, кто нуждался в ее помощи. Когда у нее 
обнаружили рак груди, она отказалась от опе-
рации, и 11 августа 1996 года умерла. Пациен-
ты больницы, где лежала великая ясновиди-
ца, рассказывали, что в момент ухода Ванги 
в мир иной, на ее окне лопнул и разлетелся 
на мелкие кусочки хрустальный шар, пода-
ренный в детстве цыганкой, давшей девочке 
такое удивительное имя — «Благая весть»…   

Арина Сереброва

КУПИТЬ МАГИЧЕСКИЕ ШАРЫ  
ИЗ НАСТОЯЩЕГО ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ:  
НА САЙТЕ GALLERIS.RU;  
ТЕЛ.:+7(495)64-999-74
А ТАКЖЕ В САЛОНАХ «ГАЛЕРЕЯ 
САМОЦВЕТОВ»
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ОТРАЖЕНИЕ

Авторские украшения  
из драгоценного камня  

Анастасии
     Пассельской

АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 
ТОЛЬКО В САЛОНАХ «ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ» И ПО 

ТЕЛ.:+7(495)64-999-74 

Яркая кол-
лекция рос-

сийского ювелира 
Анастасии Пас-
сельской — это 
лучшая весна в 
ваших ладонях и 
одеждах.  

Бусы «Капучино».  
5200 руб.

Браслет «Кира».  
1800 руб.

Бусы «Кира».  
4400 руб.

Бусы «Мокко».  
4800 руб.

Чекер 
4800 руб.

Браслет мужской  
2400 руб.
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«Галерея самоцветов» 
в акции «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЕЧИ» 

ДАРИЛА ЗОЛОТУЮ ПОДКОВУ!

«Галерея самоцветов» всегда дарит сво-
им покупателям настоящее золото!

 Во время зимних каникул многие счастли-
вые обладатели рождественских свечей об-
наружили в них золотую подвеску – подкову! 
Символ наступившего года Лошади - талис-
ман удачи и благополучия оказался желан-
ным подарком для россиян!

«Галерея самоцветов» несколько раз в году 
проводит «золотые акции» в своих салонах – 
магазинах, от всей души радуя своих предан-
ных покупателей. 

«Золотые денечки» стали любимыми для 
многих россиян и все с нетерпением ждут 
очередных сюрпризов и подарков к главным 
праздникам! 

На фото: счастливые обла-
датели золотых подвесок 
во время зимних каникул. 
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 «Галерея самоцветов» поздравляет 
своих клиентов с майскими праздниками!

www.galleris.ru

справки по 
тел.:+7(495)64-999-74

ТОЛЬКО В МАЕ «ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ» 
ДАРИТ ЗОЛОТО!

В честь Весны, Победы всем преданным покупателям 
ДАРИМ золотой российский рубль – КУЛОН ПОДВЕСКУ!

ЗОЛОТОЙ  
РУБЛЬ –  
МАГИЧЕСКИЙ  
ТАЛИСМАН! 

ПРИВЛЕКАЕТ И  
ПРИУМНОЖАЕТ                                                                                                                                           

МАТЕРИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ!

Все подробности акции в салонах ювелирной сети  «Галерея самоцветов»
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НОЖНЫ 
НАПОЛЕОНА 

Пророчество сбылось: Наполе-
он Бонапарт, небогатый юноша 
родом с Корсики, в 24 года стал 
бригадным генералом, в 35 — 

императором Франции. Армия великого 
корсиканца прошла победным маршем че-
рез Европу и Египет, а его полководческий 
гений вызывал уважение даже у врагов. 

В 1788 году 19-летний еще никому не 
известный сержант Наполеон пытался по-
ступить на службу в русскую армию. Однако 
иностранцев, желавших воевать на стороне 

В год рождения Наполеона на 
небе, как повествуют хроники, за-
жглась новая звезда, протянувшая к 
Земле через ледяные просторы кос-
моса тонкий луч, похожий на сталь-
ной клинок. Астрологи предсказали, 
что ребенку, родившемуся под этой 
звездой, покорится мир, и он затмит 
даже короля Пруссии Фридриха Ве-
ликого.

Всесильный Бонапарт
ИСТОРИЯ В КАМНЕ

34 САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)



мые сумасбродные планы Наполеона легко 
воплощались в жизнь, в каких бы крово-
пролитных битвах он ни участвовал, всегда 
оставался невредим. Ни одна из самых оча-
ровательных женщин Европы не могла усто-
ять перед харизматичным полководцем, лю-
бая готова была связать с ним свою жизнь. 
Однако выбор Наполеона удивил всех: он 
женился на вдове генерала Богарне Жозе-
фине, которая была старше его на шесть лет 
и не отличалась скромным нравом. Впро-
чем, любвеобильная вдова готова была для 
своего «забавного маленького корсиканца» 
на все, не удалось ей только родить Наполе-
ону наследника, что привело к разводу.

А тем временем ярко-синий камень, 
сверкавший на ножнах сабли Наполеона, 
словно путеводная звезда, вел его вперед, 
к вершинам, придавая его решениям хлад-
нокровие и мудрость. Французы восторга-
лись блестящим генералом, для него были 
открыты все двери, каждый считал честью 
оказать ему услугу. Наполеон прекрасно 
знал, что синий камень, сверкающий у него 
на боку, помогает достичь любой цели, его 
носили многие великие люди, и теперь он с 
гордостью ощущал себя в их числе. Вскоре 
Бонапарт стал первым консулом Франции, 
а через пять лет — императором. Во время 
коронации произошла досадная заминка: 
папа Пий VII никак не мог решиться возло-
жить на голову корсиканского самозванца 
символ королевской власти. Наполеон, ко-

великой Российской империи, принимали 
только с понижением на одно звание, и ам-
бициозный новобранец предпочел вернуть-
ся во Францию. Пять лет преданной службы 
на родине не принесли ему особого повы-
шения в чине, но в дело вмешалась судьба. 
Как-то поручик Наполеон в компании со-
служивцев заглянул в таверну пропустить 
стаканчик-другой. Разговор зашел об осаде 
Тулона, в котором окопались войска рояли-
стов, и Наполеон стал высмеивать командо-
вание французской армии, которое не может 
справиться с жалкой кучкой осажденных. 
Он хвастливо заявил, что мог бы взять Тулон 
за один день. За соседним столом, как оказа-
лось, сидел брат Максимилиана Робеспьера 
Огюст. Его заинтересовали хвастливые речи 
подвыпившего поручика, и он предложил 
ему проявить свое мастерство не на словах, 
а на деле, что называется, показать класс 
и повести армию на штурм Тулона. К его 
удивлению, хвастун повел себя так, словно 
всю жизнь командовал огромным войском, 
а когда Тулон пал, поручик Наполеон полу-
чил звание бригадного генерала. Свое вос-
хищение ему выражали все — от солдата до 
полковника, а один из капралов, который 
несколько лет назад принимал участие в 
шведско-русской войне на стороне шведов, 
подарил Наполеону ножны, украшенные 
несколькими крупными сапфирами. Они 
принадлежали русскому офицеру, который 
погиб в сражении, и капрал, сняв их с убито-
го, привез с собой во Фран-
цию. Военный гений Напо-
леона так поразил его, что 
он без сожалений расстался 
с ножнами, которые стоили 
целое состояние, и пожелал 
служить только под нача-
лом гениального полковод-
ца. Наполеон, который был 
неравнодушен не только к 
лести, но и к оружию и дра-
гоценным камням, заказал 
к ножнам саблю, и с тех пор 
стал носить их, считая сво-
им талисманом. 

Сапфир, казалось, при-
нял нового хозяина. Са-

Ножны
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торому надоела нерешительность понтифи-
ка, выхватил из его рук корону и надел ее на 
себя сам. Через несколько лет злопамятный 
император упразднил власть папы, а когда 
тот отлучил Наполеона от церкви, просто от-
правил главу католиков за решетку, где тот 
провел пять лет.

Теперь, глядя на идеально вымуштро-
ванных солдат, трудно было поверить, что 
когда-то Наполеону досталась армия, по-
хожая на сборище бродяг. Буквально за 
несколько лет он превратил ее в одну из 
сильнейших армий мира. Ему с легкостью 
удавалось все, за что он ни брался, победа 
следовала за победой, и вскоре чуть ли не 
полмира легли к его ногам. Наполеон дер-
жал в кулаке всю Европу, диктуя ей свою 
волю. Когда он вошел в Польшу, страна ли-
ковала, рассчитывая с его помощью обрести 
былую независимость. А император, проез-
жая в карете через толпу, не мог отвести глаз 
от 20-летней красавицы Марии Валевской. 
Особо ухаживать он не умел, но его бурный 
натиск произвел на юную польку сильное 
впечатление. Неказистый на вид Наполеон 
обладал такой внутренней мощью, волей 
подчинять себе окружающих, что даже по-

чти два десятка лет разницы в возрасте не 
помешали девушке влюбиться в него. Впро-
чем, вскоре она, как и Жозефина, получила 
отставку — Бонапарту нужен был законный 
наследник. Он собирался жениться на сестре 
Александра I, но ему весьма недвусмыслен-
но отказали, и «маленькому капралу» при-
шлось довольствоваться браком с дочерью 
австрийского императора Марией-Луизой. 
Вскоре Наполеон получил, что хотел — жена 
родила ему сына. Правда, ее привязанность 
вызывала насмешки среди придворных: Ма-
рия-Луиза ходила за мужем по пятам, как 
кошка, и безумно ревновала, не желая отпу-
скать ни на минуту.  

Поход на Россию стал началом конца им-
перии Наполеона. Уже за несколько месяцев 
до этого, когда император только планиро-
вал завоевание огромных русских земель, 
он начал ощущать какое-то странное проти-
водействие. Он списывал это на усталость, 
но ему и в голову не могло прийти, что это 
было влияние сапфира, который украшал 
ножны его сабли. Сапфир, который по праву 
считается талисманом победителей, камнем 
власти и лидеров, не выносит предательст-
ва и превыше всего ставит закон и порядок. 

