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Дорогие, друзья!

В эти последние по-летнему жаркие дни мне вдруг 
подумалось: скоро осень, за окнами август, насту-
пает пора, которую поэты с восхищением назва-
ли «золотая осень», «пышное природы увяданье», 
очей очарованье»…
С давних времен на Руси было принято после сбо-
ра урожая весело играть свадьбы. Осень – это 
золотая пора свадеб. И мы не забыли об этом. 
В ювелирных магазинах «Циркон» позаботились, 
чтобы вы, дорогие друзья, могли выбрать самые 
красивые, самые элегантные  и самые счастливые 
обручальные кольца. 
Уважаемые таганрожцы! Начало осени – это 
наш общий праздник – День рождения Таганрога. 
А значит, есть повод приготовить своим родным, 
близким, друзьям любимым достойные подарки. С 
Днем рождения, любимый город! С нашим общим 
Днем рождения , таганрожцы!
Уважаемые родители! Пора поздравить своих по-
взрослевших детей, поступивших в вузы, лицеи, 
колледжи -  это новый этап в их жизни. Именно 
в первые дни осени юношам и девушкам торже-
ственно вручат студенческие билеты, посвятят 
в студенты. А кто-то из них начнет свой трудо-
вой путь.
Счастливой вам дороги, крепкого здоровья, успе-
хов и огромного человеческого счастья!
  

                              С уважением, Шеменева Галина.
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В условиях, когда стоимость выбранных на 
обмен изделий выше стоимости сданного 
лома, производится доплата.

В условиях, когда стоимость выбранных 
на обмен изделий ниже стоимости сдан-
ного лома, сдача не выдается.

При обмене старых украшений на новые скид-
ки не применяются, в том числе и скидки по 
дисконтным картам.

Обмен осуществляется в магазинах “Циркон” ул. Дзержинского, 183. тел. 67-98-08; 
ул. Шило, 196, тел. 33-89-81



Золото - дорогой металл, и человечество не может позволить 
себе делать микросхемы или провода целиком из драгоцен-
ного металла. Но последние научные разработки позволяют 
наносить тончайшие покрытия на детали. При минимальном 
расходе золота электронные устройства повышают свою эф-
фективность в разы. Золото является инертным металлом для 
нашего тела. Покрытые тонким слоем золота имплантанты не 
отвергаются организмом. В будущем вполне возможно нане-
сение золота на одежду, здания и автомобили. Когда-нибудь 
мы будем жить в золотом мире.

Золото в повседневной жизни
В повседневной жизни мы видим только ювелирные изделия, но это совсем не 
означает, что вокруг нас нет другого золота. Если хорошо присмотреться, то 
оно повсюду. В медицине, косметологии, технике, промышленности, быту, воору-
жении, банках, наградах. Золоту приписываются множество свойств и даже 
магических. Оно помогает и служит объектом поклонения. Где оно в нашей жиз-
ни – это ЗОЛОТО?

Золото активно используется в автомобильной про-
мышленности. Катализаторы, устанавливаемые в 
выхлопной трубе для уменьшения вредных выбро-
сов, покрываются тонким слоем золота или плати-
ны для увеличения эффективности. Автомобиль 
не только средство передвижения, но и в прямом 
смысле - предмет роскоши.

Ювелирные изделия из золота, несмотря на свой маленький размер, довольно тяжелые. Бижутерия из цвет-
ного металла кажется просто невесомой по сравнению с золотым украшением. Золото имеет большую плот-
ность -19,32 г/см3. Для сравнения: железо имеет плотность — 7,87 г/см3, медь — 8,96 г/см3, серебро — 10,90 
г/см3. Строить с помощью золота летательные аппараты было бы неразумно. Но! Золото активно применя-
ется в самолетостроении! Тонкий слой золота на ветровом стекле самолета помогает отражать инфракрасное 
излучение. Золото и сплавы драгоценных металлов используются для надежного соединения частей реактив-
ного двигателя.

Золото активно применяется в медицине. С помощью золота лечат артриты. Глаз-
ные и ушные имплантанты также содержат драгоценный металл. Используя тест 
на беременность, хочется быть уверенным, что он точен. Наночастицы золота вхо-
дят в состав многих тестов, тем самым повышая точность результатов. В будущем 
наночастицы из золота планируют использовать для доставки молекул лекарств к 
определенным органам. В настоящее время фармацевтические компании разраба-
тывают методы лечения рака, в которых золото играет не последнюю роль. Сегод-
няшние исследования показывают: золото в сочетании с определенными химиче-
скими соединениями создает мощные антибактериальные средства.

Солнечные батареи преобразуют солнечную энергию в электрическую. В юж-
ных странах получение солнечной энергии экономически выгодно и экологиче-
ски безопасно. Добавление наночастиц золота в солнечные батареи существенно 
повышает их эффективность.

Каждый мобильный телефон и смартфон содержит золота более чем на 
один доллар. Низкое сопротивление золота экономит большое количество 
энергии и позволяет Вам дольше разговаривать по телефону или слушать 
музыку. Использование золота в микросхемах повышает их надежность. 
Данные из телефонной книги Вашего мобильного или настройки телефона 
не потеряются.

15764 руб.

27946 руб

29640 руб.



Модные веяния
Нет необходимости говорить, насколько важны в моде различные 
украшения. Мы все знаем об этом. Поэтому необходимо всегда 
оставаться на волне и знать о современных тенденциях на модные 
ювелирные украшения 2012 года. Таким образом, сегодня я хочу пред-
ставить вам список самых горячих ювелирных трендов этого сезо-
на, фото которых вы можете посмотреть ниже.

Море - это очень популярная тема модного 
сезона, вдохновившая множество различных 
аксессуаров, в том числе и ювелирные изделия. 
Кольца в виде морских звезд, серьги в виде рыб, 
ожерелья из ракушек, радужные кристаллы и 
другие интересные украшения могут преоб-
разить ваш внешний вид и сделать его более 
романтичным.

Морской стиль

Как вы знаете, цветы - это настоящий хит сезо-
на 2012. Они не только пестрят в одежде, прин-
тах, обуви, платках и сумках. Они также влияют 
на форму головного убора (помните эти огромные 
цветные шляпы от Marc Jacobs осенью прошлого 
года?) и входят во все виды ювелирных украшений. 
Колье, кольца, браслеты, заколки и другие изделия 
из нового сезона будут вдохновлены цветами.

Цветочные фантазии

Они очень красивы и женственны. Такие серьги сделают ваш внеш-
ний вид совершенно особенным. Одно-, двух- или даже трехслойные 
серьги из золота и серебра будут очень модны этой осенью.

Серьги-люстры

Мы все привозили хоть раз этнические украшения из 
различных путешествий. Теперь пришло время надеть 
их! Заявите о себе с помощью ярких и интересных оже-
релий, больших колец, серег с перьями, бахромой и три-
котажными элементами. Добавьте необычные ленты 
и вставки из дерева в свою прическу и не заботьтесь 
о сочетаниях.  Лето и осень этого года проходит под 
девизом: чем больше, тем лучше. 

Этнические влияния

Модные тенденции нынешнего сезона призывают носить украшения, изображающие 
все виды животных. Пернатые, млекопитающие, земноводные и рыбы - все они послу-
жили прототипами для моделей современных украшений.
Для того чтобы выглядеть изысканно и неотразимо, достаточно надеть серьги в виде 
змеи. Актуальны также браслеты в виде питонов, несколько раз опоясывающих руку, а 
также кольца, серьги и пояса в виде этих царственных представительниц фауны.

Змеи

4873 руб.

4613 руб.

4127 руб.
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4693 руб.
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1047 руб.
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Дорогие модницы! Продавцы-консультанты магазинов «Циркон» предложат вам, 
любителям и ценителям таких украшений, множество изделий на выбор.



Пожалуй, вы не раз слышали от подруг, что они не носят бижу-
терию, так как считают ее дешевым украшением. Но это совсем 
не так, потому что качественная и брэндовая бижутерия может 
стоить несколько тысяч долларов. К таким торговым маркам от-
носятся известные во всем мире стразы Сваровски, Муранское 
стекло, а также жемчуг Майорика. Но бижутерию необходимо 
научиться правильно носить.
Замечательное достоинство бижутерии – она быстро адаптиру-
ется к новым модным тенденциям, поэтому современные модницы 
и предпочитают ее украшениям из драгоценных металлов. Но все 
же поклонницы классического стиля не могут отказать себе в по-
купке понравившихся золотых сережек или перстня. Хотя нужно 
отдать должное и ювелирам, которые на сегодняшний день значи-
тельно разнообразили ассортимент ювелирных украшений.
Практически под каждый наряд можно найти прекрасную бижу-
терию, которая выглядит стильно и современно.
Некоторые женщины думают, что бижутерию долго нельзя но-
сить, так как ее дизайн меняется каждый модный сезон. Но не 
стоит забывать, что производители бижутерии работают не 
только в современном стиле, а и в классическом, поэтому, приоб-
ретая нестареющую классику, вы никогда не ошибетесь,  всегда 
будете выглядеть выигрышно.
Любые украшения, невзирая на их стоимость и качество, нужно 
уметь подбирать и носить. Существуют универсальные украше-
ния, которые подходят под любой вариант одежды, причем не 
только вечерней, но и повседневной – это небольшие украшения 
и изящные цепочки. Но накануне праздника каждая женщина за-
думывается над созданием собственного образа – над прической, 
нарядом, и, конечно же, над украшениями. Здесь можно фантази-
ровать, причем стоит попробовать одеть даже те украшения, ко-
торые вы до сих пор не решались носить.

Если раньше во всем мире считалось, что носить бижутерию во 
всех стилях исполнения, позволено только молодым девушкам, то 
сегодня ее носят и женщины солидного возраста.

