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Дорогие друзья!

Лето в разгаре, жарко, потому хочется лежать на 
пляже под лучами ласкового солнца. Мы очень 
любим лето еще и потому, что именно благодаря 
солнцу и теплому морю, в наш уютный южный 
городок приезжают много отдыхающих. В мага-
зинах «Циркон» начинается оживленная торговля. 
В эти летние дни мы часто слышим от москвичей, 
санкт-петербуржцев, нефтеюганцев комплименты 
в адрес ассортимента, представленного в магази-
нах «Циркон» и наших продавцов. Мы всегда с 
воодушевлением и нетерпением ждем лето и на-
деемся, что именно в Таганроге захотят провести 
свой отпуск не только те, кто уже побывал здесь, 
но и те, кто в этом году впервые откроет для себя 
этот гостеприимный чеховский городок. Здесь 
их ожидает не только отдых на берегу моря, но и 
сюрпризы, подарки для себя и друзей в магазинах 
«Циркон», улыбки  и внимание продавцов.

                             С уважением, Шеменева Галина.

Редакция не  несёт ответственности за достоверность 
информации, опубликованной в рекламных материалах.
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Действие основывается на растворимости легирую-
щих металлов и устойчивости золота в подогретой 
концентрированной азотной кислоте. В пробирке 
растворяют в подогретой азотной кислоте испытуе-
мый сплав. В то время как недрагоценный металл и 
серебро растворяются, переходя в нитраты, золото 
осаждается в виде темно-коричневой корточки.
Затем корточку извлекают из раствора, промывают 
дистиллированной водой и просушивают на филь-
тровальной бумаге. После прокаливания корточка 
приобретает золотой блеск.

Хим. анализ ювелирных сплавов – сложный много-
ступенчатый процесс, требующий повышенного 
внимания, точности, аккуратности, строгого выпол-
нения правил техники безопасности, так как работа 
проводится при очень высоких температурах, ис-
пользуются драг. металлы, кислоты и другие хим. 
вещества.

Соколова Ирина Александровна закончила РГУ 
по специальности «химик». Уже шесть лет 
работает на таганрогском ювелирном заводе. 
Прежде чем прийти в «Циркон» успела пора-
ботать преподавателем в школе и химиком на 
металлургическом заводе.

Муфельный шкаф, в 
котором происходит 
плавка драг. металлов.

Разваривание в 
азотной кислоте 
золотых пластин.

Это творческий, можно сказать, опытно- эксперименталь-
ный процесс, потому что разные сплавы требуют индивиду-
альных расчетов. В связи с тем, что проверяются все спла-
вы без исключения, в цеха для работы поступают сплавы с 
определенным процентным содержанием драг. металлов.

«Ювелирные украшения на нашем предприятии из-
готавливают как из золота,  купленного в банке, так 
и из лома, принятого в ломбарде. Но сейчас очень 
часто можно встретить украшения, где золото - это 
только верхний слой, а внутри может быть что угод-
но. Поэтому очень важное значение в ювелирном 
производстве имеет химический анализ. Моя работа 
и заключается в определении содержания золота и 
серебра в золотых сплавах.  После хим. анализа мы 
гарантируем,   что проба наших изделий на выходе 
соответствует установленному стандарту - 585». 

Готовый результат.  Золото без примесей.

Разбавление азотной кислоты

Химлаборатория 
«Циркон»
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Драгоценные 
камни

  Этикетка изделия с драгоценными камнями содер-
жит сведения о них. Например, запись 1 Кр-80 0,75 
1/2А означает следующее: 1 - количество бриллиан-
тов в изделии, Кр-80 означает, что камень имеет кру-
глую огранку с 80-ю гранями. Еще бывает огранка 
«принцесса», обозначаемая как «Пр», и «изумруд» 
- «Из». 0,75 - это вес бриллианта в каратах. Если за-
были - 1 карат равен 0,2 грамма. Когда в изделии не-
сколько мелких камней, указывается их общий вес.
1/2 - характеристики бриллианта, группа цвета и 
группа качества, А (или Б) - качество огранки. Чем 
камень крупнее, тем заметнее на глаз характеристи-
ки. В идеале они обе равны 1. Максимальное зна-
чение 6/6, это самые низкие показатели характери-
стик. Для мелких камней весом до 0,05 карата на 
их значение практически можно не обращать вни-
мания.

Важны и «дороги» оптические свойства, определяющие такие важные «внешние» параме-
тры, как блеск, «игра света» и «чистота». Форма огранки тоже влияет на стоимость. Свои 
коррективы вносит мода, и, конечно же, все рекламные затраты так или иначе отражаются 
на цене изделия.
Самые ценные камни, безусловно, - бриллианты. Бриллиант не только является главной 
частью украшения, но и служит хорошим вложением капитала. Но, берегитесь, прежде чем 
отдать немалые деньги - убедитесь в ценности камня. 
Подделки бывают настолько хороши, что различить их невооруженным глазом очень и 
очень непросто. Пару лет назад мошенники пытались поместить под залог в одном из мин-
ских банков великолепную фальшивку. К чести сотрудников охраны и милиции, их удалось 
разоблачить, но замысел «операции» был очень близок к успешной реализации. Подделка 
даже успешно прошла две экспертизы, но, к счастью, сотрудникам охраны поступила ин-
формация о подготовке аферы, и преступников удалось задержать.

- Я слышала, ты рассталась со своим парнем? 
- Да, я потеряла к нему интерес... 

- Почему же ты носишь кольцо с бриллиантом, 
которое он тебе подарил?! 

- Ну, я же не потеряла интерес к бриллианто-
вым кольцам! 

Яркие, искристые драгоценные камни многих способны свести с ума. Чем больше камень, тем он заметнее и 
дороже. Но размеры и вес - только некоторые из характеристик, влияющие на цену украшения. Очень важно 
отсутствие дефектов, в том числе и скрытых, на первый взгляд не видных глазу. В магазинах «Циркон» вас 
ожидают новые коллекции ювелирных украшений с бриллиантами. Приходите посмотреть – и не пожалеете!

25816 руб.

25555 руб.
19999 руб.
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Стоит немного поговорить и о специальных названиях различных частей бриллианта, 
чтобы не запутаться в хвалебных и узкоспециальных высказываниях продавца. Так, как 
мы уже говорили, самая широкая верхняя грань называется площадкой; вся верхняя часть 
– короной; линия, опоясывающая камень в самом широком месте – рундистом, а нижняя 
часть – павильоном. Эти части должны иметь правильные пропорции относительно друг 
друга: например, слишком широкий рундист, обычно делающийся из соображений со-
хранения веса камня, или слишком глубокий павильон делают камень визуально темнее, 
а слишком высокая корона уменьшит блеск камня. 
Итак, если вы хотите приобрести камень, который будет одновременно и красивым, и 
качественным, выбирайте каратность в зависимости от бюджета, чистоту – до 4 или 5 (в 
зависимости от каратности), цвет – 1 или 2 (в крайнем случае - 3). Выбор формы цели-
ком остается «на вашей совести», но учтите, что свет будет наиболее красиво играть в 
камне круглой огранки. 
Удачного вам выбора!

Доподлинно неизвестно, откуда пошла традиция 
измерять вес бриллианта именно в каратах, но в на-
чале прошлого века Международный комитет мер 
и весов эту традицию узаконил. Один карат равен 
0,2 грамма. Интересно, что по мере возрастания ка-
ратности стоимость камня будет возрастать в гео-
метрической прогрессии: например, двухкаратный 
бриллиант будет дороже однокаратного примерно 
в четыре раза. Бриллианты большой каратности 
фиксированной цены на рынке не имеют вовсе: их 
стоимость определяется на основе индивидуаль-
ных характеристик каждого камня. 

Существует семь основных форм огранки бриллиантов: круглая, «маркиз», «изумруд», 
«принцесса», «груша», «овал» и «сердце». Если в одно изделие установлено несколько кам-
ней, тогда можно говорить еще о «багете» и «триллионе». Для нас форма огранки прин-
ципиального значения не имеет, поскольку сильно зависит от дизайна изделия, но круглая 
огранка все же считается более традиционной. 

Определить чистоту бриллианта вполне можно на глаз, не будучи при этом спе-
циалистом. Чистота определяется наличием и характером расположения инород-
ных вкраплений, которые есть практически в каждом бриллианте, и наличием 
изъянов или трещинок на его поверхности. 
Чистота измеряется в цифрах от 1 до 12. Для камней весом до 0,3 карата чистота 
от 5 и выше означает, что дефекты видны невооруженным глазом; в камнях боль-
ше 0,3 карата изъяны будут видны без лупы при чистоте 7 и выше. Кстати говоря, 
если при выборе бриллианта вы просите у продавцов лупу, они обязаны вам ее 
предоставить. 

Чистота

Форма огранки

Вес и каратность

Цвет
Цветовые характеристики влияют на качество камня по двум направлениям. Бриллианты 
с зеленоватым, сероватым, желтоватым, коричневатым оттенками (именно оттенками!), а 
также желтые и коричневые камни ценятся ниже бесцветных камней. Цветность опреде-
ляется по шкале от 1 до 7 (камни весом до 0,3 карата) и от 1 до 9 (камни весом больше 0,3 
карата). 
Цветность 1 в природе встречается нечасто, поэтому такие камни наиболее дорогие. При 
выборе камня стоит предпочесть цветность 3, в крайнем случае - 4 или 5. Второе направ-
ление – бриллианты, равномерно окрашенные в черный, розовый, голубой, изумрудный и 
другие редкие цвета. Такие камни по своей стоимости превышают даже бесцветные. 

НОВИНКА
 «Циркон»

Петровская, 65

101707 руб.
29999 руб.

214417 руб.

95
96

1 
ру

б.

64414 руб.

41886 руб.

79
74

5 
ру

б.

24
71

00
 ру

б.

182243 руб. 5



FRANCE
Оригинальные часы «Le Chic» покорят вас своей элегантно-
стью и роскошью. Ремешок выполнен из натуральной кожи 
с декоративным тиснением. Овальный корпус из стали с 
золотистым покрытием инкрустирован переливающимися 
на свету стразами. Золотой циферблат оформлен римскими 
цифрами.
Модель коллекции «Les sentiments» будет отлично смотреть-
ся с гладким платьем или любой другой строгой одеждой, 
чтобы все внимание было сконцентрировано на украшении.
Часы упакованы в изысканный подарочный футляр и послу-
жат лучшим подарком для женщины, понимающей и ценя-
щей красоту, шарм и элегантность.

НОВИНКА
магазин «Циркон»

ТЦ “АНДРЕЕВСКИЙ”

В умах прекрасной половины человечества Франция всегда ассоции-
ровалась с красотой, чудом, романтикой и счастьем. Мы рады по-
дарить нашим покупателям этот кусочек Франции и реализовать 
мечту о чуде, которая живет в сердце любой женщины. Коллекция 
ювелирных часов марки «Le Chic» представлена в отделе «ЦИР-
КОН» ТЦ АНДРЕЕВСКИЙ.

скидки

-20%
17257 руб.

5720 руб.

5310 руб.

7020 руб.

5500 руб.



Наручные часы «Le Chic» производятся во Франции. 
Изготовителем является компания «Vremex», которая 
входит в корпорацию «Time & Diamаnd», специализи-
рующуюся на производстве ювелирной продукции и 
бижутерии. Корпорация базируется в городе Безансон. 
Безансон издавна был центром часового производства и 
славился своей продукцией. С 17 века часовые мастера 
города стали официальными поставщиками часов для 
французского королевского двора.
В часах марки «Le Chic» используются механизмы 
японского (Miyota) производства. Часы марки «Le 
chic» украшаются хрусталем Swarovski (производство 
Австрия), природным жемчугом. Уникальность работ 
французских дизайнеров заключается также в выборе 
оригинальных, необычных для часов материалов: кожи 
ската, крокодила, питона.
В качестве покрытия применяется PVD покрытие жел-
того, белого и розового цветов. Вся продукция «Le Chic» 
отличается достойным качеством элитной бижутерной 
продукции. Дизайн французских мастеров делают часы 
марки «Le Chic» превосходным подарком.
Часы продаются в рознице в комплекте с подарочной 
упаковкой, фирменным пакетом и паспортом на русском 
языке. Мужчина, который подарит любимой женщине 
такой подарок, может быть уверен, что не ошибется в 
выборе, такой подарок на 100% подойдет его женщине.

Часы марки «Le Chic» — это, прежде всего, 
украшение. Золотые, серебряные и перла-
мутровые циферблаты, матовые и полиро-
ванные корпуса и браслеты, широкая цвето-
вая гамма покрытия, инкрустации — камни, 
хрусталь, жемчуг — все это позволяет жен-
щине подобрать часы марки «Le Chic» к сво-
им любимым ювелирным украшениям. 

4446 руб.

5000 руб.

5280 руб.
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Из всех драгоценностей, даруемых мо-
рем, самым дорогим является, пожалуй, 
жемчуг. Собственно, это даже не я так 
считаю, а считают люди, заплатившие 
огромные деньги за право обладания эти-
ми маленькими красивыми шариками. И 
если бы только деньги. А сколько жиз-
ней было отдано за то, чтобы извлечь 
жемчужины из морских глубин!

Согласно древнейшим научным 
данным, жемчуг - это затвердевшие 
слезы лиц божественного проис-
хождения. Во времена Гомера гово-
рили, что жемчужины - это слезы морских 
богинь - нереид, а когда в нереид перестали верить 
- утверждали, что это слезы ангелов. 
В Сенегале же полагали, что это слезинки просто-
го юноши Зигуинчара из племени уолофов, попав-
шего в рабство. Но, поскольку он попал не толь-
ко в рабство, но и в легенду, значит это не просто 
юноша, а человек, осененный определенной свя-
тостью. То есть, и тут все сходится. 
Древние индусы считали, что жемчугом становят-
ся первые капли дождя, которые ловят в свои рас-
крытые ладони раковины-жемчужницы, всплы-
вающие со дна моря специально для этого. А что 
такое капли дождя, как не слезы небожителей?
И в древних японских, египетских, армянских, ас-
сирийских и прочих источниках также утвержда-
ется, что это слезы моря, застывшие капли дождя, 
словом, божья роса. Так что вопрос о происхожде-
нии жемчуга можно считать доказанным. 
Есть, правда, и другие версии. Некоторые, не по-
боюсь этого слова, весьма ограниченные люди, 
считают, что это - «...органогенные известковые 
конкреции, образованные в теле некоторых дву-
створчатых морских и пресноводных моллюсков», 
да еще приводят зачем-то химический состав, буд-
то от этого жемчуг станет прекраснее. Но мы та-
кие, с позволения сказать, «теории» во внимание 
принимать не будем. Это скучно.

Слезы

То ли русское слово «жемчуг» происходит от китай-
ского «чженьчжу», то ли китайское название произо-
шло от исконно русского слова, выяснить не удалось. 
Во всяком случае, на Руси слово «жемчуг» появилось 
в незапамятные времена, при княгине Ольге оно уже 
было. 
Даже для отдельных сортов жемчуга имелись на Руси 
свои названия. Крупный отборный жемчуг называли 
«бурмитским зерном», а мелкий не сверленый жемчуг 
- «семенным жемчугом». Самый ценный жемчуг из 
Персидского залива называли восточным или «ори-
енталь». Славился и кафимский жемчуг (от названия 
города Кафы, рядом с нынешней Феодосией). Но не 
думайте, что его там добывали, просто его ввозили 
через этот порт.
Другие народы именовали его по-разному. Для англи-
чан, французов и немцев это «перл». Для испанцев, 
греков и итальянцев - «маргаритес». А индусы зовут 
его «маньяра» - бутон цветка. 
Уже из одного этого видно, что жемчуг был известен 
давно и повсеместно. В самом деле, жемчуг добывали 
не только в Персидском заливе и на солнечных бере-
гах Полинезии, но и в горных реках Ирландии и даже 
в Днепре. О жемчужных украшениях упоминается в 
таких авторитетных источниках как Библия, Коран, 
Талмуд. Сегодня в «Цирконе» новые композиции и 
отдельные украшения с жемчугом. Этот природный 
камень приносит счастье в дом. Хотите проверить?

В этом году принято дарить жемчуг. Не упустите момент!

ангелов
8863 руб.

30
19

5 
ру

б.

8176 руб.

1444 руб.

9229 руб.

7771 руб.

1331 руб.

2995 руб.

47068 руб.



Палитра ЛЕТА
Каждая женщина мечтает выгля-
деть дорого. Зачастую многие мо-
лодые дамы думают, что шик – это 
золото, бриллианты и платина. 
Всего и побольше! А умные и обе-
спеченные леди уже давно пока-
зывают, что стиль не в количестве 
ювелирных украшений, стиль – в 
умении их на себе носить. Итак, вы 
хотите быть стильными молодыми 
леди? Обратите внимание на по-
следние тенденции в области юве-
лирных украшений на 2011 год. 

Массивный жесткий браслет 
из чистейшего серебра соз-
дан только для беспринцип-
ных ярких барышень. Такие 
экстраординарные аксессуа-
ры, естественно, не оставят 
вас незамеченной. Поэтому 
самые смелые натуры долж-
ны быть всегда готовы ока-
заться в центре внимания. 
Правильно подобранный 
под индивидуальный стиль 
жесткий браслет сделает из 
вас звезду подиума, где бы 
вы не находились.

Для того, чтобы почерп-
нуть вдохновение, дизай-
нерам не нужно далеко хо-
дить: массу впечатлений и 
фантазий дарит сама при-
рода. А наибольшее раз-
нообразие можно встре-
тить в глубинах океана, 
который в этом сезоне 
стал основной темой и по-
служил рождению одной 
из главных тенденций. 

Дизайнеры предлагают молодым 
леди теплую палитру весенних 
оттенков для украшений: корич-
невый, желтый, серый - модные 
украшения лета 2011 будут имен-
но в этом цветовом оформлении.

1860 руб.

962 руб.

41
28

 ру
б.

7800 руб.

1992 руб.

3989 руб.

2072 руб.
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1887 руб.

2932 руб. 2149 руб.

1778 руб.

18
20
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б.
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HOT
DIAMONDS

Мы представляем Вашему вниманию золотую и серебряную коллекции hot 
diamonds, выполненные соответственно из 9 каратного (375 пробы) белого, жел-
того золота и их комбинации и серебра 925 пробы, покрытого родием, для уве-
личения износостойкости изделия. Каждый сезон компания привносит новые 
коллекции, каждая из которых выполнена в современном стиле, поразительно 
сочетая неожиданные текстуры и цвета, придающие украшениям одновремен-
но универсальность и женственность, чувственность и современность. Каждая 
коллекция hot diamonds - это гармонично подобранный набор украшений, со-
стоящий из подвесок с цепочками, браслетов, колец и разнообразными видами 
серег. Комбинируя украшения одной или различных коллекции, Вы можете день 
за днем создавать безупречный и неповторимый образ.

-30%
скидки

«ЦИРКОН» ТЦ  АНДРЕЕВСКИЙ

Неважно сколько сто-
ит твой костюм – один 
маленький аксессуар 
может все испортить. 
Только не эти роскош-
ные запонки! Мужская 
коллекция Hot Diamonds 
– это современная клас-
сика. Актуальный ди-
зайн несет в себе силь-
ные, чистые линии 
ювелирных украшений 
и идеальные геометри-
ческие формы запонок. 
Запонки изготовлены 
из серебра 925 про-
бы, покрытого родием. 
Вставки - бриллианты. 
Изделие Hot Diamonds 
поставляется в роскош-
ной деревянной коробке 
из полированного дуба 
и фирменном пакете. 
Вы можете также вы-
брать запонки с брил-
лиантами и другими 
вставками.

3434 руб.

7700руб.

2940 руб.

4670 руб.

7500 руб. 7740 руб.

5906 руб.

5270 руб.
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Запонки Hot 
Diamonds



-30%
скидки

Представляем вашему вниманию коллекцию Me to You, которая может порадовать 
любимую девушку, сестру или подругу. Эти цепочки, браслеты, красивые кулоны, 
сережки или колечки с медвежатами выполнены из стерлингового серебра с изо-
бражением знаменитого мишки Тедди. Некоторые изделия украшены камешками 
голубого циркония. Такой подарок запомнится надолго!
Me to You - это бренд, который завоевал миллионы сердец во всем мире. Это тон-
кая ниточка, которая связывает всех нас с ушедшим детством. Теперь плюшевый 
медвежонок Тедди каждый день будет вместе с вами, а помогут в этом деле юве-
лирные изделия Me to You. Кольца, серьги, браслеты и подвески из серебра с мед-
вежонком подойдут и юной леди, и ее маме. Эти украшения сдержанны, элегант-
ны и скромны. Me To You - это украшения, которые можно одевать каждый день, 
они прекрасно дополняют одежду как романтического, так и спортивного стиля, а 
также не идут в разрез  с офисным дресс-кодом. Украшения Me To You прекрасно 
сочетаются друг с другом. Вы можете собрать собственную коллекцию этих пре-
красных украшений! 

Украшения Hot Diamonds 
нравятся как стильным 
молодым девушкам, так и 
состоявшимся женщинам, 
которые имеют изыскан-
ный вкус и не боятся сле-
довать свежим тенденциям 
моды и стиля. Все изделия 
Hot Diamonds продаются 
вместе с красивыми ко-
робками из красного дере-
ва, фирменным пакетом, 
салфеткой для протирания 
изделия, сертификатом на 
бриллианты.
Внимание! В ювелирном 
магазине «Циркон» (ТЦ 
АНДРЕЕВСКИЙ) только 
оригиналы моделей Hot 
Diamonds. Покупая изде-
лия у нас, Вы можете не 
бояться, что купили ко-
пию. Мы сотрудничаем 
с эксклюзивным дистри-
бьютером этих изделий на 
российском рынке, поэто-
му мы можем отвечать за 
качество.

2940 руб.

4230 руб.

4554 руб.

5700 руб.

4028 руб.
3100 руб.

4550 руб.

1330 руб.1230 руб.

4030 руб.

5254 руб.

3440 руб.

3900 руб.

4824 руб.

5700 руб.



Стивен Вебстер

7

Стивен Вебстер гораздо больше похож на 
рокера, чем на знаменитого ювелира. Он оде-
вается в джинсы и футболки, он настоящий 
байкер и хоть пока и ездит на Harley-Davidson, 
но всем хвастается мотоциклом «Урал», ре-
ставрацией которого занимается уже год. 
Стивен – совершено нетипичный персонаж 
для мира моды. В нем нет ни капли пафоса, 
нет позерства. Его фирменный стиль – это 
противопоставление. Если вы привыкли, что 
драгоценности – это золото и брильянты, 
Стивен покажет вам, что настоящая драго-
ценность – это титан и аметист, цитрин и 
аквамарин. 

смертных 
грехов

Вебстер сделал в ювелирном деле маленькую 
революцию. Благодаря ему полудрагоценные 
камни попали в большую ювелирную моду и 
были, хоть и не полностью, но хотя бы частично 
реабилитированы. Вебстер, конечно, использует 
и бриллианты, и изумруды, и рубины, но часто 
они в его украшениях играют роль оправы для 
роскошных ярких полудрагоценных камней. Во-
обще деление на более респектабельные и менее 
респектабельные камни – довольно условное. 
В разное время ценились разные камни. И если 
сейчас кажется, что главный из всех камней – это 
алмаз, то, например, древним египтянам каза-
лось, что главные - бирюза и горный хрусталь. 
Украшения у Вебстера получаются всегда про-
вокационными или, по крайней мере, будоража-
щими воображение. Стать известным Вебстеру 
помогла Мадонна. О том, как это произошло,  
какими должны быть ювелирные украшения 
рассказал сам Стивен:
- Как к вам пришел успех?
- Я стал ювелиром 35 лет назад. Я начинал как 
наемный работник и придумывал украшения для 
других брендов. Через какое-то время я понял, 
что у меня появился свой собственный стиль. Я 
полюбил работать с цветными камнями, в том 
числе полудрагоценными. В то время это совер-
шенно не было популярным. На мои украшения 
едва ли кто-то обращал внимание. В какой-то 
момент мы сделали свадебные кольца Мадонны, 
и с тех пор (это как снежный ком) –все больше 
знаменитых людей носят мои украшения.

- Ваши украшения изрядно отличаются от 
обычного ассортимента ювелирных марок...
- В моих коллекциях почти что нет украшений, 
которые бы сверкали, блестели. Мне нравятся 
контрасты, но я люблю, прежде всего, некото-
рую недосказанность. Блеск моих украшений 
приглушенный, затаенный. Мне не нравятся 
однозначные вещи: положительные, яркие, свет-
лые, ясные.
Когда украшение состоит из большого коли-
чества крупных бриллиантов – это слишком 
банально и нарочито. Это способ показать соб-
ственное богатство. Но гораздо интереснее по-
казать собственный стиль. Когда я захожу в 
ювелирные магазины, мне сразу хочется спать. 
Очень редко в них можно увидеть что-то инте-
ресное. Ювелирные украшения в наши времена 
очень скучные. Поэтому мне хочется создавать 
что-то необычное и совершенно новое. Важ-
но, чтобы у украшения была интересная исто-
рия. Коллекция «7 смертных грехов» - как раз с 
историей. Эти вещи интригуют. Каждое из ко-
лец воплощает образ какого-то из грехов. Такие 
украшения не каждому понятны. Клиенты очень 
разделились по своему отношению к коллекции. 
Либо они влюблялись в эту коллекцию, либо 
они решали, что для них невозможно надеть на 
себя кольцо-грех. Тем не менее, сейчас проданы 
все кольца, символизирующие гордыню и гнев, 
осталось только два кольца чревоугодия. В лю-
бом случае, это не скучные вещи, в отличие от 
традиционных украшений. 

гнев

лень

чревоугодие

похотьжадность завистьгордыня
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Стивен Вебстер Лучшие друзья 
девушек – это... 

Swarovski
Вопреки затертой до дыр песенке 
Мэрилин Монро, именно кристал-
лики из хрусталя правят сегодня 
балом. И на модных подиумах, и в 
голливудских гостиных, где настоя-
щие бриллианты часто берутся на-
прокат и надеваются по праздникам, 
в то время как в остальное время их 
заменяют не менее блестящие и ши-
карные кристаллы – Сваровски.

Главным преимуществом, которым обладают украшения из серебра 
с кристаллами Сваровски, выступает их отличная сочетаемость с 
разнообразными аксессуарами, одеждой, типами внешности. Удиви-
тельно, насколько стакие украшения органично смотрятся на любой 
девушке. А ведь каждая из нас имеет свои индивидуальные особен-
ности имиджа. Swarovski — украшения вашей мечты! 

Украшения с камнями Swarovski - 
это ювелирные украшения созданые 
для любви. Действительно, нельзя 
не любить то, что делает женщину 
еще более красивой и счастливой. А 
в деле красоты мелочей не бывает! 
Именно это понял еще в 19-м веке 
Даниэль Сваровски и изобрел но-
вую формулу совершенства. Теперь 
ювелирные изделия с кристаллами 
Swarovski знает весь мир. 
Украшения из серебра со страза-
ми Сваровски стали фаворитами 
модных показов и показателем не-
превзойденного качества. Самые 
искушенные ценители ювелирной 
продукции отдают должное этим 
украшениям. Постоянное совер-
шенствование технологий делает 
украшения с камнями Swarovski 
всегда актуальными, поскольку 
следование модным тенденциям и 
извлечение из камней наибольшего 
потенциала гарантирует поклонни-
кам этих украшений статус законо-
дателей моды.

«Чистейшей прелести чистейший образец» - так закончил А.С.Пушкин 
прекрасное стихотворение, посвященное своей любимой супруге. Нет 
ничего странного в том, что стихотворные строки великого поэта прихо-
дят на ум при взгляде на эти нежные серебряные украшения с кристал-
лами Swarovski. Ювелирных дел мастера – по-своему поэты. 
И их творения также могут вызывать в душе самые возвышенные чувства. 
Достаточно просто посмотреть на эти произведения ювелирного искус-
ства, чтобы заговорить стихами. В магазинах «Циркон» мы предложим 
вам самые модные ювелирные украшения с кристаллами SWAROVSKI.

4666 руб.

1626 руб.

2627 руб.

3284 руб.

2213 руб.

3736 руб.

5837 руб. 2341 руб.
2080 руб.

282 руб.

1639 руб.2298 руб.

2280 руб.

781 руб.
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Эти украшения ждут 
вас  в магазине 

«Циркон» по адресу 
ул. Петровская, 65.
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Эти украшения ждут 
вас  в магазине «Цир-
кон» ТЦ «Андреевский»



НОВИНКА

Посетители 5D кинотеатра попа-
дают в мир иллюзий и невероят-
ных ощущений. Теперь зрители 
не только ВИДЯТ и СЛЫШАТ, 
но и ЧУВСТВУЮТ все то, что 
происходит на экране. Объёмное 
изображение на экране сопрово-
ждается спецэффектами, ими-
тирующими движение, повора-
чивающими зрителей то вправо, 
то влево, подбрасывающими их 
вверх и внезапно опускающими 
вниз, строго следуя за действием 
на экране, будь то стремитель-
ный полет сквозь глубины все-
ленной или головокружительная 
гонка на автомобиле.
 Вместе с билетом выдаются сте-
рео очки. Кресла зрителей уста-
новлены на специальной плат-
форме, которая во время показа 
двигается и вибрирует, повторяя 
происходящее на экране.
В 5D кинотеатре эффект присут-
ствия зрителя формируется не 
только за счет объемного трех-
мерного изображения, многока-
нального звука и движения, но и 
за счет иных спецэффектов, ко-
торые дают зрителю почувство-
вать эффект присутствия в кар-
тине: это порывы ветра и брызги 
дождя, а в перспективе и другие 
спецэффекты.

ул. Шило, 196
- Качественное цифровое изо-
бражение.
- Комфортабельные кресла, 
ремни безопасности.
- Адекватные движения. Отлич-
ная динамика. Никакой гидрав-
лики.
- Встроенные «живые» системы 
5D спецэффектов.
- Брызги воды, ветер, вибрация, 
вспышки света, дым, запахи, 
эффект «мышей».
- Объемный звук Dolby Digital.

25 июля  открытие  5D кинотеатра. 
Сюрпризы, подарки и самое настоящее 5D КИНО
ждут вас по адресу ул. Шило, 196.

весь  август.

Купив ювелирное украшение на 
сумму свыше 2000 руб. в лю-

бом из магазинов «Циркон», 
вы получаете бесплатный 

билет в кино.

Бесплатный билет

АКЦИЯ

АКЦИЯ



Для нас роскошь -  то, что ярко выделяется, это красивое излишество, каприз. То, без чего ты можешь 
обойтись, но ты хочешь этим обладать. Это ювелирные украшения, исполненные на самом высоком 
уровне, будь то блестящая творческая идея или её безупречное исполнение, то, что вызывает восторг! 
Это и есть роскошь, как её понимаем мы и представляем её Вам. 
Уникальные коллекции от лучших итальянских ювелиров представлены в ювелирном отделе «Циркон» 
(ТЦ Андреевский) и на Петровской, 65!

Законодательница ювелирной моды Италия способна 
влиять на то, что будет на пике популярности в новом 
сезоне. Стиль итальянских  украшений всегда узнава-
ем и привлекает внимание. Мы регулярно привозим 
новые коллекции, чтобы Вы смогли чувствовать  себя 
настоящими модницами. «Roberto Rossa» - это луч-
шие итальянские украшения из золота в сочетании с 
драгоценными и полудрагоценными камнями – аме-

тистом, топазом, ониксом, цитрином, способны вмиг 
улучшить  настроение и создать стиль  Вашего дня. 
Итальянские ювелиры обладают уникальной техни-
кой и создают украшения оригинального дизайна. Не-
редко в современных украшениях можно увидеть от-
голоски древнейших традиций. Едва ли все ювелиры 
специально изучают древние образцы – просто многие 
темы, символы и образы заложены в их генах.

Итальянские 
украшения

Почему так популярны 
ювелирные украше-
ния из Италии? Потому 
что эта страна является 
одной из самых влия-
тельных в мире высокой 
моды. Эксклюзивные 
итальянские ювелирные 
украшения носят самые 
богатые и знаменитые 
люди. Но на сегодняш-
ний день продукция 
люксовой торговой мар-
ки доступна каждому. 

НОВИНКА

15327 руб.

15327 руб.

11210 руб.

49710 руб.

12
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13148 руб. 55937 руб. 3784 руб. 5949 руб. 18875 руб.

108671 руб.
13693 руб.105340 руб.17484 руб.25113 руб.

«Циркон»

ул. Петровская,65



НОВЫЙ РУС-
СКИЙ СТИЛЬ

2011
C 25 по 29 мая в Москве (ВВЦ, павильон № 75) состоялась 
юбилейная X Международная выставка ювелирных и часо-
вых брендов «JUNWEX Новый Русский Стиль 2011».
Участники выставки отметили оптимальные сроки ее прове-
дения, способствующие укреплению оптовой составляющей 
«JUNWEX Новый Русский Стиль», по объемам уже прибли-
зившейся к сентябрьской выставке «JUNWEX Москва».

Основными событиями деловой программы стали заседания 
Экспертного совета РИА «РосЮвелирЭкcперт» с участием 
представителей ключевых «ювелирных» регионов страны – 
Костромского края, Уральского региона, Калининградской 
обл. и Республики Саха (Якутия). Результат встреч - создание 
региональных рабочих групп, деятельность которых будет на-
правлена на решение задач по привлечению розничных поку-
пателей к компаниям из этих регионов. «JUNWEX Новый Рус-
ский Стиль» продемонстрировал, что розничные покупатели, 
находясь в тревожных ожиданиях, по-прежнему с осторожно-
стью тратят деньги на ювелирные изделия. Проанализировав 
ситуацию на рынке и подведя итоги встреч с представителями 
отрасли из регионов, РосЮвелирЭксперт приглашает руково-
дителей петербургских компаний присоединиться к розничной 
программе, чтобы также консолидироваться и двигаться в том 
же направлении вместе с ведущими «ювелирными» регионами 
страны.
Делегация калининградских компаний выступила с предложе-
нием не ограничивать пространство выставки лишь рамками 
павильонов, а рассматривать ВВЦ как единую площадку для 
продвижения имиджа ювелирного подарка и максимально 
полно использовать все рекламные и PR-возможности ВВЦ. 
Поэтому уже в сентябре на выставке «JUNWEX Москва» пла-
нируется организовать масштабную, яркую и интересную фе-
стивальную программу на всей территории ВВЦ.
В ходе выставки состоялась встреча с участием представите-
лей медиа-холдинга «РЕСТЭК JUNWEX» и международного 
организатора выставок UBM Asia. Компанию UBM Asia пред-
ставляли президент Jimé Essink и директор по бизнес развитию 
ювелирной группы Letitia Chow Mei Lai. Были обсуждены во-
просы сотрудничества по различным направлениям, -  в част-
ности, условия для комфортной работы делегации Клуба «Рос-
сийская Ювелирная Торговля» на выставке September Hong 
Kong Gem & Jewellery Fair (19 – 25 сентября. 2011 г.).

Коллектив ООО «Циркон»

Дмитрий Дёмин и Лена Ленина

ЗАЗ 968М (не на ходу)

Рояль (уменьшенная копия)

Чудо-юдо рыба-кит Лилия Завьялова



Выставка 2011 в цифрах:
Площадь выставки - 24 300 кв. м
Кол-во участников - 539
Кол-во посетителей - 26 942
Кол-во специалистов - 5896

Миниатюра «Руслан и Голова», 
дипломная работа КУХОМ (Красно-
сельское Училище Художественной 

Обработки Металлов)

Увеличение числа экспонентов и гостей выставки, а также ее возрос-
ший уровень, позволяющий максимально полно представить всех ве-
дущих игроков отраслевого рынка, привели к следующему закономер-
ному решению организаторов  - созданию в рамках майской выставки 
раздела «Технологии. Оборудование. Упаковка», о необходимости 
которого давно уже говорили участники «JUNWEX Новый Русский 
Стиль». Начиная с 2012 г., этот раздел будет входить в экспозицию май-
ской выставки.
Еще одно важное решение, которым ознаменован десятилетний рубеж 
работы выставки, касается проведения одновременно с «JUNWEX Но-
вый Русский Стиль - 2012» Международного салона  Macef – крупней-
шей в мире специализированной выставки товаров для дома, посуды, 
предметов интерьера, домашнего текстиля, подарков и праздничных 
украшений, бижутерии, сувениров и модных аксессуаров. Тематика 
Macef охватывает самые разнообразные сферы дизайна – от архитек-
турного до прикладного. Традиционно эта престижная выставка прохо-
дит в течение полувека дважды в год в самом известном выставочном 
центре Италии Fiera Milano. Осознавая актуальную необходимость вы-
хода на российский рынок в сотрудничестве с сильным и надежным 
партнером, организаторы этого проекта подписали соглашение о про-
ведении Macef в мае 2012 г. в павильоне № 69 одновременно с выстав-
кой «JUNWEX Новый Русский Стиль». В специально обустроенном 
пространстве между павильонами № 69 и 75  будут располагаться зоны 
кафе и площадки для различных шоу, показов, презентаций, театрали-
зованных  мероприятий. Подобный вариант объединения павильонов 
№ 69 и 75 будет осуществлен уже на сентябрьской выставке «JUNWEX 
Москва». 
В рамках «JUNWEX Новый Русский Стиль» состоялись встречи Орг-
комитета с руководителями ведущих отраслевых компаний, планиру-
ющих в следующем году отметить юбилейные торжества, приурочив 
эти события к выставкам Программы «Ювелирная Россия» («Русские 
Самоцветы», «Ювелиры Урала», «Эстет»). 
Подведены итоги традиционного конкурса «Дни лидеров российского 
ювелирного рынка». На конкурс было представлено 79 изделий в но-
минациях: «Бриллиантовый стиль», «Палладиевый стиль», «Золотой 
стиль», «Серебряный стиль», «Этностиль», «Драгоценный камень», 
«Калейдоскоп: материалы, техника, идеи», «Модные тенденции», 
«Культовые произведения», «Жемчуг». Для многих из призеров эта 
престижная профессиональная награда стала первой, а дебютное уча-
стие в конкурсе – победным!

Лилия Завьялова



«Хочу рассказать о встрече с уникальным человеком - Герма-
ном Кабирски. Познакомились мы случайно, его компания по-
могала нам в проведении одного из наших благотворительных 
аукционов. Моей жене Наташе так понравились ювелирные 
украшения, которые были предоставлены в качестве лотов, 
что мне, конечно же, пришлось посетить салон «Золотой 
Нерв», чтобы сделать супруге  приятное. Так совпало, что Гер-
ман в это время был в Москве, и мы познакомились. Знаете, 
как бывает, встречаешь человека, и возникает взаимная сим-
патия. Герман, увидев у меня в руках четки, тут же спросил, 
что это. Я объяснил, что четки помогают мне сконцентриро-
ваться, не нервничать и вообще своего рода талисман. Им уже 
тринадцать лет и количество боксерских перчаточек, из кото-
рых сделаны четки тоже равно 13 и что тринадцать мое люби-
мое число. Герман предложил: «А можно я попробую сделать 
тебе еще одни четки? У меня есть идея - из кости мамонта». 
Через две недели я получил новые четки, которые мне тоже 
пришлись по душе. Затем у нас родилась идея сделать целую 
линию четок из разных материалов с добавление драгоценных 
камней, которую по индивидуальному заказу могли бы изго-
тавливать в компании Германа».

Блог К. Дзю.

Четки для КОСТИ ДЗЮ

Герман Кабирски – один из самых молодых 
и самых загадочных российских ювелирных 
брэндов. Впервые о нем заговорили в юбилей-
ном 2000-м, когда никому не известный дизай-
нер занял первое место на международной мо-
сковской ювелирной ярмарке. Каталоги своих 
первых выставок и показов Кабирски изобиль-
но снабжал цитатами и философскими изрече-
ниями из Ницше. Идеи самокопания, самоусо-
вершенствования, поиска своего идеального «я» 
волновали художника. Он никогда не хотел быть 
серой массой и представителем толпы. Черное 
или белое, любовь или ненависть, бомж или 
олигарх – Герман Кабирски не терпит обыден-
ности и «золотой середины» ни в жизни, ни в 
творчестве.
Его ювелирные изделия мгновенно привлекли 
внимание специалистов и ценителей ювелирно-
го искусства своей нетрадиционностью, и сразу 
получили лэйбл «авангард». Его кольца и колье 
(дизайнер привлек к себе внимание еще и тем, 
что почти не делает серьги) просто вызываю-
ще не похожи на российский ювелирный мэйн-
стрим. Вы не найдете у Кабирски кокетливых и 

в то же время незамысловатых завитушек «тра-
диционно» русских филиграни и скани. Герман 
в этом смысле глобалист и интернационалист. 
Он играет с геометрическими формами 
и фигурами, строя на этом концепцию 
своего фирменного стиля, работает с 
материалами, которые многие ювелир-
ные дизайнеры считают просто недо-
стойными  внимания.
Любимые камни Кабирски – цветные 
сапфиры и турмалины. Из-за их живости, 
разноцветья и непохожести. Любимые мате-
риалы – золото, серебро, он обожает также экзо-
тические породы дерева, керамику и кожу. Ко-
нечно, «лучших друзей девушек» Герман тоже 
не игнорирует: бриллианты представлены во 
всей их красе и блеске, особенно в эксклюзив-
ных изделиях, зачастую сделанных в единствен-
ном экземпляре. Кабирски вообще не любит 
«массовки» и больших партий. 5 экземпляров, 
10 экземпляров – это для него норма. Зачастую 
люди покупают кольца от Кабирски не взирая 
на размер: как коллекционные. Сложился уже 
целый клуб таких коллекционеров.

Секретное оружие Кабирски 

4667 руб.

3750 руб.

5526 руб.

4662 руб.

4919 руб.

Хотите четки от Кабирски и Кости Дзю, 
оформите заказ в магазине «Циркон» (ул. 
Дзержинского, 183)



-30%
скидки

«ЦИРКОН» ТЦ  АНДРЕЕВСКИЙ

Анфиса ЧеховаСветлана     ФеофановаЛена Терехова
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4276 руб.

3257 руб.

4822 руб.

6912 руб.

5562 руб.

7715 руб.

4662 руб. 21



 Я никогда не рисую эскизы. Картинка изделия рождает-
ся в моем воображении, я просто воплощаю то, что за-
думала! 
Подобно дирижеру оркестра, я собираю вое-
дино различные звуки: морской шум жемчуга,  
звон серебра, яркие трели разноцветных бусин 
– и вот уже звучит ювелирная симфония.
Прожив на Востоке я набралась колоссального опыта, 
и то, что я делала, мои творения, думаю, стали не про-
сто работой, а  частью жизни... Я очень благодарна всем 
тем, кто приобретал мои изделия, многие стали моими 
постоянными клиентами и друзьями. Спасибо за  добрые 
и теплые слова, я рада, что украшения, которые я делаю, 
нравится людям. 
Год назад я вернулась в Россию и, конечно, продолжила 
свое творчество. Я была очень рада осознать, что в Рос-
сии, в моей стране, стали ценить вещи ручной работы. Я 
думаю, что очень приятно покупать украшение, которое 
сделано вручную, ведь мастер вложил в него частичку 
своей души. И второй немаловажный аспект: как прави-
ло, это вещь единичная, уникальная и не повторяется. 

Добрый день, Меня зовут Анна, я дизай-
нер авторских украшений из серебра и полу-
драгоценных камней. Уважаемые читате-
ли, сегодня я бы хотела поделиться с Вами 
своей историей хенд-мейд творчества.

от Аниты 

Бониты

Ювелирная симфония

Сегодня Анита предлагает 
свои изделия вам, дорогие 
друзья. Посетите её сайт

и познакомьтесь с её твор-
чеством. Может быть и вы 
приобретете её украше-
ния, надолго подружитесь 
с Анитой.

Если сейчас заглянуть в мое детство, я вспоминаю, как 
весь дом был в бисере, а каждый мой друг был с брас-
летом или бусами из этого материала. Я думаю, что у 
каждого человека есть творческая нотка, и ее нужно 
развивать, пробовать себя в разных видах творчества, 
стремиться и не останавливаться на достигнутом. В 
моей жизни сложилось так, что три года я провела на 
Востоке, и эти три года я была в гармонии с собой и 
своей новой работой. Именно там я воплотила в жизнь 
свои детские мечты. Я научилась создавать украшения, 
но не из бисера, а из прекрасных полудрагоценных кам-
ней и серебра, которые так ценятся на Востоке. 
Я устроилась на работу дизайнером в фирму ювелирных 
хенд-мейд изделий и начала познавать этот прекрасный 
мир украшений. Мне все давалось с легкостью, но не 
всегда, никто меня не учил, это было правило. 

www.annabonita.livemaster.ru
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Я должна была за месяц подготовить несколько укра-
шений в своем стиле, но обязательно в этих украшени-
ях должны были присутствовать нотки Востока, а по 
окончанию месяца представить их, так сказать, на суд 
присяжных, а точнее - на суд покупателям. Это был 
для меня, наверно, один из ответственных моментов в 
жизни. Оставалось только ждать, когда будет первая по-
купка, но долго ждать мне не пришлось, это случилось 
очень скоро. Я была самая счастливая! Моя первая ра-
бота уехала в Америку, я лично ее продала, и этот по-
купатель - теперь мой друг, он и сейчас следит за моим 
творчеством и с удовольствием носит мое первое укра-
шение! Преимуществом работы на Востоке было разно-
образие материалов: таких как, проволока, жгуты, изо-
билие камней, античных серебряных бусин, подвесок и 
разных кривых штучек…

т
а

г
а

н
р

о
г
с

к
и

е
 м

а
с

т
е

р
а



Что касается нашего прекрасного родного 
города Таганрога, я была приятно удивлена 
количеством хенд- мейд мастеров. Я нашла 
кучу единомышленников, людей, близких 
мне по духу. Они творят чудеса и пробуют 
себя в различных видах творчества. 
 5 июля в моей жизни произошло очередное 
очень важное событие – участие в выставке 
«Страна Мастеров». Я очень волновалась, 
ведь это мое первое участие в российской 
выставке.
«Страна Мастеров» -  молодая, вторая по 
счету выставка,  где талантливые люди на-
шего города и области выставляют свои 
хенд-мейд творения в разных техниках, 
таких как авторские украшения, авторская 
кукла, валяние из шерсти, точечная ро-
спись, вышивка лентами, бижутерия, мыло 
ручной работы, декупаж, батик и многое, 
многое другое. Это очень замечательное 
событие, так как в рамках выставки про-
водятся показательные мастер классы по 
представленным техникам. И это идеаль-
ный шанс попробовать себя в разных видах 
творчества. 
Уважаемый читатель, спасибо за ваше вни-
мание к моей статье и моему творчеству. 
Желаю Вам успехов. Творите, это принесет 
вам массу положительных эмоций! 

С уважением, Anita Bonita.

Страна Мастеров

www.annabonita.livemaster.ru



Как извлечь
 выгоду из унитаза?

ДАЕШЪ ЗОЛОТОЙ СОРТИР!
Бесспорно, не только учение Маркса, но 
и наиболее последовательного марксиста 
Владимира Ильича Ленина «всесильно, по-
тому, что оно верно». Еще в далеком 1921 
году, стремясь если не свергнуть, то уни-
зить золотого кумира, он писал: «Когда мы 
победим в мировом масштабе, мы, дума-
ется мне, сделаем из золота общественные 
отхожие места на улицах нескольких самых 
больших городов мира». 

Как глубоко Ленин был прав! Не прошло 
и столетия, не пришлось даже ждать по-
беды мировой революции, как обществен-
ные золотые унитазы появились, и даже, 
не в самых крупных городах мира. 
Первым мечту Ильича воплотил в жизнь ки-
таец из Гонгконга Лам Сай Винг. Из золота в 
туалете его ювелирного магазина все: унитаз, ве-
сом в 380 кг, раковина, бидэ, даже стены и двери… 
Ничего, что это стоило хозяину свыше 5 миллио-
нов долларов. Зато и доступ в прекрасный сортир 
недешев. 
Стоимость разового посещения туалета еще лет 
двадцать назад составляла полтораста долларов. 
Но известность сделала свое дело - сейчас цена 
выросла десятикратно. От желающих облегчиться 
и облегчить свой кошелек нет отбоя. Там же мож-
но приобрести и миниатюрную копию драгоцен-
ного горшка. За 2000 долларов.
Моду на золотые унитазы подхватили многие 
сильные и богатые мира сего. На «золотых тро-
нах» восседали бывший правитель Ирака Сад-
дам Хусейн и принц Брунея Джеффри Болькиа 
Абдул-Хаким, российский фармацевт Владимир 
Брынцалов и американский фокусник с одесскими 
корнями Давид Копперфильд. А любвеобильный 
бензиновый магнат Сафин подарил золотой уни-
таз своей дочери, певице Алсу. И ничего, что он 
стоит всего 75 тысяч долларов. Зато красивый, с 
ручной росписью и инкрустациями из платины. 

Кто купается в золоте?
Где-то во второй половине прошлого века туристи-
ческая компания «Фудзи канко» установила в одной 
из своих гостиниц, расположенной в курортном го-
родке Фунабара, ванну из золота. Слава о ней про-

неслась по всей стране, и в гостиницу хлынул поток 
жаждущих искупаться в золоте, несмотря на то, что стоило 
это довольно дорого. 
Доходы компании резко приумножились. Но появились и до-
полнительные расходы. Пришлось нанять штат охраны, так 
как многие клиенты из кожи вон лезли, дабы «отщипнуть» 
хоть кусочек золота в качестве «сувенира». 
Охране постоянно приходилось реквизировать у гостей пилы 
и зубила. Но распаленных жаждой золота клиентов ничто не 
могло остановить. Они постоянно пытались что-либо отбить, 
открутить, оторвать. Один мужичок так сильно колотил по 
стенке ванны, что повредил себе голеностопный сустав, а не-
кая барышня в экстазе вцепилась зубами в золотой край ван-
ны, да так сильно, что сломала... нет, не ванну, а зубы.
Но в целом этот золотой маркетинговый ход удался, и компа-
ния снабдила золотыми ваннами и унитазами уже несколько 
гостиниц. А ведь стоит такая ванна более двух миллионов 
долларов.
Идея понравилась. Золотыми ваннами обзавелись многие 
гостиницы Японии. Это стало модным. Ванны стали своео-
бразным символом, привлекающим богатство и счастье. Но, 
помимо того, что это символ, это и материальная ценность. И 
преступники не заставили себя долго ждать.
Из гостиницы в городе Камогава пропала золотая ванна стои-
мостью 998 тысяч долларов. Каким образом произошло хи-
щение, кроме воров знают, наверное, только японские боги. 
Следствию пока неизвестно. 
Преступникам пришлось изрядно потрудиться. Вес ванны 
80 килограммов, находилась она на десятом этаже, комната 
с ванной была, естественно, заперта. Не иначе, как происки 
инопланетян)))

6600 руб.

13870 руб.24



Как кольца дей-
ствуют на по-
ловую жизнь?
В день свадьбы молодые обмениваются золоты-
ми кольцами. И никто не видит в этом никакой 
загадки. Такой обычай. Но загадка все же есть. 

Во-первых, в самой распространенности этого обычая. Кольцами обменива-
ются не только христиане, но и иудеи, и мусульмане. Видимо, обычай этот 
зародился в такой древности, когда и самих-то этих религий еще не было. Вот 
только протестанты твердо уверены, что ношение золотых колец неугодно 
Богу. 
Во-вторых, почему кольцо надевают именно на безымянный палец? Что, там 
удобнее всего? Когда-то английский король Георг пытался заставить своих 
подданных надевать обручальное кольцо на большой палец, но те не согла-
сились. 
Кстати, а что вообще символизируют кольца? Оковы, брачные узы? Но тогда 
почему кольца, а не, скажем, браслеты, которые снять с запястья труднее, чем 
кольцо с пальца? Вопросы, вопросы, вопросы… 
Между тем, все вопросы имеют одно интересное объяснение. Вам известно 
об акупунктуре, или, по-русски, иглоукалывании? Тогда вы должны знать, 
что этот метод лечения основан на том, что на теле человека есть особые био-
логически активные точки, раздражение которых, например, укол, оказывает 
мощнейшее воздействие на организм человека. 
Особенно много таких точек сосредоточено на мочках ушей, пальцах, 
ладонях и ступнях. Только на кисти руки расположено более 400 
активных точек. Каждая из таких точек ответственна за ту или 
иную функцию организма.Так вот, точки, расположенные на 
безымянном пальце, отвечают за работу эндокринной систе-
мы организма, крестцово-копчиковой зоны позвоночника и 
даже за тонус сосудов органов, расположенных в области 
таза. Словом, тех органов, что определяют нашу сексуаль-
ную жизнь. 
Прямо противоположной точки зрения придерживается газе-
та «Труд». Она писала, что золотое обручальное кольцо вредно 
носить постоянно, причем касается это исключительно мужчин. 
Происходит это якобы потому, что неуязвимое для химического воз-
действия золото все-таки понемногу окисляется и выделяет продук-
ты химической реакции. А продукты эти влияют на мужские поло-
вые железы и приводят к расстройствам в сексуальной сфере. 
А Homeopatica.ru считает, что и женщины подвержены роковому 
действию колец. И приводят данные, что были случаи, когда бес-
плодные женщины, распрощавшись с кольцом, смогли, наконец, за-
беременеть. 
Korrespondent.net пугает, что ношение тесного кольца на указатель-
ном пальце может вызвать остеохондроз и радикулит. Зажим сред-
него пальца грозит человеку атеросклерозом и гипертонией, а сдав-
ливание мизинца ведет к патологии двенадцатиперстной кишки. 

Простенькое золотое колечко, по-
стоянно находясь на нужных точ-
ках, слегка раздражает их, тем 
самым способствуя сексуальной 
активности не хуже пресловутой 

виагры. 

Но все же, не так страшен черт, как его раз-
малевывают средства массовой информации. 
Просто следите за тем, чтоб ваши кольца не 
были тесными, и не забывайте снимать их на 
ночь. А если вы заметили, что кольцо причи-
няет вам дискомфорт, просто увеличьте его 
размер. Это можно сделать в ювелирном цен-
тре «ЦИРКОН» (Дзержинского, 183). Квали-
фицированные ювелиры помогут сделать ваше 
кольцо безопасным для здоровья.

5861 руб.
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69955 руб.

5127 руб.

1536 руб. 7974 руб. 24075 руб. 5265 руб.

55210 руб.

2586 руб.



В последнее время многие российские СМИ особенно телевидение, большое внимание 
уделяют освещению возросшего интереса известных людей России к изучению истории 
своего рода. Телеканалы показывают, с чего нужно начинать, если возникло желание 
составить свое генеалогическое древо. И это правильно. Мы не должны быть Иванами, 
не помнящими родства.
Думаем, что во время таких исследований может возникнуть и желание иметь фамильный 
герб. Родовой герб - это символ единства, солидарности семьи, рода. Сейчас в России, 
благодаря стараниям Русской Геральдической Коллегии, любой уважающий себя рос-
сиянин может иметь свой собственный родовой герб, исполненный в лучших геральди-
ческих традициях. Мы понимаем ваше желание и изготовим на заказ по вашему эскизу 
фамильный герб из золота или серебра.

Недавно нашему ювелирному заводу «Циркон» поступил нео-
бычный заказ. Почему необычный? Это загадка! Кому? Всем 
нам, кто любит семечки.
Если в упаковке семечек от компании «Мейджикфуд» вы наш-
ли серебряный ключик, не спешите предъявлять претензии 
производителю. Он там оказался не случайно!  Ведь его снача-
ла придумали  на Таганрогском ювелирном заводе «Циркон», 
потом отлили в металле, отшлифовали и вместе с другими ты-
сячами таких же ключиков отдали в упаковочный цех, где его 
с любовью положили именно в вашу пачку с семечками.  ВЫ 
СЧАСТЛИВЧИК! Это - ключик удачи! Носите с удовольстви-
ем или подарите вашей второй половинке.

Перед вами образцы самого распростра-
ненного женского украшения – серьги. 
Они так ажурны и красивы, что одна из 
покупательниц восторженно воскликнула: 
«Такие можно увидеть только во сне».
И она оказалась права. Серьги были из-
готовлены по просьбе одной из наших 
постоянных клиенток. Именно такие она 
увидела в ушах своей прабабушки на фо-
тографии, которую случайно обнаружила 
в семейном архиве родителей. Получив 
свой заказ, девушка дала разрешение на 
изготовление ювелирами ООО «Циркон» 
нескольких эксклюзивных экземпляров.
У нас в магазинах вы можете приобрести 
их себе или в подарок друзьям.

Заказы принимаются по адресу, ул. Дзержинского ,183, ювелирный 
центр «Циркон»; тел. 67-98-08.

Ваши идеи - наше воплощение
Ювелирный завод «Циркон» выпускает высококачественные изделия, которые за-
служенно пользуются большой популярностью, как среди ценителей ювелирных 
украшений, так и среди простых покупателей. В этой статье мы расскажем об 
интересных заказах, которые мы с вашей помощью воплотили в жизнь.

Серебряный ключик

Серьги из сна

Фамильный герб



Повествует о трех друзьях, ко-
торые разочаровались в своей 
работе и пришли к выводу, что 
им следует убить боссов друг 
друга.

Несносные 
боссы

США, (2010)
(комедия)

28 июля 2011

Мой парень из 
зоопарка
США, (2011)

(мелодрама, комедия)
21 июля 2011

Звери пытаются научить 
незадачливого смотрителя 
зоопарка методам обольще-
ния противоположного пола 
для того, чтобы тот, наконец, 
завоевал сердце любимой 
девушки.

В широких степях между морем 
и границами Хайборейских ко-
ролевств в последней полови-
не века возникла новая раса, 
сформированная из беглых 
преступников, рабов и солдат-
дезертиров. Это были люди, 

запятнавшие себя многими преступлениями из многих 
стран, рождённые в степях или сбежавшие из западных 
королевств. Они звались варварами. Не имея никакого за-
кона, кроме своего собственного кодекса, они стали силой, 
способной бросить вызов даже великому монарху.

Конан-варвар
США, (2011)

(фэнтези, боевик)
18 августа 2011

Первый мститель
США, (2011)

(фантастика, боевик, 
триллер)

28 июля 2011
Стив Роджерс добровольно согла-
шается принять участие в экспе-
рименте, который превратит его в 
супер солдата, известного как Пер-
вый мститель. Роджерс вступает в 
вооруженные силы США вместе с 
Баки Барнсом и Пегги Картер, что-
бы бороться с враждебной органи-
зацией ГИДРА, которой управляет 
безжалостный Красный Череп.

Рассказ о необычной жизни Лати-
ва Яхиа, двойника Удая Хуссейна, 
сына Саддама Хуссейна.

Двойник дьявола
Бельгия, (2011) 

(боевик, драма, биогра-
фия)

11 августа 2011

Главная героиня — сотрудник 
кадрового агентства, которую 
преследуют фобии в отношени-
ях с обязательствами. Однако, 
эти проблемы оказываются на-
думанными, после того как она 
встречает редактора глянцево-

Секс по дружбе
США, (2011)

(комедия)
28 июля 2011

го журнала. Он, в свою очередь, устал от женщин, которые 
мечтают вступить с ним в связь. Таким образом, созданы все 
условия для бурного романа и столкновения характеров и 
желаний.

Современный Манхэттен — мир 
гламура и роскоши. Кайл — ко-
роль этого мира. Он красив и 
богат. Но когда мир вокруг него 
изменится, у него останется 
единственный шанс, чтобы вер-
нуться назад…

Страшно красив
США, (2011)

(фэнтези, драма, 
мелодрама)

11 августа 2011

Красная Шапка проходит курс 
подготовки в шпионской школе 
«Хитрый Дятел» и становится 
секретным агентом. Глава раз-
ведшколы сразу кидает Шапку 

Красная Шапка 
против зла

США, (2011)
(мультфильм) 
28 июля 2011

в самое пекло. Ее миссия — расследовать загадочное ис-
чезновение Гензель и Гретель. Возможно, Шапка так бы и 
провалила первое задание, но отважная Бабушка, Волк — 
папарацци и вся банда лесной братвы сотрут в порошок 
любого, кто встанет на пути любимой внученьки. Пусть это 
будет хоть само Зло!

По сюжету, спасаясь от злого волшеб-
ника Гаргамеля, крошечные смурфи-
ки оказываются за пределами родной 
деревни. Из своего волшебного мира 
они попадают прямиком в наш мир, 
а именно в Центральный парк горо-

Смурфики
США, (2011)

(мультфильм, фэнтези)
11 августа 2011

да Нью-Йорк. Теперь маленьким отважным смурфикам предстоит 
отыскать дорогу домой и не попасть в лапы Гаргамеля.

Петровская, 107.  Дзержинского, 161; 

Дети шпионов 4
США, (2011)

(боевик, комедия)
18 августа 2011
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Пункт назначения 5
США, (2011)

(ужасы, триллер)
18 августа 2011

Кошмар за 
стеной

Франция, (2011)
(ужасы, триллер, 
драма, детектив)

21 июля 2011
Центральная Франция, 1922 
год. Сюзанна, молодая писа-
тельница, ищет вдохновения 
для новой книги, уединившись 
в загородном доме. 

Исследуя особняк, она находит потайную комнату в подва-
ле. Женщину начинают преследовать кошмары и видения, 
вдобавок ее присутствие заставляет нервничать местных 
жителей: вскоре в деревне мистическим образом начинают 
исчезать маленькие девочки…

Ларри Краун
США, (2011)

(драма, мелодрама, коме-
дия)

21 июля 2011
До своего увольнения приветливый 
и любезный Ларри Краун был пре-
успевающим командным руководи-
телем крупной компании, в которой 
он работал после службы на флоте. 
Под тяжестью ипотеки и будучи в 
неясности от того, что делать с вне-

запно появившимися свободными днями, Ларри направляется в 
местный колледж, чтобы начать все сначала. Там он становится 
частью разношерстного сообщества изгоев и вечных неудачни-
ков, находящихся в постоянном поиске лучшего будущего для 
себя… и часто рассекающих по городским окрестностям на само-
катах. На занятиях по технике публичных выступлений Ларри по-
рождает неожиданную давку на своего учителя Мерседес Тэйнот, 
потерявшую столько же страсти к обучению, сколько у нее было 
ее для собственного мужа. Простой парень, у которого есть все 
основания думать, что его жизнь остановилась, усвоит неожидан-
ный урок: когда Вы считаете, что все возможные ценности уже 
прошли мимо Вас, Вы можете обнаружить повод, чтобы жить.
 

Восстание пла-
неты обезьян

США, (2011)
 (фантастика, боевик, 

триллер)
28 июля 2011

Действие фильма происходит в 
современном Сан-Франциско и 
строится вокруг ученого, генети-
ческие эксперименты которого 
привели к возникновению высо-

коразвитого интеллекта у обезьян. Приматы, осознав свое 
подчиненное положение, поднимают восстание и лишают 
человека звания царя природы.

США, (2011)
(триллер, вестерн)

11 августа 2011
1873, Абсолюшен, штат Аризо-
на. В эту глухую американскую 
провинцию прибывает поте-
рявший память незнакомец. 
Единственный намек на его про-

Ковбои против При-
шельцев

шлое — это странные кандалы на одном из его запястий. 
Странник быстро узнает, что жители городка не рады не-
знакомцам, да и вообще они выходят на улицы лишь по при-
казу полковника Долархайда, правящего в этой местности 
железной рукой. Вскоре странное поведение жителей объ-
ясняется. Периодически с неба обрушиваются ужасающие 
создания, которые забирают все, что им заблагорассудится 
и держат город в паническом страхе. 

Ваши идеи - наше воплощение



расписание сеансов,
бронирование билетов

Петровская, 107  
Дзержинского, 161

СКОРО ОТКРЫТИЕ!

на Петровской