ИСТОРИЯ В КАМНЕ
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Говорят, свои самоцветы российская земля 
награждает верностью и постоянством в 
привязанностях, не прощают они обмана 
и тех, кто завладел ими нечестным путем, 
и верно служат только законным владель-
цам. Кстати говоря, драгоценные камни, 
награбленные во время всех войн в Рос-
сии, не принесли новым хозяевам счастья. 
Наполеону больше не везло, казалось, над 
ним довлеет злой рок, и даже сама природа 
России боролась против захватчиков. В на-
чале ноября начались невероятно жестокие 
морозы, которых не помнили и старожилы. 
Боевой дух французских солдат, не подго-
товленных к таким погодам, упал, и вскоре 
блестящая армия Наполеона, покинувшая 
пожарища Москвы, как и много лет назад, 
стала похожа на сборище бродячих авантю-
ристов... 

Через два года во дворце Фонтенбло 
император Наполеон Бонапарт отрекся от 
престола. Он даже хотел красиво уйти из 
жизни, но трагедия превратилась в фарс — 
яд, который Наполеон давно возил с собой, 
разложился, и дело завершилось вполне 
предсказуемым образом. Впрочем, после 
поражения в России все, что предприни-
мал Бонапарт, заканчивалось неудачей. Его 
сослали на Эльбу, но упрямый корсиканец 
бежал в Англию. Наполеон отчаянно над-
еялся, что английская принцесса Шарлот-
та, его горячая поклонница, освободит его, 
но она умерла, так и не успев сделать этого. 
Британцы не пожелали укрывать бывшего 
императора и с присущей им невозмутимо-
стью спровадили его на остров Святой Еле-
ны. Здесь в 1815 году великий завоеватель и 
умер, покинутый всеми. Его прах перевезли 
в Париж и похоронили в Доме инвалидов. 
Николай I подарил французским властям 
красный карельский порфирит, из которого 
изготовили основание и крышку саркофага 
Наполеона, и с тех пор русский камень бди-
тельно стережет дух воинственного корси-
канца. А о дальнейшей судьбе наполеонов-
ской сабли с ножнами ничего неизвестно, 
возможно, она и сегодня хранится где-ни-
будь в Лувре, среди сокровищ французских 
королей... 

Максим Келлер

Мария - Луиза

Апрель 1814 года. Наполеон подписал 
свое отречение...
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Горный хрусталь — бес-
цветный прозрачный 
кварц. Название его 

произошло от греческо-
го kristallos, что означает 
«лед». В древности горный 
хрусталь реально счита-
ли затвердевшим льдом. 
Представьте себе, а ведь 
внешний облик и способ-
ность кристалла всегда 
оставаться прохладным 

способствовали тому, что даже официаль-
ная наука  вплоть до конца XVIII века свято 
веровала в то, что этот минерал — лед! Фи-
зики всего два века назад развенчали этот 
миф, доказав, что лед и хрусталь — разные 
вещества.

Археологи продолжают находить ред-
чайшие свидетельства того, что горный 
хрусталь живет на службе человека много-
много столетий. Сколы горного хрусталя 
найдены в Моравии, их возраст более трид-
цати тысяч лет! Греки и римляне из хрусталя 
делали печати, которыми скрепляли любые 
договоренности и клятвы на века. Этот ми-
нерал вообще обладает мощной силой при 
обещаниях — он делает их выполнимыми. А 
полусферы этого кристалла с явно выражен-
ной фокусировкой — натуральные доисто-
рические очки — находили при раскопках 
древней Трои и других античных городов. 
Такие же очки хранятся в Национальном 
китайском археологическом центре, китай-
цы носили их более 3000 лет назад. 

В России  до XIX века термины «хру-
сталь» и «кристалл» были абсолютными си-
нонимами. Позднее кристаллами стали на-
зывать многогранные минералы, а горным 
хрусталем — прозрачную разновидность 
кварца. Просто «хрусталем» принято назы-
вать тяжелое высоко преломляющее стекло.

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ 

Именно этот прозрачный ледяной кристалл 
во многих религиях мира связывают с душой  и 
сердечными тайнами человека. Этот прекра-
сный магический минерал совсем неслучайно 
появился на земле. Божий посланник — горный 
хрусталь, не только великолепное украшение, но 
и полезный инструмент для защиты и здоровья.

ТАИНСТВЕННЫЕ ЛЬДИНКИ, 
СОГРЕВАЮЩИЕ СЕРДЦЕ 

Кулон, хрусталь
Артикул: 44864  — 

1 380 руб.

Кулон, хрусталь
Артикул: 71672  — 

900 руб.

КАМЕНЬ МЕСЯЦА
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ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ СУЩЕСТВУЕТ  
ПОД РАЗНЫМИ ВИДАМИ!

Многие не знают, что их любимые кам-
ни и минералы — розовый кварц, раухто-
паз, аметист, цитрин, морион,  волосатик 
— прямые родственники горного хрусталя. 

Раухтопаз, или дымчатый хрусталь, 
имеет волшебные включения, очень похо-
жие на облачное небо.

 Горный хрусталь с игольчатыми вклю-
чениями рутила принято называть «стре-
лами Амура». 

 Камни с золотистыми нитями внутри — 
«венерины волосы». 

 «Моховой хрусталь» (зеленый волоса-
тик) — это хрусталь с совершенно необыч-
ными включениями зеленого актинолита и 
эпидота. Создается впечатление, что в лед 
вмерзла живая трава. Природный восхити-
тельный гербарий.

 А черный хрусталь — это морион, ко-
торый обожают и блондинки, и брюнетки.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Состав горного хрусталя прост и краток: 
оксид кремния с формулой SiO2. Зато гор-
ный хрусталь — это особенно чистый и про-
зрачный кварц. Различные примеси дарят 
ему самые разнообразные оттенки: сирене-
вые, розовые, золотистые, дымчатые и т.д. 
В природном мире горный хрусталь встре-
чается в виде кристаллов. Их размеры: от 
миллиметров до метров. Представляете, 
иногда друзы горного хрусталя достигают 
целой тонны весом! А есть красивейшие 
мельчайшие кристаллики, которые пере-
ливаются, как настоящие алмазы! 
Температура плавления горного хрусталя — 
1570 °С. 
Твердость по шкале Мооса — 7.
Плотность — 2,52—2,65 гр/см3. 
Агрегаты: монокристаллы, двойники, дру-
зы, жеоды, щетки.

ТОРГОВЫЕ НАЗВАНИЯ  
ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ

А сейчас внимание! Публикуем нужную 
информацию. Горный хрусталь имеет об-
ширную базу названий, которая принята в 
мире и никак не противоречит составу и ис-
пользованию камня. Лишь приятно ласкает 
слух. 

Богемский алмаз,  мексиканский алмаз, 
аляскинский алмаз, арабский алмаз, аркан-
засский алмаз, борнхольмский алмаз, бри-
стольский алмаз, кайенский алмаз, марма-
рошский алмаз (мармарошский диамант 
или драгомит), немецкий алмаз, рейнский 
алмаз, пафос-алмаз.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Горный хрусталь сегодня активно при-
меняется в радиотехнике для получения 
ультразвуковых колебаний. Изготовляют 
призмы спектографов, линзы. Кристаллы 
активно используются для изготовления 
ювелирных изделий и предметов роскоши, 
а также различной магической атрибутики.

Основные месторождения горного хру-
сталя: Крым, Карпаты, Французские и 

Изысканное кольцо: серебро с горным 
хрусталем
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сталя, чтобы фокусировать солнечные лучи 
для прижигания ран. Порошок из горного 
хрусталя, растворенный в вине, помогал при 
лечении дизентерии и облегчал жажду при 
лихорадке.

В Древнем Китае хрустальные шары 
всегда применялись не только, как маги-
ческие предметы, но и использовались для 
массажа, а мелкие острые кристаллики (так 
называемые «баньши») — для стимуляции 
биологически активных точек тела челове-
ка.  В целом же, специалистами отмечено, 
что все без исключения кристаллы горного 
хрусталя способствуют хорошей работе ки-
шечника, органов малого таза, восстановле-
нию функций спинного и головного мозга, 
помогают при ишемической болезни, вари-
козном расширении вен. 

 Современные литотерапевты считают, 
что природный хрусталь стабилизирует ду-
ховные и физические силы человека, спо-
собствует эмоциональному равновесию. Для 
лечебных целей горный хрусталь можно но-
сить в кольце, лучше на шее, на цепочке, в 

виде бус или колье. Часто достаточно иметь 
его при себе в виде кристаллика или шарика 
и носить в кармане, сумочке или на запястье 
в перекрученном цветном платке — тоже 
отличный и полезный аксессуар. Эффектив-
ность минерала будет увеличиваться, если 
мужчина носит его с правой стороны,  а жен-
щина — с левой.

 Горный хрусталь очень серьезно ускоря-
ет процесс восстановления  нервных клеток, 
отвечающих за энергетические реакции в 
самих клетках. Камень, расширяя мелкие со-
суды и артерии в тканях мозга, увеличивает 

Швейцарские Альпы, Урал, Памир, о. Ма-
дагаскар, Бразилия, Китай, Южная Яку-
тия. Самый чистый и красивый горный 
хрусталь добывается в Альпах, именно эти 
камни используются в ювелирной про-
мышленности.

ЛЕЧЕБНЫЕ И МАГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА — ВО СПАСЕНИЕ И ДЛЯ 

ЛИЧНОЙ ПОЛЬЗЫ И ЧУДА!

