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Дорогие читатели!

От всей души могу выразить вам слова благодар-
ности и признательности за оптимизм, за веру в 
нас, в наш успех!
Мы рады каждой встрече, поэтому с большим 
вниманием прислушиваемся ко всем вашим по-
желаниям в совершенствование обслуживания, 
в расширение ассортимента предлагаемых вам 
ювелирных изделий. В этом номере «Ювелирного 
Таганрога» представлен обзор последних тенден-
ций мировой ювелирной моды. Думаю, что для 
вас это будет интересно и уместно именно сейчас, 
накануне замечательных праздников: Дня Влю-
бленных (14 февраля), Дня Защитника Отечества, 
8  Марта. Именно у нас, в магазинах «Циркон», 
вы можете выбрать подарки на все случаи жиз-
ни. Мы заблаговременно позаботились об этом и 
ждем вас.
Друзья! Февраль – последний месяц зимы, которая 
всё еще старается продлить своё господство. Од-
нако весна уже на пороге. Встречайте её весело, с 
радостью, потому что именно ВЕСНА рождает и 
помогает нам сохранить Веру, Надежду, Любовь!
Успехов вам и большого человеческого счастья!

  
                             С уважением, Шеменева Галина.

Редакция не  несёт ответственности за достоверность 
информации, опубликованной в рекламных материалах.
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производства

Ювелир – профессия востребованная и престижная. 
Во все времена. Для многих дело это – занятие се-
мейное, потомственное. А вот наш герой – ювелир 
в первом поколении. И к делу его приставил слу-
чай. Только о капризах Фортуны здесь речь вести 
не место. Ведь случай всегда благоволит лишь 
тем, кто готов им воспользоваться.
Знакомьтесь: начальник производства ювелирного за-
вода ООО «Циркон» Владимир Викторович Задерака. 
Привычка к работе с инструментом у него – со школь-
ных лет. Еще в шестом классе начал он заниматься 
сложнейшим техническим видом спорта. Не раз уча-
ствовал в чемпионатах Донецкой области и Украины 
в классах радиоуправляемых трассовых и кордовых 
моделей. И с успехом. Об этом и звание говорит – 
кандидат в мастера спорта СССР по автомодельному 
спорту. А потом была служба в армии, после которой 
наш герой вернулся в родную Горловку и устроился 
учеником ювелира на завод «Рембыттехника». Устро-
ился случайно. По совету приятеля из автомодельно-
го клуба. Просто на заводе была свободная вакансия. 
Одна-единственная. 
В ювелирном деле основа основ – те же привычные 
лобзики, напильники, надфили, ножницы по метал-
лу. И еще повезло Владимиру с наставником: азам 
мастерства его учил Николай Иванович Шеменев. 
Под его началом он научился изготавливать не толь-
ко серьги и кольца, но и красивую филигрань. Второй 
раз они встретились через 11 лет. Шеменев приехал к 
Задераке и предложил ему поработать в своей фирме. 
Это было приятной неожиданностью. И Владимир 
Викторович согласился. 
Нынче он – человек на предприятии известный и ува-
жаемый. Его роль в усовершенствовании производ-
ства – велика и несомненна. Лишь один пример. Как 
известно, итальянцы в ювелирном деле – большие 
авторитеты. А город Виченца, что по соседству со 
всемирно знаменитой Венецией, – признанный центр 
производства оборудования для ювелирного дела. 
Именно здесь и побывал Владимир Викторович, когда 
осваивал уникальный станок для нанесения алмазных 
граней итальянской фирмы «Файмонд».  

Как выбрать профессию, которая на долгие 
годы определит жизнь, станет судьбой? Мно-
гие идут уже по накатанной колее, по дороге 
проложенной, не одним поколением  в семье. 
Другие приходят к правильному выбору, испы-
тав себя в разных профессиях, следуя совету 
знакомых, друзей. А иные – что называется 
случайно находят любимое дело.
В этой статье мы расскажем о начальнике 
производства завода «Циркон» Владимире 
Викторовиче Задерака.
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И освоил очень быстро, да так, что восхи-
щенные итальянцы, глядя на его работу, то 
и дело восклицали: «Белиссимо! Белисси-

мо!». История эта имела продолжение. Вто-
рой раз Владимир Викторович встретился со 

своими итальянскими наставниками уже на 
выставке в Москве. И продемонстрировал сво-

им учителям новые возможности усовер-
шенствованного им станка. Те были по-
ражены: они и не подозревали, что их 
техника способна на такие чудеса. 

Быть ювелиром – значит быть в курсе всех 
модных веяний. Обрели популярность цепи и цепоч-
ки – и «Циркон» тут же приступил к их изготовле-
нию. Стал на заре перестройки народ возвращаться 
к своим православным истокам – и здесь освоили 
производство крестиков, ладанок, образов. Нынче 
последний писк моды – брелки с эмблемой автомо-
биля. Это прекрасные сувениры и замечательные 
подарки. Клиенты состоятельные предпочитают зо-
лотые. Самые популярные – на автомобили «Тойо-
та» и «Мерседес». Бывают и эксклюзивные заказы. 
Таков, к примеру, брелок для «Ягуара». Владельцы 
«Жигулей» предпочитают изделия из серебра. Еще 
одна новинка – зажимы для галстуков. Многие экс-
клюзивные изделия появляются на прилавках мага-
зинов «Циркон» и благодаря стараниям В. Задера-
ка.
Сегодня «Циркон» знает вся Россия. Даже в «бело-
каменной» у таганрогской фирмы есть свой офис. 
Наши мастера изготавливают сотни наименований 
различных изделий. Есть среди них даже детские 
сережки и мелковесные (до 5 граммов) печатки, ко-
торыми одаривают родители своих чад после того, 
как они завершат свою многотрудную учебу во все-
возможных учебных заведениях. Поистине «Цир-
кон» – народная марка!
Ежегодно сообщество ювелиров России подводит 
итоги работы предприятий, которые включают объем 
выпускаемой продукции, а также её качество. По 
итогам 2010 года во «ВСЕРОСИЙСКОМ БИЗНЕС- 
РЕЙТИНГЕ» «Циркон» занял 36-е место, среди 
646 053 предприятий, занимающихся ювелирным 
производством. А в Ростовской области – первое!

34279 руб.



Браслет
Браслет (от фр. bracelet – запястье, браслет) – ювелир-
ное изделие, надеваемое обычно на руку (запястье). 
Браслет был известен еще в глубокой древности (эпоха 
палеолита) и был очень популярен в античные времена. 
Тогда он имел разнообразные формы и изготавливался из 
разных материалов.

В эпоху средневековья, когда руки перестали оголять, брас-
лет исчез из моды практически всех европейских стран и 
не имел популярности вплоть до эпохи Возрождения. В 
этот период в Северной Европе были популярны золотые 
ободки, которые женщины носили поверх рукавов. На 
юге Европы золотые и жемчужные браслеты надевали на 
оголенную руку. Особенно популярными браслеты стали 
в середине XVI века. Их украшали эмалью и усыпали дра-
гоценными камнями и жемчугом. В XVII – начале XVIII 
вв. браслеты вновь вышли из моды, уступив место кру-
жевным рукавам. 

Виды браслетов

С чем носить

Браслеты, в зависимости от конструкции, быва-
ют мягкими и жёсткими.
Жёсткие браслеты могут быть замкнутыми (в 
форме неразьемного кольца), пружинящимии 
(в виде разорванного кольца), шарнирными 
(состоят из двух половинок, с одной стороны 
скреплены шарниром, а с другой соединяются 
замком). Мягкие браслеты подразделяются на 
глидерные браслеты (состоят из звеньев с шар-
нирным или пружинящим соединением), цеп-
ные браслеты (представляют собой цепочки 
заданного размера), плетёные браслеты (пред-
ставляют собой ажурную конструкцию, сплетё-
ную из тонкой металлической проволоки).

