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Дорогие, друзья!

Мы в преддверии самого любимого, самого весе-
лого праздника – Нового года!
Новый год – волшебный праздник! И дети и 
взрослые ждут чуда в эту сказочную ночь. Даже 
заядлые скептики, не верящие в приметы и пред-
сказания, стараются во что бы то ни стало 
следовать новогодним традициям.
У всех стран, у разных народов есть свои симво-
лы, приносящие счастье. Однако существуют и 
интернациональные символы Нового года – ёлка 
и Дед Мороз (или Санта Клаус) с огромным меш-
ком подарков.
2013 год - год Чёрной водяной Змеи. Змея олице-
творяет мудрость, прозорливость и волю.
Особым подарком станут ювелирные украшения 
в виде змеи. Подвески, серьги, броши и браслеты  
в виде хозяйки 2013 года станут вашими счаст-
ливыми талисманами и  не выйдут из моды ни-
когда. Приходите в наши магазины «Циркон» - и 
мы обязательно поможем подобрать подарок, 
достойный тех, кому он предназначен.
Скоро наступит Новый год. Что готовит гряду-
щий 2013? Наверное, он будет напряженным и 
динамичным. Нас ждут трудности, но и успехи, 
победы, радости тоже придут к нам. Я убеж-
дена в этом! Змея призывает нас всех быть му-
дрыми и осторожными – помните об этом.
А я хочу пожелать всем много счастья. Здоро-
вья вам и вашим близким, родным и друзьям!
С новым 2013- м годом!
Будьте мудрыми! Станьте мудрыми!
                         
                          С уважением, Шеменева Галина.
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Вам удачу
Гранат подарит Если вас преследуют неудачи, беспокоит здоровье, 

а все, что вы задумали, выходит с точностью до 
наоборот, или у вас не складывается личная жизнь, 
то вам непременно нужно запастись талисманом, 
который будет оберегать вас от неприятностей и 
сделает вашу жизнь менее беспокойно.

О гранате как камне-талисмане почему-
то говорят крайне редко, а ведь он обла-
дает мощнейшей энергией, а не только 
радует глаз множеством красивейших 
оттенков. Многие его носят и восхища-
ются им, при этом даже не подозревая, 
что этот прекрасный камень способен 
защитить своего владельца от болезней 
и неприятностей. Только вот носить 
его надо для того, чтобы он работал в 
качестве талисмана, особым образом, 
а не в виде украшений – серег, брас-
летов или брошей. Чтобы гранат стал 
вашим оберегом, настоящей палочкой-
выручалочкой, следует взять кольцо с 
этим камнем (или камнями) и продеть 
сквозь него длинную цепочку.

Цепочка может быть серебряной или 
из простого металла, но только не зо-
лотой, поскольку золото и гранат не-
совместимы: все чудесные качества от 
соседства с золотом пропадают. Что 
касается цвета камня, который станет 
вашим талисманом, важно, чтобы он 
был насыщенно-красным. А если смо-
треть сквозь него на свет, он не должен 
иметь коричневатого оттенка. Свой 
оберег носите на шее постоянно, жела-
тельно его снимать как можно реже. 
Если же снять талисман по 
каким-либо причинам необ-
ходимо, кладите его только 
на жесткую поверхность, 
например, на стол или пол-
ку. На мягкую поверхность 
класть гранат нельзя, иначе защит-
ная сила камня станет меньше. Талис-
ман способен защитить вас не только 
от неприятностей и стрессов, но и от 
болезней.

Например, чтобы снизить высокое давление, следует приложить оберег ко лбу (не снимая цепочки с 
шеи). Слишком низкое давление с его помощью можно нормализовать, взяв камень в левую руку и сжи-
мая до тех пор, пока вы не почувствуете исходящее от граната тепло. Если болит печень, потрите обе-
регом мочку правого уха. Если вы простыли и чувствуете, что вот-вот заболеете, мягко потрите талис-
маном переносицу. От бессонницы гранат также убережет. Перед сном посмотрите на свой талисман 
в течение минуты, стараясь моргать как можно реже, а потом закройте глаза, расслабьтесь и мысленно 
представьте себе камень. Очень скоро вы заснете, и спокойный глубокий сон вам гарантирован. 
Красный гранат лучше всего носить огненным знакам: Стрельцу и Льву. Овны — исключение, ибо они 
люди вспыльчивые, но быстро успокаивающиеся, а этот камень требует постоянства страсти. Его мож-
но носить постоянно, снимая время от времени. Тельцы, как люди напористые и долго сохраняющие 
свой потенциал, нуждаются в красном гранате.

И самое главное, настоящий чеш-
ский гранат без риска можно при-

обрести только в фирменных магази-
нах «Циркон» (ул Петровская, 65). 

Чешские гранаты, известные во 
всем мире, как богемские, славят-
ся своим изяществом и красотой. 

Ни один камень на земле, даже 
рубин, не имеет такого изуми-
тельного красного цвета, как 
чешский гранат. Распознать 
его можно и по блеску. У гра-
ната он более мягкий - сте-

клянный.

2426 руб.

1947 руб.

1990 руб.

2026 руб.

2480 руб.

2666 руб.

1555 руб.

7211 руб.

1702 руб.

2429 руб.
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Давайте поговорим о том, как и в чем встречать Новый год-2013. 
Ведь народная мудрость гласит: «Как встретишь Новый год, так 
его и проведешь».
 В последнее время уже стало привычным встречать Новый год, учи-
тывая восточный календарь. Заранее, мы интересуемся, кто будет 
нашим покровителем в следующем году, его характером и предпочте-
ниями. Стараемся задобрить его, чтобы год принес только хорошее, 
стал удачным. Ведь все мы, независимо от возраста и вероисповеда-
ния, верим в добро и надеемся на чудо.
2013 год - год водяной, черной Змеи, а ей нравится все блестящее и 
сверкающее. В одежде предпочтительны цвета - черный, голубой, 
синий и зеленый.

Змея - дама неторопливая и обстоятельная, поэтому 
свой наряд лучше продумать заранее. Постарайтесь, 
чтобы ваш облик был полностью завершенным и не 
складывалось впечатления, что вы одевались в самую 
последнюю минуту. Желательно, чтобы в одежде при-
сутствовал синий и зеленый цвета. Комбинации черно-
го и белого с серебром будут также вполне уместны.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?

Что одеть на Новый год

Неотразимым будет наряд, напоминающий змеиную, узорчатую кожу. Обтягивающие, гладкие и блестящие 
платья из атласа и шелка с узорами, подчеркивающие достоинства фигуры, станут актуальны в эту ночь. Для 
мужчин рекомендуются такие же по фактуре и рисунку галстуки, подобранные к черным или темно-синим 
классическим костюмам, хорошо отглаженные рубашки и, разумеется, аккуратная стрижка и туфли.

Решая, что одеть в новогоднюю ночь, обратите внима-
ние на одежду с капюшонами. Это могут быть легкие, 
прозрачные, романтические кофточки или шарфы и 
накидки из прозрачного шифона.
Змее очень понравится холодное мерцание, присут-
ствующее в вашем новогоднем наряде. Это может 
быть блестящая ткань вечернего платья или металли-
ческие аксессуары в виде цепочек и заклепок из 90-х 
годов прошлого столетия на кожаной одежде. Блестки 
можно добавить в маникюр и макияж, а также закре-
пить прическу лаком с блестками.
Продумывая, в чем вы будете встречать Новый год- 
2013, обязательно уделите должное внимание своей 
прическе. Она не должна быть небрежной. Змее при-
дутся по вкусу прически с приглаженными волосами. 
И неважно, если это может показаться кому-то слиш-
ком старомодным. При помощи блестящих и наряд-
ных заколок можно легко освежить такую прическу. 
Так- же можно распустить волосы и завить их. Вью-
щиеся локоны будут символизировать тело ловкой, 
извивающейся, гибкой змеи. Маникюр в эту новогод-
нюю ночь должен быть аккуратным и однотонным.
Наденьте атласное или шелковое белье с черным кру-
жевом, и заранее позаботьтесь о своей коже, чтобы 
она была гладкой и шелковой, как шкурка нового та-
лисмана.
Водяной Змее также понравится консервативный 
стиль. Избегайте слишком смелых решений в одеж-

де. Ведь змея, в отличие от дракона, не любительни-
ца карнавалов и шумных празднеств. Она принимает 
перемены, но не очень резкие.
Задумываясь о праздничном наряде, обратите внима-
ние на украшения. Они должны быть достойными, с 
драгоценными или полудрагоценными камнями, луч-
ше всего, если это будут бриллианты. 
 Постарайтесь блистать, чем можете. Это могут быть 
сверкающие украшения, ослепительная красота, ис-
крометный юмор или незаурядный ум. Эти качества 
в полной мере свойственны хозяйке наступающего 
года. Постарайтесь в течение новогодней ночи и все-
го следующего года не потерять того блеска и сияния, 
которым вы окружите себя во время праздника. Это я 
о тех самых юморе, уме, красоте и драгоценностях. А 
если вы еще не решили, на чем остановить свой вы-
бор, стоит поспешить. Украшать себя целый год по-
стоянно одними и теми же драгоценностями будет 
скучно, а блеск ума не надоест никогда.
Свой новогодний наряд можно планировать уже сей-
час. Времени еще достаточно для создания змеиного 
образа.

176345 руб.1500 руб.

4199 руб. 3077 руб.
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В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?

Украшения должны вклю-
чать драгоценные и полу-
драгоценные камни, неза-
бываемым «шиком» будут 
бриллианты чистой воды.

Особым 
украшением для 

встречи Нового Года-2013 
является жемчуг и всё, что с ним 

связано. Удачу принесёт не только 
жемчужная нитка на шее или кольцо с 

жемчужиной, ведь в конечном итоге это 
лишь символ! Прекрасным решением станет 

также и бижутерия, стилизованная под жем-
чуг. Кроме того, перламутровый отблеск, ко-

торый является отличительной особенностью 
жемчужин, тоже вполне может считаться 

счастливым амулетом — браслет из пер-
ламутровых раковин, такой же блеск в 
макияже, и вот вы уже светитесь от 

предвкушения счастливых перемен 
в жизни!

108800 руб.

156800 руб.

151900 руб.

95602 руб.

66506 руб.

11810 руб.

24180 руб.

3863 руб.

209557 руб.

159150 руб.

140000 руб.

349999 руб.

39220 руб.

260475 руб.

20284 руб.

65800 руб.

3863 руб.

78942 руб.

69019 руб.

128000 руб.

Ощутите романтику волшебной новогодней 
ночи с изделиями от «Циркон».
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Императорский
фарфоровый завод

Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге является од-
ним из старейших в Европе, первым и одним из крупнейших в России 
предприятий по производству художественных фарфоровых изделий.

По указу императрицы Елизаветы Петровны в 1744 году был заключен договор об 
организации производства фарфора с шведским инженером Христофором Гунге-
ром. Курировать строительство будущей Порцелиновой мануфактуры (название 
до 1765 года) было поручено управляющему кабинетом Её Императорского Ве-
личества барону Ивану Черкасову. Однако Гунгеру за 4 года своего пребывания 
в России так и не удалось наладить производство. Бразды правления доверили 
русскому химику Дмитрию Виноградову, ранее приставленному к Гунгеру уче-
ником. Новый руководитель оправдал доверие Черкасова, наладив производство 
высококачественного фарфора, не уступающего саксонскому.
Виноградовым было составлено научное описание фарфорового производства, 
близкое к новейшим понятиям керамической химии. Изначально завод выполнял 
заказы только Императорского двора. Для царских особ изготавливались различ-
ные табакерки, фарфоровые фигурки, сервизы.

При Екатерине II мануфактура была реорганизована и с 1765 года 
стала называться Императорским фарфоровым заводом, с постав-
ленной перед ним задачей — «удовольствовать всю Россию фарфо-
ром».
Конец ХVIII века стал временем расцвета русского фарфора, а Им-
ператорский завод — одним из ведущих в Европе. В это время соз-
даются  грандиозные сервизные ансамбли: «Яхтинский», «Кабинет-
ский», включающие до тысячи предметов, а также «Арабесковый» 
и «Народы Российского государства», выполненные модельмейсте-
ром завода французом Жаном Домиником Рашетом.
Последний сервиз XVIII века был выполнен для императора ПавлаI. 
Так совпало, что именно этим сервизом был сервирован стол нака-
нуне гибели монарха.

В период царствования Александра I (1801–1825) заводом управлял доверенное 
лицо императора граф Д.Гурьев. При нем началась большая реорганизация завода. 
Для привлечения лучших отечественных и иностранных мастеров Гурьев не жалел 
средств. Заведовать скульптурной палатой назначили профессора Академии художеств 
С.Пименова, одного из выдающихся мастеров своего времени. Для утверждения на 
заводе стиля ампир были приглашены лучшие живописцы. 
Русский фарфор не столько прославлял деяния императора, сколько являлся 
отражением национальных тем и сюжетов в искусстве, как , например, «Гурьевский» 
сервиз, ставший одой народу — победителю в Отечественной войне 1812 года. 
Отечественная война послужила и рождению серии «военных тарелок», изображавших 
солдат и офицеров в мундирах всех родов войск. Широкое распространение получила 
и портретная живопись. На Императорском заводе вошло в обычай изображать на 
чашках коронованных особ и известных деятелей того времени. 

647 руб.707 руб.1341 руб.1305 руб.647 руб.



В 1844 году, к столетнему юбилею Императорского фарфорового завода, по приказу 
Николая I организовывается заводской музей, пополненный вещами из кладовых Зим-
него дворца.
В 1870-х годах количество заказов значительно уменьшается и поднимается вопрос о 
закрытии убыточного предприятия. Спасает завод император Александр III, указывая: 
«Государю Императору благоугодно… чтобы Императорский фарфоровый завод был 
поставлен в самые наилучшие условия как в отношении техническом, так и в худо-
жественном, дабы мог он достойно носить наименование Императорского и служить 
образцом для всех частных заводчиков по этой отрасли промышленности». Им же 
вводится правило выпускать изделия в двух экземплярах, один для заказчика, а второй 
для музея. Традиция регулярного пополнения заводского музея была сохранена и в 
XX веке, в том числе в советскую эпоху.

В 1920-х на заводе творили известные художники: К. Малевич, Н. Суетин, С А.Щекотихина– 
Потоцкая, Н.Данько, В.Кузнецов, М.Лебедева, М.Адамович, Б.Кустодиев, К.Петров–Водкин, 
М.Добужинский. В течение более чем 60 лет на заводе работал виртуоз русского традиционного 
стиля Алексей Воробьевский.
Помимо художественного фарфора, на заводе успешно развивалось производство химического и 
технического фарфора. Впервые здесь было получено оптическое стекло. И поэтому не случайно 
в 1925 году, в связи с 200–летием Российской Академии наук, заводу было присвоено имя гени-
ального русского ученого М.В.Ломоносова. В 60-е годы, годы «хрущевской оттепели», искусство 
вновь обратилось к девизам 20-x годов: «Искусство — в быт» и «Искусство — в производство». 
После помпезности и чрезмерного украшательства сталинского периода вернулся интерес к бело-
му фарфору, к работе над формой и конструктивному лаконизму геометрических объемов.

В настоящее время предприятие ориентируется на выпуск высокохудожественных авторских 
произведений класса «люкс» под брендом «Императорский фарфор» (название возвращено в 
2005 году). Фарфор ИФЗ представлен в Эрмитаже, московском Историческом музее, лондонском 
музее Виктории и Альберта, нью-йоркском Метрополитен-музее и других.

Коллекция изделий Императорского фарфорового завода представлена в 
магазине «Циркон» (Петровская, 65). В наше время столовый сервиз из 
российского фарфора — это не только кухонная посуда, но и хороший 
подарок на любой праздник. 
Столовый сервиз Императорского фарфорового завода сумеет создать 
неповторимую атмосферу праздника за столом у Вас дома или в ресто-
ране. 
Императорский фарфоровый завод предлагает совершенно уникальные 
фарфоровые изделия, в частности, чайные, кофейные и столовые серви-
зы, которые удовлетворят даже самый притязательный вкус. 

После Октябрьской революции предприятие национализируется, переиме-
новывается в Государственный фарфоровый завод и передается в ведение 
Народного комиссариата просвещения. В эти годы зарождается новый стиль 
росписи фарфора – «революционный по содержанию, совершенный по фор-
ме, безупречный по техническому исполнению». Художественная политика 
завода явилась составной частью ленинского плана монументальной про-
паганды с его четко очерченными идейно — художественными принципами 
искусства фарфора.

1736 руб.

1305 руб.

5746 руб.

1186 руб.

6345 руб.

НОВИНКА«Циркон»ул. Петровская, 65

7



Бриллиант из Бетховена
Компания LifeGem сделала бриллиант из праха великого композитора. 
На Западе, где тема смерти не так табуирована, как в России, своеобразной 
популярностью пользуется компания LifeGem. Ее услугами может вос-
пользоваться любой, потерявший любимого человека или домашнее жи-
вотное и не желающий расставаться с их прахом. Специально для таких 
сентиментальных клиентов LifeGem создает искусственные бриллианты, 
в которые и заключается прах умершего. 
До сих пор все драгоценные камни таким образом создавались только по 
частным заказам для людей, не желающих расставаться с близкими. И вот 
появился первый прецедент создания искусственного камня из известного 
человека или селебрити – им стал бриллиант, в котором заключен прах ве-
ликого Бетховена. Для создания этого голубого бриллианта была исполь-
зована прядь волос композитора из коллекции Джона Резникова. Несколь-
ко сот лет назад существовала мода на отрезание прядей волос и хранение 
их в медальонах, коллекционер вот уже 50 лет собирает эти медальоны. 
Пряди Бетховена, например, предположительно, было около двухсот лет. 

Уникальный бриллиант выставлен на аукцион Ebay и оценен в 500 тысяч фунтов. По словам Дэвида Хэмпсона, 
исполнительного директора LifeGem, они надеются, что камень будет куплен каким-нибудь состоятельным 
музыкантом, например, Элтоном Джоном или сэром Полом МакКартни.

Прежде чем этот бриллиантовый шедевр увидел свет, 
дизайнерам и ювелирам знаменитого бренда пришлось 
немало потрудиться. Нужно было для начала подобрать 
заготовку, потом правильно подготовить расчеты, нари-
совать эскизы и по ним уже вырезать из цельного алмаза 
уникальное ювелирное украшение. Затем кропотливая 
работа огранщиков уже завершила процесс рождения 
необычного резного кольца. 
Всем известно, чтобы самый твёрдый минерал на зем-
ле – алмаз – обрёл какую-то форму, его нужно обраба-
тывать особыми инструментами и способами. Поэтому 
ювелиры использовали самое технологически эффек-
тивное и прогрессивное оборудование, которое при по-
мощи лазерной резки очень точно и без труда проводит 
обработку алмазов. 
До того как уже готовое эксклюзивное кольцо из цель-
ного алмаза появилось в мире роскоши и стиля, прошло 

12 месяцев – именно столько длился производственный 
процесс его создания. Затраты труда и средств были не 
напрасны - luxury-кольцо превзошло все ожидания.
Самое уникальное бриллиантовое кольцо в мире, по-
лучившее название «The World’s First Diamond Ring», 
впервые было показано на лондонской выставке, затем 
роскошное кольцо путешествовало по миру, посетив 
Сеул, Канны, Москву и другие города.
Вес его составил около 150 карат, а стоимость в 
несколько раз превысила цену предыдущего лидера и 
составила 70 миллионов долларов США. Это первое 
в истории ювелирного дела кольцо, изготовленное 
из цельного алмаза, которое к тому же обещает стать 
самым дорогим кольцом в мире.

Говоря о том, каким должно быть самое до-
рогое кольцо в мире, мы сразу же представ-
ляем какую-нибудь эксклюзивную дизайнер-
скую конструкцию из платины, белого или 
розового золота, венчает которую крупный 
бриллиант с идеальной огранкой. Тем не ме-
нее, престижная швейцарская компания 
Shawish недавно представила собственное 
видение самого дорогого кольца в мире. Коль-
цо это изготовлено не с бриллиантом, а … из 
бриллианта, то есть из цельного алмаза.

Кольцо из цельного бриллианта

1341 руб.

68700 руб.

94661 руб.

163309 руб.

73303 руб.
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Бриллианты без секретов
В старину качество бриллианта определялось просто: камень кидали 
в чистую воду, и чем незаметнее он казался, тем дороже оценивался. 
Сегодня в ювелирном магазине вам вряд ли дадут провернуть такой 
трюк. Как же определить качество камней? И как из двух бриллиан-
тов выбрать лучший?
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Витрина ювелирного магазина способна надолго приковать взгляд. 
Блеск драгоценностей завораживает, и сильнее всех притягивают вни-
мание именно они – лучшие друзья девушек, прекрасные и волнующие 
бриллианты. Они могут быть очень разными, но для оценки их каче-
ства существуют четкие и довольно простые критерии.
Основные характеристики бриллиантов – так называемые «четыре С»: 
cut, color, carat, clarity – огранка, цвет, вес и чистота. Размер не имеет 
большого значения: небольшой камень может стоить дороже, чем бо-
лее крупный, но низшего качества. Основные характеристики изделия 
указаны на его ярлычке. Такая загадочная, на первый взгляд, формула, 
как «2 Кр 57 — 0,10 4/2», расшифровывается просто. Цифра «2» озна-
чает, что в изделии два бриллианта; «Кр» – форма огранки (в данном 
случае – классическая круглая); «57» — количество граней в огранке 
одного бриллианта, это стандартная бриллиантовая огранка, бывает и 
упрощенная — в 17 граней; «0,10» — вес обоих бриллиантов в кара-
тах. Затем идет дробь: «4/2» в числителе «4» — цифра цвета камня, в 
знаменателе «2» — цифра дефектности. Так, цветность 7 — это просто 
коричневый кристалл, 5 — желтый, 4 — слегка желтоватый. Самый ка-
чественный и дорогой камень имеет обозначение 1/1. То есть минимум 
цвета и минимум дефектов.
Запутались в цифрах? Не беда. Вы всегда можете оценить камень на 
глаз. Осмотрите бриллиант на свет: есть ли в нем инородные вкрапле-
ния или неровности, как играют блики света на гранях, как камень смо-
трится вблизи и на некотором удалении – ведь окружающие люди будут 
смотреть на ваше украшение с расстояния в 2-3 метра.
Еще одни фактор, влияющий на оценку камня, — параметры огранки: 
симметрия, пропорции, качество поверхности. Лучшие бриллианты 
имеют правильную форму с гармоничными пропорциями, ведь нару-
шения правил огранки мешает адекватному восприятию камня: он ка-
жется более темным и не таким привлекательным. Хорошая огранка, 
наоборот, как бы прогоняет луч света сквозь камень, от одной грани к 
другой, и заставляет его играть на солнце завораживающими искрами. 
Распределения световых бликов в камнях при движении, покачивании 
или повороте в ювелирном деле называется сцинтилляцией. На практи-
ке ее трудно измерить количественно, поэтому покупателю лучше по-
ложиться на собственный вкус и ощущения, выбирая камень, который 
лучше сверкает с его субъективной точки зрения.
Сравнивая два украшения, оценивайте их в равных условиях, бок о бок. 
А если сомневаетесь, чему отдать предпочтение, попросите продавца 
показать самый дорогой бриллиант в ассортименте. И чем ближе пре-
тендент к идеалу – тем выше его шансы оказаться в вашей шкатулке 
для драгоценностей.
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Пять поводов, чтобы подарить 
ювелирные изделия из серебра

Повод первый: рождение ребенка. Наверное, все помнят 
о старой традиции дарить ребенку серебряную ложечку 
на первый зуб. Детские серебряные ложки и миниатюр-
ные ложки на зубок. Ложка - предмет первой необхо-
димости для ребёнка, а серебряная ложка это ценный 
подарок при относительно невысокой цене. Купить се-
ребряную ложку в подарок - значит оставить добрую 
память о себе. Дети вырастут и уйдут, а серебро оста-
нется, сохраняя тепло некогда оказанного внимания. 

Повод второй: крестины. Если вас пригласили крестить ребенка, то луч-
шим подарком в этом случае будет серебряный крестильный крест и ла-
данка. Эти сакральные предметы останутся с вашим крестником на всю 
жизнь и станут его первой реликвией.

Повод третий: свадьба. Такое важное, торжественное событие подразумевает достойный подарок. 
Идеальный выход — столовое серебро или другие изделия. Конечно, сервиз стоит достаточно до-
рого, но вы можете остановить свой выбор на менее затратном, но не менее эффектном подарке. Это 
может быть ионизатор воды из серебра – это вещь, которая будет нужна в каждом доме и каждому 
человеку.

Повод четвертый: серебряная свадьба — юбилей, на котором празднуют двадцати-
пятилетие счастливой семейной жизни. По существующим традициям супруги дарят 
друг другу кольца из серебра, которые нужно носить рядом с обручальными в течение 
всего года. Ну, а гости, приглашенные на торжество, преподносят супругам, прожив-
шим долгие годы в любви и согласии, различные серебряные изделия: столовые при-
боры, иконки, небольшие безделушки и т.д.

Повод пятый: проводы на пенсию. Когда коллектив прощается с настоящим профес-
сионалом, человеком, который долгие годы работал рядом, помогал и поддерживал, 
хочется сделать особенный подарок: ценный, памятный, подчеркивающий индивиду-
альность. Существует целый ряд серебряных изделий, которые абсолютно незаменимы 
в данном случае. Например, в царской России было принято дарить мужчинам подста-
канники или портсигары с рисунком соответствующей профессиональной тематики. 
Женщине можно подарить шкатулку для драгоценностей, вазочку или чайную пару из 
заварного чайничка и чашки. Дополнительную индивидуальность подарку придаст гра-
вировка. Это может быть дарственная надпись, оригинальное поздравление или доброе 
пожелание.

Конечно, указанный выше перечень не исчерпывает всех поводов, ведь 
каково бы ни было торжество, серебро в качестве подарка всегда будет 
принято с восторгом и благодарностью. Изящность и изысканность, 
аристократизм в сочетании с достаточно демократической ценой де-
лают его воистину особенным, незаменимым вариантом подарка. При-
ходите в наши магазины и салоны. Убедитесь: ювелирные украшения 
от ООО «Циркон» - это искусство радовать, удивлять, покорять. 

Порой с подарком трудно определиться, но есть ситуации, 
в которых, не колеблясь, можно выбрать что-то само собой 
разумеющееся.
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Среди повседневных и вечерних украшений ювелирные 
изделия из серебра занимают особое место. Они хороши 
на светском рауте и на деловых переговорах, их можно 
подарить мужчине и женщине, девушке и зрелой даме. 
Серебро даже в большом количестве не выглядят вуль-
гарно и хорошо сочетается с любой одеждой: от вечерне-
го платья до джинсовой одежды. Серебряные украшения 
могут быть выполнены как без вставок, так и с исполь-
зованием драгоценных и полудрагоценных камней, а хо-
рошо отполированное серебро не отличить от платины 
или белого золота. Большой популярностью пользуются 
серебряные цепочки. Крупные и тяжелые или тонкие и 
изящные, украшенные жемчугом или звеньями необыч-
ной формы — они придают «изюминку» самому просто-
му наряду.

Отличительной чертой серебра является универсаль-
ность и нетребовательность, его можно носить «и в пир, 
и в мир», поэтому ювелирное изделие из серебра в каче-
стве подарка близкому человеку или себе любимому — 
оптимальный вариант.
При выборе того или иного ювелирного украшения из 
серебра необходимо, в первую очередь, ориентировать-
ся на стиль в одежде: универсальный допускает любые 
варианты, более оригинальный — требует таких же 
украшений. Массивные броские ювелирные изделия из 
серебра должны быть выполнены в одном стиле. Если в 
кольце или подвеске есть яркая вставка или камень, то 
этот цвет обязательно должен присутствовать в одежде 
или аксессуарах. С нашими украшениями вы обязатель-
но ощутите волшебство встречи Нового года.

И стильно, и роскошно
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История брелока
В настоящее время сложно представить, что когда-то брелок был дорогим 
ювелирным украшением, доступным только модникам и модницам из высшего 
общества. Мы уже привыкли к массовости брелока: в основном, он ассоцииру-
ется у нас со связкой ключей или с «висюлькой» на мобильном телефоне.
Однако так было далеко не всегда, история брелоков интересна и уходит свои-
ми корнями далеко в прошлое.

История брелоков уходит в древность, 
достоверно известно, что уже в Сред-
ние века, зажиточные горожане носили 
цепи с подвешенными к ним монета-
ми, то есть своеобразными брелоками. 
Позднее вместо монет стали использо-
вать кружочки металла с выбитыми на 
них эмблемами, гербами, девизами и 
т.д. Интересно, что в те времена цепи 
с брелоками носили как дамы, так и ка-
валеры. В 18 веке и вплоть до второй 
половины 19 века эти украшения вош-
ли у мужчин в моду, их стали носить на 
цепочках для часов. Каждый уважаю-
щий себя денди имел на своей цепочке 
более десяти брелоков из различных 
материалов, большей частью из золо-
та. Эти брелоки часто имели причуд-
ливую форму, их украшали с большой 
изысканностью различными материа-
лами: слоновой костью, драгоценными 
камнями,эмалью. В среде аристократов  
были разработаны свои правила соче-
тания брелоков и их ношения. Брелоки 
у элегантного кавалера чуть позвякива-
ли, привлекая к ним внимание окружа-
ющих дам. Но уже в середине 19 века 
количество брелоков на цепочке умень-
шилось до 2 — 3, и их стали воспри-
нимать больше как сувениры — воспо-
минания, например, брелок на память 
от любимой женщины. Постепенно 
брелоки как украшения и совсем пере-
стали носить. В 20 веке их стали ис-

пользовать практически только с одной 
утилитарной целью — в качестве под-
вески для связки ключей, но и в этом 
качестве брелок по-прежнему остался 
популярным у дизайнеров. Появились 
брелоки — амулеты, брелоки — суве-
ниры. Дальше — больше: на радость 
потребителям безудержная фантазия 
дизайнеров решила совместить брело-
ки с различными функциональными 
предметами, и появились брелоки — 
свистки, брелоки — фонарики, брело-
ки — рулетки, брелоки — открывалки. 
В конце 20—  начале 21 века опять на-
чался бум в использовании брелоков в 
качестве украшений, на этот раз новой 
техники — мобильных телефонов. Как 
в стародавние времена иметь драгоцен-
ные брелоки стало престижно. Для до-
рогих марок телефонов их стали делать 
из золота и серебра, украшать драго-
ценными и поделочными камнями. Раз-
нообразились и брелоки для ключей, 
появилась новинка — брелок с флеш 
– памятью, которую также иногда дела-
ют из металла с дорогим напылением. 
Широкое распространение получили и 
брелоки с логотипом фирмы или ком-
пании, их используют как корпоратив-
ные подарки, а так же для провидения 
рекламных акций. У разработчиков но-
вых моделей брелоков не иссякает фан-
тазия, кто знает, какие виды брелоков 
появятся в будущем ? 
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Интерьерные 
часы MADO

Интерьерные часы MADO - это не просто часы в япон-
ском стиле, а настоящее произведение искусства, соче-
тающее в себе многовековые традиции Японии и элемен-
ты современности.
Настенные часы MADO наделены особой философией. 
Они олицетворяют собой глубокий и многогранный, как 
сама жизнь, мир красоты, изысканности и практично-
сти, гармонию добра и радость бытия.

Название настенных часов MADO переводится с японского, как «окно». Выбор наи-
менования не случаен, а символичен. Через окно человек познаёт красоту, неповто-
римость окружающего мира. Он может любоваться звёздами, закатом, наслаждаться 
гладью моря и т.д. Через окна дом наполняется светом солнца и чудесными звуками 
природы.
Часы в японском стиле компании MADO символизируют собой возможность познать 
мир другой страны или хотя бы полюбоваться загадками, красотой и особенностями 
восточной культуры. Там считается, что лишь человек, способный видеть прекрасное 
в каждой детали окружающего его пространства, почитающий истинные ценности и 
стремящийся к совершенству, может в полной мере постичь всё богатство и уникаль-
ность мира.
Преподнесите себе или своим близким в качестве подарка оригинальные настенные 
часы MADO и станьте ближе к эстетическому пониманию жизни, к гармонии и уми-
ротворению. Изделия привносят в интерьер дома и офиса красоту, уют, гармонию, 
чувство умиротворённости.
Дизайн настенных часов MADO, сделанных вручную, носит эксклюзивный харак-
тер, поэтому модели выпускаются лимитированными сериями. Талантливые масте-
ра вкладывают в каждое устройство свою душу. Они пытаются сделать так, чтобы 
японские настенные часы символизировали вечные человеческие ценности: любовь, 
счастье, доброту, постоянное совершенствование, духовность. Специалисты доводят 
до совершенства каждый экземпляр.
Интерьерные часы MADO делаются из различных пород дерева: из кедра, бука, то-
поля, платана, бамбука, сосны. При их производстве используются также и другие 
материалы: минеральное стекло, кварцевый песок, металл, керамика, муляжи рас-
тений и насекомых. В интерьерных настенных часах MADO применяются надёжные 
кварцевые механизмы, где имеется плавный ход секундной стрелки.
Настенные часы MADO нашли признание во всём мире. С каждым годом число их 
поклонников увеличивается. Изделия регулярно принимают участие в различных 
престижных международных выставках, проходящих в Москве, Токио, Франкфурте-
на-Майне, Базеле, Мюнхене, Праге, Лионе, Киеве, Гонконге. Они неоднократно ста-
новились победителями различных номинаций.
Эти интерьерные настенные часы прослужат долгие годы, доставляя своим видом 
огромное эстетическое удовольствие Вам и Вашим близки!

Насладитесь философией пространства «MADO»!
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Управляющий клуба - ресторана «Арт –Холл» Дмитрий Касьян: «Нас от других конкурсов красоты 
отличает дружественная обстановка.  Девушки участницы чувствуют себя свободно. А гости клуба 
могут не просто отдохнуть и потанцевать, но еще и посмотреть интересное шоу».

17 ноября в клубе-ресторане «Арт-Холл» прошел конкурс  «Мисс - Таганрог 2012». 

Мисс Таганрог-2012

фото участниц конкурса «ВКонтакте»

Одним из спонсоров, а также членом жюри выступал ювелирный завод «Циркон».  
Непростые решения о том, «кто на свете всех милее», пришлось принимать спе-
циалисту PR  - Дудникову  Антону.
«Конкурс прошел на высоком уровне. Организаторы очень постарались, из обыч-
ной вечеринки им удалось сделать настоящее шоу с постановочными номерами  и 
костюмами. Все участницы подошли к конкуру творчески:  читали стихи,  танце-
вали и даже рисовали. В нашем городе немало красавиц, но выйти и заявить о себе 
перед гостями клуба и членами жюри осмелились семь  претенденток. Именно 
от их красоты и энергетики холодный ноябрьский вечер стал по-летнему 
жарким. Спасибо девушкам за их красоту и старания».

Одним из спонсоров, а также членом жюри выступал ювелирный завод «Циркон».  
Непростые решения о том, «кто на свете всех милее», пришлось принимать спе-
циалисту PR  - Дудникову  Антону.
«Конкурс прошел на высоком уровне. Организаторы очень постарались, из обыч-
ной вечеринки им удалось сделать настоящее шоу с постановочными номерами  и 
костюмами. Все участницы подошли к конкуру творчески:  читали стихи,  танце-
вали и даже рисовали. В нашем городе немало красавиц, но выйти и заявить о себе 
перед гостями клуба и членами жюри осмелились семь  претенденток. Именно 
от их красоты и энергетики холодный ноябрьский вечер стал по-летнему 
жарким. Спасибо девушкам за их красоту и старания».



 

1-я вице-мисс Таганрога Дарья Левченко:
«Всего было 7 участниц, каждая девушка 
была по-своему уникальной,талантливые 
абсолютно все. На творческий номер 
каждая участница приготовила танец 
(у всех разный стиль). Я единственная 
участница, которая, помимо танца, су-
мела показать еще один талант(за пол-
торы минуты я смогла нарисовать лицо 
человека,используя белые краски...
Далее был конкурс купальников,каждая 
девушка должна была не только проде-
монстрировать свое тело,но и создать 
летнее настроение. Думаю,что это по-
лучилось у всех. Я готовилась к выходу 
заранее,поработав над телом(ходила в 
спортзал). И вот последний выход в ве-
черних платьях. Все участницы выбира-
ли свои наряды самостоятельно.
Для меня это был первый опыт, я, к со-
жалению, заняла 2е место...но все равно 
горжусь собой,потому что смогла пере-
бороть свой страх перед сценой и пока-
зать себя во всей красе. Публика всегда 
встречала бурными криками и аплодис-
ментами. Отдельное спасибо спонсорам 
за хорошие подарки,которые получили 
все участницы и остались довольны».

Художественный руководитель конкурса 
Ника Конн: «Девушки репетировали дни 
и ночи напролет, и не одна пара обуви 
с высоким каблуком была сточена,  для 
того чтобы  походка была, как у настоя-
щих моделей. Спасибо девчонкам, что не 
побоялись сложностей и достойно вы-
ступили 17 ноября. Уверена, что конкурс 
и дальше будет развиваться и в следую-
щем году мы подарим вам еще больше 
сюрпризов и хорошего настроения».

Художественный руководитель конкурса 
Ника Конн: «Девушки репетировали дни 
и ночи напролет, и не одна пара обуви 
с высоким каблуком была сточена,  для 
того чтобы  походка была, как у настоя-
щих моделей. Спасибо девчонкам, что не 
побоялись сложностей и достойно вы-
ступили 17 ноября. Уверена, что конкурс 
и дальше будет развиваться и в следую-
щем году мы подарим вам еще больше 
сюрпризов и хорошего настроения».



Серьги – какие выбрать?

Если посмотреть самые ответственные церемонии 2012 года вроде 
Оскара или Золотого Глобуса, нетрудно заметить, что одна из самых 
популярных форм, в которой ювелиры видят модные серьги, — фор-
ма капли: острый верх + круглый низ. «Капли» могут быть самыми 
разными по материалам и выполнению. Серьги с подвесками в виде 
капель являются одними из самых древних украшений, которые при-
дают их обладательницам особую женственность и мягкость.

Серьги в виде кольца приобрели наибольшую попу-
лярность в середине прошлого века, и по сей день 
остаются одними из самых востребованных ювелир-
ных украшений. И хотя изначально серьги-кольца 
были непременным отличительным атрибутом мо-
ряков и изготавливались из обычной металлической 
проволоки, сегодня редкая женщина не имеет в своей 
коллекции лаконичных и изящных или выполненных 
в оригинальном дизайне сережек колец из благород-
ных металлов.
Толстые или тонкие из белого, желтого или комбини-
рованного золота, украшенные драгоценными камня-
ми серьги-кольца отличаются универсальностью, а 
широкий ассортимент сережек позволяет подобрать 
украшения к любому типу лица, стилю одежды и ме-
роприятию. 
Серьги-кольца среднего и большого диаметра, имею-
щие неофициальное название «серьги конго», поль-
зуются большой популярностью у прекрасной поло-
вины человечества, однако они подходят не ко всем 
типам лица и не всегда могут гармонично вписаться 
в стиль одежды. Серьги-кольца больших размеров 
идеально смотрятся на стройных девушках с длин-
ной шеей. При этом форма и материал сережек могут 
быть самыми разнообразными: простые гладкие или 

с вкраплением камней, с декоративными элементами, 
состоящие из одного кольца или нескольких, скре-
пленных между собой в одной точке или причудливо 
переплетенных - выбор средних и крупных «сережек 
конго» удовлетворит даже самый взыскательный и 
непредсказуемый вкус.
Чем больше диаметр сережек, тем меньше декора-
тивных украшений они требуют, поскольку крупные 
серьги-кольца отлично привлекают внимание и к 
себе, и к своей хозяйке. В силу своей яркости и ори-
гинальности, серьги-кольца больших диаметров ред-
ко гармонично сочетаются с деловым стилем одеж-
ды, а вот в качестве самостоятельных аксессуаров к 
однотонному вечернему платью или к джинсовым 
ансамблям вкупе с браслетами такого же размера 
серьги-кольца подойдут идеально. Они отлично со-
четаются с большими солнечными очками, особенно 
эффектно и гармонично они смотрятся в том случае, 
если оправа очков имеет такой же цвет и толщину, что 
и серьги. Однако серьги кольца больших диаметров 
не терпят соседства других крупных украшений, по-
тому нужно очень внимательно относиться к выбору 
заколок, цепочек и кулонов, отдавая предпочтение 
мелким элементам или вообще их не используя.

Дизайнеры диктуют оставить золотые гвоздики и  колечки 
в  шкатулке — время таких серег прошло. Сегодня украше-
ния не должны являть излишнюю скромность и непримет-
ность. Благодаря броским украшениям леди  привлекает к 
себе внимание.

Серьги в форме кольца

Серьги в форме капли

11301 руб.

13014 руб.

6767 руб.

17030 руб.
13980 руб.
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10434 руб.

Серьги в виде кольца приобрели наибольшую попу-
лярность в середине прошлого века, и по сей день 
остаются одними из самых востребованных ювелир-
ных украшений. И хотя изначально серьги-кольца 
были непременным отличительным атрибутом мо-
ряков и изготавливались из обычной металлической 
проволоки, сегодня редкая женщина не имеет в своей 
коллекции лаконичных и изящных или выполненных 
в оригинальном дизайне сережек колец из благород-
ных металлов.
Толстые или тонкие из белого, желтого или комбини-
рованного золота, украшенные драгоценными камня-
ми серьги-кольца отличаются универсальностью, а 
широкий ассортимент сережек позволяет подобрать 
украшения к любому типу лица, стилю одежды и ме-
роприятию. 
Серьги-кольца среднего и большого диаметра, имею-
щие неофициальное название «серьги конго», поль-
зуются большой популярностью у прекрасной поло-
вины человечества, однако они подходят не ко всем 
типам лица и не всегда могут гармонично вписаться 
в стиль одежды. Серьги-кольца больших размеров 
идеально смотрятся на стройных девушках с длин-
ной шеей. При этом форма и материал сережек могут 
быть самыми разнообразными: простые гладкие или 

с вкраплением камней, с декоративными элементами, 
состоящие из одного кольца или нескольких, скре-
пленных между собой в одной точке или причудливо 
переплетенных - выбор средних и крупных «сережек 
конго» удовлетворит даже самый взыскательный и 
непредсказуемый вкус.
Чем больше диаметр сережек, тем меньше декора-
тивных украшений они требуют, поскольку крупные 
серьги-кольца отлично привлекают внимание и к 
себе, и к своей хозяйке. В силу своей яркости и ори-
гинальности, серьги-кольца больших диаметров ред-
ко гармонично сочетаются с деловым стилем одеж-
ды, а вот в качестве самостоятельных аксессуаров к 
однотонному вечернему платью или к джинсовым 
ансамблям вкупе с браслетами такого же размера 
серьги-кольца подойдут идеально. Они отлично со-
четаются с большими солнечными очками, особенно 
эффектно и гармонично они смотрятся в том случае, 
если оправа очков имеет такой же цвет и толщину, что 
и серьги. Однако серьги кольца больших диаметров 
не терпят соседства других крупных украшений, по-
тому нужно очень внимательно относиться к выбору 
заколок, цепочек и кулонов, отдавая предпочтение 
мелким элементам или вообще их не используя.

Серьги в форме кольца



Серьги «Спираль» прекрасно будут сочетаться с вечерним платьем и разнообразны-
ми строгими нарядами. Отменно подчеркнет вашу деловитость и дипломатичность. 
Символ спираль, который несут в себе серьги - это древнейший символ жизненной 
силы, развития Вселенной. Центр спирали - это  концентрация силы, мощи и энергии, 
обеспечивающая движение. Имея  в себе форму круга и импульс движения, спираль 
также является символом времени, цикличности, жизни и смерти. Потому она свя-
зана с идеей танца, особенно с первобытными танцами лечения и заклинания, где 
танцевальные движения разворачиваются в виде спиральной линии.

Такие изысканные украшения - это всегда шедевры дизайнеров. Они бывают 
классическими, когда мочку уха украшает крупный камень, а к нему крепятся 
тонкие цепочки и подвески. Такое ювелирное изделие будет идеально смотреться 
с маленьким черным платьем в стиле Шанель. Серьги-висюльки оттеняют его 
лаконичность и придают образу шик. Для любительниц креатива и просто твор-
ческих натур подойдут серьги, украшенные яркими кристаллами камней. Они 
могут принимать вид звездочек, капелек и цветочков. Такое украшение помо-
жет подчеркнуть Вашу яркую индивидуальность. Стоит помнить, что длинные 
узкие серьги способны зрительно удлинять лицо. Поэтому хрупким, худеньким 
девушкам модельной внешности стоит покупать серьги с крупными подвесками. 
Отлично будут смотреться оправленные полудрагоценные камни. А вот кругло-
лицым барышням золотые серьги-висюльки с цепочками помогут уравновесить 
черты лица. Поэтому при выборе смело отдавайте предпочтение вытянутым, 
узким серьгам. Однако стоит быть осторожной: если сережки свисают ниже под-
бородка, то эффект может быть противоположный. Стилисты рекомендуют не 
носить серьги-висюльки с распущенными волосами. Конечно, в том, что серьги 
поблескивают через копну волос, тоже есть свое очарование и таинственность, 
но гуру моды советуют собирать волосы. Так что, по случаю торжественного вы-
хода делайте вечернюю прическу. Вы можете собрать волосы в хвост или сде-
лать вечно актуальную ракушку. Таким образом, с помощью длинных висюлек 
вы подчеркнете красоту вашего декольте, шеи и плеч.
В магазинах «Циркон» уже сегодня новогодние цены. Приходите к нам  
за новогодними подарками!

Как подобрать серьги-висюльки

Серьги-висюльки должны быть в 
шкатулке с украшениями у каж-
дой женщины. Являетесь ли вы 
признанной светской львицей 
или редко бываете на гламурных 
тусовках, но повод надеть подоб-
ное украшение найдется всегда. 
Поэтому если вы еще не приоб-
рели роскошные длинные серьги, 
то пришла пора задуматься над их 
приобретением. 

Серьги-висюльки

Серьги-спирали10396 руб.

17114 руб.

17680 руб.

12036 руб.

10389 руб.

15460 руб.

10610 руб.

12109 руб.

14155 руб.

12028 руб.

12642 руб.

9990 руб.
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Гороскоп на 2013 год для Овна  советует больше концентрировать свое внимание на различных мело-
чах, благодаря чему легче будут достигаться результаты как в повседневной жизни, так и в бизнес сфе-
ре. В течение года овнам нужно быть более рассудительными и терпеливыми, особенно это пригодится 
в семейных отношениях. Что касается финансового благополучия, то гороскоп-2013 говорит о том, что 
у Овнов в этом году  будет все в порядке: достигнуть успеха в денежных делах поможет настойчивость 
и умение рисковать. Относительно здоровья следует побольше уделять внимания питанию и уменьшить 
потребление алкогольных напитков. В целом гороскоп на 2013 год для Овна обещает существенные 
перемены как в личной жизни, так и в карьере. 

Гороскоп на 2013 год для Тельца. Всем Тельцам в новом году придется серьезно заняться семейными 
отношениями, т.к. возможны конфликты и недопонимания со стороны близких людей, особенно в лет-
нее время. Что касается домашнего быта, то вероятней всего представителей этого знака зодиака ждут 
ремонты или же серьезная перестановка мебели. Гороскоп на 2013 год говорит о том, что впервом полу-
годии  на Тельца навалится большое количество проблем. Но не нужно отчаиватся, главное - правильно 
распределить свои дела. Очень удачным для карьеры гороскоп 2013 для Тельца сложиться в феврале. В 
июне нужно быть поосторожней, в этом месяце риск в любых его проявлениях полностью противопо-
казан. В ноябре гороскоп сулит благоприятными переменами, удача будет сопутствовать во всех Ваших 
начинаниях. В целом гороскоп для Тельца на 2013 год довольно положительный, главное во время ре-
шить накопившиеся проблемы в начале года, и тогда все сложится хорошо.

Гороскоп на 2013 год для Близнецов обещает довольно насыщенный и очень важный год. Однозначно 
можно заявить о том, что 2013 год Змеи принесет всем Близнецам без исключения много хорошего, но 
при этом высока вероятность смены устоявшихся убеждений и различных жизненных ценностей. В 
денежном плане гороскоп на 2013 год говорит о том, что Близнецы могут рассчитывать на улучшение 
финансовой ситуации, хотя на протяжении года стабильности не стоит ожидать. На работе Близнецам 
придется приложить много усилий, зачастую выполняя довольно не интересную и рутинную работу, 
Ваш труд оценят по достоинству и, возможно, Вас ждет карьерный рост. Что касается здоровья, то 
гороскоп 2013 советует Близнецам больше отдыхать, высыпаться и для поддержания формы – активно 
заниматься спортом. Для Близнецов, которые ранее не могли найти свою вторую половинку, в этом году 
уготовлено  большое количество приятных знакомств и много любви.

Гороскоп-2013 для Рака обещает в целом довольно удачный и положительный год. Только в начале года 
Ракам необходимо будет заняться своим здоровьем, так как возможно плохое самочувствие из-за старых 
недолеченных  болезней. В карьере ждет стабильность и благополучие, гороскоп на 2013 год для Рака 
говорит о том, что появится возможность карьерного роста, повышение оклада, особенно удачным в ка-
рьерном и финансовом плане станет май. А начиная с октября и до Нового года, фортуна будет всегда на  
стороне Рака, материальное состояние улучшится. В семейных отношениях перемен особых не пред-
видится. Для одиноких Раков гороскоп-2013 предлагает лучшее время для поиска второй половинки – 
октябрь, благосклонное влияние в этом вопросе окажут Венера и Марс, так как начатые в этом месяце 
отношения в скором времени закончатся ничем, что впоследствии сделает Рака несчастным. В целом 
гороскоп для Рака на 2013 год довольно благоприятный.

Гороскоп на 2013 год для Льва. В начале года всем Львам нужно быть как можно осторожнее и осмо-
трительнее, особенно осторожными следует быть в январе-феврале. Лучше оставить все важные дела 
на май, в этом месяце удача полностью будет на вашей стороне. На лето гороскоп 2013 для Льва обе-
щает новые знакомства, в июне-июле Львы могут обзавестись новыми друзьями, которые непременно 
принесут в  жизнь новые идеи и опыт. Август – лучшее время для решения имущественных проблем. В 
сентябре у Львов улучшится материальное положение, в начале осени довольно быстро будут решаться 
все проблемные вопросы, возникшие на протяжении 2013 года Змеи. В октябре нужно будет побольше 
отдыхать, по возможности отправиться в какое-нибудь путешествие. Что касается личного фронта, то 
гороскоп на 2013 год для Льва сулит удачными знакомствами, особенно во второй половине года, кото-
рые вполне вероятно перерастут в большую любовь.

Гороскоп-2013 для Девы обещает довольно насыщенный и разнообразный год, в целом конечно он бу-
дет успешным, но некоторых проблем избежать все-таки не получится. В этом году Дев ожидают боль-
шие перемены, связанные с покупкой нового жилья, недвижимости или новой мебели. Самым удачным 
периодом станет февраль-апрель. На работе возможно повышение как в зарплате, так и в карьере. В 
июне, а также в сентябре гороскоп советует проявить осторожность при вложении денег, так как высока 
вероятность обмана или какой-нибудь аферы. В семейных отношениях Девам в год Змеи будет непро-
сто, поскольку в течение года  придется много работать, а значит мало времени останется на семью, что 
и вызовет недопонимание со стороны близких. Для одиноких представителей этого знака гороскоп-2013 
сулит новыми успешными знакомствами на протяжении года, которые возможно перерастут осенью в 
счастливый брак.

Гороскоп на        год
2493 руб.

2985 руб.

1556 руб.

1610 руб.

1870 руб.
1944 руб.
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Для Весов гороскоп на 2013 год обещает нормализацию отношений в личной жизни, но одновременно с этим 
появятся некоторые проблемы и препятствия на работе, в бизнесе. В год Змеи Весы будут много работать, 
в том числе часто придется совершать деловые поездки, благодаря которым Вы сможете получить довольно 
приличную выгоду. В этом году особое внимание уделите своему здоровью, побольше занимайтесь спортом и 
по возможности ведите здоровый образ жизни. Первые несколько месяцев Нового года для Весов будут спо-
койными, этот период желательно посвятить семье. На апрель-июнь гороскоп-2013 для Весов сулит успехами 
в делах, связанных с работой или бизнесом. В период с июля по август лучше немного отдохнуть от рабочих 
будней и отправиться куда-нибудь вместе с семьей в путешествие. Набирайтесь побольше сил, так как они 
Вам еще пригодятся. В сентябре Весов настигнет трудное время во всех сферах, возможны даже стрессовые 
ситуации. С октября и до конца года гороскоп 2013 обещает, что Весы ощутят, как удача возвращается, на-
ступит время для реализации планов и идей, которые не были осуществлены до этих пор.
Гороскоп-2013 для Скорпиона советует  уделить особое внимание личным отношениям, т.к. возможны неко-
торые проблемы в семье, связанные в первую очередь с вашей несдержанностью и вспыльчивостью, поэтому 
всем Скорпионам совет один: будьте терпеливее к своим близким людям. Год Змеи для Скорпиона приготовил 
много сюрпризов, в частности начало года ознаменуется стабилизацией финансового положения, большая 
вероятность командировок или путешествий. Весной Скорпиону желательно заняться своим здоровьем: от-
казаться от вредных привычек и по возможности придерживаться сбалансированной диеты. В августе Скор-
пионам нужно быть немного поосторожнее, поскольку в делах и в семейных отношениях могут возникнут 
незначительные трудности, которые в скором времени разрешатся сами собой. Осенью гороскоп на 2013 год 
для Скорпиона сулит успех во всем, причем для этого не придется потратить каких-то серьезных усилий, так-
же  это хорошее время для создания семьи или же поиска партнера для жизни.

Для Стрельца гороскоп на 2013 год советует уделить как можно больше внимания своему здоровью – боль-
ших проблем не предвидится, главное - обращаться к врачу своевременно и, конечно, же не заниматься само-
лечением. Год Змеи для Стрельца будет непростым  в плане романтических отношений и в любой деловой 
активности, так как придется преодолеть большое количество проблем. С начала года и до конца марта горо-
скоп для Стрельца обещает постоянные разъезды, которые несомненно принесут пользу в виде увеличения  
капитала. В апреле, а также в мае лучше всего заняться совершенствованием деловых и профессиональных 
навыков. На лето гороскоп-2013 для Стрельца обещает много непростых ситуаций, поскольку с одной стороны 
Стрельцов ждет успех в делах, связанных с бизнесом и работой, но одновременно с этим ожидаются пробле-
мы в семье и в личной жизни, связанные в первую очередь с Вашей постоянной занятостью на работе. Осень 
принесет Стрельцам  новые контакты и знакомства, которые станут довольно полезными в развитии Вашего 
бизнеса или любой другой трудовой деятельности.

Для Козерога гороскоп на 2013 год обещает большие перемены как в личной жизни, так и в карьере. Успех в 
год Змеи будет сопутствовать этому знаку зодиака во всех начинаниях: как в бизнесе, на работе, так и в лю-
бовных делах. В этом году Козероги получат  шанс отказаться от вредных привычек, обстоятельства сложатся 
т.о. что это будет сделать очень просто и главное – принесет Вам только пользу. В первом полугодии гороскоп 
2013 для Козерога сулит большим финансовым успехом, прибыль будет приносить буквально все, за что Вы 
ни возьметесь, и эта тенденция продлится практически до конца 2013 года. В этот период у Козерогов появит-
ся возможность отправиться в долгожданное путешествие. В осенний период Козерогу лучше обратить свое 
внимание на личную жизнь, так как именно этот период благоприятен для создания семьи или же для при-
бавления потомства. В целом 2013 год для Козерога будет успешным и счастливым, поэтому не теряйте зря 
времени , а используйте все данные судьбой возможности по максимуму.

Гороскоп для Водолея на 2013 год обещает довольно удачную и радостную жизнь. Особенно удача будет 
сопутствовать в работе и в профессиональной деятельности, и все это благодаря нетрадиционному стилю 
мышления Водолеев. Материальные трудности этому знаку зодиака в этом году не грозят, что касается личной 
жизни, то здесь тоже будет все в порядке. Начало года для Водолея принесет небывалый успех на работе, что 
в конечном счете даст очень хороший материальный доход, главное - подходить ко всем делам творчески и не-
традиционно и тогда успех обязательно постучит в Вашу дверь. Весной  всех Водолеев ждет удачный период, 
поэтому постарайтесь по максимуму использовать данные Вам возможности. На летний период гороскоп на 
2013 год для Водолея сулит много деловых поездок. В целом лето пройдет в рабочем режиме, хотя небольшой 
отпуск для отдыха явно не помешает. Осенью Водолея ждет довольно напряженный и бурный период, горо-
скоп 2013 говорит о том что стоит ожидать неприятностей, которые можно будет преодолеть, только проявив 
выдержку и самообладание, в конце октября все станет на свои места и удача снова вернется к Вам.

Гороскоп на 2013 год для Рыб обещает успех и удачу в делах, благополучное осуществление всех планов. 
Наконец-то, придет финансовая стабильность, появятся новые источники дохода, зачастую довольно неожи-
данные. Чтобы достичь больших прибылей, всем Рыбам в год Змеи нужно будет рисковать, главное не бойтесь: 
удача на Вашей стороне, а значит риск оправдан. Для Рыб гороскоп на 2013 год сулит некоторыми изменения-
ми на работе, так возможна смена руководства, сотрудников, но не нужно этого бояться, Вас эти перемены не 
должны волновать, в данной ситуации Вы только выиграете. Что касается личной жизни, то гороскоп-2013 
для Рыб наполнен приятными сюрпризами и знакомствами, а значит большая вероятность встретить вторую 
половинку, которая будет соответствовать Вашему идеалу, главное - верить и не торопить события - и все по-
лучится. Что касается здоровья,то в 2013 году рыбам необходимо побольше внимания уделять правильному 
питанию, т.к. высока вероятность различных заболеваний, связанных с системой пищеварения.
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Для Весов гороскоп на 2013 год обещает нормализацию отношений в личной жизни, но одновременно с этим 
появятся некоторые проблемы и препятствия на работе, в бизнесе. В год Змеи Весы будут много работать, 
в том числе часто придется совершать деловые поездки, благодаря которым Вы сможете получить довольно 
приличную выгоду. В этом году особое внимание уделите своему здоровью, побольше занимайтесь спортом и 
по возможности ведите здоровый образ жизни. Первые несколько месяцев Нового года для Весов будут спо-
койными, этот период желательно посвятить семье. На апрель-июнь гороскоп-2013 для Весов сулит успехами 
в делах, связанных с работой или бизнесом. В период с июля по август лучше немного отдохнуть от рабочих 
будней и отправиться куда-нибудь вместе с семьей в путешествие. Набирайтесь побольше сил, так как они 
Вам еще пригодятся. В сентябре Весов настигнет трудное время во всех сферах, возможны даже стрессовые 
ситуации. С октября и до конца года гороскоп 2013 обещает, что Весы ощутят, как удача возвращается, на-
ступит время для реализации планов и идей, которые не были осуществлены до этих пор.



Как подобрать бижуте-
рию к одежде

Современная индустрия моды предлагает большой ассортимент 
украшений, и среди них непоследнее место занимает бижутерия, ко-
торая давно перестала считаться чем-то безвкусным и дешевым. 
Правильно подобранное украшение дополнит любой наряд.

Подбирайте для открытых и обтягивающих нарядов украшения в восточном стиле. Для 
лаконичных и скромных платьев подойдет изящная и лаконичная бижутерия. Объемные 
и яркие кольца, бусы, затейливые многоярусные браслеты украсят наряд в молодежном 
стиле.

1
2 Крупную броскую бижутерию выбирают уверенные в себе женщины. Од-

нако руководствуйтесь правилом «чем меньше, тем лучше». Не носите бо-
лее одного массивного изделия, иначе вы будете выглядеть некрасиво.

3
Подберите к тонкой и длиной шее короткие цепочки, бусы с круглыми ка-
мушками - это сделает шею еще изящнее. К полной шее выберите массивные 
цепочки и бусы средней длины - так вы сместите акцент внимания на нужное 
для вас место. Широкую шею украсит колье с несколькими рядами или длин-
ная цепочка с кулоном.

4
Носите серьги-подвески, 
если обладаете круглым 
лицом. Они придадут вам 
очарование и загадочность. 
Круглые, выпуклой формы 
серьги подойдут к овально-
му лицу. Если лицо имеет 
треугольную форму, то из-
бегайте украшений с четки-
ми углами.

5

Браслеты носите такой ширины, чтобы проходил 
палец между рукой и ним. Для руки с широким 
запястьем подойдут широкие браслеты.
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Покупайте тонкие колечки для коротких пальцев. Для 
длинных и тонких пальцев подойдут любые кольца, 
кроме крупных перстней с массивными камнями.6

7 Не носите вместе полные комплекты украшений, состоящие из 
колец, серег, ожерелий, браслетов. Это выглядит громоздко и 
нелепо. Носите раздельно сережки и браслет или кольцо и оже-
релье.

8 Сочетайте украшения с макияжем, цветом платья, прической. 
Не носите бижутерию на тех частях тела, внимание которых 
вы хотели бы избежать. Не стоит смешивать бижутерию с из-
делиями из драгоценных металлов.

9 Руководствуйтесь выбором цвета украшений в соответствии со сво-
им цветом волос и кожи. Темноволосым дамам со светлой кожей 
подходят украшения черного, розового, желтого цвета. Русоволо-
сых женщин с оливковой кожей украсят изделия бордового, голубо-
го, стального, розового цвета. Светловолосым женщинам с перси-
ковой кожей подойдет бижутерия зеленого, синего, желтого цвета. 
Рыжеволосых женщин украсят изделия из темно-синих, зеленых, 
оливковых оттенков.
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Недавно жизнью камней заинтересовались французские ученые. Так, 
доктор Дамон исследовал камень электрокардиографом, и прибор пока-
зал, что у камня есть слабая, но регулярная пульсация. К исследованию 
удивительного феномена камней присоединился биолог Бертран Эско-
лье. Ученые провели сотни экспериментов, в ходе которых выяснилось, 
что камни дышат. На один вдох у камней уходит от трех дней до двух 
недель. Сфотографировав камень через большие промежутки вре-
мени, ученые установили, что за две недели камень переместил-
ся на 2,5 миллиметра.
После окончания опытов ученые сделали вывод: камни – жи-
вые существа с очень медленным процессом жизнедеятельно-
сти. Если этот вывод верен, то получается, что на Земле есть 
две формы жизни: одна белковая, другая кремниевая. Они не 
только существуют параллельно, но и способны влиять друг на 
друга. На этом взаимодействии, возможно, основана литотера-
пия. Эх, жаль, что камни не умеют говорить… Хотя, как знать, от 
этих валунов, похоже, можно ожидать чего угодно.

«Наиболее явными свойствами камней, позволяющими говорить о том, что и они «живут», 
являются их самопроизвольные перемещения по поверхности, – пишет кандидат геолого-
минералогических наук М. Бурлешин. – Передвигающиеся камни встречаются во всех ча-
стях света. Но больше всего пишут и говорят про блуждающие камни в Долине смерти, 
расположенной в Калифорнии. Здесь по дну высохшего озера Рестрейк ползают камни раз-
мером от небольшого булыжника до огромного валуна. Камни движутся медленно, остав-
ляя хорошо видимые следы. Ученым очень хотелось доказать, что все эти «блуждания» 
– проделки шутников. День и ночь они отслеживали по периметру исследуемые участки 
пустыни и пока не заметили ни одного «помощника» беспокойных валунов».

Камни живые?

Камень-рекордсмен
Близ одного из монастырей в Тибете есть камень-рекордсмен. Он со-
вершает многокилометровые марш-броски по окрестным горам. Весит 
камень более тонны. Маршрут у него всегда один и тот же. Валун взби-
рается на гору высотой 2560 метров, затем спускается с нее и начинает 
путешествие снова. На подъем и спуск у камня уходит в среднем 15 лет. 
Круговой маршрут длиной в 60 километров занимает 50 лет.

Камни умеют дышать

В сказках встречаются не только говорящие живот-
ные, но и камни. В детстве это не удивляет: одушев-
ленность окружающего мира воспринимается есте-
ственно. Подрастая, человек верит научной догме о 
неодушевленности камней. Но так ли уж правы му-
дрые академики? Вот несколько фактов, необъясни-
мых с точки зрения традиционной науки.
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Профессиональные секреты

Прихотливо влияя на судьбу и наше окружение, опреде-
ленные камни могут очень помочь и в деле построения 

карьеры, и в создании своего бизнеса, главное – выбрать 
талисман, соответствующий вашей деятельности.

Политикам и ораторам – содалит, гранат, 
нефрит, агат, аквамарин, яшма, берилл, сер-
долик, горный хрусталь, гранат, жадеит, из-
умруд, лазурит, сардоникс, халцедон, хризо-
лит, цитрин.

Начальникам, высокопоставленным чи-
новникам – сардоникс, оникс, яшма, алмаз, 
гиацинт, гранат (красный), нефрит, рубин, 
циркон, бирюза, изумруд, топаз, халцедон 
полосатый.

Бизнесменам – танзанит, тигровый глаз, сап-
фир, белый коралл, алмаз, горный хрусталь, 
гранат, бирюза, гиацинт, магнетит, топаз, ак-
вамарин, оникс, опал, сердолик, соколиный 
глаз, хризолит, яшма, александрит, жемчуг, 
изумруд, лазурит, цитрин, берилл.

Врачам и цели-
телям – лазурит, 
бирюза, жадеит, 
изумруд, нефрит, 
сапфир, топаз, со-
далит, янтарь.

Путешественникам, геологам, морякам – 
изумруд, берилл, аквамарин, агат, алмаз, 
аметист, бирюза, жадеит, нефрит, рубин, 
сапфир, сердолик, янтарь, яшма, горный 
хрусталь, гагат, гранат, коралл, халцедон, 
гиацинт, топаз, сардоникс.

Военным, милицио-
нерам, спасателям и 
пожарным – содалит, 
гелиотроп, оникс, 
гранат, янтарь, би-
рюза, кошачий глаз, 
тигровый глаз, агат, 
аквамарин, алмаз, 
аметист, жадеит, изу-
мруд, нефрит, рубин, 
сапфир, сердолик, 
яшма.

Представителям творческих профессий (дизайнерам, писателям, 
поэтам, музыкантам, художникам) – берилл, зеленый и пестрый тур-
малины, чароит, сердолик, обсидиан, родонит, аметист, бирюза, гиа-
цинт, изумруд, топаз, гранат, опал.

Ученым и научным работникам, педагогам – малахит, коралл, авантю-
рин, горный хрусталь, голубой турмалин, содалит, берилл, аквамарин, 
гиацинт, жемчуг, изумруд, коралл, нефрит, рубин, хризопраз, яшма.

Спортсменам – хризопраз, нефрит, жадеит, янтарь, бирю-
за, александрит, рубин, гелиотроп, горный хрусталь, кар-
бункул, гранат, изумруд, сердолик

Судьям, адвокатам, криминалистам и 
другим лицам, связанным с исполнени-
ем закона – хризолит, агат, аквамарин, 
берилл, гранат, сердолик, яшма, изумруд, 
сапфир.

Школьникам и студентам - аметист, берилл, 
кальцит, яшма, агат, аметист, родохрозит, 
розовый кварц, сердолик, опал, родонит, 
гелиотроп

Тем, чья деятельность 
связана с азартными игра-
ми – авантюрин, хризо-
праз, александрит, ци-
трин, шпинель.
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Абсолютно все украшения Шамбала изготавливаются вручную масте-
рами своего дела. При этом никогда не используются при сборке авто-
матизированные машины. 

Украшения в тибетском стиле сегодня стали тенденцией моды.  Суще-
ствует несколько лидеров в производстве украшений такого типа.
Shamballa — это легендарный бренд, украшения под которым выпуска-
ются с 1994 года, создатель большинства изделий Мэдс Корнеруп. 

Браслеты Шамбала
Тибет с древних времен был таинственным и загадочным местом, 
пленяющим миллионы туристов, а тибетские украшения стали сим-
волом этого закрытого маленького государства. Они практически 
не изменились за последние 500 лет и сегодня стали модной тенден-
цией во всем мире.
В XXI веке в моде натуральные материалы, благородные цвета, ощу-
щение настоящего. Именно такими качествами  обладают брасле-
ты Шамбала, которые выполнены в тибетском стиле. Нити макра-
ме, натуральные чешские кристаллы, керамика, бирюза, множество 
других благородных материалов используются при ручном изготов-
лении этих украшений.

Множество звезд шоу-бизнеса и просто знаменитых людей носят брас-
леты Shamballa, среди них Paris Hilton, Jay-Z, Michael Schumacher, Heidi 
Klum и др.
Вы можете увидеть украшения в тибетском стиле и у множества Россий-
ский знаменитостей, таких как Вера Брежнева, Джиган, Ольга Бузова, Ти-
мати и др.

Их носят звезды

Мировое признание

С древнейших времен женщины украшают себя разноо-
бразными маленькими сокровищами, и браслеты занима-
ют в дамской шкатулке почетное место – они были при-
званы подчеркнуть изящные запястья, которые мужчины 
никогда не обходят внимательным взглядом. Эпохи сме-
няют одна другую, но прекрасный пол остается верен сво-
им ювелирным пристрастиям. Cамая актуальная модель 
браслета на сегодняшний день – Shamballa bracelets. 

Лори Родкин

С каждым днем украшения тибетской тематики Шамбала стано-
вятся популярнее!

650 руб.

Родоначальницей тренда на браслеты из шариков стала бывшая агент голливудских кинозвезд 
и нынешняя дизайнер аксессуаров Лори Родкин (Loree Rodkin) – благодаря этой экстравагант-
ной женщине богатые и знаменитые без сожаления променяли свои винтажные бриллианты 
на индийские браслеты-четки из бирюзы и прочих минералов. Покорив богемную Америку, Лори 
решила стать любимицей политической элиты страны и буквально сразу оказалась главным 
ювелиром Мишель Обамы (Michelle Obama): первая леди выбирает браслеты Loree Rodkin для 
самых торжественных вечеров и особо важных интервью. 
Однако недавно на пятки дизайнеру стал наступать молодой бренд Shamballa, который 
уже заслужил симпатию светской львицы Пэрис Хилтон (Paris Hilton). Изюминка браслетов 
Shamballa заключается в очень женственном сочетании жемчужин и обрамляющих их тек-
стильных нитей. Носить на запястье такой нежный аксессуар настолько удобно и  приятно, 
что браслет не хочется снимать даже в постели. 
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Лори Родкин



Такой Шамбала амулет на вашей руке поможет уверенно идти по жизни и станет для вас не только любимым укра-
шением, но и помощником во всех начинаниях.
Браслеты Шамбала придутся по вкусу не только женщинам, но и представителям сильного пола. Это украшение 
может выглядеть по-женски изящно и элегантно, а на мужской руке – мужественно и стильно. В коллекции 
представлены разнообразные варианты цветов, среди которых каждый сможет найти «свой». Браслет Шамбала – не 
просто изысканное украшение, он станет для своего обладателя настоящим амулетом, дарующим покой и защиту. 
Именно в этом подлинный смысл таких украшений. Шарики-сферы соединяются между собой скрученными 
нитями, как бы олицетворяя связь двух миров: видимого и невидимого.