Обратите внимание: во всех древних 
книгах и учениях мы видим богов, царей и 
героев, которые пьют из хрустальных куб-
ков. Уже тогда люди знали, что именно этот 
минерал очищает воду, делая ее буквально 
святой — чистой. Современные ученые пы-
тались разгадать это свойство горного хру-
сталя довольно долго. И выяснилось, что 
ультрафиолетовые лучи, проходя сквозь 
кристаллы, способны убивать бактерии, 
восстанавливать нужный микробаланс и 
стирать отрицательную энергию. Все сегод-
ня знают, что вода, прошедшая множество 
подземных дорог, приходит в наши дома и 
вообще, в любые источники, созданные ру-
ками человека, имея уже определенный код 
и энергию, которые не всегда бывают полез-
ными. Хрусталь очищает воду, как волшеб-
ник.

Уникальные свойства хрусталя заметили 
и оценили еще римские воины. Они пользо-
вались сферами и линзами из горного хру-

Серьги, аметист, горный 
хрусталь

Артикул: 73864  — 2700 руб.

Браслет «Цветочек», горный хрусталь
Артикул: 48496  —1200 руб.

КАМЕНЬ МЕСЯЦА
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приток питания к клеткам. Хрусталь вклю-
чает в работу прежде заблокированные или 
резервные связи клеток и структур мозга, ко-
торые вызывают всплеск мозговой активно-
сти и обеспечивают большие возможности 
запоминания и переработки информации. 
Показан пожилым людям и студентам для 
восстановления и усиления памяти. А также 
всем, кто по роду своей профессии связан с 
переработкой больших информационных 
объемов, цифрами и стрессами. Это учите-
ля, бухгалтеры, чиновники и медицинские 
работники. Кстати, по статистике, именно 
врачи и сотрудники различных отраслей ме-
дицины больше всех приобретают изделия и 
украшения из горного хрусталя. Знают толк!

Горный хрусталь — хороший резонатор, 
обладающий пьезоэлектрическим эффек-
том. Именно это свойство помогает ему воз-
действовать не только на физическом уров-
не своим обычным влиянием, но и на уровне 
магнитных волн и полей. При определенных 
условиях, горный хрусталь перерабатывает 
энергетические поля, приводя организм че-
ловека к комплексному резонансному оздо-
ровлению. Однако нужно помнить, что лишь 
натуральный камень может  быть полезен 
здоровью, поэтому приобретайте самоцветы 
только в салонах и магазинах с достойной 
репутацией. Не покупайте минералы и кри-
сталлы с рук или на улице, а также нельзя 
этого делать в подземных переходах. 

Помните, настоящие камни, имеющие 
природные свойства, можно купить в «Гале-
рее самоцветов». 

Магические свойства горного хрусталя  
уникальны. С его помощью с самых древних 
времен великие и известные предсказатели 
и экстрасенсы, люди с необычными способ-
ностями могли заглянуть в будущее, спасти 
от болезней и неминуемой смерти, предска-
зать судьбу, завоевать любовь и продлить 
жизнь. Неслучайно с помощью хрустально-
го шара, пирамидки или маятника, различ-
ных предметов и магических фигурок, мож-
но выполнить любое свое желание, создать 
нужную картину мира и своей жизни. 

Подробно о магических свойствах горно-
го хрусталя читайте в нашей рубрике «Тера-
пия души и сердца». 

Записала Рената Брют

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ  
С НАТУРАЛЬНЫМИ КАМНЯМИ: 
 Москва, 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

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
а также во всех салонах сети  
«Галерея самоцветов»

Объемная мозаика  
«Старатель»

Артикул: 73919  —  
480 000 руб.
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ПРИОБРЕСТИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ, А ТАКЖЕ 
ЗАКАЗАТЬ НА ДОМ ПРИМЕРКУ 

УКРАШЕНИЙ, ПОСОВЕТОВАТЬСЯ 
С КОНСУЛЬТАНТОМ МОЖНО НА 

САЙТЕ WWW.GALLERIS.RU
А ТАКЖЕ ПО ТЕЛ.: 

 +7(495)64-999-74  



«Дорогая редакция, совершенно недавно мне рассказали, что есть 
необычный минерал — аммонит, что-то среднее между ракушкой и мор-
ским чудищем. Говорят, что он обладает особыми свойствами — не по-
зволяет соперницам увести мужа. И к тому же у бизнесменов пользуется 
большим спросом — помогает опережать   конкурентов. Мне это тоже 
важно: я открыла небольшое ателье по индивидуальному пошиву и хочу 
быть самой-самой. Очень интересно: неужели действительно помогает 
такой минерал — аммонит?

Сосновская Рита, г. Тула»

АММОНИТ СДЕЛАЕТ ВАС ПЕРВЫМ. 
ВО ВСЕМ!

От редакции отвечает литотерапевт 
Артур Марецкий.

Дорогая Рита, у вас практически точная ин-
формация об аммоните, а я ее дополню важны-
ми и не всем ранее доступными подробностями.

 Аммониты, симпатичные плоские ракушки 
— это головоногие моллюски, которые сохра-
нились в виде окаменелостей со времен суще-
ствования  динозавров, около 250 млн. лет на-
зад! Аммониты полностью исчезли 65 млн. лет Кольцо, серебро, золото, аммонит

Артикул: 74053  — 
33 400 руб.

Лучшие аммониты - в сети салонов «Галерея 
самоцветов»

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
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назад, это вымершие родственники ныне 
живущих головоногих моллюсков, таких, 
как кальмары и осьминоги. Миллионы лет 
назад их мягкое тело было заключено в спи-
рально свернутую раковину, разделенную 
поперечными перегородками на ряд камер, 
которые впоследствии заполнялись различ-
ными минералами. 

Название этих удивительных раковин  
происходит от имени древнеегипетского 
бога Амона. В Ирландии их называли «ока-
меневшими змеями», а в Германии — «зо-
лотыми улитками». Найти аммонит всегда 
считалось большой удачей.

На самом деле аммониты — очень кра-
сивые камни разных форм и расцветок! 
Светлые и темные, глянцевые и матовые. 
Они имеют разную ценность, в зависимости 
от минерала, наполнявшего камеры рако-
вины, чаще всего это кальцит и халцедон. 
Иногда в раковинах скапливался пирит, в 
этом случае аммониты блестят, как золото. 
Очень часто как снаружи, так и внутри рако-
вины остается перламутр. Они невероятно 
красивы! И волшебны. 

Греки клали аммонит на ночь в изголо-
вье, считая, что он сохранит от злоумыш-

ленников и воров. В целом же, амулет из 
аммонита в доме способствует процветанию 
и семейному счастью, а в офис принесет 
удачу в делах. Аммонит —  минерал, не тер-
пящий чужеродной энергетики, поэтому он 
всегда помогал сохранить верность в семье. 
Если носить «таблеточку» аммонита рядом 
с сердцем, то никакие соперницы не страш-
ны. Мужчинам рекомендуется держать ам-
монит рядом с важными бумагами или в 
портмоне. Еще лучше спрятать эту позоло-
ченную временем ракушку среди тех пред-
метов, которые являются основой вашего 
бизнеса. А вам, Рита, советую разложить 
аммониты среди тканей или на солнечной 
стороне окон у того места, где вы проводите 
больше всего времени за делом. 

Аммониты хранят в себе энергетику веч-
ности и невообразимой силы. Сегодня сре-
ди магов и литотерапевтов немало людей, 
которые собирают в большие коллекции 
эти чудотворные раковины. Оказывается, 
каждая из них умело подстраивается под 
каждого человека и может настроиться с 
ним на одну волну и выполнять все его же-
лания.  Желаю вам, Рита, прекрасного ам-
монита!

Коллекционный минерал аммонит, пара
Артикул: 45224  — 

51 000 руб.Парочка аммонитов для двоих
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КРИДИТ И РОЗАЗИТ
ФАВОРИТЫ ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ, 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
И НЕПОВТОРИМЫЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Сегодня в моду все больше входит созда-
ние уникальных коллекций из природных 
кристаллов и минералов.  И все чаще в орби-
ту земных красот попадают те люди, которые 
раньше и не занимались коллекционирова-
нием. А мы их понимаем: трудно не обратить 
внимание на мерцающий кристалл, рожден-
ный временем и мирозданием. Ни один из 
них не похож на другой, даже если несет одно 
и то же название. Минералы, как люди: обще-
го много, а вот суть разная. Чудеса!

Купить редкие кристаллы и минералы на 
сайте: www.galleris.ru; по тел.:+7(495)64 999 74.

Твердость по шкале Мооса — 3,5—4,0
Плотность — 2,71—2,74
Показатель преломления — 1,461—1,485
Цвет — бесцветный, розовый, сиреневый, 
фиолетовый, лиловый, пурпурный, белый, 
песочный
Прозрачность — прозрачный до просвечи-
вающего
Формы выделения — короткопризматиче-
ские до игольчатых кристаллы, двойники, 
друзы. Зерна. Радиально-лучистые агрега-
ты
Сингония — моноклинная
Спайность — совершенная
Излом — раковистый
Характерные особенности — редкий. Гра-
нится для коллекций (до 1 карата). Коллек-
ционный материал
Блеск — стеклянный
Хрупкость — высокая
Месторождения: Россия (Забайкалье), Ка-
захстан (Акчатау), США (Колорадо, Невада), 

Мексика (Чиуау), Боливия. 
Кридит или кредит — очень редкий суль-
фат. Впервые описан в 1916 году Е. Ларсе-
ном. Минерал встречается как акцессорный 
минерал в зонах окисления. Последние 
годы кридит стал фаворитом у коллекцио-
неров. Нежный цвет, от фиалки до лаван-
ды, кофейного песка, и форма проявления 
— друзы кристаллов, внешне делают его 
схожим с аметистом.

Для использования в ювелирном деле 
невероятно мягок. Более того, в той же цве-
товой гамме находится гораздо более рас-
пространенный и твердый аметист. Кридит 
иногда путают с адамином, который богат 
кобальтом.
Лечебные свойства: профилактика болез-
ней глаз, органов дыхания и нервной систе-
мы. 
Магические свойства: создает поле повы-
шенной концентрации внимания и наделя-
ет интуицией.

