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Как быть счастливой и красивой
в Год Огненной Обезьяны

Слово издателя
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым – светлым и большим
праздником для всех россиян. Я желаю вам только хороших помыслов и
надежд. Пусть в ваших руках всегда будет нужное и важное дело, которое
доставляет радость и пользу – вам и Отчизне. Пусть все, что вы планируете и о чем мечтаете, воплощается в жизнь сторицей. Будьте счастливыми
и сильными.
Влад Денисов, издатель, основатель холдинга
«Галерея самоцветов»

Слово редактора
Любимые читатели!
Какое счастье, что мы вместе в новом году! Спасибо за удовольствие
отвечать на ваши вопросы, помогать вам в поисках жизненных решений
и подарков, украшений и побед. Внутри журнала – подписной талон, выбирайте «Самый цвет Москвы» в 2016 году. Мы работаем для вас! А самое
интересное – впереди, нужно только перевернуть страницу....
Ваш главред Элина Чернявская
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Эксклюзив

ально для этого модельного ряда создали уникальную экспозицию украшений
из отечественного драгоценного камня.
Главным событием вечера стала
благотворительная акция, во время
которой Надежда Бабкина презентовала костюмы из первой коллекции тем,
кто принял самое активное участие в
сборе средств для помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
Благотворительная акция проводится
совместно с Астраханским региональным благотворительным фондом «Шаг
навстречу»: собранные средства получили девочки Елена и Маргарита – обе
жительницы Астрахани, родного города
Надежды Бабкиной. Эти деньги помогут
детям справляться с недугами: нейросенсорной тугоухостью III–IV степени и
нейродегеративным заболеванием ЦНС.
«Дизайнеры уделяют мало внимания женщинам крупных размеров, предпочитают конструировать одежду на худышек», – говорит Надежда Георгиевна.
– Я хочу, чтобы корпулентные женщины
были красивыми, успешными, чувствовали себя комфортно. Именно поэтому
я поддерживаю и являюсь идейным
вдохновителем коллекции «Не стесняй-

Когда красота,
добро и мода
творят чудеса...

Надежда Бабкина:

Чистейший
лазурит

«Не стесняйтесь
быть красивой!»

Ювелирная коллекция
«Цитриновое солнце»

4

самый цвет москвы. январь 2016

Перед Новым годом в Московском театре фольклора «Русская песня» состоялся благотворительный вечер, где прошла
презентация коллекции одежды для корпулентных женщин «Не стесняйтесь быть
красивой», разработанной лично Надеждой Бабкиной совместно с художникоммодельером Викторией Виджани.
Надежда Бабкина представила свою
первую коллекцию вместе с российской
ювелирной компанией «Галерея самоцветов», выдающиеся мастера которой специ-

Народная артистка России Надежда Бабкина и основатель ювелирного холдинга «Галерея самоцветов» Владислав Денисов
www.favorit-info.com
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Эксклюзив
«Рубиновая»
коллекция

«Сиреневая»
коллекция:
аметисты, чароит

Ольга Будилина, управляющая
региональной сетью холдинга «Галерея
самоцветов», в платье от Надежды
Бабкиной

Надежда Бабкина и Яна Павлова

Влад Денисов, Рита Денисова, Яна Павлова, Борис Щербаков
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тесь быть красивой». Одежда
из этой коллекции будет не
только красивой, но и удобной, поможет скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть
достоинства». Кстати, Надежда
Бабкина принимает непосредственное участие в разработке
моделей одежды: сама выбирает ткани, определяет цветовую палитру будущих платьев
и костюмов, лично примеряет
каждую модель, следит за производственным процессом.

Основатель и владелец крупной ювелирной компании «Галерея самоцветов»
Владислав Денисов, который внес ощутимый вклад в это благотворительное мероприятие, подчеркнул:
– Любое дело, за которое берется Надежда Георгиевна, отличает нестандартный подход, неуемная энергия, профессионализм и высочашая степень искренности.
Представляете – за пять лет работы в
«Модном приговоре» Надежда Бабкина
стала настоящим экспертом в области
моды. С каким же жаром и сердцем Народная артистка отстаивает интересы российских женщин! И теперь не просто создала
линейку одежды для наших дам, но и совместила презентацию с благотворительностью. Я восхищаюсь этим и горжусь
возможностью принимать участие во всех
проектах Надежды Георгиевны Бабкиной.
И нам удается вместе творить чудеса: посмотрите, какой созидательный импульс
получают наши ювелиры, пытаясь идти
вровень с идеями, талантами идеолога
российской культуры Надежды Бабкиной.
Конечно, мы постарались создать украшения, отражающие индивидуальность,
яркий характер, темперамент наших женщин. В коллекции собраны самые модные
и современные дизайнерские решения,
но вместе с тем мы не ушли от классики,
www.favorit-info.com
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«Жемчужная»
коллекция

Модель в платье от
Надежды Бабкиной

Влад Денисов, Надежда Бабкина, Ольга Будилина

а подчеркнули, дополнили ее достоинства.
Моделями, демонстрирующими коллекцию в этот вечер, стали
не профессиональные манекенщицы, а обычные женщины – обладательницы нестандартных фигур.
Среди них – известные политики,
работники сфер образования и
здравоохранения. По словам Надежды Бабкиной, ее новая коллекция будет интересна и востребована женщинами разных профессий.
Вместе с модными платьями
и костюмами модели демонстрировали прекрасные ювелирные
украшения российских мастеров
компании «Галерея самоцветов».
Фото: Марина Красько
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VIP-Витрина

Алика
Смехова

в «Галерее самоцветов»
Актриса, певица, телеведущая Алика Смехова в самый
канун Нового года приехала в
премиум-салон «Галереи самоцветов», чтобы увидеть потрясающую экспозицию авторских
ювелирных украшений с драгоценными камнями. Для Алики
Смеховой наступающий Год Обезьяны – ее год, она знает точно,
что самые красивые и харизматичные люди, родившиеся в Год
Обезьяны, – настоящие счастливчики. Алика отлично раз-

Алика Смехова, актриса, певица, телеведущая
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Кольцо, изумруд,
рубин, сапфир,
шпинель

бирается в драгоценностях и знает, чего
хочет от жизни.
– Я люблю украшения, и на разных
этапах жизни меняла приоритеты, – рассказывает Алика. – Сейчас пришла к выводу, что я уже в том положении и статусе
возможностей обладания определенными коллекциями, что могу надевать или
очень серьезное и дорогое, или совсем
ничего. Это раньше я могла надеть все что
угодно. Помню 80-е годы: стиль диско,
пластмассовые серьги-треугольнички...
Сейчас даже представить сложно, как это
можно носить.
Как-то в Париже, в обществе очень
богатых и серьезных людей, я услышала одно выражение. Мужчина в тот момент дарил своей жене необыкновенное
украшение. Я была достаточно молода и
только вышла из возраста «пластмассовых треугольничков», у меня как раз начинались фианитики и «полкаратики». И
вот та дама получает невероятное укра-

Алика Смехова, Влад Денисов, владелец ювелирного
холдинга «Галерея самоцветов»

Кольцо и серьги,
пренит, шпинель,
хризопраз

www.favorit-info.com
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VIP-Витрина

Влад и Алика,
демонстрация роскоши

Кольцо, рубин,
шпинель

Влад Денисов, Рита Денисова, Алика Смехова

шение, и мы слышим ее вопль: «Ты что?
Я разве елка? Это что за елочные украшения?» И отправила мужа восвояси. Я
была потрясена...
Прошло совсем немного времени,
и когда мой тогдашний муж на тридцатилетие подарил мне потрясающие
жемчужные бусы от Mikimoto, как у
Мэрилин Монро, я так рыдала, я так
была возмущена, что он позволил себе
подарить мне одни бусы. Я плакала и
говорила: «Ты что, не знаешь, что жемчуг нужно носить в паре? Где серьги,
где кольцо?» В общем, я учинила ему
страшный скандал, он испугался и принес мне комплект de GRISOGONO с черными бриллиантами, редкий и модный
по тем временам. Это, конечно, очень
красиво, но именно сейчас я уже не
могу это все надеть, а вот жемчуг от
Mikimoto – это навсегда уместно. Хотя я
по-прежнему считаю, что жемчуг, если
он не в паре – к слезам. Поэтому тогда
эти бусы довели меня до слез. Такая вот
история.

12

самый цвет москвы. январь 2016

У меня разные ювелирные коллекции, и, конечно, дороже те, с которыми
связаны личные воспоминания. Особенно ценны те украшения, которые
перешли ко мне по наследству. Когда
мне исполнялось тридцать лет, мама
подарила мне серьги с бриллиантами,
которые достались ей от моей бабушки.

Кольцо и
серьги, пренит,
турмалины

Влад и Алика

www.favorit-info.com
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VIP-Витрина
Вот удивительное дело: у меня до этого не было украшений с бриллиантами, а
как только появились эти трогательные
сережки с бриллиантами меньше карата
– в мою жизнь алмазы так и посыпались.
У меня эра бриллиантов началась! И их
размеры увеличивались с каждым годом.
Алмаз, а это камень моего знака – я Овен –
он для людей зрелых. И ко мне он пришел
вовремя, после чего моментально изменилась ювелирная ситуация вокруг меня.
Один раз я эти серьги потеряла, и надолго. Я вообще дома не храню украшения, а только в банке, но тут случайно
оставила серьги дома. И они исчезли. Для
меня это была безумная пропажа! Я понимала, что они где-то дома, рядом, но где
конкретно – не могла себе представить...
Их не было у меня лет шесть. Однажды
мне одна женщина сказала, где они лежат,
я пошла и увидела их там. Мистика. Это
бриллианты в платине, которая с каждым
годом все темнее, за ними надо ухаживать,
но они для меня дороже всего на свете...

Алика
Смехова

Серьги, цитрин,
цаворит

Алика Смехова в «Галерее самоцветов»
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Алика, чтобы быть молодой, красивой и счастливой, нужно...
– Надо спать минимум 9 часов, для
женщины очень важен сон. Нужно любить себя, следить за собой, ухаживать,
контролировать вес и правильно есть. У
меня своя система питания, она действительно работает и дает молодость. Все
просто. Я категорически не употребляю
мучное ни в каком виде. Пью много воды,
ем гречишные и кукурузные хлопья с козьим молоком. Обожаю овечий и козий
сыры. Я вообще не ем что попало, придерживаюсь правила: если в течение дня некогда обедать полезными правильными
продуктами, то лучше просто пить воду. И
самое главное – не есть после семи вечера. Это работает!
Чем занята сейчас актриса, певица, и
мама Алика Смехова?
– Я активно снимаюсь в кино, выпустила книгу и диск. У меня программа
«Старомодное признание», где мой папа
Вениамин Смехов читает стихи поэтов
Серебряного века, а я пою романсы с потрясающим гитаристом. И, безусловно,
занимаюсь сыновьями... Я демократичная
мама, но у меня есть своя система воспитания и ограничений. У меня замечательные сыновья!
Ваши пожелания читательницам
журнала «Самый цвет Москвы»…
– Я желаю нашим читательницам получить в Новый год те украшения, о которых они всегда мечтали и которые им
будут приносить радость и удачу. Я желаю
читательницам, чтобы их мужчины (мужья, сыновья) дарили им красивые украшения, потому что это вечно и навсегда,
потому что это – история и память.
Алика Смехова, разумеется, выбрала
для себя самые изысканные и необыкновенно красивые украшения итальянской
линейки AIDA на золотых и серебряных
нитях, с множеством мерцающих драгоценных камней. Что является свидетельством ее тонкого вкуса.

Алика Смехова, красивая и счастливая

Новогодние салоны «Галереи самоцветов» – это необыкновенный праздник
души и сердца, предчувствие Рождества,
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
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редкие вещи

Камнерезная
пластика

Природа, воплощенная в камне

«Бурый медведь»,
кальцит

«Белый медведь»,
ангидрит
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Камнерезная пластика из цельного камня – это
российское рукотворное искусство обработки мягкого камня, которое не имеет аналогов в мире.
Произведения отечественных мастеров удивляют и
восхищают, будь то станковая скульптура, рельефы,
пластика малых форм или декоративные предметы. Уникальная анималистика, воплощенная в
кальците, ангидрите, талькохлорите, – это целый
природный мир, выполненный руками пермских
зодчих с любовью к камню и жизни вокруг нас.
Сотни оригинальных произведений хранятся
в музеях России и зарубежья, пополняют частные
коллекции, получают высокие награды на международных выставках.

http://img12.nnm.ru/b/8/8/e/b/66089b409db4dd2ad98470d7f49.jpg http://ramki-photoshop.narod.ru/fon/fon_75.jpg

«Совы», ангидрит

Анималистика в жанре камнерезной пластики из цельного
камня – востребованные и солидные предметы интерьера,
достойное вложение средств,
шикарный, душевный подарок
из самого сердца России.
«Волк на скале»,
кальцит

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

«Черный ворон»,
талькохлорит
www.favorit-info.com

17

Авторская колонка народной свахи

Помните! Самые приятные в общении
люди – это те, кто знает, когда надо молчать
и слушать.
У меня была одна клиентка. Все мужчины, которые с ней встречались, были в восторге от нее. Меня очень заинтересовало,
чем же она так очаровала их.
– Она красиво молчит! – утверждали все
мужчины.
Перевожу. Она обладала способностью
(этот инструмент часто используют психологи) активно слушать. Основные приемы,
которые она использовала:

Роза Сябитова:
Женская интеллектуальная
привлекательность. Любят ли
слишком умных мужчины?
Я постоянно говорю дорогим женщинам
о том, что надо знать и подчеркивать достоинства своей внешности. Но, чтобы
научиться производить интеллектуальное впечатление, вы должны обладать
способностью интересно говорить. А эта
способность складывается из комбинации нескольких качеств:

Эти факторы составляют вашу интеллектуальную «визитку», задача которой – стать
интересным человеком. А для этого вам необходимо интересоваться большим количеством вещей. Ваша потрясающая внеш-
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ность в сочетании с приятным сексуальным
голосом будут бесполезны, если вам нечего
сказать. А какое средство является лучшим
для расширения своих познаний? Конечно,
ЛЮБОПЫТСТВО. Любопытные люди всегда
очаровательны и не испытывают недостатка в интересном общении.
Мои рекомендации:
• Постарайтесь находиться в курсе последних событий: это покажет собеседнику,
что вас интересует окружающий мир.
• Не ограничивайте себя информацией,
получаемой в сжатом изложении из телевизионных новостей. Чтобы действительно
понять, что происходит, необходимо читать,
слушать и смотреть все источники.
• Путешествуйте. Знакомство с новыми
местами, людьми и иными традициями – все
это расширяет ваш кругозор и делает более
интересным человеком. Ведь если человек
побывал, например, в стране, которая меня
интересует, значит, он обладает знаниями о
ней и может поделиться ими со мной. Значит, у нас уже есть что-то общее, а это всегда
объединяет людей.
• Умейте признаваться в незнании. Нам
нравятся люди, которым хватает ума сказать: «Я не знаю этого. Не могли бы вы рассказать мне?» Такие люди позволяют собеседнику показать собственную значимость,
поэтому с ними приятно общаться.

Фото: Артем Кондратенко

– того, как вы думаете. Это ваше мнение
о чем-либо и способ, которым вы выражаете
это мнение;
– того, как вы это делаете. Это способность обобщать имеющуюся у вас информацию;
– насколько вы способны понять чужие
идеи. Для этого необходимо уметь слушать,
слышать, о чем вам говорят, и не менее важно уметь задавать умные вопросы.

1. Она никогда не вела себя высокомерно.
2. Она позволяла мужчине общаться с ней
так, как ему нравилось. Терпеливо и спокойно
ждала, пока он не начинал говорить о себе.
3. Она умела подчеркнуть достоинства и
уникальность данного мужчины.
4. Слушала мужчину «во все уши». То
есть помогала мужчине высказать то, что
облегчало его душу, становясь своеобразным
доверителем.
5. Она хорошо выучила урок о том, что
ни один мужчина не хочет брать на себя
обязанность постоянно развлекать женщину,
и для него чрезвычайно важно увидеть в
вас личность, способную глубоко и ясно
мыслить. Поэтому она всегда поддерживала
разговор, давая собственный комментарий,
или предлагала новую тему.
6. Но самое главное: она умела сделать
так, что мужчина говорил с ней, как будто он
говорил сам с собой – открыто и искренне.
Вот несколько важных положений, которыми она пользовалась, чтобы вызвать у
мужчин такой интерес к себе:
1. Никто не любит всезнаек.
Нам мало нравятся люди, которые всячески показывают нам, насколько они мудрее и
образованнее нас. Чаще всего эти люди дают
нам понять, что то, что они говорят, куда
важнее и интереснее того, что думаем мы.
2. Каждому хочется быть учителем.
Нам приятно, когда у нас есть возможность что-то предложить и расширить возможности другого человека, так как мы имеем возможность поднять свою самооценку.
3. Незнание и уважение к себе не
исключают друг друга.

Поскольку уверенность в себе является
важной частью привлекательности, правильнее будет уметь признаваться в том,
что вы чего-то не знаете, чем делать вид,
что вы знаете все. Кроме того, когда станет
очевидно, что вы только притворяетесь (а
это так и будет), вся ваша привлекательность сразу пропадет.
Вы, наверное, обратили внимание, что
основные принципы интеллектуальной
привлекательности очень просты, но люди
часто о них забывают. И если вы будете их
использовать, то научитесь выделяться из
толпы. Эти принципы помогут вам привлекать к себе большое количество людей, а
людям захочется находиться рядом с вами.

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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Мерцание Рождества

Восхитительные серебряные кулоны
с драгоценными камнями, созданные
специально для трогательных и душевных
подарков тем, кого мы любим
по-настоящему. И желаем в эти зимние
вечера тепла и волшебства, исполнения
желаний. И любви. Такие особенные
кулоны можно найти только в российской
сети «Галерея самоцветов».
С Новым годом,
с Рождеством Христовым!

Божественные подарки

Кулон, изумруд,
рубин

Кулон, изумруд, рубин

Кулон, рубин,
фианит

Кулон, циркон,
рубин

Кулон, циркон,
рубин
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тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

www.favorit-info.com
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Какие подарки
нужно дарить
Козерогам и
Водолеям для
их счастья и
удовольствия?
Об этом расскажут
астропсихологи
специально для
журнала «Самый
цвет Москвы»

Астрологические

подарки

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 достойные
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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

http://img-fotki.yandex.ru/get/5624/981986.a/0_807cd_10489a2e_orig http://evesnewyear.com/wp-content/uploads/2011/12/NewYear7.jpg http://liza.ua/wp-content/uploads/2015/01/HiRes_Foto__-Ishakov-Dmitriy_Burda-Media_IM_06-2012-12311.jpg http://star-magazine.ru/
wp-content/uploads/2015/11/11681.jpg http://universemedia.com.ua/upload/i/brezhneva.jpg

звездный навигатор

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.

Рената Литвинова – российская актриса, режиссер, сценарист и телеведущая, родилась 12 января 1967 года
(Козерог по гороскопу) в Москве, в семье
врачей. Талантливая, необычная, со своим
особенным видением мира, девушка легко
поступила на сценарный факультет ВГИКа
в 1984 году. Как актриса дебютировала в

Кольцо, розовый
кварц, сапфиры,
гранаты

Кольцо, VIDA MAESTRO, жемчуг
www.favorit-info.com
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фильме Киры Муратовой «Увлеченья» в
1994 году, как режиссер – в фильме «Нет
смерти для меня». Всенародная известность пришла к ней после съемок в сериале
«Граница. Таежный роман» и телевизионных проектов на НТВ и Муз-ТВ. Литвинова
прошла путь от сценариста, вдохновившего Киру Муратову, Юрия Грымова, Валерия
Тодоровского, до режиссера собственного
фильма «Богиня: как я полюбила». С 2005
по 2011 год сняла несколько музыкальных
клипов певице Земфире. Рената Муратовна – заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России. Последние
годы Литвинова вместе с дочерью проживает за рубежом, пишет книги и сценарии.
Сильная личность, невероятно талантливая звезда обожает необыкновенные украшения, ее коллекция ювелирных изделий
поражает воображение даже самых искушенных людей в этой области.

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

Серьги, розовый
кварц

Кольцо, жадеит
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Водолей
(21.01–19.02)
Водолеи – приятные во многом люди,
добрые и неконфликтные, иногда слишком болтливые и совершенно не умеют
хранить секреты, зато душа у них простая
и открытая. Водолеи легко подстраиваются под других людей, но ни к кому не привязываются крепко.
Мужчина-Водолей – очень увлеченный в жизни человек. Он устремлен всеми
силами в будущее и практически там живет,
не опускаясь на землю. Ему интересно все
суперновое: хорошие фотоаппараты и телефоны, последние модели компьютеров. В
ювелирном мире всегда выбирает украшения дерзкого и современного стилей, в
белом металле. Вообще мужчина-Водолей
очень дружелюбный человек, ему важнее
не подарок, а компания. Соберите всех его
друзей вместе, придумайте шуточное поздравление, уделите ему внимание – и он
будет просто счастлив. Очень важно, чтобы
все было необычно и нетрадиционно!
Женщина-Водолей – часто обаятельная дама, понятливая, согласна жить без
противоречий. Немного поверхностная в
сложных вещах, но ей просто не хочется
загружать себя лишними знаниями. Зато
любит достижения современного мира, ей
приятны новинки техники и связи. Украшения предпочитает неординарные, камни – со смыслом и редкие. В целом же рада
любым цветам и подаркам – главное, чтобы в них была своя изюминка.

Вера Брежнева – певица, актриса, телеведущая, родилась 3 февраля 1982
года (Водолей по гороскопу) в Днепродзержинске в многодетной семье. Мама
– медицинский работник, папа – химик. У
Веры три сестры, младшие – близняшки.

Девушка занималась карате и художественной гимнастикой, достигла в спорте
серьезных успехов, но увлечение музыкой
затмило все. Мало кто знает, но в «Виагру»
Брежнева попала случайно: на одном из
концертов группы прямо из зала подпела
выступающим, и ее заметили. В 2002 году
она уже пела на сцене и успешно гастролировала. В 2007 году читатели журнала
«Maxim» назвали певицу самой сексуальной девушкой России. Вера много снимается в кино, у нее растут
две дочери – Соня и Сара. В этом
году она официально вышла замуж за продюсера и композитора Константина Меладзе.
Вера – открытая, мягкая и
очень романтичная, друзья характеризуют ее как очень порядочного человека. Певица обожает

Авторское
кольцо,
аметист

яркие украшения, но
в целом в жизни предпочитает стиль сasual
(городской
повседневный).

Водолеи предпочитают камни холодных и голубых оттенков: топазы,
аквамарин, сапфир, бирюзу, берилл;
голубые, серые и белые агаты; аметист.

Кольцо, VIDA MAESTRO,
аметист

Браслет, аметрин

www.favorit-info.com
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Прямая речь

Театр на Малой
Бронной

«Коломба, или
Марш на сцену!»
(Авторскую колонку представляет прима
театра, ведущая актриса Вера Бабичева)

А в спектакле «Коломба, или Марш на
сцену!» (далее – «Коломба») по пьесе Жана
Ануя произошла та же вещь, что и в спектакле «Аркадия», но в большем масштабе,
потому что там играет много, очень много
наших учеников. Это Дмитрий Сердюк, который играет главную роль – моего старшего
сына; это Алена Ибрагимова, которая играет
его жену, Коломбу; это Александр Бобров,
который играет моего младшего сына; это
Юрий Тхагалегов, который играет моего секретаря; это Егор Сачков, который играет
моего дорогого поэта, автора всех моих пьес,
в которых я, Мадам Александра, исполняю
главные роли. Это уже невероятно сильная
команда, которая удивительно помогает мне
в этом спектакле. И каждая из этих ролей –
выдающаяся, на мой взгляд, работа.
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Пьеса «Коломба» Жана Ануя, как мне кажется, отвечает на многие наши сегодняшние вопросы. Когда-то, при первой редакции этой пьесы, она называлась «Женщина
в главной роли». Сейчас такое время, когда
женщина во многом оказывается в главной
роли. И в этом ее самореализация, доказательство «самости», но в этом и ее несчастье.
Часто женщина ради детей начинает делать
карьеру – частенько именно ради детей. И отдает карьере все свое время, все свои силы –
чтобы реализоваться, чтобы состояться, чтобы стать известной, чтобы стать великой. И
не замечает, что в это время она теряет сначала доверие своего ребенка, не отдавая ему
то время, которое предназначено Господом
для ребенка, не отдавая ему то тепло, которое ему так нужно – а ей просто некогда… Не
отдавая свою любовь… Вернее, любя, «все
для него делая»... Но ведь любовь – это не
только одежда, еда. Карьера, которая отнимает у ребенка мать, частенько бьет и мать,
и ребенка – впоследствии. Потому что дети
не прощают одиночества, не прощают недо-

любленности. И поэтому многое в нашем обществе становится иногда таким уродливым,
иногда больным, почти преступным. Родители бегут, летят… Реализуются. Как все это совместить?.. Я не знаю, наверное, надо как-то
научиться совмещать. А еще надо научиться говорить: «люблю», «прости», «прощай»,
«прощаю», «так получилось», произносить
эти слова вслух, ведь они нужны любому человеку, а ребенку – особенно.
Об этом спектакль «Коломба». О том, что
я, став первой артисткой Парижа, наравне с
Сарой Бернар – это фантазия Ануя, – упустила своих двух детей, потом начала совершать
некоторые поступки, якобы помогая своей
невестке воспитать моего внука – и разрушила жизнь своих сыновей. И только в конце
спектакля я пытаюсь найти эти слова – и тут
выясняется, что если всю жизнь молчать, не
говорить человеку «люблю», «прости меня»,
ты перестаешь уметь это делать. Хочешь,
но не можешь. Наша последняя сцена в этом
спектакле – это мы с сыном, встречающиеся
один на один. И ничего не стоит сказать мне
www.favorit-info.com
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ОСОБЫЕ ЛЮДИ
Благотворительный спектакль. Документальная сказка
о родителях детей с особенностями развития
Постановка Сергея Голомазова

Боярские палаты:
Страстной, 10

20/01
31/01

ВОЛКИ И ОВЦЫ
Узнать подробнее:
+7 (964) 578-85-03
tom-golomazova.ru

А.Н. Островский
Постановка Сергея Голомазова и Тараса Белоусова

КНЯЖНА МАРЬЯ

26/01

123 СЕСТРЫ

13/01

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

А.П. Чехов
Постановка Сергея Голомазова и Веры Бабичевой

ему «прости», и ничего не стоит ему сказать
мне «прости». Дмитрий Сердюк, который
в этой роли стал мне невероятно родным,
близким, любимым сыном, – он делает это
замечательно – и мы смотрим друг на друга, и на каждом спектакле у нас текут слезы,
но ни один из нас не может заставить себя
это сказать. Я говорю ничего не значащую
фразу, и он отвечает мне: «Нет, мама, уже не
надо»… И я могу только закрыться черной
вуалью, спрятать свои слезы и уйти… Не
знаю – уйти со сцены, уйти из жизни, уйти из
театра. Бывает такое, чего исправить нельзя.
Это страшно, поэтому, признаваясь в любви
к театру, к своей профессии, к искусству вообще, иногда смеясь, не зло, по-доброму над
какими-то вещами, которые в театре есть,
Голомазов задает в этом спектакле вопрос:
«Как жить?» Как жить, чтобы, пытаясь реализоваться, сохранить своих близких?..
Но, несмотря на то, что я рассказала довольно печальные вещи о спектакле, он
очень смешной, как все и бывает в жизни.
Мы над очень многим смеемся, и зритель
хохочет вместе с нами; мы смеемся иногда
над нашей профессией, смеемся, бесконечно
ее любя. В этом спектакле много грустного,
много смешного, много человеческого, и он
очень важен для многих из нас, особенно –
для женщин.
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Литотерапия

Аквамарин

Вода и солнце
Лечение и профилактика
природными самоцветами

Легенды и быль

Колье, аквамарин,
жемчуг, хризолит
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Природный аквамарин –
это разновидность берилла
зеленовато-голубых
тонов.
Название камня в переводе
с латинского языка означает
«морская вода» (laqua – вода,
marinus – морской). Имя этому драгоценному камню дал
древнеримский мудрец Плиний Старший: «Больше всего
ценятся те бериллы, которые
своим цветом напоминают чистоту морских вод». И Плиний
знал, что говорил: в аквамарине прячется энергия солнца и
воды, невероятная целительная и положительная сила.

Кулон с
аквамарином

Аквамарин давно известен
людям, а вот пик его популярности пришелся только на
средние века. Морякам дарили
аквамариновые амулеты, которые сохраняли им жизнь и здоровье вдали от дома. Прусский
посол привез Петру Первому
в подарок невероятной красоты раковину, выполненную из
природного аквамарина потрясающей чистоты. Петр хранил
его как зеницу ока и говорил,
что именно этот оберег подсказывает ему путь и погоду,
снимает раздражение, головные боли и придает ясность
зрению и мысли.
В советские времена именно аквамарин называли «камнем-курортом». Благодаря своим свойствам, как утверждают
литотерапевты, голубой самоцвет вобрал в себя полезность
целого черноморского курорта. Этот прозрачный минерал
купирует морскую болезнь,
снимает тошноту и мышечные
спазмы во время беременности, является профилактикой
кишечных заболеваний, выводит лишнюю жидкость из организма. Аквамарин способен
облегчить зубную боль, боль в
желудке и печени. Если долго
на него смотреть – улучшает
зрение. Он помогает при расстройстве нервной системы и
возбуждении.
Литотерапевты
утверждают, что аквамарин способствует усилению иммунитета,
очищает организм от шлаков,
стабилизирует нервную систему. Ношение камня в виде
кулона помогает излечивать
заболевания щитовидной железы. Перстни с аквамарином
излечивают заболевания кожи.
Серьги снимают головную
боль, избавляют от бессонницы и беспричинных страхов.

Серьги,
аквамарин

Кольцо,
аквамарин

www.favorit-info.com
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Литотерапия

Мифы и факты

Единство воздуха и воды

Издревле аквамарин считался идеальным камнем в подвесках и колье.
Душа моря, лежащая на груди, придает
человеку дополнительные силы, уверенность в себе. А в сочетании с бриллиантом аквамарин являет собой единство двух начал – воздуха и воды. Это
как будто звезда, отражающаяся на поверхности моря, и символ вечности.
Камень меняет окраску не только
при изменении погоды, но и, по старинным поверьям, в зависимости от настроения его владельца. Когда сердце
хозяина и окружающая природа ясны и
спокойны – камень отчетливо голубой.
При плохой погоде и скверном расположении духа – зеленовато-синий. Он
слегка мутнеет, когда уходит любовь
и душой хозяина овладевает глубокая
печаль, а также когда против владельца
плетутся интриги.
В древности высоко ценились индийские аквамарины цвета морской
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Эксклюзивное
кольцо, камень
аквамарин

http://1.bp.blogspot.com/-V5q2jHA0Ix4/VZqQ7vFi8cI/AAAAAAAAQds/gIg2HJPoWLc/s1600/DSC_6607_small.jpg

http://www.qli.ru/wp-content/uploads/2008/07/file11111.jpg

http://zolotoy-standart.com.ua/upload/medialibrary/d88/d88587666ced5a649dba60d18d0f0c45.png

Фигурка рыбы из
аквамарина

Серьги,
аквамарин

воды. Аквамарин носили как талисман,
оберегающий жизнь в дальних путешествиях. Считалось, что чем камень чище и
однороднее, тем лучше он помогает в занятиях наукой и философией, поддерживает
ораторские таланты, способствует развитию речи, улучшению мозгового кровообращения, а значит, восприятию действительности.

В древности аквамарин считался одним
из могущественных камней магии, способных разоблачить любой астральный обман. Его использовали и при изготовлении
амулетов, раскрывающих внутреннее зрение. Историки утверждают, что с помощью
аквамарина в Средние века искали ведьм,
лгунов и интриганов.
Ближе к нашему веку находили записи, что Лев Толстой мучил свою жену, рассказывая ей, как темнеет аквамарин в ее
кулоне, когда она плохо думает о своем
муже. Супруга все отрицала и горько плакала, но кулон так и не решилась снять
или выбросить. Экстрасенсы сегодня
слегка посмеиваются над этим явлением,
но не отрицают, что аквамарин способен
корректировать мысли и поступки владельца – пресекает все, что может нарушить законы нравственности и добродетели. Этот камень можно назвать судьей
и учителем человека – настолько он мудр
и справедлив.
Записала Марина Репина

Мировое признание

В Индии до сих пор верят, что этот камень укрепляет дух, дает возможность разоблачать обманы, поэтому его владельцы
легко могут «услышать» чужую ложь.
В Риме есть древние лавочки, где продаются только аквамариновые четки –
считается, что они делают доступной молитву к Богу.
В Китае из аквамарина делают браслеты и надевают младенцам мужского пола
для роста и развития их достоинства во
всех смыслах.
В Африке аквамарин считается камнем Богов. Его носят в самое жаркое время года, и врачи утверждают, что сосуды
человеческого организма испытывают в
этот момент облегчение и прекрасно переносят такую погоду.

Кулон, аквамарин,
лабрадорит,
ларимар, адуляр

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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советы специалистов
Коллар – до 35 см
С древних времен коллар
считался мужским украшением, символом власти и
принадлежности к рыцарскому ордену. Тогда коллар
представлял собою цепь с
крупными звеньями, с такой же
крупной подвеской, которой мог служить
орден либо кулон с семейной эмблемой
или геральдическими знаками. Сейчас
коллар – это плоский широкий «ошейник» длиной до 35 см. Сегодня популярна
разновидность колларов, повторяющих
внешне воротничок рубашки, украшенный драгоценными, полудрагоценными
камнями или просто бисером. В зависимости от материала может «работать» дневным и вечерним элементом образа.

Колье
Выбираем
правильно!

Колье – пожалуй, самое
романтичное украшение, тонкое
и деликатное дополнение к
женскому образу. И очень важно
не ошибиться в его выборе,
запомнить, какой длины колье
уместно надеть днем или для
торжественного вечера.
34
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Француженки уверены, что вечерний
наряд без колье – это вульгарно и практически «нагишом». Пышные итальянки
утверждают, что колье умеют визуально
устранять небольшие погрешности фигуры: удлинять шею и делать талию тоньше.
А мы знаем, что первые колье появились
много веков назад и являлись не столько
украшениями, сколько знаком принадлежности к определенному сословию.
В современном мире для создания колье используются самые разнообразные
материалы: драгоценные камни, стразы,
металл, кожа, пластик, стекло и т. д. Деталями изделия могут быть цепи, бусины,
подвески. И названия колье имеют разные, зависящие от формы и длины.

http://www.jewellerymag.ru/interesting/11821-necklace-types/ http://avto-polis.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/04/Busy-v-mode.jpg

Чокер – от 35 до 40 см

Когда-то чокер выглядел
как шнурок из резины или
каучука, часто с подвеской,
и являлся универсальным
украшением как для мужчин, так и для женщин. Современные чокеры чаще всего
изготавливаются из золота, серебра или
недрагоценных металлов и украшаются
драгоценными или полудрагоценными
камнями. Длина чокера чуть больше, чем
коллара – от 35 до 40 см. Чокер из драгоценных металлов допускается на вечерные торжества.

Колье «принцесса» – от 42 до 48 см

Классические бусы длиной примерно 42–48 сантиметров – это и есть
разновидность колье «принцесса». Это украшение может
быть достаточно сдержанным, однотонным или, наоборот,
ярким, с крупными элементами. Основные
материалы для изготовления: бусины, бисер, металлы, поделочные камни, стразы.

Уместен как деталь наряда по любому поводу, главное – гармония с одеждой.

Колье матинэ – от 50 до 60 см

Матинэ – это колье длиной порядка 50–60 сантиметров. Чаще всего это
нитка жемчуга, которая
дважды обвивается вокруг
шеи. Один круг всегда длиннее другого. Матинэ может
быть из бусин, камней, с металлическими вставками, небольшими подвесками.
Идеальное украшение для повседневной
носки и выхода в свет.

Колье «опера» – до 85 см

«Опера» – украшение длиной
до 85 сантиметров. Оно почти достает до линии талии.
Может быть в виде бусин
в несколько рядов, драгоценных камней на тонкой
цепочке. Часто в колье «опера» используется натуральный
жемчуг. Жемчуг очень «любит» красивые
вечера и искусственный свет.

Сотуар или роуп – от 112 до 180 см

Сотуар – это наиболее длинная разновидность колье.
Стандартно
его
длина
всегда превышает 112 сантиметров (иногда – до 1,8
метра). Носить сотуар ежедневно не стоит – это изделие
для вечернего выхода. Иногда
конструкция такого ожерелья делается
сборной, когда по длине украшения предусмотрены несколько замков. Самые длинные виды колье больше подходят для
разовых мероприятий, как и широкие
ошейники. Для ежедневного ношения
идеально подойдут колье «принцесса»
или матинэ.

Елена Руцкая, по материалам Рунета
www.favorit-info.com
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копилка

Деньги к
деньгам

нумерология
и притяжение
материальных благ
и удачи
в 2016 году

С 10 по 24 января несите в дом и на работу хорошее настроение, интересные задачи, позитив, идеи и удовольствие. Обязательно спрячьте в этот период золотые
украшения или монетки в красный кошелек или заверните их в красную ткань. Эти
«зерна» будут расти и привлекать финансовую удачу.

Здравствуй, Огненная
Обезьяна, давай дружить!

Числа и важные ритуалы в январе

Обезьяна, покровительствующая 2016
году, – Огненная, Ярко-Желтая, Оранжевая,
Рыжая и Красная по китайскому гороскопу. Самое интересное, что зарабатывать
деньги у нее получается очень хорошо –
благодаря ее изворотливости, расчетливому уму, бесшабашности и быстрой мысли.
Обезьянка этого года – солнечная, поэтому
если эзотерики начинают вам рекомендовать ночные или лунные ритуалы и никакие другие – смело опровергайте это. Все
привлечения денег можно делать в 2016
году среди белого дня!

Первым и важным шагом для привлечения денег служит ритуал очищения своего пространства для поступления
новых, полезных энергопотоков. Смело собирайте старые
и ненужные вещи, но делать это нужно строго в день, когда
Луна идет на убыль. И никак иначе. Идеальное время для этого – с первого дня 2016 года по 9 января. Запишите для себя
эти числа обязательно и прямо сейчас. Далее 10 января наступает первое новолуние 2016 года – очень насыщенный и
важный энергетический день, когда принято думать только
о хорошем, совершать полезные и приятные покупки. С этого
дня ни выбрасывать, ни ссориться, ни делать ритуалы, свя-

Запоминайте: 1-го числа откладываем
1 рубль, 2-го числа – 2 рубля, 3-го – 3 рубля
и т. д., т. е такое количество рублей, какое
число значится на календаре. Например,
21-го числа – 21 рубль, 30-го – 30 рублей,
31-го – 31 рубль. И так целый месяц. Глав-

Рубрику ведет Кристина Шахова,
экстрасенс, нумеролог
Нам всем хочется открыть финансовые потоки с постоянной и неиссякаемой энергией, а главным желанием для
каждого является моментальная прибыль. Наступление нового года – это
отличный шанс пустить в свою жизнь
удачу и богатство. Так с чего же начать? С чистоты и правильных цифр!
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занные с отрицанием чего-либо, – нельзя.
Растущая Луна должна сопровождаться
только положительными установками:
смело открывайте новые просторы, проекты, идите вперед, весь успех и прибыль
в этот период обязательно удвоятся. Разумеется, если вы подготовили для этого почву. Очень часто люди сами не пускают к
себе удачу, накапливая годами ненужные
вещи или бумаги. Поэтому спешите с 1 по
9 января избавиться от бед и потерь, ссор
и неурядиц. Обязательно уничтожьте или
уберите с глаз долой ненужные старые
билеты, квитанции, старые счета. Именно
эти бумажки, отслужив свое, продолжают
притягивать новые расходы, открывают
ваши денежные каналы в сторону убытка. Избавившись от этих утративших ценность бумаг, вы закроете поток потерь и
освободите место для материального благополучия.
Выбрасывать все то, что вы собрали,
лучше в один день. Сконцентрируйтесь
на том, что отпускаете свои ошибки вместе с вещами, к которым они привязаны.
Вложите в это действие и сожаление о необдуманных тратах, и неполученное повышение, и все другие неприятности, связанные с денежной и материальной средой. А
затем, когда ненужное старье отправилось
в мусорный контейнер, почувствуйте, как
легко стало у вас на душе: это освободилось место для увеличивающихся доходов,
привлечь которые в Году Обезьяны достаточно просто!
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Геометрия денег и растущие
пропорции
Проверенный и очень действенный
ритуал. Если все выполнить
правильно – результат будет
потрясающим
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ное – не пропустить ни одного дня и класть
строго по норме – ни больше, ни меньше!
Как только у вас накопится 10 рублей по
рублю, их следует обменять на десятирублевую купюру, накопите 10 десяток – поменяйте на сотню. К концу месяца из 30
дней у вac окажется 465 рублей. Если сложить эти цифры: 4 + 6 + 5, то получится 15,
свести до простого числа – 1 + 5 = 6. Шесть
по науке о числах (нумерологии) как раз и
будет число денег в семье. Если же вы прокладываете денежный путь не для семьи,
а для себя любимого, то к 465 рублям вам
в последний день месяца нужно доложить
35 рублей, чтобы вышло 500 (пятерка –
число победителей). Все накопленные за
месяц деньги нужно отложить в особое
место и НИКОГДА НЕ ТРАТИТЬ! Эти деньги и станут маячками, которые приведут
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к вам своих собратьев. Важный момент!
Нельзя сразу отложить одним махом 500
рублей и забыть на месяц. Это не сработает. Дело в том, что, откладывая ежедневно,
вы ежедневно подаете сигнал эгрегору денег, что нуждаетесь в его услугах. Собирая
ежедневно нужную сумму (например, 18
рублей), вы невольно весь день думаете о
формировании денежного пути. Так происходит не только завязка на деньги, но и
формируется дружба с деньгами. Она-то и
станет приводить их к вам.
Привлекайте изобилие и процветание
правильно. Не сердите Мартышку, ведь,
несмотря на всю свою несерьезность, она
может и здорово насолить, и сильно помочь, если вы ей понравитесь. Не бойтесь
прибегать к ее поддержке. Побольше удачи
в Году Красной Обезьяны!
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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

VIP-Витрина
Олимпийская чемпионка,
великая российская
фигуристка
Наталья Бестемьянова
в украшениях испанской
марки VIDA MAESTRO

VIDA MAESTRO

Кольцо, топаз, аметист,
цитрин, фианит,
хризолит

Кольцо, аметист,
фианит
Кольцо, раухтопаз,
родолит, фианит
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Рождественская сказка

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.
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Султанит
Драгоценный
хамелеон

Восхитительный султанит – единственный
камень на свете, который способен менять цвет
в угоду окружающей его среде или в соответствии
с природным происхождением. Магия самоцвета
– в его удивительных свойствах и потрясающей
ювелирной красоте.

Ювелирное сокровище
и волшебник

Султанит – очень твердый и прозрачный минерал. Камень действительно
имеет способность к смене цвета в зависимости от освещенности. Если геммологи
это свойство султанита называют «александритовым эффектом», то экстрасенсы
подчеркивают, что уникальный самоцвет
– проводник между прошлым, настоящим
и будущим. Если взглянуть на камень при
ярком солнце, то он покажется вам яркозеленым, а если поднести его к лампе накаливания, то он перекрасится в малиновый.

Не надо думать, что эти два цвета – предел
возможностей минерала. По мере смены
интенсивности освещенности султанит
становится ярко-желтым, терракотовым,
хаки, оливковым, рыжим, розоватым.
Ювелиры и дизайнеры в этой отрасли обожают султанит за его изысканные
и благородные пастельные оттенки шоколадного, золотистого, мокко, зеленого
цветов. Чем крупнее экземпляр камня, тем
контрастнее его разница в оттенках. Ведущие мастера по драгоценному металлу
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http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/1/5/6302510.
jpg
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магия камня

создают уникальные украшения, камни в
которых играют с людьми в кошки-мышки. Безусловно, женщины по достоинству
оценивают этот камень, ведь он подходит
практически под все наряды, ловко меняя
оттенок.
Султанит символизирует спокойствие,
тягу к релаксации и безмятежности. Магические свойства этого самоцвета оказывают положительное воздействие на
человека. Он активизирует у своего владельца мыслительные способности, наделяет ярким воображением и склонностью
к мечтательности. Он великолепно помогает тем, кто занимается гуманитарными
науками. Вообще султанит призван оказывать помощь творческим личностям – его
должны всегда иметь при себе поэты и
художники, музыканты и актеры. Он поспособствует им в поисках музы, разовьет
и укрепит талант, одарит новыми идеями.
Минерал часто можно увидеть у гадалок и
предсказателей – они нагревают камень и
кидают в пламя, а потом по его причудливым трещинам предсказывают судьбу.

Тайна алхимика-доминиканца

Сохранились записи о том, что первый знаменитый европейский алхимик,
монах-доминиканец Альберт фон Больштедт (1193–1280), более известный как
Альберт Великий, автор известнейших
трудов «Книга об Алхимии», «О металлах
и минералах», «Алхимический свод» и пр.,
описал появление султанита за несколько
столетий до того, как его вообще обнаружили на планете. Формула таинственного
минерала, начертанная рукой доминиканца в 1246 году, в точности совпала с камнем, найденным уже в наши времена. Удивительный факт заставил говорить о том,
что минерал, меняющий цвет, не может
быть рожден нашей планетой, а скорее
всего появился в результате контакта землян с иной цивилизацией, о существовании которой писал Альберт в своих монографиях. Между прочим, Альберт Великий
первым из европейских алхимиков детально описал свойства мышьяка, поэтому
ему иногда приписывают открытие этого
вещества. И еще он прекрасно разбирался

www.favorit-info.com

43

магия камня

в свойствах многих минералов, подчеркивая их особенное влияние на душу и организм человека.

Не перестаем удивляться
свойствам султанита

Говорят, что в коллекции всей королевской династии Франции было немало
украшений с султанитом, который тогда
добывался в Турции, в районе озера Бафа.
Придворные мастера в Париже искусно
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ограняли самоцветы до 25 карат, и украшение такого рода могли себе позволить
исключительно первые лица государства.
Даже тогда владение этим камнем рассматривалось как инвестиция. Ювелиры
обнаружили очень интересные свойства
прекрасного камня: в окружении низкопробного золота он тускнеет, теряет свой
естественный блеск и игру, глубину и поразительную прозрачность. Создается
впечатление, что диаспор засыпает. Но
стоит поменять оправу – прямо на ваших
глазах начнется чудо пробуждения. Подметив эту особенность, в старину мастераювелиры при помощи султанита определяли, фальшивое золото или нет.

Магический характер самоцвета

С давних пор султанит, весьма любимый на Востоке, предсказывал беды или
болезни сильных мира сего. Если султану
грозили серьезные проблемы со здоровьем, минерал покрывался трещинами,
сознательно предупреждая хозяина о грядущей опасности. Очень полезен самоцвет
и тем, кто задействован в творческой или

интеллектуальной сфере. Драгоценный
минерал пробуждает в людях склонность
к раздумьям, размышлениям, настраивает на философский лад, указывает на нестандартные решения проблем. Султанит
способствует развитию фантазии и творческого воображения. Мужчинам дарит
стойкую силу духа, уравновешенность,
развивает интуицию и дар предвидения. А
вот для женщин он является мощным оберегом сексуальности, здоровья, продлевает жизнь, помогает сохранять рассудок в
любых ситуациях. Положительно влияет
на сферу чувств, пробуждает жизнерадостность.
В 80-е годы ювелирные изделия с султанитом были только в коллекциях известных ценителей. Сегодня камень добывают
в Турции. Анатолийские горы сокрыли в
себе редчайшее в мире месторождение зеленого султанита, чей александритовый
эффект пользуется необычайным спросом

в производстве ювелирных изделий из
золота на заказ. Редкость использования
султанита в производстве ювелирных изделий обуславливается не только единственным месторождением, но и особенностями обработки камня.
Записала по материалам
Рунета Ирина Цай
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Страсти

по Огненной
Обезьяне
Чтобыкосный
висо е строил
год н ас
грим
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Пока предсказатели и экстрасенсы
спорят, каким будет 2016 год, не принесет ли он проблем, не ухудшит ли политическую ситуацию в мире, астрологи
уверены, что гримасы, конечно, Огненная Обезьяна строить будет, но... не спешите паниковать и хвататься за голову.
2016 год обещает быть ярким, наполненным событиями бурными, непредсказуемыми и порою нелогичными, как
и сама его хозяйка – Красная Обезьяна.
Это животное обладает сильной природ-
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sehmet.ru/wp-content/uploads/man-and-woman-08.jpg

Звезды говорят

ной интуицией. Обезьяна достаточно
артистична и мила, но иногда ее настроение меняется на 180 градусов – и она
становится злой и вспыльчивой. Как невозможно предугадать, какой фортель
выкинет Обезьяна через пару часов,
так и нельзя точно прогнозировать, каким будет 2016 год. Все может меняться
стремительно и неожиданно – спокойное течение жизни вдруг наполнится
непредсказуемыми событиями, предугадать исход которых иногда невозможно...
Звезды говорят, что 2016 – это год
новых перспектив. Практически любое
дело обречено на успех. Все знаки зодиака начнут активно делать карьеру, но
при этом не исключены рискованные
операции, мошенничество и проблемы
с законом. Также следующий астрологический 2016 год будет годом движения
и изменений, поскольку путешествия,
перемены на работе и в личной жизни
будут сопровождать многих из нас. Самое важное – не стоит нервничать, нужно стараться не реагировать бурно на
события.
Изменения неизбежны, и лучшее,
что вы можете сделать, – извлечь из них
пользу. Помните, что Обезьяна – мистик,
и обереги и амулеты в 2016 году вам
пригодятся как никогда. Это могут быть
природные камни, специальные личные
знаки и т. д.
Прекрасно то, что 2016 год будет годом любви. Новые знакомства и легкий
флирт прочно войдут в жизнь всех знаков зодиака. Одиночки найдут себе пару,
влюбленные обязательно пойдут под венец. Отношения в семье будут крепкими
и романтичными. А свадьбы – веселыми
и красивыми! Носите розовый кварц – и
вы усилите притяжение любви.
К сожалению, в Год Огненной Обезьяны активизируются мошенники и аферисты всех мастей, которые будут умело
притворяться честными и душевными
людьми. Поэтому будьте начеку и не
очень «развешивайте уши». Чтобы защититься, приобретите лунный камень
или раухтопаз.
Не стоит и самим обольщаться, стре-

мясь достичь быстрого обогащения и
успеха с помощью хитрости и ловкости.
Эти качества поощряются Огненной
Обезьяной, но вряд ли принесут вам
успех, если вы захотите просто провести кого-то. Зато они пригодятся вам в
трудных ситуациях, когда будет тяжело
найти выход. А двигаться вперед вам в
этом году помогут только умение правильно просчитывать обстановку и трудолюбие. Помните, что Обезьяна любит
дразнить и манить, но поймать ее очень
трудно. Вот так будет себя вести в этом
году и госпожа Удача. Поманив, она может бросить вас на полпути, и вам придется самостоятельно выпутываться из
ситуации. Носите авантюрин – он поможет сконцентрироваться на удаче.
В Год Красной Огненной Обезьяны
политические страсти достигнут апогея.
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Кораллы, жемчуг, янтарь, нефриты – полезные камни 2016 года.
В этом году выдержат испытания
только те партнерские отношения, где
есть общность интересов и где партнеры способны приспосабливаться друг к
другу, проявляя терпение, не накапливая обид. Соратники и коллеги во многом будут идти навстречу друг другу, а
успеха добьются те, кто умеет строить,
а не разрушать, кто честен и порядочен.
Помогут лучше выстраивать контакты
аметисты и топазы.
Дети, рожденные в этом году, будут подвижными, интересными, реши-

48

самый цвет москвы. январь 2016

тельными, настоящими лидерами – интеллектуальными, с большой жаждой
знаний и немалым эгоизмом. Если направить их на верный путь, они много
чего достигнут. В будущем это прирожденные карьеристы, которые умеют добиться своего, если не талантами, то хитростью. Им нужны амулеты и обереги
из оникса, селенита, нефрита.

Знаки зодиака в 2016 году

Овны откроют в себе тайные таланты, но материальной удачи они не принесут. Зато в жизни появится новый че-

ловек – заботливый и необходимый.
Тельцы достанут с неба звезду и будут долго думать, как ее применить. И
наконец придумают, чем порадуют себя
и своих друзей!
Близнецы обретут то, о чем мечтали,
и сумеют перевернуть мир в свою пользу. А любимый человек будет рядом.
Раки найдут практически клад и сказочно разбогатеют, если будут смотреть
под ноги и захотят учиться всему новому.
Львы решат обустроить свою жизнь
согласно общепринятым правилам, но
не выйдет. Любовь и деньги идут врозь.
Дева займется поисками недвижи-

http://2016-god.com/wp-content/uploads/2015/08/card-2016-5.jpg http://www.prelest.com/files/styles/insert1000/public/bodyimg/naryad_ng2016_05.jpg?itok=eoYxFppV
http://blogpic.ru/uploads/posts/2013-11/1385323017_priyatnyiy-podarok-na-ng-blogpic.ru.jpg http://sehmet.ru/wp-content/uploads/man-and-woman-08.jpg

Возможны бунты и военные конфликты.
К тому же этот год будет полон неожиданностей, начиная от сюрпризов погоды и заканчивая непредсказуемыми
поступками людей. Агаты и цитрины
– жизнеутверждающие камни – поддержат вас в сложный период.
Традиционные заболевания зачастую будут проявляться необычно, смазанно, затрудняя постановку диагноза.
Есть большая вероятность травм конечностей и нервных заболеваний, полученных в результате стрессов. Поэтому к
здоровью придется отнестись серьезно.

мости, и результаты впечатлят. Но семейные отношения похожи на рутину и
требуют перемен.
Весы научатся делать то, что приблизит их к большим жизненным достижениям и успеху! Находятся в круге
обожания.
Скорпион немножко влюбится, но
старые привязанности будут мешать
перевернуть страницу. Нужно срочно
избавляться от эгоизма.
Стрелец получит то, что когда-то казалось ему несбыточной и недоступной
тайной, однако особого счастья эта добыча не принесет.
Козерог захочет быть самым главным и самым первым, но упрямство будет мешать идти вперед. Чтобы пробить
стену – нужен ум, а не вредность.
Водолей совершит открытие, которое принесет ему невероятную пользу и
деньги – при условии внимательности и
терпения. И рассудительности.
Рыбы будут искать смысл жизни,
нервничать и придумывать проблемы,
а на самом деле все у них будет хорошо.
Появятся дети!
Звезды гарантируют всем в этот Год
Красной Обезьяны много смеха и положительных эмоций. Главное – не нарушайте закон и будьте добропорядочными, только и всего...
Записала Вероника Ривва
www.favorit-info.com
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Событие Москвы

Премьера!

Ювелирная коллекция «Лунная
рапсодия», «Галерея самоцветов»

Фолк-мюзикл
«Ночь перед Рождеством»
и «Галерея самоцветов»

Владельцы ювелирного холдинга «Галерея самоцветов»,
генерального партнера премьеры, Влад и Рита Денисовы

в театре «Русская песня»

Народная артистка России Надежда Бабкина
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7 декабря, ровно за месяц до светлого праздника Рождества, на сцене театра
«Русская песня» состоялась долгожданная премьера фолк-мюзикла по повести
Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Для идейного и творческого вдохновителя спектакля, художественного руководителя музыкального театра, Народной
артистки России Надежды Бабкиной эта
премьера явилась дебютом в качестве
драматической актрисы – она исполнила
сразу две неоднозначные, сложные, многоплановые роли – Солохи и Царицы. В
этих женщинах на равных присутствуют
и комизм, и глубокая философия, и народные мотивы, и черты дня сегодняшнего.
Выразительная, самобытная, необыкновенно сильная Надежда Георгиевна
предстала перед зрителями во всем великолепии, демонстрируя все грани женского естества – от всепоглощающей страсти,
безобидного коварства и кокетства до
трепетной чувственности и материнской
любви. Насколько убедительна она в об-

Рита Денисова и Народная артистка
России Клара Новикова

www.favorit-info.com
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Событие Москвы
Солоха (Надежда Бабкина)
и Черт (Сергей Астахов)

«Хрустальный чародей»,
«Галерея самоцветов»
Кольцо «Лед и
пламя»

разе Солохи, роковой женщины-ведьмы, с
легкостью «причаровывающей» и Черта,
и Дьяка, и местного деревенского мужика Чуба (Федор Добронравов), настолько же она убедительна и в образе трогательной, властной и щедрой Царицы, чье
сердце просит простора и страданий, как
положено истинно русской натуре.
Самая мистическая, волшебная ночь
в году – ночь перед Рождеством. Самые
удивительные чудеса происходят в Сочельник. Художник Павел Каплевич и
главный режиссер спектакля Нина Чусова
сотворили настоящее волшебство: белоснежные сугробы на сцене плавно уходят

ввысь, превращаясь в облака, а действие
то и дело перемещается под колосники,
заставляя зрителей подняв глаза следить
за диалогами парящих на фоне звездного неба Солохи и Черта. Любимые российские артисты – Федор Добронравов,
Сергей Астахов, Виктор Добронравов и
другие – во главе с Надеждой Бабкиной
создали прекрасную сказку, полную чудесной музыки, превращений, чарующих
голосов прекрасных артистов театра
«Русская песня».
...Настал момент, когда история пришла к своему логическому завершению.
Влюбленные сыграли свадьбу, прозвони-

Кольцо
«Волшебство»
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ли колокола, женщины надели свои белые
намитки, зажгли свечи и начали набожно
креститься у самого входа церковного. И
снова растворилась сказка, превратилась
в быль. А тем, кто не успел увидеть спектакль «Ночь перед Рождеством», открываем секрет: в конце января он возвращается
на эту замечательную сцену.
Генеральный партнер мюзикла – российский холдинг «Галерея самоцветов»
– специально для премьерного фолкспектакля создал авторскую ювелирную
коллекцию украшений с драгоценными
самоцветами «Ночь перед Рождеством».
Потрясающие колье, кольца, серьги демонстрировались в экспозиции театра
«Русская песня» перед премьерой, а восторженные зрители
получили возможность приобрести редкие ювелирные украшения тут же, на выставке!
Каждое изделие, выполненное
золотыми руками российских
мастеров-ювелиров, является
произведением искусства и отвечает тематике волшебной
ночи, магии зимы и музыки...
Украшения «Ночь перед
Рождеством» – сказка в золоте
и серебре, наполненная сиянием драгоценных камней. Таинственное похищение месяца со
звездного ночного небосклона

«Ночь перед рождеством»,
«Галерея самоцветов»

Чуб (Народный артист России Федор Добронравов)

Событие Москвы
Кузнец Вакула (Виктор
Добронравов) и Оксана
(Светлана Пронина)

Ювелирная коллекция «Снежная сказка», «Галерея самоцветов»

– самый яркий и необычный сюжет, вечная история борьбы добра со злом, где
неизменно побеждают добро и красота.
Особенный восторг у представительниц
прекрасного пола вызвала линейка «Русская зима» в новогоднем и рождественском дизайне.
– Мы не первый раз представляем
именные ювелирные коллекции к премьерным показам в театре «Русская песня», – делится владелец холдинга «Галерея самоцветов» Владислав Денисов.
– Это важное сотрудничество с Надеждой
Георгиевной Бабкиной дает особенный
всплеск эмоций и творческих идей к созданию новых, необыкновенных тем для
российских мастеров в ювелирной отрасли страны.

Фото: PR театра «Русская песня», Алексей Вершинин
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Галерея звездных поздравлений

С Новым годом! Желаю
любви и счастья, пусть ваши любимые люди будут рядом и обязательно счастливы. Пусть дети
радуют вас и будут здоровы –
это самое главное. Счастливого
Нового года и Рождества!

Дорогие мои друзья, читатели,
зрители!
С Новым годом, с праздником
волшебства и веселья!
Пусть этот год будет похожим на
замечательную добрую сказку.
С новыми впечатлениями, переменами и обязательным счастьем!

Татьяна
Васильева,

Федор Добронравов,
Народный артист России

Народная артистка
России

Прекрасных женщин и всех
читателей журнала «Самый
цвет Москвы» поздравляю с
Новым годом!
Желаю всем в 2016 году:
пусть каждому светит
путеводная звезда – верой,
добром и любовью! Любовью
– как можно больше!

Дорогие друзья, замечательные
читатели журнала «Самый цвет
Москвы»!
С Новым годом! От души желаю,
чтобы ощущение праздника и
хорошее настроение оставались
с вами как можно дольше. Пусть
2016 год будет самым лучшим,
самым добрым, самым значимым
для вас! Любви и творчества, счастья и здоровья! С Новым годом!

Сергей Астахов,

Юрий Катаев,

артист театра и кино
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режиссер, актер
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Галерея звездных поздравлений

Наступает долгожданный и радостный
праздник детства – Новый год! Запах апельсиновых корок и еловых веток наполняет нас
трогательным состоянием ожидания чуда.
Оглянитесь на прошедший год – он принес
немало хорошего, и пусть все достижения
уходящего года приумножатся в новом году,
полном открытий и торжеств! А старый год
пусть унесет с собой все то, что приносило
разочарования. Впереди у всех – много планов
и исполнение желаний! Пусть ваш дом наполнится добротой и достатком. В новый год нужно войти с чистыми помыслами, прозрачными,
как свежесть морозных дней, и открыться для
новых свершений. Пусть все искренние пожелания друзей, произнесенные за праздничным
столом, обязательно сбудутся! Пускай здоровыми будут ваши дети. Пусть спорится работа
и приносит благополучие в дом и удовлетворение в сердце. А в душе пусть правит любовь
– к близким, к жизни, к миру. Пусть в старом году останется все
худшее и ненужное, а в новый год войдет все наилучшее – мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнится как еще
один пройденный этап жизни, который чему-то научил, что-то
дал для дальнейшего. Пусть все задуманное в новогоднюю
ночь – воплотится, несбыточное – сбудется! Пусть волшебство
новогодней ночи коснется каждого, а рождественские ангелы,
тихо записывая ваши желания, поспособствуют их воплощению
в следующем году. Желаю вам в новом году счастья, здоровья,
удачи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. Пусть
новый год для вас станет лучшим, чем предыдущий!

Татьяна Цыплакова,
актриса, бизнесвумен,

и сын Артемий
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Поздравляю с потрясающим
новым годом, который обязательно будет лучше, чем предыдущий! Я желаю всем исключительно хороших моментов, и
пусть новогодние фейерверки
привлекут в ваш дом не только
волшебника Деда Мороза, но
еще и побольше здоровья и
благополучия! С Новым годом!

Виктор
Добронравов,
актер

Для меня Новый год всегда был особенным,
волшебным праздником, и я до сих пор верю
в чудеса, ведь они случаются с нами каждый день. Хочу пожелать всем в новом году
крепкого здоровья, пусть все ваши мечты
сбываются, только не забывайте мечтать!
Обязательно влюбитесь, кто не успел это
сделать в уходящем году! Любовь лечит,
вдохновляет, дает силы жить. Дерзайте,
ошибайтесь, снова пробуйте, не бойтесь
перемен! Вообще, не бойтесь ничего, живите
сердцем. Умейте быть счастливыми – и удача непременно полюбит вас. С Новым годом!

Екатерина Седик,

актриса Театра на Малой Бронной
www.favorit-info.com
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И пусть по китайским традициям год
наступает значительно позже «нашего»
(в 2016-м – 8 февраля), искусство гармонии – вне временных рамок. Вся суть фэншуй строится на символичности, а посему
любое украшение и вещь должны нести в
себе определенный смысл, являться символом и залогом любви, счастья, удачи.

Советы по украшению дома к новому
2016 году

Новый год
по фэн-шуй

Как обустроить свой дом
к празднику

Марианна Вонг

В Китае к наступлению Нового года
относятся с особенным пиететом, ведь
этот период обладает колоссальной
энергетикой. И с помощью методик
фэн-шуй можно заложить целую
программу на 365 дней, которая
поможет быть и здоровым, и богатым,
и в хорошем настроении. Рассказывает
Марианна Вонг, специалист в области
древнего восточного учения.
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Яркий свет должен лежать в основе
всего. Красный фонарь у входа собственного дома привлечет огромные деньги. А
уж как порадует Красную Обезьяну! Непременно нужно уделить большое внимание прихожей. Ее стоит украсить золотыми и обязательно красными гирляндами
и еловыми ветками.
А вот дождик, мишуру и серпантин
надо перенести в северную или северовосточную часть квартиры. Это поможет
удаче быстрее сориентироваться на блеск
и найти ваш дом, а учеба и карьера преисполнятся успехом. Для прихода денег вешайте натуральный венок в южной зоне.
Зеленые ветви – очень привлекательный
маяк для материальной энергии. Для того
чтобы укрепить здоровье, повесьте яркие
красные, оранжевые и зеленые фонарики
в центр квартиры. Пусть там будет светло,
как никогда!

А вот к спальне отнеситесь иначе.
Опасно декорировать места над кроватью и зеркалами – это может привести к
конфликтам и слишком бурному течению
жизни, вы можете не справиться с бурными потоками чужих энергий. Зона спальни
не любит перебора с мишурой, лишним
освещением, и постарайтесь не пускать в
это место вашего дома посторонних людей. Спящий человек – очень уязвим, и его
биополе не готово бороться со всем этим.
В этом году елку нужно ставить даже
тем, кто обычно ограничивается веточками или настенными украшениями. Зеленое дерево – символ достатка, здоровья и
долголетия. Естественно, на ней должны
быть красные, золотые, желтые и оранжевые шары. Живую можно заменить искусственной – на Востоке это приветствуется.
Основная задача – поставить красавицу в
правильной зоне, а для этого определитесь с желаниями. Решите, на какую сферу
вашей жизни необходимо положительно
повлиять. Украшения для самой елочки
должны быть весьма конкретными. Особенно полезны игрушки или украшения
ручной работы – сделайте прянички, заверните конфеты или любые сладости в
разноцветную бумагу, приговаривая добрые пожелания. Внимание: фрукты кладите не только на стол, но и обязательно
под елочку – так Огненная Обезьяна долго будет радоваться празднику вместе с
вами.
www.favorit-info.com
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А в какой стороне лучше поставить новогоднюю елку согласно восточному учению фэн-шуй, вы должны выбрать сами, в
зависимости от ваших потребностей:
• южная – хозяин дома получит внимание со стороны начальства, друзей, знакомых;
• юго-западная – создаст атмосферу
любви, отсутствия разногласий в браке;
• юго-восточная – можно рассчитывать на материальную стабильность, получить повышение;
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• в центре – если вы склонны к болезням, поставьте деревце в центральной части комнаты;
• западная. Вы планируете родить
ребенка в следующем году? Тогда обязательно разместите ель в этой стороне;
• восточная. Если вы одиноки и мечтаете о друге сердца – тогда стоит поставить
живое украшение в восточном углу;
• северная. Тем, кто мечтает о карьере,
стоит расположить елку в северном углу.
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Зоны счастья, здоровья и любви и
главные талисманы 2016 года
по фэн-шуй

Чтобы активизировать начало нового
периода, победу и процветание в Год Обезьяны, поместите в юго-восточном секторе своей квартиры (дома, офиса) металлическую музыку ветра или фонтанчик.
Также на положительную энергию этого
сектора хорошо повлияет талисман в виде
черепахи из натурального камня.
Девиз 2016 года должен быть «Здоровье, здоровье и еще раз здоровье!» Для
нейтрализации неблагоприятных энергий необходимо в центральном секторе
помещения расположить как можно больше металлических талисманов фэн-шуй
– ступы, чаши. Также в центральном секторе вашего дома нужно поставить синие
кристаллы или натуральные камни холодных оттенков – они отвечают за ваше здоровье и не пустят в дом болезни.
Конфликтов в 2016 году будет намного меньше, чем в ушедшем, если в северозападном секторе вашего дома будут расположены предметы красного и золотого
цвета, и также изображение Обезьяны или
ее фигурка из камня.

Чтобы привлечь любовь и счастье в
2016 году, необходимо на западе и югозападе расположить как можно больше
любовных символов и талисманов. Благоприятны каллиграфия с иероглифом
«Любовь», знак двойной удачи, парочка
птичек, и обязательно носите бусины
Дзи с розовым кварцем – на руке, на шее
– неважно. Главное – не расставаться с
розовым кварцем в течение всего года.

Женщинам в Год Огненной Обезьяны
нужно всю свою деятельность максимально перенести в зону юго-запада. Поставьте там изображение золотой восьмерки
– бесконечности для постоянного потока
изобилия. Все то, что символизирует
богатство и удачу, должно быть у вас на
юго-западе: лягушки, фонтанчики, разнообразные монеты и символы денег,
желтые кристаллы, желательно натуральные камни или фигурки из оникса, яшмы,
селенита – как можно больше.
Мужчинам в 2016 году, чтобы максимально привлечь энергию, которая
отвечает за процветание и успешность
проектов, бизнес-планов и дает огромную
силу и здоровье для всей деятельности,
нужно сосредоточиться на востоке. Шесть
агатов разного цвета обязательно разместите в этой зоне, а также постарайтесь
незаметно для глаз людских спрятать
золотой шар или овал рядом с материальными средствами. Если есть возможность,
даже личный кабинет расположите таким
образом, чтобы войти в зону востока. И
наступающий год принесет вам только
удачу и новые покоренные вершины.

www.favorit-info.com

63

эксклюзив

Суперновость!
Шоу-рум от производителя

– 40%
на ВСЕ!

Рождественские свечи
с драгоценными и золотыми подарками внутри!

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ПОДАРКИ НА РОЖДЕСТВО

слыханное 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://wallbox.ru/wallpapers/main/201252/novyy-god-zima-yolka-36cc203.jpg

В Рождество сбываются все самые сокровенные мечты! Мы приготовили потрясающие подарки – волшебные свечи с
сюрпризом. В каждой свече таится кулон
из драгоценного камня: авантюрина, розового кварца, аметиста, горного хрусталя и нефрита. В сочельник, пока 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
2016 году ждут прекрасные перемены!
Кулон с драгоценным авантюрином
принесет счастливые знакомства, материальное благополучие и, возможно, не-

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 камнейсамоцветов. Новые коллекции – от самых
недорогих до изысканных и эксклюзивных – перед отправкой в салоны поступают именно в этот шоу-рум, который является большой витриной производителей. У
вас появилась потрясающая возможность
успеть выгодно приобрести все новинки, все
свежие коллекции со скидкой 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!

Мы находимся по адресу:
г. Москва, м. Полежаевская
(10 минут пешком),
проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,
офис 69 (3 этаж);
часы работы: 9:00 –18:00; вых.: воскресенье;
тел.: +7 (499) 191-91-47

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

Редкие минералы

Акантит

Акантит (англ. Acanthite) = «Аргентит»
(англ. Argentite) – минерал, важнейшая
руда серебра Ag2S.
Первичный моноклинный акантит был
впервые обнаружен в Яхимове (Богемия,
Чехия) в 1855 году. Назван по наиболее характерной форме выделений (греч. «аканта» – копье, стрела, шип). Термин «аргентит» образован от лат. argentum – серебро.
Землистая разновидность известна как
«серебряная чернь» (по окраске). Другие
синонимы: аргирит, аргентин, серебряный
блеск.
Собственные кристаллы акантита, образованные при температуре ниже 179 °C,
имеют шестоватый, копьевидный облик.
Чилийский
акантит
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Акантит

Чаще встречаются псевдоморфозы акантита по аргентиту в виде кубических,
кубооктаэдрических, изредка ромододекаэдрических кристаллов, также в виде
полисинтетических двойников.
Нередко акантит встречается в составе серебряной черни – черного порошковатого налета, состоящего из смеси серебряных минералов. Агрегаты сплошные,
землистые. Установлен в серебросодержащих гидротермальных рудных жилах; как
цементирующее вещество в песчаниках; в
зоне цементации в составе богатых руд.
Поведение в кислотах: в HNO3 растворяется с выделением S, от прибавления
HCl выпадает осадок AgCl.
Ассоциация акантита с агвиларитом,
кальцитом, халькопиритом, галенитом,
полибазитом, пруститом, пираргиритом,
серебром, кварцем, сфалеритом, стефанитом.
Акантит устойчив при температуре
ниже 179 °C. Сульфид серебра кубической
модификации, устойчивый при температуре выше 179°C, – аргентит. На воздухе
аргентит замещается акантитом.
Сингония: моноклинная.

http://www.axinit.ru/Upload/Items/id_0053%20(1)_08-27-2013_16-08_wm.jpg

Химические и физические
свойства минерала

http://pro-kamni.ru/wp-content/uploads/2013/01/Akantit-iz-CHili..jpg http://cs625727.vk.me/v625727703/1ee88/CnmLyQUQ4-0.jpg

Серебряные
превращения

Цвет: от свинцово-серого до черного.
Цвет черты: темно-свинцово-серый.
Блеск: металлический.
Твердость по шкале Мооса: 2–2,5.
Спайность: несовершенная.
Излом: неровный.
Непрозрачный.
Акантит как спутник других серебросодержащих минералов входит в состав
серебряных руд и является источником
получения серебра.

Месторождения минерала
В России встречается в месторождениях Нерчинского р-на (Восточное Забайкалье), где серебряные руды разрабатывались еще в XVII веке, а также на Алтае
(Змеиногорский рудник). Значительные
скопления акантита и самородного серебра известны в Норвегии – в знаменитом
месторождении Конгсберг, где серебро
было обнаружено в 1623 году. Богатейшие
залежи серебряных руд сосредоточены в
Боливии (Потоси).
Значимые месторождения расположены в Центральной Мексике (штаты Гуанахуато, Сакатекас), где находят очень
красивые кристаллы размером до 4 см.
Эффектные копьевидные кристаллы длиной более 5 см встречаются в Рудных горах на территории Германии (Аннаберг,
Шнееберг в Саксонии).
Российские современные месторождения: Мангазейское, Прогноз, Хачакчан,
Ночное (Восточная Якутия); Дукат, Джульетта, Лунное, Карамкен (Магаданская
область); Хаканджа (Хабаровский край);
Асгат, Греховское, Змеиногорское (Алтай)
и другие.

Записала Ольга Воронкова

Акантит и
лавендунал
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записки мага
Почему рушится жизнь

Белый маг
Аристарх Коломна
Истории из моей
практики

Тайная сила
татуировки

Она пришла ко мне на прием с первым
снегом – тоненькая большеглазая девушка из хорошей семьи. Таких видно сразу:
ухоженные, спокойные, уверенные в своем
благополучии. И только наметанный глаз
может уловить тонкие вибрации тревоги
и бед, исходящие от человека. Полгода назад у Саши умер новорожденный ребенок
в роддоме, а совсем недавно ушел муж.
Сказал, что устал от ее слез, рефлексий и
тяжелой энерегики, которая не дает ему
дышать рядом с женой одним воздухом и
вообще находиться в одном пространстве.
– Мы любили друг друга больше всего
на свете, мы давно вместе, с третьего курса института. Ребенок был долгожданный,
беременность – легкой и спокойной. Ничего не предвещало беды, понимаете? Врачи
так и не смогли объяснить, что произошло,
отчего мой малыш прожил всего сутки.
Мой отец – влиятельный человек, были
проведены многочисленные комиссии, но
ответа нет. Моя жизнь остановилась, я про-

сто существую, и при этом понимаю, что
дальше со мной все будет только хуже…
– девушка не заламывала руки, не билась
в истерике, а просто спокойно делилась
очень тяжелыми фактами из своей жизни.
Я видел, что на ней нет порчи, нет сглаза.
Нужно было разобраться, какая сила вмешалась в ее судьбу, и хоть как-то, насколько это возможно, восстановить силы и дать
надежду, что впереди все будет иначе.
Несколько дней мы встречались и разговаривали, я пытался выяснить все нюан-

Изображения, меняющие
нашу жизнь
Хочу подчеркнуть главное: я не ханжа, а весьма толерантен, и ко
всяким выражениям человеческого тщеславия отношусь спокойно.
Но вместе с тем, как профессионал, много и давно работающий в
сфере биоэнергетики, хочу отметить, что любое нанесение себе
увечья, сознательное изменение (без медицинских показаний)
своего тела – вредно для кармы, судьбы человека. И может принести
непоправимые беды и проблемы.
Церковь вообще резко против татуировок и пластических операций, ибо все
эти вещи, по мнению религиозных деятелей, – признак тщеславия и отсутствия надежды на Бога. Но мы встречаемся с вами
на страницах журнала вовсе не для того,
чтобы вести теологические споры или уда-
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ряться глубоко в научные изыскания. Мы
с вами говорим о примерах из жизни, которые – вот они, происходят на наших глазах. Их можно проверить самому, увидеть
и понять, как защититься от зла и чужой
разрушающей энергии. Выбор каждый делает сам.
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только предпочитают не распространяться на эту тему), что татуировки действительно способны изменить судьбу человека, и притом иногда не в лучшую сторону.
Нередко бывает так, что человек делает
себе «наколку» первого попавшегося символа, даже не поинтересовавшись, что он
означает. Наиболее опасными в этом плане считаются магические руны и древние
иероглифы, несущие в себе огромный
запас чужеродной силы, которая может
быть как позитивной, так и резко отрицательной. Есть люди, которые намеренно
стараются изменить свою судьбу путем
искусственного нанесения магических
символов и знаков на кожу при помощи
особых слов и символов. Но спустя время
многим незадачливым поклонникам тату
приходится расплачиваться за эти рисунки неудачами в личной жизни, после чего
многие стараются избавиться от этих знаков всеми доступными средствами.
Кроме того, большую роль играет и сам
мастер, который наносил тату, его энергетический посыл, настроение по время

70

сы, обращал внимание на все мелочи, но
никак не мог подойти к решению проблемы. Ночью мне приснился сон, что Саша
идет по берегу моря под ослепительным
солнцем, подходит к яркому шатру, нагибает голову и заходит вовнутрь… Я проснулся и немедленно позвонил девушке:
«Принеси мне все фото за последние годы,
где ты была на море, на отдыхе». Через несколько часов я уже разглядывал огромное количество фотографий. Я искал тот
берег, что видел во сне, и нашел его. Это
был снимок с Гоа – песок, полоска Аравийского моря и Саша с мужем в обнимку в лучах заката. И тут я увидел то, от чего буквально потерял дар речи. На ноге девушки
была татуировка – иероглиф, распространенный в весьма узких кругах – «Демон
страсти», так переводится значение этой
древней надписи.
– Я сделала ее там, на Гоа, недалеко от
самый цвет москвы. январь 2016

нас был шатер с прекрасным мастером, его
все знают в той местности, он отличный
художник, – испуганно затараторила Саша.
– Муж был против, а мне очень хотелось. И
мастер сам выбрал для меня татуировку,
сказал, что она подходит мне, что я очень
красивая. Муж разозлился, я помню, и даже
в шатер тогда со мной не пошел...
Саша вдруг опустила голову и впервые
за все время нашего общения горько заплакала.
– Я тогда была уже на первом месяце
беременности, мы не знали об этом, были
просто подозрения, а когда вернулась в
Москву и сдали анализы – все подтвердилось. Мы были так счастливы! Мы были
так счастливы...
Вот и сошлись пазлы. Я неоднократно
общался с мастерами в области татуировки, и все они прекрасно знают (часто сталкиваются и примеров имеют множество,

долгой и сложной процедуры, далеко не
бескровной. Такой человек может даже
впечатать свой жизненный код или проклятье в тело своего клиента. Подсознание
– коварная вещь, и память у него отменная. Даже если вы и забыли об истинном
значении татуировки, то подсознание никогда не забудет. И будет постоянно прорываться наружу, даже вопреки вашему
личному мнению или здравому смыслу. Не
играйтесь с рунами – до конца постигнуть
их значения не удалось ни одному человеку на земле, это самые зашифрованные
иероглифы на планете, каждый несет в
себе перевернутые противоположности.
Представьте: вы наносите на руку такой
знак, допустим, на кисть или предплечье –
и руна будет постоянно менять свое даже
самое благое значение. А подсознание – и
ваше, и ваших близких людей – это примет. Вы будете ссориться, рыдать, любить
близкого человека, а он, чувствуя к вам то
же самое, – уйдет все равно. Руна-перевертыш будет гнать его от вас далеко-далеко...
Мастер, который наносил девушке
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В древности неслучайно татуировки
наносились на тело человека в качестве
знаков, которые указывали на его принадлежность к определенному роду, вероисповеданию или виду занятий. Человек переживал обряд инициации. И такое
посвящение, завершающееся нанесением
татуировки, нельзя было отменить. Татуировки во многих культурах до сих пор
связывают людей с их потусторонними покровителями, которые передают им часть
своих сил и качеств. Иногда очень дурных
качеств.
Во всем мире и во все века сюжеты татуировок основаны на языке символов, а
любой символ имеет несколько значений.
Если человек наносит тату с целью украшения, то это не значит, что ему удастся
уйти от иных трактовок. Я как-то общался
с дамой средних лет, кисть руки которой
украшала «порхающая» бабочка. Женщина
жаловалась, что никто не воспринимает ее
всерьез, мужчины не задерживаются ря-

http://www.tattoo-catalog.ru/wallpapers/girl2/tattoo_girl_wallpaper12.jpg http://www.funpress.ru/uploads/posts/2014-12/1418646613_shok-modifikacii-13.jpg http://t10p.ru/media/k2/items/cache/45ff2190802f9793d44160c4e551925c_XL.jpg
http://tattoolady.ru/wp-content/gallery/zhenskie-tatuirovki-na-shee/womens-neck-tattoo16.jpg http://parta4ok.ru/_si/1/03887143.jpg

Бойся желаний своих

Саше этот знак, прекрасно знал, что он
обозначает. Более того, я лично уверен, что
он просто позавидовал какому-то невидимому сопернику, который может обладать
такой красивой и смелой девушкой. И коварно впечатал в ее судьбу страшный код,
который уничтожил все планы, убил ее ребенка, выбросил из ее жизни мужа. То есть
просто запрограммировал Сашу на самое
страшное...
Вывести наколку можно визуально
– это мучительная, болезненная и дорогостоящая процедура. Но след остается
навсегда. Даже с учетом всех самых современных технологий. Я отправил девушку
к врачу, чтобы только в медицинских условиях ей иссекли верхний слой кожи. Но
код, который через кровь (а бескровных
наколок не существует) проник не только
в тело, но и в карму, судьбу Александры,
полностью уничтожить было очень непросто! Нам предстояла серьезная борьба...

дом, на работе к ней относятся панибратски и не доверяют ответственных дел и
решений. Ей уже скоро сорок, а счастья
нет…
Вернемся к Саше, девушке из хорошей
семьи, которая в качестве развлечения во
время отдыха приняла решение изобразить на себе «симпатичный необычный
символ». Три раза она удаляла контур
страшного послания коварного мастера,
чтобы на участке кожи не осталось никаких следов. Мне понадобилось пройти с
ней непростой путь исцеления – уж слишком страшным был код и сам символ, заложенный в рисунок на Гоа. Помимо множества энерговосстанавливающих процедур
я сделал ей именной амулет. Она звонила
недавно и говорила, что впервые за все
время они с мужем встретились и поговорили по душам. Не буду предвосхищать события, но лично я верю, что жизнь у нее
наладится.

Ваш Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс.
Секретариат, тел.: 8(499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru
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PR

VIP-Витрина

Вечерняя
соната

Кольцо, турмалин,
шпинель

лучший выбор
роскошь
и индивидуальность авторских
«12 ангелов» – это эксклюзивные украшения лучших ювелирных домов России,
созданные в единственном экземпляре. Ни
одно изделие не имеет аналогов, каждый
драгоценный камень – природное произведение искусства. Самая большая роскошь
– это ваша индивидуальность, и какое безмерное удовольствие – насладиться этим
выбором, примеряя к наряду и образу потрясающие авторские ювелирные изделия.
Именно в Туле, в ювелирной сети московского уровня, можно приобрести роскош-

украшений!

ные кольца, серьги, колье самых известных ювелирных домов, которые выбирают
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 уникальный образ. Мы – рядом, чтобы
помогать вам быть красивыми и шикарными – поверьте, у нас получается. Мы знаем,
как подарить вам индивидуальность и роскошь, ждем вас!

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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в Туле:

Уникальная линейка итальянских
украшений AIDA: нежные, переливающиеся драгоценные камни. Они,
словно любимые ноты, создают волшебную зимнюю мелодию любви.
Специально к новогодним праздникам и Рождеству главный дизайнер и
владелица бренда Аида Витта выпустила новую партию восхитительных
украшений. AIDA – это волшебство и
роскошь, звенящая чистота драгоценных самоцветных камней.

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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гео-экскурс
горячей земли, край контрастов, совсем не
похожий на Центральную Россию.
Безусловно, туристов со всего света
привлекают не только гейзеры и вулканы,
но и увлекательные катания на лыжах и
снегоходах, незабываемые новогодние и
зимние каникулы. Основные виды отдыха:
приключенческий и водный туризм (сплав
по рекам, морские прогулки, дайвинг), горнолыжные и альпинистские туры, охота и
рыбалка, вертолетные и снегоходные туры,
heli-ski. И естественно, полнейшее удовлетворение гастрономических интересов любителей рыбы, крабов, красной икры.
Камчатка – это возможность увидеть
одно из семи чудес России – уникальную
Долину гейзеров. Долина расположена на
территории Кроноцкого заповедника, это
ущелье шириной 4 км, глубиной 400 м и
длиной 8 км, по которому протекает река
Гейзерная. На протяжении 6 км от устья
реки сосредоточено огромное количество
гейзеров и множество термальных источников. Здесь можно наблюдать все известные современные формы гидротермальной
деятельности, включая постоянно действующие и пульсирующие кипящие источники, горячие озера, гейзеры, грязевые котлы,
грязевые вулканчики, паровые струи, прогретые площадки.
Зимой и весной полюбоваться вулканами рвутся не только обычные туристы,
но и именитые фотографы и художники
со всего мира, чтобы запечатлеть вулкани-

Камчатка
Восставшая изо льда
и вулканов

Вы мечтаете увидеть настоящие зимние сугробы и ледники? А если к этому удовольствию прибавятся еще и
величественные заснеженные
вершины дымящихся вулканов,
горячие минеральные источники, гейзеры, потрясающий
природный ландшафт, лыжи,
рыбалка и настоящая русская
банька с вкусным обедом –
ваше сердце будет отдано прекрасному российскому краю
– Камчатке. . .
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Зимняя сказка страны

Камчатка – это уникальная территория,
одно из немногих мест в мире, где природа со всеми ее богатствами сохранилась в
первозданном виде. Территория Камчатской области охватывает Камчатский полуостров и прилегающую к нему северную
материковую часть, а также Командорские
острова. Полуостров омывается Охотским
и Беринговым морями и Тихим океаном.
Эти моря холодные, штормовые, лед на них
держится по 7–8 месяцев в году. Здесь незабываемая природа, колоссальная энергия

Камчатский лис

Извержение вулкана Ключевская Сопка
www.favorit-info.com
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Зима здесь – как на другой планете

гео-экскурс
Порт

ческую деятельность Камчатки во всем ее
многообразии и наслаждаться купанием в
горячих источниках, знаменитых своими
лечебными свойствами. Всего на Камчатке
расположено примерно 30 действующих и
300 потухших вулканов. Самые активные –
Мутновский, Авачинский, Карымский, Ключевской, Безымянный и Шивелуч.
Действующие вулканы Камчатки, словно громадные исполины, выдыхают дым в
небо. Подножье их – это удивительная флора и фауна, а высоты – груды причудливо застывшей лавы и хрустальные вечные ледники. Спящие вулканы – не менее красивое
зрелище. В восхождениях на вулканы (спя-
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щие и не только) могут принимать участие
физически здоровые люди в сопровождении опытных гидов-проводников, в пригодной для подъема обуви, шлеме – и обученные навыкам хождения по ледникам.
Прекрасны и востребованы путешествия на катере по Авачинской бухте с
наблюдением природного каменного памятника – скалы «Три брата», плавание в
открытый Тихий океан к острову Старичков. У этого острова расположены места
залежек нерп, кроме того, лодки близко
подходят к птичьим базарам. Если повезет,
можно увидеть даже целые семьи касаток!
Рыбалка – один из основных видов проНевероятная природа Камчатки

мысла на Камчатке. Ежегодно в реки Камчатки заходят сотни тысяч особей тихоокеанского лосося различных видов. Размеры
некоторых из них превышают метр. Нашим
российским рыбакам – полное раздолье,
многие из них уже в течение десяти лет и
более приезжают на Камчатку только за
рыбой и удовольствием добыть ее своими
руками.
Здесь вовсю предлагаются рыболовецкие туры: на палтуса, окуня, а также добыча краба, морского ежа в сочетании с
экскурсией на комфортабельной моторной
яхте. На ней имеются две каюты с кроватями, всеми удобствами и современными
средствами защиты. Стоимость такого тура
– от 10 тысяч рублей за сутки.
Зимние каникулы – это, прежде всего,
горные лыжи. Природные условия Камчатки делают ее очень привлекательной
для любителей лыж и сноуборда. Здесь
есть маршруты на любой вкус: как для экстремальных райдеров, так и для новичков.
Многокилометровые поля снега открывают широкие возможности для катания. В
черте Петропавловска-Камчатского и его
окрестностях функционируют два горнолыжных центра: в Покровской и Красной
сопках. Замена Куршевелю – на сто процентов, только икры у нас в России – в сто раз
больше.

Камчатские медведи всегда начеку

На территории полуострова действуют 274 источника минеральных вод. Один
из самых популярных и доступных – Паратунка. Это загородная зона с санаториями
и здравницами, а также множеством баз
отдыха с открытыми термальными бассейнами, действующими круглый год. Можно
заказать оздоровительный тур для всей
семьи, стоимость варьируется от 5 тысяч
рублей за человека в сутки. Гостиницы – на
любой вкус и кошелек. Иностранцы выбирают русские избы с парилками и необычным срубом, а россияне, как водится, – европейский комфорт в новострое санаторного
типа.

На заметку туристу

Разница с Москвой во времени: опережает на 9 часов. Регулярные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока,
Хабаровска, Новосибирска, Красноярска,
Магадана, Иркутска, Кемерово, Ростова-наДону и Краснодара. Аэропорт находится в
www.favorit-info.com
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Пещера у подножия Мутновского вулкана

Зимнее развлечение – сноуборд

городе Елизово (30 км от Петропавловска-Камчатского).
Климат Камчатки необычен и сильно
различается в разных ее частях. На побережье – долгая снежная теплая зима,
теплое лето, весна – снежная, а осень –
теплая и солнечная. Турист везет из этих
краев необычайно красивый природный
камень обсидиан (магматическая горная
порода, состоящая из вулканического
стекла). Этот самоцвет наделен массой
полезных свойств и является единственным камнем, на котором разрешено еще
с древних времен изображать лики святых. Приобрести изделия из обсидиана
можно по весьма доступной цене как
в государственных магазинах, так и на
местных рынках и базарчиках, где местные мастера продают настоящие произведения искусства!
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Отели «А-ля-рус»
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гео-экскурс

Шоппинг и рыбный день

Итак, почти самое главное: рыбные
рынки. Если вам раньше казалось, что вы
знаете об этом все, то поезжайте на Камчатку – и ваша слава померкнет. Рыбы
в этом благодатном краю – сотни видов
и сортов. А на рынках и в продуктовых
магазинах встретите все что душе угодно: свежую, вяленую, копченую. Жители
страны лососевых в основном работают
на экспорт – продают рыбу и икру в Японию, Китай, Корею. Цены, конечно, в пять
раз ниже московских, но не бросовые – это
надо признать. Зато то, что вы попробуете на Камчатке, стоит самой высокой похвалы. Нежнейшая, разных посолов и засушки, уникальных маринадов и способов
копчения, малосольная и почти без соли
– самая вкусная.
Кстати, икру на Камчатке никто не называет красной, она делится только на
виды – добывают ее из горбуши, кижуча,
кеты, нерки, чавычи. Рыбная путина для
всех этих видов – в разное время, поэтому
в разное время года нужно есть разную
икру – она свежее. На рынках никто не
жадничает, вам легко дадут попробовать
почти столовую ложку с горкой в том размере, что мы выкладываем на стандартный бутерброд. Ни в коем случае не пробуйте подряд несколько видов икры – для
наших непривыкших рецепторов вся икра
будет на один вкус. После каждого вида
нужно лизнуть ломтик лимона – который
стоит на Камчатке, как банка красной
икры в Москве.

У нашего туриста, понятное дело, глаза
разбегаются – выбор велик. Берите либо
самую дешевую икру горбуши, либо самую дорогую – чавычовую. Первую можно
найти за 700–1000 рублей за килограмм.
Тысяча граммов крупных икринок чавычи
обойдется вам в 1400 рублей и дороже. Но,
как говорят местные, цена здесь соответствует качеству. Экономить не стоит: пусть
икра здесь не дешевле, но уж точно – свежее.
Конечно, в ресторанах и кафе выбор
рыбных блюд впечатляет. Мясо настоящего краба и нежнейшие шашлыки из лососевых имеют такой аромат, что забыть его
невозможно. Здесь королевские порции
ухи, которая переливается ароматами, особенные пироги с неркой и кижучем, чавыча под сметаной и сливками... Перечислять
сложно – нужно пробовать.
Лучший отдых – это отдых на своей,
российской земле. Камчатка – яркое и потрясающее тому подтверждение!

Записал Александр Телегин

На Камчатке более 300 вулканов,
половина – действующие!
Рынки на всей
Камчатке –мечта
рыбного гурмана
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Форма № ПД-4

Извещение

ООО «Фаворит-инфо»

(наименование получателя платежа)

40702810900000038415

7734653214
(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

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

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
_______________________

http://brilliantgilde.com/pc/catalog_pic/p1000_mar10235s_mvr08438.jpg?1371009243
net/lfp/s47.radikal.ru/i116/1212/9f/7c9d57ba098e.png/htm

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!
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Вопросы из почты

Внимание, открыта
подписка на журнал
«Самый цвет Москвы»!

Знаете ли вы, что...
...шунгит спасает от переедания
и алкогольного отравления?
Шунгит – древний мощный абсорбент, с его помощью
еще во времена Петра Великого лечили язвенные болезни и
похмелье. Минерал на 98% состоит из углерода, вода на его
основе – великолепное средство от желудочных колик, переедания во время праздников и даже от алкогольных излишеств. Шунгит в зимние праздники – средство номер один
от последствий застолья, шунгитовая вода эффективно выводит шлаки и вредные вещества из организма.

...зеленый гранат – цаворит – спасает от
необоснованной ревности?
Цаворит – не только красивый и притягательный самоцвет, этот камень – еще и уникальный позитивный биоэнергетик, который спасает человека от разъедающей его душу
ревности. Чтобы справиться с отрицательными эмоциями,
достаточно носить цаворит на левой руке продолжительное
время. Он притягивает нежные чувства, создает необходимое поле позитива, успокаивает нервы и повышает самооценку, сохраняет чувства и взаимность.

...лунный камень – оберег для мужчин,
сомневающихся в своей мужской силе?
Мужчины, которые не очень уверены в своей сексуальности или теряют половое влечение, нуждаются в обереге или
изделии, которое включает лунный камень. Именно этот самоцвет многократно повышает либидо, усиливает половые
возможности, восстанавливает мужскую энергию и помогает
справиться с комплексами и внутренними переживаниями.
Использовать лунный камень нужно постоянно, пока не наступит улучшение.

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают камнисамоцветы, приобретенные в магазинах с проверенной репутацией,
которыми являются салоны сети «Галерея самоцветов».
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Гороскоп на январь от Вероники Ривва

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Внимательность и открытость будут способствовать
процветанию и творческому
росту, а хороший человек поможет посмотреть на себя со
стороны и отличить белое от
черного. Материальное будет
набирать обороты при условии
постоянной активности и прозорливости. Близкий человек
захочет немедленного тепла и
сочувствия. Ваш талисман на
месяц – яшма.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

Бегите от монотонной работы, ваш удел и призвание
– радовать разных людей, а
материальный успех зависит
от многообразия форм и решений. Личная жизнь выйдет
из-под контроля, но морального ущерба не предвидится. Известие из-за рубежа заставит
радоваться и удивляться жизни. Ваш талисман на месяц –
аквамарин.

РАК 22.06 – 23.07

Череда праздников утомит,
домашние хлопоты займут все
мысли, а близкие, как обычно, будут требовать много внимания.
Карьера складывается не очень
удачно, однако все в ваших руках.
Главное – отбросить лень и пустословие, которые вам мешают
продвигаться вперед. Случайная
встреча подскажет правильность
выбранного пути. Ваш талисман
на месяц – цаворит.
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ЛЕВ 24.07 – 23.08

Личное снова затмевает
профессиональное. Скрытая неуверенность в себе не позволяет
определиться в жизни, скромные
попытки найти себя пока обречены на бесполезную трату времени. Вам не хватает стабильности
и серьезности, а эгозим закрывает дорогу к достижениям. Попробуйте приносить пользу не
только себе – и все начнет меняться! Ваш талисман на месяц
– коралл.

ДЕВА 24.08 – 23.09

Чужая тайна никого не делает счастливым, поэтому избегайте быть втянутыми в сплетни и
интриги – попытки быть в курсе
чужих дел могут вам колоссально навредить. Материальные
блага – совсем близко, осмотритесь и примите правильное решение. Личная жизнь складывается гораздо хуже, чем вы себе
представили. Ваш талисман на
месяц – нефрит.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

Желание узнать новое и покорить особенные вершины –
вполне реализуемое. Самое главное – научиться слышать друзей
и родных, радоваться советам и
вниманию к своей персоне. Случайная находка превратит вашу
жизнь в хлопоты, но очень душевные. Любовные отношения
находятся в стадии неопределенности. Ваш талисман на месяц –
флюорит.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

В тот день, когда вы поймете, что ложь разрушает и вас, и
тех, кого вы обманываете, общая картинка жизни изменится.
Остановитесь, вранье – тяжелая
карма, оно мешает вам двигаться вперед. Постарайтесь не наговаривать на людей, займитесь
очисткой вашей жизни. Никогда
не поздно меняться, особенно
Скорпиону. Ваш талисман на месяц – шпинель.

самый цвет москвы. январь 2016

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Странная ситуация поставит
вас в двойственное положение,
однако вы найдете выход и даже
получите некую выгоду. Личная
жизнь мешает творческому росту и затмевает другие интересы,
а близкий человек тянет вас назад. Только честный и открытый
диалог поможет вам обрести покой и душевное равновесие. Ваш
талисман на месяц – аметист.

драгоценные подарки с нат ура льными к амнями

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Тотальная
вредность
и
упрямство не дают вам реализовать самые амбициозные
проекты, а неумение слышать
другого человека закрывает полезные двери. Любовь отнимет
много времени, если пуститесь
во все тяжкие, а ревность будет
ошибочна. Впереди – выгодное
предложение, постарайтесь не
пропустить его. Ваш талисман на
месяц – малахит.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Поверхностность мешает работе, неискренность – дружбе,
холодность – отношениям. Притворяться тем, кем вы не являетесь – большой труд, он отнимает и силы, и время. Будьте собой
и обязательно отдохните от привычной обстановки, ибо намечаются нервный срыв и слезы. Ваш
талисман на месяц – топаз.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Найденный рецепт счастья
позволит вам обрести исключительного человека рядом. Будьте
внимательны в этот период, не
пропустите такой важный момент. Вас ожидает и материальное приобретение, но не стоит
выкладывать громадную сумму
за то, что можете получить гораздо дешевле. На работе новый
человек станет другом. Ваш талисман на месяц – цитрин.
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ОВЕН 21.03 – 20.04

Слишком много неожиданных вопросов обрушится в
этом месяце, однако вам удастся выделить главное и решить
многие проблемы. Наступает
период для старта интересных идей и реализации самых
смелых планов. Сумеете ли вы
стать богаче – зависит только
от вас. Доверенный человек
расскажет важные и непростые
вещи. Ваш талисман на месяц –
агат.

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

