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Слово издателя
Дорогие друзья, коллеги, соратники, читатели!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости и достижения желанных целей. Отмечайте этот праздник в кругу близких любимых людей, дарите подарки и
говорите им важные слова. Забудьте о заботах, сложностях и неприятностях,
вступайте в новый год с улыбкой и замечательным настроением. И все тогда
сложится, и все обязательно получится!

Влад Денисов, издатель, основатель холдинга
«Галерея самоцветов»

Слово редактора
Дорогие наши читатели!
Вот и уходит старый год, он был сложным, противоречивым, хорошо, что
заканчивается, правда? С наступающим Новым годом! Желаю вам счастья и
удачи, света и улыбок, приятных впечатлений и радостных событий. Будьте
здоровы и любимы!

Элина Чернявская, главный редактор
журнала «Самый цвет Москвы»
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Галерея звездных поздравлений

Дорогие мои читатели журнала
«Самый цвет Москвы», россияне,
поздравляю вас с наступающим
новым 2016 годом и светлым
праздником – Рождеством Христовым!
Новый год – это праздник,
который был и останется символом добра и надежд. Желаю вам
в новом году исполнения всего
задуманного! Пусть в ваших семьях
обитают мир и благополучие, а вас
всегда сопровождает любовь! Семья и любовь – главные ценности в
жизни, особенно для женщины.
Дорогие мои, не забывайте
всегда оставаться женственными
и никогда не опускать руки даже в
самых сложных жизненных ситуациях! Радуйтесь хотя бы тому, что
наступил новый день, выглянуло
солнце, а значит – жизнь продолжается.
Будете счастливы вы – будут
счастливы и окружающие вас люди.
Не давайте им повода, глядя на
вас, грустить. Живите на полную катушку каждый день, каждую минуту!
С Новым годом!

С большим удовольствием и
радостью поздравляем читателей и друзей этого замечательного издания! Поздравляем
прекрасных людей, работающих
с вами, и всех вас! С наступающим Новым годом! Радости
всем и всему Миру! ПОКОЯ!
Созидания! Будьте счастливы!
Спасибо, что ваш СВЕТ озаряет наши жизни!
Вера Бабичева, актриса
Театра на Малой Бронной,
Сергей Голомазов,
художественный руководитель
Театра на Малой Бронной

Я желаю, чтобы жизнь у всех
читающих этот прекрасный журнал
– «Самый цвет Москвы» – сияла
яркими потрясающими красками!
И была такой же необыкновенной и
красивой, как самоцветы, которым
журнал посвящает свои страницы!
С наступающим Новым годом!
Елена Проклова,
Заслуженная артистка России

Ваша Надежда Бабкина,
Народная артистка России
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Галерея звездных поздравлений
Дорогие читатели журнала «Самый цвет Москвы»! Желаю вам всем
в наступающем новом году взаимной
любви и настоящего счастья в крепкой
семье. Желаю нашим дорогим женщинам, которые мечтают выйти замуж,
встретить достойного, красивого, богатого и холостого – и женить его на себе.
Мужчины! Вам тоже желаю найти
свою единственную умницу-раскрасавицу. А если не получается – обращайтесь ко мне лично, и я вам помогу.
С наступающим Новым годом!
Ваша Роза Сябитова, телеведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, главная сваха
страны

С наступающим Новым годом,
дорогие читатели! Прекрасные женщины и правильные мужчины! Желаю
вам никогда не уставать, не болеть,
не есть много и не пить лишнего, не
любить никого лишнего, и чтобы лишние не любили вас! Желаю вам, чтобы
родители никогда не старели и не болели и чтобы дети ваши росли и процветали на радость вам! Желаю вам
добрых друзей, радостных встреч и
много красивых вещей, которые
окружали бы вас! Любите
любимых, балуйте их –
ведь жизнь так коротка!
С Новым годом!
Жанна Эппле,
актриса, телеведущая, режиссер

Поздравляю всех читателей
журнала «Самый цвет Москвы» с
наступающим 2016 годом!
И желаю, чтобы в новом году у
вас было больше ярких событий,
драгоценных подарков судьбы
и настоящих искренних людей
рядом. Пусть каждый день сияет и
переливается, как красивые камни
на солнце, а вы наслаждайтесь
красотой вокруг и внутри себя.

Дорогие читатели журнала
«Самый цвет Москвы», дорогие
россияне!
От всей души поздравляем вас
с наступающим Новым годом!
Желаем вам здоровья и исполнения всех ваших мечтаний и самых
необыкновенных задумок. Будьте
смелыми, красивыми, счастливыми и
любимыми!
Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка по фигурному
катанию, Игорь Бобрин, чемпион
Европы, руководитель Театра
ледовых миниатюр

Ваша Екатерина Дубакина,
актриса Театра
на Малой Бронной
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Эксклюзивная колонка

Кулинарные рецепты
от тети Сони
«Новогодняя феерия»
Вкусный и полезный пирог!
Я беру 200 г изюма, 200 г орехов, сухую
клюкву, инжир, финики, курагу – все по
200 г. Все порезать и смешать. Разумеется, все сухофрукты заранее нужно вымыть
и просушить. Добавить 6 ложек муки, 2
яйца, разрыхлитель. Положить цедру лимона или апельсина, всю массу хорошенько взбить.
Сахар добавлять не надо, все – сладкое.
Выложить на жарочный лист (на пергамент) и печь 30–40 минут при температуре
180 градусов.
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Получается очень красивый и
витаминный пирог! Можно украсить курагой и сухофруктами.

Всех, кто читает и следит за журналом «Самый цвет Москвы», и
вас – дорогие издатели, Владислав
и Риточка, поздравляю с наступающим Новым годом! Мы всегда так
много хотим пожелать друг другу
и себе, а надо так немногого нам
– МИРА! И это сейчас понятно,
как никогда. А как его украсить, и
чем, и кем – мы знаем и умеем!
Будьте счастливы!
Ваша тетя Соня
(Народная артистка России Клара
Новикова)
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портрет ювелирной россии

Литография, Невский проспект,
XIX век

Карл
Верфель.

Мастер
бронзолитейных
предметов и
патриот России
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Рассматривая прекрасные произведения камнерезного и ювелирного искусства,
созданные в мастерских наших современников, мы угадываем идеи и рукотворные
черты великих ремесленников ушедших
столетий, без которых вряд ли состоялась
бы отечественная история самоцветов...
Известную в России фабрику камнерезных и бронзолитейных предметов изящного и декоративного искусства основал в
1842 году Федор Верфель, мастер золотые
руки, уникальный творческий потенциал
которого лег в основу всей отечественной
отрасли. А знаменитой и процветающей
русскую фабрику сделал его сын – Карл,
купец первой гильдии, прусский, а с 1893
года – российский подданный.
Родители смогли дать талантливому
отпрыску отличное образование: Карл
Верфель обучался в Санкт-Петербургской
гимназии и императорской Академии художеств, которую блестяще закончил. Ни
на один день Карл не оставлял своего ув-

http://www.ruscrystal.ru/files/Image/werfel1.jpg http://kupitkartinu.ru/wp-content/uploads/picture_images/7871/big_1374585626_26.jpg http://www.gelos.ru/month/nov2011season/bigimages/9000.jpg http://aria-art.ru/0/N/Naberezhnaja/1.
jpg http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/77/MMSchultz_In_Zamok_1960_th.jpg http://www.hellopiter.ru/image/Winter_palac_312.jpg http://aria-art.ru/0/R/Russkie/24.jpg http://aria-art.ru/0/S/Sankt-Peterburg/27.jpg

Бронза, Карл Верфель,
Санкт-Петербург, XIX век

Клеймо мастера Карла Федоровича Верфеля

лечения: молодой человек посвятил себя
обработке цветных камней еще в тринадцатилетнем возрасте. А в 1873 году после
смерти отца возглавил семейное дело.
Дело это, переименованное в этом же году
в фирму «К. Ф. Верфель», занимается изготовлением
художественно-бронзовых
предметов и является одним из контрагентов в создании мраморных работ для музея
Императора Александра III.
За несколько лет Карл Федорович удостаивается множества высших наград на
всероссийских и международных выставках и получает прямые заказы от знатных
персон и королевских особ иностранных
государств. Редко кто в России на тот момент может похвастать реализацией своих
изделий из цветного камня в Германии,
Англии, Америке... Отечество оценивает
выдающегося зодчего по камню: в 1882
году на Всероссийской художественнопромышленной выставке в Москве фирма Верфеля получает золотую медаль «за
прекрасную работу из твердых камней и их
применение к предметам, служащим для
украшения комнат».
Помимо бронзовых изделий предприятие выполняло большое количество камнерезных работ, как для своей фирмы, так
и для фирмы Карла Фаберже. С 6 июня
1895 года фирма Карла Федоровича Верфеля стала придворным поставщиком Императорского двора. Ее основными изделиями были комбинированные предметы
из бронзы и самоцветных камней. В тот же
период фабрика освоила и стала производить мелкую пластику и фурнитуру. Если
до 1860-х годов предприятие работало в
основном над изготовлением утилитарных изделий, то в последующие десятилетия наладило производство единичных
предметов уникальной анималистической
пластики. Мастера не только учились за
рубежом, но и получали в работу эскизы
лучших графиков того времени.

Во второй половине XIX века малая
скульптурная пластика была очень популярна в России, и на фабрике Верфеля ей
придавали большое значение. Потребителем художественной бронзы становилась
русская буржуазия, получившая хорошее
образование, обладающая изысканным
вкусом и повидавшая мир. Именно она
формировала основной социальный заказ
на создание произведений прикладного
искусства в национальном стиле. Русские
бронзовщики, сохраняя широту ассортимента интерьерных вещей того времени,
используя общеевропейские исторические
стили, стали активно воспроизводить в
художественной бронзе свой, «русский
стиль». Карл Федорович Верфель сумел
объединить под своим крылом лучших
художников, геммологов, прикладниковремесленников, с помощью которых появились изменения в духе русской национальной орнаментики и тематики.
Вместе с привычными и функциональными вещами оригинальными и самобытными становятся предметы «камерной»,
«кабинетной» пластики. Темы и сюжеты
скульптуры малых форм, развивавшейся в русле традиций русского реализма,

Бронза, Карл
Верфель, СанктПетербург, XIX век
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портрет ювелирной россии

Бронза,
Карл Верфель,
Санкт-Петербург,
XIX век

включили уникальные по своей исторической ценности сцены и типажи из русской
истории и фольклора, этнографические
картины из жизни народов Российской
империи. Эпизоды охоты, анималистика
стали визитной карточкой русской художественной бронзы, делая ее узнаваемой на
всероссийских и крупных международных
художественно-промышленных выставках
второй половины XIX – начала XX века.
Многообразие сюжетов и образов, прекрасное бронзовое литье, чеканка и пати-

нирование принесли ей широкую известность и популярность как в России, так и
за рубежом.
По сведениям 1910 года объем производства фабрики составил 100–175 тысяч
рублей в год, в мастерских трудились 85
специалистов. По заказам Верфеля много
высокохудожественных моделей выполнил известный скульптор А. Л. Обер, работавший на фирмы Фаберже, Овчинникова
и другие. По свидетельству главного мастера фирмы Фаберже Ф. П. Бирбаума, до

прихода в фирму камнерезов Кремлева и
Дербышева в 1908 году большинство камнерезных работ для Фаберже выполнял
Карл Верфель.
В 1914 году фабрика Верфеля перешла
в собственность фирмы Фаберже. В 1918
году Карл Верфель еще сотрудничал с академиком А. Е. Ферсманом, А. Фаберже и
Ф. П. Бирбаумом в Комиссии производительных сил Академии наук. Надо сказать,
что Карлу Верфелю принадлежали большие запасы нефрита в России, которого он,
по оценке Ферсмана, за 50 лет добыл около
200 тонн... Карл Федорович неоднократно
отправлял депеши руководству молодой
республики, пытаясь объяснить ценность
самоцветного камня: главным для него
было обеспечить сохранность и правильное применение природным сокровищам.
Верфель пытался встретиться и с Лениным, и с Дзержинским, которого знал
лично. Что произошло дальше – история
умалчивает. Смерть Карла Федоровича покрыта пологом тайны, а часть нефрита вывезена за рубеж.

Санкт-Петербург, М. Шульц

По материалам Рунета,
записал Макс Келлер

Фабрика Карла Верфеля,
мастер Василий Грачев,
Санкт-Петербург (1831-1910)

Зимний дворец, XIX век

12

самый цвет москвы. декабрь 2015

И. Иванов, Санкт-Петербург,
1916
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VIP-Витрина

Наталья
Бестемьянова
и Игорь Бобрин

Прекрасная Наталья, олимпийская чемпионка,
спортивная звезда России

«Мэри Поппинс», «Щелкунчик»,
«Белоснежка», «Птица счастья»,
«Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта». И конечно же, в центре
программы – спектакль «Кармен»,
ставший настоящей визитной карточкой труппы. Зрителей ждет потрясающее действо с использованием новейших звуковых и световых
технологий, красочных декораций
и уникальных костюмов! Приглашаем!
Наталья Бестемьянова и Игорь
Бобрин вместе тридцать пять лет.
Красивые, счастливые, обаятельные, они как и прежде влюблены
друг в друга, в свое дело, которым
занимаются всю жизнь. Этим счастьем, интересом ко всему яркому,
красивому заряжают всех вокруг.
– Какое чудо – драгоценные
камни, они рождаются в природе,
как живые существа! – восхищается
Наталья, разглядывая в руках вла-

в «Галерее
самоцветов»

Олимпийская чемпионка,
фигуристка Наталья Бестемьянова и чемпион Европы, заслуженный тренер России Игорь
Бобрин приехали накануне
Нового года в премиум-салон
ювелирного холдинга «Галерея
самоцветов».
В наступающем году знаменитому Театру ледовых миниатюр Игоря Бобрина исполняется 30 лет! В 1986 году Игорь
Анатольевич создал первый в
мире театр, превративший фигурное катание в уникальный
синтез театрального действа и
ледового балета. И все эти годы
ведущими солистами ледовой
сцены являются олимпийские
чемпионы,
четырехкратные
чемпионы мира, пятикратные
чемпионы Европы, чемпионы
мира среди профессионалов
Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. Театр с успехом гастролировал в 50 странах мира,
и его спектакли посетили более
9 000 000 зрителей!
– 13 января 2016 года на сцене московского театра «Русская
песня» состоится юбилейный
гала-концерт, – рассказывает
Игорь Бобрин, – куда включены самые яркие фрагменты
ледовых спектаклей, прославившие наш театр на весь мир:
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Серьги,
зеленый
аметист, золото

Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин, выдающиеся
фигуристы, красивые и счастливые супруги
самый цвет москвы. декабрь 2015

Кольцо,
топаз, золото

Игорь Бобрин, Наталья
Бестемьянова, Влад Денисов
www.favorit-info.com
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VIP-Витрина

Серьги, аметист,
золото

В «Галерее самоцветов» –
потрясающие украшения

Рита Денисова, Влад Денисов, Наталья
Бестемьянова, Игорь Бобрин

дельца холдинга «Галерея самоцветов»
Влада Денисова первозданной чистоты
самоцвет. Знаменитая фигуристка и ее не
менее известный супруг видели по всему миру немало прекрасных ювелирных
магазинов и брендов, но салон «Галерея
самоцветов» в Москве поразил прославленных спортсменов и уровнем обслуживания, и уникальной экспозицией украшений.
– У вас – выразительные, неповторимые изделия, – говорит Наталья Бестемьянова, – настоящие шедевры и ювелирная сказка. Я представляю, какое
удовольствие вы дарите женщинам, которые становятся счастливыми обладательницами ваших украшений, и теперь
я тоже в их числе. Волшебная AIDA, великолепная коллекция VIDA MAESTRO
– удержаться невозможно, с этого дня я

16

самый цвет москвы. декабрь 2015

Пренит, шпинель

Перстень, аметист,
турмалин, шпинель

Чемпион Европы, заслуженный тренер России Игорь Бобрин,
олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, владелец ювелирного
дома «Галерея самоцветов» Влад Денисов с супругой Ритой
www.favorit-info.com
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VIP-Витрина
Наталья Бестемьянова

тоже самая преданная поклонница
«Галереи самоцветов».
Новогодние салоны «Галереи
самоцветов» – это необыкновенный
праздник души и сердца, предчувствие Нового года, подарки и бонусы. Здесь вы сможете подобрать
украшения к образу и наряду, выбрать подарки дорогим людям, заказать из Европы доставку любого
ювелирного шедевра. Ждем вас с
радостью и нетерпением!