РЕДКИЕ КАМНИ 

Кридит
Артикул: 73985  — 
Размер: 56 х 48 мм; 

2 250 руб.

ТЕРАПИЯ ДУШИ И СЕРДЦАУГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА
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Розазит
Артикул: 74039  — 

Размер: 50 х 25 х 30 мм; 
3 300 руб.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Розазит был описан в 1908 году и полу-
чил свое название по месту первой находки 
на месторождении Rosas, Сардиния (Ита-
лия). В 2006 году химическая формула ми-
нерала (Cu,Zn)2CO3(OH)2 была изменена 
на CuZnCO3(OH)2, поскольку было уста-
новлено, что Cu и Zn занимают в структуре 
минерала разные кристаллографические 
положения.
Классы — карбонаты 
Химическая формула — (Cu,Zn)2(СО3)
(OH)2 
Сингония — моноклинная
Удельный вес — 4,0—4,2
Цвет — зеленый до сине-зеленого и ярко-го-
лубого
Цвет черты — зеленый
Блеск — стеклянный, перламутровый, шел-
ковистый
Прозрачность — высокая
Излом — раковистый, неровный
Твердость — 4,5 
Дополнительные свойства — плавится
Поведение в кислотах — растворяется.
Химический состав — содержание (в %): 
CuО — 41—47;

 ZnО — 24,5—31; CO2 — 18,6— 20,1; 
H2O — 8—10,3.
Блеск кристаллов — стеклянный, у агрега-
тов землистый до шелковистого или перла-
мутрового.
Спайность — по двум направлениям под 
прямым углом, под микроскопом видны 
прямоугольные пластинки или сетчатые, 
зернистые образования. 
Хрупкость — высокая.
Агрегаты — сосцевидные образования, 
скорлуповатые или натечные корочки с во-
локнистым или сферическим сложением.
Лучшие образцы этого минерала поступают 
из месторождений США и Мексики. Также 
розазит известен в Италии, Греции, Слова-
кии, Франции, Германии, Венгрии, Нами-
бии, Замбии, Великобритании, Чили, Авс-
тралии, Японии, Китае, Иране, Казахстане.
Розазит является редким минералом и 
представляет исключительно научную и 
коллекционную ценность.
Лечебные свойства: профилактика гиперто-
нии и сосудистых заболеваний.
Магические свойства: избавляет от вредных 
наклонностей, меняет судьбу.

РОЗАЗИТ
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ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

(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.) Ведущая рубрики 
диетолог, директор российского центра 
нетрадиционной медицины «Второе сол-
нце»   Марина Леонидовна Самар-
ская

Нефрит — особенный минерал. На 
Востоке посуда из этого камня помогала 
восстанавливать здоровье, украшения 
способствовали омоложению и долгожи-
тельству. Предметы обихода и интерьера 
влияли на многие функциональные воз-
можности организма, в том числе, в Китае  
с древних времен с помощью нефрита 
всегда боролись с ожирением. Действие 
полезных свойств нефрита увеличивает-
ся при правильном сочетании использо-
вания камня и употребления необходи-
мых для корректировки веса продуктов.   

НЕФРИТОВАЯ 
ДИЕТА

     УНИКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПИТАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ БЕЗВОЗВРАТНО СБРОСИТЬ 

ЛИШНИЙ ВЕС — 10 КГ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ!

ФРУКТЫ-ОВОЩИ,  
МЕД И АНИС  

С ОГРОМНОЙ СКОРОСТЬЮ  
УЛЕТАЮТ ЛИШНИЕ  

КИЛОГРАММЫ!

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
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ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Мир давно признал, что зеленые 
и белые продукты питания по-
могают нефриту запустить вну-

тренний механизм очищения от шлаков и 
вредных накоплений. Для быстрого и без-
вредного избавления от лишнего веса нуж-
но не менее трех часов в день носить нефри-
товые браслеты, кольца, подвески и колье. 
Дома или в офисе располагать фигурки из 
нефрита: пирамиды, шары, любые предме-
ты из этого минерала.

Пирамиды и шары из самоцветов лучше 
расставить в ванной и спальной комнатах, 
на кухне и в столовой. Они избавляют про-
странство от отрицательной энергии; шары 
помогают восстановить кислородный фон, 
насытить его полезными микрочастицами и 
улучшить настроение. А вот браслеты из не-
фрита уменьшают потребность в еде, куло-

ны и кольца улучшают обмен веществ, а ко-
лье помогают быстро и интенсивно худеть. 

Мед и анис — продуктовые стимуля-
торы, помогающие зеленым фруктам и 
овощам запустить механизм очищения и 
похудения, только в сочетании с нефри-
том, разумеется. Мед нужно использовать 
только светлый, жидкий, а анис или бадьян 
можно взять как целыми, так и молотыми. 
Мед помогает поддерживать необходимый 
баланс полезных веществ в организме, по-
зволяет легче пройти все этапы нефритовой 
диеты. Бадьян и анис — отличные стиму-
ляторы гладкой мускулатуры кишечника, 
блестяще справляются со  своей задачей, 
помогая жирам и углеводам расщепляться, 
не накапливаясь в организме!   

Три блюда, которые помогают быстро 
худеть

1. ЛУЧШИЙ ВЕСЕННИЙ ЗАВТРАК ИЗ 
ЗЕЛЕНЫХ ЯБЛОК!

Из зеленых яблок удаляем сердцевину, 
наполняем их чайной ложкой меда и ще-
поткой корицы и бадьяна. Можно опустить в 
мед целую «звездочку» этой восхитительной 
пряности! И отправляем на лист в духовой 
шкаф, разогретый до 180 градусов. Пятнад-
цать минут — и прекрасный вкусный полез-
ный завтрак готов. Во-первых, запеченное 
яблоко сохраняет все нужные витамины, а 
во-вторых, мед с бадьяном и корицей созда-
ют неповторимый вкус и мощное ощущение 
сытости. Этот завтрак станет одним из самых 
ваших любимых лакомств. Впрочем, ваши 
дети будут обожать его не меньше, чем вы!

     УНИКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПИТАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ БЕЗВОЗВРАТНО СБРОСИТЬ 

ЛИШНИЙ ВЕС — 10 КГ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ!
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2. РУЛЕТИК ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ 
С МЕДОМ, ЗЕЛЕНЬЮ, ОРЕШКАМИ 

КЕШЬЮ И АНИСОМ!  

Возьмем 150—200 г куриной грудки, 
разрежем по краю, сделав «карман», куда 
спрячем мелко нарубленные листья шпи-
ната — 30 г, тертые орешки кешью — 20 
г, молотый бадьян — по вкусу, заправим 
соком лайма — четвертью чайной ложки, 
или кусочком пармезана. С последним 
нужно быть крайне осторожными — в пар-
мезане много калорий. Разрез закрываем 
и заворачиваем рулетик в фольгу, запека-
ем в духовом шкафу двадцать минут при 
температуре 180 градусов. Даем остыть, 
нарезаем ломтиками, подаем с йогуртом 
или нежирной сметаной. Вкуснейший по-
лезный рулет! 

Браслет, нефрит 
Арт. 72949 — 540 руб.

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07:30 — 200 мл воды с мятой и чайной ложкой меда
08:00 — 100 г запеченного яблока (см. рецепт выше)
10:00 — 200 мл свежевыжатого сока сельдерея
11:00 — 150 мл чая с мятой
12:00 — 100 г салата из кабачка (см. рецепт выше)
13:00 — 150 г свежей капусты с йогуртом
14:00 — 200 мл воды
16:00 — 100 г филе трески или хека на пару
17:00 — 200 мл воды 
19:00 — 200 г рулета с курицей и шпинатом (см. рецепт выше)
21:00 — 200 мл сока свежей капусты и огурца
22:00 — 200 мл кефира

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

48 САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)



3. САЛАТИК ИЗ КАБАЧКА, ОТВАРНОЙ ГРУД-
КИ ИНДЕЙКИ, СВЕЖЕГО ОГУРЦА, КУСОЧКОВ 
АНАНАСА И БРЫНЗЫ С МЕДОМ И АНИСОМ 

(БАДЬЯНОМ)!

Свежие кабачок и огурец нарезать кубиками, а 100 г 
грудки индейки, приготовленной  на пару и охлажден-
ной — тонкими ломтиками. Ананас свежий, не более 
60 г, нарезать пластинами или дольками, по желанию. 
Брынзу или козий сыр порубить кубиками, как и каба-
чок с огурцом. Молотый анис (бадьян) — 5 г смешать с 
чайной ложкой меда, туда же выжать три дольки лайма. 
Этой прекрасной заправкой залить салатик. Невероят-
ное сочетание вкусовых ощущений! Этот салатик может 
служить и сытным завтраком, и легким и полезным 
обедом, а уж на ужин — сам Бог велел. Кстати, на ужин 
можно индейку заменить большим количеством огур-
ца. Этот салат, помогающий легко и вкусно худеть, при-
думал знаменитый певец Демис Руссос. И уже  много 
лет это блюдо помогает всем, без исключения, вернуть 
молодость, легкость и красоту!

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

07:00 — 200 мл минеральной воды без газа
08:00 — 100 г зеленой груши
09:00 — 100 г свежего манго — можно сока или плода
10:00 — 200 мл мятного чая с медом
12:00 — 100 г цветной капусты на пару и 50 г козьего сыра
14:00 — 200 мл кефира с тертым свежим огурчиком и укропом
16:00 — 100 г колец кабачка 
18:00 — 100 г индейки на пару и несколько ломтиков  

                        запеченной груши
20:00 — 30 г фундука или кедровых орехов
22:00 — 200 мл кефира с укропом 
23:00 — 200 мл воды с мятой и медом

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные  
продукты и любите минералы, друзья! 
  

  

Ваза, нефрит 
Арт. 39977— 14 000 руб.

