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Дорогие друзья!

Только что все мы стали свидетелями и участни-
ками важного события в жизни страны: выборы в 
Государственную Думу состоялись! Мы рады, что 
результаты не обманули наши ожидания.
«От добра добра не ищут!» - гласит пословица. 
Лучше и точнее не скажешь. Каждый проголосо-
вал за тех, кому верит, проголосовал за будущее 
России. Могу напомнить, что в уходящем году, ко-
торый оказался таким нестабильным во всем мире 
и грозил новой волной кризиса, администрация 
Таганрога сделала многое, чтобы поддержать ма-
лый и средний бизнес! Спасибо за это. Надеюсь, 
что и в будущем государство поддержит отече-
ственных производителей всех отраслей.
Друзья! И все-таки мы не должны забывать, что 
весь мир в ожидании самого сказочного и самого 
любимого праздника – Нового года.
С боем Кремлевских Курантов в наши двери по-
стучится Новый 2012 год Дракона, который самым 
дивным образом поможет выполнится заветным 
чаяниям и устремлениям всех. Дракон, по восточ-
ной мудрости, всегда несёт с собой любовь. А где 
любовь, там и сбываются мечты. С Новым годом, 
друзья! Счастья и здоровья всем вам, благополу-
чия в семье и успехов в работе.

                             С уважением, Шеменева Галина.
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«ЦИРКОНУ» 

20лет

16  октября  1991года… Именно это дату принято считать 
основанием ООО «Циркон» его Днем рождения.
Такому важному, значимому для нас событию было 
посвящено ряд мероприятий. Цеха и другие помещения 
завода, салоны и торговые залы магазинов были украшены 
яркими шарами. Во всех магазинах прошли праздничные 
акции, которые сопровождались скидками на многие 
изделия наших мастеров.
Главным событие, конечно, стал торжественный вечер, 
посвященный 20-летию нашего ювелирного предприятия. 
В начале праздника к собравшимся работникам с 
поздравительной речью обратилась Генеральный 
директор ООО «Циркон» Галина Николаевна Шеменева. 
Она нашла теплые слова благодарности всем, кто, 
понимая сегодняшнюю трудную ситуацию, продолжает 
добросовестно трудиться.

Галина Николаевна сказала: «В эти тяжелые для 
ювелирной отрасли дни, мы работаем, мы созда-
ем прекрасные украшения, которые радуют на-
ших покупателей. Однако я уверена что насту-
пит время, когда трудности останутся позади. 
Я знаю: дальше всё будет хорошо; надо в это 
верить и еще немного подождать».
Праздник подвёл итоги 20-летней работы пред-
приятия, на нем были названы имена тех, кого с 
уверенностью можно назвать ветеранами ООО 
«Циркон».
Все собравшиеся сфотографировались на па-
мять.
Но какое же торжество, какой День рождения 
без цветов и праздничного пирога? Тортом, шам-
панским угощали всех, кто был на этом вечере. 
Было приятно, что разделить радость и важ-
ность такого события пришли с поздравлениями 
близкие друзья нашего предприятия.

«Италия- Юг» Сергей Львов и Андрей 
Машков пришли поздравить “Циркон”

Заведующие магазинов: Вера Максимова, Оксана 
Романова, Людмила Твирова, Галина Ермолова и 
ген. директор «ООО Циркон» Галина Шеменева.

Администрация ООО «Циркон»



Дракон – животное мифическое, поэтому его характер сложен и про-
тиворечив: с одной стороны, Дракон хитёр, силён и прозорлив, с дру-
гой – великодушен, мудр и проницателен. Так что в этом году, чтобы 
чего-то добиться, придётся занять активную жизненную позицию: 
Дракон не Кролик, ему мало простого семейного счастья и успехов в 
малом. Но, надо сказать, хозяин 2012 Нового года справедлив, поэтому 
всем без исключения Судьба будет предлагать много возможностей для 
личностного и карьерного роста, а также время от времени над голо-
вой каждого из нас будет пролетать Удача, которую нужно вовремя 
ловко схватить – так, чтобы поймать саму «птичку», а не её хвост, 
который и останется в руке (ведь многие ящерицы, потомки Дракона, 
с лёгкостью расстаются с хвостом).
Даже самым доверчивым и бесхитростным придётся в этом году овла-
деть искусством дипломатии и даром предвидения: только так можно 
«остаться на плаву» и не дать себя съесть .
Ну а теперь о самом интересном…

В чём встречать
Конечно, Новый 2012 год, год чёрного водяного Дракона, желательно встречать 
в чёрном наряде или в одежде, в который присутствует чёрный цвет. Также 
Дракону нравятся зелёный, красный, бронзовый цвета, так что платье этих 
оттенков и тонов можно «для верности» украсить, например, чёрным тонким 
кожаным пояском. Кожаным, конечно, неспроста: Дракон неравнодушен 
к кожаным вещам и украшениям, а также к принтам под змеиную кожу. 
Приветствуются пайетки, блёстки, бисер – как в виде вышивки, так и в виде 
самостоятельных украшений. Как видите, выбор велик!

Да, и самое главное, не забудьте об украшениях: так как Драконы обожают 
золото и драгоценности, бдительно и с любовью охраняя свои сокровища. 
Надетые на Новый год 2012 самые яркие, самые дорогие ювелирные изделия 
будут гарантом симпатии Дракона. Лучше отдать предпочтение золоту, и 
чем больше его будет на вас – тем лучше. Но, конечно, любые драгоценные 
металлы в эту ночь будут в почёте.
Если в вашем арсенале только бижутерия, остановите свой выбор на крупных 
изделиях жёлтого металла. Камни (в том числе и искусственные) тоже 
приветствуются!
Важно, чтобы и причёска, и макияж, и маникюр были в порядке: Дракон, в 
отличие от Кролика, не любит стиля «я только что с постели». Оригинальная 
укладка, яркий, чуть агрессивный макияж и маникюр в красно-золотой гамме – 
то, что нужно при встрече 2012 Нового года! Завершит образ лак с золотистыми 
или серебристыми блёстками (в зависимости от ваших украшений) и пудра 
с мерцающими частицами, с которыми ваши глаза, плечи и декольте будут 
просто сиять! Наряд закрывает плечи и грудь? Не беда: нанесите невесомую 
позолоту на руки – будет очень красиво!

Одежда должна быть изысканная, 
сексуальная, облегающего силуэта. 
Даже если в связи с особенностями 
фигуры обтягивающее платье вы не 
наденете, не останавливайте свой выбор 
на бесформенных балахонах и, тем паче, 
нарядах в спортивном стиле: Дракон 
вам этого не простит. Пусть всё-таки 
одежда будет строгой и элегантной! Ну 
и, конечно, дополните образ туфельками 
на высокой шпильке: добавьте остроты, 
ведь Дракон так её любит!

В чем встречать год Дракона?
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Украшения - лучшее средство от стресса. 
К такому выводу пришли западные пси-
хологи. Они утверждают, что новые серь-
ги или кольца помогают женщине снять 
стресс и поднимают настроение. А при-
мерка украшений дарит редкую возмож-
ность отвлечься от повседневных мыслей. 
И такое свойство ювелирных изделий, 
утверждают ученые, полезнее для нашей 
нервной системы даже больше, чем во-
семь часов сна. И хотя от сна отказываться 
не стоит, но взять этот факт на заметку и 
любоваться блеском камней в кольце или 
кулоне после трудного разговора с клиен-
том или начальством, думаем, совсем не 
повредит!

Будучи «на нервах», многие из нас спешат 
принять успокоительное, пьют отвар 
какой-нибудь травки. Проблема в том, что 
мы подсаживаемся на эти, даже самые 
безобидные, антистрессовые средства и 
рано или поздно осознаем, что без них уже 
не можем успокоиться. А ведь есть масса 
других расслабляющих методов, не менее 
доступных и эффективных. Просто мы о 
них почему-то не догадываемся.

Психологи рекомендуют после 
тяжелого рабочего дня рассыпать 
свои любимые украшения на туа-
летный столик и просто несколько 
минут полюбоваться и поиграть с 
ними. Это поможет расслабиться и 
настроиться на цветные красивые 
сны.
Кроме того, не надо забывать о 
чудодейственном эффекте цвето-
терапии. Чистые природные цвета 
заряжают нас позитивной энерге-
тикой и настраивают на опреде-
ленный лад. Например, желтый 
цвет побуждает к работе, красный 
прибавляет сил, голубой укрощает 
аппетит, коричневый успокаивает, 
оранжевый ослабляет страх. Оста-
ется только надеть браслет или 
перстень нужного цвета - и удач-
ный день вам обеспечен.
Для тех, кто является привер-
женцем цветотерапии и ярым по-
клонником ювелирных изделий, 
продавцы-консультанты магазинов 
«Циркон» готовы помочь выбрать 
украшение на любой вкус. 
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Вам надо снять 
стресс? Приходите в 
магазины «Циркон», 
(ул. Петровская, 65)
примерьте понравив-
шиеся вам украшения, 
выберите подарки для 
себя и своих друзей.



ИЗУМРУД

В России изумруды впер-
вые нашел в 1830 году 
крестьянин Велоярской 
слободы на Урале Мак-
сим Кожевников. Нашел 
он их между корнями вы-
рванного из земли дере-
ва. Примечательно, что 
лучшие изумруды были 
обнаружены почти на по-
верхности земли сразу 
после открытия место-
рождения. Один из таких 
изумрудов, весом в 101,25 
карата.

Из всех драгоценных камней только кристаллы изумруда царица Клеопатра считала 
достойными своей красоты. В знак особого расположения она дарила приближенным 
свое изображение, высеченное на изумруде. Аравийское месторождение узумрудов, 
где трудились тысячи рабов, получило название «Копи царицы Клеопатры». Известно 
множество легенд, согласно которым добытые там самоцветы становились ценней-
шими сокровищами в коллекциях многих правителей. Так, большой любительницей 
изумрудов была царица Савская.

Изумруд – это ювелирный камень высшего класса, темно-зеленые красивые образцы которого ценятся 
дороже алмаза. Известен и ценится с древности, используется для вставок в самые дорогие украшения, 
обычно обрабатывается ступенчатой огранкой, одну из разновидностей которой называют изумрудной.
Нужно иметь в виду, что сейчас развелось очень много подделок. И если искусственные алмазы (фиани-
ты) еще можно отличить от натуральных, то искусственные изумруды от натуральных отличить невоз-
можно. Камень можно узнать по его проявлениям — делам и событиям.
Самые ценные изумруды – это камни насыщенного темно-зеленого цвета. При этом форма у них уд-
линённая, призматическая. Размеры драгоценного камня различные, но чаще всего изумруды ювелир-
ного качества небольшие. Изумруд – камень драгоценный не только по цене, но и по своим свойствам.
Изумрудам издавна приписывались определенные лечебные свойства. Современные литотерапевты 
утверждают, что изумруд снижает температуру, помогает лечить воспаления, стимулирует сердечную 
деятельность, стабилизирует артериальное давление, головные и суставные боли, лечит заболевания 
желудка, воспаления мочевого пузыря. Этот камень также помогает при бессоннице, отгоняет дурные 
сны и хорошо воздействует на нервную систему. 
Сегодня коллекция украшений с изумрудами в «Цирконе»! Приходите и убедитесь в этом сами!
 ул. Петровская, 65.

Лучше всего изумруд подходит людям, родившимся 
под знаками Рака и Рыб. Минералы способны концен-
трировать их энергию и вследствие чего носители не 
будут чувствовать усталости или вялости даже если 
у них был тяжелый рабочий день. Изумруд – это от-
личный талисман и для Стрельцов. Камни усиливают 
их целеустремленность, а также способствуют здравой 
оценке ситуации. Изумруды – прекрасные помощники 
азартных людей, их следует одевать на скачки, в бук-
мекерскую контору или при покупке лотерейного би-
лета. Не сомневайтесь, удача вас будет преследовать 
по пятам.

44500 руб.

13354 руб.

11175 руб.

22551 руб.

22555 руб. 84900 руб.
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Радуга в хрустальных гранях

Когда период «развитого социализма» ушел в 
историю, оказалось, что хрустальные вещи — 
это красивая посуда, делающая любое застолье 
торжественным мероприятием, великолепные 
светильники и люстры, украшающие гостиные 
сверкающими переливами света. Безусловно, 
кто-то может сказать, что русский хрусталь уже 
давно вышел из моды, однако классика, как из-
вестно, устареть не может.
Оригинальные сувениры, причудливые талис-
маны из ограненного хрусталя, модные фигур-
ки европейского и восточного зодиакальных 
циклов, изысканные цветы или букеты из хру-
сталя всевозможных оттенков и огранки всегда 
будут беспроигрышно смотреться в любом ин-
терьере. И уж очень удивительно все эти хруп-
кие вещицы смотрятся в цехах Таганрогского 
металлургического завода. Входящий в семерку 
крупнейших производителей трубной продук-
ции в России, уже более тридцати лет известен 
завод и как производитель высококачественно-
го хрусталя ручной работы.
Слово «хрусталь» означает у большинства про-
изводителей, что в их продукции присутствует 
свинец. Это снижает хрупкость, делает матери-
ал мягче и податливей для обработки (огранки 
и гравировки). Свинец также утяжеляет мате-
риал и придаёт стеклу свойство дифракции све-
та. Мастера традиционно считают содержание 
оксида свинца 24% оптимальным для его каче-
ства.
Именно такой процент оксида свинца и со-
держится в продукции ТАГМЕТа. Мастерство 
заводских стекловаров, стеклодувов, шлифов-
щиков и граверов давно снискало себе славу. 
Мастера заводского хрустального производства 
используют разнообразные способы декориро-
вания: ручное алмазное гранение, матовая гра-
вировка, химическая полировка. Эти приемы в 
обработке хрусталя  придают особые неповто-
римые черты каждому изделию. 
Хрустальная продукция ОАО «ТАГМЕТ» дав-
но нашла признание потребителей и удостоена 
многих наград — золотых и платиновых меда-
лей конкурса «Всероссийская марка (III тыся-
челетие). Знак качества XXI века», дипломы ре-
гиональных конкурсов «Лучшие товары Дона», 

всероссийского конкурса «Сто лучших 
товаров России», многих отечественных 
и международных выставок. 
Хрусталь поистине можно назвать «ко-
ролем стекла», ведь когда смотришь, как 
суетливо играют все цвета радуги в хру-
стальных гранях, невольно вспоминаешь о 
бриллиантах. И это не случайно, поскольку 
дорогой хрусталь отличается невероятной 
игрой света, что не свойственно ни одному 
существующему материалу, за исключением 
драгоценных камней.
Именно за безукоризненную чистоту и про-
зрачность так ценится хрусталь и является  
своеобразным  символом  целомудрия, скром-
ности и чистоты помыслов. Само слово 
«хрусталь» имеет греческие корни. 
Словом «кристалл» греки называли 
кварц без посторонних примесей  за  
идеальную  прозрачность, считая 
его застывшим льдом. Из этих кри-
сталлов делали церковную утварь, 
печати, парадные чаши, линзы, 
с помощью которых разжигали 
огонь. Известен  даже  случай, ког-
да для Петра I изготовили самовар 
из огромного куска горного хруста-
ля — так в России стали называть 
прозрачный без инородных вклю-
чений кварц.
Алексей Ковтун

Не так давно изделия из хрусталя были чем-то большим, 
нежели предметы быта, а «витрины» сервантов, запол-
ненные ими, являлись обязательным атрибутом любой 
квартиры — количество и разнообразие в доме хрусталя 
свидетельствовало о социальном статусе хозяев.

Хрусталь Таганрогского металлургического завода 
вы можете приобрести в магазинах «Циркон»

Дзержинского, 183,  ТЦ Андреевский. 7

4514 руб.

2036 руб.

549 руб.

1593 руб.

1638 руб.



Серебро – достаточно демократичный металл, а дизайнеры как 
раз увлечены модой на свободу от условностей. На подиумах царит 
хиппи-шик, ковбойский стиль, рок-эн-рольная тематика, этниче-
ские мотивы и богемные 70-ые.  Серебряные украшения с крупными и 
эффектными декоративными элементами (камни, рисунок, металл, 
эмаль) идеально вписываются в эти образы.Современные методы 
обработки делают серебро практически неотличимым от белого 
золота, поэтому серебряные украшения не менее востребованы и в 
рамках изящного аристократизма или строгого бизнес-стиля.

быть модным легко

С одной стороны, серебро, которое по праву называют самым роман-
тичным из благородных металлов, особенно любимо молодёжью. Как 
юноши, так и девушки с удовольствием носят недорогие, но красивые 
и оригинальные цепочки, кольца, браслеты из серебра. С другой – мода 
и фантазия ювелиров всё чаще привлекают к этому металлу внимание 
и прекрасных дам, и деловых мужчин. Что уж говорить о людях твор-
ческих профессий: художниках, музыкантах, дизайнерах! Стоит ли 
удивляться тому, что в последние годы так вырос спрос на эти ювелир-
ные украшения? Серебро носят все! В магазинах «Циркон» подберут 
украшения, которые  сделают вас неотразимыми и стильными.

Серебряные браслеты, цепочки, кольца носят все!

Украшения из серебра – 
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2533 руб.

1280 руб.

1039 руб.

1799 руб. 3052 руб. 3488 руб.
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2015 руб.

883 руб.

1175 руб.

966 руб.

3113 руб.
1796 руб.

4677 ру
б.

1815 руб.

5725 руб.

8649 руб.

1350 руб.

Серебро – очень демократичный металл. Це-
почки, подвески, браслеты и серьги из се-
ребра отлично сочетаются с повседневной 
одеждой и одинаково уместны в обстановке 
и офиса, и ночного клуба. А колье из серебра 
с вставками из драгоценных или полудраго-
ценных камней – идеальный вариант для ве-
чернего выхода. Такая универсальность дела-
ет эти ювелирные украшения замечательным 
подарком. Вот и в ювелирных магазинах 
«Циркон» Вы найдёте серебряные изделия на 
любой вкус. Смотрите, выбирайте и не забы-
вайте: серебро – это модно, стильно, роман-
тично и очень изысканно!

Серебро – это изысканно и 
демократично

Украшения, представленные 
на этой странице вы можете 
приобрести в магазине «Цир-

кон» Дзержинского, 183.

С одной стороны, серебро, которое по праву называют самым роман-
тичным из благородных металлов, особенно любимо молодёжью. Как 
юноши, так и девушки с удовольствием носят недорогие, но красивые 
и оригинальные цепочки, кольца, браслеты из серебра. С другой – мода 
и фантазия ювелиров всё чаще привлекают к этому металлу внимание 
и прекрасных дам, и деловых мужчин. Что уж говорить о людях твор-
ческих профессий: художниках, музыкантах, дизайнерах! Стоит ли 
удивляться тому, что в последние годы так вырос спрос на эти ювелир-
ные украшения? Серебро носят все! В магазинах «Циркон» подберут 
украшения, которые  сделают вас неотразимыми и стильными.

Серебряные браслеты, цепочки, кольца носят все!



Термин «этикет» подразумевает не только соответствующую 
различным ситуациям манеру поведения, не только правила 
учтивости и вежливости, принятые в том или ином обществе, 
но и внешний вид, производящий благоприятное впечатление. 
Украшения, со вкусом и чувством меры подобранные к вечер-
нему платью или праздничному костюму, являются одним из 
главных признаков, по которым окружающие всегда могут от-
личить истинную леди. 
Прислушайтесь к советам представительниц высшего света, 
знающих толк как в роскошных украшениях, так и в этикете.

Драгоценности:
 правила хорошего тона

5. Во время торжественного обеда надень-
те либо несколько ниток крупного жем-
чуга (настоящего или искусственного), 
либо витое ожерелье из разных мелких 
полудрагоценных камней. Серьги должны 
сочетаться с доминирующим в ожерелье 
цветом. Можно также надеть кольца, но не 
браслеты.

6. Во время коктейля или ужина к класси-
ческому строгому платью можно позволить 
себе большее разнообразие украшений. 
Если наряд из фактурной ткани или очень 
яркий – ограничьтесь не слишком круп-
ными изделиями  из золота. С длинным 
вечерним платьем никогда не носят часы, 
будь они даже усыпаны самыми дорогими 
бриллиантами. Пока идет праздник - время 
останавливается!

1. Чем женщина старше, тем дороже ее украшения. В со-
рок лет дама вряд ли захочет носить скромную золотую 
брошку с тремя маленькими жемчужинами, которую муж 
подарил ей на первую годовщину свадьбы, или тоненькое 
колечко с крохотным камнем, купленное во время поездки 
в Азию.

2. Ювелирный гарнитур – идеальный вариант для тех, кто 
не желает тратить время на поиски аксессуаров и стре-
миться избежать ошибок в сочетании драгоценных укра-
шений. Однако сегодня такая позиция кажется несколько 
старомодной. Экспериментируйте и не бойтесь быть ори-
гинальными! 3. Украшения выбирают в зависимости 

от времени суток и обстоятельств: по 
утрам их должно быть совсем немного; 
за городом и в путешествии уместны 
лишь часы и цепочка с кулоном; никаких 
броских украшений на стадионе, в церк-
ви, в больнице…

4. Принимая гостей, будьте скромны в 
выборе драгоценностей, чтобы ненаро-
ком не затмить приглашенных дам.
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33400 руб.
80000 руб.

91780 руб.
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Украшения, представленные на этой странице вы можете 
приобрести в магазине «Циркон» ул. Дзержинского, 183.

16527 руб.

40892 руб.

69329 руб.



Вот уже несколько лет сеть ювелирных магазинов «Циркон» 
работает в плодотворном сотрудничестве с российской юве-
лирной компанией «Галерея Благолепие». На сегодняшний 

день в магазинах «Циркон» представлена полная коллекция ювелир-
ных икон, которая изготовлена с учетом всего накопленного опыта 
компанией «Галерея Благолепие».
Иконы - это образы Бога и святых, несущие в себе благословение, 
помощь, веру в лучшее, успех и защиту. Иконы в обрамлении серебра 
и золота — это исключительный подарок для себя и своих близких. 
Обычай покрывать чтимые иконы окладами из драгоценных ме-
таллов сложился в Византин. Византийский оклад не был чисто 
декоративным дополнением к иконе, кроме того, он, вероятно, вос-
принимался как покров СВЯТЫНИ. Самый ранний сохранившийся 
русский оклад новгородской иконы «Апостолы Петр и Павел» от-
носится к XI в.
Мы с гордостью представляем Вам ювелирную коллекцию икон в се-
ребре и золоте «Галерея Благолепия».
Коллекция изготовлена с использованием листового серебра 960 
пробы. Этот благородный металл не просто красив, он издавна 
служит защитой от зла, имеет антибактериальные свойства и 
притягивает к себе положительную энергию. Серебро защищено от 
потемнения, к которому склонны любые серебряные изделия, мето-
дом родирования и специальным лаком, защищающим поверхность 
от взаимодействия с воздухом или влагой. Для большей выразитель-
ности отдельные части окладов каждой иконы покрываются золо-
том 750 пробы.
Все иконы ювелирной коллекции соответствуют канонам Русской 
Православной Церкви. Не зря новая ювелирная коллекция икон на-
зывается - «Икона- лучший подарок».
Русская икона- это символ духовности России и неотъемлемая часть 
русской культуры. На сегодняшний день коллекция, представленная 
в сети магазинов «Циркон», насчитывает более 50 икон.

10620 руб.

3060 руб.

3060 руб.

5040 руб.
7020 руб.

4050 руб.

6840 руб.

28260 руб.

6840 руб.

14400 руб.

24300 руб.
26100 руб. 11340 руб.

19260 руб.

НОВИНКА

«Галерея Благолепие»

10 Иконы, представленные на этой странице вы можете приобрести в магазине «Циркон» ТЦ «Андреевский»

6840 руб. 5040 руб.5040 руб.



НОВИНКА

сеть ювелирных

магазинов «Циркон»

 2012-й год – это год Дракона. Известна 
легенда, согласно которой Будда поручил 12-
ти животным по очереди опекать нас, людей. 
Из них Дракон – единственный, которого не 
было и нет в реальности. Он живет только в 
сказках, где сбываются все желания и мечты. 
Мы приготовили для вас новую ювелирную 
коллекцию «Экзотика»  Пришло время чудес. 
Приходите и выберите все, что будет вам по 
вкусу.
Новая коллекция перенесет вас зимними холо-
дами в мир лета и тепла.
Ювелирные украшения созданы для любви. 
Действительно, нельзя не любить то, что 
делает женщину еще более красивой и счаст-
ливой. А в деле красоты мелочей не бывает!
Спрашивайте ювелирные украшения из новой 
коллекции “Экзотика” во всех магазинах 
“Циркон”. 

Ювелирная ЭКЗОТИКА
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Это стало поистине пыткой для меня, потому что я разрывалась 
между желанием окунуться в сверкающий мир ювелирной 
роскоши и желанием лепить из самого теплого и податливого 
материала - глины. Но оказалось, что выбор делать и не нужно: 
я познакомилась и стала работать с чудесным материалом - 
полимерной глиной (её еще иногда называют Пластикой). Этот 
материал открыл для меня массу возможностей и перспектив! 
Работать с пластикой очень приятно, а уж ее возможности 
ограничиваются ,по-моему, только фантазией автора. Я не знаю 
другого материала, который бы мог передать текстуру дерева, 
печеного пирога, металла, натуральных камней, шоколадной 
глазури, взбитых сливок, змеиной кожи и еще Бог знает чего, 
да еще с такой достоверностью, что если делать в масштабе 1:1, 
то не всегда и определишь, где имитация, а где оригинал. Так 
для меня открылся яркий и прекрасный мир бижутерии! Затем я 
открыла для себя еще один удивительный материал - ювелирную 
эпоксидную смолу. От обычной эпоксидной смолы она отличается 
тем, что она нетоксична, а после застывания остается совершенно 
прозрачной и предназначена непосредственно для изготовления 
бижутерии и сувенирной продукции. Этот материал дал мне 
возможность делать “ледяные” кубики с фруктами, использовать 
не применяемые ранее в бижутерии элементы, такие, как 
наклейки, сушеные цветы, крупы и настоящие конфеты. 
Вообще тема сладостей необычайно популярна в бижутерии 
из полимерной глины, да это и понятно, ведь никакой другой 
материал не способен передать в одном изделии и воздушную 
выпечку и шоколадную глазурь, и крем, и взбитые сливки...К 
счастью, теперь в Таганроге есть очень даже приличный выбор 
пластики от разных производителей. 
Я стараюсь все-таки не ограничивать себя, и работаю еще со 
многими материалами: проволокой, шерстью, бисером и др. 
Это дает возможность воплотить многие мои задумки в жизнь 
и развиваться дальше! Ведь, если не стремиться вперед, то 
останешься позади. 
Я также являюсь постоянным участником выставок творческого 
объединения “Страна Мастеров”, которое недавно появилось 
в нашем городе, но успело вызвать неподдельный интерес у 
наших горожан. 

Добрый день. Разрешите немного рассказать о себе и о моём творчестве: 
меня зовут Карина, и мне выпало счастье заниматься любимым делом, 
которому посвящаю любую свободную минуту. Я училась  в ТРТУ на 
специальности “Технология Художественной Обработка Материалов”, где 
получила массу знаний о разных материалах, их свойствах и применении 
для изготовления различных художественных объектов. Опыт и знания, 
приобретенные в процессе обучения, могли быть применены в настолько 
разных сферах художественной деятельности, что в конце обучения 
необходимо было выбирать “своё” направление, свой путь...

Карины Бойко
Ювелирные 
вкусняшки от
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Мне очень приятно видеть, какое огромное количество 
творческих людей живет в нашем городе, и я не устаю 
восхищаться их мастерством! Все мастера настолько 
яркие, позитивные и талантливые люди, что с некоторыми 
из них у меня завязалась настоящая дружба, а остальные 
для меня все любимые соратники и учителя. А уж такому 
разнообразию работ, направлений, техник и видов 
творчества могут позавидовать столичные выставки! 
И еще наши мастера могут научить своему умению 
всех желающих! В рамках выставок - это бесплатные 
показательные мастер-классы по разным видам творчества, 
а вне выставки мастера проводят мастер-классы в магазине 
“Хобби Мания” или в мастерской-магазине “Партия Рук”, 
либо у себя на дому. Так что, если есть желание, то всему 
можно научиться!
Еще я всегда с удовольствием работаю на заказ, прежде 
всего потому, что, выполняя работу, часто приходится 
что-то придумывать, как-то выкручиваться, а иногда 
и изобретать. А это - бесценный опыт. Например, меня 
попросили закрыть царапину на приборной пенели 
автомобиля скульптуркой огненной саламандры. Загвоздка 
была в том, что панель имела сложную, изогнутую 
поверхность и поэтому пришлось делать гипсовый слепок 
с этой поверхности, а потом на этой же модели запекать. 
Это была сложная, но очень интересная работа. Желаю 
Вам творческих побед и Мирного Неба над головой!
С моими работами Вы можете ознакомиться здесь:
нейтральная фото-галерея http://www.flickr.com/photos/
karina_red_gallery/
на Ярмарке Мастеров http://www.livemaster.ru/karina-red
для пользователей ВКонтакте http://vkontakte.ru/
club20169924
e-mail : karinka.po4ta@gmail.com
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НОВИНКА

“Циркон”

ТУМ, 1- й этаж

14

3114 руб.

776 руб.

800 руб.

700 руб.

800 руб.

Широко известно, что в создании соб-
ственного неповторимого стиля не обой-
тись без модных, стильных, дорогих ак-
сессуаров и бижутерии, которые имеют 
большое значение в создании уникаль-
ного образа. Мы поможем вам подобрать 
изысканную женскую бижутерию для 
выхода в свет, симпатичные и скромные 
украшения на каждый день, строгие эле-
гантные украшения для деловых встреч 
и важных переговоров и просто восхити-
тельные свадебные украшения. Выбирай-
те понравившиеся вам вещи и не бойтесь 
экспериментировать. Мы, в свою очередь, 
обеспечим вас только современными и 
качественными украшениями, которые 
полностью отвечают тенденциям совре-
менной моды, а порой идут на несколько 
шагов впереди.
При всем богатстве выбора неоспори-
мым преимуществом бижутерии перед 
ювелирными украшениями является ее 
доступность. Действительно бижутерные 
украшения дешевле в несколько раз, а по 
красоте и изяществу не только не уступа-
ют, а порой и превосходят своих собратьев 
из мира драгоценных металлов и камней. 
В этом вы можете убедиться, изучив цены 
магазина «Циркон» (ТУМ 1-й этаж).

600 руб.

Бижутерия



Парадоксальное сочетание цветов и форм, 

камень и фактура необычных материалов, 

для ярких, запоминающихся образов. Яр-

кие украшения, создающие настроение. 

Тропические орехи, текстильные бусины, 

сплетение бисера и камней подчёркивают 

индивидуальность и неповторимость каж-

дой вещи.
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800 руб.

1990 руб.

966 руб.

5865 руб.

700 руб.

1529 руб.

3388 руб.

1791 руб.

3519 руб.

2941 руб.

3184 руб.

4776 руб.

Искусство, пришедшее к нам из 

глубин древности и передававшее-

ся по наследству от нашей прама-

тери – хранительницы тайных зна-

ний. Изумительная демонстрация 

природных достоинств яшмы и 

агата, утонченность декора, изя-

щество форм.

Контрастное сочетание тёплого пер-

сикового сердолика с мерцающим 

перламутром и таинственным черным 

агато
м рождает образ таинственной не-

знакомки. Её невозможно не заметить. 

Она – само воплощение тайны, притя-

гательной и волнующей.

2388 руб.

3519 руб.

У к р а -
шения из камней, 

способные разбудить 
в каждой из нас яркую лич-

ность, – сильную, красивую, само-
достаточную. Подчеркнуть глубину 
своеобразия, оттенки настроения, 
полёт души и, безусловно, утончён-
ный вкус. Новая коллекция  укра-

шений из натуральных камней 
в магазине «Циркон» ТУМ 

первый этаж.

2587 руб.



Стильные золотые часы во все времена были неотъемлемым атри-
бутом любого делового человека. Благородный блеск золота вызывал 
уважение, покорял сердца и свидетельствовал об успешности вла-
дельца. Однако к выбору часов следует относиться так же серьезно, 
как, скажем, к покупке автомобиля или квартиры. Ниже я расскажу 
вам: на что следует обращать внимание при покупке.
Следует помнить, что по-настоящему качественные и эксклюзив-
ные золотые часы не могут стоить дешево. Поэтому при выборе 
следует руководствоваться личными ощущениями и интуицией, а 
не настойчивыми советами продавца.
В первую очередь на стоимость часов влияет их техническая 
оснастка и материал изготовления. Так, часы с простой позолотой 
будут стоить на порядок дешевле, чем их аналог из чистого золота, 
инкрустированный драгоценными камешками. Немаловажна и тех-
ническая составляющая. К примеру, защита от влаги и механиче-
ских повреждений может увеличить цену практически вдвое.

Немаловажную роль в ценообразовании играет 
и дизайн: чем он утонченнее – тем дороже бу-
дет цена конечного продукта. Многие спорят о 
достоинствах и недостатках механики и квар-
ца. Механические часы, несмотря на меньшую 
точность, обладают более высокой стоимостью 
и в первую очередь ориентированы на цените-
лей, способных в полной мере оценить совер-
шенство сложного механизма.
Имя компании всегда играло одну из ключевых 
ролей в ценообразовании. Наиболее дорогими 
и технически совершенными часами являются 
модели, выпущенные московской компанией 
«Ника». Выбирая бренд НИКА, вы подчер-
киваете вашу индивидуальность и активную 
жизненную позицию, завершая свой стиль 
элегантными часами. Ведь, объединяя исклю-
чительность и ценность ювелирных изделий 
с функциональностью точных швейцарских и 
японских часовых механизмов, НИКА пред-
лагает вам изысканные коллекции ювелир-
ных часов и аксессуаров в различных стилях 
и ценовых категориях. Благородные металлы, 
из которых изготавливаются часы, являются 
свидетельством вашей успешности и высокого 
статуса.
НИКА доказывает, что надежные золотые часы 
перестали быть недоступным аксессуаром, ко-
торый могли себе позволить лишь очень не-
многие. Бренд НИКА создан специально для 
тех, кто стремится к совершенству. Талант-
ливые и амбициозные, достойные уважения, 
успешные, динамичные и одновременно чтя-
щие традиции, оптимистично настроенные и 
уверенные в себе – именно такими мы видим 
обладателей золотых часов НИКА.
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50150 руб.

21600 руб.

47
85

5 р
уб

.

71060 руб.

27625 руб.

24650 руб.

60520 руб.

Часы, представленные на этой странице вы 
можете приобрести в магазине «Циркон», ТЦ 

«Андреевский».

НОВИНКА

“Циркон”

ТУМ, 1- й этаж

Стильные золотые часы во все времена были неотъемлемым атри-
бутом любого делового человека. Благородный блеск золота вызывал 
уважение, покорял сердца и свидетельствовал об успешности вла-
дельца. Однако к выбору часов следует относиться так же серьезно, 
как, скажем, к покупке автомобиля или квартиры. Ниже я расскажу 
вам: на что следует обращать внимание при покупке.
Следует помнить, что по-настоящему качественные и эксклюзив-
ные золотые часы не могут стоить дешево. Поэтому при выборе 
следует руководствоваться личными ощущениями и интуицией, а 
не настойчивыми советами продавца.
В первую очередь на стоимость часов влияет их техническая 
оснастка и материал изготовления. Так, часы с простой позолотой 
будут стоить на порядок дешевле, чем их аналог из чистого золота, 
инкрустированный драгоценными камешками. Немаловажна и тех-
ническая составляющая. К примеру, защита от влаги и механиче-
ских повреждений может увеличить цену практически вдвое.



МИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СЕРЕБРА

СЕРЕБРО - оно способно записывать на себе любую ин-
формацию или эмоцию человека, носящего его, и темнеть 
от большого количества обрушившихся на хозяина отрица-
тельных эмоций и переживаний, а также при соприкоснове-
нии с кожей больного человека.
Зато искусственное черненое серебро (серебро, окуренное 
серой) всегда служило оберегом, из него надлежало делать 
сосуды для хранения всевозможных эликсиров. Амальгама 
(ртутное соединение) серебра, с помощью которой в стари-
ну делали зеркала, обладает поразительными свойствами, 
благодаря которым зеркало получает большую магическую 
силу.
Баснословная способность серебра воспринимать информа-
цию, возможно, лежит в основе очень надежного способа 
получения ответов на важные вопросы: на ночь в головах 
постели нужно поставить хрустальный сосуд с чистой водой 
и положить в него какой-нибудь серебряный предмет, на-
пример, ложку, и попросить, полностью сосредоточившись 
на том, кого просишь (Бог, высшие небесные силы, большой 
духовный авторитет и т.д.), ответить на поставленный во-
прос; максимум после третьей ночи ответ приходит.

Серебро, металл Луны и проводник ее энергий, - символ душевной чисто-
ты, девственный металл, связанный с молитвой; оклады икон, кресты и 
церковную утварь чаще всего делают именно из серебра.
В древности из серебра делали наперстки, в которые помещали для ожив-
ления драгоценные камни.
Серебряное кольцо на левой руке лечит гипертонию, повышает иммунитет, 
нормализует деятельность внутренних органов.
Серебро улучшает зрение, помогает работе головного мозга и сердца, из-
лечивает урологические заболевания.
Новейшие исследования геммологии (науки о камнях) говорят также о спо-
собностях этого металла излечивать тиреотоксиоз (повышенную функцию 
щитовидной железы), диабет, хроническое воспаление придатков, бронхит, 
гастрит и нормализует деятельность кишечника и гипофиза.
Серебро способствует открытию так называемого третьего глаза и проявле-
нию сверхспособностей человеческого организма.
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514 руб.

1510 руб.

738 руб.

1417 руб.

1132 руб.

389 руб.
920 руб. 2035 руб.

6020 руб.

1600 руб.
451 руб.

6068 руб.

3868 руб.

8697 руб.

1870 руб.

1648 руб.

800 руб.

794 руб.

896 руб.

24650 руб.

60520 руб.

Украшения, представленные на этой странице вы можете приоб-
рести в магазине «Циркон», ТУМ 1-й этаж.

НОВИНКА

“Циркон”

ТУМ, 1- й этаж



В далеком прошлом главной функцией украшений являлась маги-
ческая защита, их носили как обереги или амулеты. В современном 
обществе ставка сделана на эстетическую привлекательность драго-
ценностей - они как ничто другое помогают довершить образ и рас-
ставить нужные акценты. 
 Основной особенностью модных украшений 2012 является их круп-
ный размер, причем не вставки, а металлической оправы. Это мо-
жет быть платина, серебро, белое золото: главное, чтобы украшения 
были броскими и массивными. Вот почему в моде 2012 окончательно 
утвердились броши. красивые драгоценные броши можно прикре-
плять куда угодно: на пояс, на плечо, на вырез платья и даже на бусы 
или ожерелье. Мода 2012 предоставляет женщинам полную свободу 
ношения аксессуаров. 
Конечно, броши весьма коварны: если золотую цепочку с небольшой 
подвеской можно одеть куда угодно и с чем угодно, то броши нужно 
носить аккуратно, добиваясь полной гармонии по стилю с выбранным 
нарядом. Если это удалось, брошка способна стать центральным эле-
ментом ансамбля и подчеркнуть стиль и красоту дамы. 
Модные украшения 2012 во многом повторяют тенденции прошло-
го года. Продолжают победное шествие многослойные цепи, разноу-
ровневые бусы и ожерелья. Пожалуй, единственное новое веяние - их 
по возможности крупный размер. Если вы дополните свой наряд не-
сколькими нитками бус из жемчуга, попадете точно в тему. 
Ожерелья-ошейники в этом сезоне актуальны как никогда, причем 
мода очень демократична к выбору материала. Используются нату-
ральная кожа, мех, благородные металлы, стразы, пластик, даже ткань!  
В дизайне замечено такое же приятное разнообразие: от тоненьких ме-
таллических обручей до пышных и объемных ожерелий-воротников. 
Серьги сезона 2012 тоже не отстают в размерах - наиболее актуальны 
крупные и длинные, с подвесками. 
 Что касается браслетов, то хит номер один - полированные металли-
ческие браслеты с крупными сочными самоцветами, а также браслеты 
в этно-стиле. Их можно и нужно дополнять такими же крупными пер-
стнями, причем мода обязывает носить их сразу по несколько штук и 
поверх перчаток. Предпочтителен лаконичный дизайн, который, ви-
димо, должен как-то компенсировать величину украшений. Также в 
фаворе романтическая цветочная и растительная тематика. 
В ювелирной моде 2012 по-прежнему царствует массивность и даже 
некоторая вычурность. Украшения должны если не бросаться в глаза, 
то, по крайней мере, быть заметными. Красочные, яркие, крупные, 
даже временами эпатажные - вот какими предстают перед нами мод-
ные украшения 2012 года.

Модные украшения 2012

101440 руб.

35900 руб.

66033 руб.

29925 руб.

5287 руб.

189300 руб.

137880 руб.

5865 руб.

17437 руб.

88450 руб.

58275 руб.

2987 руб.

4692 руб.

43275 руб.

25
46

2 р
уб

.

22744 руб.

28428 руб.

8082 руб.

Украшения, представленные на этой странице вы може-
те приобрести в магазине «Циркон», ТЦ «Андреевский».

В далеком прошлом главной функцией украшений являлась маги-
ческая защита, их носили как обереги или амулеты. В современном 
обществе ставка сделана на эстетическую привлекательность драго-
ценностей - они как ничто другое помогают довершить образ и рас-
ставить нужные акценты. 
 Основной особенностью модных украшений 2012 является их круп-
ный размер, причем не вставки, а металлической оправы. Это мо-
жет быть платина, серебро, белое золото: главное, чтобы украшения 
были броскими и массивными. Вот почему в моде 2012 окончательно 
утвердились броши. красивые драгоценные броши можно прикре-
плять куда угодно: на пояс, на плечо, на вырез платья и даже на бусы 
или ожерелье. Мода 2012 предоставляет женщинам полную свободу 
ношения аксессуаров. 
Конечно, броши весьма коварны: если золотую цепочку с небольшой 
подвеской можно одеть куда угодно и с чем угодно, то броши нужно 
носить аккуратно, добиваясь полной гармонии по стилю с выбранным 
нарядом. Если это удалось, брошка способна стать центральным эле-
ментом ансамбля и подчеркнуть стиль и красоту дамы. 
Модные украшения 2012 во многом повторяют тенденции прошло-
го года. Продолжают победное шествие многослойные цепи, разноу-
ровневые бусы и ожерелья. Пожалуй, единственное новое веяние - их 
по возможности крупный размер. Если вы дополните свой наряд не-
сколькими нитками бус из жемчуга, попадете точно в тему. 
Ожерелья-ошейники в этом сезоне актуальны как никогда, причем 
мода очень демократична к выбору материала. Используются нату-
ральная кожа, мех, благородные металлы, стразы, пластик, даже ткань!  
В дизайне замечено такое же приятное разнообразие: от тоненьких ме-
таллических обручей до пышных и объемных ожерелий-воротников. 
Серьги сезона 2012 тоже не отстают в размерах - наиболее актуальны 
крупные и длинные, с подвесками. 
 Что касается браслетов, то хит номер один - полированные металли-
ческие браслеты с крупными сочными самоцветами, а также браслеты 
в этно-стиле. Их можно и нужно дополнять такими же крупными пер-
стнями, причем мода обязывает носить их сразу по несколько штук и 
поверх перчаток. Предпочтителен лаконичный дизайн, который, ви-
димо, должен как-то компенсировать величину украшений. Также в 
фаворе романтическая цветочная и растительная тематика. 
В ювелирной моде 2012 по-прежнему царствует массивность и даже 
некоторая вычурность. Украшения должны если не бросаться в глаза, 
то, по крайней мере, быть заметными. Красочные, яркие, крупные, 
даже временами эпатажные - вот какими предстают перед нами мод-
ные украшения 2012 года.



1 ст. ложка жемчуга
10 гр. сапфиров
20 гр. изумрудов
Одна слоновая кость
Золото по вкусу

Топаз - усмиряющий бури, 
камень придворных и дипло-
матов.

Аметист - «апостольский камень», посвященный 
Матфею. С греческого «аметистос» - «непьяный».

Плиний Старший изложил информацию о целебных свойствах 
камней в «Естественной истории в 37 книгах», а Диоскорид (со-
временник Плиния) написал пять медицинских книг, посвящен-
ных исключительно лечению с помощью камней. Он описывал 
терапевтические свойства минералов, применявшихся в тогдаш-
ней медицине: лазурита, малахита, гематита, гагата, нефрита, 
янтаря… Особое значение придавалось лазуриту – «небесному» 
камню, прекрасному, как весеннее небо – недаром Будда, покро-
витель лекарей, восседает на глыбе лазурита.
Египтяне верили, что лазурит - посланник Бога, и, медитируя на 
нем, можно прикоснуться к бесконечным божественным одеж-
дам.
В папирусе Эберса «Книга приготовления лекарств для всех ча-
стей человеческого тела» содержатся указания по применению 
камней для лечения, а также в виде амулетов и талисманов, и на 
каждый случай приводятся подробнейшие рецепты.

В Краковском музее имеется любопытный экспонат: рецепт, выписанный 
Николаем Коперником. Рецепт довольно оригинален: Коперник рекомен-
дует применять растолченные драгоценные камни. По его мнению, вну-
тренний прием порошков жемчуга, изумруда и сапфира с добавлениями 
золота и слоновой кости очень способствовал поправке здоровья. 
Коперник был не одинок в своей вере в целительную силу камней. В «Из-
борнике Святослава» (1073 г.) утверждается, что камни способны из-
лечивать от укусов змей и скорпионов, спасать от злых духов. Авторы 
«Изборника» считали, что топаз может усмирить бурю, а берилл поддер-
живает любовь и дружбу; аметист предохраняет от пьянства, а жемчуг 
дарит долголетие и благоденствие.

Каким лекарствам доверял Коперник?

В средневековом руководстве по тибетской медицине «Чжуд-ши» написано:
«Отвары, порошки, дегу, лечебные масла и прочее при частом применении перестают 
справляться с болезнями, и тогда прибегают к лекарствам из драгоценностей, которые 
подавляют отклонения в действии успокаивающих, лечат все 404 болезни крови, желчи, 
слизи и ветра, язвы, раны головы, туловища и конечностей…».
Как видите, камни, по убеждению тибетских врачей, – это истинное лекарство от всех 
болезней, универсальное лекарство, панацея.
Так как драгоценные камни во все времена не являлись общедоступным товаром, далеко 
не всем они были по карману, тем более – для лечебных целей, существовали заменители. 
Например, старинный немецкий лечебник рекомендовал вместо сапфира брать большое 
количество гиацинта или граната, которые значительно дешевле.
Да, сейчас мы улыбаемся, читая о том, как древние принимали порошки из толченых 
алмазов, готовили мази из рубинов и припарки из агатов. Но не были ли наши предки 
мудрее нас?
Современная медицина утверждает, что человеку требуется около 600 микроэлементов в 
день. Недостаток микроэлементов приводит к различным нарушениям здоровья, страдает 
не только тело, но и психика (многие психические отклонения обусловлены физиологи-
ческими причинами). 
Вся терапия БАД основана на микроэлементах, именно их предлагают различные до-
бавки. А что такое камни, как не собрание различных микроэлементов? Похоже, древние 
открыли БАД гораздо раньше, чем мы могли представить!

Сапфир - камень невинности 
и целомудрия, оберегающий от 
клеветы

21840 руб.

18683 руб.

13366 руб.

21196 руб.

27085 руб.
151315 руб.

81788 руб.

69950 руб.

35900 руб.

66033 руб.

189300 руб.



Надо признаться, что за многовековую историю Древней 
и Московской Руси никаких золотоносных земель на ее 
огромной территории не обнаружили. Все роскошные 
изделия, изготавливавшиеся в мастерских Новгорода, 
Владимира и Москвы, сделаны из привозного металла. 
Но русские цари хотели, чтобы золото добывалось где-
нибудь рядом. Иван III даже специально рудознатцев 
из Италии выписывал - вдруг что-нибудь такое найдут. 
От всех этих изысканий остался только слух о неболь-
шом самородке, которого хватило на один крестик. Иван 
Грозный целую Сибирь начал завоевывать, и посланный 
им Ермак хоть бы камушек какой передал. При Алексее 
Михайловиче казаки до Колымы добрались, и снова ни-
чего. Куда смотрела Боярская Дума - неизвестно. Глав-
ной валютой оставались собольи шкурки и «ефимки» 
иностранного происхождения. 
Петр I взялся за полезные ископаемые с размахом, т.е. 
с фантазией и топором, образовал специальное мини-
стерство, объявил «горную свободу», разрешив искать 
золото везде, невзирая на принадлежность земли. И 
снова неудача. Золото не хотело объявляться ни по 
приказу, ни методом свободного поиска.
Спасибо, в Забайкалье на Нерчинских рудниках в 
1714 году нашелся толковый мужик Иван Мокеев, 
наловчившийся извлекать золото из серебряной 
руды. Потом по мокеевскому способу был добыт 
драгоценный металл на алтайских серебряных рудниках, 
принадлежавших Акинфию Демидову, которые тут же на 
радостях отобрали в казну. В 1760 году на реке Исеть была 
построена фабрика по извлечению золота. Со временем 
в России из полиметаллических руд стали извлекать до 
400 килограммов золота в год. Это было совсем неплохо, 
но дороговато. 
Петр I так и не дождался открытия золотых 
месторождений. Впрочем, для поиска золота требовалась 

не только заинтересованность заказчика, но и просто 
удача. И поди угадай, кому повезет больше: царю или 
старателю с лопатой? 
Такой человек нашелся на Урале. Это был крестьянин-
старообрядец Ерофей Сидорович Марков (1708-1783). 
Как и многие крестьяне на Урале он промышлял 
поиском самоцветов. Осенью 1744 года Марков строил 
себе избушку на реке Пывшма, для чего рыл яму. И в 
этой совсем не предназначенной для добычи полезных 
ископаемых выемке он обнаружил кварц с вкраплениями 
золота. В мае 1745 года Ерофей Марков показал свою 
находку мастеру-серебрянику Дмитриеву, который 
подтвердил, что найденные на Пывшме крупинки были 
золотыми. 
Позже вырытой Марковым ямы была в 1747 году открыта 
золотая жила, с которой начался знаменитый Березовский 
рудник и вся золотодобывающая промышленность 
России.
Богатства Урала уже никого не удивляли.  Тем не 
менее, россыпное золото найти долго не удавалось. 
Выручила наблюдательность штейгера Льва Ивановича 
Брусницына. Этот горный инженер, исследуя в 1814 году 
отходы Березовских промыслов, обнаружил в них следы 
россыпного золота. 
Опыт Брусницына позволил найти в 1824 году богатые 
россыпи в бассейне реки Миасс. Самое знаменитое 
южноуральское месторождение было открыто еще в1797 
году на реке Ташкутарган, притоке реки Иремель, но 
серьезная добыча там началась немного позже. За 18 лет 
здесь было добыто 6400 кг золота.
Именно на этом месторождении были сделаны 
самые громкие открытия. Здесь 26 октября 1842 
года семнадцатилетний старатель Никифор Сюткин 
обнаружил самородок весом в 36 кг, названный “Большим 
треугольником”. Самому виновнику торжества дали 
“вольную”, выплатили Сюткину положенную премию 
- 1266 рублей 60 копеек (cамородок оценили в 28146 
рублей).
И счастливый Никифор первым делом отправился в кабак. 
Гулял Сюткин настолько буйно, что вскоре от премии 
ничего не осталось, а заслуженного старателя наказали 
плетьми. В отличие от большинства золотодобывающих 
стран, в России уникальные самородки старались сберечь. 
“Большой треугольник” был отправлен в Петербургский 
Горный институт, а теперь хранится в Алмазном фонде 
Кремля как крупнейший из ныне существующих 
самородков в мире. 

Глядя на сокровища Кремля, ни у кого не повернется 
язык, чтобы пожаловаться на недостаток золота 
в России. Вон сколько его! И оружие, и украшения - 
все в золоте и каменьях. А купола церквей блестят 
так, как будто поблизости просто несметные за-
пасы благородного металла. А было ли золото? 

Стоит ли искать самородки?



Как вы думаете, сколько может весить кусок золота, 
просто так валяющийся на земле? Килограмм? Два? 
Крупнейший из когда-либо найденных самородков, 
«Плита Холтермана», весил 93 кг. Точнее, столько ве-
сило золото, выплавленное из самородка, сам он весил в 
три раза больше. Он был найден в Австралии в 1872-м 
году. Поставленная «на попа» плита треугольной формы 
доставала до плеча человеку небольшого роста, ее длина 
- 142 см. 
Самородки - это не безликие куски золота. Очень часто 
самородки являются «художественной ценностью» сами 
по себе. Некоторые из них так красивы, что могут быть 
использованы в качестве ювелирных украшений и без 
обработки. Природа облекает золото в такие причудли-

вые формы, что с трудом верится, будто это не произве-
дение рук человека. 
В Алмазном фонде хранятся такие шедевры как «Мефи-
стофель», «Верблюд», «Такса», «Заячьи уши». Название 
их говорит само за себя. И пусть «Мефистофель» весит 
всего лишь чуть более 20 г, но он всегда вызывает вос-
хищение своим невероятным сходством с тем образом, 
который рождается при чтении «Фауста». Когда его 
нашли, долго сомневались, не слиток ли это. Но тща-
тельное обследование подтвердило, что «Мефистофель» 
- естественное образование. Как правило, коммерческая 
цена таких самородков существенно выше цены  золота, 
равного им по весу. 

Найти золотой самородок не легче, чем угадать номер в лотерее, но случаи, когда это происходит два раза под-
ряд, можно считать супервезением. Тем не менее, и такое бывало. Несколько лет назад старатель де Оливера на-
шел два огромных самородка, один весом 33, другой, чуть поменьше - 26 кг. Бывали даже случаи, когда за сезон 
удачливые старатели находили десятки самородков, правда, помельче, в несколько граммов весом.
Плох тот старатель, который не мечтает отыскать самородок. Неизвестно лишь, где и когда ты его отыщешь и 
отыщешь ли вообще. В 1954-м году в Калифорнии один старатель наткнулся на самородок весом 36 кг, когда 
рыл могилу для умершего напарника. Не иначе как компаньон с небес расстарался и облагодетельствовал друга. 
Самородок, названный в честь покойного «Оливер Мартин», был позже продан за $22700. 
Но еще раньше удачливый старатель заработал не менее $10000, организовав демонстрацию находки в различ-
ных городах Америки.
Был даже случай, когда рабочий, ударивший молотком по камню, в течение нескольких лет подпиравшему дверь 
приисковой конторы, обнаружил, что это массивный золотой самородок.
И необязательно быть старателем, чтобы найти золото. В 1992-м году удача улыбнулась трактористу Утягало-
ву. Лемех его плуга вывернул из борозды золотую пластину размером с лист А4, только толщиной побольше, 
с палец. Это оказался самородок весом почти 5 кг, он получил название «Ирендыкский медведь». Химический 
состав этого чуда - платино-иридиево-палладиевое золото высокой пробы.
По оценкам геологов в земной коре осталось не менее 100 миллиардов тонн золота. А в магазине «Циркон» (ул. 
Петровская, 65). вы найдете ювелирные юкрашения с со вставками в виде природных золотых самородков.

2112000 руб.

16785 руб.

5940 руб.

5715 руб.

2205 руб.

9075 руб.
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Значение драго-
ценных камней

Какая из женщин не мечтает иметь в своей шкатулке украше-
ние с драгоценным камнем? А если уже имеет, то как может 
не мечтать пополнить коллекцию? Драгоценные камни делают 
ювелирные украшения ещё более прекрасными и ценными. Но ведь 
помимо эстетической ценности каждый камень несёт в себе 
вполне определённое значение и призван сказать что-то о натуре 
носителя или чувствах дарителя. Прежде чем пополнить нашу 
шкатулку новым трофем, разберёмся, что же хотят сказать 
нам драгоценные камни.

• Бриллиант. Сразу вспоминаются слова зна-
менитой песни: «Лучшие друзья девушек – 
это бриллианты». Если этот драгоценнейший 
камень используется в помолвочных или об-
ручальных кольцах, то это свидетельствует 
о крепкой и вечной любви. По верованиям 
древних греков, бриллианты формировались 
из слёз богов. Неспроста же многие красотки 
по сей день поклоняются этому прекрасному 
камню.

• Сапфир. В прежние времена это был обяза-
тельный камень для помолвочных колец. Он 
означает верность, а его голубой цвет может 
иметь самые различные оттенки.

• Рубин. Эта драгоценность символизирует 
страсть, силу и энергию. Его интенсивный 
красный цвет говорит сам за себя – это выбор 
смелых людей, не боящихся бросать вызов.

• Изумруд. Этот камень означает плодовитость 
и надежду. Его цвет – зелёный.

• Бирюза. Ещё древние египтяне начали актив-
но использовать этот камень при изготовлении 
ювелирных украшений. Считается, что бирюза 
призвана охранять своего носителя от негатив-
ной энергии и от происков врагов.

• Аквамарин. Символ умиротворённости и 
спокойствия. Присутствие этого драгоценного 
камня в помолвочных кольцах символизирует 
вечную любовь и счастье.

Бриллиант: активно собирает грязь, осо-
бенно жиры. Косметические препараты и 
обычная пыль быстро оседают на брилли-
антах, снижая их яркость и игру света.
Изумруд: сравнительно хрупкий камень и 
от резких ударов может либо расколоться, 
либо в нем могут образоваться трещины.
Хризолит: может изменять свой оттенок 
при дневном и вечернем освещении, а так-
же является достаточно хрупким.
Аметист: может выцветать под воздействи-
ем ультрафиолетовых лучей.
Бирюза: зеленеет от воздействия духов, 
мыла, косметики, ацетона, воды, кислот, 
а также в зависимости от состояния орга-
низма ее владельца. Под воздействием сол-
нечных лучей может терять интенсивность 
окраски.
Топаз: под воздействием солнечных лучей 
может терять интенсивность окраски, а при 
нагревании или трении загрязняется и на-
чинает активно собирать бытовую пыль.
Жемчуг: является достаточно мягким кам-
нем, легко повреждаемым физическими 
воздействиями, а под действием мыльной 
пены, косметических средств, духов, ацето-
на, воды, кислот и солнечных лучей может 
мутнеть и терять блеск. Чувствителен жем-
чуг к индивидуальной кислотно-щелочной 
среде обладателя.
Перламутр: под воздействием мыльной 
пены, косметики, духов, химикатов, сол-
нечного света может изменить цвет.
Коралл: может испортиться от горячей воды 
и высокой температуры. Отрицательно вли-
яют на него мыльная пена, косметические 
средства, духи, ацетон, вода, кислоты. 

ювелирные камни

50905 руб.

49056 руб.

192622 руб.

23654 руб.

16499 руб.

24075 руб.

48278 руб. 49075 руб. 247202 руб.

70744 руб.

• Бриллиант. Сразу вспоминаются слова зна-
менитой песни: «Лучшие друзья девушек – 
это бриллианты». Если этот драгоценнейший 
камень используется в помолвочных или об-
ручальных кольцах, то это свидетельствует 
о крепкой и вечной любви. По верованиям 
древних греков, бриллианты формировались 
из слёз богов. Неспроста же многие красотки 
по сей день поклоняются этому прекрасному 
камню.

• Сапфир. В прежние времена это был обяза-
тельный камень для помолвочных колец. Он 
означает верность, а его голубой цвет может 
иметь самые различные оттенки.

• Рубин. Эта драгоценность символизирует 
страсть, силу и энергию. Его интенсивный 
красный цвет говорит сам за себя – это выбор 
смелых людей, не боящихся бросать вызов.

• Изумруд. Этот камень означает плодовитость 
и надежду. Его цвет – зелёный.

• Бирюза. Ещё древние египтяне начали актив-
но использовать этот камень при изготовлении 
ювелирных украшений. Считается, что бирюза 
призвана охранять своего носителя от негатив-
ной энергии и от происков врагов.

• Аквамарин. Символ умиротворённости и 
спокойствия. Присутствие этого драгоценного 
камня в помолвочных кольцах символизирует 
вечную любовь и счастье.

Неблагоприятное
воздействие на

Украшения, представленные на этой 
странице вы можете приобрести в мага-

зине «Циркон», ул. Дзержинского, 183.



Значение драго-
ценных камней

Новогодние 

15% 

23

скидки

131700 руб.

47934 руб.

5865 руб.

124124 руб.

238980 руб.

56718 руб.

138800 руб.

79745 руб.

11943 руб.



Практичным Девам обычно нравятся украшения со смыслом: та-
лисманы, обереги или знаки религиозной принадлежности. Хоро-
шо подойдут этнические украшения на шнурках или ленточках. 
В этих украшениях могут присутствовать не только камни, но и 
дерево, как теплый проводник энергии Земли, стихии Дев. Но это 
вовсе не означает, что Девы равнодушны к дорогим и изысканным 
украшениям. И хотя сами они вряд ли будут покупать себе кольца 
с бриллиантами или изумрудами, но с большим удовольствием по-
лучат их в подарок.

Амбициозным Овнам просто, как воздух, необходимо хоть одно укра-
шение с брильянтом, а лучше не одно... Они с удовольствием де-
монстрируют своим друзьям и знакомым свои побрякушки. Но без 
брильянтового кольца любая женщина-Овен будет чувствовать, что 
жизнь прожита зря. Всю жизнь Овны стремятся к дорогим укра-
шениям с большими или редкими камнями, ведь украшения - это 

часть их имиджа и их самая большая любовь. Фраза «Лучшие друзья 
девушек - это бриллианты» - подходит им как никому другому. Но если 

их возлюбленным не хватает на бриллианты, то купите в подарок хотя бы 
недорогое, но элегантное украшение с полудрагоценным камнем. Главное, - 
нельзя дарить Овнам практичные вещи, вроде утюгов и кастрюль, - такие 
подарки они воспринимают как личное оскорбление.

Противоречивым Близнецам нра-
вится то одно, то другое и на про-
тяжении всей жизни пристрастия 
к украшениям меняются то в одну 
сторону, то совершенно в противо-
положную. В любом случае, у ин-
теллектуальных Близнецов не быва-
ет глупых и смешных безделушек, 
даже если это и предметы кича, они 
всегда уместны и со вкусом подо-
браны к одежде.

Ранимым и тонко чувствующим Ра-
кам необходимы деликатные укра-
шения и не только из традиционно 
Лунных камней: Жемчуга, Аквама-
рина, Опала - но и любые другие, к 
которым у тонких Раков есть тяга, 
поскольку любой Рак сам интуитив-
но чувствует какой именно камень 
или металл ему подойдет. Как пра-
вило, свои украшения Раки долго 
ищут по ювелирным магазинам, ме-
ряют и подбирают, но наконец, ку-
пив,  редко изменяют этому украше-
нию и носят его постоянно, бережно 
заботятся о нем, чистя и правильно 
храня. Женщины этого знака часто 
очень мнительны и вряд ли снова 
наденут то колечко или любое дру-
гое украшение, которое было на них 
в момент неприятностей или чего-
то плохого, происходящего с ними. 
И наоборот, будут верны украше-
нию, в котором им сильно повезло 
на жизненном пути.

Лев (23.07 - 23.08)
Львам очень подходят украшения из золота. И можно 
не бояться большого количества украшений из этого 
металла, массивные браслеты и позолоченные серьги  
с разнообразными камнями или без них,- все будет к 
лицу великолепным Львицам, можно не бояться из-
лишне себя украсить, все это будет шикарно и уместно. 
Ну и естественно, камень Cолнца Янтарь абсолютно 
любим представительницами этого знака. Львы муж-
чины великолепно и гармонично будут себя чувство-
вать с большим золотым перстнем и лучше с брилли-
антом, тоже чем больше каратов, тем лучше.

Тельцы не любят бижутерии из массивных украшений, в них они чув-
ствуют себя неуютно и глупо. Они тяготеют к серьезным и элегантным 
драгоценностям небольших размеров. Тельцы считают, что если уж и 
носить украшения, то непременно золотые и с хорошими драгоценными 
камнями. Больше всего им подойдут маленькие, но дорогие и ценные 
сережки и колечки с бриллиантиками или другими сверкающими драго-
ценными камнями, тонкие цепочки и изящные кулончики или подвески.

Овен (21.03 - 20.04)

Телец (21.04 - 20.05)

Рак (22.06 - 22.07) Близнецы (21.05 - 21.06)

Дева (24.08 - 23.09)

Гороскоп подарков

143320 руб.

217602 руб.

3460 руб.

3519 руб.

65644 руб.

34516 руб.

535 руб.



Женщинам-Рыбам нравится иметь много-
много драгоценных украшений, и, если их 
не ограничивают финансы или ограничива-
ют не абсолютно, Рыбы станут завсегдата-
ями ювелирных магазинов и будут не про-
сто мерить, а будут покупать. Привлекают 
их внимание и украшения из драгоценных 
металлов и камней, и полудрагоценных 
камней, и бижутерия, и все, что блестит и 
сверкает. Им нравится иметь много укра-
шений и без конца их менять, производя 
впечатление на подруг и мужчин своими 
неиссякаемыми запасами ценностей.

Изысканным Весам подходят изыскан-
ные украшения, да впрочем, ничего дру-
гого они и не наденут, так как обладают 
врожденным вкусом и носят только не-
броские, но безупречного вкуса украше-
ния и аксессуары. Это могут быть изделия 
из дорогих и редких благородных камней 
в оправе из драгоценных металлов или 
простые более дешевые украшения, но, 
в любом случае, они будут изящны и 
безукоризненно подойдут к внешности и 
одежде Весов.

Скорпионов манит все таинственное, неоднозначное, на 
первый взгляд пусть неброское и странных невзрачных 
цветов, но обязательно с тайным смыслом, особенно 
камни, зарекомендовавшие себя как магические. Хотя 
Скорпиону могут понравиться и банальные дорогие 
украшения из золота и драгоценных камней, но, надевая 
их Скорпион обязательно прибережет где-нибудь, пусть 
даже в кармане, невзрачный камешек-оберег или талис-

ман, который будет ему не менее дорог, чем 
самое ценное его украшение. Хорошо 

идут Скорпионам камни и украше-
ния, пришедшие по наследству, они 
обязательно будут привлекать Скор-
пионов, да и сами Скорпионы самые 

бережливые хранители семейных цен-
ностей и реликвий.На первый взгляд, легкий и веселый Стрелец 

не должен зацикливаться на украшениях и 
предъявлять к ним повышенные требования, но 
женщины-Стрельцы не меньше других знаков 
Зодиака любят драгоценности, причем это мо-
гут быть не обязательно украшения, им также 
милы всякие драгоценные миниатюрные стату-
этки, шкатулочки и все, что принято называть 
безделушками. Стрельцы имеют слабость к 
старинным вещам, поэтому вряд ли что-то спо-
собно порадовать Стрельца больше, чем пода-
рок из антикварного магазина. Таким подарком 
Вы наверняка покорите сердце Стрельца.

Женщины этого знака достаточно амбициозны 
и поэтому стремятся к дорогим украшениям, 
ярким и эффектным, подстать им самим. К по-
купке драгоценностей подходят серьезно и осно-
вательно, долго примеряются и размышляют, и 
когда наконец покупают, как правило, всегда 
довольны покупкой. Носят подолгу, пока финан-
совое состояние им не позволит купить более 
дорогое и эффектное украшение, которое прини-
мает эстафету от предыдущего фаворита. К дра-
гоценностям подходят как к символу социально-
го статуса и личных успехов, поэтому считают 
их неотъемлемой частью своего имиджа.

Женщины этого знака, как никто, 
умеют подбирать аксессуары и би-
жутерию. И именно потому что они 
относятся к бижутерии не как к 
украшениям, а как к аксессуарам и 
не стремятся носить украшения из 
серии подделок. Бижутерия на них 
смотрится стильно и элегантно. И 
надо отдать им должное: их сме-
лость в использовании бижутерии 
- свидетельство хорошего вкуса.

Весы (24.09 - 23.10)

Стрелец (23.11 - 21.12)

Водолей (21.01 - 18.02)

Скорпион (24.10 - 22.11)

Козерог (22.12 - 20.01)

Рыбы (19.02 - 20.03)

34516 руб.

17139 руб.

21853 руб.

75140 руб.

15787 руб.

535 руб.

415 руб.
22182 руб.

12853 руб.

29184 руб.

535 руб.

535 руб.

2700 руб.

5185 руб.

97836 руб.

48
40

 ру
б.

17289 руб.



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

Ваши идеи - наше воплощение
Ювелирный завод «Циркон» выпускает высококачествен-
ные изделия, которые заслуженно пользуются большой 
популярностью как среди ценителей ювелирных украше-
ний, так и среди простых покупателей. В этой статье 
мы расскажем об интересных заказах, которые мы с ва-
шей помощью воплотили в жизнь.

Считалось, что топаз камень внутреннего просветления, и его ис-
пользовали как защиту от безумия  и злого глаза. Утверждали, буд-
то он разоблачит того, кто скрывает от тебя тайный умысел. Сила 
этого девственно манящего камня придает женщинам божествен-
ную красоту, а мужчинам  дарит рассудительность и мужество. 
Он разжигает страсть и уничтожает страх.  Этим камнем украша-
ли короны короли и султаны разных стран. Свойства топаза очень 
близки свойствам алмаза, обладающим высоким коэффициентом 
преломления, обеспечивающим сильный блеск, так что бесцвет-
ный топаз вполне может сойти за алмаз. Однако сияние голубого 
топаза спутать невозможно. Он удивительно нежный От него ис-
ходит неземное волшебство превращающее  его обладательницу 
в восточную принцессу. Увидев эти небесно-голубые топазы с 
необыкновенной огранкой, я представила две звезды, сияющие 
в ушах прекрасной девушки, и чистоту её души, отражающую-
ся в них. Так родились эти серьги в моем воображении. Издавна 
на   востоке существует  поветрие, что, одев своей возлюбленной 
серьги с топазом, ты сделал её свой звездой. Благодаря искусно-
му ювелиру Михайлову Александру камни ожили в изысканных 
серьгах из серебра, дополняющего благородным блеском, поэто-
му мы называем их «Звезда востока». Эти серьги могут подчер-
кнуть аристократизм и благородство или озорную невинность их 
владелицы. И сколь бы не прекрасно было это украшение они не 
заберут на себя внимание. А наоборот сделают звездой в любом 
обществе.

Если в Новогоднюю ночь  вы хотите выглядеть 
оригинально, привлечь к себе внимание, именно 
для вас мы разработали эти кольца из серебра 
925 пробы с чернением. Кольцо выполнено в готи-
ческом стиле, состоит из трех подвижных эле-
ментов, вставка кристаллы Сваровски.
Такое кольцо покрывает практически весь палец, 
довольно интересная форма. Чем массивней и 
крупнее украшение, тем вернее оно привлечет 
внимание к его обладательнице. Тем более  что 
внушительные размеры аксессуаров сегодня в 
большом почете.

9036 руб.

6272 руб.

Кольца -доспехи

Топаз –камень моей души

Такаджи Инна.

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

Хайди Клум демонстрирует кольца-
доспехи.



Действие разворачивается во 
Франции начала 30-х. Главный 
герой, мальчик-сирота Хьюго, 
проживающий в стенах париж-
ского вокзала со своим дядей-

времени 3D
США, (2010)

(приключения, 
семейный)

5 января 2012,

Ёлки 2
Россия, (2011)

(комедия)
15 декабря 2011

За этот год много чего про-
изошло, но наступит день, 
который все расставит на 
свои места. Продолжение 
новогодних историй, кото-
рые происходили в жизни 
героев в фильме Ёлки.

На Аляске потерпел крушение само-
лет, и оставшиеся в живых пассажи-
ры оказались в плену безлюдной 
снежной пустыни, где только стая 
волков скрашивает пейзаж. Люди 
хотят выжить любой ценой, и те-
перь им предстоит смертельная 
схватка…

Схватка
США, Канада (2011)

(боевик, драма)
26 января 2012

Старый Новый год
США, (2011)
(мелодрама)

12 января 2012
Герои фильма — жители города, 
который никогда не спит. Нью-
Йорк накануне Нового года пере-
плетет жизни нескольких героев: 
умирающего в больнице пожилого 
человека, секретаршу, решившую 
осуществить данные себе обеща-
ния, продюсера знаменитого ново-
годнего шоу, человека, который во-
обще ненавидит этот праздник.

История невероятной дружбы 
мальчика Альберта и коня Джоуи.
Когда начинается Первая миро-
вая, и Джоуи отправляют вместе 
с кавалерийским полком на поля 
сражений Франции, Альберт, не-
смотря на слишком юный для во-
енной службы возраст, все равно 
уходит на фронт, чтобы найти и 
спасти друга.

Боевой конь
США, (2011)

(драма, военный)
26 января 2012

Увлекательная история от соз-
дателей богатырской трилогии, 
в которой героев русских народ-
ных сказок ждут новые приклю-
чения, опасности и забавные 
ситуации.

Серый Волк
Россия, (2011)
(мультфильм)

29 декабря 2011

Через 12 лет в состоянии, близком 
к коматозному, Селин узнает о су-
ществовании родной четырнадца-
тилетней дочери Ниссы — гибрида 
вампира и ликана. И Селин необхо-
димо помешать БиоКом создать су-
перликанов, которые убьют их всех.

Другой мир 4: 
Пробуждение

США, (2011)
(ужасы, фэнтези, 

боевик)
20 января 2012

Когда принц Австрии был найден 
мертвым, все улики, по мнению 
инспектора Лестрейда, указыва-
ли на самоубийство. Но Шерлок 
Холмс приходит к выводу, что 

Игра теней
США, (2011)

(боевик, триллер, кри-
минал, детектив) 
29 декабря 2011

наследник престола был убит, и это убийство — всего лишь 
маленький кусочек мозаики, созданной профессором Мори-
арти, на самом деле гораздо более грандиозной и зловещей. 
Расследование оборачивается еще большей опасностью и 
ведет Холмса по всей Европе, из Англии во Францию, затем 
в Германию и, наконец, в Швейцарию. Но коварный Мориарти 
всегда на шаг впереди.

Когда у известного бизнесмена по-
хищают 7-летнего сына, он еще не 
представляет, какое испытание его 
ждет! Оказывается, таинственному 
похитителю не нужен никакой выкуп 
и у него единственное требование к 

Россия, (2011)
(триллер, драма)

19 января 2012

отцу. В течение следующих суток тот должен решить, кто умрет из 
них двоих: его ребенок или он сам…
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Шпион
Россия, (2011)

(боевик, комедия)
9 февраля 2012

Все любят китов
США, (2012)

(драма)
2 февраля 2012

Миссия 
невыполнима: 

Протокол 
Фантом

США, (2011)
(боевик, триллер, 

приключения)
14 декабря 2011

В связи с обвинением в при-
частности к взрыву Кремляспециального агента Итана Ханта 
отстраняют и ликвидируют его команду. Оставшись без под-
держки, он должен найти способ предотвратить новую ката-
строфу. Всё осложняется тем, что выполнить эту миссию ему 
должна помочь ликвидированная группа спецагентов, истин-
ные мотивы которых не известны...

Фантом
США, (2011)

(фантастика, триллер)
22 декабря 2011

Фильм расскажет про американ-
скую туристку, оказавшуюся вместе 
со своими согражданами в Москве в 
момент нападения инопланетян на 
столицу России.

Голодный кро-
лик атакует

США, (2011)
 (боевик, триллер, 

драма)
12 января 2012

Фильм сфокусируется на человеке, 
супруга которого становится жерт-
вой жестокого преступления, и он 
внедряется в тайную организацию 
мстителей.

США, (2011)
(триллер, криминал)

19 января 2012

Мир контрабандистов — это 
большие ставки и огромный 
риск. Cтоит оступиться лишь 
раз, и тебя ждет смерть. В этом 
мире Крис был лучшим, его на-

Контрабанда

зывали Гудини, но он вышел из игры, женился и начал но-
вую жизнь. К несчастью, Энди, друг Криса, провалил одно 
дело. Теперь платить по счетам придется обоим. У них есть 
всего две недели на то, чтобы доставить из Панамы в США 
15 миллионов фальшивых долларов, разделенных на 4 
партии, каждая размером с Мини Купер. Не успеют — они 
знают правила…

Ваши идеи - наше воплощение

Шерлок Холмс:

Иван Царевич и

Сорок лет назад Харриет Вангер 
бесследно пропала на острове, 
принадлежащем могущественному 
клану Вангер. Ее тело так и не было 
найдено, но ее дядя убежден, что 
это убийство и что убийца является 
членом его собственной семьи. Он 
нанимает опального журналиста 
Микаэля Блумквиста и татуирован-
ную хакершу Лисбет Саландер для 
проведения расследования.

татуировкой дракона
США, Германия, (2011)

(триллер, драма)
2 января 2012

Девушка с

алкоголиком, случайно находит таинственный механизм, 
созданный знаменитым фильммейкером Жоржем Мельес. 
Эта находка запускает цепную реакцию удивительных со-
бытий, которые в конечном итоге помогут Хьюго разгадать 
тайну его покойного отца.

Хранитель 

Любовная искорка вспыхивает между со-
трудником некоммерческой гуманитарной 
организации и государственным служа-
щим, работающими вместе, чтобы спасти 
трех серых китов, попавших в ловушку 
подо льдом Антарктического Круга.

Старший майор Октябрьский и лейте-
нант Дорин против гения фашистского 
шпионажа. Схватка на фоне большой 
истории, освещённой заревом грядущей 
войны.

Камень
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СКОРО ОТКРЫТИЕ!

на Петровской

расписание сеансов,
бронирование билетов