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
Серьги, горный
хрусталь, золото

Прославленные фигуристы с коллективом «Галереи самоцветов»
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www.favorit-info.com
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Редкие вещи

Золотой сертификат –

Флорентийская мозаика

подарок «Галереи самоцветов»

Роскошное око природы

каждому покупателю к Новому году!
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Заказать картину
в подарок
или для коллекции можно
по тел.: +7 (495) 64-999-74
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Условия использования сертификата

Сертификат предоставляет скидку в размере 5000 рублей
при покупке товаров в сети магазинов «Галерея самоцветов»
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Флорентийская каменная живопись – это
уникальный старинный вид изобразительного
искусства, где множество пластин камней-самоцветов собираются золотыми руками мастера
в неповторимый и редчайший по красоте и исполнению рисунок.
Каменные полотна всегда занимали умы
и пристрастия сильных мира сего. Дворцы и
храмы украшают древние картины из природного камня – в них нет ни грамма краски или
искусственных материалов. И сегодня картины
из самоцветного камня являются таким же драгоценным подарком, символом аристократии и
чувства стиля, солидным и достойным вложением средств.
Особый спрос на картины с традиционно
русскими пейзажами и животным миром нашей необъятной России определен еще ростом
и знаком патриотизма и отменного вкуса. Высочайшее мастерство российских мастеров оценено главой нашего государства Владимиром Путиным, лучшие работы украшают резиденцию
президента и музеи столицы.
Сегодня лучшие образцы в этом жанре, реально музейные и редчайшие каменные картины и предметы интерьера можно приобрести в
салонах российской ювелирной компании «Галерея самоцветов».

Картина «Орел», сибайская
яшма

http://d-e-s-i-g-n.ru/projects/klassicheskie-chastnyie-intereryi/klassicheskaya-gostinaya/ http://img-fotki.yandex.ru/get/4120/29878574.e9/0_8b55c_e83b6eab_XL.jpg

«Песнь глухаря», сибайская яшма

С 1 декабря во всех салонах ювелирной сети
«Галерея самоцветов» мы дарим золотой сертификат
на приобретение ЛЮБЫХ украшений в новом году.
Приходи и получай свое золото!
Мы любим делать подарки, с Новым годом!
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Подробности акции
читайте на сайте

www.galleris.ru
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Авторская колонка народной свахи

13. Не ходит с вами вместе в общественные места.
14. Разрешает делать то, что раньше категорически запрещал.
15. Его встречи с друзьями стали чаще
обычного, а на ваши претензии или сомнения он говорит: «Не веришь? Спроси…»
16. Все чаще выходные дни вы проводите отдельно.
Это значит, что вы для него:
• вариант досуга («Спасибо, крошка, за
сладостные мгновения!»);
• вариант «приятель» («А на друзьях
разве женятся?»);
• вариант «секс ради секса» («Не бежать
же из-за такой ерунды в ЗАГС»).
Или же:
• ваши отношения примут меркантильный характер;
• возникнет «любовный треугольник»;
• возникнет конфликт неоправданных
ожиданий: у кого-то лопнет терпение в
ожидании предложения перехода на новый
уровень обязательств или вы поймете, что
не подходите друг другу.

Роза Сябитова:

Как узнать, что о вас
думает мужчина и есть ли
у него планы на совместную
жизнь с вами?
Тест, который поможет
вам раскусить любимого:

«ВЫ – ЕГО ЕДИНСТВЕННАЯ
ЖЕНЩИНА?»
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А теперь протестируйте
ваши отношения. Тревожный прогноз,
если вы получили следующие сигналы:

1. Вы встречаетесь, когда и где удобно
ему.
2. В выходные и праздники он занят.
3. Ваши отношения становятся скучными, а встречи проходят только в определенные дни и с периодичной точностью.
4. Вы видите перемены в отношениях:
появляется закрытость, холодность, отчужденность, постоянная занятость.
5. Говорит, что не готов к серьезным отношениям, или «поживем – увидим».
6. Ваши отношения ограничиваются в
основном только сексом.
7. Постепенно теряет интерес к сексу,
объясняя это своей занятостью и усталостью.
8. Начал скрытничать, и трудно понять,
что у него на уме.
9. Уклоняется от разговора про будущее
ваших отношений.
10. Забывает значимые для вас вещи и
не задает важных вопросов.
11. Не посвящает вас в то, что важно для
него. Говорит фразу: «Ты многое обо мне не
знаешь!»
12. Сердится или реагирует равнодушно
на ваши отказы, просьбы или проблемы.

Фото: Артем Кондратенко

1. Мужчины умеют говорить о своих чувствах, даже если ты отказываешься слушать
или не веришь в их признания. «Я не готов
к серьезным отношениям» значит только
одно: «Я не готов к серьезным отношениям
с тобой» или «Я не уверен, что ты – именно
та женщина, которая мне нужна».
2. Если попахивает неопределенностью
– хорошего не жди.
3. Если вашему мужчине нужна только
ваша дружба и немного секса, то это хорошая позиция и возможность избежать
ответственности, которую, как правило,
приходится брать на себя официальному
бойфренду.
4. Ели ваш мужчина вовсе не беспокоится о том, что вы можете встретить кого-нибудь еще, вы – не его женщина.
5. Сами мужчины утверждают, что боязнь серьезных отношений никогда не удерживала их от того, чтобы начать новый роман. «Боязнь серьезных отношений» – это
миф, который придумали мужчины, чтобы
говорить это женщине, которая в действительности не очень-то им нравится.
6. Если ты не понимаешь, что происходит в ваших отношениях, то нет ничего
страшного в том, чтобы притормозить и задать ему пару вопросов.

4. Оставляет безбоязненно (на виду)
телефонные книжки, органайзер.
А ваши отношения развиваются по такому сценарию:
5. Вы ссоритесь, но всегда приходите к согласию.
6. Свободное время вы проводите вместе.
7. Вы обсуждаете или затрагиваете вопросы совместного будущего.
8. Вас не напрягают совместные дела, вы
делаете их вместе, помогая друг другу.
9. Он предлагает вам стать его девушкой.
На основании этого можно сделать следующий прогноз: если вы проявите терпение и дадите мужчине свободу выбора
– предложение не за горами. Можете

Не допускайте, чтобы перспектива
отношений зависела только от решения мужчины – пока он не решит сам:
«Всем спасибо, все свободны». Такая
травма, как правило, «подарит» вам массу комплексов, и следующие отношения
строить будет невероятно трудно!
Если ваш партнер:

1. Все свободное время проводит с вами.
2. Знакомит вас со своими друзьями и
родителями.
3. Стал открытым и искренним.

присматривать свадебное платье. Но
радуйтесь пока молча, не оповещая подруг и родных в стиле: «Ты не поверишь,
еду с Якиным в Гагры!», а то может
выйти и конфуз. Будьте уверенными, но
не самонадеянными, и держитесь за человека, который вас не только хочет, но и
уважает.
Можете адресовать мне свои вопросы:
r.syabitova@bk.ru
Фото: Наталья Волконская
Брачное и свадебное агентства
Розы Сябитовой:
http://Lovefor2.ru, http://rose-club.ru/
http://dvoe.guru
www.favorit-info.com
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мода и стиль
Серьги,
аквамарин

Кольцо, аметист

Зимняя роскошь
и очарование
натуральных камней

Серьги, кварцволосатик
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Мех и драгоценные природные камни – волшебное и
гармоничное сочетание этого
сезона. Сияние и торжество природы, редкие цвета и оттенки,
невероятная энергетика...
Самоцветы – это нежность
и искушение, необыкновенная
чистота и достоинство. Выбери
свой камень мечты – пусть он
подарит тебе любовь и счастье.
«Галерея самоцветов» – ювелирные салоны для тех, кто чувствует прекрасное...

1388570928_bctizp-fkinoline_ru-shatenka-meh-shapka-devushka-sneg-vz http://www.fonstola.ru/pic/201302/1920x1080/fonstola.ru-87955.jpg

Кольцо,
бирюза

Кольцо, азурит

Кольцо, чароит

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

www.favorit-info.com
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звездный навигатор

подарки

стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцы – неисправимые правдорубы, порой не контролирующие, что и когда
могут сказать, чем наносят себе вред. Любят
быть в центре внимания, но исключительно
в качестве лидера. Обожают диеты и нетрадиционную медицину. Сложные и противоречивые, они умеют дружить и очень преданны своей любви и семье.
Мужчина-Стрелец – дорожит свободой, любит путешествия, новые впечатления, постоянно стремится к знаниям! На
одном месте эти мужчины усидеть не могут.
К тому же они специалисты по части шуток
и веселья. Выбирайте подарок, который порадует Стрельца необычностью и расширит
его кругозор. Например, необычный красивый минерал с полезной энергетикой, а
также уникальной информацией о проис-
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хождении. Дарите то, что даст возможность
почувствовать себя лучше и умнее. И еще
совет: дарите что-то большое и огромное:
картину, напольную вазу. И не скупитесь на
похвалы и лесть.
Женщина-Стрелец – дерзкая, спортивная, не терпящая возражений, прямолинейная. Она любит богатство, все роскошное, хочет блистать и быть самой лучшей,
известной и значимой в обществе. Ее влекут
неизведанные страны, романтика дорог. И
она неравнодушна к лошадям и собакам.
Подарку будет рада исключительно престижному или дорогому. Любит камни прохладных оттенков, необычный и амбициозный дизайн ювелирных украшений. Цветы
– в громадных букетах. Женщина-Стрелец
обожает большие шумные праздники.

http://italia-ru.com/files/505594922.jpg

Астрологические

http://rovana.ru/wp-content/uploads/2014/05/karav_collect_2007_n0105_068.jpg

Какие подарки
нужно дарить
Стрельцам и
Козерогам для
их счастья и
удовольствия? Об
этом расскажут
астропсихологи
специально для
журнала «Самый
цвет Москвы»

https://pbs.twimg.com/profile_images/571799303392215040/tA3V9tA5.jpeg

Кольцо,
кварцволосатик

Серьги,
кварцволосатик

Анастасия

Вертинская

– потрясающая советская и российская
актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР (Стрелец по гороскопу), родилась 19 декабря 1944 года в Москве, в
семье поэта, исполнителя песен и актера
Александра Николаевича Вертинского.
Мама Анастасии – Лидия Владимировна Циргвава, художница и киноактриса. Девочка росла и воспитывалась со
старшей сестрой Марианной, родители
постарались дать им наилучшее образование, особый упор при этом делая на
занятиях музыкой и изучении иностранных языков. Настя Вертинская, дебютировавшая в 1961 году в фильмах «Алые
паруса» и «Человек-амфибия», в одну
секунду стала абсолютной звездой СССР
и самой красивой девушкой страны.
Друзья рассказывают, что Анастасия
с той самой поры очень любит украшения в морской тематике. И уж, конечно,
в первую очередь предпочитает натуральный жемчуг и прекрасные кораллы.
Неземная внешность, смелый и сильный
характер сделали из Вертинской икону
стиля на все времена. Сегодня ее главная
сцена – это ресторан в Москве, названный в честь ее великого отца. Анастасия
блистательно готовит, сама создает вкуснейшие и необычные рецепты. Степан
Михалков, ее сын, знаменитый ресторатор, режиссер, обожает свою маму и
много делает для продвижения ее талантов и увлечений.

Кольцо, розовый
кварц, аметист,
цаворит, рубины

Стрельцы предпочитают камни
холодных оттенков: топаз, бирюзу, аквамарин, флюорит, аметист,
агат, опал, зеленые гранаты, берилл, жемчуг.

Лариат, жемчуг
www.favorit-info.com
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звездный навигатор

Козерог
(22.12 – 20.01)
Козероги – целеустремленные и стабильные люди, с ними хорошо работается,
живется не всегда просто. Привыкли в первую очередь одаривать себя и только потом
– окружающих, принципиальны и часто не
могут найти общий язык с теми, кого любят.
Мужчина-Козерог – земной и прагматичный человек. Часто ставит достой-

ные цели, идет к ним уверенно и достигает
успеха собственным трудом и упорством.
Любит все основательное, консервативное,
сделанное на века. Подарок предпочтет тот,
который практичнее, нужнее, качественнее.
Серьезно относится к вещам из натуральных природных материалов, таким как напольные вазы, картины из камня, красивые
и необычные предметы из самоцветов. Не
допускает шуток и юмора в свой адрес, зато
любит этикет, соблюдение традиций по проведению праздника. Обязательно подарите
ему открытку с теплыми и пафосными пожеланиями. Упаковывать подарок нужно в
классическом формате.
Женщина-Козерог – в большинстве
своем бизнесвумен: целеустремленная, настойчивая. Все в жизни она делает всерьез
и основательно, а в качестве подарка для
себя предпочитает практичные вещи – качественные и дорогие ювелирные изделия.
Подарок должен долго «работать» на нее,
приносить пользу, радость и красоту. Очень
рада будет шикарным цветам или украшениям, дорогим предметам роскоши и стиля.
Камни любит крупные, цветные, дерзкие,
украшения – с историей.