Шкатулка, нефрит 
Арт. 71202— 12 000 руб.

49w w w . g a l l e r i s . r u



Как научиться практической магии, рассказывает 
чародей, белый колдун Аристарх Коломна.

На самом деле  в природе не 
существует камня, который мог 
бы по естественности своей маги-
ческой силы сравниться с горным 
хрусталем. Я объездил весь мир, и 
почти везде, знакомясь со своими 
коллегами или людьми, просто 

увлекающимися практической магией и 
необычными явлениями, отмечал тот факт, 

что все они имеют в своем рабочем арсена-
ле множество камней-самоцветов, их число 
может меняться, названия варьируются, но 
неизменно присутствует горный хрусталь. 

Одни  придают особое значение только 
кристаллам хрусталя, другие — пирамидам 
или друзам, третьи — маятникам, но у всех 
есть самое главное чудо природы —  хру-
стальный магический шар.  

МАГИЯ ХРУСТАЛЬНОГО КАМНЯ  
САМ СЕБЕ ВОЛШЕБНИК  

И ЦЕЛИТЕЛЬ

ТЕРАПИЯ ДУШИ И СЕРДЦА
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Для того, чтобы понять, каким же со-
кровищем является горный хрусталь, я 
приведу реальные интересные и загадоч-
ные факты. 

ХРУСТАЛЬНОЕ ЛОГОВО ЧАРОДЕЯ

Издревле индийские и тибетские пра-
ктики включали непосредственный кон-
такт с этим минералом. Никто из прароди-
телей магов или ведунов не сомневался в 
том, что горному хрусталю отведена особая 
роль во Вселенной. Даже ученые отметили 
тот факт, что  энергетика минерала легко 
и быстро настраивается на частоту вибра-
ций человека, регулирует и стабилизирует 
их. Тибетские монахи признали кристаллы 
горного хрусталя живыми, ибо их шесть 
граней символизируют шесть чакр челове-
ка, сходящихся к вершине — седьмой чакре, 
которая устремлена вверх, в Космос. На 
Тибете хрустальный шар — это не только 
«третий глаз» для созерцания будущего, но 
и ворота в подсознание. 

С помощью хрустального шара можно 
увидеть в недрах прозрачного камня карти-
ны будущего, прошлого и получить ответы 
на самые разные вопросы. Шар устанавли-
вают в темной комнате так, чтобы луч света 
падал на него слева и наполнял шар сияни-
ем. Нужно сидеть неподвижно, всматрива-
ясь вглубь хрусталя. Через некоторое время 
шар начнет  транслировать картинки, они 
будут слегка мутными и невнятными, но 
мозг человека сам начнет трактовать каж-
дый эпизод. Можно задавать вопросы либо 
вслух, либо про себя, но ответ обязательно 
будет. Первое время обычный человек обя-
зан подключить все свое воображение, что-
бы разгадать, прочесть картинку. Но уже во 
время другого сеанса процесс значительно 
упростится: многие вещи откроются и ста-
нут понятными. 

Для того, чтобы избавиться от отрица-
тельной энергии, сглаза или проклятий, 
нужно взять три зеркала и три хрустальных 
шара. Расположить их на ровной поверхно-
сти пола в форме треугольника, чередуя 
шары и зеркала так, чтобы в каждом зерка-
ле отражался шар. Между каждым шаром и 

зеркалом поставить церковные свечи и за-
жечь только после того, как человек сядет в 
центр этого треугольника. И перед тем, как 
начнет читать заклинание:

«Третий улетает на шаре, прово-
жают тени и белые птицы, никому не 
спится, не поется, не смеется, не хо-
чется. Улетает высоко от меня чернь 
и туман, в облака, и достать не смо-
гут меня чужие мысли и руки. Третий 
улетает на шаре, избавляет от мук и 
досады, от злости, обид и болезней. 
Аминь». 

После прочтения заклинания свечи 
погасить и закопать в саду под деревьями. 
Время года совершенно неважно. Через три 
дня вы почувствуете себя намного лучше 
физически, появится легкость, свежесть 
мыслей и улучшится настроение. Еще через 
три дня вы поймете, что вас ничего особо не 
гнетет. А еще через три ощутите, что жизнь 
стала намного лучше!

Хрустальные маятники создали тибетские мона-
хи. Но помогают они всем одиноким женщинам!
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 ПРОЗРАЧНЫЙ СОН

Самое святое для людей — это сон. Не 
работа, не любовные похождения, а сон. Че-
ловек, который не высыпается, как положе-
но, в течение недели, сокращает себе жизнь 
ровно на семь дней! Для того, чтобы бороть-
ся с вредными привычками или похудеть, 
помолодеть, привести в порядок психику и 
здоровье, нужно спать не менее 12 часов в 
сутки. При нынешнем образе жизни, работе 
это сделать невозможно. Мы спим в самом 
лучшем случае не больше 6—8 часов в сут-
ки. И сокращаем себе жизнь собственными 
руками. Чтобы биологически наверстать  
упущенное время для сна и отдыха, нужно 
носить горный хрусталь хотя бы три раза в 
неделю!

Минерал, вообще, является мощным 
средством для восстановления сил причем 
его можно как надевать на руку в виде колец, 
браслетов на запястье и кулонов на шею, так 
и прятать под подушку. Эффект отличный! 
Кстати, горный хрусталь еще Петра I спасал 
от бессонницы, неуверенности в себе и бес-
причинных страхов.

Магический хрустальный слоник защитит 
от невзгод и злых людей

ИНТЕРЕСНОЕ

Горный хрусталь в серебре избавляет от 
опасности замерзнуть в мороз или получить 
тепловой удар в жару. 

Для того, чтобы не проиграть в карты, 
нужно надеть на себя изделие из горного 
хрусталя.

 Усилить память и восстановиться после 
заболеваний сосудов головного мозга мож-
но с помощью кристаллов хрусталя. 

 В учении фэн-шуй друзу из горного 
хрусталя нужно размещать в доме и офисе 
на самых светлых участках. Тогда минерал 
заберет негатив, который скапливается в 
помещении, снимая, таким образом, напря-
жение с присутствующих.

Для того, чтобы переговоры шли согла-
сно вашим интересам, нужно перебирать в 
руках хрустальные четки или просто крутить 
предмет из горного хрусталя. 

Я часто повторяю людям: не пытайтесь 
заменять натуральные камни подделками, 
которые сегодня продаются на каждом углу. 
Вы себе этим не помогаете, а только ухуд-
шаете самочувствие. Камень, как и лекар-
ство, должен быть подобран настоящими 
специалистами. Я много лет сотрудничаю 
только с московской компанией «Галерея 
самоцветов». Именно здесь работают про-
фессиональные геммологи, консультанты 
и литотерапевты. Сегодня горный хрусталь 
можно заказать на сайте www.galleris.ru на 

ТЕРАПИЯ ДУШИ И СЕРДЦА
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Кристаллы натурального хрусталя уместны дома и на  
работе, как заслон от чужой энергетики

Колье из чистого природного хрусталя - лучшее украшение, 
прекрасный подарок и настоящее счастье

дом с доставкой и примеркой. 
Точно так же можно отправить-
ся в любой из салонов «Галереи 
самоцветов», находящихся по 
адресу, который будет лично вам 
удобен. И выбрать собственно-
ручно шедевр или просто полез-
ную вещь, которую и подарить 
можно, и себе для здоровья и ра-
дости приобрести. 

Самоцветные камни — не-
угасимая натуральная энергия 
природы. Пользуйтесь ими, жи-
вите долго. Все дары природы 
продлевают жизнь, дорогие мои 
друзья!

Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и целитель. 
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КУПИТЬ МАГИЧЕСКИЕ ШАРЫ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ГОРНОГО 

ХРУСТАЛЯ ДЛЯ ГАДАНИЯ И 
МИСТИЧЕСКИХ СЕАНСОВ, 

МАЯТНИКИ - БИОЛОКАТОРЫ, 
МАГИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ

НА САЙТЕ: WWW.GALLERIS.RU
ТЕЛ.: +7(495)64 -999-74



    ФЭН-ШУЙ  
Китайский философ и знаток вселенских процессов 

Конфуций трактовал это явление так: «Горный хру-
сталь очищает жилище от злобы и болезней, а природ-
ный мир делает тоньше и звонче».  Магистр фэн-шуй 
Вадим Ли поведает о самом нежном и прекрасном ми-
нерале — горном хрустале.

Китайские императоры для при-
влечения счастья и спокойствия 
требовали, чтобы рядом с ними на-

ходились изделия и статуэтки из прозрач-
ного сверкающего хрусталя. А ученые на 
разных континентах замечали один и тот 
же факт: горный хрусталь рядом с челове-
ком делает последнего не только добрее и 
чище, но и намного моложе, спокойнее и 
красивее.

Как часто мы не можем справиться 
с различными жизненными проблема-
ми. Решаем одну, а следом надвигается 
другая. И нет конца и края этому бегу с 
препятствиями: нарушается эмоциональ-
ный баланс, близкие и коллеги замечают 
нервозность, а мы сами теряем драго-
ценное здоровье. Что же происходит, как 
оборвать череду неприятностей? Таким 
естественным природным заслоном от 
невзгод является испокон веков горный 
хрусталь!

Чтобы получить максимум полезного 
от этого прозрачного сокровища, нужно 
знать некоторые древние методики фэн-
шуй. 

ХРУСТАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ: 
ЖИТЬ В ГАРМОНИИ И РАДОСТИ!

       ЮГ — ЗОНА СЛАВЫ  
И ПРИЗНАНИЯ

   Теряете уверенность в своих силах? 
Почувствовали, что к вам стали хуже от-
носиться окружающие? Заметили, что 
шушукаются за спиной и даже посмеива-
ются? Раздражаетесь на чужие замечания 
и болезненно реагируете на критику? Вам 
нужна фигурка из горного хрусталя или 
необработанный кристалл этого минерала. 