Обычно браслеты выбирают так, чтобы они соответствовали 
стилю одежды. Если в одежде преобладают этнические мотивы, 
желательно выбирать браслеты из дерева, слоновой кости или 
камней.
Для изысканных, вечерних нарядов подойдут элегантные золо-
тые браслеты или браслеты с бриллиантами, закрепленными в 
корпус в один уровень с его поверхностью.  Для лета отлично 
подойдут браслеты из пластика, дерева или кости. Пластиковые 
браслеты обычно яркие, легкие и недорогие. Они будут прекрас-
но сочетаться с купальником и парео. Для торжественных собы-
тий стоит выбирать браслеты из благородных металлов: белого 
или желтого золота, можно с вставками из крупных камней. В 
деловых ситуациях следует придерживаться традиционных ма-
териалов и ювелирных техник. Количество браслетов на одной 
руке зависит от требований моды. Если восточный стиль позво-
ляет соединить воедино много разнохарактерных предметов, то 
европейский стиль не рекомендует совмещать предметы, не со-
ответствующие друг другу по материалу или принципам декора-
тивного оформления.

258 руб.

629 руб.



Изобретение зажимов для галстуков относится ко времени девят-
надцатого столетия, когда шейные платки начали трансформиро-
ваться в галстуки современного образца. Для того чтобы не давать 
галстукам возможности смещаться в сторону или улетать назад от 
порывов ветра, и были изобретены зажимы для галстуков. 
Обычно зажимы для галстуков изготавливают из благородных ме-
таллов или из латуни. 
Одна из основных современных тенденций производства зажимов 
для галстуков связана с использованием полудрагоценных камней 
и поделочных материалов. В ход идут янтарь, перламутр, кораллы 
и даже стекло. Часто мастера создают целые ювелирные наборы 
из зажима для галстука, цепочки и подвески. 
Классический зажим для галстука включает в себя лицевую часть, 
декорированную гравировкой, эмалью или драгоценным камнем, 
и планку, носящую название прижимной. 
Выбирая зажим, необходимо учитывать его цветовое решение. Со-
четание зажима для галстука с запонками является если и не обя-
зательным, то очень желательным. 
Многих мужчин интересует вопрос, надо ли стараться носить за-
жим таким образом, чтобы он был хорошо заметен окружающим. 
На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Очень многое за-
висит от исполнения самого зажима. Если зажим являет собой 
настоящее ювелирное украшение, он, бесспорно, должен быть 
хорошо заметен. Но если внешний вид зажима для галстука не 
представляет ничего особенного, то зажим лучше всего носить 
максимально незаметно.

 подлинно мужское украшение
Мужчины любят ювелирные украшения не меньше, чем жен-
щины. Думая про подарки 23 февраля, обратите внимание 
на основные мужские украшения: булавки и зажимы для гал-
стуков. Как и все остальные ювелирные изделия, зажимы для 
галстука требуют особой культуры использования. Удачно по-
добранный зажим способен полностью преобразить весь муж-
ской костюм и непринужденно подчеркнуть отменный вкус 
его обладателя. 

Спрашивайте 
в магазинах 
«ЦИРКОН»

Зажимы для галстуков

10
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б.

35793 руб.
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Любой мужчина знает, как неудобно без 
этого аксессуара: непослушный галстук 
так и норовит выскочить из-под пиджака 
и «скомкать» весь вид. Конечно, зажимы 
можно подобрать разные: от обыкновенных 
до эксклюзивных золотых, украшенных 
бриллиантами. Но в период, когда ты доби-
раешься до верхних ступеней социальной 
лестницы, носить простенький зажим ста-
новится неприлично. Вот здесь и возникает 
необходимость в данном подарке. Нехватка 
времени, постоянные дела и проблемы не 
дают мужчине в полной мере позаботиться 
о своем внешнем виде. Возможно, ему го-
раздо приятней приобрести что-нибудь Вам 
в подарок, совершенно не думая о том, что 
самому бы неплохо обновиться! Так всег-
да, занятые постоянной работой мужчины 
редко помнят о себе. А это значит, что за-
ботиться о них – роль женщины. И дарить 
подарки, на наш взгляд, самая приятная 
деталь этой заботы. Ведь мужчины менее 
привередливы, чем женщины, и когда о них 
вспоминают неожиданными сюрпризами, 
радуются как дети.

21620 руб.

14745 руб.

13500 руб.

14057 руб.

37895 руб.



Благородные качества серебра
Серебро – удивительный металл. Любой продавец в ювелирном магазине 
скажет вам, что серебро -  очень полезный и благородный металл. В чем 
же его благородство? Все мы знаем, что драгоценные металлы так на-
зывают за их редкое качество - они не вступают в соединения с другими 
веществами. Но серебро тем и уникально, что ценят его как раз за способ-
ность влиять на материалы, с которыми он взаимодействует. Благород-
нее подарка, чем серебряные украшения, не найти, так как серебро:

За целебную силу серебро ценили еще в 3 
тысячелетии до нашей эры. В те времена 
серебро было дороже золота – и не зря. Со-
временная наука доказала, что даже очень 
слабый раствор ионов серебра способен за-
щитить человека от микробов во много раз 
лучше, чем современные бактерицидные 
средства. Даже миниатюрное серебряное 
украшение может стать преградой на пути к 
болезни его обладателя. Серебро в подарок 
– это не только внимание, но и забота.

Опресняет морскую воду…
Вы знали об этом? Скорее всего, нет. Представьте, как это необыч-
но – носить украшение из металла, который может сделать даже 
соленую воду пригодной для питья. Конечно, для того чтобы это 

произошло, необходимы специальные условия: опреснение 
воды производят с помощью солей, полученных из серебра. 

Но факт остается фактом, серебро – это волшебный ме-
талл. Наверное, именно из него делают волшебные па-

лочки в сказках.

Способно вызвать дождь!
Как удивились бы древние алхимики, убедившись, 
что с помощью серебра можно создать настоящие 

облака. Сегодня этим никого не удивишь – специ-
алисты знают, что искусственный дождь можно вы-

звать, используя йодид серебра. Для этого специально 
подготовленный состав распыляют в небе с самолета 

или ракеты на достаточно большой высоте. Правда, такой 
дождь по карману только государственной казне - ведь его 
действительно можно назвать серебряным.

Обладает лечебными свойствами!

Как сделать любимую счастливой? Купить в подарок 
серебряный сюрприз! Ведь ювелирные изделия из се-
ребра символизируют свет, чистоту, даже святость. 
Огромный выбор украшений из серебра вы найдете 
в сети фирменных магазинов «Циркон». Серебряные 
украшения, купленные в «Циркон» -  изысканный, 
нежный подарок. Это подарок, который бережно хра-
нят всю жизнь. Новые коллекции ждут вас в ювелир-
ном отделе (ТУМ, 1-ый этаж)!

И главное - дарит людям счастье!

6

4382 руб.

2080 руб.

1672 руб.



На аукционе в Лондоне продана вставная челюсть Уинстона Черчил-
ля, которую оценили в рекордную сумму в 24 000 $. Вставные зубы 
созданы из керамики и золота. Необычный товар на продажу аукциона 
выставил сын зубного врача Дерека Кадлиппа, того самого врача, ко-
торый изготовил  протезы-челюсти для Черчилля.
По его записям, сделанным в медицинской книге личным доктором 
известно, что Уинстон Черчилль имел нездоровые зубы с детства. Он 
шепелявил, хотя известен своими блестящими способностями орато-
ра. Те же записи свидетельствуют, что вставные зубы изготавливали с 
расчётом, что их владелец сохранит свою природную шепелявость. 
По совету этого же доктора, известный политик никогда не расставал-
ся с перстнем из красного золота, инкрустированного хризолитом, что 
помогло ему приобрести известность и популярность на весь мир.
Знаменитый политик так высоко ценил труд своего дантиста, что сра-
зу после войны представил его к рыцарскому званию.
Покупателем на аукционе в Лондоне золотых зубов стал коллекционер 
родом из графства Глостершир, который является обладателем цело-
го набора вещей, напоминающих о величайшем Британском политике 
XX века. В арсенале его коллекции имеется микрофон, с помощью 
которого Черчилль объявил своим соотечественникам об окончании 
войны.

Существует интересная легенда об Эдуарде-исповеднике. 

Один раз король Эдуард, окружённый своей свитой, ехал 

в аббатство, находящееся в Вестминстере. На его пути 

встретился нищий, который попросил милостыню во имя 

Господа. 
Король, к большому сожалению, не имел при себе денег, 

но и отказать человеку в лохмотьях не захотел, поэтому он 

снял со своего пальца перстень с крупным сапфиром и 

отдал просящему.

Прошло не мало лет, король находился всё это время 

в мире и спокойствии, но однажды к нему прибыли 

путешественники из Иерусалима.

Нарушив его покой, они сказали, что наделены по-

ручением: вернуть ему перстень и передать, что 

человек, которому он в своё время подарил кольцо, 

встретится с королём в раю.

Эдуард понял, что ему предсказывают немедленную 

смерть, которая ждать себя долго не заставила.

В 1066 году король умер и был захоронен вместе с сапфи-

ровым перстнем. Когда, двести лет спустя, его гроб был 

открыт, то тело Эдуарда Исповедника было найдено пре-

красно сохранившимся. Аббат Вестминстерского аббатства 

снял перстень с руки короля и передал в королевскую со-

кровищницу. С тех пор сапфир святого Эдуарда являет-

ся частью Драгоценностей Короны. В своё время он был 

выставлен в Вестминстерском аббатстве, где прихожане 

могли к нему прикасаться, для того чтобы исцелиться 

от эпилепсии или паралича, или полностью восста-

новить утраченное зрение.

Сапфир святого Эдуарда — камень тёмно-голубого цве-
та массой 167 карат, огранённый в форме розы. Уста-
новлен в центре верхнего креста, венчающего Корону 
Британской империи. Его можно увидеть в экспозиции 
лондонского Тауэра.

Золотые зубы 
Черчилля

240
00$

Перстень Эдуарда

13108 руб.

58650 руб.

34500 руб.
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НОВИНКА“Циркон”
ТУМ (1 этаж)



Женщина прекрасна, как 

цветок, женщина в цветах 

– совершенство. Крупные 

кольца с цветами все так же 

актуальны.

Мода на зверей в украшениях в 2011 году 
сохраняется.

Символика пиратов и тяжелого рока на пике моды.

Кресты,

и рок-н-ролльные крылья
черепа, змеи

Череп - как оберег 

от злых духов

НОВИНКА

во всех магазинах

“Циркон”

4354 руб.

62
86

 ру
б.

96
98

 ру
б.

8218 руб.
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Виктуар де Кастеллан - главный ювелир марки Dio. Ее дизайн-
бюро наполнено многочисленными свечами, расставленными во 
всех уголках. На стенах пришпилены бабочки и стрекозы, а на 
столе - горы конфет в вазочках: дизайнеру очень нравятся их 
разноцветные фантики.

- В вашей первой коллекции в 1999 году украшения поражали сво-
ими размерами!
- Да, это был шок, но не для меня, я всегда любила крупные украшения. 
Но в устоявшемся мире классического ювелирного дизайна моя кол-
лекция оказалась направлением сверхразмерности. Первое время меня 
спрашивали: «А кто это будет носить?» Однако, к моей радости, прода-
лось все хорошо. И тогда мне дали карт-бланш, то есть отныне я могла 
делать все, что подсказывала моя буйная фантазия.

- Что для вас символизирует кольцо?
- Это свидетельство вкуса человека. Кольцо — добрый 
друг, который всегда с вами. Оно иногда может помочь вам 
в разговоре, потому что может стать темой беседы. Я лю-
блю такие украшения. Они не надоедают, и на них всегда 
приятно смотреть. Это символы, своего рода обереги. Не-
даром во многих семьях кольца передаются из поколения 
в поколение. Мне кажется, что у колец своя память и что 
если жизнь человека заканчивается, то они «хранят» о нем 
воспоминания. Ведь камни могут жить миллионы лет.
- Каждый год вы готовите новую коллекцию. Расска-
жите о последней Belladone island!
- Для меня всегда были загадкой цветы, которые способны 
питаться насекомыми. Есть в этом что-то необычное или, 
если хотите, пугающее. Белладонна — это ядовитый цве-
ток с алкалоидами высокой токсичности. Женщины в эпо-
ху Возрождения закапывали себе в глаза несколько капель 
белладонны, чтобы зрачки были большими — это было 
признаком эротического возбуждения. А переводится на-
звание bella donna - «прекрасная дама». В этом названии я 
хотела отметить токсичность как носитель красоты, сме-
лость прибегнуть к яду в целях обольщения, и цветок — 
переходную ступень к эротике. Второе слово в названии 
island - «остров», некая уединенная замкнутая территория, 
хранящая свои тайны. Я люблю эту коллекцию и очень до-
вольна тем, что она приглянулась нашим клиентам.
- С каким металлом вы любите работать?
- Для украшений золото и платина — самый великолеп-
ный материал. Жалею, что золото только розовое, белое 
и желтое. Вот если бы существовали и другие оттенки зо-
лота! 
Создавая украшения, я стараюсь, чтобы камни «играли» и 
гармонировали с золотом, их обрамляющим. Мне иногда 
хочется сделать то, чего раньше не было. 
- Тем не менее, тему флоры и фауны вы всегда исполь-
зуете в своих коллекциях?
- Задача состоит в том, чтобы увидеть их по-новому. Что-
бы при взгляде на коллекцию у человека возникал вопрос: 
«Это реальный цветок или украшение?». За этим стоит 
огромная работа. Многое зависит от камней, с которыми 
приходится работать: одни играют на контрастах в соче-

тании с другими, третьи сливаются с четвертыми в одной 
цветовой палитре. Каждый раз это новая история. Я очень 
люблю цветы и помню, что они обречены на увядание, 
поэтому создание ювелирных украшений с ними — это 
мое желание сохранить навечно красоту цветка. Вообще, 
идея вечности меня преследует. Я считаю, что ювелирные 
украшения не должны быть тенденциозными. Я ненави-
жу слово «тенденции», потому что для меня это значит — 
НЕМОДНО. Надо покупать то, что вне моды, и что будет 
всегда интересным независимо от сезона. 
- А сколько положено носить украшений, чтобы не вы-
глядеть вульгарно?
- Есть женщины, которые носят мало украшений, и наобо-
рот — есть те, которые носят излишние украшения. В Ита-
лии я видела молодых девушек, увешанных 
ювелиркой, как елки. Поначалу это шоки-
рует, а потом кажется просто забавным. 
По-моему, лучше иметь одно большое 
украшение, чем десять маленьких. 
Но часто все зависит от ситуации. 
Есть женщины, обожающие носить 
по 50 колец, и им это идет, а ино-
гда женщина носит только сережки 
и кольцо — и это тоже прекрасно. 
Многое зависит еще от того, надева-
ет она вечернее платье или джинсы…
- Покупка украшения — это 
совсем не то же, что при-
обретение платья или 
сумки. Как выбирать 
украшения?
- В них нужно влю-
биться. Покупайте 
камень, если вы 
влюбились в него 
с первого взгляда. 
И думайте не про 
выгодное вложе-
ние денег, а про то, 
что вы выбираете 
себе украшение-друга.
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Мужские аксессуары
Кто сказал, что украшения только для женщин? Стильные ювелирные 
изделия из золота для мужчин представляют собой совершенно отдель-
ную главу поэмы о хорошем вкусе. Конечно, у представителей сильного 
пола не столь широкий выбор, но кое-что все же есть. Ювелирные муж-
ские украшения традиционно включают в себя: браслеты, цепочки, муж-
ские золотые кольца и печатки из золота, перстни. Конечно, оригиналы 
могут позволить себе гораздо большее, чем мужское кольцо-печатка. А 
пока речь пойдет о классике.

Сеть ювелирных магазинов «Циркон» рада представить вашему внима-
нию высококачественные ювелирные золотые украшения для мужчины 
класса Премиум. Мы знакомим вас только с лучшими работами самых 
талантливых ювелиров. Поэтому все золотые печатки, перстни, кольца 

мужские удовлетворяют жестким требованиям к качеству и дизайну. 
Грамотный выбор аксессуара стоит начать с индивидуальных 

предпочтений. Ведь перстни, золотые кольца мужские, печат-
ки для мужчин ни в коем случае не должны смотреться вы-
чурно, не должны нарушать общее равновесие деталей обра-
за. Если вы приверженец традиционного подхода к вопросу 
мужской внешности, обратите внимание на общепринятые 

мужские кольца-печатки из золота без вставок. В их дизайне 
нет броских деталей, только спокойная утонченность.

Золотые мужские кольца с бриллиантами и другими драгоценными 
вставками занимают особую позицию среди коллекции. Наиболее 
любим мужчинами сдержанный черный оникс. Магическая глуби-
на, ни с чем не сравнимый таинственный блеск мгновенно прико-
вывают взгляд. Безусловно, особым шиком являются мужские коль-
ца с бриллиантами. Именно они отмечают для окружающих особый 
статус их владельца. Золотые кольца для мужчин с бриллиантами 
— это шикарный подарок для близкого мужчины на юбилей, годов-
щину свадьбы, важное персональное событие. 

На протяжении стольких лет лучшим приобретением по-прежнему считаются 
золотые часы, которые поддерживают ваш имидж, добавляя в него ноты эле-
гантности и роскоши.  
 Если коснуться немного истории, то известно, что ещё много веков назад 
часы уже были в цене, и приобрести их могли только люди знатных кро-
вей. Ведь каждый механизм тогда был целым произведением искусства. 
Да и стоимость была гораздо выше реального веса в золоте. А уважающие 
себя часовщики постоянно оправляли свои детища в достаточно дорогие 
оправы, украшая их циферблат и корпус драгоценными камнями, узорами, 
делая также и напыление, которое придавало часам элегантность. Как видим, 
изготовление часов – это отдельное искусство, которое не признает спешку и 
иногда может занять несколько лет.
 И вот уже человечество узнало и о появлении первых наручных часов, которые стали 
доступными благодаря известному мастеру-часовщику Аврааму Луи Бреге. Именно он запатен-
товал первые золотые наручные часы, которые выполнил специально по заказу в 1810 году для 
королевы Неапольской. Это было роскошное золотое изделие, в форме браслета из золотых нитей 
с вплетением человеческого волоса. 

Печатки

Часы
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Достойным подарком на 23 фев-
раля будут часы, сделанные с ин-
крустацией благородных металлов 
драгоценными камнями. Мужчине 
не потребуется подчёркивать свой 
идеальный вкус или статус, если его 
руку украшают дорогие часы. Быва-
ет так, что часы берут на себя зна-
чимость роли шикарного мужского 
костюма.

Индивидуально подчеркнуть свою 
уникальность, применяя доро-
гие аксессуары - это мастерство. 
Мода капризна, и угнаться за ней 
не всегда удаётся. Ювелирные же 
изделия для мужчин красноречиво 
рассказывают о своём хозяине, о 
его материальных ценностях, вку-
се и умении носить украшение, 
получая удовольствие. При этом 
оставаться модным, стильным и 
респектабельным.

 Как видим, первыми были именно женские золотые часы, ко-
торые ещё долго служили украшениями и аксессуарами для 
знатных дам. Мужчины же предпочитали носить карманный 
вариант часов. 
 Но сейчас времена изменились. И уже 
многие из нас могут позволить себе 
купить золотые часы. Правда сейчас 
производство часов осуществляет-
ся в недорогих корпусах (сталь, 
латунь и т.п.). Но если вы це-
нитель настоящего искусства и 
изысканности, то тогда посети-
те сеть ювелирных магазинов 
«Циркон». Здесь вы найдете 
часы из золота и серебра, с раз-
личной оправой, драгоценными 
камнями и напылением. 

Прежде запонки были атрибутом ис-
ключительно вечерней одежды. Со 
временем ситуация изменилась, и 
они превратились в повседневный 
аксессуар, причем, носить их нужно 
с учетом времени суток – крупные 
вечером, небольшие – в офисе. А это 
значит, что пара запонок никогда не 
будет лишним подарком, и ей найдет-
ся достойное применение.

Традиционно запонками называют 
декоративный крепеж, который скре-
пляет манжет и рукав рубашки или 
блузы. Сегодня он принимает на себя 
роль кнопки на французском манжете. 
В противоположность привычным од-
носторонним манжетам, французский 
манжет отворачивается сам на себя и 
имеет на каждой стороне отверстие.
Большей частью, использующиеся 
мужчинами застёжки – запонки стали 
историческим символом элегантно-
сти, утонченности и успеха. Однако, 
когда женщины победили в борьбе за 
равноправие, запонки все больше ста-
ли использоваться обоими полами как 
вспомогательный аксессуар, который 
сочетается с остальными составляю-
щими гардероба.

Запонки
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Многие интересные культурные традиции на се-
годняшний день утеряны. В былые времена люди 
придавали большое значение приметам и верили в 
таинственную силу украшений-оберегов. Принято 
считать, что в темные времена люди таким спосо-
бом искали успокоение и находили выход из слож-
ных жизненных ситуаций.

Обереги

Но, как показывают совре-
менные научные исследова-

ния, дело не только в «эффекте 
плацебо» (бессознательная вера 

в могущество талисмана). Украшения, 
особенно ювелирные, действительно спо-
собны оказывать влияние на человека. Ис-
ходя из теории, что весь наш видимый мир 
– это всего лишь вибрирующие с разной 
частотой элементарные частицы, можно 
заключить, что правильно подобранное 
украшение способно настроить человека на 
нужную волну.

В прошлые века подбирали спасительные 
украшения заранее. Например, в богатых 
семьях было принято дарить новорож-
денному ребенку специальные ювелир-
ные украшения. Как правило, это были 
ювелирные изделия на заказ, и выполне-
ны они были для каждого конкретного 

ребенка. Ценный подарок оберегал ре-
бенка от сглазов и болезней, а в дальней-

шем в полной мере помогал раскрыться 
его личности. В бедных семьях тоже не 
пренебрегали традицией дарить ново-

рожденному подарки. Вместо ювелирных 
украшений на ребенка надевали нит-

ки с бисером.
Во многих семьях традиция пе-

редавать семейные украшения 
жива и по сей день. Как и в 
прошлые века, по-наследству 
передаются ожерелья, пер-
стни и серьги. Иногда это 
обычные старомодные коль-

ца с сапфирами оцениваемые 
антикваром. Но истинная ценность 

этих ювелирных украшений в особой силе. 
Подчас неведомая энергия десятилетия 
поддерживает фамильный род и спасает 
от родового проклятья (плохой кармы). Не 
случайно, украшения наследовались или по 
женской, или по мужской линии.
Обереги от болезней и неудач можно создать 
и в наши дни. Благородные металлы и дра-
гоценные камни для них подойдут лучше 
всего. И не только потому, что украшения, 
изготовленные из них, надолго сохраняют 
первоначальную красоту и блеск. Как стало 
известно, натуральные ювелирные камни и 
металл обладают устойчивой структурой, 
а значит, способны надолго удерживать за-
ложенную в них программу. Для подарка 
близкому человеку ювелирное изделие луч-
ше заказать специально. И подбирая дизайн 
изделия, мысленно представлять блага, ко-
торые вы ему хотели бы посулить.
Не менее эффективно работают готовые 
ювелирные украшения, купленные в мага-
зине. Ведь для кого-то более доступными 
окажутся золотые цепочки, чем изделия, 
выполненные на заказ. Украшение, куплен-
ное в подарок, нужно взять в руки и очень 
искренне «вложить» в него благие намере-
ния. К сожалению, этим свойством камней 
пользуются недоброжелатели, когда заго-
варивают украшения и настраивают их на 
негативную волну. Этого делать не сле-
дует, ибо так злоумышленник 
вредит, прежде всего, себе. 
В то же время за создан-
ный и подаренный обе-
рег человек получает 
еще большие блага.

из драгоценных 
металлов

4076 руб.

37020 руб.
14132 руб.

7565 руб.

66942 руб.

11962 руб.

8990 руб.



Hot diamonds стремительно развивается и завоевывает поклонников 
по всему миру. На протяжении последний четырех лет Hot diamonds 
является самым продаваемым брендом в ювелирных магазинах Ан-
глии. 
Уникальную комбинацию инновационного дизайна украшений с брил-
лиантами дополняет роскошная подарочная упаковка из натурально-
го дерева, а доступная цена дает право создателям называть украше-
ния hot diamonds «доступной роскошью». 

Преимуществом изделий hot diamonds является их дизайн. Традиционно 
английская школа дизайна считается сильнейшей в мире. Дизайн-ателье 
hot diamonds известно далеко за пределами Великобритании. Изделия 
характеризуется сдержанностью, лаконичностью, чистотой линий и сба-
лансированностью, имеют неповторимый  и запоминающийся стиль.

НОВИНКА«ЦИРКОН»
Дзержинского,183

Спокойные чистые линии, клас-
сические сочетания, акцентиро-
ванные современными деталя-
ми, придают каждому изделию 
неповторимый шарм. Наручные 
женские и мужские часы Hot 
Diamonds из нержавеющей ста-
ли с бриллиантами сочетают 
в себе современный молодеж-
ный стиль и классическую ан-
глийскую сдержанность. Часы 
Hot Diamonds сразу подкупают 
элегантностью, качественным 
исполнением и сравнительно 
невысокой ценой. Часы выпуска-
ются на стальном браслете или 
кожаном ремешке итальянского 
производства. Корпус с сапфиро-
вым стеклом и браслет часов по-
крыты родием, поэтому не туск-
неют и устойчивы к царапинам. 
В часах устанавливается очень 
качественный механизм фирмы 
Citizen (Япония). 

Часы упакованы в шикарную 
коробку из полированного 
дуба и фирменный пакет.

Визитная карточка hot diamonds — настоящие 
бриллианты в каждом изделии. 

8990 руб.

9615 руб.

16343 руб.

5270 руб.

10271 руб.

8880 руб.

11583 руб.

5223 руб.
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У нас можно подобрать как подарки женщинам, так и подарки мужчинам. 
Например, в подарок девушке можно выбрать изящные серьги: простые 
или с камнями под цвет глаз. Универсальным вариантом подарка женщине 
могут выступить серьги с бриллиантами. Эти привлекательные ювелирные 
украшения понравятся любой даме. Серьги с бриллиантами завораживают 
красотой сиянья и привлекают восхищенные взгляды к их обладательнице. 
Дорогой блеск серег с бриллиантами по красоте может сравниться лишь 
с лучами солнца на закате, а по чистоте серьги с бриллиантами подобны 
каплям росы на утренней траве.

Советы профессионала
Если цветы и конфеты больше подойдут в качестве подарка 
для девушки, то другой тип презентов можно отнести к уни-
версальному. Речь идет о ювелирных изделиях из драгоценных 
металлов, которые можно подобрать как для женщины, так 
и для мужчины - например, презентовать искусно выполнен-
ное изображение знака Зодиака любимого.
- Ко Дню всех влюбленных молодые люди стремятся выбрать 
кулоны в виде сердечек или ангелочков, - рассказывает стар-
ший продавец-консультант ювелирного магазина «Циркон» 
(Дзержинского,183) Майя Пахомова  - А девушки покупают 
элегантные зажимы для галстука. Это подчеркивает статус 
владельца или просто добавляет шарма во внешнем виде при 
совместном походе, например, в театр. 

Сеть ювелирных магазинов 
«Циркон» – это более тысячи 
различных моделей ювелир-
ных украшений. Мы пред-
лагаем как эксклюзивные 
ювелирные украшения, так и 
более бюджетные варианты. 
В наших магазинах Вы всегда 
найдете украшения с брилли-
антами, жемчугом, хризоли-
том, изумрудами и другими 
драгоценными и полудраго-
ценными камнями.

браслеты, броши, колье, кольца (в том числе кольца с 
бриллиантами и обручальные кольца), кулоны, серьги с 
различными камнями (в том числе серьги с бриллиан-
тами), серебряные цепочки и цепочки из золота.

Мы предлагаем продукцию 
на любой вкус:

Ювелирное украшение – достойный подарок на любое торжество. Драгоценности 
можно дарить на дни рождения и юбилеи, на 8 Марта и 23 февраля, на День всех 
влюбленных и на крестины. А такие праздники, как помолвка и свадьба, просто не 
могут обойтись без классического обручального кольца или кольца с бриллианта-
ми. Обручальные кольца давно прочно вошли в нашу культуру, стали неотъемле-
мым атрибутом обряда бракосочетания. Обручальное кольцо является символом 
любви и верности супругов. Оно носится всю жизнь, поэтому к его выбору нужно 
подходить с особой тщательностью.
У нас Вы найдете кольца на любой вкус и достаток. Мы предлагаем как скромные 
кольца классических форм, так и кольца, инкрустированные драгоценными камня-
ми, в частности кольца с бриллиантами.

Серьги с голубым топазом будут как нельзя более уместны в подарок жен-
щинам с серыми или синими глазами. Такие серьги добавят образу нежности 
и привлекут восхищенные взгляды. В подарок девушкам, по тем или иным 
причинам не носящим серег, наш ювелирный интернет магазин предлагает 
другие украшения с бриллиантами или полудрагоценными камнями.

Отличным подарком женщине может стать брошь, браслет, колье, 
кулон или цепочка.

9990 руб.

863
2 р

уб.



Советы профессионала Браслет – украшение для женских ру-
чек. Браслеты будут особенно удачно 
выглядеть с платьями и рубашками 
без рукавов. Они украшают руки, зри-
тельно утоньшают запястья, делая их 
изящнее. Любая женщина порадуется 
браслету в подарок. Тем более что на 
наших магазинах, действительно, есть 
из чего выбрать. Вашему вниманию 
мы предоставляем браслеты на любой 
вкус. У нас Вы найдете как тонкие не-
броские браслеты, так и яркие, при-
влекающие внимание эксклюзивные 
ювелирные изделия.

Кулон – изящное дополнение к цепочке. Куло-
ны можно дарить как отдельно, так и в наборе 
с цепочками. Выбирая кулон, можно позволить 
себе пофантазировать. Современные ювелиры 
выпускают кулоны различных форм, размеров 
и стилей. Помимо этого многие украшения мо-
гут разделяться еще и по тематике. Крайне по-
пулярными считаются кулоны с изображением 
знаков зодиака. Их предпочитают носить мно-
гие девушки и женщины. Кулон – практически 
универсальное украшение: его можно надеть 
под любимый брючный костюм, он удачно до-
полнит декольтированное платье и даже с по-
вседневной футболкой найдет общий язык. 
Именно поэтому данный тип украшения явля-
ется практически беспроигрышным вариантом 
подарка. Каждая женщина оценит преподне-
сенный в честь торжества кулон с серебряной 
цепочкой.

Цепочка – универсальный аксессуар. Цепочки мож-
но преподносить в подарок мужчинам и женщинам 
любых возрастов и социальных взглядов. Серебря-
ные цепочки носят практически все. На сегодняш-
ний день их смело можно назвать хитом продаж. Это 
и понятно. Серебряные цепочки – идеальны для но-
шения нательных крестиков. Также на серебряных 
цепочках носят кулоны и медальоны.

Кулоны «Знаки Зодиака» ра-
дуют не только любителей 
астрологии, но и всех, кто 
предпочитает носить стильные 
и оригинальные аксессуары. 
В нашей коллекции представ-
лены различные вариации на 
данную тему.  Кулоны из золота 
«Знаки Зодиака» чрезвычайно 
популярны в виду их эксклю-
зивного исполнения и прием-
лемости. Выбирайте лучшие 
подвески  из золота по самым 
приемлемым ценам!

Украшения с бриллиантами также могут стать универсальным подарком мужчине и женщине. 
Женщинам можно дарить граненые бриллианты без оправ, подарком мужчине станут функцио-
нальные украшения с бриллиантами, например, запонки и зажимы для галстука. Украшения с 
бриллиантами никогда не теряют свою привлекательность и актуальность, поэтому их можно 
считать идеальным подарком мужчинам и женщинам!

Колье – подарок женщине, знающей себе цену. В современный 
век «упрощения» многие вещи заменяются более удобными ана-
логами. Колье предпочитают дамы, для которых слова «красота» 
и «изящество» не пустой звук. Колье – это изысканный аксессуар, 
выполненный из драгоценного металла и украшенный ценными 
камнями. Колье – то украшение, которое делает женщину жен-
щиной. Ошибочно считать, что колье может носиться только под 
вечерний наряд. На самом деле, элегантное колье будет уместно 
практически под любую одежду. Колье можно носить под клас-
сический пиджак или под винтажную блузку. В нашем магазине 
Вы всегда сможете найти достойный выбор как недорогих, так и 
эксклюзивных ювелирных изделий.

156
3 р

уб.

33676 руб.

15940 руб.
45768 руб.

1750 руб.
261

80 
руб.

10984 руб.

18274 руб.

16832 руб.

14295 руб.



Все грани «Циркона»
Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить вас с ра-
ботниками таганрогского ювелирного завода «Циркон». В 
этом номере речь пойдет об эксклюзивном цехе.

Эксклюзивный цех

Алексей Владимирович Гаврилов родил-
ся в семье военных в Карачаево-Черкесии, 
потом с семьей переехали в Польшу, где 
маленький Алешка пошел в школу. Но 
вскоре пришлось опять переезжать, на 
этот раз в Таганрог. Здесь он закончил 
29-е училище, до службы в армии успел 
поработать токарем на заводе «Прибой». 
С 1995 работал водителем- дальнобойщи-
ком, объехал всю страну. В 2004 пришел 
в «Циркон» начал простым ювелиром, а 
сейчас бригадир эксклюзивного цеха. На 
заводе Алексея уважают, после обучения 
в Москве ему доверили обслуживание 
дорогого итальянского оборудования. К 
работе относится добросовестно.

Владимир Александрович  Братякин.
В детстве мечтал стать моряком, но 
судьба сложилась по-другому. В мо-
реходку его не приняли по состоянию 
здоровья, и Володя пошел трудиться 
на металлургический завод машини-
стом электро-мостового крана. В 1993 
пришел работать в «Циркон». Его отец 
реставрировал старинные иконы, и 
Володе по наследству передались ху-
дожественные способности. Сейчас из 
золота и серебра он создает настоящие 
произведения искусства, его работы 
признаны лучшими на всевозможных 
ювелирных конкурсах.  Дочь Володи 
заняла первое место в конкурсе рисун-
ков к 150-летию А.П. Чехова. Возмож-
но, она продолжит династию ювели-
ров Братякиных.

Александр Геннадиевич Михайлов.
Про таких как он говорят «ма-
стер - золотые руки». После школы 
какое-то время проработал сапож-
ником (сборщиком  верхней обуви). 
Параллельно учился на вечернем 
отделении в ТРТУ. После оконча-
ния университета работал в порту. 
В «Циркон» пришел в 2000 году. В 
эксклюзивный цех попал не сра-
зу, сначала работал шлифовщиком, 
выполнял несложные операции, но 
начальник производства сумел раз-
глядеть в нем настоящего ювелира, 
и Александр был переведен в экс-
клюзивный цех. Сейчас ему доверя-
ют самую сложную и кропотливую 
работу, с которой Михайлов справ-
ляется на отлично. 

Мастера-ювелиры - так их называют. Ювелиров на заводе свыше половины коллек-
тива, а эксклюзивщиков – меньше десятка. В отличие от остальных они работают само-
стоятельно, сами воплощают свою задумку в жизнь – от эскиза до готового изделия. Как 
творческие люди делают украшения единственные в своем роде. Судьба у них разная: 
одни попадают в руки любителей редких драгоценностей,  а другие – запускают в серий-
ное производство. Давайте поближе познакомимся с этими уникальными людьми.



Все грани «Циркона»

Президенту 
подарили герб

Сразу уточним: герб не 
России, а нашего города. Па-
мятное событие произошло 
в 2004 году, когда В. Путин 
посетил Таганрог. Подарок в 
виде значка, сделан из золота и 
серебра. Почетный и престиж-
ный заказ выполнил мастер-
ювелир В. Братякин. Времени 
ему дали мало, но он не подвел 
– управился за три дня!

На остальных снимках 
представлена часть заказных 
изделий из благородных ме-
таллов, над которыми трудил-
ся коллектив эксклюзивного 
участка: различные знаки, 
логотипы фирм, а также по-
дарочные ледоруб, брелок и ... 
милицейский свисток.

Виктор Юрьевич Юшко.
Виктор отучился на резчика по дереву  в реставрационно- 
строительном лицее, после окончания которого решил 
продолжить своё обучение. В 2001 поступает в ТРТУ 
на специальность технология художественной обработ-
ки материалов. В «Циркон» Виктор попал на практику. 
Мастера  помогали молодому парню, делились с ним 
своими знаниями, и резчик по дереву  очень быстро пе-
реквалифицировался в ювелира-эксклюзивщика. В 2008 
году он был отправлен на курсы по 3-D моделированию в 
Москву, и сейчас Виктор создает ювелирные украшения 
на компьютере.

Такаджи Инна Ильгизаровна образование получи-
ла в Донецком Университете Бизнеса и Торговли. 
Свою работу в фирме «Циркон» начала с продав-
ца ювелирных украшений.  К своим обязанно-
стям она всегда подходила творчески. В 2009 году 
руководство завода «Циркон» направляет Инну 
на прохождение курсов дизайнера украшений, в 
ювелирную столицу России  - город Кострому.  
Сейчас Инна работает над созданием новых кол-
лекции, в соответствии с предпочтениями поку-
пателей и последними тенденциями ювелирной 
моды.

Металл и камни — грубый материал, и работа с ним требует физических 
усилий. Помимо умения выполнять тонкую работу, ювелиру приходит-
ся паять, чеканить, ковать, полировать. Кроме того, ювелирное ремесло 
требует терпения, обстоятельности, усидчивости и точности.
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Кроме того что кольца с бриллиантом повсеместно считаются символом обручения, юве-
лирные изделия с бриллиантами могут стать выгодным предметом для инвестиций. Ведь, 
несмотря на изменчивость нашей жизни, их стоимость не подвластна времени.

Бриллианты-
лучшие друзья женщин

Ювелирное украшение с бриллиантами может стать самым лучшим подар-
ком единственной и любимой женщине, порадовать ее и без слов выразить 
всю глубину ваших чувств. Такой подарок непременно запомнится навсег-
да. Благодаря своей крепости, бриллиант считают символом стабильности, 
подаренное ювелирное изделие с бриллиантами покажет всю серьезность 
вашего отношения к любимой женщине и максимально полно выразит, на-
сколько сильно вы ее цените. Огромный выбор украшений с бриллиантами 
представлен в ювелирном отделе «Циркон» (ТЦ Андреевский).

Сегодня невозможно даже предста-
вить себе женщину, в шкатулке кото-

рой нет хотя бы пары сережек, цепочки 
или колечка. Украшение, будь то ювелирное 

изделие с бриллиантами или самая простая и не-
притязательная бижутерия, служит завершаю-
щим образ штрихом, подчеркивает достоинства 
внешности или, наоборот, отвлекает внимание 
от недостатков. Но, разумеется, большинство 
женщин предпочитает не бижутерию, а укра-
шения из драгоценных металлов, среди которых 
особым спросом пользуются ювелирные укра-
шения с бриллиантами.

Во все времена люди хотят выглядеть привлекательнее 
и красивее окружающих. Это желание привело к появле-
нию разнообразных украшений. Сначала для изготовле-
ния украшений использовали любые подручные материа-
лы: кости и зубы убитых на охоте животных, кусочки 
растений, деревьев и камней. Позже, поднявшись на более 
высокий уровень развития, люди научились обрабаты-
вать металлы и стали создавать украшения из серебра, 
золота, меди, покрывая их гравировками и инкрустируя 
драгоценными камнями.

Почему предпочтение отдается именно бриллиантам? Ответ 
прост: бриллианты завоевывают своим неповторимым ярким 
блеском и невосприимчивостью к повреждениям. Кроме того, 
бриллиант считается самым элитарным из драгоценных камней. 
Такое отношение к бриллианту идет из Средневековья, когда 

носить ювелирные изделия с бриллиантами могли только са-
мые благородные дворяне — короли и члены их семей. Жен-
щина, на которой сверкают серьги с бриллиантами, не может 
не ощущать себя прекрасной знатной леди. Изящные женские 

пальчики, украшенные кольцом с бриллиантами, не могут не 
привести в восторг окружающих мужчин.
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Украшение в форме сердца — это традиционный, а поэтому и самый правильный подарок ко Дню 
влюбленных. Сердце бриллиантовое. Сапфировое. Рубиновое. В конце концов, золотое. Размер, 
вес и каратность сердца не имеют значения. Главное в Валентинов день — форма, и каждый юве-
лирный дом предлагает на этот праздник свои оригинальные формы сердца.

День Святого Валентина 14 февраля во всем мире вос-
принимается как самый романтичный праздник. Его 
относят ко дню возлюбленных. Начало своё он берёт 
с далеких дней, когда Святой Валентин, римский свя-
щенник тайно связывал узами бракосочетания судьбы 
влюблённых римлян. Потому что в те времена импе-
ратор запрещал свадьбу, считая, что мужчины, обре-
менённые семьёй - плохие воины. В итоге священника, 
нарушившего государственный закон, приговорили к 
смертной казни. История гласит о том что, ожидая 
своей казни, находясь в тюрьме, Святой Валентин влю-
бился в дочь сотрудника тюрьмы. Признание в любви 
он написал ей на открытке, которую молодая особа 
хранила всю свою жизнь. Именно с этой открытки 
пошло название - признанию в любви - «валентинка».

Почему на День Святого Валентина 
принято обмениваться подарками

На день Святого Валентина 14 февраля принято всем 
влюбленным обмениваться подарками. Лучшим по-
дарком для этого дня являются ювелирные укра-
шения, причём именно те, которые символизируют 
конец зимы, начало весны и влюбленность в форме 
сердца. Так, наилучшим подарком будут изделия 
из белого золота с инкрустацией камнями зелёного 
цвета. Существует поверье: если возлюбленные об-
меняются в день Святого Валентина драгоценными 
подарками в виде ювелирных изделий - это могут 
быть украшения, сувениры, влюблённые никогда не 
расстанутся. Чем драгоценнее подарки, тем крепче и 
надёжнее будет их союз. В чистейшем виде сохра-
нятся искренность и привязанность.
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 И только 200 лет спустя, после казни священника, 
римским Папой был объявлен день 14 февраля, а это 
был день казни святого Валентина – Днем всех влю-
блённых. 
Примерно в это же время древние римляне праздно-
вали день любви, отдавая честь Богине Любви и Бога 
Фавна. На празднике любви девушки составляли любов-
ные послания, которые разыгрывались среди мужчин как 
лотереи. Представитель сильного пола начинал ухаживать 
за той, чьё послание ему досталось по лотерее.
14 февраля - День Святого Валентина в нашей стране сим-
волизируется, как день любви, кстати, так же, как и во всем 
мире. В честь святого Петра, потомка князя Мурома, и его 
любимой жены Февронии, крестьянской целительницы. 
Любовь потомственного боярина Мурома и его жены из 
простого сословия Февронии претерпела большие труд-
ности из-за того, что бояре не желали признать княгиней 
крестьянку. Сила двух влюблённых устояла перед всеми 
кознями бояр, доказав что любовь непобедима. Интересный 
факт, Пётр и Феврония, пронеся свою любовь долгие годы, 
умерли в один день и час. Бояре отыгрались на том, что по-
хоронили их в разных местах, но на следующий день они 
оказались вместе. 
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Французская дизайнерская группа Ratinaud 
Creations открыла необычный проект: она 
начала продажу экзотических украшений 
- перстней-газонов. Причём трава на таком 
газоне будет самая настоящая, не синтети-
ческая.Называется этот проект La Bague 
Gazon, что и означает «Перстень-газон». 
Каждый такой перстень представляет собой 
миниатюрный горшочек с компостом, укре-
плённым тканью, в который внедрены семе-
на травы.

 Новый перстень нужно выставить на сол-
нечный свет и поливать понемногу в тече-
ние 15 дней, пока трава вырастет. Тогда ди-
ковинное зелёное украшение можно смело 
надевать на палец. Ratinaud Creations также 
продаёт сменные «таблетки» с компостом 
и семена для владельцев этих необычных 
живых колец, чтобы увядший газон можно 
было регулярно обновлять. Всего дизайне-
ры придумали 5 моделей La Bague Gazon, 
которые стоят от 70 до 120 евро ($99-$170). 
Их можно заказать на сайте проекта.

Если у Вас появилась аллер-
гическая реакция на золотые 
украшения, виновником этого 

является скорей всего какой-то ме-
талл в сплаве, потому что пока не зафик-

сировано каких-либо аллергических реакций у людей на 
чистое золото.

Наиболее общая причина аллергических реакций на драгоценно-
сти - никель, содержащийся в сплаве. Никель часто использует-
ся в белых золотых сплавах, поскольку он недорогой, жесткий и 
имеет сильный отбеливающий эффект. Для получения более ка-
чественного белого золота используется палладий, который име-
ет отличные свойства, но более дорог.
Другой частой причиной аллергии для владельцев драгоценно-
стей оказывается стиральный порошок или другие химические 
вещества, которые застревают между украшениями, обычно 
кольцами, и кожей. В этой ситуации хорошо помогает промыва-
ние водой, но лучше всего снимать кольца перед использованием 
любых химических веществ и использовать защитный крем.
Иногда аллергия наблюдается у тех, кто носит украшения из жёл-
того золота. В данном случае никель никак не может быть при-
чиной такой реакции, потому что он не используется в желтых 
золотых сплавах. В большинстве случаев проблемы возникают 
при использовании сплавов с низким содержанием золота, напри-
мер, девять каратов, так что если приобрести украшение с более 
высоким содержанием золота в сплаве, например, восемнадцать 
каратов, то это обычно решает все проблемы.
Другие общие компоненты золотых сплавов карата - медь, сере-
бро и цинк. Цинк обычно очень хорошо переносится, он исполь-
зуется во многих медицинских препаратах. Серебро и медь также 
обычно не вызывают аллергические реакции.
Кроме этого, как это ни странно может показаться, но использо-
вание дезодоранта может обострить проблемы аллергии на ме-
таллы. Обнаружено, что пот здорового человека в сауне может 
содержать в 20 раз больше никеля, чем его содержится в кровя-
ной плазме. Понятно, что посещение сауны - прекрасный способ 
улучшить своё здоровье. Дезодоранты уменьшают способность 
тела выводить тяжёлые металлы естественным способом, и это 
также может спровоцировать аллергическую реакцию на металл.

Газон на пальце

на золото
правда или миф?

Аллергия
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   Это сегодня мы покупаем то или иное украшение, выбираем понравив-
шуюся ткань и даже не предполагаем, что каждая деталь новой покупки 
несет в себе какую-либо смысловую нагрузку...
Крест называют знаком знаков. Представляющий собой две перекрещи-
вающиеся линии, этот крест с доисторических времен служил религиоз-
ным, охранительным символом в почти что каждой культуре мира. Скан-
динавы, к примеру, изображали молот Тора, их бога грозы и войны, в виде 
Т-образного креста; он символизировал грозу, молнию, ураган и дождь. 
Крест также был атрибутом богов Ассирии, Персии и Индии. 
     У американских индейцев этот крест представлял как человека, так 
и четыре стороны света и четыре ветра. Согласно книге «Иллюстриро-
ванная энциклопедия традиционных символов Дж.С. Купера», северный 
конец креста символизировал северный ветер, самый мощный, всепобеж-
дающий; а также голову и интеллект. Южный конец означал южный ве-
тер; огонь и чувство, а также плавление и сгорание. Восточный представ-
лял восточный ветер, сердце - источник любви и жизни. Западный конец 
символизировал мягкий западный ветер из страны духов; дыхание смерти 
и ожидающие каждого путешествия в неизвестность. 
 Для алхимиков крест был символом четырех элементов: воздуха, зем-
ли, огня и воды. Встречались также такие трактовки символа креста, как 
«здоровье», «плодородие», «жизнь», «бессмертие», «союз земли и неба», 
«духа и материи», «солнца и звезд». Но в первую очередь это - символ 
Христа, его распятие и его славы, и, таким образом, христианской веры 
и Церкви, и именно в таком качестве крест получил свое самое большое 
распространение.
Фалеристы давно обратили внимание, что основой композиции многих 
российских нагрудных военных знаков является крест. Для России, где 
православие на протяжении многих веков являлось титульной религией и 
основой государственной идеологии, это вполне естественно. Однако изо-
бражения главного христианского символа, использованные при состав-
лении эскизов полковых знаков и знаков военных училищ, очень часто 
различаются по своей форме.

Крест- знак знаков
Этот символ любят не только верующие люди, но и многие модницы. Ювелир-
ные украшения в виде креста носят миллионы людей по всему миру. Не задумы-
ваясь над смыслом этого древнего символа, они подсознательно выбрали именно 
его. В древности каждому украшению придавался особенный смысл. Любая по-
брякушка на шее могла рассказать о человеке больше, чем вся его внешность. 
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Существует вариант подбора камней по гороскопу. Однако к нему 
стоит отнестись с осторожностью, так как ваш характер мо-
жет сильно испортиться, или же камень навредит вашей жиз-
ни и личной энергетике. Давайте для начала определимся, почему 
камни имеют такое сильное воздействие на человека? В первую 
очередь это их цвет. Влияние цветов на человеческую психику 
доказано, а, следовательно, к выбору цвета камня следует отне-
стись внимательно.

Ц в е т к а м н я

Красные камни 
Положительные свойства: снисходительность, терпение, сосредоточенность, уступчивость, страсть.
Отрицательные свойства: чувство вины, склонность к порицанию, разочарованность, пассивность, 
гнев, бунтарство, ярость.
К красным камням относятся: рубин, гранат, родонит, родохрозит, розовый кварц, рубеллит (розовый 
турмалин).
Оранжевые камни 
Положительные свойства: проницательность, инициатива, спонтанность, умение радоваться, испы-
тывать счастье, энтузиазм.
Отрицательные свойства: беспорядочность мышления, разочарованность, похоть, воздержание, жерт-
венность.
К оранжевым камням относятся: сердолик, оранжевый кальцит.
Желтые камни 
Положительные свойства: сосредоточенность, вдохновение, изобретательность, сила чувств, сме-
лость, индивидуальность.
Отрицательные свойства: гордость, бунтарство, отчужденность, чувство стыда, уничижение, равно-
душие, отсутствие цели.
К желтым камням относятся: цитрин, желтый сапфир (корунд), цитрин полосатый, янтарь, желтый 
берилл.
Зеленые камни 
Положительные свойства: умеренность, спокойствие, уравновешенность, великодушие, усердие, 
умение сочувствовать.
Отрицательные качества: жадность, чопорность, суровость, леность, обжорство, трусость.
К зеленым камням относятся: изумруд, авантюрин, хризопраз, малахит, зеленый турмалин.
Голубые камни 
Положительные свойства: способность к взаимодействию, интеллигентность, проницательность, 
смирение, мудрость сердца, чистота.
Отрицательные свойства: тщеславие, высокомерие, притворная скромность, зависть, потворство сво-
им желаниям, отстраненность, презрение.
К голубым камням относятся: сапфир, аквамарин, лазурит, голубой кружевной агат, азурит, индиго-
лит (голубой турмалин).
Синие камни 
Положительные свойства: интуиция, способность к синтезу, заботливость, настойчивость.
Отрицательные свойства: излишне высокая требовательность, предубеждения, критичность, чувство 
презрения, ненависть.
К синим камням относятся: иолит, содалит.
Фиолетовые камни 
Положительные свойства: беспристрастность, сосредоточенность, честность, отзывчивость, удачли-
вость, восприимчивость.
Отрицательные свойства: предрассудки, тревожность, прожектерство, страх, подавленность, пора-
женчество.
К фиолетовым камням относятся: аметист, лавандовый аметист.
Белые камни 
Положительные свойства: спонтанность, плодовитость, высокий потенциал, проясненность, воспри-
имчивость, прямота.
Отрицательные свойства: излишний самоконтроль, пустое любопытство, холодность, опустошен-
ность, чувство несостоятельности.
К белым камням относятся: прозрачный кварц, бриллиант, белый оникс.



Орел Девятого 
легиона

США,
 реж. Кевин МакДо-
нальд (драма, исто-

рия)
примьера 10.02.11

II век нашей эры. Молодой центурион Маркус 
Акила прибывает из Рима на Британские остро-
ва, и отправляется в горы Шотландии на поиски 
пропавшего пятнадцать лет назад легендарно-
го Девятого легиона, которым командовал его 
отец… Дикие племена и непредсказуемые опас-
ности стоят на пути героя, но он во чтобы то ни 
стало должен найти след римских воинов и спа-
сти главный символ легиона — Орла Девяти. 

Чёрный 
лебедь

 США, 
реж. Даррен Аро-
нофски (фэнтези, 

драма)
примьера 10.02.11

Железная 
хватка

 США, 
реж. Итэн Коэн

(драма, приключе-
ния, вестерн)

примьера 10.02.11

 Гномео и 
Джульетта 

Великобритания 
реж. Келли Эсбё-
ри (мультфильм, 

комедия)
примьера 17.02.11

 

 

Интерпретация пьесы Уильяма Шекспира, в кото-
рой противоборствуют семьи садовых гномов и 
гномов домашних. 

Выкрутасы
Россия, 

реж. Леван Габри-
адзе (мелодрама, 
комедия, спорт)

примьера 17.02.11

Слава Колотилов, школьный учитель из примор-
ского городка с названием «Пальчики», приехал 
покорять Москву с рукописью романа в руках, а 
покорил… красавицу Надю. Уже близится свадьба, 
ресторан заказан и гости приглашены, но цепкие 
Пальчики не дают Славе вырваться к суженой, под-
страивая череду «непреодолимых обстоятельств». 
Вот и приходится Славе выкручиваться, рассказы-
вая Наде по телефону небылицы о страшных про-
исшествиях и катастрофах. А в далёкой Москве 
в это время Надя отбивает атаки своего бывшего 
ухажера Дани, готового пойти на любые выкрута-
сы, лишь бы вернуть себе невесту… 

Я – Четвертый
 США, 

реж. Ди Джей Ка-
рузо (фантастика, 

боевик)
примьера 24.02.11

Обычный с виду подросток Джон Смит на самом 
деле — один из последних выживших обитателей 
далекой планеты. Джон вынужден скрываться от 
страшных врагов, посланных уничтожить его, ему 
приходится менять имена, постоянно переезжая 
с места на место со своим опекуном Генри.Но од-
нажды он нашел место, которое смог назвать до-
мом: в маленьком городке в Огайо Джон встретил 
свою любовь. Теперь ему предстоит открыть в себе 
уникальные способности, сразиться с древними и 
страшными врагами своего народа и осознать свое 
удивительное предназначение.

Сюжет картины строится вокруг примы балетного 
театра, у которой неожиданно появляется опасная 
конкурентка, способная отобрать у главной героини 
все партии. Соперничество усиливается по мере 
приближения ответственного выступления, которое 
должно решить все. 

Сюжет рассказывает историю 14-летней девочки, 
стареющего судебного пристава Рустера Когберна 
и ещё одного законника. Вместе они идут по сле-
дам убийцы отца девочки, которые ведут во враж-
дебную индейскую территорию. 

Большие 
мамочки 

США, 
реж. Джон Уайт-
селл (комедия)

примьера 
24.02.11

Мартин Лоуренс возвращается в образе агента 
ФБР Малкольма Тернера, а также глубоко спря-
танного альтер-эго Тернера «Большой мамочки». 
Но на сей раз к Тернеру присоединяется его па-
сынок Трент, когда они отправляются «под при-
крытием» в женскую школу исполнительных ви-
дов искусства после того, как Трент становится 
свидетелем убийства. Представ в виде Большой 
Мамочки и крупной студентки Шарман, они долж-
ны найти убийцу раньше, чем он найдет их.

Вторжение: 
Битва за рай 

США, 
реж. Стюарт 

Битти (боевик, 
приключения)

примьера 24.02.11
Группа подростков возвращаются домой после по-
хода и обнаруживают, что их дома захвачены вра-
гом, а все остальные люди взяты в заложники или 
убиты.  

Боец
 США, 

 реж. Дэвид О. Рас-
селл (драма, био-

графия)
примьера 24.02.11

Невероятная, но реальная история пути к званию 
чемпиона мира боксера Микки Уорда по кличке 
«Ирландец». Восхождение Уорда было похоже на 
восхождение легендарного Рокки. Парень из наро-
да, между боями он трудился на дорожных рабо-
тах. Пережив череду неудач и поражений, Микки 
сумел снова вернуться на ринг, когда его тренером 
стал сводный брат Дикки Эклунд, бывший боксер, 
карьера которого оборвалась из-за пристрастия к 
кокаину. 
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