Кольцо,
австралийский
опал

зыкальная, харизматичная, яркая
Ирина всегда всего в своей жизни
добивалась сама. В 1976 году Аллегрову берут в оркестр под управлением Леонида Утесова, затем она
солирует в ансамбле «Вдохновение» при Москонцерте.
Аллегрова обладает тонким
чутьем на все красивое и необычное, причем это касается и песен,
и музыкальных проектов, людей,
друзей и любовей. Стильная, невероятно дерзкая «императрица»
дорожит дружбой, умеет любить
и жить, обожает все красивое и
необычное. Говорят, что у нее совершенно уникальная коллекция
украшений из драгоценных камней редкого дизайна и авторского
исполнения.

Серьги,
жемчуг
Серьги, берилл

Ирина Аллегрова – советская и
российская эстрадная певица, Народная артистка России (Козерог по гороскопу), родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону,
в семье театрального режиссера, актера, заслуженного артиста РСФСР Александра Григорьевича Аллегрова. Мама Ирины – Серафима Михайловна Сосновская, выдающаяся
актриса, обладающая оперным голосом.
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В 1961 году семья переехала в Баку, где
родители посвятили себя работе в Бакинском театре музыкальной комедии. У них
дома бывали Мстислав Ростропович, Галина
Вишневская, Арам Хачатурян, Муслим Магомаев, Татьяна Шмыга. В Баку Ирина легко поступила в первый класс музыкальной
школы, сыграв на вступительных экзаменах
произведение Иоганна Себастьяна Баха. Ее
берут сразу в третий класс Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Бакинской
консерватории по классу фортепиано... Му-

Козероги предпочитают камни с
сильной энергетикой: агат, аметист,
малахит, бирюзу,
турмалин, берилл,
лазурит,
яшму,
хризопраз, оникс,
гагат, морион, перидот.

Кулон, танзанит,
лунный камень,
цитрин, лазурит

www.favorit-info.com
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vip-витрина

Итальянские
украшения

в Москве
Что может быть лучше прекрасной итальянской линейки AIDA: нежных и деликатных колье и браслетов! Женщины во всем
мире влюблены в эту потрясающую коллекцию переливающихся, ярких, праздничных
камней. Специально к новогодним праздникам главный дизайнер и владелица бренда
Аида Витта выпустила новую партию восхитительных украшений. Новогодняя AIDA
– это волшебство и роскошь зимней ночи.

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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литотерапия

Родохрозит
клубника
со сливками
Акцент съедобности

Родохрозит,
минерал

в ягодные цвета: кто-то видит в самоцвете
клубнику со сливками, другие – малиновое
варенье, третьи – землянику в сахаре.
Литотерапевты называют такой эффект
«акцентом съедобности». Его имеют мно-
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http://cs1.livemaster.ru/storage/fa/ae/e28c42f41a82fe7bec4e2b110bt0--ukrasheniya-koltso-utrennyaya-zarya.jpg
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Почти что розовый
куст из минерала

Природа старательно посылает человеку
подсказки: невероятно полезные для здоровья, особенные минералы всегда имеют притягательную фактуру и уникальные оттенки.
Малиновый шпат – родохрозит – окрашен

гие натуральные камни: янтарь напоминает нам мед, оникс – плитку шоколада или
какао с молоком, красавица шпинель – лесные ягоды, турмалин – арбузные дольки,
селенит – дыню, и так далее. Свойства же
таких минералов очень широки и позволяют корректировать здоровье, влияют
на психологическое состояние человека и
даже продлевают жизнь.

Свойства, лечение
и профилактика заболеваний
Свое название родохрозит получил от
греческого rhodon – роза, hrosis – окраска,
а цвет его обусловлен присутствием марганца. С увеличением содержания кальция
окраска бледнеет, а примесь железа придает рыжеватый или буроватый оттенок.
Сегодня этот красивый и нежный камень
– любимец всех коллекционеров: на международном рынке некоторые образцы ценятся выше золота равного веса! Окраска
минерала бывает розовой с перламутром,
малиновой, бурой.
Самое известное месторождение родохрозита находится в Аргентине, близ СанЛуиса. Здесь в оставленных инками с XIII
века серебряных рудниках известны родохрозитовые сталагмиты. Тогда камень использовали как средство для лечения сердечных и головных болей. Многие знахари

ушедших столетий считали, что минерал
дарит женщине небывалую красоту, молодость и здоровое потомство. В Древнем
Риме родохрозитовые ванны принимала
вся знать: насыщенный марганцем минерал улучшал свойства кожи, способствовал
очищению сосудов и являлся профилактическим средством от заболеваний органов
малого таза, инфекций различного происхождения. Инки считали, что родохрозит
– это кровь древних правителей, превра-

Клубничный
родохрозит

www.favorit-info.com
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Бусы из
родохрозита

складки. Сейчас восточные литотерапевты
используют те же методы и для улучшения
кровообращения, повышения эластичности
кожи. Литотерапевты рекомендуют по несколько минут в день смотреть на родохрозит для отдыха глаз и профилактики глазных заболеваний.
А вот европейские специалисты в области нетрадиционной медицины утверждают, что если носить родохрозит постоянно,
то сердце будет работать как часы! Он рекомендован женщинам любого возраста, но
особенно полезен тем, кому за 30.

Оберег и амулет

тившихся в камень, поэтому минерал порой
называют розой инков.
В нетрадиционной медицине распространено мнение, что чудесный шпат, похожий на лепестки розы в сахаре, выводит из
организма все шлаки, эффективно очищает
кровь, улучшает работу сосудов головного
мозга, укрепляет сердечную мышцу. А совсем недавно популярные диетологи стали
назначать этот камень в качестве сдерживающего энергетика для людей с избыточным
весом! В совокупности с диетой родохрозит
снижает аппетит – для этого его нужно носить в течение длительного времени. И обжоры почувствуют, как тяга к сладкому постепенно угасает.

Массажи и прямой
контакт с кожей
На Востоке марганцевый шпат используют в качестве массажных шариков очень
давно! Сохранились древние манускрипты
с рецептами и способами лечения суставов,
позвоночника с помощью этого камня. А вот
красавицы катали круглые малиновые камешки по своему телу, и словно сами собой
проходили различные заболевания кожи,
улетучивались морщины и неприглядные
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Уникальные и разносторонние свойства
родохрозита известны по всему миру. Притягательный, нежный и невероятно красивый камень олицетворяет любовь, жизненную энергию, страсть и жажду познаний.
Много веков украшения из родохрозита
являются амулетами, действие которых направлено на успех у лиц противоположного
пола. Они способны вызвать яркое, красивое чувство, долгие и взаимные отношения.
Родохрозит подходит всем знакам зодиака,
но Близнецы и Весы больше всех нуждаются в его поддержке. Без этого минерала
им сложно построить семью и обрести дом

http://www.dhresource.com/albu_405572381_00-1.600x600/new-style.jpg http://xn--h1apn.net/images/masterzum/foto/2014/2014-11/11-1/magic-beauty-023.jpg http://cs540109.vk.me/c540104/v540104340/326c8/d_fXk-Rl558.jpg http://3.bp.blogspot.com/-kTIF6sFA77w/UFh2r421ctI/
AAAAAAAACxY/CoIIaDTlBQw/s1600/DSC_0615+(%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F).jpg http://cdn.fishki.net/upload/post/201409/30/1309944/fce235c1d40e2f0486c7baf2fc3bf163.jpg http://cs1.livemaster.ru/storage/35/cc/4e364e8941585dc90bc7ed58ea--dlya-ukrashenijrodohrozit-kaboshon.jpg http://cs5.livemaster.ru/storage/14/88/041d52e84ac0d2e0de91eb8587dr--materialy-dlya-tvorchestva-rodohrozit-galtovka-friform.jpg

литотерапия

Серьги из
родохрозита

уникальные и эффективные свойства! Очищать такие самоцветы лучше под чистой
проточной водой или опустив в емкость со
святой водой на несколько часов. Любите
природу и будьте здоровы!

Марина Самарская, литотерапевт
Родохрозит,
сердца

– полную чашу. Кроме того, Близнецам он
помогает разобраться в своем внутреннем
мире, обрести гармонию, подпитывает их
жизненной энергией. Весы, носящие украшения из родохрозита, обретут счастье и
прекрасного спутника на долгую жизнь!
Маги уверяют, что родохрозит способен уберечь своего хозяина от вспышек неконтролируемого гнева, а еще он защитит
от черной магии и сглаза, научит слышать
окружающих и повысит самооценку. Кстати, китайцы вырезают из этого минерала
целые каменные зоопарки – они уверены,
что фигурка животного насыщает дом миром и душевной гармонией.
Изделия или украшения из родохрозита
– лучший подарок для друга или любимого,
близкого человека. Камень с такой энергией удвоит ваши самые лучшие пожелания,
принесет счастье.

Кольцо, серебро,
родохрозит

Как очищать родохрозит
Ни в коем случае нельзя использовать
моющие средства или порошки, если вам
захочется почистить ювелирное украшение
со вставками из этого малинового камня.
Остановитесь немедленно, иначе вы рискуете уничтожить живую биоэнергетику природного самоцвета. Камень потеряет свои

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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Отвечает Ольга
Будилина,
управляющая
региональной сетью
ювелирного холдинга
«Галерея самоцветов»

Достойные с точки зрения ювелирного мастерства, дизайнерской мысли и исполнения мужские кольца изготавливаются из драгоценных металлов и носятся
мужчиной, как правило, практически всю
жизнь. Если раньше считалось, что красивые перстни – это прерогатива людей
творческих профессий, то сегодня интерес к ювелирным украшениям присущ
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«Уважаемые эксперты, очень
хочу подарить супругу достойный перстень, желательно с камнем, но, к сожалению,
мало информации о том, какое ювелирное изделие лучше
всего выбрать для мужчины...
Сориентируйте в этой теме,
заранее благодарна.
Марина Саватееева, Москва».

мужскому полу вне зависимости от рода
занятий. Красивое, брутальное кольцо
из благородного металла с необычными
драгоценными камнями – отличный подарок по любому поводу.
Если несколько лет назад большинство дизайнеров, создававших ювелирные украшения для мужчин, ограничивались использованием лишь одного
благородного металла, то сегодня ювелиры проявляют куда большую изобре-

http://s017.radikal.ru/i415/1410/16/311bbf4ddde8.jpg

Мужские
перстни
Как выбрать?

https://infecting-a.akamaihd.net/2012/12/%D0%93%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE2.jpg

советы специалистов

тательность. Мужчины не боятся приобретать яркие, необычные, даже несколько
вычурные кольца из платины, серебра,
палладия, комбинированного золота со
вставками из бриллиантов, изумрудов,
сапфиров, аметистов, цитринов, рубинов
и других драгоценных камней.
Молодые люди носят помолвочные и
обручальные кольца, а контингент «30+»
предпочитает уже сложные, крупные дизайнерские изделия с россыпью красивых камней, имеющие кроме роскошного
и смысловое содержание: личный герб,
инициалы, лого фирмы. Очень часто
мужчины заказывают перстни с определенным набором драгоценных самоцветов, собранных в кольце особым образом,
реализующим магические функции натурального камня – личного амулета, защитника.
Сегодня российский ювелирный дом
DENISOV & GEMS выполняет самые сложные и редкие во всех смыслах украшения
в мужском премиум-классе. Обладателями колец и перстней данного ювелирного
дома являются известные люди России:
политики, кинорежиссеры, артисты и
телеведущие. Заказать готовое изделие
или выбрать из имеющегося ассортимента можно на сайте: www.denisovgems.com
Купить мужское кольцо – полдела,
важно уметь правильно носить подобные
украшения, ведь большинство представителей сильного пола и вовсе не знает,
как правильно это делается. Отметим несколько важных правил.
Приобретая эксклюзивные мужские
кольца, следует знать, что большие перстни носятся на безымянном пальце (левая рука – холост, правая – женат).
Носить стильные мужские кольца
следует в определенном количестве. Допускается, что красивые мужские кольца
могут присутствовать на двух-трех пальцах одной руки. Большее количество выглядит нелепо и вульгарно.
Сегодня в ювелирном мире не существует однозначного разделения на мужские и женские камни. Любой природный

Никита Михалков
умеет носить
шикарные перстни

самоцвет несет свой заряд положительной
и полезной энергетики. Другое дело – когда, заказывая или приобретая кольцо,
мужчина сформировал для себя жизненные приоритеты и выбирает камень или
дизайн, которые ему помогут:
– аметист – избавиться от вредных привычек и любых сложных зависимостей, получить доступ к материальным благам;
– рубин – получить неограниченную
власть над людьми;
– агат – обзавестись прочным жизненным
статусом, устойчивой прибылью, крепким
мужским здоровьем;
– тигровый глаз – привлечь финансовые
потоки, осуществить карьерный рост, воплотить в жизнь самые смелые проекты;
– раухтопаз – обрести уникальную интуицию, мудрость, благосостояние, спокойствие, власть и верных соратников;
– нефрит – укрепить мужское здоровье,
силу, долголетие.
Новый год – отличный повод для подарка своему близкому человеку!
www.favorit-info.com
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лучший выбор украшений
к празднику!

Адреса салонов

«Галерея самоцветов» в Туле:
«12 ангелов» (ул. Демонстрации, 27,
вход с ул. Дмитрия Ульянова);
салон ГС (просп. Ленина, 66);
салон ГС (ул. Октябрьская, 25).
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украшений в отеле
Sheraton Moscow
Sheremetyevo в Москве!

http://files.nicwebsite.ru/rucenter6787/image/1448.jpg

начинается в Туле:

Новый ассортимент
вечерних

http://drobs.ru/opyat/22/elochnye_igrushki_shary_serebro_blestki_rezkost_1920x1180.jpg

Новый год

Новогодняя тема – особая и любимая в ювелирных салонах «Галереи самоцветов». Как приятно уже
сегодня выбирать украшения лучших дизайнеров Европы и России,
готовясь к зимним праздникам! Без
суеты, наслаждаясь разнообразием
выбора, примеряя к наряду и образу
потрясающие авторские ювелирные
изделия. Именно в Туле, в ювелирной сети московского уровня, можно
приобрести роскошные кольца, серьги, колье – те, что носят самые известные и любимые артисты России.
Приходите, смотрите и выбирайте
звездные украшения – по ценам, которые вам понравятся. Мы угощаем
каждого гостя вкусными напитками,
помогаем создать праздничный образ. Мы – рядом, чтобы помогать вам
быть красивыми и шикарными – поверьте, у нас получается. Мы знаем,
как сделать праздник роскошным и
доступным, ждем вас!