ДОСТОВЕРНО
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Поставьте любой из этих предметов в южной зоне 
офиса или квартиры. Лучше, если на них будет 
падать больше света! Через короткий промежуток 
времени реально почувствуете, что ситуация ста-
ла меняться в вашу пользу. Ни в коем случае не 
убирайте из этой зоны горный хрусталь. Он будет 
беречь вашу славу, уважение и почет, даже если 
вы еще раз наделаете тысячу ошибок! Это секрет 
знаменитого Мао Цзэдуна. 

ЮГО-ЗАПАД — ЗОНА ЛЮБВИ   
И БРАКА
 
Ощущаете, что любовь угасает? Ваш близ-

кий человек стал относиться к вам прохладно? 
Заметили, что кто-то появился у второй 

половины на стороне? Или же отношения так 
и не переходят на новую ступень, любимый 
человек не торопится делать предложение? 
Не отчаивайтесь! Знаете, почему мудрые ки-
тайцы практически никогда не разводятся? 
Вовсе не из-за жесткого законодательства, а 
потому что знают несколько древних приемов, 
которые влияют на психофизическую энер-
гию человека. Поставьте на юго-западе рядом 
с цветущими букетами или яркими цветами 
шар или фигурку из горного хрусталя. А ря-
дом — золотое или красное сердечко. Ваша се-
мья станет крепче, а отношения прозрачнее и 
чище. Сделайте это без промедления! Счастье 
и гармония рядом, помогите им! 
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СЕВЕР — ЗОНА КАРЬЕРЫ 

Ничего не ладится на работе? Держится стойкое ощущение, что вокруг вас одни 
жулики или просто малообразованные личности? Часто хочется все бросить и уйти 
или поменять весь персонал одновременно? Возникает ощущение, что занимаетесь 
никому не нужным делом?  Вам обязательно нужно очистить зону севера от отри-
цательной энергетики с помощью воды и горного хрусталя. В активизации этой 

СЕВЕРО-ЗАПАД — ЗОНА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ И 
ПОМОЩНИКОВ

Мучаетесь от одиночества? Друзья разбежались или отказывают 
вам в общении? Не можете найти верных соратников для хорошего 
дела или бизнеса? Хочется отправиться в путешествие, а одному не 
очень интересно? Вечера стали длиннее, а людей рядом все меньше? 
Нужны практические и полезные советы, а прислушаться не к кому? 
Вам срочно необходимо активировать зону северо-запада. Здесь 
нужно разложить или поставить предметы из горного хрусталя, име-
ющие либо металлическую оправу, либо основу. Это могут быть ку-
лоны на цепочке, кольца или перстни, посуда с вставками из горного 
хрусталя. Только помните: минерал должен быть натуральным, а не 
купленным из рук тех, кто сам мало разбирается в настоящих кри-
сталлах и минералах! Через месяц поймете, что вы вовсе не одино-
ки в своих делах, поступках и стремлениях! Не тяните, берите свою 
судьбу в руки.

ДОСТОВЕРНО
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ЗАПАД — ЗОНА ДЕТЕЙ 
И ТВОРЧЕСТВА

 Нервничаете, что ребенок — насто-
ящий непоседа, не хочет заниматься 
или плохо спит, а может, часто болеет? 
Развесьте в его комнате в западной зоне 
бусы или ниточки с хрустальными ка-
мешками. А еще можно расставить хру-
стальные фигурки. Это отлично очистит 
все биополе детского пространства, по-
может спокойному сну и даже улучшит 
память и внимательность. Более того, 
все таланты маленького человека будут 
развиваться гармонично, малыш будет 
вас удивлять новыми замечательными 
достижениями. И что особенно важно, 
ваш ребенок будет менее подвержен 
простудным заболеваниям. Раз в месяц 
камушки или изделия из горного хру-
сталя нужно промывать святой водой. 
Это усилит их действие, зарядит отлич-
ной чистейшей энергетикой, и ваша 
детвора будет вас только радовать. Раз-
ве это не настоящее счастье? 

зоны  заинтересованы не только боссы 
и сотрудники крупных компаний, но 
и все работающие люди. Двигающим 
элементом  этой зоны является вода: 
можете использовать искусственные 
электрические фонтаны или просто 
графины, любые емкости, подходящие 
по интерьеру. Располагайте рядом с 
водой предметы или любые изделия 
из горного хрусталя. Через семь суток 
произойдет очищение, и воду необхо-
димо заменить. Эту процедуру повто-
рить семь раз в течение всего времени. 
Изменения будут просто фееричные: 
и карьера пойдет в гору, и дела, и на-
строение, и все резко улучшится!

w w w . g a l l e r i s . r u
57



ЮГО-ВОСТОК — ЗОНА БОГАТСТВА

Мечтаете увеличить и сохранить капиталы? Или просто желаете, чтобы 
у вас был  стабильный доход без приключений, форс-мажоров и оговорок? 
Накопить на большущий дом или дачу? Уехать в дальние страны или просто 
купаться в роскоши у себя в квартире? Вам необходима пирамида из гор-
ного хрусталя. Или браслет, как минимум. Пирамиду —  символ крепкой 
и мощной материальной платформы нужно поставить в зоне юго-востока 
дома или офиса. Рядом разместить мандариновое дерево (можно натураль-
ное или из самоцветного камня) или любой зеленый цветок, который пы-
шет силой и здоровьем. Браслет можно положить в той же зоне, а в центр 
его — золотое изделие. Рядом с пирамидой из минерала можно поставить 
вазочку или шкатулку с  драгоценными украшениями. Хотите много денег 
и богатства — развивайте этот сектор всеми доступными  способами. Неуто-
мимая активизация этой зоны обязательно будет вознаграждена не только 
сохранением уже имеющихся капиталов, но и весомым их приумножением. 

МАГИЧЕСКИЕ ШАРЫ И ПИРАМИДЫ ИЗ ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ, КРИСТАЛЛЫ  
И ДРУГИЕ УНИКАЛЬНЫЕ ВЕЩИ КУПИТЬ: WWW.GALLERIS.RU;  
ТЕЛ.:+7(495)64-999-74.    Записала Марьяна Банкова

ht
tp

://
4.

bp
.b

lo
gs

po
t.c

om
/-

7-
Fs

u5
XF

Cd
I/T

so
e7

rr
H

XV
I/A

A
A

A
A

A
A

A
L5

c/
69

cI
sm

qN
La

M
/s

16
00

/%
25

D
0%

25
B2

%
25

D
0%

25
B8

%
25

D
0%

25
B7

%
25

D
0%

25
B8

%
25

D
1%

25
82

%
25

D
0%

25
BA

%
25

D
0%

2
5B

0+
%

25
D

0%
25

BE
%

25
D

0%
25

B1
%

25
D

1%
25

89
%

25
D

0%
25

B0
%

25
D

1%
25

8F
-%

25
D

1%
25

8F
%

25
D

1%
25

80
%

25
D

0%
25

BA
%

25
D

0%
25

B0
%

25
D

1%
25

8F
+c

op
y.

jp
g

ДОСТОВЕРНО

58 САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТУ-
РАЛЬНЫМИ КАМНЯМИ :  Москва,
 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

Тула, ул. Демонстрации, 27 
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru
а также во всех салонах сети 
«Галерея самоцветов»



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

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

«МАРГАРИТА»
АРТ-АТЕЛЬЕ

ДРАГОЦЕННЫХ УКРАШЕНИЙ 

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

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

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

Доступно, красиво, индивидуально, эксклюзив.

тел.: 8 916 144 12 75
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  
«ФАВОРИТ - ИНФО» –  

МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС!
Российский издательский дом «Фаворит – инфо»  г. Москва 

Издательство полного цикла:  СМИ – газеты и журналы (корпоративные и не 
только), альманахи, каталоги, брошюры, презентационные, юбилейные альбомы 
и книги, буклеты. От идеи - до распространения.
Подразделение моментального цикла: визитки, календари, подарочные  
альбомы, рекламная продукция (полная разработка и печать). 

Профессионально: PR, имидж, разработка, дизайн, верстка, бумага, печать.
Уникально: новейшие европейские технологии, дизайн, бумага и производство.
Европейские партнеры: Германия, Австрия, Братислава, Финляндия. 
Заказы «под ключ»: от заявки до доставки срок выбирает клиент. 
Умное производство: современно, стильно, красиво, солидно, евростандарт.
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Мадагаскарские облака - розовый камень любви

ПОЛЕТ НАД ОСТРОВОМ ЛЮБВИ

Мадагаскар находится в западной части 
Индийского океана. Любители мегаком-
фортного отдыха и безделья у бассейна мо-
гут не напрягаться — Мадагаскар пригоден 
для пытливых фанатов живой природы во 
всей ее девственной красе. «Континент в 
миниатюре» забит до отказа самыми эк-

Есть на планете такие места и 
страны, куда, побывав однажды, 
ты обязательно вернешься вновь. 
Остров Мадагаскар — обломок 
древней Африканской платформы, 
великое чудо света с уникальной 
природой и начинкой земли. Гро-
мадное количество самоцветов до-
бывается в этой стране, а розового 
кварца находят самые лучшие эк-
земпляры в мире!

СТРАНА ЛЕМУРИЯ —  
МАДАГАСКАР   
И КВАРЦА РОЗОВЫЕ  
ОБЛАКА

ГЕО-ЭКСКУРС
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Любопытный жираф

ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТА

Государственный язык Мадагаскара 
— мерина. Это диалект малагасийского 
языка. В ходу французский, английский. 
Разница с Москвой во времени: отстает на 
1 час. Денежная единица: мадагаскарский 
ариари (MGA), 1 MGA = 100 сантимов, 1 
USD=2211 MGA, 1 EUR=2850 M.