Какую бижутерию сей-
час модно носить?
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Vianna Fashion Company (Вианна Фэшн Компани) – компания достаточно мо-
лодая, но уже успевшая громко о себе заявить. Её коллекции разрабатывает-
ся дизайнерами в соответствии с последними тенденциями в мировой моде, и 
поэтому всегда актуальны. Можно с уверенностью утверждать, что Вианна 
– бижутерия на любой вкус. Цель компании  состоит в том, чтобы создавать 
красивую и интересную бижутерию самых разных стилей, которая могла бы 
удовлетворить запросы абсолютного большинства заказчиков.
Бижутерия Вианна Фэшн относится к классу ювелирной бижутерии, потому 
что она имеет гальваническое покрытие, выполненное из драгоценных метал-
лов – это белое, красное и желтое золото разных проб, а также платина, 
палладий, родий. Камни для бижутерии также используются соответству-
ющие – это цирконы, перламутр, большой выбор полудрагоценных камней, вы-
сококачественные кристаллы. Вианна бижутерия гипоаллергенная, вся про-
дукция имеет гигиенический сертификат, она не содержит никеля и поэтому 
абсолютно безопасна для вашего здоровья.

680 руб.

363 руб. 669 руб.
321 руб.

657 руб.

892 руб.

464 руб.

478 руб.

НОВИНКА
«Циркон»ТУМ



Правда, существовало и противоположное мнение: то-
паз считался камнем дома, который нельзя брать в пу-
тешествия - он привязан к своему жилищу.
Плиний в «Естественной истории» описывал топаз, как 
золотой камень, но оказалось, что он описал отнюдь не 
топаз, а хризолит. Топазы встречаются различных цве-
тов: бесцветные и коричневато-желтые, оранжевые и 
голубые, коричневые и розовато-желтые, зеленые и се-
ребристые. Великолепный алмаз Браганда весом 1680 
каратов, который украшал португальскую корону, ока-
зался топазом.
Топаз - камень коварный. С одной стороны он помога-
ет снискать расположение сильных мира сего, способ-
ствует получению богатства. Топаз помогает успеху 
дипломатической миссии, позволяет предвидеть за-
мыслы делового партнера или собеседника, подсказы-
вает правильное решение.
Однако, есть и другая сторона топаза, особенно этим 
славится голубой топаз - изумительной красоты ка-
мень, напоминающий прозрачную, застывшую воду. 
Голубой топаз - признанный разрушитель семьи. Прав-
да, разрушает он не все семьи подряд, а лишь те, в 
основе которых лежит ложь. Любую неправду голубой 
топаз выводит на чистую воду, будто высвечивает ее, 
проявляет, делает явной и прозрачной - по этой при-
чине голубой топаз в древности являлся непременной 
принадлежностью любого криминалиста. 
Этот камень используется в литотерапии для лечения 
бессонницы, он ускоряет регенерацию тканей и спо-
собствует нормализации функций щитовидной железы 
(для этого особенно подходят недлинные ожерелья из 

голубых топазов). Подходит голубой топаз и для лече-
ния болезней дыхательных путей; говорят, что особен-
но эффективен при лечении хронического тонзиллита 
и, оправленный в серебро, облегчает астматические 
приступы. Голубой топаз также может быть прекрас-
ным успокоительным средством, которое уравновеши-
вает эмоции. Пользуются им и для укрепления иммун-
ной системы, лечения близорукости и анемии.
Эзотерики убеждены, что голубой топаз способен сни-
мать сглаз, а также исцелять от одержимости. При этом 
считается, что с помощью голубого топаза можно вну-
шить другому человеку какие-либо мысли или заста-
вить его действовать определенным образом.
У владельца голубого топаза может измениться ха-
рактер - в лучшую сторону. Гневливость сменяется 
спокойствием и доброжелательностью, неверность - 
преданностью, а резкость - мягкостью. Голубой топаз 
способен подарить великодушие, честность и добро-
порядочность. Женщинам этот камень приносит в дар 
красоту, а также может избавить от бесплодия.
Голубой топаз не просто повышает интеллект, но спо-
собен сообщить владельцу мудрость предвидения и 
обострить интуицию.
Для того чтобы голубой топаз проявил свои лучшие 
свойства, его рекомендуется носить на указательном 
пальце правой руки или в виде кулона. Оправа - золото 
(для кулона - золотая цепочка). 

В «Цирконе» вы можете выбрать украшения с топаза-
ми – голубым камнем просветления.

Голубой топаз: 
камень просветления

Легенда гласит, что топаз был открыт моряками, потерпевши-
ми кораблекрушение на маленьком островке с чудным названием 
Топазон в Красном море, неподалеку от Эфиопии. Этот островок 
будто бы был всегда окутан туманом, и моряки, чей корабль нале-
тел на скалы, отыскали прекрасные голубые самоцветы, название 
которым дал остров. Очевидно, именно тот факт, что впервые 
топазы отыскали потерпевшие кораблекрушение, долгое время 
люди верили, что этот камень способен усмирять бури, и в эпоху 
великих географических открытий каждый, отправляющийся в 
морское путешествие в неведомые страны, должен был иметь на 
пальце перстень с топазом.

9842 руб.
6325 руб. 5304 руб. 9046 руб.

8670 руб.

6761 руб. 42524 руб. 64456 руб.



Источники мастерства
В Чехию секрет варки стекломассы – 
первого заменителя натуральных камней 
– пришел из Венеции. Уже в начале 18 
века в Турнове существовало „Братство 
искусства штейшнейедеров”, которое 
объединяло производителей шлифованных 
стеклянных камней.
В конце 18 века производство и шлифовка 
свинцового хрусталя дошло и до Северной 
Чехии . Принес его в эти края венский 
ювелир Йозеф Штрассер. Ручной труд 
постепенно стала заменять техника 
машинной огранки бижутерийных камней 
– в Северной Чехии такая техника была 
известна уже в конце 19 века, а ее размах 
был отмечен в начале века двадцатого.

Марка „Preciosa” была впервые зарегистрирована в Чехии в 1915 году. После второй мировой 
войны состоялось объединение нескольких небольших фабрик и цехов в городе Яблонец-на-Нисе 
и его окрестностях. 
 Сейчас компания „Preciosa” – ведущий мировой производитель граненого хрусталя, и специали-
зируется, прежде всего, на производстве и продаже камней и жемчуга машинной огранки и шли-
фовки для бижутерной промышленности, бус и подвесок из хрустального стекла, бижутерийных 
камней высочайшего качества в широком ассортименте форм, размеров и цветовых оттенков. В 
этой области  она относится к ведущим мировым изготовителям, опираясь на более чем двух-
сотлетнюю традицию производства хрусталя в Чехии-сердце Европы, а ее продукция известна на 
мировых рынках уже около 60-ти лет.. Исключительное качество обработки кристаллов Preciosa, 
применение новейших достижений в технологии огранки и шлифовки, обеспечивает  яркость 
сверкания и радужные отблески изделий Preciosa. Как вы думаете, почему в Чехии не пользуются 
такой популярностью как в России кристаллы Swarovsky? Правильно, потому что в Чехии есть 
Preciosa.
„Цветной хрусталь“ – частое использование такого словосочетания несет в себе кажущееся 
противоречие, но это не так. Оно только выражает высокое качество богемского стекла от 
компании „Preciosа”, которое характеризуется неповторимым  сверканием, совершенной чистотой 
и сияет яркими цветами. Большинство цветовых оттенков нельзя отличить от цветовых оттенков 
драгоценных камней, от которых они переняли и соответствующие названия (например, топаз, 
сапфир, аметист и т.п.). И цветное стекло – собственный продукт компании „Preciosа”.

История марки „Preciosa”

2338 руб. 2797 руб.

2805 руб.

3443 руб.

2805 руб.

2805 руб.

2040 руб.

1581 руб.

„Рожденный в огне, он стал воплощением хо-
лодной красоты, которая не может оставить 
нас холодными“ – этими словами очень метко 
охарактеризовано извечное восхищение чело-
века хрусталем. Давным-давно наши предки с 
восторгом наблюдали за радужными бликами, 
которые отбрасывал обломок горного хруста-
ля, освещенный лучами солнца. Неудивительно, 
что человек наделял этот прозрачный минерал 
сверхъестественными свойствами и верил, что 
он может защитить его от злых сил.

НОВИНКА
«Циркон»ТУМ

В «Цирконе» (ТУМ, 1-ый этаж) новая коллекция украшений от «Preciosa». Наши продавцы пока-
жут вам понравившиеся изделия. Начните золотую осень с украшениями от «Preciosa».



Во времена Петра I древнерусское слово «резьба» стало постепенно заменяться французским «гравировка» 
или «гравирование». Мастер, выполнявший граверные работы, стал называться гравером, то есть резчиком по 
металлу. В современной практике резцы, которыми выполняются граверные работы, называются штихелями. 
В переводе с немецкого слово «штихель» означает «резец». Этот термин удобен тем, что он сразу дает четкое 
представление о типе инструмента, применяемого в основном для гравировки по металлу. 

ГРАВИРОВКА И 
ГРАВИРОВАНИЕ

Сущность любого вида гравирования заключается в нанесении 
углубленного изображения на изделие из металла, кости, камня, 
дерева, стекла и другого материала. В наше время углубленный 
рисунок на различных материалах можно очень быстро получить 
с помощью химического и электрического гравирования. Но эти 
высокопроизводительные способы все же не смогли вытеснить 
резцовое гравирование, возникшее в глубокой древности. Это 
объясняется прежде всего тем, что гравировка, выполненная с 
помощью металлических резцов, отличается красотой и четко-
стью гравированных линий, а также особой теплотой, которая 
свойственна только рукотворным изделиям.