Адрес салона:
Международное шоссе,
д. 28 Б, стр. 5.
Тел.: +7 (966) 387-27-64

Ювелирный салон премиум-класса российской компании «Галерея самоцветов» расширил
ассортимент экспозиции, готовясь к Новому году
в отеле Sheraton Moscow Sheremetyevo в Москве.
Авторские изделия лучших российских, итальянских и испанских мастеров – прекрасные
подарки и роскошное дополнение к праздничному образу. Здесь представлены: ведущий российский бренд ювелирных изделий премиум-класса
DENISOV & GEMS, итальянская марка AIDA, испанский торговый дом VIDA MAESTRO и другие.
Сегодня можно стать членами закрытого ювелирного клуба, получить потрясающие именные
скидки и возможность прямой доставки особенных, королевских украшений с драгоценными
камнями из-за рубежа или непосредственно от
ювелиров с мировой известностью. Готовьтесь к
Новому году сейчас!
Прекрасное место для ювелирного салона
высокого уровня выбрано неслучайно: охраняемая VIP-зона, парковка, парк скульптур. Рядом
– высокоскоростная автомагистраль, соединяющая Шереметьево с МКАДом, – до центра Москвы 20 минут!

www.favorit-info.com
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Золотое и красное

Деньги к
деньгам
Формулы
и секреты
прибавления
богатства в
2016 году

Рубрику ведет Кристина Шахова,
экстрасенс, нумеролог
Наступающий год Огненной (Красной) Обезьяны – это
отличный шанс для многих изменить свое материальное
положение в лучшую сторону!

Ловкая, дальновидная и умная Обезьяна покровительствует тем, кому интересен
этот мир во всех его ипостасях, кто не боится рисковать и придумывать головокружительные проекты и способы реализации
самых смелых идей. Мечтаете сделать отличную карьеру? У вас все получится в
наступающем году, и поможет в этом не
монотонный труд, а харизма и публичные
таланты. В 2016 году ожидается карьерный
взлет у того, кто стремителен в своих решениях и действиях, кто не привык долго
взвешивать и выбирать.
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Все знают, что у денег существуют кармические цвета – красный и золотой. А
2016 год – это еще и 12 месяцев безраздельной власти Огненной (Красной) Обезьяны.
Это значит, что судьба дает шанс каждому
из нас стать в несколько раз богаче. Правила и ритуалы осваиваем два раза: в ночь
с 31 декабря на 1 января и в ночь с 7 на 8
февраля.
• На праздничном столе с правой стороны обязательно разместите свечу красного
цвета, гореть она должна в 12 часов ночи,
а там – как пожелаете. Слева от вас пусть
будет золотой или любой металлический
предмет желтого цвета. Главное – чтобы он
не был острым, в противном случае способы зарабатывания денег будут практически
криминальными. Округлый золотой талисман олицетворяет бесконечность богатства,
его легкость, доступность и неиссякаемость.
• В шампанское бросьте драгоценный
камешек красного цвета, это может быть
рубин, сердолик, шпинель – можно в украшении. Загадайте мысленно сумму денег,
которой хотите обладать в новом году, выпейте до дна шампанское ровно в полночь,
а украшение или камень носите, не снимая,
весь год. Эти натуральные красные камни
умеют хранить желания и воплощать их в
жизнь.

• Смешайте зерна сухой пшеницы и граната – по 100 г каждых – и рассыпьте возле
себя на праздничном столе. Для всех этого
делать не нужно, иначе вам весь год придется делиться тем, что заработали, со всеми подряд. Пшеница – это хлеб, еда, благополучный дом, спокойствие, а гранат – это
сокровища, деньги, яркая жизнь, достаток.

Магические талисманы для
богатства
• В канун новогодней ночи в новый (в
старом ничего нового происходить не будет)
красный или золоток кошелек спрячьте золотую монетку или любой предмет из чистого золота. Пусть даже это будет совсем крохотная вещица, но с наступлением 2016 года
ее нельзя вынимать из кошелька. Это чистый
энергетический канал для прихода денежных средств прямо к вам в руки.
• Сложите денежную купюру в треугольник (это могут быть любые деньги и любого
достоинства), пусть она находится в вашем
портмоне. Также можно вырезать из золотой
бумаги пирамиду и спрятать ее рядом с деньгами. Пирамида в магических ритуалах разных народов – знак вечной жизни, устойчивости, постоянства, стабильности, а ее концы,
устремленные в разные стороны света – это
каналы биоэнергетики.

Наступающий год привлекателен для
тех, кто умеет не только зарабатывать деньги, но и тратить их. Эти люди не отказывают себе практически ни в чем и при этом
всегда имеют в запасе пару-тройку способов, как быстро заработать деньги, если они
вдруг понадобятся.
В 2016 году самый верный способ разбогатеть – это раскрыть денежные каналы,
чтобы привлечь расположение хозяйки
года – Огненной Обезьяны. Для этого существует много способов, о которых мы и
расскажем. А самые важные ритуалы нужно провести в новогоднюю ночь.
www.favorit-info.com
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• А под новогоднюю елочку, которая и
есть самое настоящее древо желаний, обязательно поставьте пирамидку из натурального камня. Впоследствии, когда уберете
елку, пирамида должна находиться перед
вашими глазами – на письменном столе
или книжной полке. Хорошо, если этот
амулет будет из камня рыжих или золотистых тонов.
Огненная Обезьяна – хитрая и дерзкая,
она великолепная придумщица разнообразных способов достижения благополучия и достатка. Но ей очень часто не хватает
усердия и постоянства, поэтому в этот год
без пирамиды с ее практичным и устойчивым основанием осуществлять материальные победы будет сложно.
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И еще один старинный денежный ритуал. В 12 часов ночи возьмите монетку из
желтого металла и, загадав желание (выраженное в цифрах), подержите ее над
пламенем горящей красной свечи, сколько
сможете, но не до ожогов, разумеется. Нагревшуюся монетку ни в коем случае не
уроните на пол – уберите ее в кошелек. Она
будет согревать вас материальным теплом
весь наступающий год Огненной Обезьяны.
С наступающим, и будьте здоровы и богаты!

http://odessa-life.od.ua/upload/image/ozh_51_elka_denezhnaya_2.jpg http://nashpilkah.com.ua/_filestorage/dom/prazdniki/1321024771_wall18_by_beermc-d4fqay0.jpg http://gorodkirov.ru/media/main_photos/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%
D0%B0.jpg http://nagadali.ru/wp-content/uploads/2015/07/krasnaya-svecha.jpg\ http://st03.kakprosto.ru//images/article/2011/11/21/1_52550696c546952550696c54a8.jpg http://www.artleo.com/pic/201312/1920x1080/artleo.com-62413.jpg http://galaxybrain.ru/wp-content/
uploads/2014/01/New_Year_Money.jpg

копилка

Денежный амулет

от белого мага Аристарха Коломны
Белый маг Аристарх Коломна создал
особенный денежный амулет, который
вобрал в себя силу двух мощных энергий:
Щита Перуна и Колеса Фортуны. Часто
многие обереги несут в себе только одну
энергию, и ее порой не хватает, чтобы
помочь человеку. Аристарх Коломна соединил в металле: защитную силу специальных камней, две энергии, живущие
в материальном поле, и старинную уникальную молитву.
Щит Перуна благословляет на обретение богатства, наделяет удачей в делах.
Устраняет соперников, врагов, заговоры
и проклятья. Концентрирует разум, помогает выйти из долговой петли, способствует исцелению от болезней, порч и
проклятий. Сильный защитный оберег!
Колесо Фортуны содержит так называемый костольный крест, символизирующий объединение верхнего и нижнего
мира, нашей земли с четырьмя сторонами света, образованной четырьмя стихиями. Привлекает удачу в выигрышах лотерей, казино, азартных играх и просто
в жизненных ситуациях, когда все зависит от везения. Может помочь выиграть
даже тогда, когда «все против вас». Дарует процветание, изобилие, наследство и
долголетие.
Денежный амулет с двумя энергиями
можно приобрести только у белого мага,
тел.: 8 (499) 946-79-15;
aristarkh.kolomna@mail.ru

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы
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Прямая речь

Театр на Малой
Бронной

дитель Театра на Малой Бронной, супруг
Веры Бабичевой. – Прим. ред.) очень любим Прибалтику. Это были одни из тех
прекрасных летних дней, которые мы там
проводим. Мы отдыхали в Эстонии – тогда
у нас еще не было жилья в Латвии, которую
мы любим за ее удивительную природу. Но
мы все равно ездили в леса, на озера – с самого первого дня нашего знакомства. Жара
тогда стояла невероятная – для Прибалтики это вообще редкость, ведь был уже август. Обычно, когда мы уезжаем отдыхать,
Сергей берет с собой пачки пьес. В тот раз
среди пьес была и «Аркадия». А мы жили
в Аркадии, в буквальном смысле этого слова: хутор и удивительное огромное озеро
рядом, а кругом – необъятные леса. И мы,
вставая утром, уходили на это озеро на целый день, располагались в интересных и
укромных местах, которые сами находили – где-то среди камышей, где нас никто
не видел. Мы были почти в первозданном
виде – в Аркадии, в прямом смысле сло-

ва. И вот Сергей начал читать «Аркадию».
На третьей странице он закричал: «ИДИ
СЮДА!!!» – и я, как была, выбежала из
воды и села рядом. Не сходя с места, мы
залпом прочли эту пьесу – она нас просто
околдовала, потому что в ней говорится о
том, что нас всех, наверное, волнует. Мы
все ищем любовь, мы все ищем понимание
– и часто их не находим. И вдруг выясняется, что наша любовь осталась где-то в восемнадцатом или девятнадцатом веке или
ждет нас в будущих веках. И об этом пьеса
– а еще о поиске себя, о честности в искусстве. Но все равно она о любви – о любви
к делу, которым ты занимаешься, а самое
главное – к человеку, который тебе встречается в жизни, и ты иногда его пропускаешь, не видишь, не замечаешь, что рядом
с тобой именно тот человек, который тебе
нужен. Или вдруг, читая книгу, ты находишь этого человека в другом веке – и начинаешь его любить, как живого. Ведь если
ты живешь правильно, то жизнь тебе дарит

Представляем вам авторскую колонку одного из самых
старейших и культовых театров Москвы. В каждом номере
журнала художественный руководитель и известные
артисты прославленной московской сцены будут делиться
своими мыслями с вами, дорогие читатели и зрители.
Сегодня о прекрасном спектакле «Аркадия» рассказывает
прима театра, ведущая актриса Вера Бабичева.
«Аркадия» в Театре на Малой Бронной
Спектакль «Аркадия» в постановке
Сергея Голомазова по одноименной пьесе
Тома Стоппарда идет в Театре на Малой
Бронной с невероятным успехом. Это совершенно потрясающая пьеса, которая, по
мнению критиков, литературоведов, театроведов, является лучшей пьесой XX века,
с чем я абсолютно согласна.
А для меня спектакль по этой пьесе родился в Аркадии – без кавычек.
Многие знают, что мы с Сергеем (Сергей Голомазов, художественный руково-
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Вера Бабичева, актриса Театра на Малой Бронной
www.favorit-info.com
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Вера Бабичева

этого человека. Как? Приходите на спектакль «Аркадия», там все об этом – о том,
как мы пропускаем, находим, становимся
счастливыми, несчастливыми…
Есть замечательная история о том, как
пастухи, которые жили в Аркадии (Аркадия
– это рай, прообраз рая), ходя по своим пастбищам, однажды наткнулись на могильный
камень, на чью-то могилу, и на этом камне
было написано: «Смерть везде, даже в Аркадии».
Именно тогда, когда мы сидели на берегу этого замечательного озера в абсолютно
первозданном виде, я и увидела роль Ханны
Джарвис. Она вдруг показалась удивительно
моей, очень близкой, потому что это именно
то, чем бы я хотела поделиться со зрителем.
Мы создаем что-то в жизни – книги, роли,
произведения искусства, но при этом часто
теряем ощущение счастья, нам кажется, что
нас недолюбили, нам чего-то недодали, потому что мы были заняты чем-то другим. И в
этот момент мы не понимаем, что это и есть
счастье, что жить надо здесь и сейчас. Мы
часто (особенно мы, женщины) не видим
тех, кто нас любит, а любим кого-то, кого
мы придумали, и чувствуем себя несчастными. Но, тем не менее, думаю, что зритель получит ответы на эти вопросы, придя
на спектакль. Хотя… Получили ли мы их в
спектакле, в этой замечательной пьесе? Мы
их задали. Самим себе, зрителю. Иногда отвечаем на них, иногда нет…
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Чем еще замечателен этот спектакль,
так это тем, что он поставлен Сергеем Голомазовым, и я играю в нем вместе со своими бывшими учениками, выпускниками
Мастерской Сергея Голомазова – это их
первые роли в Театре на Малой Бронной.
Это Катя Дубакина, Сережа Кизас, Алена
Ибрагимова – хочется сказать «дети», но
они уже молодые люди, ведущие молодые
актеры театра, которые первые свои роли
сыграли именно в пьесе «Аркадия». И это
удивительное чувство – когда вы рядом на
сцене, и ты у них спрашиваешь: «Ну, как
прошла сцена?», а они у тебя спрашивают:
«Как прошла сцена?». И получаешь от них
такое свежее актерское дыхание, совершенно неожиданное для себя, и сам начинаешь играть, как ученик…
А это самое прекрасное чувство – когда
ты не «мастеришь» на сцене, а существуешь с ними рядом и становишься от этого
моложе, становишься иногда менее мастеровитым, но более, наверное, искренним и
талантливым, во многом благодаря им...
От редакции: вы можете заказать
билеты на спектакли Театра на Малой
Бронной:
+7 (495) 690-40-93
+7 (495) 690-59-53
+7 (495) 728-66-49
http://www.mbronnaya.ru/boxoffice/

ОСОБЫЕ ЛЮДИ
Благотворительный спектакль. Документальная сказка
о родителях детей с особенностями развития
Постановка Сергея Голомазова

ВОЛКИ И ОВЦЫ
Узнать подробнее:
+7 (903) 192-33-77
tom-golomazova.ru

А.Н. Островский
Постановка Сергея Голомазова и Тараса Белоусова

КНЯЖНА МАРЬЯ
По роману Л.Н.Толстого «Война и мир»
Режиссер Сергей Посельский

123 СЕСТРЫ
А.П. Чехов
Постановка Сергея Голомазова и Веры Бабичевой

08/12

АРКАДИЯ

15/12

БЕЛКА

06/12
05/12
26/12
09/12
19/12
12/12
31/12
11/12
23/12
18/12
04/12
20/12
10/12

Иван Шабалтас

Центр драматургии и режиссуры:
Поварская, 20

Центральный Дом Актера
им. А.А. Яблочкиной:
Арбат, 35

Центральный Дом Актера
им. А.А. Яблочкиной:
Арбат, 35

Т. Стоппард
Режиссер Сергей Голомазов

А.А. Ким
Режиссер Екатерина Гранитова

КОЛОМБА,

Малая Бронная, 4

Заказ билетов:
+7 (495) 728-66-49
mbronnaya.ru

ИЛИ «МАРШ НА СЦЕНУ»
Ж. Ануй
Режиссер Сергей Голомазов

ЯМА

А.И. Куприн
Режиссер Егор Дружинин

ФОРМАЛИН

А. В. Королев
Режиссер Сергей Голомазов

ПОЧТИГОРОД
Д. Кариани
Режиссер Сергей Голомазов

ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ
Л. Зорин
Режиссер-постановщик Сергей Голомазов

КАНКУН

Ж. Гальсеран
Режиссер-постановщик Сергей Голомазов

КИНОМАНИЯ
Режиссер Сергей Голомазов, Аида Хорошева

РЕВИЗОР
Н.В. Гоголь
Режиссер Сергей Голомазов
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Событие Москвы

Народная артистка России
Надежда Бабкина: «Заходите,
гости дорогие!»

Владелец ювелирного дома
DENISOV & GEMS с дочерью Яной
и друзьями лепит вареники по
рецепту Надежды Бабкиной

Как Надежда Бабкина учила

московский бомонд вареники
лепить!
Кулинарный перформанс «Вечер с Гоголем», посвященный премьере первого в
России фолк-мюзикла «Ночь перед Рождеством», состоялся в государственном
музыкальном театре «Русская песня» под
руководством Надежды Бабкиной. Прима
народной песни преподала звездам кино и
шоу-бизнеса, известным спортсменам и медийным персонам неподражаемый мастер-

Надежда Георгиевна – мастерица
на все руки. Талантливые люди –
талантливы во всем!

класс по лепке вареников и пельменей в
старинном стиле – точь-в-точь по Гоголю.
За широченными столами с мукой и начинкой Анастасия Волочкова призналась,
что последний раз лепила пельмени во время учебы в хореографическом училище. Артем Михалков сказал, что в детстве помогал
маме готовить к Новому году праздничные
блюда. Влад Денисов, владелец ювелирно-

Натюрморт по Н. В. Гоголю

Артист Павел Деревянко читает
отрывок из прозы Н. В. Гоголя
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Балерина, светская дама Анастасия
Волочкова пронзила всех своим
знанием Гоголя
www.favorit-info.com
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Звездные артисты на сцене театра
«Русская песня»

Артист Федор Добронравов и Яна Павлова
Надежда Бабкина и Артем Михалков

Надежда Бабкина зажигает!
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Влад Денисов, владелец ювелирного дома DENISOV
& GEMS, любит русскую песню и вареники

го холдинга «Галерея самоцветов», лепил
вареники в авиаучилище. Любимая актриса Клара Новикова похвалилась, что готовит часто: у нее собственных оригинальных
рецептов – на целую кулинарную книгу!
– Сам грандиозный спектакль на основе повести Николая Васильевича Гоголя
состоится только 7 и 8 декабря, а сегодня
– литературные чтения. Мы с коллегами
будем читать отрывки из гоголевской повести «Ночь перед Рождеством», – делится
артист Федор Добронравов.
Мультимедийный литературно-музыкальный спектакль оказался потрясающим: чтение классики в сочетании с видеоинсталляцией и спецэффектами погрузили
зрителей в фантастический мир повести
Николая Гоголя! На сцене была воссоздана

Рита Денисова, супруга Влада Денисова, любит
мужа и русскую песню

атмосфера ночной деревни – луна, звездное
небо, скрип мороза под сапогом и тревожный лай собак, охраняющих Диканьку...
Проникновенно и завораживающе читала отрывок из Гоголя Надежда Георгиевна,
ее голос летел над сценой! А величайший
спортсмен, олимпийский чемпион по фигурному катанию Игорь Бобрин поразил
всех драматическим талантом. Зрители и
артисты больше всех аплодировали несравненной Кларе Новиковой. Клара Борисовна
– блестящий, тонкий и умный рассказчик.
Ну и, конечно, всех ждал банкет: с горилкой, русскими пельменями, украинскими варениками, салом, квашеной капустой, анекдотами и историями из звездной жизни.
Впереди – грандиозная премьера, счастливчики те, кто увидят ее первыми!

Рита Денисова

www.favorit-info.com
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эксклюзив

Прославленная
спортсменка Ирина
Скворцова – лучшая
подруга Ксении
Снетковой (Сябитовой)
– пришла в гости, чтобы
обсудить предстоящий
новогодний вечер
Знаменитые обручальные кольца ювелирного дома
DENISOV & GEMS, которые стали символом любви на
свадьбе Ксении и Андрея Снетковых

Как дочь Розы Сябитовой
Ксения Снеткова готовится

к Новому году в новой
квартире

В августе 2015-го главная телесваха страны Роза Сябитова выдала свою дочь Ксению
замуж за юриста Андрея Снеткова. Шикарная свадьба в пафосном московском заведении с огромным количеством звездных гостей затмила все свадьбы сезона! Не менее
грандиозными были и подарки молодым:
именитые гости и звезды шоу-бизнеса дарили любимой дочери и зятю телеведущей
мебель, дорогую технику и драгоценности.
Тогда российский ювелирный дом
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Роза Сябитова с зятем Андреем и
дочерью Ксенией

DENISOV & GEMS создал для молодоженов
обручальные кольца невиданной красоты с
россыпью драгоценных камней, особенным
смысловым дизайном для сохранения брака и вечной любви, обретения благополучия и богатства. Ювелирный дом DENISOV
& GEMS специализируется на украшениях
премиум-класса, настоящих семейных реликвиях, которые предназначены для передачи по наследству.

Катя Денисова, Яна Павлова, Рита Денисова, Роза Сябитова, Влад Денисов, владелец компании DENISOV & GEMS
www.favorit-info.com
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Гардероб Ксении вмещает немало
нарядов, новогоднее платье выбрать
непросто!

– Мы питаемся правильно, – рассказывает Ксюша, – поэтому ничего
жареного или жирного точно готовить не будем. В год Обезьяны на
столе будут вкусные блюда из фруктов и овощей. У нас в холодильнике
вообще нет ничего вредного!
– Ксения готовит необычные десерты, рецепты даже мне не дает,
хочет быть главным держателем
кулинарных тайн, – хохочет Ирина
Скворцова. Девушки давно дружат,
доверяют друг другу все тайны, у них

В новом кухонном
гарнитуре, подаренном на
свадьбу близкими друзьями
Розы Сябитовой – посуда
молодежная и яркая

«А кофемашину подарил
Кобзон?» – спрашивает
журналист. «Не знаю, –
смеется Ксения, – звездных
подарков на свадьбу было
много».

– Я обожаю эти обручальные кольца
– шикарный подарок ювелирного дома
DENISOV & GEMS, – говорит Ксения. – Они
роскошные, и в них есть магия: я знаю, что
они приносят и счастье, и любовь!
Накануне Нового года журнал «Самый
цвет Москвы» отправился в гости в новую
квартиру Снетковых, где молодые недавно
сделали ремонт и установили новую мебель. Мини-девичник в лице близкой подруги Ксении – прославленной российской
спортсменки Ирины Скворцовой – состоялся для обсуждения планов на Новый год.
Ксения собралась сделать мужу Андрею
массу приятных сюрпризов, приготовить
необычный праздник – первый совместный Новый год.

А в холодильнике среди
полезных продуктов
спортсменка Скворцова
нашла вредную газировку.
«Это не моя, это – мужа!» –
оправдывается Ксения.

совместные проекты не только на телевидении. На знаменитой свадьбе года
Ирина была подружкой невесты.
Квартира у молодых – большая и
светлая, расположена в одном из спальных районов Москвы, чему Ксения
Подружки выбирают образ к Новому году
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Ксения носит любимое кольцо
DENISOV & GEMS и знает, что оно
приносит счастье

очень рада – здесь отличный воздух, а
рядом с домом – красивая роща и прекрасный пруд с уточками. Здесь любят
гулять молодые мамочки. На вопрос, не
собираются ли молодые одарить главную телесваху России внуками, Ксения
загадочно улыбнулась.
Кстати, знаменитый свадебный подарок пародиста Александра Пескова –
портрет Розы Сябитовой – дочка забрала в свою квартиру, и картина в золотой
рамке висит на самом видном месте.
– Мама – самый главный человек в
моей жизни, – говорит красавица Ксюша. – Я прислушиваюсь к ее мнению и
знаю, что у мамы – самые правильные
советы и мудрые мысли. Мы пока не
знаем, будет ли мама со мной рядом в
новогодний вечер – у нее много работы
и приглашений, но мысленно мы всегда
рядом!

Записала Мила Карс

Платье Ирины Скворцовой - L-Alix
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Портрет Розы Сябитовой на свадьбу Ксении и Андрею
подарил пародист Александр Песков

PR

Суперновость!
Шоу-рум от производителяй:

– 40% на ВСЕ!

И еще одна суперновость для гостей интернет-магазина «Галерея самоцветов»: при самовывозе заказа из
шоу-рума вы получаете грандиозную
скидку 40% от стоимости изделия! Не
упустите отличную возможность купить прекрасные ювелирные изделия
и подарки к Новому году с потрясающими скидками на ВСЕ! При оформлении заказа на сайте www.galleris.
ru в графе «Комментарий» напишите: «Самовывоз из шоу-рума» – и вы
сможете забрать желаемые изделия
из шоу-рума «Галереи cамоцветов» с
большой выгодой.
Спешите – вас ждут душевный
прием в новом большом шоу-руме,
потрясающий выбор изделий от производителей – из первых рук, вкусные
угощения и напитки. Нам приятно делать для вас подарки!

Дорогие друзья, сообщаем вам невероятно приятную новость: открылся
новый расширенный шоу-рум «Галереи самоцветов»! На площади 100 кв. м
разместились витрины с богатейшим ассортиментом изделий из натуральных камней-самоцветов. Новые
коллекции – от самых недорогих до
изысканных и эксклюзивных – перед отправкой в салоны поступают именно в
Мы находимся по адресу:
этот шоу-рум, который является больг. Москва, м. Полежаевская
шой витриной производителей. У вас
(10 минут пешком),
появилась потрясающая возможность проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,
офис 69 (3 этаж);
успеть выгодно приобрести все новинчасы работы: 9:00 –18:00;
ки, все свежие коллекции со скидкой
вых.: воскресенье;
40% на ВСЕ!
тел.: +7 (499) 191-91-47

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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магия камня

Огненный опал

включений. Эти природные особенности
и позволили самоцвету возглавить список
камней c самыми удивительными магическими свойствами.
Яркий огненный, загадочный зеленый,
брутальный черный, небесно-голубой и
нежно-розовый – самоцвет завораживает
моментально. Нет на земле человека, который, увидев это сокровище, не захотел бы
обладать им или, по крайней мере, остано-

амулет

наступающего 2016 года

Золото, огненный опал

Уникальный минерал

из всех известных мерцающих драгоценных камней. Отличительной особенностью
опала является характерная игра света,
называемая опалесценцией. Этот эффект
заключается в том, что из глубины камня
возникают разноцветные искры – блики
и разнообразные отсветы – благодаря содержанию в нем особых микроскопических

Грядущий год Огненной (Красной)
Обезьяны будет полон мистических
совпадений и невероятных событий, и
без оберегов и природных амулетов в
этот период точно не обойтись. Самым
главным союзником и спутником
2016 года среди натуральных камней
является великолепный огненный
опал.

Целая Вселенная в опале

Камень, который меняет жизнь

Легенды и реалии

Болдер, огненный самоцвет – это прозрачный
кристалл пламенно-оранжевого цвета. В переводе
с греческого языка «опалос» означает «драгоценный камень». Превосходный
камень опал поражает необычной красотой, многие по праву относят его к самым притягательным
Огненный опал
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вить на нем взгляд. Богатейшая цветовая
палитра и магические свойства огненного
опала позволяют магам, чародеям и колдунам называть его своим другом, советником
и помощником.
Не спешите думать, что этот натуральный камень может служить темным силам
– это совершенно не так. Опал – гениальный предсказатель, а в руках человека с
редкими способностями он может указывать путь, распознавать очертания будущего или оберегать от бед. Но никак не вредить.
Принято считать, что опал – это окаменелое дерево, или ксилоид. Специалисты
называют его вулканическим камнем, потому что он образуется из кремнистого гелия. Все его полезные свойства полностью
не изучены, но уже поражают воображение: минерал способен даже менять характер человека!
А много веков назад индусы пришли к
выводу, что огненный опал – это космическое тело, которое отправил на землю
бог Вишну, чтобы спасти людей от засухи,
голода и войн. При падении на землю камень рассыпался на множество частиц. С
тех самых пор только избранные могут рас-

Древнее сокровище – огненный опал

познать его на земле. А счастливые обладатели огненного опала действительно живут
лучше других...

Талисман 2016 года

Знаменитый «Огненный дракон»
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Наступающий год Огненной Обезьяны
будет шумным, сложным, невероятно разным. В нем найдется место как радостям,
новым знакомствам, успеху, празднику,
так и разочарованиям и слезам. Чтобы все
получалось, везло и хорошего было намного больше, чем плохого, обязательно обзаведитесь талисманом – чудесным огненным опалом.
В качестве талисмана огненный опал
прекрасно подходит для творческих людей,
но не слабых и меланхоличных, а сильных
и целеустремленных. Камень поможет во
всех начинаниях, он способен разжечь внутренний огонь, а в случае необходимости –
защитить от опасности.
Амулет из камня способен сохранить
любовь и счастье в семье, он прекрасный
помощник в случае, если в душе человека
живут тяжелые воспоминания, которые необходимо отпустить. «Общение» с камнем

http://www.zolotopro.ru/postimages/Opal_from_Yowah_Queensland_Australia_2.jpg http://astrologos.ru/wp-content/uploads/2012/11/magic.jpg https://img1.etsystatic.com/000/0/5235160/il_fullxfull.167945305.jpg http://www.jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/04/
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магия камня

облегчает горе и постепенно избавляет от
него.
Огненный опал способен защитить своего хозяина от молнии, наводнения, пожара и других стихийных бедствий, а также
воровства. Несколько сотен лет назад камень помогал людям не погибнуть во время эпидемий чумы и холеры, когда вымирали целые города.
Огненный
опал
предпочтительно
оправлять в золото или серебро – в сочетании с этими металлами его сила удваивается.
Обладатели огненного опала замечают
за ним уникальную способность: накануне хороших событий камень словно горит
волшебным огнем, все его краски становятся на порядок ярче! А вот перед сложными
или неприятными днями камень тускнеет,
грустит, это легко заметит владелец. Многие напрямую задают своему огненному
амулету вопрос: следует ли мне поступить
так или нужно ли браться за данное дело?
И по цвету камня, его яркости складывается понятный прогноз.
Точно так же экстрасенсы и маги вы-

носят свои вердикты при работе с этим магическим самоцветом. И в этом нет ничего
сложного: любой внимательный человек
без труда определит меняющуюся яркость
своего сокровища, сделает правильные выводы и не допустит ошибок или неверных
решений.
Более того, на уровне биоэнергетики
огненный опал защитит своего хозяина от
бед и проблем, поможет обрести верных
помощников и соратников, откроет возможности для процветания и создания хорошей финансовой «подушки».

Как хранить огненный опал

Старайтесь не оставлять украшения
с опалом на открытом солнце на долгое
время. Обязательно снимайте украшения
с этим камнем при работе с химическими
или мыльными растворами. И помните, что
самоцветы, обладающие сильной энергетикой, действительно живые.
Пусть в наступающем году рядом с вами
будут проверенные друзья и мощные амулеты!

Записала Кристина Айс
Золото, огненный опал
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Звезды говорят

2016-й – год

Огненной Обезьяны
Как встречать и на
что надеяться?

Рассказывает
астролог Вероника
Ривва
Не пугайтесь – ничего страшного и
крамольного в словосочетании «огненная
обезьяна» нет! На самом деле это характеристика эмоций, а не событий. В Китае прилагательное «огненная» мало употребляют
в связке с гороскопом, скорее – «красная».
Наступающий 2016 год будет похожим на...
нас. Кем является человек по характеру и гороскопу – такими чертами и будет наделен
для него год Обезьяны. У этого животного
невероятное число образов – обезьяна копирует поведение и манеры каждого, кого
видит. Умная, живая, изобретательная, но
вместе с тем и очень непредсказуемая мартышка может быть как созидательницей,
так и разрушительницей. А Красная, Огненная обезьяна – обезьяна вдвойне, к тому
же крайне непостоянная натура, как и сам
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огонь, который может дарить очаг и тепло, а
может сжечь сердце от любви или устроить
реальный пожар. Но именно в такие «огненные» годы каждый из нас получает великолепный шанс кардинально изменить свою
жизнь, сотворить чудо, добиться высокого
благосостояния, популярности и успеха.
Те, кто сразу настроятся на нужную волну с хозяйкой года, изобретательно и смело
начнут двигаться вперед, и уже в первую
декаду 2016-го почувствуют, как удача сама
идет к ним руки. Шустрая и не терпящая
бездельников Обезьяна весь год будет призывать вас к решительным действиям, в ее
руках – плакат с призывом: «Сейчас – или
никогда!» Многим повезет выиграть крупную сумму денег или найти золотую жилу,
повернуть бизнес в новую сторону и добить-

ся небывалого финансового подъема. Тот,
кто будет рисковать в хорошем смысле этого
слова – сорвет главный приз в своей жизни.
Наглая и хитрая, дерзкая и тщеславная
Обезьяна будет поддерживать тех, кто станет активно подражать этим не лучшим ее
качествам. Зато скромные и тихие люди сумеют обрести уверенность в себе, научатся
житейской сообразительности и будут весьма настойчивы на пути к своей цели.
В год Огненной (Красной) Обезьяны
всегда происходят масштабные и серьезные события – не только в жизни обычных
людей, известных личностей, но и целых
стран и государств. Надо отметить, что наступающий 2016 год является точной копией 1956 года, который был ознаменован
«Карнавальной ночью» Эльдара Рязанова
и знаменитой хрущевской оттепелью, которая началась сразу после эпохального
XX съезда КПСС. Високосный год – это не
всегда испытания, это чаще всего прорыв и
стремительный подъем, невероятный позитив во многих областях науки и техники, в
образовании и здравоохранении.

разумеется, красный, а также все огненные
оттенки и полутона: от алого, цвета крови
до оранжевого, теплой охры, терракотового
и рыжего. Огонь ведь тоже бывает разным,
согласитесь.
Безусловно, настоящими амулетами,
оберегами и талисманами станут верные союзники человека – природные камни. Обязательно дарите себе и любимым, надевайте
в новогоднюю ночь и носите весь 2016 год
украшения с самоцветами красного и огненного цвета и происхождения. Удачу, счастье
и богатство будут приносить гранаты и рубины, яшма, сердолик, коралл, турмалин,
шпинель, янтарь, огненный опал. Обсидиан
и другие камни вулканического происхождения также придутся по душе капризной
хозяйке года.
Украшения со вставками из драгоценных камней красного цвета способствуют
проявлению активности и решительности,
стремлению к действиям и положительно воздействуют на человека. Кроме того,
красные ювелирные камни подходят как
женщинам, так и мужчинам. Уместно украшения с этими камнями дарить в знак любви, страсти и для укрепления здоровья.
Камни красных оттенков благотворно воз-

Символы 2016 года:
цвет, камень, материал

Символом 2016 года является Огонь, это
одна из пяти стихий, входящих в китайский
трактат-календарь. А цветом нового года –
www.favorit-info.com
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обязательном порядке! И конечно же, наряды, образы, елочные игрушки, убранство
дома должны быть с элементами красных
оттенков. Обезьяна обожает металл, поэтому не бойтесь обилия золота – оно ведь тоже
имеет цвет огня. И еще хозяйка года – Огненная (Красная) Обезьяна – всегда выбирает шумные и большие компании, так что
если вы привыкли отмечать этот праздник
дома, в этот раз лучше отправиться в ресторан или даже на площадь большого го-

действуют на состояние здоровья своего хозяина, тем самым продлевая ему жизнь.
В соответствии с китайским гороскопом
стихией Обезьяны является Металл. Так что
отдавать предпочтение необходимо этому
материалу, и желательно теплого оттенка!

Наряд и образ для встречи
Нового 2016 года

Для новогодних праздников приготовьте все самое яркое, блестящее и креативное!
Образ должен быть с изюминкой, ноткой
нахальства и даже хулиганства. Карнавальные маски надевайте в новогоднюю ночь в
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Звезды говорят

рода, чтобы встретить грядущий год среди
громадного количества людей. Обезьянка
будет вами довольна, а значит – весь год
помогать и поддерживать все ваши идеи и
начинания, большие и шумные праздники.
И еще: жгите свечи, пусть будет много
живого огня в эту новогоднюю ночь. Застолье украсят красивые и необычные восковые фигурки красного цвета или с деталями
огненных оттенков. В почете у каждой мартышки – фейерверки и бенгальские огни:
главное, будьте осторожны и не теряйте
бдительности при обращении с этими весьма опасными предметами.

на быть именно морская. И не очень много.
Обезьяна любит сыр, овсяное печенье и
мороженое! Но не превращайте новогодний
праздник в обжорство – обезьянка любит
плясать, бегать и прыгать, поэтому не сидите за столом всю ночь, обязательно гуляйте,
веселитесь и танцуйте. Хорошего настроения и с наступающим Новым годом!

Новогодний стол – фрукты,
орехи и кокосы

Угодить Огненной (Красной) Обезьяне
легко: фрукты, орехи и вкусная зелень – вот
основа ее здоровья и удовольствий. Если вы
собрались худеть и переходить на здоровый
режим питания и образ жизни, новогодняя
ночь – самое подходящее для этого время.
Бананы, ананасы, апельсины, мандарины, сливы, груши, гранаты – все это фруктовое царство порадует Обезьянку. Обилие
зелени, душистые травы и орехи, особенно
кокосы и финики – главное лакомство для
вертлявой и веселой предводительницы
года. Стол должен быть очень ярким и буквально ломиться от явств и угощений. Если
любите мясо – только приготовленное на
жару или открытом огне. А вот рыба должwww.favorit-info.com
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VIP-Витрина

VIDA
MAESTRO
Новогодняя коллекция

Cказочное
мерцание
уникальных камней с потрясающей огранкой – это
праздничное настроение,
которое дарит нам испанский бренд ювелирных
украшений
VIDA
MAESTRO.
Ошеломляющий дизайн, мелодия роскоши и тайна – нет в мире
более странных и притягательных
украшений.
Подарите себе это счастье
– коллекцию сказочного
мерцания.

Серебро,
хризопраз

Вера Бабичева, актриса Тетра на Малой Бронной, в украшениях испанской коллекции VIDA MAESTRO
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Серебро, топаз,
жемчуг

Серебро, горный
хрусталь
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Мандарин –

золотой подарок к Новому году

Статус самого новогоднего фрукта в
мире мандарин приобрел в Китае примерно в 1000 году до нашей эры. Тогда сочные
плоды были доступны только самым богатым и привилегированным членам общества — мандаринам: раз ты богач, то тебе
положены… мандарины. Гость, приходящий на праздник, обязательно преподносил хозяевам среди других подарков парочку мандаринок. А уходя, получал в ответ два
других оранжевых плода, то есть пожелания денежной удачи, благополучия и богатства были обоюдными. И, как правило, они
обязательно сбывались! Словосочетание
«пара мандаринок» на китайском созвучно
слову «золото». Даря друг другу мандарины и покупая их себе сами, мы привлекаем
в дом деньги, а своим друзьям желаем финансового процветания. Солнечный золо-
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тистый фрукт стал не только витамином к
Новому году, но и золотым подарком, эффективным способом привлечения материальных благ! Мудрые китайцы стали выращивать целые мандариновые деревья. Чем
больше мандаринов — тем больше денег!
Однако с натуральных деревьев дети и члены семьи обязательно уплетали все плоды,
и ветки оставались пустыми. Тогда магистр
фэн-шуй придумал создавать мандариновые деревья из натуральных самоцветов. По
сей день рыжие «магниты богатства» живут
в домах, принося удачу и финансовые радости весь год! Кстати, Наполеон хранил у
себя деревцо, подаренное китайским императором, где мандаринки были из чистого
золота, а листья – из изумруда. Сейчас этот
экспонат неслучайно выставляется в Лувре
в богатейшем районе Парижа.
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хит сезона

Оранжевый символ благополучия и богатства!
Сегодня весь мир успешно пользуется
этим мощным старинным талисманом:
мандариновое дерево — один из сильнейших символов привлечения в дом
процветания и удачи. И радовать глаз
мандаринки должны круглый год, только тогда можно обрести материальную
стабильность. Мандариновое дерево в
доме — быстрый путь к богатству! Амулет нужно поставить на северо-восточной
стороне в той комнате, где часто собирается вся семья. Яркие оранжевые плоды
символизируют золото и притягивают богатство и удачу в финансовых делах. Дерево с золотыми мандаринками приносит

больше всего удачи и богатства в тех случаях, когда владелец его не купил, а получил
в подарок. Преподнесенное в подарок —
также гарантия хорошего отношения к дарящему. Ведь именно подаренное от чистого сердца мандариновое дерево в итоге
оказывается наиболее действенным. Также
нужно, чтобы рыжий талисман денег и финансового благополучия всегда находился
в зоне хорошего освещения! Принеся такое
мандариновое чудо в дом или офис накануне 31 декабря, вы зарядите им атмосферу,
и уже с 1 января почувствуете, как здорово
меняется ваша жизнь. Мандаринового, золотого вам нового года, друзья!

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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записки мага

Белый маг
Аристарх Коломна
Истории из моей
практики

«Неправильные»
подарки

в Новый год

захотят, конечно. Она вошла без верхней
одежды, но в пушистой объемной шапке.
Стала рассказывать о том, что целый год
борется с разными недугами: то почти
полгода без остановки лечила кашель непонятного происхождения, который вдруг
исчез сам по себе, то начинала задыхаться
во сне, потом и сон пропал вовсе, три месяца обсыпало странной сыпью. Была у врачей: дерматологов, неврологов – все разводили руками. Никто не мог поставить
диагноз. А теперь стали прядями выпадать
волосы, просто раз – и отваливаются на
пол. Посетительница резко сняла шапку –
я увидел ее голову в редких кустиках волос
и, честно говоря, обомлел. Я видел такое
впервые!
Ну и, соответственно, начались неприятности по работе, резкий спад материального благосостояния, личные неурядицы.
Стали разбираться, буквально по дням,
по минутам, когда все началось. Знаете, у
каждой беды есть первые мгновения зачатия, как у живого существа, потом – созревание, рост и пик. Для меня самое главное
– определить, когда все началось, а даль-

ше уже дело техники и профессионализма.
Несколько недель работал с Нелли (так ее
зовут), ведь в ее жизни был практически
целый год болезней. Приехал к ней домой,
обошел всю квартиру, смотрел каждый
угол и чувствовал, что я близко к цели.
Серьезный колдун сделал ей порчу, поэтому пробиться сквозь дебри его энергетики
было очень непросто. Сели пить чай – и
меня словно током ударило. В руках моей
подопечной я увидел фарфоровое блюдце,
она выложила на него сливочное масло.
– Где от него чашка? – спросил я. Нелли рассказала, что чашку она разбила как
раз тогда, когда лечила кашель – случайно уронила, наливая чай. Осколки собрала и выбросила, а блюдце оставила – стало жалко, ведь это был подарок на Новый
год. Сослуживица привезла из-за границы
милую чашку и блюдце светло-зеленого
цвета. Ну вот и сошлись пазлы... Я взял
блюдце в руки и прочел все, что мне было
нужно. Тяжелая зависть заставила коллегу
по работе отнести фарфоровый комплект
черному колдуну, который начитал на него
все, что мог: и болезни, и неприятности.

Мы все ждем необыкновенных изменений в своей жизни на пороге Нового
года. Готовы на все, тратя безумные деньги на подарки, украшаем дом особенным способом, надеваем одежду в оттенках астрологических персонажей
в надежде, что все это нам поможет начать новый, особенный этап в своей
жизни. И очень удивляемся: почему это не сработало?
Подготовка и ожидание праздника вызывают у нас эйфорию и весьма положительно действуют на энергетику: мы ощущаем невиданный прилив сил в эти дни.
Вдобавок «сворачивание» старого года происходит так стремительно, что мы удивляемся в декабре: как же так, только что было
начало недели – и вот она уже подошла к
концу?! И этот факт тоже заставляет нас
нестись в сумасшедшем ритме, ничего не
замечая вокруг. Пожалуйста, будьте осторожны: в канун Нового года мы уязвимы
больше, чем когда-либо! Конец декабря и
начало января – это энергетический тун-
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нель: все, что будет заложено в этот период
– плохое или хорошее, – исполнится. Недаром это время активно используется колдунами и экстрасенсами, а многие из нас загадывают самые сокровенные мечты...

Фарфоровая чашка

Однажды ко мне на прием пришла
молодая привлекательная женщина –
стройная, с красивыми глазами, тонкими
руками, потрясающими манерами. Есть
такая категория женщин, которые своими
жестами, пластикой, поворотом головы
могут очаровать любого мужчину. Если
www.favorit-info.com
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Нелли подтвердила, что в канун Нового
года, когда всем офисом гуляли корпоративный праздник, ее соседка по кабинету,
невзрачная и тихая Светлана, подошла к
ней и совершенно неожиданно преподнесла подарок. Нелли удивилась, но обижать
девушку не стала и чашку с блюдцем взяла,
принесла домой и стала активно использовать. А когда чашку разбила – тут и кашель
прошел сам собой. Но потом болезни снова возобновились. Серая мышка Светлана
была влюблена в мужчину, который (как ей
показалось) оказывал знаки внимания более яркой и сексуальной Нелли. В действительности же никакого флирта не было.
Девушке, заказавшей черное колдовство,
просто померещилось.
Надо сказать, что фарфор – коварная
вещь: он умеет хранить энергетику, информацию, сложно очищается, поэтому
принимать фарфоровые подарки от малознакомых и посторонних людей нельзя.
Точно так же, как и пользоваться ими, купленными в антиквариате, без специального очищения. Нравится старинный сервиз?
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Подарили или купили – отнесите биоэнергетику или магу и только тогда используйте
по назначению. А уж на Новый год, когда
открыты все энергопути, ничего лишнего в
дом не несите, не составляйте себе программу «черных сюрпризов» на год вперед.
...Я уничтожил блюдце, вычитал и
очистил энергетику женщины, сделал ей
специальный амулет. Прошло некоторое
время, и она прислала мне фотографию с
копной красивых светлых волос...

Подарки, которые нас убивают
Есть предметы, которые действительно
могут нанести непоправимый вред здоровью и состоянию души, если они приняты
из рук постороннего или недоброжелательного человека. Я всегда говорю своим клиентам: не жадничайте, человеку не нужно
иметь много вещей. Всегда предостерегаю
известных, публичных людей: не принимайте подарки от неизвестных личностей
и от менее успешных коллег. Не собирайте
энергетический мусор в своем доме и душе.

http://www.amk.lg.ua/SM/images/stories/news_2011/elka.jpg http://images.forwallpaper.com/files/images/2/2df0/2df00a62/244534/new-year-holiday-mood-fun-champagne-glasses-magic-night-lights-garlands-background.jpg http://4.bp.blogspot.com/-PIOvKl7El84/TtgAnxE-OGI/
AAAAAAAAJSE/viPE77LJ33Y/s1600/8463HDR.jpg http://businesspskov.ru/pictures/150909214207.jpg http://rewalls.com/images/201301/reWalls.com_73382.jpg http://www.centralpark.com/usr/photos/large/2b/winter-night-in-central-park.jpg

записки мага

Вот краткий список предметов,
от которых лучше категорически
отказаться:

• фарфор – сохраняет чужую энергетику и
информацию;
• зеркала – категорически нельзя приносить в дом старинные и необычные без специального очищения мага;
• портреты людей, которых давно нет в живых, пусть это даже известные и популярные
личности в живописи или необыкновенном
суперсовременном дизайне;
• шерстяные пледы, платки, одеяла –
страшные удушающие вещи, в следующем
номере журнала я обязательно расскажу о
природе этих предметов и почему нельзя их
принимать в дар;
• деревянные статуэтки – хранят все беды
и болезни скульптора и передают новому хозяину с легкостью;
• карнавальные маски, предметы культа,
кожаные безделушки – это предметы оккультизма, в них чаще всего закладываются
самые страшные пожелания.
Как человек, который занимается биоэнергетикой, хочу открыть для вас общеизвестную истину: лучше дарить, чем при-

нимать. Если хотите, чтобы в вашу жизнь
вместе с наступающим Новым годом пришло все замечательное и новое, избавляйтесь от старого, от любого хлама и не берите
в дом то, что вам совершенно не пригодится.
Ваш Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс.
Секретариат, тел.: 8(499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru

www.favorit-info.com
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Редкий минерал
пироморфит

Редкие минералы

Пироморфит – зеленый
кристалл и биоэнергетик
Химические и физические
свойства минерала
Химическая формула пироморфита:
Pb5[PO4]3Cl, он является попутным компонентом свинцовых руд. Впервые описан этот
необычный минерал в 1748 году шведским
ученым И. Г. Валлериусом, который называл
его «зеленой свинцовой рудой» или «зеленым свинцом», а точный его состав первым
определил немецкий химик М. Г. Клапрот в
1784 году.
Расплавленный пироморфит после охлаждения вновь принимает форму кристалла. Отсюда его современное название
– от греческого «пирос» – огонь, «морфе»
– форма. Термин ввел немецкий минералог
И. Ф. Л. Хаусман в 1813 году. Синонимы:
фосфорный свинец, полисферит (по характерной форме агрегатов), свинцовый апатит,
полихром (из-за разнообразной окраски),
шпат свинцовый зеленый.
Встречается пироморфит в виде при-
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зматических или столбчатых кристаллов,
наблюдаются также бочонковидные и
игольчатые формы. Нередки параллельно сросшиеся кристаллы. Помимо обычно
распространенных друз мелких кристаллов
часто можно наблюдать кристаллические,
почковидные и шаровидные образования.
Цвет: различные оттенки зеленого,
желтого и бурого цвета. Реже встречаются
разновидности, окрашенные хромом в яркокрасный или оранжево-желтый цвет. Часто
окраска бывает зональной.
Блеск: алмазный, иногда жирный.
Прозрачность: прозрачный до просвечивающего.
Твердость по шкале Мооса: 3,5–4.
Спайность: практически отсутствует.
Сингония, класс симметрии, пространственная группа: гексагональная; дипирамидальный вид симметрии.

http://www.silver-lines.ru/stone/material/_m_/86186/_p_/pics2b http://geo.web.ru/druza/m-pyrom_17_6537.JPG http://images.

Яркий и блестящий,
необычный и безумно
красивый самоцвет –
достойный экземпляр
в коллекции именитых
и самых прекрасных
минералов.

http://mirmineralov.ru/images/geoimg/originals/1/C0986412DD8A-1.jpg
http://www.serebro925.ru/stone/material/_m_/86186/_p_/pics6b
forwallpaper.com/files/images/d/da1f/da1f23df/522629/pyromorphite.jpg http://rusmineral.ru/upload/items/3116.jpg

уголок коллекционера

Происхождение
и месторождения

Пироморфит
Прочие свойства: хрупок.
Минералы-спутники: галенит.
Схожие минералы: апатит, миметизит, ванадинит (иногда).
Геммологическая
диагностика:
кристаллы пироморфита отличаются от апатита по удельному весу и алмазному блеску.
От миметизита и ванадинита часто невозможно отличить без химических реакций.

Пироморфит является минералом почти исключительно экзогенного происхождения. Образуется он в зонах окисления
сульфидных свинцовых или свинцово-цинковых месторождений в виде друз мелких
кристалликов и кристаллических корок.
Источник фосфорной кислоты, очевидно,
заключается в поверхностных водах, воздействующих на свинцовые минералы.
Как эндогенный минерал указывается в
некоторых низкотемпературных гидротермальных жильных месторождениях. Пироморфит в качестве спутника часто можно
встретить в зонах окисления многих месторождений.

Чудо природы – невероятный
минерал
www.favorit-info.com
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Внимание, открыта
подписка на журнал
«Самый цвет Москвы»!

«Елочка» пироморфита

Оформить подписку можно в
любом салоне «Галереи самоцветов», а также позвонив по телефону:
+7(495) 978-14-25 или заполнив
подписной абонемент, оплатить в
любом банке России и сообщить нам
по вышеуказанному номеру телефона свои данные. Выбирайте любой
вариант, удобный для Вас!
Форма № ПД-4

Извещение

ООО «Фаворит-инфо»

(наименование получателя платежа)

40702810900000038415

7734653214

Почти новогодний самоцвет

(ИНН получателя платежа)
ВТБ 24 (ЗАО)

(номер счета получателя платежа)

БИК

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа

На Среднем Урале минерал представлен в Березовском месторождении, в Восточном Забайкалье – в Зерентуевском руднике. В Центральном Казахстане красивые
кристаллы пироморфита обнаружены на
месторождении Кень-Чеку в районе города Каракалинска. В других странах пироморфит ювелирного качества находили в
Болгарии на месторождениях в радиусе
городов Мадана и Момчилграда, в Чехии –
на месторождении Пршибрам, в Германии
– на руднике Фридрихсзеген, во Франции
– на руднике Ле-Фарж, в Испании – на руднике Оркахо. В США пригодные для огранки кристаллы пироморфита добывались на
месторождении Банкер-Хилл, штат Айдахо; в Мексике – на руднике Гуасапарес, в
Австралии – на руднике Маун Айза.
Вместе с другими свинцовыми минералами зоны окисления пироморфит интересен как источник свинца. В больших
количествах он встречается очень редко.
Прозрачные кристаллы пироморфита и
щетки его мелких кристаллов представляют интерес только для коллекционеров.
Красивая окраска, сильный алмазный
блеск и необычная форма кристаллов делают этот минерал одним из самых популярных экспонатов в руках маститых соби-
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рателей природных сокровищ. Возможно,
из-за способности вновь кристаллизоваться после расплава пироморфит считается
камнем победителей. Верят, что он притягивает богатство и успех.
На выставке в городе Тулон в 1997 году
лучшие щетки пироморфита из месторождения Банкер-Хилл продавались по $15–20
тыс. Главным собирателем пироморфита в
мире считается британский коллекционер
Леон Дарнейт.

Записала Марина Лесникова

044525716

30101810100000000716

Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на январь – декабрь 2016 года (12 номеров)
(наименование платежа плательщика)

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика

Сумма платежа

Кассир

1800 руб. 00 коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
_______________________

ООО «Фаворит-инфо»

7734653214

(наименование получателя платежа)

40702810900000038415

(ИНН получателя платежа)
ВТБ 24 (ЗАО)

(номер счета получателя платежа)

БИК

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа

044525716

30101810100000000716

Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на январь – декабрь 2016 года (12 номеров)
(наименование платежа плательщика)
Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика

Яркий и необычный

Квитанция
Кассир

Сумма платежа

1800 руб. 00 коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
_______________________

гео-экскурс

Зимовка с Дедом Морозом
Алтай – это благодатная земля потрясающей
природы и экологии: синее чистое небо над головой, волшебный ионизированный воздух, прозрачные горные реки, целебные источники и грязи,
огромное количество пещер для исследования, невероятное количество озер для рыбалки и купания.
Новогодние и рождественские каникулы на
Алтае называются «алтайской зимовкой» и ознаменованы чередой развлечений, которым может
позавидовать столица России. Зимний туристический сезон стартует в конце декабря, его открывают парад Дедов Морозов, фестиваль «Сибирский
валенок», чемпионаты по зимним видам спорта
и восхождение на горные пики. Деды Морозы и
Снегурочки передвигаются на собачьих упряжках,
тройках лошадей, санках, лыжах, снегоходах и всем
встречающимся на пути раздают подарки, вкусные
баранки и конфеты. Детвора с нетерпением ждет
ежегодные фестивали «Снежная баба и «Свяжем
варежку всем миром».
В Алтайском крае путешественник получает
лучший микс, который только может пожелать
турист: уникальная местная специфика плюс привычные домашние удобства в «российском Тибете»
– на стыке нескольких государств, природных зон и
культурных миров.
Климат – континентальный, в январе температура колеблется в разных уголках края от –3 °C до
–25 °С. Разница с Москвой во времени: опережает
московское на 3 часа. Добраться до краевого центра
Барнаула можно авиалиниями РФ и прямыми поездами из Москвы.

Снежная сказка

Алтая

Драйв

Алтай – это страна новогодних и рождественских каникул
с потрясающей атмосферой
русской зимы, грандиозными
народными гуляниями, Дедом
Морозом, гонками на собачьих
упряжках, соревнованиями на
поедание сибирских голубцов
и пельменей, ярмарками народных поделок. Прекрасное
место на земле, чтобы отметить Новый год по-нашему, порусски!
Снежные пейзажи
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гео-экскурс

Вход в Денисову пещеру свободен

Денисова пещера:
вход в другое измерение
Денисова пещера – самый знаменитый и потрясающий природный и
археологический памятник мирового
значения. Она расположена в Солонешенском районе Алтайского края, высота ее над уровнем моря составляет 670 м.
Свое название пещера получила в конце XVIII в., когда на долгие годы стала
прибежищем духовного пастыря Дионисия (в просторечье Дениса). Кержаки
приходили к нему в пещерную келью за
благословением и советом. Сегодня эту
пещеру называют входом в другое измерение или машиной времени.
В Денисовой пещере много лет ведутся археологические исследования:

Здесь снег необыкновенной
чистоты
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Горная минеральная медицина
и полезный шопинг

Раскопки в восточной галерее Денисовой
пещеры

там вскрыто уже более 20 культурных
слоев, относящихся к различным эпохам.
Самые древние артефакты имеют возраст
около 300 тысяч лет. Такие природные
памятники уникальны, во всем мире их –
единицы. В слоях пещеры обнаружены:
остатки керамики, бересты, наконечники стрел, бронзовые ножи и кельт. Здесь
найдены кости древнейших животных
палеолита, а среди каменных артефактов обнаружены костяные орудия труда:
иголки и даже футляры для них!
И самое уникальное: в восточной
галерее пещеры, в 11 культурном слое
(всего слоев 22), который датируется от
30 до 48 тыс. лет, были обнаружены сенсационные артефакты! Это коллекция
украшений – самая древняя в Северной

и Центральной Азии, в которой содержатся подвески из различных материалов: поделочных камней, бивней мамонта, зубов
медведя и марала, а также бусы из ракушек.
Самое замысловатое украшение выполнено
из скорлупы яиц птицы, похожей на «гобийского палеолитического страуса».
Более всего ученые были поражены находкой половинки браслета из хлоритолита – минерала темно-зеленого цвета. В
нем древний мастер высверлил отверстие,
куда вставлялся кожаный шнурок с кольцом из розоватого минерала. Браслет этот
изготовлен около 48 тыс. лет назад! Способ
изготовления браслета и колечка поверг
исследователей в шок – сначала заготовка
шлифовалась с обеих сторон, затем в центре высверливалось отверстие (станковое
сверление), которое затем расширялось расточным каменным инструментом. Как такое
возможно в палеолите? Такие находки породили массу самых фантастических гипотез: от возможости некоего коридора между
временами до инопланетного происхождения обитателей этого места. Ученые спорят
о происхождении Денисовой пещеры по сей
день. Вход в ее глубины открыт в сопровождении экскурсоводов, безопасен и не требует альпинистского опыта и снаряжения.

Экология является главным российским
брендом Алтая. Натуральные продукты –
пожалуй, главное, что стремится попробовать и увезти с собой любой турист. В топе
экологически чистых продуктов Алтая на
первом месте, конечно, – мед. Гречишный,
липовый, донниковый, разнотравный, таежный – магазины и пасечники предлагают
десятки сортов. Благодаря географическому
положению, мягкому климату и отсутствию
масштабного промышленного производства в регионе создались замечательные
условия для пчеловодства. По словам экспертов, алтайский мед сложен по составу и
содержит пыльцовые зерна десятков растений, которые встречаются только на Алтае.
Последнее время приезжих балуют медом
с разными добавками – орехами, прополисом, цветочной пыльцой, ягодами, даже с
шоколадом и цикорием!

www.favorit-info.com
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Новогоднее волшебство Алтая

Москвичи и питерцы чаще всего покупают светлый мед – горный, донник. И
берут маленькими баночками – до одного
килограмма. Туристы с Дальнего Востока
предпочитают разнотравье. Северяне, например из Тюмени, просят гречишный
и покупают большими банками – до 3–5
килограммов. У них же на Севере меда нет,
вот они и набирают его на Алтае и лечатся. А москвичи чаще берут просто полакомиться, просят мед с орешками, с прополисом. То, что алтайский мед высоко ценится,
– это точно! Приезжие где-нибудь попробуют или услышат, а потом бегут покупать.
Говорят, что алтайский мед уникален, с
утонченным привкусом.
Обязательно стоит прикупить природные фитобальзамы, чайные напитки
из алтайских трав… Даже те, кто далек от
таких натуральных и полезных снадобий,
приехав на Алтай, спешат попробовать
все. Именно на Алтае много веков назад
зарождалась древняя нетрадиционная медицина, в частности лечение минералами.
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гео-экскурс

Минералы (смолы) горного Алтая известны
практически каждому, ведь мумие, каменное
масло, живица и другие препараты проверены столетиями при лечении многих заболеваний – от обычной ангины или гриппа до
онкологических болезней, диабета и других
серьезных недугов.
Трудно представить Алтайский край без
Колыванского камнерезного завода – единственного в России. Без остановки он работает
уже больше 200 лет. Когда-то мастера создавали такое, что всякий императорский дворец
непременно хотел заполучить себе шедевр родом с Алтая. Каменные поделки разлетались
от Америки до Японии, их подарили даже
Наполеону, а недавно – Владимиру Путину.
Сегодня шедевры стали поменьше, и спрос на
них не такой большой. Но это по-прежнему
ручная работа и ценный камень – порфир,
яшма, кварцит.
На память об Алтае туристам предлагают шкатулки, пасхальные яйца, письменные
приборы, пепельницы, вазы. Большой выбор мозаичных панно. Можно даже купить
каменные шахматы, нарды или канделябр.
Самый дешевый сувенир – осколок камня –
всего 15 рублей. Самый дорогой – 700 тысяч.
Это уменьшенная копия знаменитой Царицы
ваз, которая хранится в Эрмитаже.

хороши для зимнего вечера с любимым русским напитком.
«Если хочешь увидеть зиму, прибавить
себе сто лет здоровья и поесть настоящей
пищи – приезжай к нам, на Алтай!», – говорят местные, и алтайцы-долгожители правы
абсолютно.
С наступающим Новым годом, встречайте
его в России!

Записал Александр Телегин

Кухня Алтая
Алтайцы очень гостеприимны, они хорошие охотники и талантливые рассказчики, а
их жены – прекрасные кулинарки. К приходу
гостей у них всегда накрыт стол. «Три кита»,
на которых основана алтайская кухня, – мясо,
молоко и мед. Любимое лакомство – кедровые орешки.
Основное мясо – баранина или конина.
Алтайцы не очень любят жареное и мясо в основном варят – разных видов и помногу. Ну, а
если ожидаются гости, то не избежать им целого барана. Готовое мясо слегка охлаждают,
нарезают тонкими ломтиками и выносят на
общем блюде. Отдельно, в персональные пиалы, разливается пряный горячий бульон – с
черемшой, чесноком, луком-слизуном.
Безусловно, в холодную зиму не обойтись
на столе и без пельменей. Их делают из трех
видов мяса – сочные, с упругим тестом, ароматные. Обычно смешивают баранину, говядину и птицу. Необыкновенно вкусные, они

Пельмени из трех видов мяса

Речная алтайская форель
www.favorit-info.com
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невыдуманные истории
Лунный подарок
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Новогодние свечи
с драгоценными и
золотыми подарками
внутри!
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В новогоднюю ночь, пока бьют часы и
горит свеча, загадывается желание. Тает
воск, а внутри открывается сюрприз, у каждого – свой!
В этом году подарки стали еще лучше:
помимо драгоценных камней, мы спрятали вовнутрь свечей серебряные амулеты с
драгоценным камешком. Тех, в чьей свече
окажется этот волшебный кулон, в наступающем 2016 году ждут прекрасные перемены!
Кулон с драгоценным авантюрином
принесет счастливые знакомства, материальное благополучие и, возможно, неслыханное богатство. Аметист улучшит общее
самочувствие, избавит от одиночества.
А кулончик с розовым кварцем поможет обрести семейное счастье и взаимность
в любви! Горный хрусталь – год будет наполнен неожиданными удачами и приятными событиями. Нефрит возьмет под покровительство, подарит крепкое здоровье,
будет защищать от невзгод весь год!

http://textures.photoshop-ramki.ru/wp-content/uploads/2012/11/1/ny_01.jpg

В Новый год сбываются все самые сокровенные
мечты! Мы приготовили
потрясающие подарки –
новогодние свечи с сюрпризом. В каждой свече
таится кулон из драгоценного камня: авантюрина, розового кварца,
аметиста, горного хрусталя и нефрита.

http://cs1.livemaster.ru/storage/80/c7/f47886c2147935ba46a7baaf4bgt--ukrasheniya-braslety-iz-yashmy-byash-197.jpg http://cs5.livemaster.ru/storage/d8/97/32b872af03096e796338493234zs--dlya-ukrashenij-shpinel-fuksiya-kapli-luk-3.jpg http://karmonia.com/d/476344/d/%D0
%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%B7_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.jpg

эксклюзив

Вопросы из почты

Знаете ли вы, что...
...нефрит – спасение от лишнего веса?
Нефрит – древний самоцвет, влиящий на органическую среду человека. Именно этот натуральный камень уже много веков используют на Востоке: нефрит
снимает отеки, выводит лишнюю жидкость из организма, помогает худеть и защищает организм от калорий во время приема жирной пищи или большого
количества углеводов. Особенно полезен в праздники,
когда застолья трудно избежать. Носить украшения из
нефрита можно, не снимая, длительный период, польза от него несомненная, а похудение – эффективно.

...аметист – природное противоядие и защита
организма от алкоголя?
Красивые сиреневые и фиолетовые аметисты – мощные биоэнергетические защитники от тяжелых заболеваний, вредных и смертельно опасных пристрастий, а
также сильнейшие антидепрессанты. Аметист купирует
и выводит алкоголь из крови, снимает синдром любой
зависимости, помогает вывести человека из сложных
психологических состояний. Даже Есенин спасался от
алкоголизма с помощью аметиста – у него был специальный серебряный подстаканник с этим камнем. Использовать самоцвет нужно как можно дольше, а уж тем
более держать при себе во время череды зимних каникул и праздников.

...лабрадор помогает исполнению самых
сокровенных желаний в Новый год?
Сияющий и переливающийся камень давно используют маги и экстрасенсы, именно этот самоцвет называют амулетом желаний. В новогоднюю ночь и Рождество
еще наши предки надевали на себя украшения с этим
камнем, загадывали желание и носили, не снимая, 12
недель. По истечении этого срока сбывались самые
главные и самые желанные мечты: от долгожданной
беременности до приобретения богатства. Просить у
лабрадора можно все что угодно: все сбывается!

Дорогие читатели, помните, что полезными
свойствами обладают камни-самоцветы,
приобретенные в магазинах с проверенной
репутацией, которыми являются салоны сети
«Галерея самоцветов».
www.favorit-info.com
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Гороскоп на декабрь от Вероники Ривва
ОВЕН 21.03 — 20.04
Недовольство собой и окружающими достигнет пика к середине месяца, но не спешите с выводами и никого не очерняйте зря.
Придет новость, которая заставит
вас резко поменять отношение к
работе и материальному достатку.
Возможны переоценка ценностей и
новое дело, новый роман и тайная
переписка в конце этого года. Ваш
талисман на месяц – нефрит.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Желание рваться вперед
ограничено недостатком знаний.
Не пытайтесь браться за то, что
для вас пока – «темные джунгли».
Любимый человек может почувствовать охлаждение, если вы попрежнему будете испытывать его
нервы. Ваша текущая работа не
приносит денег – ищите новое, а
старый год заметает грехи. Ваш талисман на месяц – топаз.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Негасимый интерес к новому и здоровые амбиции будут поддержаны теми, чье мнение для вас
чрезвычайно важно. Звезды советуют больше слушать, чем говорить.
Все, что вы делаете руками, будет
иметь материальный и моральный
успех. Год заканчивается для вас покоренными вершинами, однако самое продуктивное время – впереди.
Ваш талисман на месяц – лабрадор.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Домашние хлопоты не всегда
требуют столько времени, сколько
вы им пытаетесь уделить. Идите в
люди, общайтесь, узнавайте все самое интересное и необыкновенное
– получите пользу. Лень – плохой
попутчик, и еще займитесь здоровьем, вредные привычки лучше
оставить в 2015 году. Ваш талисман
на месяц – флюорит.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Желание выдать себя за другого человека в психологическом
смысле принесет вам немало забот
и неоднозначных событий. Бодаться с собственной тенью – не очень
продуктивное занятие. Лучше обратиться к друзьям за поддержкой
– вам не откажут, если правильно
сформулировать свои мысли. В
конце года не берите в долг. Ваш
талисман на месяц – аметист.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Неумение отстаивать свои
интересы мешает вам двигаться
вперед. Научитесь любить себя, а
не окружающих – и почувствуете,
как мир вокруг вас меняется в лучшую сторону. Держитесь тех, кто
вас ценит – эти люди не подведут.
Любимый человек придумает увлекательное занятие, которое не сразу
покорит ваше сердце. Ваш талисман
на месяц – шпинель.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Сложный, но неплохой год
уходит. Вы сделали много попыток
обрести личное счастье, где-то достигли высот, в ином случае – проиграли. Не оставляйте своих желаний в пыльных шкатулках, идите
вперед. Вознаграждение обязательно будет, ибо звезды поддерживают
и практически ведут вас за руку.
Ваш талисман на месяц – жемчуг.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Умение сглаживать волны
позволит вам принести в дом хорошую прибыль, только не разглашайте чужие тайны, иначе ваш
стабильный мир рухнет. Сплетничать нехорошо, а иногда и крайне
вредно. Найдите время заняться
своими близкими – пока вы не
удовлетворяете их желания и потребности. Ваш талисман на месяц
– голубой агат.

РАК 22.06 — 23.07
Уединения хочется вашей
душе, и настроение дает сбой, но
это лишь приметы уходящего года.
Совсем скоро вы почувствуете, что
славно потрудились и заслуживаете весьма приятных бонусов. Появится человек, который поможет
вам обрести моральное равновесие, но вы не сразу поймете, кто
перед вами. Ваш талисман на месяц
– цитрин.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Слушайте близких, а не свое
настроение. Иногда вы переступаете эмоциональную грань, и это
наносит душевный урон больше
вам, чем тем, кого вы пытаетесь
«укусить». Прошедший год был
разным, но вы выстояли, а значит –
победили и себя, и обстоятельства,
и врагов. Любите себя – это важный залог успеха. Ваш талисман на
месяц – рубин.
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СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Ваша меткость раздавать
оценки налево и направо вам изменит. Постарайтесь не ругаться в конце года и не злиться. Вам так нужны
сейчас положительные эмоции, и
взять их можно только в своем сердце. Профессиональное поприще
удовлетворения не приносит. Но это
пока. Ваш талисман на месяц – тигровый глаз.

РЫБЫ 20.02 — 20.03
Все, что попадет в ваши руки
в конце уходящего 2015 года, может
превратиться в золото. Будьте сосредоточены и считайте деньги правильно, говорите нужные вещи и не
раскидывайтесь информацией. Недавняя ссора с близким человеком
научит вас уму-разуму, и дополнительная тактичность еще никому
не вредила. Найдите важные слова
для близкого человека, чтобы сохранить отношения на долгие годы.
Ваш талисман на месяц – коралл.

http://www.doverchiv.narod.ru/morozov/img/1-57L.jpg
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Премиум-салоны

Салоны-магазины

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Шереметьево, Hotel Sheraton Moscow,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 5
Контакты: +7 (966) 387-27-64

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Дмитровская,
ул. Тимирязевская, 2/3, ТЦ «Парк 11»,
А 20, 1-й этаж
Контакты: +7 (901) 588-49-03,
+7 (925) 552-69-63

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Университет, ул. Строителей, 3
Контакты:+7 (495) 930-38-62
• Тула, салон «12 ангелов»
адрес: ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Контакты: +7 (4872) 31-50-08

Дисконт-центр
• Москва, шоу-рум «Галерея самоцветов»
адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, 2, стр. 1, офис 69 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47
-40% на ВСЕ!

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Новые Черемушки,
ТЦ «Черемушки» (ул. Профсоюзная, 56),
4-й этаж (4В-01/1)
Контакты: +7 (965) 404-20-01
• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон Парк»
(ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4), 2-й этаж
Контакты: +7 (926) 254-55-07
• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Шереметьево, Hotel Sky Point,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 3, 1-й этаж
Контакты: +7 (926) 844-56-71
• Тула, салон «Галерея самоцветов»
адрес: проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09
• Тула, салон «Галерея самоцветов»
адрес: ул. Октябрьская, 25
Контакты: +7 (4872) 47-54-65

Интернет-магазин

www.galleris.ru
Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74

Vida Maestro

Премиум-салон
«Галерея самоцветов»
изысканные подарки для
Вашего Высочества
Москва, ул. Строителей, 3 (пересекает Ленинский пр-т), тел. +7(495) 930-38-62;
Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08
www.galleris.ru