Прямых рейсов из России нет. Самый 
доступный  вариант из имеющихся — пе-
релет рейсами Air France с пересадкой в 
Париже. Продолжительность перелета из 
столицы Франции на остров — 14 часов. 
Гражданам России и СНГ для посещения 

зотическими формами жизни. Здесь есть 
тропические леса, потухшие вулканы, гор-
ные вершины и полупустыни. На острове 
обитает и произрастает огромное количе-
ство эндемичных (более нигде не встреча-
ющихся на земле) растений и животных. 
Все эти милашки лемуры, величественные 
баобабы, дикие орхидеи, златокрылые ба-
бочки, юркие хамелеоны, звенящие змеи и 
«мультяшные» птицы являются мощным 
притяжением для туристов со всего света. 
Однако есть еще одна главная достопри-
мечательность этого места — невиданное 
количество самоцветных месторождений, 
где добыча красивейшего розового кварца 
практически держит пальму первенства. 

Месторождения кварцевого сырья мно-
гочисленны и представлены на острове 
кварцевыми жилами и россыпями. Первые 
сведения о наличии полезных ископаемых 
относятся к XVI веку, именно тогда евро-
пейские путешественники описали мада-
гаскарские бериллы, турмалины и розовый 
кварц. Сама же активная добыча драгоцен-
ных и поделочных камней на Мадагаскаре 
ведется с конца XIX века. Перечень кам-
ней впечатляет:  розовый кварц, гранат, 
цитрин, лабрадорит, аметист, лунный ка-
мень, родонит, турмалин! И неудивитель-
но: природа, раскрашивая этот островной 
рай самыми сочными и разнообразными 
красками, не поскупилась и в создании 
целого подземного мира прекрасного кам-
ня. Добыча ведется сегодня и кустарным 
способом, и с помощью государственных 
предприятий. Экспорт кварцевого сырья  с 
1924 года составил более 2,6 тысячи тонн 
во Францию, Германию, Японию и страны 
СНГ. Между прочим, по сей день, запасы 
драгоценных и поделочных камней Ма-
дагаскара не оценивались. Местное насе-
ление называет розовый кварц «камнем 
любовников», а  сам интимный процесс 
— «полетом на розовых облаках». Очень 
точно!
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страны требуется въездная виза на Мада-
гаскар, которую можно оформить через по-
сольство в Москве либо непосредственно по 
прилету в страну. Сама процедура в аэропор-
ту Мадагаскара занимает не более 40 минут. 
Кстати, ввоз и вывоз иностранной валюты 
не ограничен, зато декларация обязатель-
на. Запрещен вывоз самородного золота и 
ювелирных камней (без документов на по-
купку), изделий из крокодиловой кожи или 
редких животных. Любителям растений вы-
везти семена цветов (в том числе засушен-
ных) не удастся! 

Перемещаться по стране можно на ав-
тобусах, они недорогие и в хорошем состоя-
нии. В городах же лучше ездить на такси. О 
стоимости поездки стоит договариваться за-
ранее. Ну, и можно пользоваться рикшами.

Прокат автомобилей не очень распро-
странен, эти агентства существуют только 
в крупных туристических центрах и в аэро-
порту. Для оформления аренды потребует-
ся кредитка и международные права. Стои-
мость проката такая же, как и в Европе.

ПЛАНЕТА ЛЕМУРИЯ!

Мадагаскар по праву считают планетой 
лемуров — их здесь более 60 видов. Они ве-
зде, и первое время кажется, что их больше, 
чем людей! Национальный парк Перине 

находится в восточной части острова. Здесь 
громадным зеленым парашютом раскину-
лись дождевые вечнозеленые леса, ставшие 
крышей и домом для самой крупной попу-
ляции лемуров индри. В парке же отлично 
развита сеть туристских тропинок. Они по-
могают выйти к нужному месту и не дают 
заблудиться. Здесь просто царство лемуров: 
кроме индри, можно увидеть бамбуковых 
серых, рыжих мышиных, карликовых, ша-
лунов, коричневых и шерстистых. 

Понятное дело, что не города и истори-

Могучий баобаб
ГЕО-ЭКСКУРС
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ческие здания привлекают на Мадагаскар 
основной поток туристов, а невероятно бо-
гатый, удивительный природный мир. По-
чти в каждом заповеднике можно пройти 
треккинг разных уровней сложности — от 
легкой прогулки по живописной тропинке 
до экстремальных маршрутов вглубь гу-
стых лесов. На побережье можно заняться 
дайвингом и сноркелингом, купаться в оке-
ане и наблюдать за впечатляющими игра-
ми китов. 

В заповеднике Цинги-де-Бемараха на-
ходится «каменный лес». Это карстовое 
образование из минералов, которое обра-
зовалось под действием кислотных дождей 
и воды. Для людей это непроходимая мест-
ность: 40-метровые иглы стоят слишком 
плотно друг к другу. Но лемурам и тут хоро-
шо. А вот в лесу Киринди туристы путеше-
ствуют именно ночью. Это частный запо-
ведник, где только ночью видны огромные 
светящиеся глаза животных.

Кстати, на острове много крыс. Они без-
опасны и отличаются от наших, но все рав-
но вызывают тихий ужас и неприязнь. Эти 
мадагаскарские крысы такие ловкие, что 
прыгают на туристов совершенно внезапно, 
забираются в сумки и рюкзаки.

В окрестностях города Антсирабе среди 
высоких скал находится очень странное ме-
сто — озеро длиною всего лишь 100 метров. 
Однако с ним связано много жутких легенд. 
Ни один человек, по словам местных або-
ригенов, не смог переплыть это озеро…

 Для покупки сувениров и местных дели-
катесов лучше отправиться на самый зна-
менитый рынок Зума. Он по праву считает-
ся одним  из самых грандиозных рынков в 
мире под открытым небом. Здесь можно ку-
пить все: от крокодила и любых других эк-
зотических животных (вывезти которых вы 
не сможете) до редкой красоты самоцветов. 
Но если у продавца не будет официальной 
лицензии для продажи, вы, вполне веро-
ятно, не сможете доказать, где приобрели 
драгоценный камень. Поэтому не рискуй-
те, покупайте розовый кварц или другие 
сокровища в торговых рядах, имеющих все 
необходимые документы. К примеру, в тор-
говом квартале Аналакели, галерее Йерден 
и на официальном рынке ремесленных из-
делий в квартале Андрувуханги. Здесь вам 
предложат отдельные минералы и украше-
ния невиданной красоты, разумеется, на-
много дешевле, чем вы бы приобретали их 
на родине. Мадагаскарский розовый кварц 
— это природное произведение искусства, 
действительно любовный амулет, магнит 
чувств и древняя реликвия этого острова, 
где так мирно соседствуют люди и экзоти-
ческие животные. Говорят, что в тех местах, 
где родился розовый кварц, не бывает зла. 
Хотите проверить?

Записал Александр Телегин
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НАУЧИТЬСЯ ЛАДИТЬ С ЛЮДЬМИ ОЧЕНЬ 

ПРОСТО! ОТКРЫТ СЕКРЕТ!

«Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции. С удовольствием читаю истории простых 

людей, которые рассказываются на ваших страницах. Я тоже испытала на себе удивительные 

свойства натурального камня, да еще и очень необычного. У меня непростой характер, я это знаю 

сама и осознаю. Мне не очень легко находить общий язык с людьми. Что дома, что на работе часто 

конфликтую, потом жалею, что сорвалась, думаю, что иной раз могла бы и промолчать, но вот та-

кой непростой характер. Не умею молчать. Муж говорит, что пора бы уже научиться быть сдер-

жанной, мягкой, растут дети, они тоже смотрят на меня. Я вижу, что сын — моя копия, такой же 

дерзкий на язык и колкий, как еж. Еще в первые годы замужества меня супруг даже повел к психологу: 

сказал, или развод, или пойдем к врачу. Не мог со мной общаться. Пока встречались, вроде все было 

хорошо, а как стали жить вместе, ссоры и споры обрушились на нашу семью лавиной. Я думаю, что 

это наследственное — у моего отца тоже очень сложный характер. В общем, психолог мне не помог. 

Конечно, он долго расспрашивал, вздыхал и сказал, что мне самой надо бороться со своим поведением. 

Вот Америку открыл, я и без него знаю, что немного силы воли и я буду почти что шелковой. Спу-

стя годы, муж как-то ко мне приноровился (терпеливый попался), а вот на работе не все хорошо... 

Я нигде не задерживаюсь больше трех-пяти месяцев. Обязательно происходит конфликт. Потом, 

спустя время, я понимаю, что ситуация и выеденного яйца не стоит, но, тем не менее, умудрилась 

все себе в очередной раз испортить. Беда такая, если честно, самой тяжело… 

На даче у нас недавно появился новый сосед. Точнее, старые соседи перевезли из Новосибирска 

своего родного деда. Он пенсионер, похоронил свою супругу, и дети решили не оставлять его одного. 

Алексей Алексеевич сразу нам всем понравился, моя малышня ринулась с ним общаться, мастерить 

всякие интересные вещи из металла. Алексей Алексеевич — ювелир в прошлом. Хотя, наверное, быв-

ших ювелиров и не бывает.

Так вот, в этом году 8 Марта сосед вместе с моим сыночком смастерили колечко из серебра или 

другого какого белого металла, но самое прекрасное даже не это. А удивительный голубовато-си-

ний камень с названием кианит. Почти «океанит»! Очень красивое, нежное, простое, но, вместе с 

тем, невероятно притягательно кольцо — глаз не отвести.  Подарок пришелся мне по вкусу! Даже 

муж немного обиделся, что его мультиварка, о которой я мечтала так долго, как-то мимо прошла. 

Сына я расцеловала, а соседа поблагодарила. А он рассказал, что кианит удивительный камень, у 

него много полезных свойств, и одно из них — это создание особой умиротворяющей атмосферы в 

доме, мирной, и вообще, влияет этот чудесный голубой камешек на людей, имеющих буйный нрав 

или неугомонный характер. Вот просто про меня! Ношу кольцо, не снимая, одну неделю, вторую, на 

окружающих поглядываю, и знаете, что происходит — ни с кем разбираться и ссориться не хочется. 

Вот совсем! Еще чудеса: стала находить пропавшие вещи, которые давно уж искать перестала. Ма-

мины метрики, которые потеряли давно, свой студенческий альбом, нашла шкатулку с детскими 

еще роддомовскими вещицами. Удивительно! Это вещи, которые я действительно долго искала и не 

могла найти, а тут… Внезапно и все разом! Мистика, да и только.  А вчера муж говорит: а ты ведь 

сильно изменилась, любимая, я молчу, сглазить боюсь!

Я его поцеловала и показала колечко в очередной раз: вот мой «психолог»! И, правда, кианитик 

так помог, просто физически чувствую все перемены к лучшему! Куплю своей начальнице новой и 

подарю, может, тоже подобреет, как вы думаете? Спасибо кианиту за спокойствие в семье и хоро-

шее настроение! Надежда Рябова, г. Тула 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
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КИАНИТ –  
НЕБЕСНОЕ ЧУДО
Нежные украшения из кианита – трогательная и романтичная 

сказка для взрослых!

Кольцо, серебро, кианит
Артикул: 74260  — 7 620 руб.

Кольцо, серебро, кианит
Артикул: 74256  — 4 200 руб.

Кольцо, серебро, кианит
Артикул: 74256  — 4 200 руб.

Серьги, серебро, кианит
Артикул: 74252— 7 200 руб.

Серьги, серебро, кианит
Артикул: 74257— 6 900 руб.

Кольцо, серебро, кианит
Артикул: 74261— 5 400 руб.

Серьги, серебро, кианит
Артикул: 74258— 6 360 руб.

Серьги, серебро, кианит
Артикул: 74254 — 12 600 руб.

Серьги, серебро, кианит
Артикул: 74255— 6 660 руб.

WWW.GALLERIS.RU 
КУПИТЬ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ  ДОСТАВКУ И ПРИМЕРКУ  УКРАШЕНИЙ МОЖНО НА САЙТЕ   

WWW.GALLERIS.RU И ПО ТЕЛ.: +7(495)64-999-74, 
 А ТАКЖЕ В САЛОНАХ «ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»

ВИТРИНА
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можно с помощью розового кварца. Для того, 
чтобы любовь в семье или паре заиграла новыми 
красками, действительно необходим розовый кварц. 
Этот красивый камень с самых древних времен, 
как заметили люди, отлично направляет биопото-
ки энергии от одного человека к другому. Причем 
именно нежные и верные чувства, а никакие другие. 

Розовый кварц следует носить в бусах и колье: на 
груди расположен кармический любовный центр. 
Именно таким образом самоцвет притягивает не 
только внимание и нежность противоположного 
пола, но и серьезные глубокие чувства. А вот в ушах, 
на пальчиках и запястьях, розовый кварц помогает 
разжечь костер ярких и прочных отношений.

…восстановить утраченное чувство  и даже 
привлечь новое 

…пользоваться натуральными камнями и 
самоцветами 

нужно правильно! Приобретать украшения с 
природными камнями или кристаллы и минералы 
можно и нужно ТОЛЬКО в специализированных ма-
газинах, которые имеют целый штат специалистов 
— геммологов и экспертов. Ни в коем случае не при-
обретайте камни в магазинах бросового хлама или на 
развалах стихийных рынков, в подземных переходах. 
И уж тем более у частных лиц на улице! Не бывает в 
природе бирюзы или агатов, и любых других самоцве-
тов «по сто рублей». Настоящий  природный  камень, 
обладающий действительно полезными свойствами, 
хранящий в себе тайны веков и окружающего гар-
моничного мира, можно найти только в тех салонах, 
которые занимаются самоцветами годами, обладают 
всеми необходимыми разрешениями и документа-
ми. Чтобы потом не удивляться, почему камень вам 
не помог или потерял свой товарный вид, не рискуй-
те здоровьем и не тратьте деньги на ерунду на улице. 
А приобретайте  природные минералы в российской 
сети салонов «Галерея самоцветов» в Москве и Туле. 
Только там настоящие специалисты подберут вам 
нужное украшение или минерал, дадут массу полез-
ных советов по уходу за ним, да и вообще подскажут, 
какой натуральный камень подходит к определенно-
му торжеству для себя лично или в подарок. 
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ГОРОСКОП НА МАЙ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА
 ОВЕН   21.03 — 20.04
Долгожданная встреча по-

может избавиться от навязчивых 
и грустных мыслей. Ушедшие от-
ношения вернуть не сможете, но 
это и к лучшему. Впереди много 
нового, как в профессиональном, 
так и в личном плане. Позвоните 
человеку, которого обидели. В тот 
момент, когда наладите отноше-
ния, удача вернется. Ваш талис-
ман на месяц —  КОРАЛЛ. 

 ТЕЛЕЦ   21.04 — 21.05 
Череда планов и событий за-

ставит вас наконец-то скорректи-
ровать планы и выделить главное. 
А неожиданное известие сначала 
рассмешит, а затем откроет за-
весу тайны на будущее. Близкий 
человек порадует сюрпризом, а 
коллега — идеями. Материальный 
достаток зависит от личной про-
зорливости. Ваш талисман на ме-
сяц —  ЦИРКОН.

БЛИЗНЕЦЫ   22.05 — 21.06
На горизонте появится тот, 

кого совсем не ждали, однако ва-
шим планам от этого станет толь-
ко лучше. Не бойтесь браться за 
эксперименты, искомое само падет 
в ваши руки. Предстоит поездка, 
которая откроет глаза на перспек-
тивы. Личная жизнь создаст новый 
крутой вираж, держитесь крепче 
в седле. Ваш талисман на месяц —  
БИРЮЗА.

  РАК   22.06 — 23.07
Незапланированное путе-

шествие подарит удивительную 
встречу. Однако чтобы не упу-
стить удачу, нужна определенная 
смелость в принятии решений. 
Затянете с ответом —  все полетит 
в пропасть. Любовные отношения 
давно превращены в рутину, обно-
вить их в ваших силах. Не медлите, 
с вами жить сложно и скучно. Ваш 
талисман на месяц —  АГАТ.

  ЛЕВ   24.07 — 23.08
Настроение наполнено ле-

нью и пессимизмом. Виной тому 
холодная весна и неопределен-
ность в личных симпатиях. Лев — 
южное создание. Ему нужна ласка 
и внимание, а если все время гла-
дить против шерсти, то ничего хо-
рошего не выйдет. Чтобы постро-
ить взаимопонимание, Льву нужно 
терпение и уверенность в себе. Ваш 
талисман на месяц —  САРДО-
НИКС.

ДЕВА   24.08 — 23.09
Ревность — не ваш конек. 

Не стоит даже начинать. Присмо-
тритесь — ваша вторая половина 
блефует, разжигая страсти. А, по 
сути, любит только вас. На про-
фессиональном поприще без су-
щественных перемен, а вот мате-
риальный достаток не за горами, 
при условии, что научитесь быть 
бережливыми. Ваш талисман на 
месяц —  НЕФРИТ.

  ВЕСЫ   24.09 — 23.10
Путешествия и поездки бу-

дут легкими и успешными. Череда 
хороших событий с подарками и 
признаниями в любви значитель-
но повысит самооценку. Звонок 
издалека заставит смеяться и 
удивляться. Радость от общения с 
родными людьми будет умножена 
на хорошее настроение и удачу во 
всем. Ваш талисман на месяц — 
РОЗОВЫЙ КВАРЦ.

СКОРПИОН   24.10 — 22.11
Отпустите обиды и про-

стите тех, кто прочно засел в 
вашей голове, заставляя вас пе-
реживать почем зря. Бог с ними! 
Впереди новые знакомства, ин-
тересные встречи, могущие пе-
ревернуть жизнь и сделать вас 
намного счастливее! Кстати, не 
за горами финансовый подъем и 
прекрасные предложения. Ваш 
талисман на месяц —  ОПАЛ. 

               СТРЕЛЕЦ    23.11 — 21.12
Характер — это судьба. Вам 

это говорили часто в лицо, а многие 
так думали. Пока вы не научитесь 
слышать главное, вам легче жить не 
станет. Обратите внимание, сколько 
людей вы потеряли в качестве дру-
зей за последнее время. А будь вы 
мягче и проще, мир изменился бы 
до неузнаваемости! Ваш талисман 
на месяц —  ГРАНАТ.

 КОЗЕРОГ   22.12 — 20.01
Вам предстоит сделать не-

легкий выбор: сохранить дружбу 
или деньги. А ведь всего лишь от-
ступили от правил не давать или 
не брать денег в долг. Попытайтесь 
вернуться туда, где оставили не-
что важное. В середине месяца ри-
скуете нажить врага, если не при-
дете к общему знаменателю.  Ваш 
талисман на месяц —  АМЕТИСТ. 

 ВОДОЛЕЙ   21.01— 19.02
Усталость провоцирует 

ошибки от невнимательности. От-
дохните, посмотрите на ситуацию, 
слегка отстранившись от самого 
пекла. Нет смысла устраивать выя-
снение отношений, лучше от этого 
они не станут. Любовная история 
сойдет на нет, а на работе завалят 
делами. Материальное благополу-
чие очень близко.  Ваш талисман 
на месяц  — ТУРМАЛИН.

 РЫБЫ   20.02 — 20.03
Тот, кто вчера еще нашепты-

вал дифирамбы, сегодня может по-
вернуть реку отношений совсем в 
другую сторону. Не теряйте бдитель-
ности, а еще лучше не поворачивай-
тесь спиной к тем, с кем связывают 
материальные темы. Прислушай-
тесь к родным, у них в этот период 
отлично работает интуиция. Ваш 
талисман на месяц —  ФЛЮОРИТ. 

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ 
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