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Так сложилось, что в России принято считать: 
первая звонкая капель, веселый щебет прилетев-
ших с юга птиц  возвещает нас о приближении за-
мечательного праздника, связанного с женщиной с 
её Красотой, Добротой, Заботой, с желанием да-
рить Любовь, с Материнством, без которого пре-
кратилась бы жизнь на земле.
Этот номер мы посвятили женскому празднику 8 
Марта. Но мы, женщины, не могли бы существо-
вать без вас, дорогие наши мужчины, без вашего 
надежного и сильного плеча. Что бы там не гово-
рили, а женский праздник  - это мужское дело.
Но не один праздник не бывает без подарков. При-
ходите к нам в магазины и салоны «Циркон». Вни-
мание наших продавцов-консультантов, их профес-
сионализм помогут вам выбрать для любимой, для 
дочери, жены, матери, самый изысканный подарок. 
Ждем вас!
С праздником! Встречайте весну весело! Вы не за-
были? Именно весной у каждого из нас рождается 
Надежда, Вера, Любовь!
Счастья вам, заботы и взаимопонимания!

                             С уважением, Шеменева Галина.
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Хочу пожелать, чтобы 
мужчины не ограни-
чивались вниманием к 
любимым женщинам 
одним днем 8 МАРТА,
а постарались рас-
тянуть этот праздник 
на целый год. Будьте 
счастливы, трижды 
здоровы, расцветайте, 
мы вас любим.

Лучиками весеннего 
солнца согревают нас 
улыбки милых женщин. 
Как щебет птиц, звучит 
их нежный смех. Пусть 
сегодня все краски ран-
ней весны ярким са-
лютом расцветят вашу 
жизнь. Счастья вам 
личного! Настроения 
отличного! Красоты и 
успехов во всем!

Владимир Задерака -нач. 
производства

Максим Чикулаев -голтовщик

Иван Яблочкин - контролер

Дмитрий Демин -бухгалтер

Владимир Кулькин -ювелир

Андрей Коровкин - контролер
Говорят, что весна — время 
любви, новой жизни, самых 
прекрасных цветов и не слу-
чайно. Наверное, именно вес-
ной мы поздравляем женщин, 
ведь они воплощают в себе 
самые чудесные весенние ка-
чества: солнечную улыбку, 
непредсказуемую весеннюю 
грозу, нежность и свежесть 
первой листвы. С праздником, 
цветущие наши дамы!

Желаю, чтоб несмотря на 
холода и ненастья, как по-
годные, так и жизненные,  
в вашей душе всегда была 
весна, и чтоб каждый день 
вы просыпались с ощуще-
нием, что вы счастливы и 
любимы!

Всех дам поздравляю с 
праздником! Желаю сча-
стья, любви, красоты. 
Пусть каждый день радует 
вас вниманием и заботой 
близких, жизнь наполняет-
ся новыми впечатлениями, 
только положительными 
эмоциями, яркими откры-
тиями. Мы вас любим, це-
ним, просто обожаем!

День весенний благоуха-
ет и цветет, и, вторя ему, 
распускается красота на-
ших милых женщин. По-
звольте же, наши заме-
чательные, обаятельные 
и невероятно привлека-
тельные дамы, пожелать 
вам нового счастья этой 
весной, а в сердцах ва-
ших царят пусть тепло и 
покой.

Всех представительниц 
прекрасной половины 
человечества поздрав-
ляю с весенним празд-
ником, с женским днем. 
Пусть озаряются луче-
зарными улыбками ваши 
лица, а каждый день да-
рит вам добро, заботу и 
ласку. Миллионы роз, 
тысячи мимоз — море 
цветов к вашим ногам.

Милые дамы, с праздником вес-
ны, ласки, внимания, с празд-
ником женского обаяния! От 
чистого сердца желаю счастья, 
любви, благополучия. Пусть 
пополнится ваш дом еще од-
ним букетом цветов. Пусть не 
хватает полочек для подарков 
и вазочек для конфет. В этот 
день все только для Вас!

Прекрасные дамы, неда-
ром этот праздник отмеча-
ют весной. Каждая из вас 
несет в себе ее частичку. С 
праздником! С 8 Марта!

Владимир Братякин -ювелир Михаил Вдовенко -водитель

Виктор Юшко - дизайнер

Дорогие женщины, самые обаятельные и привлекательные девушки 
нашего города, наши терпеливые жены и замечательные подруги!
Мужчины ООО «Циркон» шлют Вам свои пожелания  и поздравле-
ния с праздником Весны, Любви  и Красоты, с Днем 8 Марта!
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…золотое кольцо никогда не бывает чисто золотым. Оно сде-
лано из сплава золота, меди и серебра. На степень содержания 
чистого металла в драгоценном изделии указывает проба.
…золото – самый пластичный металл: абсолютно чистое зо-
лото очень мягкое. Его можно мять руками.
…золото – самый инертный металл, который способен рас-
творяться лишь в горячей селеновой кислоте или смеси кис-
лот – «царской водке».
…золото очень тяжелое: золотой шар диаметром всего лишь 
46 мм будет иметь массу, равную 1 кг. То есть килограмм зо-
лота вполне может затеряться в дамском клатче!
…из одного грамма золота можно изготовить нить в десять 
раз тоньше человеческого волоса длиной около двух с по-
ловиной километров, а одним килограммом золотой фольги 
можно покрыть поверхность площадью 530 кв.м.
…золото очень легко стирается, превращаясь в тончайшую 
пыль. Благодаря этому свойству оно рассеяно везде, и таким 
образом, широко распространено в природе. Например, в 
каждом литре воды рек, морей и океанов растворено около 
0,02 мг золота.
…за всю историю добычи золота из недр Земли было извле-
чено порядка 200 000 тонн золота. Отлитый из этого золотой 
куб был бы размером больше восьмиэтажного дома.
…если бы все золото из недр Земли вышло на поверхность, 
то покрыло бы всю планету слоем толщиной в полметра.
…находки частиц золота в метеоритах являются неопровер-
жимым доказательством того, что золото распространено не 
только на Земле, но и в космосе.
…золото применяется в пищевой промышленности как ком-
понент некоторых изысканных блюд. Более того, оно явля-
ется стандартным пищевым красителем, числящимся в ев-
ропейском списке пищевых добавок под номером Е175! Вы 
можете продегустировать и спиртные напитки, в состав ко-
торых входит пищевое сусальное золото: например, ликеры 
«Goldschlager»  и  «Danziger goldwasser»  содержат хлопья 
22-каратного пищевого золота.

 
Россия всегда по праву гордилась и своими юве-
лирами, и учеными. На этот раз уральские ученые 
изобрели некий новый способ получения разноц-
ветного золота. Возможно это стало благодаря дея-
тельности и десятилетним опытам заведующего 
лабораторией прочности Института физики метал-
лов Алексея Волкова.
По словам А.Волкова, черное золото было получе-
но им почти случайно. Работая над государствен-
ным заказом для космической отрасли, при созда-
нии специальных сплавов на основе золота, было 
обнаружено, что после обработки этих сплавов по-
верхность золота начинает чернеть. Воодушевлен-
ный открытием, ученый начал вести планомерную 
работу над изменением окраски золотого сплава. И 
опыты увенчались успехом.  
А.Волков рассказывает, что для получения соб-
ственного цветного золота была использована 
установка лаборатории профессора А.Е. Ермако-
ва, помогающая получить наноразмерные порош-
ки различных металлов, в их числе есть и золото. 
Подвергая сплав специальной обработке, синтези-
руя наноразмерный порошок золота с алюминием, 
получается пурпурный интерметаллический сплав 
золота и алюминия высокой – 750-й пробы. Ана-
логично синтезируются и наноразмерные порошки 
золота и галлия, в результате получается сплав фи-
олетового цвета 585-й пробы. Данная разработка 
является ноу-хау Института физики металлов УрО 
РАН.
Вопрос теперь за потребителем. Известно, что за 
рубежом цветное золото пользуется большой попу-
лярностью в ювелирной промышленности, но вот 
предсказать реакцию российских ювелиров на вы-
пуск украшений необычной окраски пока сложно. 
Ведь сегодня сбыт даже традиционных ювелирных 
изделий затруднен (кризис), и будет ли потреби-
тель покупать золотые украшения (кольца, серьги, 
подвески) нетрадиционного, скажем, фиолетового 
цвета? Тем не менее, изобретение уральских уче-
ных свое значение не утратит в любом случае, а 
если их инновационная разработка вдруг окажет-
ся востребованной, то, по словам А. Волкова, се-
бестоимость нового оригинального золота станет 
лишь чуточку выше обычного.

Знаете ли вы, что...Цветное золото
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«Циркон». Встречайте весну в золотом блеске!
Огромный выбор изделий из золота  в магазинах 
«Циркон». Встречайте весну в золотом блеске!

…золотое кольцо никогда не бывает чисто золотым. Оно сде-
лано из сплава золота, меди и серебра. На степень содержания 
чистого металла в драгоценном изделии указывает проба.
…золото – самый пластичный металл: абсолютно чистое зо-
лото очень мягкое. Его можно мять руками.
…золото – самый инертный металл, который способен рас-
творяться лишь в горячей селеновой кислоте или смеси кис-
лот – «царской водке».
…золото очень тяжелое: золотой шар диаметром всего лишь 
46 мм будет иметь массу, равную 1 кг. То есть килограмм зо-
лота вполне может затеряться в дамском клатче!
…из одного грамма золота можно изготовить нить в десять 
раз тоньше человеческого волоса длиной около двух с по-
ловиной километров, а одним килограммом золотой фольги 
можно покрыть поверхность площадью 530 кв.м.
…золото очень легко стирается, превращаясь в тончайшую 
пыль. Благодаря этому свойству оно рассеяно везде, и таким 
образом, широко распространено в природе. Например, в 
каждом литре воды рек, морей и океанов растворено около 
0,02 мг золота.
…за всю историю добычи золота из недр Земли было извле-
чено порядка 200 000 тонн золота. Отлитый из этого золотой 
куб был бы размером больше восьмиэтажного дома.
…если бы все золото из недр Земли вышло на поверхность, 
то покрыло бы всю планету слоем толщиной в полметра.
…находки частиц золота в метеоритах являются неопровер-
жимым доказательством того, что золото распространено не 
только на Земле, но и в космосе.
…золото применяется в пищевой промышленности как ком-
понент некоторых изысканных блюд. Более того, оно явля-
ется стандартным пищевым красителем, числящимся в ев-
ропейском списке пищевых добавок под номером Е175! Вы 
можете продегустировать и спиртные напитки, в состав ко-
торых входит пищевое сусальное золото: например, ликеры 
«Goldschlager»  и  «Danziger goldwasser»  содержат хлопья 
22-каратного пищевого золота.

Знаете ли вы, что...



Ювелирные изделия 
помогают здоровью

Ювелирные изделия могут не только радовать глаз, но и при-
носить пользу здоровью – делать точечный массаж. 
Для того чтобы активизировать биологически активные точ-
ки, не обязательно давить пальцами, колоть иголками или де-
лать прижигания — достаточно и легкого кратковременного 
контакта с украшениями. До наших дней дошли советы из 
древнеиндийского учения о том, какие носить ювелирные из-
делия и зачем.

Считается, что ношение зо-
лота на правой руке продле-
вает жизнь на 10-20 лет при 
условии, что владелец укра-
шения старается не делать в 
жизни ничего дурного. При 
ощущении упадка сил меди-
ки рекомендуют носить золо-
тые украшения. Золото из-за 
его тонизирующего действия 
очень подходит дамам бальза-
ковского возраста и страдаю-
щим заболеваниями сердца. 

Браслеты, которые надевают на 
руку между локтем и плечом, 
воздействуют на рефлекторные 
точки, расположенные на ме-
ридианах легких и сердца. Они 
укрепляют миокард. 
 Браслеты на запястье помогают 
регулировать функции женских 
репродуктивных органов. 

Длинное ожерелье активизирует точки, 
связанные с сердцем и легкими. Пра-
вильно подобранное небольшое оже-
релье вокруг шеи может облегчить ра-
боту щитовидной железы. Украшение, 
которым опоясывают талию, оказывает 
давление на точки, связанные с работой 
яичников, матки, почек и селезенки.

Серьги в нижней 
части мочки уха 
помогают регули-
ровать активность 
головного мозга и 
улучшают память.

Серебряное кольцо на левой руке лечит гипертонию, повыша-
ет иммунитет, нормализует деятельность внутренних органов. 
Серебро улучшает зрение, помогает работе головного мозга и 
сердца, излечивает урологические заболевания. Новейшие ис-
следования геммологии говорят также о способностях этого 
металла излечивать тиреотоксиоз (повышенную функцию щи-
товидной железы), диабет, хроническое воспаление придатков, 
бронхит, гастрит, болезни кишечника и гипофиза. 
Серебро способствует открытию так называемого «третьего 
глаза» и проявлению сверхспособностей человека. 

Закольцованные металлические предметы, к которым относятся многие ювелир-
ные украшения и бижутерия, способны пережимать энергетические каналы. 
Так, на безымянном пальце находится биологически активная точка, управляю-
щая работой эндокринной системы и выработкой женского молока. Если посто-
янно сдавливать ее кольцом, то со временем это может вызвать мастопатию, гор-
мональный сбой и проблемы с репродуктивными органами. Кольцо на среднем 
пальце может вызвать атеросклероз, на указательном — стать причиной болез-
ней позвоночника, на мизинце — повредить двенадцатиперстную кишку. 
Акупунктура и акупрессура сейчас признаны официальной медициной, и вра-
чи единодушно советуют не носить кольца постоянно. Снимайте их хотя бы на 
ночь, чтобы биологически активные точки на пальцах отдохнули.

18590 руб.

5232 руб.

2444руб.

1687 руб.

72640 руб.

198400 руб.
1360 руб.

200 руб.

2285 руб. 2258 руб.

36162 руб.

3536 руб.

402 руб.

40454 руб.

3156 руб.

928 руб.

2448 руб. 384 руб.

3972 руб.

4407 руб. 4842 руб. 2138 руб.

Золотая цепочка спа-
сает от депрессии, ока-
зывая специфическое 
тонизирующее воздей-
ствие, а серебряная — 
успокаивает. 

3264 руб.
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Кристаллы SWAROVSKI - 
оригинальный подарок для женщин

Позолоченные фигурки и изделия с кристаллами 
Swarovski (Сваровски) - это радующие глаз су-
вениры, способные игрой света на хрусталиках 
и блеском позолоты развеять будничность и се-
рость наших будней. Свет, попадая на кристаллы 
Swarovski (Сваровски),   разбивается радужными 
лучами. Это зрелище, бесспорно, притягивает 
любого!
Позолоченные фигурки с кристаллами Swarovski 
(Сваровски), представленные в ювелирном цен-
тре «Циркон», ул. Дзержинского, 183, исполнены 
в виде животных, птиц, бабочек, знаков зодиа-
ка и символики любви, сердечек. Фигурки Сва-
ровски (Swarovski)  с тематикой – статуэтки в 
виде музыкальных инструментов, автомобилей, 
композиции на спортивную тему - могут стать 
прекрасным памятным подарком для выпускни-
ков музыкальных школ или победителей конкурсов 
и соревнований.  Для практичных почитателей 
Сваровски (Swarovski) можно подобрать полез-
ный вариант подарка с кристаллами Сваровски 
(Swarovski) - подсвечники, часики, держатели для 
визиток, настольные приборы.

360 руб.

288 руб.

306 руб.

450 руб.

12
06

 ру
б.

1710 руб.

286 руб.620 руб.

830 руб.

852 руб.

1620 руб.

48
6 р

уб
.

1500 руб.

396 руб. 450 руб.

4988 руб.

522 руб.

644 руб.

1998 руб.
1527 руб. 324 руб.

2829 руб.

НОВИНКА
«Циркон»

Дзержинского, 183
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Следует ли дарить и носить жемчуг?

На Руси белоснежный жемчуг всегда ассоции-
ровался с чистотой и невинностью. От античной 
древности вплоть до наших дней жемчуг слывет 
символом бракосочетания. Русские женихи да-
рили невестам жемчуг, которым те расшивали 
кокошники. А в некоторых странах жениха и не-
весту во время обряда опутывали жемчужным 
ожерельем. Чтоб никогда не ссорились.
Но смотрите, ваш жемчуг почему-то потускнел, 
утратил блеск! Увы, такое с ним случается. Го-
ворят, это зависит всецело от вас. Может быть, 
жемчуг чувствует, как незримая болезнь начала 
подтачивать ваш организм. А может, поведение 
ваше не безупречно, помыслы ваши не совсем 
чисты, и жемчугу это не по нраву? Загляните 
себе в душу, а вдруг жемчуг прав?
Парадоксально, но, чтобы подольше уберечь 
жемчуг от разрушения, его надо носить на себе. 
Повышенная влажность в непосредственной 
близости у тела предохраняет жемчуг от высы-
хания.
Еще его надо почаще мыть. Лучше всего это де-
лать мыльной водой. Следует беречь драгоцен-
ности от открытого огня, прямых солнечных 
лучей. Вредно действуют на жемчуг грязь, кис-
лоты, косметические средства.
Слегка потускневший жемчуг можно попробо-
вать восстановить. Существует легенда о жем-

чуге из посоха Ивана Грозного. Когда он поблек, 
испуганный царь приказал спороть его с посо-
ха – еще бы, такой жемчуг предвещает болезнь 
и смерть. Жемчуг нанизали на нить и подвергли 
восстановлению самым радикальным способом: 
молодая девушка искупалась с ним 101 раз. Со-
гласно другой версии знахарь, которому отдали 
на восстановление жемчуг, дал склевать его ку-
рице. Через несколько часов курицу забили, а 
жемчуг за это время под влиянием желудочного 
сока восстановил блеск. Как бы то ни было, жем-
чуг вернули обновленным.
Традиционно считается, что жемчуг можно ис-
пользовать только как украшение и больше ни 
для чего. Это неверно. Наши предки изготовляли 
из него лекарственные препараты, растирали его 
в порошок и растворяли в уксусе. Считалось, что 
жемчужное питье укрепляет зубы, помогает при 
беременности.
В Китае из жемчуга готовят массу лекарствен-
ных средств, предохраняющих от кариеса, па-
радонтоза, язвы желудка, остеопороза и многих 
других болезней. Да что говорить, если в Китае 
половина культивированного жемчуга использу-
ется для приготовления лекарств. А это немало. 
И я уверен, что жемчуг открыл людям далеко 
еще не все свои достоинства.

О жемчуге существуют противоречивые мнения. Одни говорят, 
что это камень слез, другие — залог верности и любви. А как на са-
мом деле? Вообще с жемчужиной ассоциируется что-то очень та-
инственное. О жемчуге существует много разноречивых мнений. 
Жемчуг хорошо носить людям, фанатично преданным своему делу 
и мечте. Такие люди найдут в жемчуге своего верного помощника и 
друга. Жемчуг — залог верности и любви, охрана верности, он укре-
пляет брачные узы и дом. Кроме любви земной, любви человеческой 
— жемчуг поддерживает верность божественным заветам и не 
случайно лучшие иконы украшают жемчугом.

Увидеть во сне жемчуг предвещает удачу, но если вы во сне видите, 
что рассыпали или потеряли его – ждите беду, печаль. Что же каса-
ется того, под каким знаком Зодиака следует родиться, чтобы иметь 
полное право носить жемчуг – то тут сколько астрологов, столько и 
мнений. Одни пишут, что это камень Рыб, другие – что Водолея, а Ры-
бам его следует всячески избегать. Я думаю, даже если вы ни то, ни дру-
гое – носите жемчуг без всяких сомнений, лишь бы помыслы ваши были 
чисты.

2829 руб. 1959 руб.

6592 руб.

7342 руб.

1796 руб.

5440 руб.

10846 руб.

7230 руб. 2612 руб.

396 руб.

1904 руб.

20599 руб.

28668 руб.

12329 руб.

На Руси белоснежный жемчуг всегда ассоции-
ровался с чистотой и невинностью. От античной 
древности вплоть до наших дней жемчуг слывет 
символом бракосочетания. Русские женихи да-
рили невестам жемчуг, которым те расшивали 
кокошники. А в некоторых странах жениха и не-
весту во время обряда опутывали жемчужным 
ожерельем. Чтоб никогда не ссорились.
Но смотрите, ваш жемчуг почему-то потускнел, 
утратил блеск! Увы, такое с ним случается. Го-
ворят, это зависит всецело от вас. Может быть, 
жемчуг чувствует, как незримая болезнь начала 
подтачивать ваш организм. А может, поведение 
ваше не безупречно, помыслы ваши не совсем 
чисты, и жемчугу это не по нраву? Загляните 
себе в душу, а вдруг жемчуг прав?
Парадоксально, но, чтобы подольше уберечь 
жемчуг от разрушения, его надо носить на себе. 
Повышенная влажность в непосредственной 
близости у тела предохраняет жемчуг от высы-
хания.
Еще его надо почаще мыть. Лучше всего это де-
лать мыльной водой. Следует беречь драгоцен-
ности от открытого огня, прямых солнечных 
лучей. Вредно действуют на жемчуг грязь, кис-
лоты, косметические средства.
Слегка потускневший жемчуг можно попробо-
вать восстановить. Существует легенда о жем-

чуге из посоха Ивана Грозного. Когда он поблек, 
испуганный царь приказал спороть его с посо-
ха – еще бы, такой жемчуг предвещает болезнь 
и смерть. Жемчуг нанизали на нить и подвергли 
восстановлению самым радикальным способом: 
молодая девушка искупалась с ним 101 раз. Со-
гласно другой версии знахарь, которому отдали 
на восстановление жемчуг, дал склевать его ку-
рице. Через несколько часов курицу забили, а 
жемчуг за это время под влиянием желудочного 
сока восстановил блеск. Как бы то ни было, жем-
чуг вернули обновленным.
Традиционно считается, что жемчуг можно ис-
пользовать только как украшение и больше ни 
для чего. Это неверно. Наши предки изготовляли 
из него лекарственные препараты, растирали его 
в порошок и растворяли в уксусе. Считалось, что 
жемчужное питье укрепляет зубы, помогает при 
беременности.
В Китае из жемчуга готовят массу лекарствен-
ных средств, предохраняющих от кариеса, па-
радонтоза, язвы желудка, остеопороза и многих 
других болезней. Да что говорить, если в Китае 
половина культивированного жемчуга использу-
ется для приготовления лекарств. А это немало. 
И я уверен, что жемчуг открыл людям далеко 
еще не все свои достоинства.

Увидеть во сне жемчуг предвещает удачу, но если вы во сне видите, 
что рассыпали или потеряли его – ждите беду, печаль. Что же каса-
ется того, под каким знаком Зодиака следует родиться, чтобы иметь 
полное право носить жемчуг – то тут сколько астрологов, столько и 
мнений. Одни пишут, что это камень Рыб, другие – что Водолея, а Ры-
бам его следует всячески избегать. Я думаю, даже если вы ни то, ни дру-
гое – носите жемчуг без всяких сомнений, лишь бы помыслы ваши были 
чисты.

Следует ли дарить и носить жемчуг?
НОВИНКА
«Циркон»

Дзержинского, 183



При производстве часов компания 
«Ника» использует такие драгоцен-
ные металлы, как: - российское золо-
то 585 и 750 пробы розового, бело-
го и желтого оттенков;  российское 
серебро 925 пробы;  керамику – ги-
поаллергенный высокопрочный hi-
tech-сплав на основе циркония. 
Конкурентным преимуществом ком-
пании «Ника» является собственная 
запатентованная технология «корпус 
в корпусе», которая позволяет защи-
тить механизм и циферблат часов от 
попадания пыли и влаги.

«Не мы руководим временем, но время руководит нами» - так говорят 
мудрецы, а нам остается только наблюдать за его течением. И, конечно, 
хотелось бы, чтобы измерители времени – часы – были стильными. В юве-
лирном магазине «Циркон», (Дзержинского, 183)   продавец-консультант 
Елена Клесникова поможет вам сделать правильный выбор.

Platinor - российский бренд элитных ча-
сов и ювелирных украшений. Компания 
Анлина, которая производит часы этого 
бренда, существует на рынке уже боль-
ше 10 лет. Мужские часы представляют 
собой модели с классическим дизайном 
и удобными дополнительными функ-
циями.
Часы отечественного бренда пользу-
ются в нашей стране огромной попу-
лярностью. Во-первых, они выглядят 
очень престижно, во-вторых, компа-
ния Анлина, как надежный произво-
дитель, предоставляет гарантию и 
обеспечивает сервисное обслужива-
ние.
Все механизмы часов собираются на 
ювелирном заводе Чайка, который хо-
рошо знаком отечественному покупа-
телю еще с советских времен. Корпус 
часов отливают из золота 585 пробы. 
Внутренние детали поставляются 
на завод японскими и швейцарски-
ми фирмами. Точность хода, надеж-
ность в эксплуатации обусловлены 
использованием в часах механизмов 
ведущих мировых фирм ETA, Citizen, 
Чайка. Высокая производственная 
скорость возможна благодаря совре-
менной швейцарской технике. Каче-
ство каждой модели контролирует 
конструкторско-технологическое 
бюро, которое расположено на терри-
тории завода. Здесь же все выпущен-
ные часы снабжаются необходимыми 
документами и сертификатами.

В последние десятилетия в Рос-
сии возникло собственное про-
изводство золотых часов. В 1992 
был зарегистрирован бренд Gold 
Time. Часы Gold Time - это плод 
совместной работы часовых ма-
стеров фирмы «Полет» и дизай-
неров ювелирной компании «Ка-
рат».

Выбираем часы

Галина Кузнецова

Галина Ермолова

Елена Колесникова

59953 руб.
72800 руб.

52897 руб.

4356 руб.

59328 руб.
48858 руб.

42134 руб.
34699 руб.

22525 руб.
27352 руб.

46160 руб.
37240 руб.

37240 руб.
45220 руб.

44730 руб.
54315 руб.

33196 руб.
40310 руб.

47855 руб.
39410 руб.

Platinor - российский бренд элитных ча-
сов и ювелирных украшений. Компания 
Анлина, которая производит часы этого 
бренда, существует на рынке уже боль-
ше 10 лет. Мужские часы представляют 
собой модели с классическим дизайном 
и удобными дополнительными функ-
циями.
Часы отечественного бренда пользу-
ются в нашей стране огромной попу-
лярностью. Во-первых, они выглядят 
очень престижно, во-вторых, компа-
ния Анлина, как надежный произво-
дитель, предоставляет гарантию и 
обеспечивает сервисное обслужива-
ние.
Все механизмы часов собираются на 
ювелирном заводе Чайка, который хо-
рошо знаком отечественному покупа-
телю еще с советских времен. Корпус 
часов отливают из золота 585 пробы. 
Внутренние детали поставляются 
на завод японскими и швейцарски-
ми фирмами. Точность хода, надеж-
ность в эксплуатации обусловлены 
использованием в часах механизмов 
ведущих мировых фирм ETA, Citizen, 
Чайка. Высокая производственная 
скорость возможна благодаря совре-
менной швейцарской технике. Каче-
ство каждой модели контролирует 
конструкторско-технологическое 
бюро, которое расположено на терри-
тории завода. Здесь же все выпущен-
ные часы снабжаются необходимыми 
документами и сертификатами.



Приятно, когда нас с улыбкой встреча-ют,Поняв нашу просьбу, кольцо предлагаютИ быстро обслужат, не портя нам не-рвы,-Вот это и есть мастерство, классный сервис.Продавец -консультант - лицо магазина,Ему быть приветливым необходимо.От такта, культуры его поведенияЗависит, с каким мы уйдем настроением.Давайте взаимно мы вежливы будем.И в день 8 Марта про вас мы не забудемПоздравить с весной разрешите вас всехВ работе пусть прибыль вас ждет и успех!

С 8 марта!
Международный женский день 

– великий праздник, праздник всех 
женщин на земле.В этот солнечный 

весенний день, все мужчины спешат 
поздравить своих самых любимых и близ-

ких женщин. Эти фотографии могли бы 
украсить любую, даже самую престиж-
ную фотовыставку. На них все замеча-
тельные девушки, работницы ООО «Цир-
кон» и ООО «Бриллиант». Это они всегда 
встречают вас приветливо и с улыбкой 
предлагают товар наших мастеров.

Майя Похомова

Людмила Олексеенкова

Галина Кушнарева Лдмила Твирова  и Елена Дикая Лена Орлова и Светлана Хруленко

Галина Кузнецова
Вера Максимова и Анжела Лоза Елена Гутникова

Сусанна Бражник Оксана Романова Ирина Орлова Олеся Очередько

Галина Ермолова Ирина Старушкина Светлана Котлярова Ольга Лоленко Людмила Зиновьева

38250 руб.

Людмила Лялько
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Самая дорогая в мире водка «Diva» приготов-
лена шотландскими мастерами с соблюдением 
всех мыслимых и немыслимых правил. Она 
фильтруется через уголь северной березы, а 
для полной очистки - сквозь песок и крошку 
бриллиантов и других драгоценных камней. 
Стандартная бутыль украшается кубически-
ми цирконами, однако по желанию заказчи-
ка они могут быть заменены на любые дру-
гие самоцветы. В зависимости от стоимости 
украшений варьируется и цена бутылки - от 
стандартных 400 до 1000 долларов.

Самая дорогая икра в мире не черная, а Алмазная икра! «almas» слово иранского проис-
хождения обозначающее - «алмаз». Эта белужья икра берется из рыбы, которой более 
100 лет и которая практически не изменилась в своем внешнем виде за 120 миллио-
нов лет. Роскошную икру приносит нам рыба, пережившая эпоху динозавров! Белужья 
икра продается в США в диапазоне цен более чем за 5000 $ за килограмм.

Самый дорогой в мире чайный 
пакетик создали английские юве-
лиры в честь 75-летия чайной 
компании «PG». Пакетик вруч-
ную украшен 280 бриллиантами. 
Он стоит 7 с половиной тысяч 
фунтов стерлингов. Этот пакетик 
был частью розыгрыша призов, 
деньги от которого направили на 
строительство детской больницы 
в Манчестере.

Самый дорогой десерт в мире подают в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена в ресторане 
«Serendipity 3». Сливочное мороженое, приготовленное на 25 сортах какао, украше-
но взбитыми сливками, кусочками съедобного золота и также маленькой шоколадкой 
«La Madeline au Truffle» от «Knipschildt Chocolatier», подается в бокале, украшенном 
золотой каймой и алмазами с золотой ложечкой. Таитянская и Мадагаскарская ванили 
переплетаются в нем своими вкусами. Для него используют самый дорогой шоколад 
в мире Amedei Porceleana, который покрыт кусками не менее редкого шоколада Chuao 
из какао-бобов, собранного на побережье Венесуэлы. Шедевр наполнен экзотически-
ми цукатами из Парижа, золотыми конфетками, трюфелями и марципанами из вишни. 
Это мороженое с фруктами в 2004 году попало в Книгу рекордов Гиннеса как самый 
дорогой десерт. Стоит это великолепие 25 тысяч долларов. Мороженое увенчано кро-
шечным блюдечком с эксклюзивной икрой Grand Passion Caviar - американской золо-
той икрой, известнойй своим сверкающим золотым цветом. Мороженое подается в 
хрустальном кубке Баккара Харкорт, увенчанном позолоченным сахарным цветком, 
который изготовил Ron Ben-Israel. О желании отведать десерт необходимо предупре-
ждать заранее. Кстати, пустую посуду клиент может забрать с собой.

Чайный пакетик

Коктель
Водка Текила

Икра

Десерт

Самая дорогая бу-
тылка текилы про-
изводства компа-
нии Tequila Ley.925 
была продана в 
2006-м году за 225 
тысяч долларов. 
Покупатель поже-
лал остаться неиз-
вестным. Данный 
рекорд зафиксиро-
ван в книге рекор-
дов Гиннеса.

Несмотря на то, что кок-
тейль «Diamonds-Are-
Forever» смешивается 
не из самых редких ин-
гредиентов, он является 
самым дорогим на се-
годняшний момент - 11 
тысяч евро за бокал. А 
все дело в том, что тра-
диционную оливку в нем 
заменяет алмаз размером 
в 1.6 карата. Заказать 
это алкоювелирное чудо 
можно в отеле Ритц-
Карлтон в Токио.

Самое дорогое  МЕНЮ



Коктель

Присмотритесь. Этот белого цвета металл напоминает лунную 
дорожку на морской волне ночью. И сделать его привлекатель-
ным и дорогим смогут наши мастера. Ваш заказ станет для 
окружающих волшебным и завораживающим.
«Серебром я украшу портрет любимой своей, В нём и утро, и 
луна, и брызги морей...», сказал поэт.
Ювелирные изделия из серебра пользуются хорошим спросом 
и обладают полезными свойствами. Например, цепочки и брас-
леты выводят лишние соли из организма. Люди давно обрати-
ли внимание на выраженные бактерицидные свойства серебра. 
Исследования подтверждают, что серебро благотворно влияет 
на иммунную и кроветворную системы, обладает противопро-
студными свойствами. Медики даже выделяют особую группу 
серебряно-зависимых людей - без серебряных украшений у них 
появляются дискомфорт и недомогания. Если такие люди есть 
среди ваших близких, то серебряное изделие не только порадует 
их сердце, но и придаст им дополнительные жизненные силы.
Серебро прекрасно смотрится как драгоценность в таких из-
делиях, как ювелирные украшения, если в нем присутствуют 
драгоценные камни. Можно создать серебряные ювелирные 
украшения на заказ, и они будут отражать ваше отношение к 
любимому человеку. Например, в форме двух сердец с брилли-
антами, или ладонь, держащую другую ладонь, а между ними 
драгоценный камушек. А если вы верите в гороскоп и он вам 
предвещает удачу, то ваш заказ тоже может стать эксклюзивным 
и неповторимым.
На сегодняшний день мы можем разработать дизайн 
и качественно изготовить максимально сложные и 
эксклюзивные ювелирные изделия из золота серебра с 
бриллиантами и драгоценными камнями. Мы исполь-
зуем современные компьютерные технологии для соз-
дания объёмных 3D-моделей ювелирных украшений. Вы 
можете заказать украшения по вашим эскизам в юве-
лирном центре «Циркон» ул. Дзержинского, 183; завод 
«Циркон» пер. Вокзальный, 1.

Украшения из серебра
Давайте сегодня поговорим об изделиях из серебра. Мы привыкли 
думать, что серебро - второстепенный металл по сравнению с зо-
лотом и что изделия из него дешевле золотых. Но это не всегда 
так. Да, металл сам по себе стоит дешевле, но ведь в произведении 
искусства, каковым можно считать работу наших мастеров, го-
раздо ценнее - задумка художника, филигранная техника ювелира, 
тщательная обработка. Серебряные ювелирные изделия в руках 
мастеров превращаются в дорогую, желанную вещь. И стоят та-
кие диковинные драгоценности не дешевле золота, а иной раз и до-
роже. Ведь ювелирное украшение - это не шаблонная работа, как, 
например, заправка картриджей, а искусство, сродни украшению 
интерьера, в основе которого - натуральный камень.

Серебро 925 пробы преобра-
жает вставки из камней, от-
ражая их блеск. Топаз, сапфир, 
бриллиант, рубин наполняются 
лунным сиянием и открывают 
свою потаенную красоту. Укра-
шения из серебра в средние века 
считались дороже, чем золо-
тые, так как серебро очень ред-
ко встречается в естественных 
условиях. Со временем, когда 
алхимики научились выраба-
тывать серебро, золото при-
обрело большую популярность. 
Но серебро 925 пробы до сих 
пор считается благородным 
металлом, который обладает 
отличными антисептическими 
свойствами, к тому же, из него 
выходят замечательные сере-
бряные украшения..

5984 руб.

7700руб.

5114 руб.

2176 руб.

2740 руб.

2340 руб.

2013 ру
б.

2068 руб.

2340 руб.

1925 руб.

4736 руб.

6311 руб.

Серебро 925 пробы преобра-
жает вставки из камней, от-
ражая их блеск. Топаз, сапфир, 
бриллиант, рубин наполняются 
лунным сиянием и открывают 
свою потаенную красоту. Укра-
шения из серебра в средние века 
считались дороже, чем золо-
тые, так как серебро очень ред-
ко встречается в естественных 
условиях. Со временем, когда 
алхимики научились выраба-
тывать серебро, золото при-
обрело большую популярность. 
Но серебро 925 пробы до сих 
пор считается благородным 
металлом, который обладает 
отличными антисептическими 
свойствами, к тому же, из него 
выходят замечательные сере-
бряные украшения..
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Ювелирные украшения являются вторым по популярности подарком на 
8 Марта после цветов. Именно ювелирные украшения весьма радостно и 
желанно воспринимаются абсолютно всеми женщинами. 
Выбирая в подарок на 8 Марта кольца, серьги, браслеты, цепочки, вы не-
сомненно попадаете «в точку». А своего рода предрассудки: « У нее и так 
много колец» либо «Я не смогу подобрать…» - оставьте при себе и смело 
отправляйтесь в ювелирный салон, там вам обязательно что-нибудь под-
скажут наши профессионал, продавцы-консультанты.
Перстень либо изящное колечко?
Если вы еще не женаты, но хотели бы осуществить столь ответственный 
шаг, то 8 Марта - самый удачный повод. Романтический ужин, цветы и ку-
пленный вами перстенёк сразят любимую наповал. Также кольцо можно 
подарить просто в качестве подтверждения искренности ваших чувств. 
Кольца удачно подчеркивают изящность и красоту пальцев любимого че-
ловека и будут гарантированно оценены по достоинству. 

Ювелирные украшения 
в подарок на

(Советы профессионалов)

Приближается Международный Женский день. Для прекрасных дам – это праздник при-
ятных сюрпризов. А вот для мужчин выбор подарков к 8 Марта часто оборачивается на-
стоящей головной болью. Продавцы-консультанты сети ювелирных магазинов «Циркон» 
попытаются облегчить участь таганргских мужчин и по секрету рассказать, о каких 
сюрпризах к 8 Марта мечтает каждая женщина.
Украшения во все времена считались самыми изысканными подарками. Получить 8 Мар-
та изящный золотой браслетик, серебряный жгут или кольцо с бриллиантом мечтает 
любая женщина. И если вы, дорогие мужчины, все еще задаетесь вопросом, дарить ли 
ювелирное украшение, не мучайте себя. Ответ  однозначный - «Да!»

Кулончик
Ну а если у женщины уже есть достаточное ко-
личество цепочек, подаренных вами, то пришло 
время преподнести своеобразное украшение для 
ее любимого ювелирного аксессуара. Какой кулон-
чик можно подарить на 8 Марта? Прежде всего, 
обратите внимание на знаки Зодиака, небольшие 
фигурки животных, звездочки, любовную темати-
ку и т.д. 
Если вы покупаете кулончик, как дополнение к це-
почке, то обязательно удачно подберите его размер: 
к тонкой цепочке идеально подходят объемные ма-
ленькие кулончики, а для более толстых цепочек 
продаются крупные плоские фигурки.

Жанна Козий

Наташа Терехина

Любимым и друзьям к весеннему празднику – подарок от «Циркон».

4230 руб.

4624 руб.

1524 руб.

3591 руб.

4624 руб.

337 руб.

376 руб.

1904 руб.

374 руб.

4896 руб.

2340руб.



Серебряная булавка - один из самых 
необходимых аксессуаров, для кото-
рого всегда найдется место в гарде-
робе каждой женщины.

Браслет на руку
Браслет на 8 Марта дарите только в том случае, если у вашей избранницы тон-
кая и красивая кисть, и вы лишний раз хотите привлечь внимание окружаю-
щих к ее нежной и изящной ручке. Браслет – это достаточно универсальный и 
ни к чему не обязывающий подарок. 
Выбирайте браслет согласно предпочтениям женщины: наиболее выигрыш-
ным вариантом будет тоненький браслет с небольшой тематической подвесоч-
кой, который не только подчеркнет красоту женщины, но и сделает ее более 
стильной.
Также не забывайте, что браслеты женщины носят не только на руках, но и 
на ногах. Представьте себе, как прекрасно будет выглядеть ее ножка на пляже 
либо шикарной шелковой простыне вашей постели, украшенная оригиналь-
ным браслетиком с множеством небольших подвесочек.

Серьги
Среди огромного ассортимента украшений для ушей необходимо выбрать то единственное, 
которое будет носиться с удовольствием, смотреться оригинально и со вкусом. Чтобы пра-
вильно подобрать золотые серьги, обязательно следует учитывать овал лица, форму и размер 
мочки уха, желательно - и цвет глаз. Если лицо удлиненное, то отдайте предпочтение серьгам 
выпуклой округлой формы, так как такая форма зрительно лицо расширяет. На круглолицей 
даме отлично будут смотреться продолговатые сережки плоской формы или же с подвеска-
ми. Если мочка уха маленькая, рекомендуется выбирать серьги продолговатые, без блеска; 
если тонкая, то изящные и легкие. На ушах с крупной мочкой лучше смотрятся серьги пло-
ской формы. Крупные, круглые серьги хорошо смотрятся на ушах, плотно прилегающих к 
голове, но от таких сережек лучше отказаться, если ваша женщина носит очки. Блондинкам 
со светлыми глазами хорошо подойдут серьги с камнями нежных пастельных оттенков. С 
яркими камнями и стразами отлично подойдут брюнеткам. Подчеркнуть блеск и красоту 
серых и зеленых глаз можно с помощью изумрудного цвета. Голубые глаза будут идеально 
сочетаться с бирюзовыми, синими и черными оттенками. К карим глазам подойдут яркие 
насыщенные цвета, например: красные, зеленые, коралловые. Золотые без вставок серьги 
подходят всем без исключения.

Цепочка на шею
Цепочка – отличный и весьма подходящий подарок 
на 8 Марта. Цепочка достаточно хорошо выглядит 
сама по себе, к ней необязательно приобретать ку-
лоны. Главное - подобрать подходящую длину це-
почки: всегда в моде тонкие золотые цепочки, удач-
но обрамляющие тонкие линии женской шеи.

Регина Добудогло

Анастасия Боднар
Ира Ольхова

137062 руб.

2340 руб.

438 руб.

4665 руб. 2720 руб. 8160 руб.
2176 руб.

1469 руб.

29151 руб.

318 руб. 2612 руб. 132 руб.

966 руб. 121 руб.
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Мир ароматов тонок и многообразен, к тому же здесь особенно просто потеряться, ведь универсаль-
ных критериев в выборе парфюмерной продукции не существует. Аромат очень сложно описать слова-
ми и представить себе эталон, которому запах должен соответствовать - этим фактом легко объяс-
нить, почему на рынке парфюмерии существует так много подделок. Имеется и другая, более весомая 
сложность: аромат духов или туалетной воды на различной коже может иметь совершенно разный 
эффект.
В ювелирном центре «Циркон» (ул Дзержинского, 183) представлена только оригинальная и лицензиро-
ванная продукция, качество которой подтверждается соответствующими документами.

Распродажа парфюмерии

2050  1537 1500   1000
2200  1530 2000  1500 2027  1200

2550   1912

2123   1415

1600   1200 1990   1310 2609   1956

4500   2700
2729   2046 2750  1700 1726   800 2720  2176

2471    1200

1568    1100 1950    1462 1200   700 1469    1100

1600    1000 900    450 1259    944 1900    1425

2400    1920

1200   700 2100     1575 1669     850 3400     2550 2550     1912



2928     2196 896     500
2900     2175 1819     1000

1839     1377

2100     1400

2760     2070 1989     1491
2300     1725

2900     1700

2073     1250
2203    800 2215     800

2820     2115 2443    1500

1144     500 2600     1950 1000    548 2100     900 1675    700

1268    700 2507    1880 2416    1200 2449    1500 1741    1000

1750    1000
1336    800 1750    875

1207    650
630    400

2900    1500 1800    1350 2366    1775 1720    900 1150   700 2100    1575

2728   1700 1600   1000 2948    1965 1985    1000 2647    1765



На первый зуб принято младенцу дарить серебряную ложку. 
На Руси была традиция девочке на пять лет дарить первые сережки, и 
подарок этот должен был преподнести отец. Сейчас девочке маленькие 
сережки дарят на крестины. 
На окончание школы обычно преподносят первое дорогое кольцо с не-
сколькими некрупными камнями: изумрудами, сапфирами, гранатами 
или бриллиантами. 

С давних времён ювелирное украшение является одним 
из наиболее ценных и желанных подарков на долгую па-
мять. Сложились традиции дарения ювелирных укра-
шений к особым датам или случаям. Выбирая подарок 
кому бы то ни было, всегда руководствуйтесь одним 
правилом: делайте такой подарок, который хотели бы 
получить сами. 

Подарки к особым 
датам или случаям

На Руси влюбленный мужчина в качестве первого подарка преподносил своей 
избраннице бусы - этот подарок девушку ни к чему не обязывал. Эта традиция 
дошла и до нас - сейчас юноши дарят приглянувшимся им девушкам изящные 
золотые цепочки и кулоны. 
Самый широко распространенный обычай, связанный с украшениями - это 
преподнесение обручальных и свадебных колец. Обручальные кольца - чаще 
всего с крупными бриллиантами в ряд - преподносятся во время помолвки или 
в тот момент, когда мужчина делает предложение. Свадебные кольца - золотые, 
серебряные или платиновые, обычно без камней или с камнями, чуть утоплен-
ными в глубину. Свадебными кольцами жених и невеста обмениваются во вре-
мя регистрации брака или венчания. Если у невесты есть обручальное кольцо, 
во время этой процедуры оно снимается и затем одевается поверх свадебного 
кольца. 
На каждую годовщину супруг преподносит своей жене украшения, выделяя по-
дарками особенно значимые юбилейные даты. Третья годовщина - жемчужное 
украшение, пятая - украшение с сапфиром, десятая - с бриллиантом, двадцатая 
- с изумрудом. Двадцатипятилетний юбилей считается серебряным, пятидеся-
тилетний - золотым. Именно в эти даты преподносят самые дорогие подарки. 
Еще одна неплохая традиция пришла к нам из Италии. Если мужчина чем-то 
расстраивал женщину, то в знак примирения обычно преподносил ей ювелир-
ное украшение. 
Широко распространенной традицией также является поздравление молодой 
мамы. Супруг в знак благодарности за рожденного первенца преподносит жене 
дорогое ювелирное украшение. При этом рождение каждого последующего ре-
бенка сулит женщине подарки не только мужа, но и от его ближайших род-
ственников. 
В магазине «Циркон» (ул. Петровская, 65) вам обязательно помогут в выборе 
подарка, который донесет ваши чувства. Приходите и покупайте.
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Пиратские сокровища

Монеты того времени редко были 
круглыми, так как их чеканили 
вручную. Сначала отливались пла-
стины из серебра или золота, затем 
специальным пробойником наре-
зали круглые заготовки. Затем на 
монете отбивался реверс и аверс и 
взвешивали. если вес монеты был 
слишком велик, от нее отрезали ча-
сти до тех пор, пока вес не прихо-
дил в соответствие с номиналом.

Известно, что капитан Кидд действительно зако-
пал свои сокровища на острове Кардинерс перед 
своей сдачей властям, но это был единичный 
случай, а не традиция. О припрятанных сокровищах 
других пиратов нет практически никаких сведений.
Пиратам в качестве добычи чаще всего попадались не зо-
лотые песеты и дублоны, а грузы вина, ткани, продуктов 
или древесины. Эти товары с радостью покупались у пи-
ратов в Нью-Провиденсе и Порт-Рояле. Но в других ме-
стах пираты не имели возможности свободно торговать, 
поэтому груз в трюмах представлял для пиратов интерес, 
если это были продукты или оружие. Чаще всего пиратам 
в качестве приза доставались снасти, якоря и продоволь-
ствие с захваченного корабля, поэтому пиратам приходи-
лось продавать часть товаров, чтобы получить реальную 
прибыль.

Песеты и дублоны – наиболее известные пиратские со-
кровища. Песета была восьмой частью реала, они также 
известны как «восьмые части» — «pieces of eight». Чека-
нилась монеты номиналом в 1, 2, 4 или 8 эскудо. В 1644 
в Англии песеты обменивали по курсу одна песета на 4 
шиллинга и 6 пенсов. В пересчете на современные цены 

это составляло примерно 23 доллара. Все испанские мо-
неты, отчеканенные в колониях и владениях, назывались 
реалами, в то время как чеканенные из золота на королев-
ском монетном дворе монеты носили название эскудо. Ду-
блон был наивысшей испанской монетой. Дублон равнял-
ся 128 реалам или 16 песетам. Вообще традиция делить 
целые монеты на восемь частей была весьма популярна 
в то время, в частности американский доллар тоже в свое 
время делился на 8 более мелких монет. Нередко мо-
неты разрезали на части – и разделить их на 8 
частей было намного легче, чем на 10. Дублон в 
Испании чеканился с изображением профиля короля Ис-
пании на одной стороне и испанским гербом – на другой. 
Дублон соответствовал приблизительно 368 долларам 
в пересчете на современную валюту. Горстка дублонов 
могла принести годы безбедной жизни любому пирату. К 
тому же испанские деньги чеканились из серебра и золо-
та, благодаря чему их охотно принимали торговцы во всех 
частях света. Из-за этого возникала небольшая путаница: 
песета эквивалента 8 реалам, но, тем не менее, 16 песет 
равны одному дублону. На самом деле никакой путаницы 
нет. Дублон изготавливался из золота и весил одну унцию, 
8 реалов также весили одну унцию, но изготавливались из 
серебра. Унция серебра по тогдашнему курсу была экви-
валентна 1/16 унции золота.

Легенды о пиратских сокровищах создавались благодаря 
художественной литературе и кино. В действительности 
дела обстояли совсем иначе, чем описано в «Острове Со-
кровищ». Пираты редко закапывали захваченные сокрови-
ща, они вообще не имели привычки накапливать богатства, 
тратя все на кутеж в портовых тавернах и азартные игры. 
Редко награбленное во время похода золото и товары оста-
вались после нескольких дней, проведенных в Порт Рояле или 
ином пиратском убежище. 

Пиратский курс валют
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Еще одна легенда о бирюзе связана с любовью, возможно, потому, что у народов Кавказа и 
Древней Азии бирюзу признавали обязательным элементом свадебного украшения невесты. 
Отсюда, возможно, появилось известное восточное поверье: – если получить перстень с би-
рюзой из рук любимой, камень этот будет нежно-голубого цвета. Но если она разлюбит тебя, 
то камень потускнеет и утратит свой цвет. Это будет знаком того, что любимую ты потерял 
навек. Так как бирюза была украшением невест, ее стали называть «камнем верности», а 
вместе с тем стали приписывать ей такие свойства, как помощь влюбленным пережить раз-
луку. Персы дарили её, желая продемонстрировать свое чувственное влечение к женщине, а 
вот в Германии и России бирюза украшала обручальные кольца, считалось, что так брачный 
союз будет укреплен, а супруги в семейных ссорах легко достигнут примирения. Сейчас 
этот красивый обычай ушел из нашей жизни, однако нашел свое возрождение в США.

Известный академик Ферсман в своем труде «Рассказы о самоцветах» так написал 
об этом камне: « Нет ни одного камня, который играл бы большую роль в человече-
ских суевериях, чем именно персидская бирюза».
Как известно, химический состав этого природного камня никогда не бывает по-
стоянным, видимо, по этой причине в разные времена и у разных народов появлялось 
огромное количество мифов, которые старались объяснить изменчивый характер 
этого камня. Расскажем и мы о некоторых легендах…

Еще один пример бирюзы в истории связан с именем Наполеона Бонапарта, кото-
рый в 1810 году поразил Марию Луизу - свою будущую супругу и императрицу, 
преподнеся ей великолепный свадебный подарок - прекрасную тиару, которую 
украшали бриллианты и бирюза. Поначалу тиара была украшена только брилли-
антами и изумрудами, но затем по приказу императора Наполеона изумруды (а их 
насчитывалось 79 штук!) были заменены ювелирами на бирюзу.

О происхождении бирюзы сложено немало легенд, одна из них, например, 
гласит, что в бирюзу превратились кости людей, некогда умерших от люб-
ви.
Несмотря на странность подобной фантазии, здесь есть разумное объясне-
ние такой легенды. Когда впервые появилась мода на бирюзу, наряду с на-
туральным камнем на рынке стали появляться и различные подделки. Из-
готавливались они из стекла, или дешевую белесую бирюзу подкрашивали 
в нужный цвет. Помимо этого, за бирюзу выдавали ископаемые кости, один 
из видов которых обладает голубоватым или зеленоватым цветом (подоб-
ные яркие имеют только те виды костей, которые были подвергнуты воздей-
ствию подземных вод, в составе своем содержащих медь и железо).

Легенды и мифы о бирюзе

Самой известной бирюзой и, возможно, самой главной, считается тот камень, на котором некогда была выгравирована 
легенда об основателе мусульманского государства и самого Ислама – Магомете. Магомет почитается как религиоз-
ный праведник, отвергнувший языческие верования и противопоставивший им учение о всемогущем и едином боге. 
Главная священная книга мусульман  «Коран»  являет собой сборник проповедей, которые были вложены Аллахом 
в уста Магомета – так он должен был донести истину до людей. Так вот, вся жизнь и деятельность, учения и чудеса, 
которые творил при своей жизни Магомет, уместились именно на бирюзе, на одном-единственном камне.
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Немало есть легенд о бирюзе, немало впереди и научных открытий, 
которые могли бы пролить свет на ту или иную легенду. На сегодняш-
ний день по-прежнему остаются актуальными слова академика А. Е. 
Ферсмана: «Может быть, еще много фантазий и легенд, связанных с 
самоцветами, найдет свое основание в казавшихся таинственными, но 
просто еще не изученных и непознанных свойствах самого камня»…

Еще монгольские ламы в древние времена полагали , что бирюза может от-
разить различные состояния здоровья. Иными словами, если камень бледнеет 
– значит, его хозяин болен, но цвет камня способен восстановиться, если его 
хозяин поправится. Существует предание, согласно которому царь Иван Гроз-
ный предвидел свою скорую смерть именно благодаря бирюзе – она буквально 
тускнела на глазах. Английскому путешественнику Дж. Горсею царь говорил 
так: «Посмотрите на бирюзу и возьмите ее в свои руки. Она по-прежнему ярка 
у вас в руках, но как тускнеет она, если положить ее мне на руку! Я заражен 
болезнью, и потому бирюза теряет свой цвет. Она предвещает мою смерть». И 
действительно, согласно современным минералогическим исследованиям, ле-
генды о «жизни» и «смерти» бирюзы имеют под собой реальное основание. По-
ристая бирюза легко впитывает жиры и ароматические вещества, воздействие 
углекислого газа заставляет ее потерять свой небесно-голубой цвет, поэтому 
она становится серо-зеленой, белесой. Вот по этой самой причине от влажных 
рук больного царя бирюза тускнела.

Как любой природный камень, бирюза способна принимать на себя не-
приятности своего владельца. Так, известен случай, описанный неким де 
Боотом, согласно которому камень хранил его от несчастных случаев. В 
первом случае, при возвращении из Падуи в Богемию по узкой и опасной 
дороге ночью верхом на лошади он выпал из седла, тяжело ударившись 
о землю. Однако при этом ни лошадь, ни он сам не получили ни единой 
царапины, а вот кусочек бирюзы, который он носил в перстне, отломился. 
Позже, поднимая очень тяжелый груз, де Боот испытал острую боль, на-
столько сильную, что поначалу он даже решил, что сломал ребра. И в этом 
случае камень отвел беду от своего владельца – де Боот обошелся лишь 
сильным растяжением, тогда как бирюза раскололась надвое.

Еще одна легенда о бирюзе связана с лошадьми и верховой ездой. До наших 
дней дошло поверье, что всадник, скачущий на лошади, чья сбруя украшена 
бирюзой, никогда не упадет из седла и будет неуязвим. Действительно, в 
Средней Азии бирюза являлась амулетом для лошадей, ею украшали ло-
шадиную сбрую и седла. Потому говорили: «Как солнце совершает свой 
быстрый бег по небесному своду, так стремителен бег лошади по земле, 
если уздечка ее украшена бирюзой».
Возможно, это предположение о магической связи верховой езды и бирюзы 
возникло благодаря укладу жизни народов Средней Азии. Персы издавна 
славились великолепными наездниками, притом, что они также любили 
бирюзу. Так, наверное, была брошена фраза, что перс никогда не упадет с 
лошади, ведь он всегда носит при себе бирюзу. Ну а дальше – это уже дело 
веры каждого… Трудно сегодня проверить истинность подобной легенды, 
не так ли?

Считается, что камень бирюзы об-
ладает очень мощной энергетикой, в 
частности ее ярко-голубые образцы. 
Достойные люди, которые носят би-
рюзу, получают от камня способность 
к завоеванию власти и авторитета, 
она же вдохновляет своего владельца 
на борьбу с коварством и злом. Бирю-
за нежно-голубого цвета считается 
символом высшей духовности, кос-
мического голубого потока, симво-
лом борьбы против злых сил, поэтому 
камню приписывается способность 
изгонять демонов из человека.
Однако людям, нечистым на руку, но-
сить бирюзу не рекомендуется – ина-
че камень начнет притягивать беды и 
катастрофы.
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Интересное о топазах
Камень Топаз получил свое название от «Топазос» – 
древнего названия острова Зебергет в Красном море. 
В России его называли тяжеловесом или сибирским 
алмазом. Топаз известен человеку с незапамятных вре-
мен, так на Урале, на стоянке периода неолита найде-
ны лезвиеподобные пластинки из топаза. Топазы часто 
путают с другими камнями, так как цветовая гамма 
топазов огромна: бесцветный, желтый, золотисто-
желтый, розовый, голубой, красно-оранжевый, пур-
пурный, зеленоватый, коричневый топазы. Знамени-
тый ТОПАЗ «Браганза» (1680 карат), вставленный в 
Португальскую корону, долгое время считался огром-
ным алмазом.

Одной из отличительных собенностей топазов считают неустойчивость их цвета под воздействием прямых солнеч-
ных лучей или при нагревании, в обоих случаях цвет камня может или исчезнуть, или просто поблекнуть. Именно 
это объясняет, почему топазы, найденые на поверхности земли, почти всегда бесцветны. Но замечено, что некоторые 
камни имеют способность «отдыхать» в темноте и постепенно восстанавливают цвет.
Способность камней изменять цвет под воздействием окружающей среды стали использовать ювелиры. Например, 
красивые розовые топазы получают из бразильских коричневато-желтых топазов, нагревая их до определенной тем-
пературы. Предполагают, что изначальный коричневато-желтый цвет этих камней возникает при охлаждении нагре-
тых кристаллов. Видимо, именно поэтому они не выцветают под действием тепла и солнечного света.

Другое свойство топаза открыли ученые в 50-х годах XX века. Оказывается,  
при радиоактивном облучении окраска топаза усиливается. 
Есть два вида излучения, которые используются для усиления окраски топазов 
– это электронное и нейтронное излучения. Если топазы облучить электронной 
пушкой, камни приобретут  тот голубой цвет, что схож с природными образца-
ми. Такие камни получили собственные названия «Aqua Blue».
Если подвергнуть топазы нейтронным облучением в реакторе, то камни приоб-
ретают более яркий синий цвет или голубой со слабым зеленоватым отливом. 
Такие топазы носят названия «Ice Blue». Другие названия таких кристаллов 
– «London Blue» (камни темно-синего цвета), «Sky Blue» (светло-голубого) и 
Swiss Blue (темно-голубого).
 Облученные кристаллы, схожие по цвету с натуральными, носят название 
«Саксонские хризолиты».
Хотя все специалисты в один голос утверждают, что облученные (или, как их 
еще называют, облагороженные) топазы абсолютно безопасны для их владель-
цев, есть у таких топазов еще один недостаток - искусственно облученный то-
паз с течением времени обязателльно выгорит или частично обесцветится, тог-
да как природный камень скорее всего сохранит свой цвет.
На сегодняшний день в ювелирном деле больше всего ценятся топазы насы-
щенных цветов: тёмно-голубые, желтовато-золотистые, красновато-золотистые, 
а также «полихромные», двухцветные кристаллы. Бесцветный топаз в ювелир-
ном деле пользуется малым спросом и стоит очень недорого. Топаз хорошо 
поддается огранке,  поэтому при обработке топазу придают бриллиантовую, 
изумрудную, фантазийную огранку и кабошон. 
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Серебряные изделия с топазом откроют двери мира роскоши и 
блистательной элегантности. Обретите гармонию вместе c новой 
коллекцией украшений с топазами от «Циркон» (ул.Дзержинского, 183.)



Интересное о топазах

На аукционе Crisitie's была продана жемчужная подвеска Элизабет Тейлор за ре-
кордную сумму почти в 12 миллионов долларов при эстимейте в 2-3 миллиона. 
Ожерелье актрисы стало самым дорогим ювелирным изделием из жемчуга в мире. 
Знаменитая «La Perla Peregrina», или «блуждающая жемчужина», была выловлена 
еще в XVI веке и поначалу принадлежала королю Испании Филиппу II. Позже 
жемчужина весом в 50,6 карат  стала любимым украшением дам королевской фа-
милии и была не раз запечатлена на картинах Веласкеса.
В 1969 году муж Элизабет Тейлор Ричард Бертон преподнес своей жене 
драгоценный подарок, “блуждающую жемчужину”, стоившую тогда сравнительно 
немного — 37 тысяч долларов. Помимо этого ожерелья, проданного в Нью-Йорке 
неизвестному коллекционеру за 11, 8 миллиона, топ-лотами коллекции Элизабет 
стали серьги с жемчугами и алмазами Bulgari, проданные за 2 млн. долларов и 
кольцо с бриллиантом Van Cleef & Arpels, ушедшее с молотка за 2,3 миллиона. В 
коллекции Тейлор, выставленной на торги, также представлены экстравагантные 
платья, в которых снималась актриса, и картины, которые она собирала.
Коллекция из 80 предметов покойной звезды “взорвала аукцион” - по свидетельству 
очевидцев, только два лота ушли по себестоимости, остальные же вызывали 
столь бурную реакцию зала, что невольно напрашивалась ассоциация с фондовой 
биржей Уолл-стрит.
Президент американского аукциона Марк Портер признался:
Это были одни из самых грандиозных торгов на моей памяти и в истории Christie`s 
в целом, а вырученная сумма лишний раз доказывает нам всемирную популярность 
звезды Элизабет Тейлор.
Бриллианты, рубины, изумруды, жемчуг: насладимся и мы зрелищем в память о 
великой хозяйке!

Коллекция 
украшений 
Элизабет 

Тейлор уста-
новила миро-
вой рекорд 
стоимости

«La Perla Peregrina»

Диего Веласкес «Филипп III на 
коне». В шляпе короля красуется 

«La Perla Peregrina».

3887 ру
б.



Предлагаем Вашему вниманию не обычную книгу, а Книгу, автором которой 
будет каждый из Вас. Родословная книга — это историческая летопись Вашего 
рода. Вы создаете исторический документ, который будет храниться в Вашей 
семье и Ваши потомки напишут продолжение родословного древа. В качестве 
приложения по систематизации данных, оформлению и ведению данной книги 
дается методический материал, подготовленный специалистами по генеало-
гии.
Знание своей родословной говорит о нашей культуре и благодарности пред-
кам, оставшимся в нашей памяти навечно.
В ювелирном центре «Циркон» Вы можете купить Родословную книгу в пере-
плете из кожи ручной работы в подарочной упаковке. 
В каждом комплекте предлагаемых Вам книг находится Авторский сертифи-
кат, удостоверяющий, что комплект блока книги соответствует правилам за-
полнения и ведения Родословной книги, а также то, что данная книга была 
произведена и поступила в продажу в соответствии с договором с автором-
составителем.
Авторский сертификат, прилагаемый к книге, также является подарком. Предъ-
явление сертификата позволяет владельцу Родословной книги обратиться в 
Центр «Семейная Родословная» и бесплатно составить родословное древо, 
объединяющее до сорока родственников, а также составить десять экземпля-
ров главного (персонального) листа владельца Родословной книги.
Если Вы приняли решение купить Родословную книгу, обязательно уточните 
наличие Авторского сертификата. Родословная книга — прекрасный подарок 
к юбилею, особенно на 50 и 60 лет, родителям новорожденного, молодожёнам 
в качестве свадебного подарка. В ювелирном центре «Циркон» (ул. Дзержин-
ского, 183) вы можете купить родословную книгу с различным вариантом ди-
зайна и оформлением.

Книга  -  лучший подарок

Книга «В.А. Соловьева. Большая энцикло-
педия бани» Изящный язык, интересные 
иллюстрации и уникальные рекомендации 
принесут каждому истинное удовольствие и 
пользу от общения с этой книгой. Книга ста-
нет прекрасным подарком для всех цените-
лей бани и банных процедур. «Книга Мудрости»

В этом роскошном сборнике 
собрана воедино драгоценная 
часть интеллектуального на-
следия человечества: афоризмы, 
мудрые мысли, образцы изящной 
литературы, сакральные запо-
веди, жемчужины философских 
трактатов, близкие сердцу сти-
хотворные формы. Добро пожа-
ловать в мир вечных истин!

«Все о рыбной ловле»  
В книге раскрыты многие «секреты» рыболовов-
любителей и рыболовов-спортсменов, даны реко-
мендации о способах обработки и хранения рыбы, 
приведены кулинарные рецепты.. 
Рассчитана на всех, кто любит рыбалку и отлич-
ный отдых.

«48 законов власти» – настольная кни-
га для тех, кто желает освоить науку 
управления людьми, безошибочно ис-
пользовать их слабости для достиже-
ния собственного могущества.

«Эрмитаж» натуральная кожа
Обложка выполнена из нату-
ральной кожи. Крышка укра-
шена аппликацией репродукции 
картины «Император Павел I 
с семьей» кисти художника Ге-
рарда фон Кюгельна. 
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«Эрмитаж» натуральная кожа
Обложка выполнена из нату-
ральной кожи. Крышка укра-
шена аппликацией репродукции 
картины «Император Павел I 
с семьей» кисти художника Ге-
рарда фон Кюгельна. 



Победитель 
новогодней АКЦИИИ

Модный фиолетовый 
Фиолетовый и все его оттенки необычайно популярны в этом 
сезоне! Фиолетовый, пурпурный — величественный цвет, 
всегда присутствовавший в одежде королей и духовенства. 
Это цвет вдохновения, который свойственен целителям и 
творческим личностям. Благородный, глубокий, таинствен-
ный фиолетовый уравновешивает два конца спектра, а так-
же уравновешивает мужскую и женскую энергии в челове-
ческом организме. Психология этого цвета сообщает, что 
фиолетовый успокаивает и вдохновляет, делает вас более 
чувственными. Проверим? Посмотрим украшения из коллек-
ции «Циркон» (Дзержинского, 183) фиолетовых, лиловых, ла-
вандовых, сиреневых и фиалковых оттенков.

Сеть ювелирных магазинов «Циркон» по примеру известных миро-
вых брендов, провела накануне Нового года акцию. Все кто покупал 
украшения перед новогодними праздниками, приняли участие в бес-
проигрышной лотерее «Циркон». В ней разыгрывались календари-
2012, парфюмерия, ювелирные украшения, шампанское сувениры и 
главный приз  - ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ. Получила его жительница наше-
го горда Кулакова Ирина, которая была удивлена такому дорогому 
подарку. Однако в «Цирконе» все по-честному: выиграл – получи!
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Кольцо из книги
 рекордов

Кольцо с самым большим количеством бриллиантов 
изготовили в Киеве.
К Новому году украинский классический ювелир-
ный дом «Лобортас» вошел в Книгу рекордов благо-
даря тому, что его ювелиры сделали кольцо с самым 
большим количеством бриллиантов в мире.
 В роскошное кольцо под названием «Царевна Ле-
бедь» киевским ювелирам удалось закрепить 2 525 
бриллиантов, что стало абсолютным мировым ре-
кордом.
 

Для создания уникального кольца 
ювелиры использовали бриллианты 
в диапазоне от 0,001-0,05 карат с об-
щим весом 10,48 карата. Все брилли-
анты отличаются G-цветом и коле-
блются от стандартов VVS2 к VS1 по 
своей чистоте.
 Стильное кольцо «Царевна Лебедь» 
с весьма неожиданным дизайном 
было сделано из бриллиантов, кото-
рые специально для знаменательного 
ювелирного изделия поставила груп-
па Shrenuj, производитель брилли-
антов и ювелирных изделий с брил-
лиантами, базирующаяся в Мумбаи, 
Индия.
 Разработка дизайна кольца заняла 
530 часов, а изготовление – 3 625 ча-
сов. «Лобортас» установил цену на 
рекордное кольцо – $ 1,3 миллиона.
 Кольцо «Царевна Лебедь» было 
впервые представлено и измерено 
в Киеве 21 июля 2011 года, а затем 
Книга рекордов Гиннеса официально 
подтвердила мировой рекорд.

Сегодня за большие деньги украсить бриллиантами можно всё, что угодно. 
Платье покрытое бриллиантами - пожалуйста! Золотой мотоцикл - нет про-
блем! Соска для малыша, украшенная бриллиантами - только попросите! И 
тут совершенно непонятно, где предметы быта, украшенные драгоценными 
металлами и камнями, перестают быть годными к обычному их использова-
нию и становятся уникальными предметами искусства. Но сегодня знамени-
тые ювелиры создают такие произведения ювелирного искусства XXI века, 
которые сложно отнести только к обычным предметам быта, пригодным к 
применению, это настоящие шедевры ювелирного искусства.
Недавно  исполнилось 100 лет, как специальному сантехническому изделию 
дали название "Унитаз"! По этому случаю, английский дизайнер Джемал 
Райт (Jemal Wright) создал унитаз, достойный Королей. Самый дорогой уни-
таз в мире из платины, усыпанный фианитами стоимостью 5.000.000 долла-
ров. Унитаз этот для эстетов и не предназначен для использования, а лишь 
для творческого созерцания.

Настоящий шатер для чихуахуа придумала японская компания «Sanrio» по за-
казу крупного токийского универмага. На украшение пошло 7 600 кристаллов 
Swarovski - а в узоре на подушке, если вглядеться, можно увидеть знаменитую 
Hello Kitty. Магазин долго не желал расставаться с таким сокровищем из витри-
ны, но когда  ему предложили за эту лежанку 31 660 долларов - сделка состоя-
лась. Подобная лежанка для питомца доступна конечно не каждому, но многие 
маниакальные любители своих питомцев теперь знают, что подарить своему 
четвероногому другу на очередной день рождения. Кроме того, если будка пи-
томцу надоест, её всегда можно разобрать и сделать себе, например, серьги.

Бриллиантовый унитаз

Будка из кристаллов 
Swarovski

Свадебный календарь



Свадебный календарь

 Часто сейчас можно встретить обручальные кольца с камнями – обычно это несколько 
небольших бриллиантов на полоске другого металла, например, белое золото на желтом. 
Обручальные кольца – пожалуй, единственная статья свадебного бюджета, на которой не 
стоит экономить. Лучше подождать и накопить денег, чем покупать дешевые серебряные 
кольца и прочий свадебный «неликвид», потому что обручальное кольцо – это украшение, 
которое, при благоприятном развитии событий, будет с вами всю жизнь.
 Особым проявлением любви считаются обручальные кольца, изготовленные на заказ. На-
пример, один голливудский актер преподнес своей избраннице в день свадьбы золотое 
кольцо, сделанное в виде скрученного листа пальмы – именно такое пальмовое кольцо 
актеру пришлось изготовить своими руками, когда он решил сделать девушке предложе-
ние, а магазины оказались уже закрыты. Обратиться к ювелиру нужно не позже, чем за два 
месяца – изготовление украшений по индивидуальному эскизу - дело кропотливое. Стои-
мость эксклюзивного кольца уменьшится, если в качестве материала вы принесете старые 
украшения из семейной шкатулки. Заказы принимаются в ювелирном центе «Циркон», ул. 
Дзержинского, 183.

Март 2012 года – не самое лучшее время для свадебной цере-
монии. Браки, заключенные в это время, будут нестабильными 
и недолговечными. Велика вероятность разочарования в своем 
партнере. Но тем парам, которые строят отношения уже не-
сколько лет (от 3 и более) и уверены в своей второй половинке, 
можно назначить дату свадьбы на март. Проверенные временем 
отношения не дадут трещину. Но если все-таки так сложились 
обстоятельства и вы планируете узаконить отношения именно 
в марте, то постарайтесь остановить свой выбор на начале или 
на конце месяца. При этом помните, что под лежачий камень 
вода не течет. Любовь нужно строить, а когда потребуется, то 
идти на компромиссы, проявлять терпение и уважение к своему 
партнеру.
Благоприятные даты для свадьбы в марте 2012 года с 1 по 5 мар-
та и с 28 по 31 марта.
Согласно астрологическим данным, апрель – очень благопри-
ятный месяц для свадеб. Бракосочетание именно в этом месяце 
сулит молодоженам огромное счастье и благополучие. Стоит 
заметить, что браки, заключенные в эти дни, будут отличаться 
особой непоколебимостью. Никакие препятствия на пути этой 
семьи не помешают их счастью. Как говорят звезды, такие со-
юзы имеют все шансы сохранить свою любовь на долгие годы. 
Минимален риск расставаний и разводов. Однако в этом месяце 
есть и неблагоприятные числа для свадьбы. Не стоит назначать 
торжество на 13, 14, 15, 16 и 17 апреля. Этот период обладает 
отрицательной энергией. Отношения супругов, заключивших 
брак в эти дни, будут нестабильными и непостоянными. Велика 
вероятность измен в семье.

Классическими обручальными кольцами являются гладкие 
кольца из желтого золота. Ширина их зависит от моды – 
например, сейчас в моде тонкие изящные кольца, а во времена 
наших родителей, наоборот, в почете были толстые тяже-
лые кольца. Мода на ношение колец меняется тоже – еще 
20-30 лет назад мужчины часто снимали кольца сразу после 
свадьбы, сейчас же обручальное кольцо считается элементом 
делового имиджа, и мужчины старше 25 лет, занимающие 
какие-либо должности, должны носить обручальное кольцо, 
даже если они не женаты – это подчеркивает их обстоя-
тельность и надежность. 5945 руб.
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Кот, Бегемот и 511

Заказы принимаются по адресу, ювелирный центр «Циркон» ул. Дзер-
жинского ,183, тел. 67-98-08. ; пер. Вокзальный, 1. тел. 62-31-12. 

Ваши идеи - наше воплощение

Интересный заказ поступил к нам на производство. 
Заказчик хотел увековечить  в золоте свое счастливое 
число. На наши вопросы, что это число означаете, он 
ответил, что оно идет с ним по жизни и помогает во 
всех делах.
Мы решили сами разобраться, что значит счастливое 
число и в чем заключается его магия?

МАГИЯ ЦИФР
Для каждого из нас, утверждают нумерологи, существует своеобразный ключик к заветной тайне - магический 
числовой знак. Чтобы определить его, вам надо сложить все цифры вашей даты рождения. Складывайте до тех 
пор, пока в итоге не получится одна-единственная цифра.
Допустим, вы родились 25 июня 1951 года. К 25 надо прибавить 6 (июнь - шестой месяц) и 1951. В сумме полу-
чаем 1982. Цифры этого числа складываем: 1+9+8+2=20. То же самое действие производим с 20: 2+0=2. Вот эта 
двойка и является вашим счастливым числом - талисманом.

Комплект «Амети-
стовое счастье».
Нежно сиреневый 
комплект из круп-
ного кольца и из-
ящных сережек, 
выполненных с ис-
пользованием аме-
тистов.

1 - Числовой талисман 1 обозначает незаурядность 
вашей натуры. У вас очень изобретательный ум, ко-
торый генерирует и претворяет в жизнь смелые идеи. 
Счастливые номера: ваш день и месяц рождения, а 
также 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55. 
2 - Двойка - знак трудолюбия. Коэффициент полезного 
действия вашего труда особенно высок, если вас оце-
нивают по заслугам. Вы чувствуете себя окрыленны-
ми и можете горы свернуть. Счастливые номера: ваш 
день и месяц рождения, а также 2, 11, 20, 29, 38, 47.
3 - Вы являетесь творческим человеком. Ваше редкая 
способность обретать друзей и находить партнеров 
вокруг себя обязательно приводит вас к успеху. Счаст-
ливые номера: ваш день и месяц рождения, а также 3, 
12, 21, 30, 39, 48, 57.
4 - Самое ценное качество - настойчивость в достиже-
нии поставленной цели. Ваша преданность делу оку-
пится с лихвой. Счастливые номера: ваш день и месяц 
рождения. а также 4, 13, 22, 31,40, 49.
5 - Ваш бесценный капитал - это ваш язык, который 
для вас также является и незаменимым орудием труда. 
Используя его, вы кропотливо увеличиваете свое со-

стояние. Счастливые номера: ваш день и месяц рож-
дения, а также 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59.
6 - Главное для вас - неустанная забота о своей семье. 
Ради этой цели вы не жалеете сил, прокладывая путь 
наверх. Счастливые номера: ваш день и месяц рожде-
ния, а также 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60.
7 - Вы умеете хранить свои тайны, особенно в тех 
вопросах, которые касаются денег. Умеренность и 
экономия - вот ваш негласный девиз. А что касается 
трат, то идете на них только тогда, когда вынуждают 
обстоятельства. Счастливые номера: ваш день и месяц 
рождения, а также 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61.
8 - Ваш побудительный мотив в жизни - слава и день-
ги. По крайней мере от себя это скрывать не надо. 
Счастливые номера: ваш день и месяц рождения, а 
также 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62.
9 - Через ваши руки текут немалые деньги. Но тот 
способ, каким вы их тратите, больше диктуется дру-
гими, чем зависит от вас самих. Счастливые номера: 
ваш день и месяц рождения, а также 9, 18, 27, 36, 45, 
54, 63.

Каково же значение и тайный смысл вашего числа?

Комплект «Зеркало души».
Серьги и кольцо с крупны-
ми топазами, в обрамлении 
бриллиантов. Сочетание 
белого и желтого золота.41710 руб.

25206 руб.

41710 руб.

27
72

4 р
уб

.

Заказы принимаются по адресу, ювелирный центр «Циркон» ул. Дзер-
жинского ,183, тел. 67-98-08. ; пер. Вокзальный, 1. тел. 62-31-12. 

Эти комплекты вы може-
те приобрести в ювелирном 
центре «Циркон», ул. Дзер-
жинского, 183.



Будущее. Деспотичное госу-
дарство ежегодно устраивает 
показательные игры на вы-
живание, за которыми в пря-
мом эфире следит весь мир. 
Жребий участвовать в Играх 
выпадает юной Китнисс и 

США, (2012)
(триллер)

22 марта 2012

Самоубийцы
Россия, (2012)

(комедия)
1 марта 2012

Комедия приключениях трех 
друзей, которые решили све-
сти счеты с жизнью. Собрав 
вокруг себя неприкаянных 
единомышленников, новые 
друзья решают напоследок 
исполнить по последнему 
желанию друг друга. 

Уилл Шоу — самоуверенный моло-
дой американец, трейдер с Уолл-
стрит. Он бы мечтал провести от-
пуск иначе, но, подчинившись воле 
родных, едет с семьей в Испанию. 
Никто не мог предположить, каким 
кошмаром обернется эта поездка: 
все члены семьи Шоу становятся 

Средь бела дня
США (2012)
(боевик, )

12 апреля 2012

Гнев Титанов
США, (2012)
(фэнтези)

29 марта 2012
Прошло десять лет после героиче-
ского поражения Персеем морского 
чудовища Кракена. Сила Титанов ста-
новится ещё больше, в то время как 
Зевс теряет свою мощь и власть, а по 
Земле раскидывается ад подземного 
мира. Персей отправляется в опасное 
и отважное путешествие в подземный 
мир, чтобы спасти Зевса, свергнуть 
Титанов и сохранить людской род.

Главный герой, которого прозва-
ли Карлосон, живет в сказочном 
мире, населенном летающими 
метриками. Их главное занятие – 
помощь детям нашего мира. Кар-
лосон должен помочь мальчику 
по прозвищу Малыш, родители 
которого собираются развестись. 

Тот ещё Карлосон!
Россия, (2012)

(комедия)
15 марта 2012

Сюжет вращается вокруг троих од-
ноклассников, решивших устроить 
крутую вечеринку и прославиться 
на всю округу — правда, удержать 
события под контролем у них не по-
лучилось..

Проект X: Дорвались
США, (2012)

(комедия)
5 апреля 2012

Злая Королева, мечтающая вый-
ти замуж за красивого и богатого 
Принца, хитростью выдворяет из 
дворца Белоснежку и берет власть 
в свои руки. Но милая девушка не 
погибла в темном дремучем лесу, 
а связалась с бандой гномов-
разбойников. Вместе они отомстят 
Злодейке!

США, (2012)
(фэнтези, комедия) 

15 марта 2012

Жоржа влекут деньги, секс и власть. 
Обольстительная внешность и же-
лезные нервы карточного игрока, 
обворожительные манеры и когти 
хищника — и Париж, город порока и 
страсти, лежит у его ног…

 Великобритания, (2012)
(драма)

29 марта 2012

Петровская, 107.  Дзержинского, 161; 

Пираты! Банда 
неудачников

США, (2012)
(мультфильм)
26 апреля 2012

Морской бой
США, (2012)

(фантастика, боевик)
19 апреля 2012

Мамы
Россия, (2012)

(комедия )
1 марта 2012

Каждый год в день 8-го мар-
та телефонные сети России 
передают миллионы звонков и 
смс-сообщений. Трудолюбивые 
аналитики подсчитали, что абсо-
лютное большинство телефон-
ных звонков адресовано самым 
главным женщинам в жизни каж-

Джон Картер
США, (2011)

(фантастика, боевик)
8 марта 2012

Ветеран Гражданской войны в США 
Джон Картер против своей воли ока-
зывается на Марсе, где попадает в 
плен к четырехметровым туземцам. 
Картеру предстоит не только спастись 
самому, но и спасти принцессу.

8 первых свиданий
Россия, (2012)

 (комедия)
8 марта 2012

Вера телезвезда, ее жених Кон-
стантин — профессиональный 
теннисист. Они собираются по-
жениться. Никита врач-ветеринар 
и красавица-хирург Илона также 

США, (2012)
(ужасы)

12 апреля 2012

Хижина в лесу

Группе друзей, молодым клер-
кам, предстоит провести ночь 
в лесу в стенах причудливого 
дома. За закрытыми дверями 
происходит что-то странное и 
ужасное. Молодые люди даже 
не успевают понять, что имен-
но им угрожает, но единствен-
ное, что они знают — что время 
быстро уходит.

На дворе — конец девятнадцатого 
века, Молодой юрист Артур Киппс 
отправляется в командировку в уеди-
ненную деревушку, чтобы составить 
реестр документов, оставшихся от 
скончавшегося хозяина поместья Ил 
Марш. Добравшись до места, и по-
общавшись с местными жителями, 

Великобритания, (2012)
(триллер, ужасы)

15 марта 2012

Женщина в черном

тайно влюбленному в нее Питу. Они знакомы с детства, но 
теперь должны стать врагами. Ведь по нерушимому закону 
Голодных игр победить может только один из 24 участников. 
Судьям не важно кто выиграет, главное — зрелище. И на 
этот раз зрелище будет незабываемым.

Голодные игры

Фильм о битве интернационального 
флота землян с армадой инопланет-
ных кораблей, совершивших вынуж-
денную посадку в океане, пресле-
дующих захватнические цели.

Пираты прибывают в Лондон, где 
знакомятся с молодым Чарльзом 
Дарвином и говорящим шимпанзе по 
имени Мистер Бобо, а так же стол-
кнутся с врагами, которые хотят их 
уничтожить.

Милый друг

Ваши идеи - наше воплощение

дого человека — мамам. Но что, если случится коллапс, и из-за 
пиковой перегруженности телефонная сеть рухнет? Итак, связи 
нет. Что делать? Кто-то будет ждать, пока её восстановят — по-
здравит вечером или даже на следующий день. А другие, как и 
герои нашего киноальманаха, поменяют свои планы, чтобы по-
здравить своих мам именно сегодня… лично… как в детстве!

спешат оформить отношения. Но после веселого вечера Вера 
просыпается в одной постели с Никитой. Решив, что это послед-
ствия бурной вечеринки, молодые люди разъезжаются в разные 
стороны. Но следующим днем все повторяется — Никита и Лера 
снова вместе. Так происходит всю последующую неделю. Какие-
то таинственные силы устраивают эти неожиданные «свидания», 
кто-то хочет разрушить их браки, а может быть просто доказать, 
что они созданы друг для друга?

он начинает понимать, что над деревушкой нависла тень мрачной 
тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попада-
ется загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное 
происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смер-
тей в семьях обитателей деревни.

США, (2012)
(боевик)

26 апреля 2012

Защитник

Бывший агент элитных спец-
служб случайно спасает из 
цепких лап мафии гениальную 
девочку, которой известен код от 
сейфа китайских Триад. Теперь 
за ней идет охота и спасти её 
от всех мерзавцев Нью-Йорка, 
включая азиатских ассасинов и 
коррумпированных полицейских, 
может только Профессионал…

заложниками в руках неизвестных. В поисках родственников 
Уилл невольно узнает о государственном заговоре и раскрывает 
тайны своего отца… 

Тот еще Карлсон не имеет ничего общего с оригинальным 
советским мультфильмом, и уж тем более с первоначаль-
ной сказкой. Несмотря на то, что имена персонажей, да и 
общая концепция очень похожа, Тот еще Карлсон – это 
совершенно отдельный и новый фильм.

Белоснежка: 
Месть гномов



Петровская, 107  
Дзержинского, 161

СКОРО ОТКРЫТИЕ!

на Петровской

расписание сеансов,
бронирование билетов