Браслеты Шамбала

  С чем носить 
Итак, когда в вашей шкатулке прописались модные браслеты, остается только 
решить, с какими вещами сочетать такую красоту.
   В первую очередь включите креативное мышление и создайте этнический 
стиль – платья из индийских платков, пояса с изысканной вышивкой, тотемные 
кольца и кулоны-амулеты на длинной цепочке идеально сочетаются с браслета-
ми Шамбала и станут самым актуальным решением для морского курорта.   
В будничном ритме каменных джунглей, когда мы чаще выбираем кэжуал и ми-
нимализм, лучше сделать акцент на яркие браслеты контрастирующих между 
собой цветов, которые преобразят лаконичное платье.
   А если вам приходится соблюдать предписания дресс-кода компании, то сме-
ло носите браслеты нейтральных оттенков (перламутровые, кофейные, беже-
вые) на одной руке с престижными  швейцарскими часами – это самый горячий 
тренд нового сезона, и вашему начальству сейчас самое время об этом узнать.

Астрологический браслет Шамбала – это браслет, созданный специально для Вас по вашему гороскопу и для до-
стижения вашей личной цели. В ювелирном отделе «Циркон» ТУМ (1-й этаж) большой выбор браслетов самых 
разных цветов. Приходите и убедитесь в этом сами!

Как выбирать Шамбала браслет по знаку зодиака:
ОВЕН: белый, зеленый, олива, стальной, бордовай (все яркие цвета)
БЛИЗНЕЦЫ: голубой, зеленый, олива, серый (все яркие цвета)
ТЕЛЕЦ: розовый, зеленый, аквамарин, жёлтый, бордовый (все яркие 
цвета)
РАК: белый, черный и голубой, аметист
ЛЕВ: розовый, черный, золотой и все яркие цвета
ДЕВА: белый, голубой, аметист, розовый, зеленый, олива
ВЕСЫ: тёмно-голубой, аметист, зелёный, олива, цвет морской волны, 
аквамарин, синий
СКОРПИОН: красный, бордовый, серый, коричневый, аметист (все 
яркие цвета)
СТРЕЛЕЦ: синий, голубой, розовый, аквамарин, чёрный, коричне-
вый, стальной
КОЗЕРОГ: зеленый, олива, синий, аметист, черный, серый, аквама-
рин, белый
ВОДОЛЕЙ: синий, стальной, голубой, бордовый, аквамарин, белый, 
серый
РЫБЫ: синий, голубой, аметист, аквамарин, зеленый, олива   

650 руб.

650 ру
б.

650 руб.
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Греческие иконы
Само слово «икона» в переводе с греческого означает «образ», «изо-
бражение». В сети ювелирных магазинов «Циркон» Вы найдете копии 
византийских икон из Греции, с применением серебра и позолоты. Се-
ребряные иконы защищены патинированием, они не окисляются, долги 
годы сохраняя блеск. Позолота подчеркивает величие образа. Дарите 
друг другу иконы, это прекрасный подарок и древняя традиция. Так вы 
желаете близким людям добра и защищаете их жилище.

2646 руб.

1185 руб.

2646 руб.

1739 руб.

2042 руб. 2646 руб. 3251 руб.

2495 руб.

7245 руб.

2056 руб.

2646 руб.

НОВИНКА

«Циркон»

ул. Петровская,65
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Чтобы приобрести настоящую греческую икону, вовсе необязательно 
отправляться в Грецию. Теперь купить иконы греческих мастеров вы 
можете в магазине «Циркон» по адресу ул. Петровская, 65. Изготов-
ленные в соответствии с древними традициями византийской иконо-
писи иконы из Греции отличаются красотой и высоким качеством. 
Такая икона станет не только украшением христианского дома, но и 
семейной реликвией, которую бережно передают из поколения в по-
коление.
Именно в Византии, известной с давних пор богатыми культурными 
традициями и высокой грамотностью населения, зародились основы 
иконописи. Главной задачей иконописи было воплощение божества в 
материальном, телесном образе. В переводе с греческого языка само 
слово «икона» означает «изображение», «образ». Икона словно мост 
между божественным миром и человеком необходима для того, чтобы 
вызывать в сознании молящегося образ святого, которому он молится.
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В Византии была разработана христианская символика цвета. Так, 
красный цвет – это символ божественного огня, царственности, так-
же это цвет крови Христа. Вишневый цвет, как соединение красного и 
фиолетового, означает самого Христа. Голубой – цвет чистоты, неба. 
Зеленый – цвет свежести, юности, обновления. Белый цвет, сочетаю-
щий в себе все цвета радуги, означает Бога. А черный символизирует 
сокровенные тайны Бога.
Утонченность греческой иконописи до сих пор вызывает восхище-
ние во всем мире, являясь источником вдохновения и на русской зем-
ле. Особенность греческих иконописных образов – огромные глаза 
и скорбная отрешенность на лицах. И хотя современные иконы из 
Греции отличаются большим разнообразием, традиции византийской 
иконописи сохраняются на протяжении веков. Как и в старину, масте-
ра пишут иконы с молитвой и благоговением, используя натуральные 
материалы высокого качества.
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Петровская, 107.  Дзержинского, 161; 

Искатели могил 2 
США, (2012)

(ужасы)
10 января 2013

В руки к режиссёру-юнцу Алексу попа-
дает фильм ужасов «Искатели могил». 
Кино не производит на него впечатления, 
но отношение Алекса меняется, когда 
ему анонимно присылают странный ви-
деоролик, смахивающий на вырезанную 
сценку из «Искателей». Заинтересовав-
шись посланием, Алекс пытается найти 
создателей хитового ужастика.

Снайпер убивает пять случайных 
прохожих, но все улики указыва-
ют на человека, заключенного под 
стражу. На допросе подозреваемый 
умоляет об одном — найти Джека 
Ричера.

США, (2012)
(боевик)

10 января 2013

Джек Ричер 

Молодой аниматор детского цен-
тра Леша Трешкин — инфантиль-
ный и жизнерадостный «хипстер» 
— оказывается двойником опас-
нейшего вора и убийцы Смайли-
ка (так его прозвали за привычку 
улыбаться перед тем, как убить). 

Джентльмены, удачи!  
Россия, (2012)

(комедия)
27 декабря 2012

Джанго освобожденный  
 США,(2012)
( вестерн)

17 января 2013
Джанго по сюжету — раб, оказав-
шийся на свободе и разыскиваю-
щий свою жену-рабыню. Помогает 
ему немецкий наемник доктор Кинг 
Шульц. Расизм и рабство раздра-
жают его, так что он освобождает 
Джанго.

Тэд Джонс и Затерян-
ный город 3D

Тэд — обычный чикагский строи-
тель, страстно мечтающий о опас-
ных приключениях. Однажды его по 
ошибке принимают за известного 
археолога и отправляют в Перу на 
поиски сокровищ инков. Радости 
Тэда не было предела, но, похоже, 
она оказалась преждевременной…

Испания , (2012)
(мультфильм) 
6 декабря 2012

Нико 2 
Финляндия, Германия, 

Дания, Ирландия (2012)
(мультфильм)

13 декабря 2012

Новые приключения веселого и от-
важного олененка Нико, мечтающего, 
как и его легендарный отец, стать 
летающим оленем в упряжке Санта-
Клауса. Все начинается накануне 
Рождества. Вместе со своими дру-

Три богатыря на 
дальних берегах 

Россия, (2012)
(мультфильм)

27 декабря 2012

Эддисон и Лиза в бегах после 
неудачного ограбления казино. 
Бывший боксер Джей направ-
ляется домой, чтобы провести 
День Благодарения в кругу се-
мьи. Судьба неумолимо сводит 
этих людей, чтобы они встретили 
Зло и вступили в схватку с ним.

США, (2012)
(триллер)

13 декабря 2012 

Черный дрозд  

Действие в картине разворачивается 
на американском Юге во времена су-
хого закона и Великой Депрессии. В 
центре сюжета — семья Бондурант, 

Самый пьяный округ 
в мире  

США, (2012)
(криминал)

6 декабря 2012

В стремлении сотворить Новый 
мир — холодный и практичный, где 
четкость линий призвана заменить 
эмоции, а северный ветер должен 
остудить людские души, Снежная 
Королева избавляется от всех пред-
ставителей творческих профессий. 

Снежная Королева  
Россия, (2012)
(мультфильм)

31 декабря 2012

5 новелл. Смешные и трогатель-
ные, лиричные и комичные — каж-
дая новелла расскажет историю 
мамы и ребенка, двух самых близ-
ких людей на свете. Ведь что бы ни 
происходило, мама всегда остается 
тем человеком, который будет лю-
бить всегда и несмотря ни на что…

С новым годом, мамы! 
Россия , (2012)

(комедия)
27 декабря 2012

Фортуна Вегаса 
США, (2012)

(комедия)
17 января 2013

Девушка в 24 года переехала в 
Лас-Вегас, где нашла работу у до-
бродушного толстяка Динка Хай-
мовица, содержащего нелегальную 
букмекерскую контору. Миляга Динк 
получил хорошее образование,

По знаменитому одноименному 
роману Льва Толстого.  В главных 
ролях: Кира Найтли, Джуд Лоу.

Анна Каренина 
Великобритания , (2012)

(драма)
10 января 2013

которая занимается запрещенным в то время бизнесом, бутле-
герством. Им часто приходится иметь дело с врагами незакон-
ного семейного бизнеса, в лице которых выступают коррумпиро-
ванные местные полицейские.

зьями, белкой Юлией, лаской Вилмой и сводным братишкой 
Джонни Нико с нетерпением ждет Санту. Но тот снова попадает 
в невероятную историю. