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Дорогие друзья!
После аномально жаркого лета наконец-то по-
веяло осенней прохладой. Вот и первые желтые 
листья неторопливо ложатся нам под ноги и усти-
лают землю золотым ковром.
Изменяет свой облик земля. Наша жизнь, дорогие 
мои, тоже зависит от цикла природных измене-
ний. И это не только смена одежды в соответствии 
с погодой. Думаю, каждый из нас знает, что смена 
времени года – это всегда желание обрести веру в 
себя в свои силы изменить что-то в своем облике. 
Особенно это чувствуют представительницы сла-
бого пола. Да, для нас, женщин,  - это стремление 
что- либо совершенствовать в своей жизни. 
И здесь не второстепенную роль играют украше-
ния, которые мы воспринимаем не просто как ак-
сессуар: любимое колечко, перстень, кулон, брас-
лет… в них мы чувствуем магию, волшебство…
Спросите сегодня у любой дамы, что для неё укра-
шение, и почти каждая вторая ответит, что даже 
в роскошном наряде, причесанная по последней 
моде, в полном макияже без украшений чувствует 
себя неуютно.
Уважаемые читатели! Мы, ювелиры, знаем об 
этом, поэтому всегда участвуем в международ-
ных выставках, что бы быть готовыми исполнить 
ваши ожидания, предложить вам всё интересное, 
привлекательное, что появляется в «ювелирке».
Обо всех новинках, которые предлагает в новом 
сезоне ООО «Циркон», о том, что изменилось в 
работе известных ювелирных фирм, вы можете 
узнать, прочитав этот номер журнала. А мы будем 
ждать вас в наших салонах – магазинах.

  
                             С уважением, Шеменева Галина.
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Колбик

 - Вы трудитесь на заводе «Циркон» уже 15 лет. Вы 
сразу заняли должность начальника ОТК?
 - Нет, конечно, свою трудовую деятельность на 
фирме «Циркон» я начала в конце 1994 года. Я 
была принята на должность продавца ювелирных 
изделий. Работа мне нравилась, она для меня была 
новой и интересной. В этом качестве я проработала 
около трех с половиной лет. Ну а затем была 
переведена в цех производства ювелирных изделий 
в качестве контролера. Честно признаюсь: работа 
не из легких, требует ответственности и внимания. 
Многому пришлось учиться заново. С 1998 года 
я работаю бок о бок с начальником производства 
Задерака В.В., который меня многому научил и 
помог освоить новую профессию.  
По мере того как развивалось производство и в 
2002 открылся завод, мне одной справляться со 
своими обязанностями стало тяжело, поэтому 
у меня появились помощники: Кабанова Н.Е, 
Григорьева О. А, Мизина А.Ф, Кравченко Н. О. 
Люди на фирме не новые. Кабанова Н.Е. работает 
на фирме с 1994 г., Григорьева О.А. с 2001 г., они 
чувствуют ответственность, которая легла на 
их плечи, и поэтому добросовестно относятся к 
своим обязанностям.
 - Старший контролер – очень ответственная 
должность. От работы ОТК зависит 100% 
успеха продажи ювелирных украшений. С 
какими трудностями вы сталкиваетесь? Это 
касается самой работы или людей, которые 
работают с вами?
- Контроль ювелирных изделий у нас жесткий, при 
проверке изделий каждый контролер предельно 
внимателен. Нужно не просто смотреть на 
изделия, а увидеть все недоработки, если таковые 
имеются, вовремя вернуть на доработку. 

Мы прекрасно понимаем, что от стопроцентного 
качества наших изделий зависит их продажа и, если 
будет пропущен брак, в первую очередь спрашивают с 
тех, кто пропустил, а не с того, кто его сделал. Поэтому 
весь наш коллектив заинтересован, чтобы наши изделия 
поступали на прилавки магазинов только отличного 
качества. Трудности у нас бывают как и на всяком 
производстве, это связано и с людьми, и с работой. Я не 
выношу равнодушного отношения к работе и считаю, 
что каждый должен вкладывать душу в выполняемую 
работу, независимо от того, какую человек занимает 
должность, и строго соблюдать устав предприятия. 
Поэтому, к сожалению, иногда приходится кому-то 
напоминать об этом. В общем, коллектив у нас очень 
хороший, слаженный.
- Людмила Петровна, вас на заводе уважают и 
очень боятся, иногда даже больше, чем начальника 
производства, с чем это связано, с вашим характером 
или должность обязывает?
- За что меня уважают и боятся, лучше спросить 
у них. Я думаю, за то, что я, в первую очередь, не 
даю расслабляться себе и не требую от них больше, 
чем требую от самой себя. Этому меня обязывает 
должность, да и характер играет не последнюю роль.
- Что бы вы хотели пожелать себе и коллективу?
Прежде всего, я хочу пожелать всему коллективу и себе 
здоровья, благополучия и чтобы наш завод «Циркон» 
процветал, а наши изделия всегда пользовались 
повышенным спросом. 

начальник ОТК

Мизина Анастасия – старший товаровед, Кабанова Наталья 
– старший контролер, Колбик Людмила – начальник ОТК, 
Чернова Марина  - помощник товароведа, Кравченко Ната-
лья – товаровед, Григорьева Ольга – товаровед, Чикулаева 
Ирина – помощник товароведа.

Людмила Петровна



Альтернатива дизайнерским украшениям – украшения хенд-мейд.осень – зима 2010/2011
Ювелирная мода

 
Осенью мода на крупные и длинные серьги перекочует из 
летнего сезона. Массивные украшения на женских ушках из 
драгоценных металлов (белое золото, серебро, желтое золо-
то) будут оригинально смотреться в сочетании с глубокими 
вырезами. 
Комбинированный стиль будет как нельзя кстати. Отсюда и появля-
ется слияние драгоценных камней, престижных металлов, кожи, зам-
ши, меха и текстиля. Например, золотые креcтики могут быть декорированы 
мелкими перышками, которые напоминают нам украшения стиля «хиппи». 
Тема флористики на ювелирный манер – еще один ключевой тренд осени и 
зимы. По-прежнему в модном ключе золотые кольца с бриллиантами в форме 
цветов и лепесточков. 
Зимой предпочтительно будет носить драгоценные браслеты поверх перчаток. 
Безусловно, перчатки должны быть из тончайшего атласа, трикотажа, гипюра, 
кожи-лайки. 
Вполне уместным на сегодняшний день считается совмещение металлов. 
Приведем примеры таких удачных тандемов: «белое золото-желтое золото», 
«платина-белое золото», «золото и серебро» и т.п. 
На пике популярности крупные и массивные украшения, которые декориро-
ваны крупными камнями а-ля рубины или же янтарем. Желтое золото в соче-
тании с янтарем – это мотив в стиле «ретро», к чему, собственно, мы и ведем. 
Драгоценности в винтажном стиле, авангард и ювелирная «ретроспектива» 
только приветствуется осенью и зимой 2010-2011. 
Если говорить о самых модных камнях «прохладного сезона», следует упо-
мянуть о топазах, хризолитах, черных бриллиантах. 

Главный акцент в юве-
лирной моде дизайнеры 
делают на руки. Самые 
важные изделия в этом 
сезоне  - браслеты и 
перстни. И размер здесь 
имеет значение. 
Хит сезона - браслеты, 
в которых драгоценные 
металлы сочетаются с 
натуральным деревом 
и даже яркой пластмас-
сой. 

Стиль украшений:
- вычурность барокко;

- винтаж;
- этнические и племен-

ные мотивы;
- строгая геометрия. 

В новых коллекциях украшений дизайнеры возвращаются к ис-
токам. Натуральные, практически не обработанные камни – на 
пике моды этой осенью и зимой 2011 года. Поделочные и по-
лудрагоценные камни вдохновили дизайнеров на создание уди-
вительных, довольно необычных украшений: браслетов, серег, 
колец и, конечно, ожерелий. Одним из ключевых трендов этой 
осенью станет стиль «Этно». Украшения, похожие на изделия 
африканских, индейских, древнерусских кустарей, замечены в 

большинстве коллекций на модных показах се-
зона осень-зима 2011.

Украшения 2011 года продолжают при-
держиваться основного модного 

тренда 2010 года – массивно-
сти. Также с нами оста-

ются украшения «в зо-
лоте», длинные цепи и 
многорядные укра-
шения.
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Альтернатива дизайнерским украшениям – украшения хенд-мейд.

Hand made
Украшения можно создавать из чего угодно - бисера, страз 
Сваровски, проволоки, сплести из макраме, свалять из шер-
сти и даже связать. А как насчет слепить из полимерных 
масс? Получается очень симпатично.... смотрите сами

Полимерная глина - это пластик, который лепится 
как пластилин, но затвердевает в духовке, то есть 
при не слишком высокой температуре. Еще его на-
зывают термопластиком. 
Из термопластика можно лепить все что угодно, на-

чиная от миниатюр и заканчивая скульптурами. 
Очень важно хорошо размять пластику, превратить 

холодную массу в теплую, гладкую структуру. Пластика 
хорошо поддается теплу рук, поэтому не пожалейте вре-

мени на подготовку пластики к работе. 
Не допускайте, чтобы на полимерную 
глину попадали солнечные лучи. От 
этого она начинает крошится. 
Вы можете смешивать цвета, по-
лучать новые. 
При запекании изделий самая 
главное проблема - это темпе-
ратура, а именно, читайте всегда, 
что написано на упаковке произво-
дителем. 

Это затвердевающая на воздухе глина.
 Покрашены гуашью. 

Полимерная масса

Соберите все остатки пряжи вместе. Хорошо подойдет шерсть, мохер или пряжа. Для 
того, чтобы скатать бусины вам потребуется теплая вода и жидкое мыло.

Шерстянные бусы
У всех увлеченных вязальщиц, как 
правило, остаются обрезки или 
остатки пряжи. Их можно не вы-
брасывать, а сделать вот такие 
бусы своими руками. Плюс – то, что 
такие бусины можно комбиниро-
вать со связанными крючком неза-
тейливыми цветочками и другими 
штучками, бусинами из пластики и 
т.д. и получать в результате само-
бытные хендмейд украшения.
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Вылейте на руки немного жидкого мыла и начните скатывать ваши кусочки пряжи в 
комок. По мере катания ополаскивайте комок в теплой воде, добавляйте еще мыло и 
отжимайте комок, прибавляя усилия. Когда комок станет упругим, прополосните его 
очень хорошо в теплой воде и отожмите. Затем ополосните в воде с разведенным уксу-
сом. Отожмите и дождитесь, пока высохнет.



Украшения и стиль - 
подчеркнуть или разрушить?

Волщебство серебра
Серебро в украшениях всегда выглядит от-
менно. Особенно, когда оно доминирует в 
украшении или если кроме него самого дру-
гих материалов и драгоценностей в укра-
шении нет и первую скрипку играют форма 
и фактура благородного металла. В каком-
то смысле, такое украшение сродни скуль-
птуре: все внимание уделяется форме, ни-
что не отвлекает внимания от основной 
темы, главная доминанта вещи - форма 
и фактура металла. Серебро отлично со-
четается с минералами, янтарем, жемчу-
гом, кожей, деревом и керамикой. Наличие 
камня меняет стилевую доминанту. Здесь 
главенствующую роль в украшении играет 
камень. Бывает, камень выбирается в за-
висимости от знака Зодиака. Это самый 
простой и очевидный выбор.

Бактерицидные свойства серебра настолько вы-
соки, что достаточно совершенно ничтожных его 
концентраций, чтобы это вызвало гибель бакте-
рий. «Серебряный звон» серебра подлил масла в 
огонь поверьям о его мистических качествах. В 
Средние века считалось, что соловей обязан свое-
му дивному пению серебром, которое якобы со-
держалось в его язычке. 
На Востоке монархи даже употребляли блюда из 
языков соловья, чтобы улучшить свой голос. В 
наше время такой кровожадности в связи с сере-
бром, к счастью, нет. Людей больше занимает, на-
сколько уместно серебро в украшении. Само по 
себе серебро очень благосклонно к знакам воды 
и воздуха, но ничего страшного не произойдет, 
если вам понравились серебряное украшение, а 
ваш зодиакальный знак принадлежит к другой 
стихии. Здесь просто надо обращать внимание 
на материал вставки - камень. При его наличии, 
управителем свойств украшения становится 
именно он. Металл оправы, хоть и благороден, но 
все же, только обрамление. Сверьтесь с каталогом 
и учтите свою дату рождения. Купив украшение, 
доставьте радость себе и своим любимым людям.
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Свойство серебра таково, что оно поддерживает тот 
цвет, который привносит в украшение камень, хру-
сталь, керамика. Серебро очень хорошо полируется, 
что стало известным ювелирным приемом в незапа-
мятные времена. Вероятно тогда же была изобретена 
серебряная чернь. Последний прием очень выигрышно 
смотрится, если в украшении присутствует янтарь, де-
рево, кожа или их сочетание.
Мистические качества серебра во все времена были 
в почете как в древности, - в царствах Междуречья, у 
древних шумеров, египтян, у древних греков и в Древ-
нем Риме,- так и в более позднее время. Серебро счи-
талось тенью Луны на земле и связывалось с женским 
началом, эмоциональным восприятием действительно-
сти, блеском воды, непостоянством, таинствами любви 
и брака, холодом. Для людей Инь серебро, напротив, 
ассоциировалось с теплом. 
Не последнюю роль мистическим свойствам серебра 
отводили, благодаря его медицинским действиям: ан-
тибактериальному и как одному из компонентов сред-
невековых противоядий. Действительно, достаточно 
подержать небольшое время в воде серебряную монет-
ку и вода станет свободной от бактерий и приобретет 
целебные свойства. 



Украшения и стиль - 
подчеркнуть или разрушить?

Увы, но женщин, на которых украшения смотрятся эф-
фектно и гармонично, гораздо меньше тех, на ком они ви-
сят непонятно как и зачем. Одна из причин – наша стили-
стическая неграмотность, неумение правильно подобрать 
нужные украшения и аксессуары. Сегодня мы расскажем 
вам об основных правилах стиля, связанных с украшения-
ми – используя их, вы будете выглядеть «на все сто».

Пограничные условия - можно и 
нельзя

Один из модных трендов – крупные укра-
шения. Если вы отдаете предпочтение на-
туральным камням, не стремитесь поразить 
окружающих их размерами: чем крупнее 
камень, тем больше шансов, что его примут 
за подделку. Важно также помнить: если вы 
выбираете яркое крупное украшение, то оно 
должно быть единственным, бросающимся 
в глаза.
Нельзя одевать вместе несколько колец с раз-
ными камнями. Это возможно только в двух 
случаях: если вы увлекаетесь этническим 
стилем или занимаетесь гаданием.
Слишком большое количество золотых укра-
шений «пахнет» провинциальностью – вряд 
ли вы хотите выглядеть провинциалкой или 
торговкой с базара. К тому же много золота 
делает женщину старше.
Классическое ювелирное правило гласит: 

не носите золото и серебро одновремен-
но. Однако в этом направлении все 

же можно поэкспериментировать, 
если подобрать изделия схоже-

го дизайна и выдержанные в 
одном стиле. Например, бе-
лок золото и серебро. А вот 
смешивать ювелирные из-
делия из благородных ме-
таллов с бижутерией - это 

уже совсем недопустимо.

Самое главное правило для 
украшений – украшение должно 
повторять тот стиль, который вы представ-
ляете в данный момент. Красивое витое коль-
цо с драгоценным камнем одевайте с вечерним 
платьем, яркое броское кольцо подойдет к клуб-
ному наряду, деловой стиль требует строгих линий 
и форм. А теперь подробнее…

Украшения и одежда
Начнем с одежды. Если ваш костюм отличается 
сложным кроем, выразительным рисунком, много-
численными декоративными деталями, которые 
сами по себе привлекают внимание,  количество 
украшений следует ограничить или вообще от них 
отказаться. Если же вы делаете акцент именно на 
аксессуары, то обувь и одежда должны служить 
лишь неброским фоном для них.
Сегодня популярна одежда в спортивном стиле. 
Здесь правило одно: спортивная одежда вообще 
не требует украшений, более того - они в данном 
случае будут разрушать стиль. Максимум, что вы 
можете себе позволить, это незаметная цепочка и 
обручальное кольцо.
Обратите внимание, что для украшений также ха-
рактерна «сезонность»: к теплой одежде не под-
ходят яркие «летние» украшения, а легкий лет-
ний костюм не будет смотреться с массивным 
или строгим  «зимним» аксессуаром. Суще-
ствует такая же дифференциация между 
дневными и вечерними аксессуарами. На-
пример, любой ансамбль будет уместен в 
торжественной обстановке, но в рабочей 
обстановке он неуместен.

8000 руб.

33
80

 р
уб

.

7350 руб.

500 руб.

500 ру
б.

988 руб.



Помните, в кинофильме «Капитан Немо», гостям были подарены чёрные 
жемчужины. Даже для обитателей подводного мира того времени это 
было редкостью и роскошью. Тем более в наши дни уникальные творения 
природы доступны лишь избранным.

Черный жемчуг - огромная редкость. Очень трудно найти даже абсолютно 
подходящую по цвету пару, скажем, для серег, и тем более изготовить из 
одинаковых жемчужин целое колье. Ведь на практике оказывается, что 
чёрный жемчуг абсолютно разный как по форме, так и по цвету – присут-
ствуют оттенки синего, зелёного и коричневого. Гораздо проще и дешевле 
приобрести кольцо или кулон с одной прекрасной жемчужиной, чем длин-
ные бусы или потрясающие серьги. Поэтому изделия из черного жемчуга, 
в подавляющем большинстве своем, уникальны и единичны.

На особом положении черный жемчуг и в мужской моде - запонки, булавки 
или зажимы для галстука, украшенные чёрным жемчугом, сдержанно под-
чёркивают превосходство над другими. Смелость и спокойствие, уравнове-
шенность и солидность – вот показатели, по которым определяется данная 
личность. Некоторые отдают дань суевериям, думая, что привлекают невоз-
мутимость и хладнокровие в решении финансовых вопросов. Другие верят, 
что в личной жизни страстность и незабываемые эмоции станут частым 
явлением.
Выбирая жемчуг, следует знать, что самый редкий и дорогой, конечно, тот, 
что вырос в раковине на дне моря. Среднюю цену придётся отдать за почти 
натуральные изделия из выращенных жемчужин.

Черный жемчуг

Жемчуг и ювелирные украшения

Сила черного жемчуга

Хотя чёрные жемчужины удивительно красивы, позво-
лить себе носить их могут далеко не все, и вот почему. 
Наиболее распространённый жемчуг белого, розового и 
голубого цвета смотрится очень женственно и подходит 
практически любой женщине, а вот вызывающий чёрный 
жемчуг может полностью затмить свою хозяйку. И толь-
ко достаточно яркие особы смогут носить такое украше-
ние, не скрыв, а подчеркнув свои достоинства. Так, при 

изготовлении ювелирных украшений профессионалы 
учитывают, что светлые жемчужины прекрасно смо-
трятся с другими драгоценностями в одном изде-
лии, но они лишь подчёркивают их блеск. Чёрный 

же жемчуг, наоборот, затмевает даже самые изыскан-
ные бриллианты.
Покупая черный жемчуг, сверяйте его с оттенком ва-
шей кожи. Для смуглой хороши зеленоватые или тё-

плые коричневые оттенки, а для светлой подойдёт хо-
лодный синий.

Черный жемчуг по праву считается драгоценным коро-
лем морей - украшения из черного жемчуга, в подавляю-
щем большинстве своем, уникальны и единичны. 

6120 руб.

6590 руб.

2590 руб.

59
60

 ру
б.
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продолжение...
Уроки обольщения

500 руб.

Если женщина носит тоненькое золотое колечко без ка-
мушка, резное или витое, то это говорит о ее богатом 
внутреннем мире и некоторой замкнутости. Может 
быть, она стеснительна и пуглива или же привыкла счи-
тать себя гадким утенком, хотя давным-давно уже пре-
вратилась в прекрасного лебедя. Как правило, она ведет 
себя сдержанно и приветливо, ко всем относится ровно 
и дружелюбно. Эту женщину соблазнить крайне трудно, 
поскольку она очень осторожна в вопросе любви. 
Самыми легкими «жертвами» обольщения, как показы-
вает многолетняя (если не сказать - многовековая!) прак-
тика, оказываются любительницы золотых перстеньков 
с крошечными фианитами, кварцами или цирконами. 
Перевожу на понятный тебе язык - если женское золо-
тое колечко украшено множеством желтых, розовых или 
бесцветных камней маленького размера, чрезвычайно 
похожих на стекляшки, то это и есть те самые фианиты 
с кварцами и цирконами, а их хозяйки - желанные объ-
екты соблазнения! Почему? Да потому, что они очень 
женственны, игривы, кокетливы и легковерны. По-
следнее немаловажно для тебя - ты можешь заговорить 
такую женщину до того, что она пойдет за тобой куда 
угодно. Если, конечно, ты при этом выглядишь надле-
жащим образом, красиво и свободно говоришь и ведешь 
себя, как положено опытному сердцееду (это значит - 
соответственно обстановке и с учетом психологии кон-
кретной женщины).
Если женщина предпочитает золотой перстень с одним 
небольшим камнем, то это говорит о ее эмоционально-
сти и стремлении к гармонии. Чем светлее камень, тем 
более открыта ее душа... но это вовсе не значит, что об-
ладательница такого кольца проста и наивна, совсем 
нет! Просто прозрачный и чистый камень желтого, ро-
зового, голубого или светло-зеленого цвета или бесцвет-
ный говорит о том, что его хозяйка - экстраверт, то есть 
она не скрывает свои чувства и мысли от окружающих 
и не замыкается в себе. 
Если же камень в перстне прозрачный, но темного цве-
та, то можно предположить, что его хозяйка - интроверт. 
В этом случае тебе будет очень тяжело понять, о чем 
она думает, нравишься ли ты ей или не очень, хочет ли 
она продолжить ваше знакомство или только о том и ду-
мает, чтобы поскорей сбежать от тебя. Если же камень 

в перстне очень яркий и блестящий, то можешь не вол-
новаться: эта женщина не будет делать вид, что ты ей 
симпатичен, если на самом деле ты не вызываешь у нее 
никаких приятных чувств. Она удивительно темпера-
ментна, огонь в ее душе горит так же ярко, как камень 
в кольце.
 Если же в перстне камень большой и непрозрачный, 
темной окраски, то можно говорить о том, что облада-
тельница этого кольца стремится к стабильности и ста-
рается ни в чем и никогда не выходить за рамки прили-
чий. Она ярая поборница традиций, классический стиль 
- ее стиль. Даже если она сама обряжена в джинсы и 
рубашку-ковбойку, будь уверен - понравиться ей может 
только мужчина в костюме-тройке. Я, конечно, утрирую, 
но факт налицо: если хочешь обворожить эту женщину, 
соблюдай все возможные условности,0 чтобы не ранить 
ее в самое сердце с первых же минут вашего знакомства. 
Играй по ее правилам, веди себя прилично. 
Непрозрачные цветные камни в перстне говорят о том, 
что у женщины в душе - море чувств, однако ведет она 
себя так, словно совсем не способна чувствовать. Эти 
женщины романтичны и жалостливы, милы и обходи-
тельны, из них получаются идеальные жены: верные, 
преданные, ласковые, но не слишком темпераментные. 
А все потому, что не только окружающие люди, но даже 
сами эти женщины не подозревают о том, что их чув-
ства просто не проснулись. Мало шансов на то, что при 
первой же встрече с такой женщиной ты сумеешь «раз-
будить» дремлющую в ней страсть, но вдруг ты - предел 
ее мечтаний? 
Если золотой перстень с камнем просто потряс тебя сво-
ими размерами, то будь уверен - обладательница данно-
го кольца именно такого эффекта и добивалась. Видишь 
ли, огромный камень подчеркивает хрупкость женской 
руки (контраст), а, кроме того, ты, даже сам того не же-
лая, не можешь оторвать глаз от этого необычного жен-
ского украшения. Очень часто таким образом женщины 
демонстрируют свое богатство - значит, ты должен об-
ращаться с ней, как с роскошной женщиной, в этом за-
лог твоего успеха. Или наоборот - отнестись к ней пре-
небрежительно, задеть ее своим безразличием, тут уж 
выбор зависит от конкретной женщины и сопутствую-
щих вашей встрече обстоятельств.



Родиевое покрытие 
Родий относится к группе платиновых металлов и пред-
ставляет собой самый дорогой тип покрытия (цены на 
родий могут превышать цены на золото). Украшения с 
родиевым покрытием по цвету напоминают серебро, но 
отличаются от украшений с серебряным покрытием боль-
шей сопротивляемостью к потускнению.

Современный рынок бижутерии настолько заполнен 
всякого рода милыми безделушками, что с первого 
взгляда хочется сразу купить модную, стильную би-

жутерию ведь и стоит–то она копееки! В этом месте СТОП! 
мои дорогие красавицы. Модно и стильно ещё не значит 
качественно, а качественные вещи не стоят копеек! Такая 
бижутерия не прослужит вам и двух-трёх сеансов выхода в 

свет, а сломанная и облезлая вещь явно не подходит под 
категории «красота и радость».
Приобретая стильную, модную бижутерию, обязатель-
но нужно вспомнить о влиянии её на наше здоровье. 
Уточнить, из чего сделано то или иное украшение, 
безопасно ли оно для здоровья.

Ювелирная бижутерия - это особое направление не 
только в современной моде, но и на российском рын-
ке украшений. До недавних пор все украшения было 
принято разделять на ювелирные (основа которых 
платина, золото, серебро и вставки из драгоценных 
и полудрагоценных камней) и бижутерию (основа 
из сомнительных, так называемых “бижутерных” 
сплавов и вставками-стекляшками).       
Украшения призваны служить прекрасной половине 
человечества, привнося в её жизнь радость, красоту 
и здоровье, что и делают все ювелирные украшения. 
Однако, о бижутерии стоит сказать несколько слов 
более подробно и даже убедительно. Давайте иссле-
дуем связь между понятиями красота - радость – 
здоровье относительно бижутерии.

Ювелирная бижутерия

874 руб.

590 руб.

589 руб.

1380 руб.

500 руб.

690 руб.

500 руб.
798 руб.

684 руб.

874 руб.

646 руб.

11
78

 ру
б.

912 руб.
500 руб.

1330 руб.



Золотое покрытие
В зависимости от интенсивности использова-
ния, которой будет подвергаться изделие, оно 
покрывается золотым слоем, достигающим 3 
микронов (18 каратного золота).

Заведите разговор на эту тему со своими родными и близкими и тут же 
отыщутся жертвы дешёвой бижутерии. Ведь делают её из никеля 
или других небезвредных для организма лёгких металлов, кото-
рые наносят непоправимый вред здоровью своей владелицы. 
Категория здоровья в этом случае тоже понятие нелогичное. 
Так что, дорогие наши модницы, не тратьте деньги попусту, 
ведь, как говорят ”мы не на столько богаты, чтобы покупать де-
шёвые вещи”. И ещё хочется добавить -“не так глупы”. Ведь так-
же не секрет, что в Россию сбываются все отходы тяжелой и лёгкой 
промышленности в виде дешёвых вещей и вещиц!

Ювелирная бижутерия, представленная в ювелирном отделе «ЦИР-
КОН» (ТУМ, ул. Петровская, 91), производится следующим образом: 
на основу из медицинской стали наносится ювелирное гальваниче-
ское покрытие; золото 24 карата, серебро, родий в три–четыре слоя, 
а затем в специальные отверстия вставляются подлинные кристаллы 
Swarovski, а не какие-нибудь стёклышки или пластиковые штучки. 
Все цепочки и замочки в серьгах сделаны исключительно из серебра 
925 пробы, а чтобы серебро не темнело и не окислялось, оно покрыто 
родием - гиппоаллергенным металлом из платинового ряда (по табли-
це Менделеева). Другие украшения, представленные здесь, сделаны 
из натурального сырья - кожи или шёлка. Для здоровья одни плюсы, 
ну а красоту обеспечивают талантливый дизайнеры Чехии, Франции 
и Кореи, которые искусно сочетают в своих творениях разнообразие 
стилей, цветов, направлений. 
ЮВЕЛИРНАЯ БИЖУТЕРИЯ ОТ МАГАЗИНА «ЦИРКОН» (ТУМ, 
1-ЫЙ ЭТАЖ) - ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТИЛЬ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

       Милые наши богини, красавицы, королевы - 
долой дешёвый гламур от ваших нежных ручек 
и прелестных шеек и ушек! Вы достойны носить 
добротные, качественные вещи!

НОВИНКА
магазин«Циркон»

(ТУМ)

646 руб.

2490 руб.

874 руб.

1064 руб.

874 руб.

11
78

 ру
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450 руб.

456 руб.

1444 руб.

1064 руб.

874 руб.

1064 руб.

874 руб.

874 руб.

722 руб.
1980 руб.



.ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫ И АКСЕССУАРЫ.ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫ И АКСЕССУАРЫ

Красота… Роскошь…Великолепие…
Каждый, кто побывал на стенде этой российской часовой компании на вы-
ставке JUNWEX  - отмечал, что НИКА никогда еще не была такой… 
Ведь именно в дни ювелирной выставки JUNWEX 2010 началась новая гла-
ва в истории часовой компании! НИКА стала легендой! 
НИКА сменила «лицо», и каждая деталь, даже самая, на первый взгляд, не-
заметная, говорила об этом. Стенд, выполненный в изысканно-благородном 
стиле, комфортный ювелирный супермаркет, уютный лаунж-бар на втором 
этаже, имиджевые витрины с блестящими новинками этой осени, размещен-
ные на фоне водопада, и инновация – интерактивный пол с часами НИКА 
гигантских размеров, отражающимися на поверхности перед стендом, при-
влекшим внимание не только взрослых, но и самых маленьких посетителей 
выставки. 

Во время работы выставки был проведен розыгрыш путевок среди посто-
янных клиентов НИКИ. Ведушим конкура был приглашен Иван Ургант! 
Любимец публики! Талантливый актер и телеведущий. Он стал настоящим 
сюрпризом этого праздника. Его зажигательные шутки никого не могли 
оставить равнодушным. Оглушительный смех и аплодисменты! Все радо-
вались встрече с ним и возможности сфотографироваться на память. Этот 
вечер был просто незабываем, и его прекрасным завершением стал празд-
ничный фуршет с великолепным тортом и шампанским!
Завершение выставки было также ознаменовано приятным событием 
– вручением дипломов. Так, диплом за второе место в номинации 
«Момент престижа» получили женские часы из новой коллекции 
«Шарм», а диплом за первое место в номинации «Лучшая коллекция 
массового производства» – женские часы из коллекции «Маркиза». И 
эти награды, безусловно, стали еще одним доказательством мастерства 
талантливых специалистов компании НИКА!

История компании НИКА – это история успеха, рассказ о том, как всего за 
7 лет можно:
- завоевать 1/3 рынка ювелирных часов в России (с учетом долей иностран-
ных fashion-брендов),
- найти эффективную стратегию в условиях кризиса и успешно пережить 
его.
- и, в принципе, решиться открыть в России именно часовое предприятие 
и именно в 2000-е годы, в то время, когда часовая отрасль переживала не-
легкие времена.

В сети фирменных магазинов «Циркон» новинки от 
ведущей российской часовой компании «НИКА»!

НОВИНКА«Циркон»

В сети магазинов

9605 руб.

56240 руб.

39120 руб.

8755 руб.

69760 руб.

33765 руб.

36080 руб.

6885 руб.

19600 руб.

10625 руб.



Древние верили, что бирюза приносит счастье своему 
хозяину и удача сопутствует ему во всех начинаниях. 
Персы назвали бирюзу «фирузой», - камнем счастья. 
Согласно легенде, бирюза приносит счастье в 
любви и браке, потому что она получилась из ко-
стей умерших влюбленных. Таким образом, если 
юноша подарил украшение из бирюзы своей де-
вушке, это говорит о взаимности чувств. Если в 
дальнейшем камень потускнеет или позеленеет, 
значит, и чувство угасло.

Египтяне верили, что бирюза оберегает всадников от па-
дения с лошади. Бирюзовое кольцо старался иметь при 
себе также каждый русский кавалерист. Считалось, что 
скорее камень в кольце треснет, чем упавший всадник повредит 
руку или ногу.
Кстати, именно в Египте, на Синайском полуострове, находятся 
самые древние разработки бирюзы, - они ведутся с 6000 г. до н.э. 
Египетские фараоны отправляли в пустыни Синая многочислен-
ных рабов. Они вырезали из бирюзы жуков-скарабеев, которых 
просто обожествляли. Например, в храме Амона-Ра в Карнаке 
стоит гигантских размеров жук-скарабей, которого нужно обойти 
семь раз, - и заветное желание исполнится.
Индусы носили этот лучезарный камень для защиты от молнии. 
Они также верили, что бирюза помогает охотнику точно пора-
жать цель. Буддисты почитали бирюзу, потому что верили, что 
действие именно этого камня помогло Будде уничтожить чудо-
вище.
Купцы Востока считали, что человек, у которого на руке коль-
цо из бирюзы, никогда не обеднеет. Он и его семья будут жить 
в богатстве и процветании.Считается также, что бирюза являет-
ся прекрасным талисманом для людей, занимающихся точными 
науками, а также пробуждает творческие силы и интуицию.
Оказывается, бирюза укрепляет весь организм, заставляя рабо-
тать его как «часы». Для этого носить ее нужно в браслете с золо-
той оправой на правой руке. 
Кроме того, бирюза улучшает зрение. Для этого на нее следует 
любоваться по утрам. На Востоке верят, что человек, посмотрев-
ший с утра на бирюзу, будет свободен весь день от печали и забот. 
Она также полезна для сердца, легких, печени, щитовидной же-
лезы. Она лечит простуду, аллергии, воспаления кожи. Если би-
рюзу повесить на шею, она помогает остановить кровотечение. 
Бирюза помогает людям, страдающим бессонницей и ночными 
кошмарами, отгоняет дурные мысли. 

Самый простой метод определения качества 
природной бирюзы – это погрузить ее в обык-
новенную отстоянную воду на один-два часа. 
Настоящая бирюза становится ярче и насы-
щеннее, а с крашеной подделкой этого не про-
исходит. 
Если погрузить окрашенную бирюзу в горя-
чую воду, вода приобретает голубой цвет. Но 
это все можно сделать дома. Универсальным 
инструментом для определения подлинности 
и качества бирюзы служит… разогнутая кан-
целярская скрепка. Если камень царапается 
концом скрепки – то он искусственный. А если 
не царапается, то он натуральный? И еще есть 
способ проверки – нагрейте кончик скрепки 
спичкой или зажигалкой и приложите концом 
к поверхности камня. Если при этом вы увиди-
те дымок и почувствуете запах, то от покупки 
такого камня также лучше воздержаться – это 
пластмасса.
Хотя… в настоящее время во многих странах 
(в России, Франции, Германии, Китае и др.) 
получают искусственную бирюзу. Такие кам-
ни имеют аналогичный или близкий состав и 
отличаются лишь своей структурой. В этом 
случае определить натуральность камня может 
только специалист.

Следует заметить, что все вышесказанное относится к голу-
бой бирюзе. Зеленая бирюза считается «мертвым» камнем. Как 
правило, именно потускнение и позеленение этого камня пред-
упреждает человека о начинающейся болезни. Это объясняется 
тем, что бирюза не любит перепадов температуры и влажности 
(а находясь в руках больного человека, она подвержена именно 
этим напастям) - она изменяет свой цвет.

Кому бирюза приносит счастье?

Старший продавец Бражник Сусанна. 

19904 руб.

2048 руб.

1037 руб.
2072 руб. 537 руб.

НОВИНКА
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15 сентября в Москве завершилась VI Международная ювелирная 
выставка «JUNWEX-Москва 2010». 
 Ювелирную выставку «JUNWEX-Москва 2010» можно считать 
самым глобальным и долгожданным событием года в ювелирной 
индустрии. Участвовать в таком событии почетно каждой фирме, 
«Циркон» гордится своей уже сложившейся традицией ежегодно 
заявлять о себе на столь значимом для нашей страны мероприя-
тии.
Хочется сказать огромное спасибо всему коллективу за напряжен-
ную работу в период подготовки к выставке, и отдельное спасибо 
менеджерам, представлявшим нашу компанию на стенде ВВЦ и  в 
Сокольниках.  Работа на выставке была сложной, но в то же время 
интересной. Клиенты порадовали  неподдельным интересом к на-
шей продукции, другие компании выразили своё уважение к заводу 
«Циркон» и пожелали успехов в работе. 
Большой интерес к новинкам нашего производства и устойчивый 
спрос на весь ассортимент продемонстрировал хорошую работу 
нашего отдела маркетинга и дизайнеров! 
Итог выставки - у нашей компании есть хорошие перспективы и к 
ним мы будем стремиться. Только все вместе, дружным коллекти-
вом, можно добиться успехов!  Пожелаем себе и нашим партнерам 
удачи и скорейшего процветания!

Ген. директор ООО «Циркон» Шеменева Г.Н.

Важным событием в период выставки стало награждение орденом 
почетного ювелира  директора ООО «Циркон» Шеменева Н. И. Все 
сотрудники «Циркон» поздравляют Николая Ивановича с высокой и 
заслуженной наградой и желают здоровья, удачи и дальнеших успе-
хов в работе.

осенних выставок
ИТОГИ
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По традиции ювелирный завод «Циркон» принял участие сразу в двух осен-
них выставках. Первая «Ювелир 2010» проходила в Сокольниках, а вторая 
«JUNWEX 2010» - на ВДНХ. Время идет и главное когда-то ювелирное собы-
тие, которого с нетерпением ждали все производители нашей страны, выставка 
«Ювелир» уступила в конкурентной борьбе более молодой, но быстро разви-
вающейся выставке JUNWEX. Впервые «ЦИРКОН» принял участие в выстав-
ке в Сокольниках в 1997 г. Тогда ювелирный бизнес еще только зарождался в 
нашей стране, и следующие 10 лет Сокольники стали его неотъемлемой состав-
ляющей. Дальше все двигалось по инерции: оптовые покупатели продолжали 
ездить в Сокольники, возмущенные тем, что неудобно добираться и каждый 
раз приходится платить за вход. Ювелиры продолжали выставляться в помеще-
ниях с отсутствующей вентиляцией, упрашивая организаторов поставить их в 
главном павильоне. Организаторы, окрыленные своим успехам, к сожалению, 
так и остались в том времени. Не имея никакой конкуренции, они диктовали 
свои условия, не прислушиваясь к участникам и гостям выставки. Поэтому как 
только появилась альтернатива - современный выставочный корпус на ВДНХ, 
большинство ювелиров, не задумываясь, ушли из Сокольников. Нужно отдать 
организаторам выставки «JUNWEX» должное - это и правильный маркетинг, и 
благоприятные условия как для участников, так и для гостей выставки. Здесь 
всего два павильона, соединенные между собой роскошным холлом, при этом 
в одном павильоне стоят огромные стенды-гиганты, двухэтажные громады с 
узкими проходами, а во втором - небольшие уютные стенды с ювелирами со 
всей России. Число фирм-участников несмотря на кризис не уменьшилось, в 
этом и парадокс, ювелиров производителей стало меньше, а фирм-продавцов 
меньше не становится. Многим даже, как утверждают организаторы, не хвати-
ло места, и уже на следующий год все места расписаны, так что планируется 
расширение, возможно, что появятся дополнительные павильоны. Хочется на-
деяться что JUNWEX учтет ошибки конкурентов и не уступит никому своего 
лидерства, ведь от этой борьбы страдают и ювелиры, и оптовики. Постоянноое 
переманивание клиентов, гонка, кто первым проведет выставку в сентябре, уже 
порядком надоела. Успеха и процветания всем!

Вед. спец. PR Дудников А. М.

Специалисты крупнейшего российского 
ювелирного завода «Русские самоцветы» 
в Санкт-Петербурге вместе с Татьяной 
Федоровной Фаберже, правнучкой вели-
кого русского ювелира Карла Фаберже, 
являются зачинателями этой награды. В 
память о выдающемся мастере они учре-
дили Мемориальный фонд К.Фаберже 
и почетный знак «Заслуженный деятель 
декоративно - прикладного искусства», 
который сразу же получил и второе на-
звание «Орден Карла Фаберже». 
Был создан международный комитет по 
наградам Фаберже - интернациональная 
некоммерческая организация. В состав 
Международного комитета входит 17 че-
ловек. Это очень состоятельные люди - 
элита мирового бизнеса, представители 
почти всех королевских дворов Европы. 
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Камни для вашего
цвета глаз

Выбирая украшение, мы задумываемся - а какие камни подойдут 
нам лучше других? Астрологи рекомендуют выбирать камни по 
гороскопу, утверждая, что только так камень будет приносить 
вам пользу. Другие советуют обратить внимание на «энергети-
ку камня», его полезные свойства. Ювелиры же считают, что  
нужно правильно подбирать камень, который гармонично соче-
тается с цветом ваших глаз. С точки зрения красоты, эффект-
ности, именно такие камни покажут вас в лучшем свете. Если 
вы согласны с подобным утверждением, давайте узнаем, какие 
камни наиболее подходят к вашему цвету глаз.  

- Светло-голубым и серым глазам рекомендованы авантюрин, агаль-
матолит, красный коралл, яшма, пирит, желтый агат, шпинель. Голу-
бые глаза очень хорошо сочетаются с дополняющими их золотисты-
ми или оранжевыми оттенками камней. 

- Для зеленых глаз хороши оттенки агата, амазонита, александрита, 
берилла светло-зеленых оттенков, гроссулярита, бирюзы, диоптаза, 
малахита, лавровита или синтетического кварца. 

- К глазам фисташкового цвета идеально подойдет хризолит. 

- Для женщин с карими глазами подходит темный янтарь, гранат, 
сердолик, авантюриновый шпат или гелиолит. 

- Золотистые глаза гармонируют с гелиотропом, золотистым топазом 
или оранжевым гиацинтом. 

- Черные или очень темные глаза лучше всего сочетаются с насы-
щенными, сочными и контрастными оттенками бирюзы, аметиста 
или коралла.

Есть еще один момент, на который следует обратить внимание. Голу-
бые и светлые камни подбирать нужно строго индивидуально, учи-
тывая не только цвет глаз, но и цвет волос, кожи и даже макияж.

НОВИНКА
магазин«Циркон»

(ТУМ)

1433 руб.

537 руб.

1500 руб.

1075 руб.

537 руб.

788 руб.

537 руб.
716 руб. 878 руб.

430 руб.
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Сокровища царской династии
Тайна Романовых. История последнего Императо-
ра России Николая II и царской семьи таинствен-
на и трагична. Одной из неразгаданных тайн ди-
настии Романовых стали пропавшие сокровища. 
Дело о розыске царского имущества было начато 
практически сразу после их казни. Но никто не мо-
жет ответить на вопрос – где они? Известно, что 
в 1918 году семья Романовых увезла из Царского 
Села все фамильные ценности в сибирское изгна-
ние, в Тобольск. Оттуда семью отправили по этапу 
в Екатеринбург. Позже, на допросах, фрейлина Им-
ператрицы дала показания: «Я видела не только у 
Александры Федоровны, но и у Великих Княжон 
много драгоценностей, бриллиантов и украшений 
из червонного золота». Она призналась, что часть 
ценностей были отобраны у семьи красноармейца-
ми, а часть разворована прислугой. Но основную 
часть сокровищ Романовым удалось сберечь. 
К поискам пропавших сокровищ Романовых орга-
ны Государственной безопасности приступали не-
сколько раз. Но их ждали разочарования и неудачи. 
Шесть лет секретные агенты Советской России 
вели тайные допросы, расследования и бесплодные 
поиски царских сокровищ. По их сведениям боль-
шинство ценностей осталось в Тобольске. Позже, 
уже в наше время, при раскопках на территории 
бывшего Ивановского монастыря действительно 
было обнаружено много имущества царской се-
мьи. Но свидетельства очевидцев неизменно ука-
зывали на то, что главные сокровища остались в 
Екатеринбурге. Материалы по розыску царского 

клада и по сей день – в городских архивах ФСБ. По 
свидетельствам историков, царские ценности были 
тайно вывезены из печально известного Ипатьев-
ского дома уже после гибели семьи Николая II. 
Следователи установили, что имущество Романо-
вых было разделено на несколько частей и вывезе-
но. Часть сокровищ вскоре была найдена. Следова-
тели ликовали и изумлялись одновременно. Даже 
малая толика разысканных ценностей Романовых 
стоила более трех миллионов царских золотых 
рублей! Кроме денег, были найдены невиданные 
по красоте женские украшения, уникальные дра-
гоценности, известные на весь мир – 70 каратный 
бриллиантовый полумесяц и бриллиантовая брошь 
в 100 карат. Но ведь еще оставались золотая шпага 
Николая II, украшенная бриллиантами, шкатулка 
с драгоценностями и корона Императрицы… Од-
нако все дальнейшие поиски не приносили успеха. 
Свидетелей по делу допрашивали снова и снова, 
но кладов так и не нашли: следы, ведущие к сокро-
вищам, оборвались... 
Еще долгие годы реквизированные вещи царской 
семьи свозились в Гохран со всей России. Там их 
сортировали – золото без драгоценных камней и 
с драгоценностями, платина и серебро, жемчуг и 
самоцветы... Позже часть из них была продана за-
падным акционерам, часть переплавлена и только 
малая толика сокровищ Российского Император-
ского двора уцелела до наших дней. А тайна клада 
была навеки унесена участниками событий давно 
минувших дней…

НОВИНКА

1075 руб.
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3974 руб.

1790 руб.

9528 руб.

3226 руб.

9873 руб.

725 руб.
1736 руб.

2898 руб.

624 руб.

3994 руб.

1123 руб.

1992 руб.

40035 руб.

7164 руб.

16083 руб.

2714 руб.

3516 руб.
3974 руб.

3974 руб.

3029 руб.

2912 руб.

6092 руб.

4144 руб.

3431 руб.

23990 руб.

16038 руб.

73745 руб.

53568 руб.

43536 руб.

1072 руб.

2868 руб. 1200 руб.

3584 руб.

1442 руб.

5268 руб.

1400 руб.

1992 руб.

50905 руб.

9527 руб.

1032 руб.
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1123 руб.

1992 руб.

22990 руб.

17990 руб.

40035 руб.

77261 руб.

1775 руб.

3366 руб.
912 руб.

44800 руб.

25990 руб.

5190 руб. 19995 руб.

19968 руб.11990 руб.

8990 руб.

53554 руб.

39748 руб.

7164 руб.

18560 руб. 40898 руб.

19998 руб.
13755 руб.

11813 руб.

6543 руб.

12800 руб.

25386 руб.

44666 руб.

49056 руб.

35670 руб.

3265 руб.

22990 руб.
91638 руб.

105164 руб.

13
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6 
ру

б.

12990 руб.

26501 руб.

4867 руб.

26761 руб.

16083 руб.

36644 руб.3309 руб.

15031 руб.

159600 руб.

5960 руб.11198 руб.

10131 руб.11035 руб.

21990 руб.16038 руб.

73745 руб.

43536 руб.
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Все грани «Циркона»

  Гравировка –
 работа творческая

Олег Андреев - человек ответ-
ственный, на него можно положить-
ся. Он бригадир и добросовестно вы-
полняет свои обязанности.

Ювелир-закрепщик Харчен-
ко Сергей,  ювелир-гравер Ива-
нова Наталья, ювелир-гравер 
Шкута Анна. Внизу ювелир-
закрепщик Виктор Шаврани-
стов.Они профессионалы и часть 
дружной команды граверов.

На участке четыре гравера и четыре закреп-
щика – оптимальный вариант. А если кто-то за-
болеет? Нет проблем, здесь каждый владеет дву-
мя профессиями. К примеру, вот серьги (внизу), 
камни в них закрепил Сергей Лященко, высту-
павший ранее (на предыдущем снимке) в роли 
гравера. Более того, в коллективе могут делать 
обронную гравировку (её рисунок напоминает 
старославянскую письменную вязь) и различ-
ные виды закрепки, вплоть до самой сложной – 
тифтовой, которую считают критерием высоко-
го профессионального мастерства.

Их называют элитой. Они делают 
ювелирные украшения еще привле-
кательнее, оставляя в каждом из них 
частицу своей души.В работе гравера 
всегда есть элемент творчества. Хотя 
рисунки на изделиях повторяются, 
но полного сходства между ними нет, 
что говорит о поиске их авторов более 
совершенных форм. Взгляните на пе-
чатку под штихелем Сергея Лященко 
(внизу) – красота рождается на глазах! 
Рядом на снимке камень циркон закре-
пляют умелые руки Виктора Владими-
ровича Шавранистова, который свыше 
четверти века назад окончил учили-
ще при Одесском ювелирном заводе. 
Впечатление такое, что именно этого 
украшения и не хватало на площадке 
печатки.

В коллективе любят шутку, умеют 
работать и всегда готовы выполнить 
самые сложные производственные за-
дания.

Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить вас с работниками таганрогского ювелирного 
завода «Циркон». В этом номере речь пойдет об участке гравировки и закрепки.

Полная взаимозаменяемость 

•  Ювелир-закрепщик Алексей Трофименко.20
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•  Крест работы Ткачева романа, он пользо-
вался штихелем собственного изготовления.

•  Инструмент граверов и закрепщиков.

  На столах граверов и за-
крепщиков лежит много всякого 
инструмента. Самый ходовой – 
штихели, самодельные резцы из 
напильников. Их не менее пол-
тора десятка. Заточены они «под 
себя», чтобы удобней работать. 
Здесь также находятся шрабкуге-
ли – ювелирные тиски, вращаю-
щиеся в двух плоскостях, бор-
машина, горелка и абразивные 
материалы. Словом, под рукой 
все необходимое для производи-
тельного труда.
 Надо заметить: некоторые 
инструменты (резцы, тиски) со-
хранили немецкие названия, что 
указывает на их происхождение. 
Сегодня развитую ювелирную 
отрасль имеет немало стран, од-
нако по уровню ее технологиче-
ского оснащения предпочтитель-
ней остальных выглядит Италия.

Инструмент–
индивидуальный

21

•  На снимках: ювелир-гравер  Лященко Сергей, 
ювелир-закрепщик Харченко Сергей; ювелир-гравер 
Ткачев Роман.

•  Серьги без камней и с камнями, которые закре-
пил Сергей Лященко.



Линия Passion — это интригующие украшения из белого зо-
лота с роскошными синими сапфирами и, разумеется, брил-
лиантами. Elegy – линия драгоценностей с культивированным 
жемчугом. Коллекция очень разнообразна, украшения выгля-
дят просто здорово — стильно, небанально и очень изящно. 
Кстати, о небанальном — у Sunlight есть очень оригинальные 
новинки. Скажем, роскошное кольцо в виде бабочки. Крупное, 
тонко проработанное, усыпанное драгоценными камнями, но 
при этом практически невесомое. Или кольца-трансформеры, 
которые легко «разбираются», становясь по желанию владе-
лицы брошью или подвеской. Такие приводят в восторг жен-
щин всех возрастов. А ведь еще говорят, что счастья за деньги 
не купишь. Еще как купишь! Причем, за сравнительно не-
большие деньги. 

Каждое, даже самое недорогое украшение Sunlight, инкрустиро-
вано бриллиантами. Помимо «лучших друзей девушек» в укра-
шениях используют и другие камни: от классических топазов и 
жемчуга до экзотичных зеленых рубинов и коньячных бриллиан-
тов. Отдельная гордость создателей — специальная технология 
закрепки драгоценных камней «мини-паве»: камешки крепятся 
надежно и так плотно друг к другу, что образуется непрерывная 
дорожка. За дизайн в Sunlight отвечает команда молодых и объ-
ективно талантливых ювелиров. В коллекции несколько линий. 
Inspiration включает в себя изделия из белого золота с бриллиан-
тами и небесно-голубыми топазами, которые, несомненно, при-
ведут в восторг романтичных и нежных барышень. 

Бриллианты — не роскошь, 
а доступное удовольствие

Создавая ювелирный бренд Sunlight, его владель-
цы ставили перед собой амбициозную задачу: эф-
фектные и качественные украшения с бриллиан-
тами не должны стоить дорого, чтобы российские 
женщины могли их себе позволить. Удивительное 
дело: им удалось претворить задуманное в жизнь. 
В Sunlight не раскрывают секрета, как им удается 
удерживать невысокие цены, но заверяют, что на 
качестве не экономят. Судя по тому, что украшения 
изготавливаются из золота 585 пробы и камней с 
отличными характеристиками по цвету и прозрач-
ности (2/2) — не врут. 

НОВИНКА
магазин«Циркон»

ТЦ Андреевский

24710 руб.

65644 руб.

28990 руб.

31990 руб.
222877 руб.

4990 руб.

9990 руб.

9600 руб.

12990 руб.

13400 руб.

23990 руб.

18291 руб.
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Дерево+серебро
Мода 2010-2011 вдохновлена этникой и экзотикой, что не мог-
ло не сказаться на ювелирных украшениях. Они напоминают 
племенные амулеты, цветы джунглей и прерий.
В ювелирном отделе «ЦИРКОН» (ТУМ 1-ый этаж) представ-
лена новая коллекция украшений из серебра в сочетании с шо-
коладным пальмовым деревом. Это вкусное сочетание полно-
стью оправдывает последнюю модную тенденцию «лицом к 
природе», так что, если хотите быть на вершине актуального 
стиля, поспешите приобрести эти удивительные украшения!

НОВИНКА
НОВИНКА

магазин«Циркон»
(ТУМ)

1025 руб.

846 руб.

1743 руб.

1384 руб.
1537 руб.

1230 руб.

2049 руб.

1025 руб.
1537 руб.

1537 руб.

820 руб.

1537 руб.

1486 руб.

1588 руб.

1384 руб.

2305 руб.

1793 руб.



В сети фирменных магазинов «Циркон» прибавление. На первом 
этаже ТЦ Андреевский разместился ювелирный отдел «Циркон». 
Он громко заявил о себе «Скидками от производителя», «Пра-
вильными ценами», «И бриллиантами в полцены». Заманчивое 
предложение вовсе не хитрый рекламный ход, а вполне реальный 
расчет ювелирной фирмы «Циркон», которая стремится к тому, 
чтобы как можно больше жителей нашего города могли позво-
лить себе радость приобретения престижного украшения.
Какими бы ни были времена, а жизнь идет своим чередом: свадь-
бы, юбилеи, памятные даты – поводов прийти сюда за подарком 
всегда предостаточно. Поражают своей  красотой и изысканно-
стью эксклюзивные выставочные модели, коньячные бриллианты 
в обрамлении россыпи  белых бриллиантов, необычные серьги, 
своеобразные трансформеры. Эти украшения никогда не выйдут 
из моды. Золотые изделия постоянно совершенствуются: золото 
белое, красное, желтое  с чернением, с алмазной обработкой и 
даже совсем на себя не похожее золото с напылением. В этом 
многообразии немудрено  запутаться, но каждый покупатель хо-
чет выглядеть оригинально, носить свой металл. В ювелирном от-
деле «Циркон» работают компетентные продавцы-консультанты, 
они никому не дадут растеряться, подскажут, помогут выбрать 
именно то, о чем всегда мечталось. Желанными гостями будут 
здесь и будущие молодожены. Мода диктует свои правила даже 
на обручальные кольца. У ювелирного отдела есть своя фирмен-
ная особенность, если среди всего этого многообразия украшений 
вам не удалось что-то для себя выбрать, пожалуйста, воспользуй-
тесь каталогом фирмы циркон, украшения на заказ особый знак 
внимания и любви. Фирменный стиль «Циркона» - изящество и 
неповторимость каждой детали! Но кроме традиционных укра-
шений наш таганрогский ювелирный завод «Циркон» славится 
еще и сувенирной продукцией. К юбилею Чехова была выпущена 
чернильница из чистого серебра и золота.
Скромный маленький ювелирный, внимательные продавцы, ин-
тимная обстановка, что может быть лучше. Ювелирный отдел 
Циркон» в торговом центре «Андреевский» таганрожцы любят, 
поэтому приходят сюда с удовольствием.

Драгоценное открытие

56274 руб.

110340 руб.

24



Уважаемые покупатели фирма 
Циркон рада приветствовать 
вас в новом VIP-отделе торго-
вого центра «Андреевский». В 
нашем магазине представлены 
украшения с бриллиантами в 
разной ценовой категории. Есть 

изделия с бриллиантами весом 
более одного карата. Замеча-
тельным подарком на юби-
лей или свадьбу могут стать 
эксклюзивные броши, подве-
ски. Также у нас представлен 
большой ассортимент обру-

чальных колец: от классики до 
необычных авангардных моделей. 
Приходите, мы будем рады по-
мочь выбрать подарок вам и ва-
шим близким!

Старший продавец-
консультант Беденкова Жанна.

18990 руб. 205413 руб.

71604 руб.

138020 руб.

5221 руб.

38400 руб.
133050 руб.
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Лечебные камни
Давно известно, что драгоценные и полудрагоценные камни, впи-
тавшие в себя многовековую силу земли, энергию космоса, целеб-
ность чистой воды, обладают воздействием на человека. 

Когда вы надеваете украшения, то передаете им свою энергию, дурные или хорошие мысли.
Если вы носите камни постоянно, их необходимо очищать, особенно после болезней или стрессовых 
ситуаций (обычно 1-2 раза в неделю).
Очистить камни можно одним из способов: промыть под проточной водой 10-15 минут; положить 
украшение в ситечко для чая и поставить под струю воды, затем промокнуть льняной тканью и оста-
вить несколько часов заряжаться энергией солнечных лучей; положить на ночь в стакан с морской 
солью (только не для бирюзы и малахита, т.к. соль может изменить декоративный вид этих камней).
Чтобы камень полностью раскрыл свои целебные свойства, надевая украшения, представьте себе, что 
вы окутаны невидимым облаком. Затем вообразите, что эта субстанция вливается в вас через камень и 
приятно растекается по телу, концентрируясь на больном органе. Далее мысленно выдохните облако.

Ниже приведены самые известные камни и описаны их свойства. Возможно, этот краткий обзор 
поможет найти нужный вам камень.

AКВАМАРИН - прогоняет страхи; защищает 
от недугов нервную систему, почки, щитовид-
ную железу, бронхи; помогает легче перено-
сить жару.

AЛМАЗ (БРИЛЛИАНТ) - делает характер чело-
века тверже, защищает от дурного влияния; бе-
режет желудок, печень, нервы; избавляет от бес-
сонницы и депрессии.

AЛЕКСАНДРИТ - укрепляет сосуды, поджелудочную 
железу, селезенку; регулирует кроветворение.

АМЕТИСТ - успокаивает нервы, поддержива-
ет иммунитет; избавляет от подагры, головной 
боли, тяги к алкоголю.

ГРАНАТ - повышает гемоглобин; тонизирует, укрепляет 
иммунную систему, снижает температуру, снимает воспа-
ление горла, бронхов; повышает сексуальную энергию.

ЖЕМЧУГ - приводит в гармонию душевное и физическое 
состояние, способствует долголетию, улучшает цвет лица, 
охлаждает тело в жару (нити в виде ожерелья, браслеты).

ИЗУМРУД - защищает беременных и младенцев (камень 
подвешивают около колыбели); укрепляет зрение, память, 
прогоняет плохие сны. Чтобы снять с глаз усталость, до-
статочно положить по камешку на веки.

РУБИН - очень сильный энергетический 
камень, но помогает только честным лю-
дям. Придает уверенность в себе, защищает 
от недоброжелателей; избавляет от плохого 
настроения, депрессии, анемии, болезней 
сердца, печени, почек и желудка. Камень 
требует к себе внимания: чтобы он стал ва-
шим другом, каждый раз, прежде чем на-
деть украшение, нежно погладьте камень.

ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ - укрепляет мужество 
и особенно подходит нереши-

тельным и стеснительным 
людям, помогает при 
болях в суставах. 
Его теплый желто-
коричневый мерцаю-
щий цвет согревает 

тело (особенно дыха-
тельные пути).

ЯШМА - укрепляет память, прогоняет депрессию; бережет сердце, сосуды, пе-
чень; снимает воспаление предстательной железы у мужчин. Помогает при гине-
кологических заболеваниях и бесплодии.

ЯНТАРЬ - защищает глаза, уши, 
горло, нос, кожу от воспалений; 
уменьшает головную боль, уберега-
ет от последствия магнитных бурь 
и резких перепадов погоды. Ноше-
ние бус благотворно влияет на щи-
товидную железу.

ХРИЗОЛИТ - помо-
гает нервным, возбу-
димым людям; бла-
готворно влияет на 
глаза, сердце, гормо-
нальную систему, по-
нижает давление.

БИРЮЗА - этот камень считается показателем здо-
ровья - если его берет в руки больной человек, то 
камень бледнеет. Счастливый камень, он выполняет 
желания хозяина, правда в том случае, если человек 
нравственный. Особенно действует при заболевании 
глаз, сердца, щитовидной железы, печени, легких.

20686 руб.

54361 руб.

4864 руб.



Мегамозг 
3D
год 2010 страна 
США жанр муль-
тфильм премье-
ра 28.10.10

Пила 3D
год 2010 стра-
на США жанр 

ужасы, триллер, 
детектив пре-
мьера 28.10.10

Союз
 зверей 3D

год 2010
страна Германия 

жанр мультфильм 
премьера 28.10.10

Впритык
год 2010 стра-
на США жанр 
комедия пре-

мьера 04.11.10

Скайлайн
год 2010 страна 
США жанр фан-

тастика,
триллер пре-
мьера 11.11.10

Брестская 
Крепость

год 2010 страна 
Россия, Беларусь 
жанр драма пре-
мьера 04.11.10

Гарри Поттер и
Дары Смерти

(часть I)
год 2010 страна 

США жанр фэнтэзи, 
боевик, детектив пре-

мьера 18.11.10

Рапунцель 3D
год 2010 страна 
США жанр муль-
тфильм премье-

ра 25.11.10

Впусти меня. 
Сага

год 2010 страна 
США жанр ужасы,
триллер премье-

ра 25.11.10

Мегамозг — самый гениальный и самый неу-
дачливый злодей в мире. Вот уже много лет он 
пытается покорить Метро-Сити самыми раз-
нообразными способами, но каждая такая по-
пытка кончается провалом по вине супергероя 
по имени Метро-Мэн. Но злодей убивает су-
пергероя, и внезапно Мегамозг лишается цели 
в жизни. Суперзлодей без супергероя.

Жертвы Пилы, выжившие в предыдущих ис-
пытаниях, обращаются за психологической 
помощью к товарищу по несчастью Бобби Да-
гену. Но когда его собственные темные тай-
ны всплывают на свет, развязывается новая 
волна террора.

Команда веселых зверей нашла зеленый оазис посреди засуш-
ливой африканской пустыни, чтобы там поселиться. Но их жизнь 
оказалась под угрозой — река Окаванго стала быстро пересы-
хать. Друзья выясняют, что в этом виноваты люди, которые по-
строили дамбу. Звери, — такие разные, — от льва до трусливого 
суслика, — объединяются в союз, чтобы бросить вызов людям 
и спасти долину! Смешная ватага разношерстных, винторогих 
и парнокопытных устроит развеселую жизнь людям и наведет 
свой «порядок».

Фильм рассказывает о героической обороне 
Брестской крепости, которая приняла на себя 
первый удар немецких фашистских захватчи-
ков 22 июня 1941 года. С документальной точ-
ностью описываются события, происходившие 
в первые дни обороны. Фильм рассказывает о 
главных трёх очагах сопротивления, возглавля-
емых командиром полка Петром Гавриловым, 
комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 
9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

Питер готовится стать отцом и находится на 
грани нервного срыва. Его нервам не идет на 
пользу тот факт, что ему предстоит предпри-
нять целое путешествие, да еще и в компании 
честолюбивого актера, чтобы успеть добрать-
ся домой к рождению собственного ребенка.

После вечеринки компания друзей просыпается 
от того, что в окно ударяет яркий свет. Они видят, 
как людей на улице затягивает в столп света и они 
поднимаются куда-то вверх. Вскоре после этого на 
планете начинается зачистка оставшихся людей. 
Выжившим предстоит бороться за жизнь с инопла-
нетными тварями.

Обаятельный разбойник Флинн путешествует 
по жизни с легкостью лишь потому, что он кра-
сив, болтлив и удачлив. И казалось, фортуна 
всегда на его стороне, пока однажды он не 
выбирает высокую башню в густой чаще леса 
в качестве «спокойного» убежища. Флинн ока-
зывается связанным по рукам и ногам юной 
красавицей по имени Рапунцель.

Гарри Поттера ждёт самое страшное испыта-
ние в жизни — смертельная схватка с Волан-
де-Мортом. Ждать помощи не от кого — Гарри 
одинок, как никогда... Друзья и враги Гарри 
предстают в совершенно неожиданном свете. 
Граница между Добром и Злом становится всё 
призрачнее... 27

Действие фильма развивается в заснеженном при-
городе Нью-Мехико, где живет 12-летний мальчик-
изгой Оуэн. Однажды в сумерках Оуэн знакомится со 
своей новой соседкой Эбби, но он даже не догады-
вается, что его первая любовь, невинная соседская 
девчонка, на самом деле — вампирша...
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