Резцовое гравирование — это механический способ получения углубленно-
го рисунка. Резец, которым выполняется гравировка, должен быть намного 
прочнее и тверже обрабатываемого металла. 
В крито-микенскую эпоху древние граверы изготовляли резцы из брон-
зы. Хотя их предварительно упрочняли особым способом, они все же не-
достаточно были твердыми. При обработке золота, серебра и меди резцы 
быстро тупились. Тем не менее, благодаря упорству и искусному владе-
нию этими инструментами, древние мастера создавали настоящие шедев-
ры декоративно-прикладного искусства. Любуясь в музеях дошедшими до 
нас древними изделиями, украшенными изящной гравировкой, мы не подо-
зреваем, что созданы они несовершенными инструментами. Позднее, когда 
освоили железо, выкованные из него резцы заменили бронзовые. Они были 
тверже бронзовых, но незначительно. И лишь после того, как в VII веке до 
н. э. мастера Древней Греции научились закалять железо, твердость древних 
резцов стала близкой к твердости современных штихелей. При раскопках 
древнего Новгорода было обнаружено множество изделий из цветного ме-
талла — серебра, цинка, бронзы, олова, свинца, свинцово-оловянных спла-
вов. Среди них были изделия, выполненные литьем, ковкой и штамповкой, 
декорированные резными изображениями и орнаментами. Некоторые изде-
лия после гравирования заполнялись чернью. 



При освящении нательного креста священник читает две особые молитвы, в ко-
торых просит Господа Бога, чтобы Он в крест влил небесную силу и чтобы этот 
крест хранил не только душу, но и тело от всех врагов, колдунов, чародеев, от 
всяких злых сил. Вот почему на многих нательных крестах наши граверы делают 
надпись “Спаси и сохрани!”. В эти слова мы тоже вкладываем своё пожелание. 

Нательный крест — это не ювелирное украшение. Как бы красив он ни был, из ка-
кого бы драгоценного металла он не был бы сделан, это в первую очередь зримый 
символ христианской веры.

На таганрогском заводе «Циркон» гравировка широко используются мастерами. 
Мы побеседовали об этом во время нашей встречи с работниками завода. На 
вопрос «ЮТ» отвечает  гравер ювелирного завода «Циркон» Иванова Наталья 
Александровна.
- Скажите, какими качествами характера должен обладать гравер?
- Это прежде всего аккуратность, терпение, ну и еще, что немаловажно, у гравера 
должен быть красивый почерк.  Но должна сказать, что даже с этими качествами 
не у каждого получится стать хорошим гравером.  Многие долго учатся, но у них 
не получается.
- А что в работе самое сложное?
- Когда умеешь, то сложного нет ничего, это творческая и интересная работа.
- Ручная гравировка всегда одинаковая или ты иногда фантазируешь, вносишь 
новые элементы?
- В крестах нет места для импровизации, здесь фирменный стиль «Циркона».  Но 
вот в печатках уже можно дать волю фантазии.  Работать с ними мне интереснее. 
Я стараюсь пробовать новые техники. Люблю когда, результат нравился мне са-
мой. 
- Так что в печатках нет никаких канонов?
- Есть, там тоже присутствует фирменный стиль, но я тем не менее стараюсь, что 
бы мои печатки отличались от других.
- А почему, как ты думаешь, покупатель больше предпочитает ручную гравиров-
ку, а не машинную?
- Наверное, потому, что в свою работу гравер вкладывает душу, а это не способен 
сделать никакой высокоточный станок. Именно поэтому машинная гравировка 
никогда не вытеснит ручную. У каждого гравера свой почерк, даже несмотря на 
то, что рисунок одинаковый, среди ста других крестов свой я всегда узнаю!

Еще с глубокой древности у человека зародилось стремление ко всему кра-
сивому. Не исключение и древнее оружие. Сделанная гравировка на колодки 
ружья иной раз не уступала истинному произведению искусства.
Украшение спортивных и охотничьих ружей – сложный и трудоемкий процесс, 
требующий постоянного совершенствования уровня мастерства гравера. Для 
этих целей на соответствующих предприятиях создают школы по подготов-
ке квалифицированных кадров граверов. У нас в стране и за рубежом каждое 
предприятие по содержанию рисунка и техникам его выполнения отличается 
своеобразным почерком художественных отделок оружия. 
Гравировка на колодки у тульского оружия отличается огромным разнообрази-
ем сюжетов и орнаментовки. Они отражают сцены охоты и красоты природы 
родного края. Тут широко применима чеканка с золотым обрамлением, под-
черкивающая детали рисунка и придающая ему изящный вид.
Характерная черта в работе ижевских мастеров – массовое использование зо-
лота, серебра и различных их сплавов в качестве основных элементов художе-
ственного рисунка. Обширное применение сплетений орнаментов с завитуш-
ками придает изделию изысканный и нарядный вид.
Работа тульских мастеров отличается некоторой грубоватостью. В стиле укра-
шений преобладают завитки и пражский орнамент, а в сюжетах отражаются 
особенности охоты на западе: на оленя, кабана, козу и т. д.
Оружие английских мастеров украшено преимущественно мелкой гравиров-
кой, состоящей из листьев и букетов цветов.

Гравировка на колодки ружья



Аметист

Александрит является минералом с весьма прочной и твердой структурой. 
Имея высокое светопреломление, этот камень способен менять свой цвет в со-
ответствии с освещением. В результате примесей различных цветов алексан-
дрит имеет зеленый окрас при естественном свете и красно-фиолетовый при 
искусственном.
Свое название камень получил в честь 18-тилетия царевича Александра, став-
шего впоследствии императором Александром II. Имея первичное месторож-
дение на Урале, александрит на протяжении долгого времени считался сугубо 
русским камнем. Впоследствии были открыты иные места добычи этого мине-
рала (США, Танзания, Бразилия, Мадагаскар, Шри-Ланка).

Александрит

По легенде, прекрасную нимфу Аметис полюбил легкомысленный бог 
веселья и виноделья Дионис. Однако Аметис отвергла его ухаживания 
– ей был милее простой молодой пастушок. В гневе Дионис долго гнал-
ся за девушкой по лесам и долам, желая во что бы то ни стало заставить 
полюбить себя, и нимфа позвала на помощь богиню охоты Артемиду. 
Та превратила девушку в белый камень. В отчаянии юноша пытался 
оживить любимую, облив ее виноградным соком и вином. Так и поя-
вился на свет один из прекраснеших камней на свете.
Аметист - самая красивая и ценная разновидность кварца. Он может 
быть нежно-фиолетовым, как  фиалка, и пурпурно-красным.  
Этот камень  издавна считался лучшим амулетом против губительных 
для организма привычек, и еще в античные времена аметистовые 
перстни надевали перед застольем, чтобы сохранить ясный разум. 
Монахи и священники считали, что камень обладает внутренней 
чистотой, и усыпали свою одежду и храм фиолетовыми камнями. 
Кроме того,  украшениями с аметистами обменивались влюбленные. 
Считается, что они способны вызвать любовь к дарителю.

Аметист снова вошел в моду и, похоже, 
не собирается покидать прилавки, так 
что можно смело отправляться в мага-
зин «Циркон» за украшениями с амети-
стом и носить их в свое удовольствие!

В Европе минерал считался символом влюбчивости и одновременно – рев-
ности, чему способствовала смена его цвета – от спокойного зеленого к 
красному цвету ярости.
В Шри-Ланке твердо знают, что александрит – это камень процветания, 
он символизирует долголетие, предохраняет от проказы, чесотки и других 
заболеваний, в том числе и от алкоголизма.

8415 руб.
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2013 руб.

2421 руб.

1503 руб.

1055 руб.

Коллекция украшений с александритом в ТУМе должна заинтересовать 
тех, кто заботится о процветании бизнеса, и своем здоровье.



Немного о стиле. Само слово «vintage» пришло к нам 
из лексикона виноделов и обозначает – хорошее вино, 
выдержанное десятилетиями в идеальных условиях. 
Стиль «винтаж» объединяет в себе одежду, обувь, 
аксессуары, с характерным фасоном, старше 20 лет, 
которые когда-то, в момент своего появления, были 
на пике популярности, на пике моды.
Украшения в стиле «винтаж» отличаются особой 
изящностью, выдержанным стилем, невероятной 
женственностью. Художники, дизайнеры и ювелиры 
под определением «винтажные украшения», понима-
ют оригинальные аксессуары прошлого поколения. В 
таких винтажных ювелирных украшениях четко про-
слеживается высший пик стиля той эпохи, в которую 
изделия были изготовлены.
Как носить винтаж? Винтажные украшения могут 
стать частью практически любого образа, сделав его 
неповторимым и индивидуальным. Ни для кого не се-
крет, что аксессуары – это основа стиля. Умело по-
добранные винтажная брошь, браслет или колье мо-
гут придать наряду утонченность, недоступную для 
самых дорогих современных ювелирных украшений.

Винтаж
Любая модница знает, что благодаря аксессуарам и 
оригинальным деталям можно создать интересные, 
неповторимые ансамбли. 
Ведь для того чтобы быть всегда в тренде, быть экс-
клюзивной и модной, не обязательно каждый сезон об-
новлять свой гардероб.
Вы подбираете аксессуары и украшения на свой вкус, 
и потому вы становитесь индивидуальной в плане 
своего модного образа.
Украшения из искусственных камней, ну или пусть не-
дорогих самоцветов, полудрагоценных камней (бирю-
зы, граната, агата) и позолоченного металла или се-
ребра, не менее красивы и, поверьте, смотрятся они 
не менее эффектно, чем драгоценности.
На данный момент, трендовыми считаются объем-
ные украшения. То есть, на пике популярности вин-
тажные украшения: броши, серьги, браслеты.
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Одна из последних тенденций, наблюдаемых в 
мире ювелирных украшений — это тенденция к 
уравниванию золота и серебра. Теперь стильно 
и модно носить не только золотые украшения, 
но и серебряные. Серебро – это уже классика 
в мире ювелирных украшений.  Украшения из 
серебра продолжают удивлять своим очарова-
нием, оригинальностью, невысокой ценой, раз-
нообразием и простым уходом. Украшения из 
серебра – это удобно, стильно и оригинально. 
Модные серебряные украшения делают Вас не-
повторимыми. Окружающие будут обращать 
внимание на Вас. Это придаст Вам шарм и 
стиль. Надевая украшения из серебра, вы смо-
жете выглядеть очень эффектно, привлекая 
взгляды окружающих Вас людей.
Прерогатива в 2012 году отдаётся украшени-
ям из серебра инкрустированных драгоценны-
ми и полудрагоценными камнями. 

Модное серебро
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Одна из последних тенденций, наблюдаемых в 
мире ювелирных украшений — это тенденция к 
уравниванию золота и серебра. Теперь стильно 
и модно носить не только золотые украшения, 
но и серебряные. Серебро – это уже классика 
в мире ювелирных украшений.  Украшения из 
серебра продолжают удивлять своим очарова-
нием, оригинальностью, невысокой ценой, раз-
нообразием и простым уходом. Украшения из 
серебра – это удобно, стильно и оригинально. 
Модные серебряные украшения делают Вас не-
повторимыми. Окружающие будут обращать 
внимание на Вас. Это придаст Вам шарм и 
стиль. Надевая украшения из серебра, вы смо-
жете выглядеть очень эффектно, привлекая 
взгляды окружающих Вас людей.
Прерогатива в 2012 году отдаётся украшени-
ям из серебра инкрустированных драгоценны-
ми и полудрагоценными камнями. 



Прежде чем подарить серьги – загляни в глаза
Что значит удачно подобрать серьги? Это значит не ошибиться в выборе формы, дизайна и вставки, чтобы 
сережки были не только хороши сами по себе, но подходили конкретной женщине и действительно украшали 
ее. В данной статье мы поговорим о нюансах, которые делают выбор особенно удачным, а именно о сочетании 
камней в серьгах с цветом глаз.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА
Если ваши глаза имеют небесно-голубой цвет, то по принци-
пу нюанса к ним подойдут камни голубого оттенка. Беспрои-
грышным и классическим выбором в данном случае можно 
назвать серьги с бирюзой. Насыщенный голубой цвет этого 
матового камня будет очень уместен, так как подчеркивает 
цвет глаз, словно усиливая его. Однако если вы выберете 
бирюзу синюю или оттенка морской волны, то ваши глаза 
при этом проиграют: `активная` бирюза будет перетягивать 
на себя все внимание, а цвет глаз будет казаться блеклым. 
Чтобы глаза выглядели лучисто-голубыми, попробуйте серь-
ги с прозрачными камнями небесного оттенка, например, 
серьги с топазами. А если вы хотите подчеркнуть цвет глаз 
при помощи контрастного сочетания, то обратите внимание 
на серьги с цитрином. Золотистые и винно-желтые оттенки 
этого камня подходят обладательницам светло-голубых глаз 
бесподобным образом. Любительницам смелых сочетаний 
можно порекомендовать и камни темных тонов: так, напри-
мер, серьги с черным авантюрином или серьги с раухтопазом 
будут прекрасно смотреться в сочетании с черным нарядом, 
а глаза при этом будут казаться особенно светлыми и сияю-
щими. Если ваши глаза имеют яркий голубой цвет, прибли-
женный к синему, то смело приобретайте серьги со вставка-
ми насыщенных тонов. Кому, как не обладательницам синих 
глаз лучше всего подходят серьги с сапфирами! Но интерес-
ными могут быть и контрастные варианты, например, серьги 
с рубинами или серьги с разноцветными кварцами.

ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗАЯрко-зеленый цвет глаз, как и ярко синий, в природе встре-чается редко. В основном мы можем говорить о преоблада-ющем оттенке, а он может варьироваться от серо-зеленого до светло-салатового. Считается, что лучше всего эти ню-ансы подчеркивают собственно зеленые камни, например, серьги с изумрудами. Надо сказать, что такие серьги не от-носятся к украшениям на каждый день, к тому же их при-стало носить более зрелым женщинам. Однако существу-ет масса вариантов, в которых зеленый цвет представлен различными не менее выигрышными оттенками. Наиболее привлекательным вариантом можно назвать серьги с хризо-литами. Но не меньший эффект может дать и контрастное сочетание: зеленому очень подходят все оттенки желтого и красного. Попробуйте серьги с кораллами или серьги с ци-тринами, и вы увидите, что цвета этих камней делают ваши глаза еще более выразительными и манящими. 

КАРИЕ ГЛАЗА

Темным и карим глазам идут серьги с камнями-вставками 

насыщенных, ярких цветов. Серьги с сапфирами, алыми ру-

бинами и серьги с изумрудами с равным успехом будут кон-

трастировать с темными глазами, не делая при этом на себя 

чрезмерного акцента. Необходимо также отметить, что тип 

смуглой кареглазой женщины можно смело преподносить как 

восточный, а это означает допустимую броскость и некоторую 

экстравагантность украшений. Попробуйте серьги с разны-

ми вставками, в которых причудливо совмещаются зеленые, 

красные и синие камни - такая самоцветная роскошь сочета-

ется со многими нарядами, оставаясь при этом стилеобразую-

щим дополнением. Очень актуальны также серьги с эмалевым 

покрытием. И, конечно, темноглазым женщинам не забудем 

порекомендовать белый цвет: серьги с жемчугом или серьги с 

кахолонгом с их неброской элегантностью освежат ваш образ, 

подчеркивая его индивидуальность.

1223 руб.

Если же при выборе сережек остаются сомнения или вы люби-
те универсальные украшения, которые выглядят безупречно в 
любой ситуации, то не ошибетесь, если остановите выбор 
на серьгах с бриллиантами. Даже их более демократичные по 
цене аналоги - серьги с фианитами украшают женщину вне 
зависимости от типа ее внешности и цвета глаз. Главное, 
чтобы эти глаза лучились и сияли естественным блеском от 
того, что вы нравитесь себе и окружающим!

СЕРЫЕ ГЛАЗА
Самый распространенный в наших широтах цвет глаз 

изобилует множеством оттенков. Да и сама сероглазая 

женщина знает, что эти оттенки могут меняться в зависи-

мости от освещения и даже от настроения. Как правило, 

серый цвет дает сочетание в радужке голубого, желтого 

и коричневого тонов. Поэтому к такому цвету может по-

дойти практически любой камень. Обратите внимание 

на интересные варианты: серьги с хризолитами и серьги 

с раухтопазами. Удивительно идут сероглазым серьги с 

аметистами и серьги с различными вставками, в которых 

наблюдается игра оттенков цветных камней. А в зависи-

мости от наряда удачными могут быть и такие варианты 

как серьги с гранатами. По принципу контраста серый 

хорошо сочетается с темно-красным, лиловым, розовым 

и сиреневым оттенками камней.

15327 руб.

27
72

8 
ру

б.

41
65

 р
уб

.

2932 руб. 78860 руб.

1913 руб.



Автор исследования, Уильям Боттке из Института исследования Луны НАСА 
и его коллеги, отмечают, что в процессе формирования планет земной группы 
тяжелые элементы, близкие по геохимическим свойствам к железу — плати-
на, палладий, кобальт, никель, молибден, золото, иридий, осмий и некоторые 
другие — должны мигрировать к центру планеты. «Наши представления о 
процессе формирования Земли и других планет с железным ядром и крем-
ниевой мантией гласят, что элементы, обладающие родством с железом, стя-
гиваются к ядру планеты по мере их формирования. Таким образом, наша 
Земля не должна иметь золота или руд других элементов в коре, где мы могли 
бы добывать их», — говорит один из авторов работы Ричард Уокер из уни-
верситета Мэриленда.
Однако тот факт, что добыча металлов на Земле процветает тысячи лет, свиде-
тельствует о том, что уже после формирования мантии и ядра некие процессы 
привели к обогащению коры планеты тяжелыми элементами. Возможно, что 
металлы попали на Землю в результате «тяжелой метеоритной бомбардиров-
ки» на поздних стадиях формирования Солнечной системы. Однако до сих 
пор ученым было неясно, был ли это единичный удар космического объекта, 
или же продолжительный «дождь». Боттке, Уокер и их коллеги с помощью 
компьютерного моделирования рассчитали параметры космического объек-
та, обеспечившего человечество золотом и другими металлами.
Исследователи выработали ряд критериев, согласно которым этот «благоде-
тель» должен быть достаточно большим, чтобы пробить кору планеты (но не 
настолько, чтобы разрушить ее ядро), а также содержать достаточное количе-
ство металлических веществ. Результаты расчетов показали, что лучше всего 
подходит под эти условия космическое тело диаметром от 2,5 до 3 тыс. км, 
что примерно соответствует размеру Плутона. В то же время размер «удар-
ника», некогда обеспечившего металлами Луну, должен составлять примерно 
250-300 км. 
Ученые астрологи, взяв за основание анализ метеорита, представляющий со-
бой остатки небесного тела с орбиты, пролегающей между Марсом и Юпите-
ром, получают доказательство влияния минералов на человека через энерге-
тику принадлежащую планетам космоса.
Как раньше, так и в настоящее время метеориты остаются самыми активными 
поставщиками различных минералов для геологов. Ученым удалось открыть, 
что минералы являются древнейшими бактериями Земли. А, как известно, 
атомы бактерий создают жизнь, как на Земле, так и в Космосе.
И это является самым главным доказательством того, что драгоценные юве-
лирные украшения – это живой организм, способный помочь человеку в са-
мых безвыходных ситуациях.
Изделия, выполненные ювелирами «Циркон», сделают вас загадочными и 
придадут вашему наряду изысканное очарование. В каждом из них мы со-
хранили дыхание и энергетику космоса. Наполните свою жизнь тайной кос-
моса.

Драгметаллы – пришельцы с 
других планет?

Все земное золото, которым сейчас располагает и будет распола-
гать в перспективе человечество, обязано своим появлением на пла-
нете космической катастрофе — столкновению нашей планеты с 
другим космическим телом размером примерно с Плутон.
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Автор исследования, Уильям Боттке из Института исследования Луны НАСА 
и его коллеги, отмечают, что в процессе формирования планет земной группы 
тяжелые элементы, близкие по геохимическим свойствам к железу — плати-
на, палладий, кобальт, никель, молибден, золото, иридий, осмий и некоторые 
другие — должны мигрировать к центру планеты. «Наши представления о 
процессе формирования Земли и других планет с железным ядром и крем-
ниевой мантией гласят, что элементы, обладающие родством с железом, стя-
гиваются к ядру планеты по мере их формирования. Таким образом, наша 
Земля не должна иметь золота или руд других элементов в коре, где мы могли 
бы добывать их», — говорит один из авторов работы Ричард Уокер из уни-
верситета Мэриленда.
Однако тот факт, что добыча металлов на Земле процветает тысячи лет, свиде-
тельствует о том, что уже после формирования мантии и ядра некие процессы 
привели к обогащению коры планеты тяжелыми элементами. Возможно, что 
металлы попали на Землю в результате «тяжелой метеоритной бомбардиров-
ки» на поздних стадиях формирования Солнечной системы. Однако до сих 
пор ученым было неясно, был ли это единичный удар космического объекта, 
или же продолжительный «дождь». Боттке, Уокер и их коллеги с помощью 
компьютерного моделирования рассчитали параметры космического объек-
та, обеспечившего человечество золотом и другими металлами.
Исследователи выработали ряд критериев, согласно которым этот «благоде-
тель» должен быть достаточно большим, чтобы пробить кору планеты (но не 
настолько, чтобы разрушить ее ядро), а также содержать достаточное количе-
ство металлических веществ. Результаты расчетов показали, что лучше всего 
подходит под эти условия космическое тело диаметром от 2,5 до 3 тыс. км, 
что примерно соответствует размеру Плутона. В то же время размер «удар-
ника», некогда обеспечившего металлами Луну, должен составлять примерно 
250-300 км. 
Ученые астрологи, взяв за основание анализ метеорита, представляющий со-
бой остатки небесного тела с орбиты, пролегающей между Марсом и Юпите-
ром, получают доказательство влияния минералов на человека через энерге-
тику принадлежащую планетам космоса.
Как раньше, так и в настоящее время метеориты остаются самыми активными 
поставщиками различных минералов для геологов. Ученым удалось открыть, 
что минералы являются древнейшими бактериями Земли. А, как известно, 
атомы бактерий создают жизнь, как на Земле, так и в Космосе.
И это является самым главным доказательством того, что драгоценные юве-
лирные украшения – это живой организм, способный помочь человеку в са-
мых безвыходных ситуациях.
Изделия, выполненные ювелирами «Циркон», сделают вас загадочными и 
придадут вашему наряду изысканное очарование. В каждом из них мы со-
хранили дыхание и энергетику космоса. Наполните свою жизнь тайной кос-
моса.



Пирсинг – опас-
ное украшение?

Каждый из нас любит украшать свое тело: одни с помощью кос-
метики, другие с помощью одежды, а третьи идут дальше, де-
лая свое тело привлекательным (или наоборот, это уж на вкус и 
цвет, как говорится) с помощью пирсинга и татуировок.
Обсуждать, что такое хорошо и что такое плохо, мы не будем, 
а расскажем лучше о правилах безопасности для тех, кто решил 
себя украсить пирсингом.
Пирсинг – это операция (а не косметическая процедура, как мно-
гие считают), которая заключается в прокалывании кожи для 
ношения в этих местах украшений. Наиболее распространенный 
(и безобидный) вид пирсинга – это прокалывание мочек ушей. Од-
нако этой процедурой уже никого не удивишь, поэтому сейчас 
прокалывается все, что может быть проколотым. Если и Вы ре-
шили отдать дань моде и готовы со дня на день проколоть себе 
какую-нибудь часть тела, нужно знать об этом информацию. На-
пример, что существует ряд ограничений, при которых мастер 
должен отказать в выполнении операции. К великому сожалению, 
во многих салонах даже не спрашивают о состоянии здоровья, не 
говоря уже о том, чтобы отказать клиенту, поэтому рекомен-
дуем вам самим обратить внимание на эти противопоказания, 
чтобы в дальнейшем не было «мучительно больно».

Для стандартного первичного пирсинга мочки уха можно использовать абсолютно любые украшения: 
колечки, подковы, лабреты, туннели. Потрясающе смотрятся в мочке уха обычные бананы для пупка. 
Заживать это все будет от двух недель до трех месяцев, в зависимости от того, какой именно прокол 
Вы сделаете (обычный под сережку или тоннель). Проблем, как правило, не бывает, отторжения тоже 
встречаются крайне редко.
Бытует страшный миф о том, что при проколе мочки уха Вам заденут какую-то жизненно важную 
точку и Вы медленно ослепнете, оглохнете или потеряете дар речи. На самом деле, на поверхно-
сти уха находится около 150 точек, воздействуя на которые, можно активизировать работу всех без 
исключения органов тела. Они неравномерно рассыпаны по наружной и внутренней поверхностям 
ушной раковины, образуя зоны, воздействуя на которые можно стимулировать работу системы орга-
нов (зрение, пищеварительный тракт, органы дыхания и другие). Вопреки расхожему мнению, прокол 
мочки уха в точке, отвечающей за зрение, не только не ухудшит его, но и поможет его сохранить. При 
пирсинге в таких точках происходит ликвидация активной зоны, что приводит лишь к невозможности 
осуществлять так называемый «контроль» над отдельными органами человека. Соответственно во-
прос о негативном влиянии на зрение, слух и тому подобные вещи при проколе мочек уха является 
безумным нонсенсом и полной ерундой

Пирсинг уха

1.Вам нет 18 лет и родители не дали разрешения.
2.Если у Вас на данный момент существует обострение какого-либо хронического заболевания.
3.При повышенной температуре и плохой свертываемости крови, а также при наличии аллергической 
реакции на металлы украшений или препараты лидокаиновой группы (при проколе с анестезией) де-
лать пирсинг категорически не рекомендуется.
Любой человек, захотевший сделать себе пирсинг, имеет право требовать от мастера скрупулезной 
гигиены в плане помещения и внешнего вида пирсера, требовать от пирсера использовать только од-
норазовые стерильные иглы, которые немедленно после операции подлежат уничтожению, выбрать 
украшение, которое правильно подобрано по размерам, сделано из безопасного материала, дизайн 
которого способствует скорейшему заживлению, и тому подобные вещи.

Итак, нельзя делать какой-либо пирсинг, если:

1055 руб.

1065 руб.

1351 руб.

480 руб.

837 руб.

637 руб.

807 руб.
582 руб.

383 руб.

948 руб.

233 руб.

1149 руб.

539 руб.

1627 руб.



Для пирсинга такого вида лучше всего использовать микробананы или микро-
штанги. Их форма и толщина (1.0мм х 10мм/12мм) лучше всего способству-
ет формированию канала в брови. Заживать он будет практически столько же 
по времени, как и пирсинг уха, если, конечно, Вы не станете поворачивать, 
прокручивать и производить любые другие манипуляции со своим украше-
нием в брови. Дело в том, что бровь прямо-таки испещерена кровеносными 
сосудами, и малейшая травма приведет к разрыву тканей, обильному кро-
вотечению и распространению инфекции. Украшение придется вынимать и 
заращивать рану. Делать повторный прокол можно только в случаях полного 
заживления старого канала. Нельзя делать 2 прокола сразу, так как ткани при 
заживлении стягиваются и каналы мешают друг другу свободно формиро-
ваться.

Как вариант, для этой операции обычно используют украшения-гвоздики или 
микролабреты размером 1.0мм х 6мм/8мм из титана или высокопробного зо-
лота 750 пробы. Колечки и подковы 1.0мм х 10мм/12мм также можно исполь-
зовать для данного пирсинга. В случае с этим видом пирсинга практически 
не встречается отторжений или воспалений.

Для первичного пирсинга языка используются штанги размером 1.6мм х 18мм/20мм из титана. 
Колечки 1.6мм х 14мм/16мм можно использовать лишь в зажившем проколе.
Имейте ввиду, что сразу после операции в течение 4 часов нельзя употреблять алкоголь, курить, 
принимать пищу (любую). И вообще на протяжении всего периода заживления Вы должны сле-
дить за своей диетой, ограничить прием алкоголя, воздержаться от курения. Кушать можно йо-
гурты и другие молочные продукты, а также каши, выпечку, фрукты (кроме цитрусовых) - одним 
словом, щадящую пищу. Нельзя есть горячее, соленое, острое, пить «цветные» напитки (кофе, 
разноцветные соки - окрасится язык). Алкоголь категорически противопоказан, так как его упо-
требление приведет к уничтожению защитной пленки и растворит новообразующуюся ткань - 
рана откроется заново. 
 Что касается ухода за таким пирсингом, то здесь понадобятся любые антисептические растворы 
для полоскания, содержащие соединения хлоргексидина, например, «Перидекс», «Периогард», 
«Лизоплак», «Стоматидин».

Пирсинг брови

Пирсинг языка

Как бы вам не хотелось, но украшения «с сережками-висюльками» или 
неровными большими краями (в виде цветка, например) для первичного 
пирсинга использовать нельзя. Если Вы беременны и у Вас уже есть один 
прокол пупка, рекомендуется сменить украшение на штангу из гибкого 
тефлона. Если Вы посещаете солярий, то обязательно заклеивайте место 
прокола. Что хорошо в данном виде пирсинга, так это то, что если Вы не 
удовлетворены сделанным проколом, то можно сразу же сделать пере-
прокол без последствий. Однако, если Вы уже носили украшение, то по-
вторно прокалывать пупок можно только в случаях полного заживления 
старого канала. Нельзя делать 2 прокола сразу,  так как ткани при зажив-
лении стягиваются и каналы мешают друг другу свободно формировать-
ся. Однако, можно сделать одновременно прокол сверху пупка и снизу.

Пирсинг пупка

В данном случае Вам должны предложить лабреты размером 
1.6мм х 8мм/10мм из титана или пластика. Можно также исполь-
зовать колечки 1.6мм х 12мм/14мм. Тут та же самая программа, 
как и при проколе языка: не пить, не курить и никаких поцелуев. 
Вот так вот, дорогие! Красота требует жертв!

Пирсинг губ
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Следуя пожеланиям наших молодых покупателей во всех магазинах  «Цир-
кон» вам предложат широкий выбор украшений для пирсинга.

Для пирсинга такого вида лучше всего использовать микробананы или микро-
штанги. Их форма и толщина (1.0мм х 10мм/12мм) лучше всего способству-
ет формированию канала в брови. Заживать он будет практически столько же 
по времени, как и пирсинг уха, если, конечно, Вы не станете поворачивать, 
прокручивать и производить любые другие манипуляции со своим украше-
нием в брови. Дело в том, что бровь прямо-таки испещерена кровеносными 
сосудами, и малейшая травма приведет к разрыву тканей, обильному кро-
вотечению и распространению инфекции. Украшение придется вынимать и 
заращивать рану. Делать повторный прокол можно только в случаях полного 
заживления старого канала. Нельзя делать 2 прокола сразу, так как ткани при 
заживлении стягиваются и каналы мешают друг другу свободно формиро-
ваться.

Пирсинг брови

Как вариант, для этой операции обычно используют украшения-гвоздики или 
микролабреты размером 1.0мм х 6мм/8мм из титана или высокопробного зо-
лота 750 пробы. Колечки и подковы 1.0мм х 10мм/12мм также можно исполь-
зовать для данного пирсинга. В случае с этим видом пирсинга практически 
не встречается отторжений или воспалений.

Пирсинг носаПирсинг носа



Серебро и лунный камень, жем-
чуг, аметист, гранат… - все 
эти восточные украшения про-
сто не дают отвести от себя 
взгляд. Они могут стать ис-
тинной жемчужиной вашей 
коллекции ювелирных украше-
ний из серебра. Тем более, что 
большинство этих серебряных 
изделий производится столь ма-
лым тиражом, что в Россию по-
ставляются считанные едини-
цы этих элегантных и стильных 
украшений.

Территория Израиля известна не только своей древней историей, 

в которой переплелись самые разные культуры, но и ювелирными 

традициями, которые складывались веками и наследовались от 

отца к сыну. Именно там находится множество небольших юве-

лирных производств со своим уникальным опытом, где появляются 

необычные коллекции неповторимых по дизайну и исполнению сере-

бряных украшений.

Все серебряные изделия с полудрагоценны-
ми камнями из Израиля выполнены в стиле 
«старинные восточные украшения» – они 
как будто найдены на раскопках древних 
поселений: серебряные перстни с неровны-
ми краями, чеканка по металлу, скань, узор-
ное тиснение, серьги из черненого серебра в 
технике тончайшей филиграни…

Израильское серебро
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В магазине «Циркон» (Петровская, 65) вы можете выбрать интересные украшения, изготовленные в 
Земле обетованной израильскими мастерами.



Самый большой 
клад в истории

Как сообщают официальные источники, в храме Шри 
Падманабхасвами, посвященном богу Вишну, вскрыто 
пять из шести тайных хранилищ. Оценочная стоимость 
найденных в них сокровищ составляет порядка 20 мил-
лиардов долларов, что позволяет говорить о кладе, как 
о самом большом из открытых на сегодняшний день. 
Ранее этот титул принадлежал сокровищам острова Ро-
бинзона Крузо (10 миллиардов долларов).
Правительство Индии решило не останавливаться на 
достигнутом, и уже ведутся многообещающие работы 
по вскрытию еще двух секретных камер, расположен-
ных в том же храме. Более того, исследователи рассчи-
тывают найти новые тайники, сканируя местность ме-
таллоискателями.

На данный момент самый большой клад в истории со-
ставляют золотые монеты, общим весом около тонны, 
золотые слитки, приблизительно с таким же весом, не-
сколько мешков алмазов и ожерелье, длина которого со-
ставляет 5, 5 метров. Но самым большим достоянием 
клада является статуя бога Вишу, которому посвящен 
храм, лежащего на Ананте (змее, олицетворяющем бес-
конечность). Высота статуи 1, 2 метра, и она сделана из 
чистого золота.
Комнаты открыли после того, как верховный суд прика-
зал правительству взять сокровища в трастовое управ-
ление от королевской семьи Траванкор. Это было обу-
словлено тем, что королевская семья «не в состоянии 
обеспечить адекватную безопасность сокровищ». 

В подземных комнатах древнего храма Шри 
Падманабхасвами в столице индийского штата 
Керала обнаружены сокровища стоимостью в 
несколько миллиардов долларов. Храм Шри Пад-
манабхасвами построен королями династии Тра-
ванкор в XVI веке. 

Наследники королевской семьи попытались опро-
тестовать решение Верховного суда, но безуспешно. 
Приблизительная стоимость сокровищ храма – 11 
млрд. долларов. Эта цифра может значительно 
увеличиться после проведения экспертной оценки 
редких драгоценных камней. Сейчас индийскими 
историками ведется инвентаризация найденных со-
кровищ. Примечательно то, что Шри Падманабхас-
вами – это единственный храм в Тируванантапу-
раме, который не контролируется правительством. 
Распечатать тайники храма удалось лишь благодаря 
тому, что Верховный суд Индии обязал государство 
установить должный контроль над храмом, дабы 
обеспечить необходимую охрану. 

Сейчас перед судом стоит единственная нелегкая задача 
– установить владельца несметных богатств.
Сокровища, найденные в Шри Падманабхасвами, явля-
ются самым большим кладом в истории человечества. 
И это еще не конец, так как остается нераскрытой по-
следняя шестая известная камера, которая без сомнения 
преумножит его стоимость.

Вишну в позе вечного сна (вверху).
Служители Шри Падманабхасвами 
охраняют вход в храм (справа).

В наши дни с древними индийскими сокровищами блистают современные кольца, серьги, браслеты, колье с 
бриллиантами ведущих ювелирных заводов. Одним из таких является ювелирный завод «Циркон», утонченные 
произведения искусства которого будут желанным подарком для каждой женщины. Блеск золота, обрамляю-
щего драгоценные камни, вместе с изумительным и неповторимым дизайном просто сводят сума и никого не 
оставляют равнодушным.



Перед вами ювелирные украшения от  Джоджи Кодзима (Joji Kojima). Родился 
он в Калифорнии в 1987 году. В 15 лет увлекся созданием ювелирных украшений. 
С 2006 года учится на факультете графического дизайна Tama Art University. 

Вы можете не быть поклонником королевы эпатажа Lady Gaga, но 
нельзя не признать, что каждое ее выступление - это феерический 
перфоманс, который стоит посмотреть, потому что больше вы тако-
го не увидите нигде. Инопланетянка, марсианка, гостья из будущего, 
как ее называют в прессе... А эпатажные украшения артистки - впол-
не земного происхождения. Их автор - молодой дизайнер-ювелир 
Джоджи Кодзима (Joji Kojima).
Дизайнеру всего 24 года, но он уже богат и успешен. Так, еще в ран-
ней юности он заинтересовался творчеством, и, в частности, юве-
лирным делом, а первое украшение сделал в возрасте 15 лет. Видя 
такой талант, родители отправили Джоджи Кодзиму учиться в Tama 
Art University на факультет графического дизайна, где юноша полу-
чил образование графического дизайнера. Сотрудничество же с Lady 
Gaga началось еще тогда, когда молодой человек был студентом.
Интересные, оригинальные, и вместе с тем - жутковатые и абсурдные 
украшения, которые создает Джоджи Кодзима, можно определить в 
категорию моды для фетишистов. Той, которая не на каждый день, 
но по случаю. Той, которая надевается для того, чтобы не просто за-
интересовать, но сразить наповал, заставить, чтобы о тебе говорили 
долго, а помнили еще дольше. Усыпанные драгоценными камнями 
намордники, полустимпанковские-полугламурные маски, оскален-
ные черепа - и это лишь неполный перечень излюбленных приемов 
молодого ювелира.
В прошлом году Джоджи Кодзима совместно с Restir провел в Токио 
персональную выставку ювелирных изделий под названием Royal 
Suite Collection. С этого же года он и стал широко использовать свой 
собственный бренд Joji Kojima. Новую коллекцию эпатажных укра-
шений можно будет увидеть на выставке 404 Not Fashion или же на 
персональном сайте дизайнера.

Ювелирные украшения от Joji Kojima  →
Çàïîíêè

Sonia Spencer



Ювелирные украшения от Joji Kojima  →

В индустрии подарков и модных аксессуаров су-
ществует не так много историй успеха, срав-
нимых с достижениями Сони Спенсер – дизай-
нера, которая по сей день не устает радовать 
и приятно удивлять покупателей.
 
Свой путь в мире модных аксессуаров дизайнер 
начала в головокружительное время – конец 
восьмидесятых – и не ошиблась, сделав ставку 
на новое поколение мужчин, которые интере-
совались модой и стилем и тратили свою зар-
плату соответственно. В The City (междуна-
родная сеть розничных магазинов) ее запонки 
сразу же стали не просто хитом продаж, а 
таким же часто приобретаемым товаром, 
как подтяжки и носки.
 
С самого начала и по сей день, успех не покида-
ет Sonia Spencer Designs. Этому есть вполне 
логичное объяснение. В компании отлично зна-
ют, что требуется сегодня целевой аудито-
рии, а также, сколько потенциальные клиенты 
готовы заплатить за стильные и качествен-
ные запонки.  Помимо этого, в Sonia Spencer 
Designs отлично улавливают тренды и регу-
лярно обновляют ассортимент – нечастое яв-
ление для компании с многолетней историей.
 
Запонки Sonia Spencer – стильный, качествен-
ный подарок, который наверняка будет радо-
вать его обладателя каждый день.

Согласитесь, у мужчины все должно 
быть прекрасным – и душа, и тело, и 
рубашка, и запонки. Тем более этот 
принцип актуален для современного 
мужчины, действительно заботяще-
гося о своем имидже. Парфюмерия, 
уход за кожей, стильная одежда и юве-
лирные изделия в равной степени яв-
ляются такими же важными для со-
временного мужчины, как и для любой 
женщины.

Çàïîíêè

Новые яркие экземпляры из кол-
лекции современных запонок для 
взыскательного современного 
человека, изготовленные из ка-
чественной, тщательно поли-
рованной нержавеющей стали, 
украшенные уникальным тонким 
рисунком эмалью ручной работы и 
классической застежкой «хвост кита», 
никого не оставят равнодушным.
Созданные, чтобы дать возможность их 
владельцу почувствовать себя особенным, 
эти удивительные декоративные и высокока-
чественные изделия, несомненно, станут хитом и 
торжественного, и будничного дня. В самом деле, 
эта пара утонченных запонок, эффектно дополня-
ют любой хорошо продуманный наряд мужчины, 
гордящегося своим внешним видом.

Sonia Spencer

1702 руб.

3011 руб.

3011 руб.

В ТУМе представлены новые модели мужских запонок от Сони Спенсер. Запонки снова в моде. Это лучший 
подарок для вашего любимого, прекрасный сувенир шефу, заботящемуся о своем имидже.



Виды плетения цепочек

 Самое древнее и наиболее известное плетение - 
якорное. В этом случае круглые или овальные звенья 
соединяются между собой так, что они располага-
ются в перпендикулярных плоскостях относитель-
но друг друга. Такие цепочки могут быть и массив-
ными, и тонкими. Они подойдут и женщинам, и 
мужчинам при любом стиле одежды.

Плетение « ромбо» в двойном и сложном тройном 
исполнении тоже очень надежно. Их составные 
части по форме напоминают ромб, такие цепи да-
рят мужчинам.
Цепочки «Нона» похожи по способу соединения 
с предыдущим вариантом, но её округлые слегка 
вытянутые звенья придают изделию более жен-
ственный мягкий характер.

Плетение «Бисмарк» предполагает достаточно 
сложный узор. Цепочки при таком плетении по-
лучаются плоские и гибкие, достаточно широкие. 
Раньше их однозначно относили к мужским вари-
антам. Но сегодня часто в салонах можно встре-
тить женский браслет на ногу «бисмарк». И смо-
трится он очень изящно.
Плетение «бисмарк» настолько популярно, что 
дизайнеры создали родственный тип плетения – 
«двойной бисмарк». Такие цепочки с обеих сторон 
отделываются алмазной гранью, благодаря 
чему, изделие просто лучится светом. Подобное 
украшение вполне самодостаточно и не  требует 
дополнений.

Тип плетения «Шнурок» или ювелирный «Жгутик» осо-
бенно популярен у покупателей золотых и серебряных 
цепочек. Потому что цепочки, изготовленные по дан-
ному типу плетения практичны, удобны, долговечны в 
носке, а главное подходят мужчинам, женщинам и де-
тям.
Изготавливаются цепочки плетения «Шнурок» или 
«Жгут» путем уплотнения или сбития цепочки другого 
плетения, например «Панцирного». И соответственно 
называться подобное плетение на профессиональном,  
»ювелирном»  языке будет «цепочка панцирная, уплот-
ненная, сколоченная в круг» или  »цепочка двойная,  пан-
цирная, уплотненная, сколоченная в квадрат»

Плетение «Лав» – более утонченное плетение. Такое 
изделие представляет собой ровные округлые петель-
ки, соединенные посредством соприкосновения краев. 
Ювелирные изделия плетения лав – идеальный вариант 
для прекрасной половины человечества. Цепочки пле-
тения «Лав» наиболее часто используют для ношения 
нательных крестов, а также изящных подвесок под ве-
чернее платье. Благодаря легкости данного плетения 
возможно ношение нескольких изделий одновременно. 
Это ничуть не испортит общее впечатление, а усилит 
эффект «воздушности» на шее молодой девушки.

Плетение «Фигаро» – одно из интересных плетений. 
Если говорить о технике сплетений колец в таком изде-
лии, то их вид сочетает продолговатые звенья и окру-
глые мелкие, которые с небольшой периодичностью 
сочетаются друг с другом. Техника плетения таких 
цепей может нарушаться сочетанием звеньев друго-
го вида, поэтому плетение может обозначаться как 
«Фигаро-1», «Фигаро-3» и т.д.

Витые звенья цепочки этого плетения напоминают за-
витушки ракушки, сцепленные между собой (отсюда и 
народное название плетения - «улитка»). А оригиналь-
ное название плетения - «люмакина», это одна из раз-
новидностей панцирного плетения.
Название плетения - как всегда корнями в итальянском, 
т.к. именно Италия законодатель моды в плетениях 
цепочек. Все просто, потому что по-итальянски слово 
lumachina означает... Правильно. «Улитка»!

Если говорить о видах плетения, следует отметить, что оно развивалось тысячелетия. Цепочки использовались в 
качестве украшения еще в Древнем Риме, Греции и Египте. В наше время варианты плетения разделяют на базовые 
и производные. Принцип построения их один и тот же. Петли разной формы соединяют в звенья. Все петли рас-
полагают симметрично относительно продольной оси. Петли могут быть одного вида или разные.

вес 14, 19 гр. цена 31359 руб.

вес 9, 33 гр. цена 20399 руб.

вес 16, 63 гр. цена 36253 руб.

вес 11, 5 гр. цена 25070 руб.

вес 16,3 гр. цена 35534 руб.

вес 6,39 гр. цена 13438 руб.

вес 8,82 гр. цена 21683 руб.

При панцирном плетении звенья, которые лежат 
в одной плоскости, плотно соединяются между 
собой. Такие цепочки не перекручиваются. Их шли-
фуют с двух сторон. Такой вид плетения, особенно 
если звенья крупные,  лучше подходит мужчинам. 
Панцирная вытянутая цепь с небольшими звеньями 
больше подойдет для женщин.

вес 6,23 гр. цена 13581 руб.

вес 4,75 гр. цена 9989 руб.

вес 8,82 гр. цена 21683 руб.

вес 13,32 гр. цена 29037 руб.

вес 18,92 гр. цена 41245 руб.



«Циркон»
Петровская, 65

Выбираем цепочку

   Если Вы решили купить золотую цепочку, пожалуйста, обратитесь к продавцу-консультанту сети ювелирных 
магазинов «Циркон». Мы поможем Вам правильно подобрать толщину и длину цепочки, а также выбрать под-
ходящий вид плетения.

105630 руб.

4595 руб.

2805 руб.

40454 руб.

Для начала надо определиться, ювелирное украшение 
из какого металла вы хотели бы купить: серебряную, зо-
лотую (и цвет золота: красный, белый или желтый) или 
платиновую. Самый экономичный вариант, конечно же, 
серебро 925 пробы. Кстати, сейчас применяется родиро-
вание серебра, и, прошедшее такую обработку серебро, 
практически неотличимо на вид от белого золота.
Если вы решили выбрать золотое украшение, то изделия 
из этого металла бывают 585 и 750 пробы (последние 
стоят значительно дороже). Кроме одноцветных цепочек 
встречаются и сочетания двух или даже трех цветов золо-
та в одном изделии. Следует также помнить, что цепочки 
красного и желтого золота сочетаются только с аналогич-
ными кулонами, а вот к цепочке белого золота подойдут 
любые подвески.
При выборе цепочки из золота обратите внимание не 
только на ее цвет, но и на такие параметры, как вес, длина 
и способ плетения. И, конечно, при выборе украшения, 
следует учитывать и особенности его будущей хозяйки: ее 
возраст, особенности шеи и состояние кожи.
Если цепочка массивная, крупного плетения, то она будет 
великолепно смотреться на женщине крупной, с полной 
шеей. Молоденькая девушка, особенно худенькая и изящ-
ная, от такого украшения совсем не выиграет, будет вы-
глядеть довольно нелепо.
А вот короткая цепочка скорее подойдет девушке, так 
как ярко выявляет имеющиеся на шее морщинки, и будет 
только акцентировать возраст владелицы.
Если вы собираетесь носить на цепочке кулон, обратить 
внимании нужно не только на сочетание их цветов, но и 
на толщину и способ плетения цепочки. Маленький ку-

лон наверняка не будет хорошо смотреться на массивной 
цепочке замысловатого плетения. Например, нательный 
крестик будет лучше всего сочетаться с небольшой цепоч-
кой несложного плетения, того же цвета, что и крестик.
В подарок ребенку лучше не выбирать цепочку замысло-
ватого плетения. Дети, как правило, не отличаются акку-
ратностью в ношении украшений. А если такая цепочка 
порвется, не каждая мастерская возьмется за ремонт.
Стоит напомнить, что цепочке, особенно если она доро-
гая, нужен очень надежный замок.
И напоследок – о главном: о качестве украшения. Не стоит 
гоняться за дешевыми массивными импортными цепочка-
ми. В них очень часто обнаруживаются пустоты внутри, 
из-за чего украшения портятся или теряют свою форму. 
А ремонту многие из них просто не подлежат – сгорают в 
процессе пайки.
Украшения отечественных производителей гораздо на-
дежнее. Правда, они, как правило, дороже и тяжелее, зато 
и радовать вас будут гораздо дольше.
Как выбрать золотую цепочку? Теперь вы знаете! Надеем-
ся, что эти советы помогут вам сделать правильный вы-
бор. Удачной покупки!
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Широкие браслеты-хит «Осень 2012»

Украшения с разноцветными камнями

Массивные браслеты, созданные из металла или украшен-
ные металлическими деталями, способны добавить шика, 
гламура и сложности в ваш вечерний наряд, не нарушая его 
общего стиля. Такие украшения хорошо смотрятся как с 
повседневным нарядом, так и с вечерней классикой – вроде 
«маленького черного платья», и с костюмами в стиле «рок». 
Крупные браслеты – превосходный способ добавить ярко-
сти в ваш образ Однако с такими браслетами нужно быть 
осторожными, чтобы ваш наряд не стал слишком пестрыми 
аксессуары не разрушили гармонию стиля.

Неизменными дополнениями к 
праздничному или вечернему 
наряду в этом сезоне обязаны 
быть широкие браслеты, кото-
рые прекрасно подчеркивают 
изящное запястье женщины. 
Широкий браслет непременно 
должен быть ярким, а идеалом 
будет, если он изготовлен в 
золотых оттенках. Такие изде-
лия вы можете купить в нашем 
ювелирном отделе на первом 
этаже ТУМа.

Представленные в магази-
не «Циркон» (Петровская, 
65) ювелирные украше-
ния с цветными камнями 
порадуют самых строгих 
фэшн-ценительниц. Пред-
почитаете вы классиче-
ские решения или сторон-
ница последних модных 
тенденций, у нас вы най-
дете именно то, что так 
долго искали.

Быть яркой и современной, несомненно, хочется в любое время дня, 
года и возраста. Жаль, что иногда строгий офисный дресс-код загоняет 
всех в определенные рамки, где шаг в сторону от привычных костю-
мов в строго оговоренных тонах равен шагу к увольнению. Разумеется, 
пытливый женский ум везде найдет лазейку для самовыражения, а не-
большие ювелирные украшения с разноцветными камнями впишутся 
в самые строгие требования. Яркое и одновременно стильное кольцо 
с разноцветными камнями подойдет к любому строгому костюму и 
оживит его. Золотые кольца с цитринами, топазами, аметистами хри-
золитами  привнесут весеннюю нотку в серые офисные будни, и не 
раз порадуют вас в течение рабочего дня, став той капелькой позитива, 
которой зачастую нам так не хватает.
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Петровская, 107.  Дзержинского, 161; 

Монстры 
на каникулах 

США, (2012)
(мультфильм)

18 октября 2012
По иронии судьбы самый молодой 
представитель легендарной дина-
стии охотников на чудовищ Саймон 
Ван Хельсинг влюбляется в дочь 
Дракулы. Понимая, что они кровные 
враги, трансильванские «Ромео» и 
«Джульетта», решают во что бы то ни 
стало установить мир между чудови-
щами и людьми.

Сюжет будет опираться на ла-
тинскую церковь, вобрав в себя 
богатую сверхъестественную 
мифологию римской католиче-
ской концессии.

 США, (2012)
(ужасы)

18 октября 2012

Паранормальное 
явление 4

Орда. Веками это слово означало 
кровавые набеги и унизительную 
дань для многих стран и наро-
дов. Странный и страшный мир 
со своими законами и обычаями. 
В середине XIV века власть Орды 
простирается над большей частью 
Евразии. Платит дань и Московское 

Орда 
Россия, (2012)

(история)
20 сентября 2012

Сайлент Хилл 2 
Франция, 

США,(2012)
(ужас)

25 октября 2012

Главная героиня второй части — 
девушка, терзаемая кошмарами 
из-за исчезновения отца. Рассле-
дование приводит её в Сайлент 
Хилл.

Москва 2017

Действие происходит в недалеком 
будущем. Главный герой, Михаил 
Галкин, замечает, как вокруг нака-
пливаются перемены… Происходят 
события, казалось бы, не связанные 
между собой… Он обнаруживает 
глобальный заговор и понимает, что

США, (2012)
(фантастика, триллер) 

7 сентября 2012

за этим заговором стоят скрытые силы, контролирующие наш 
мир. И эти силы не принадлежат человеческой цивилизации. Ге-
рой начинает против них войну, в которой нельзя проиграть.

Обитель зла:
 Возмездие
США, (2012)

(фантастика, боевик)
13 сентября 2012

Смертельный T-вирус, созданный в 
лабораториях корпорации «Амбрел-
ла», продолжает захватывать Землю, 
превращая мировое население в ле-
гионы пожирающих плоть зомби. По-
следняя надежда человечества Элис 

внедряется в самое сердце самой тайной исследовательской 
базы корпорации и узнает еще больше о собственном таинствен-
ном прошлом. Не имея путей к отступлению, Элис продолжает 
искать виновных в глобальной катастрофе. Вызов, который она 
принимала в Токио, Нью-Йорке, Вашингтоне и даже в Москве, 
приводит ее в итоге к взрывающему сознание откровению, кото-
рое заставит ее переосмыслить все, что она полагала правдой. 

Петля времени
США, Китай, (2012)

(фантастика, боевик)
27 сентября 2012

В недалеком будущем, где стали 
возможны путешествия во вре-
мени, некая корпорация убирает 
нежелательных людей, отправляя 
их в прошлое в пластиковых паке-
тах. Задача принимающей стороны 
— всадить жертве пулю в голову, 
стерев тем самым несчастного из 
истории. Все идет гладко до тех

пор, пока главный герой не распаковывает очередной пакет, 
обнаруживая в нем… самого себя из будущего.

Обожаемый мальчиком Виктором 
пес Спарки погибает в результате 
несчастного случая. Мальчик, не же-
лая мириться с потерей друга, при-
зывает науку на помощь и…возвра-
щает питомца к жизни! Казалось бы, 

Франкенвини
США, (2012)

(мультфильм)
11 октября 2012

все не так уж плохо, но когда Спарки сбегает от Виктора, жители 
городка узнают, что возвращение к жизни домашнего питомца 
может повлечь за собой ужасные последствия!

В поисках редкой видеозаписи 
трое взломщиков пробираются 
в таинственный особняк. Хозя-
ин мертв уже несколько дней, а 
его странное наследие — кол-
лекция старых видеозаписей. 
Желая отыскать нужную пленку, 

США, (2012)
(ужасы)

6 сентября 2012

ЗЛО

друзья просматривают весь архив. Каждая запись погружает 
их в новый кошмар, настолько реальный, будто он происхо-
дит у них на глазах. И с каждой минутой где-то совсем рядом 
пробуждается оно, неведомое и беспощадное ЗЛО.

Три симпатичные незамужние 
подруги приезжают на свадьбу 
бывшей одноклассницы-толстушки 
и… случайно портят подвенечное 
платье невесты. А ведь завтра ей 
идти к алтарю! За одну ночь хо-
лостячкам предстоит проделать 
головокружительное путешествие. 

Холостячки 
США, (2012)

(комедия)
6 сентября 2012

по стрип-клубам, туалетным комнатам и мужским спальням 
во имя спасения свадьбы той, которую они терпеть не могут

Среди прекрасных тропических 
морских стихий, живет рыба-клоун 
по имени Марлин. Он растит 
своего единственного сыночка 
Немо. Океан и существующие 
в нем опасности очень страшат 
Марлина, и он как может ограж-
дает сына от них, но молодой  

В поисках Немо
США, (2003)

(мультфильм)
13 сентября 2012

Немо, очень хочет разузнать побольше о таинственном рифе.
Когда Немо по иронии судьбы оказывается вдалеке от дома, да и еще 
сталкивается с угрозой стать обедом рыбы-танка, Марлин отправ-
ляется на поиски сына вместе  с Дори, королевской синей рыбой.
Итак, наши герои отправляются в путешествие, в котором их 
подкарауливают многочисленные трудности и опасности…

Модные клубы, престижные офисы, 
роскошные автомобили, закрытые ве-
черинки. В программе меню светских 
тусовок: шампанское, икра и кокаин… 
Девушки модельной внешности и 
мужчины из списка «Forbes» — часть 
его жизни. Он красив и успешен, 

ДухLess 
Россия, (2012)

(драма)
4 октября 2012

он — герой нашего времени. Но неожиданная встреча с девушкой 
не из его круга может изменить эту сладкую жизнь…

княжество. Когда ханшу Тайдулу сражает тяжелый недуг, 
ни один целитель оказывается не силах ей помочь. Тогда в 
Орду вызывают «московского колдуна» митрополита Алексия. 
На карту поставлена судьба всего княжества. Однако и сам 
Алексий не знает, чем обернется его путешествие в Орду. 

В одном большом торговом цен-
тре работает охранником необыч-
ный человек. Он помогает всем 
вокруг: продавцам общепита и 
модной одежды, уборщикам и бар-
менам в кафетерии. Он знает всё 
и всех, и все знают и любят его! 
Ведь здесь он не только работает, 

Мужчина с гарантией 
Россия, (2012)

(комедия)
27 сентября 2012

но и живет полноценной жизнью — бесплатно одевается, пита-
ется в ресторанах, спит в мебельном отделе.«Какой странный 
персонаж!» — подумаете вы. На самом деле, у нашего героя есть 
мечта, на осуществление которой он старательно копит деньги.
Однажды в его жизни появляется стажерка! Однако, герой не 
знает одной важной детали: эта его «коллега» — владелица все-
го торгового центра.

Чудовищное цунами обрушивает-
ся на курортный город. Из морских 
глубин на затопленные улицы вы-
рываются голодные и жаждущие 
крови акулы. Начинается охота. 
Оказавшись в ловушке стихии, 
чудом уцелевшие люди пытаются 
выжить. Сможет ли Джош спасти 
жизнь девушки, которую он всегда 
любил, но однажды уже потерял?

Цунами 3D
Австралия, (2012)

(триллер)
27 сентября 2012

007: Координаты 
«Скайфолл» 
США, (2012)

(боевик, триллер)
26 октября 2012

Лояльность Бонда своей на-
чальнице М под угрозой со 
стороны ее прошлого, которое 
внезапно даст о себе знать. 
MI6 подвергается нападению, 
и агент 007 должен ликвидиро-
вать угрозу, несмотря на цену, 
которую придется заплатить.




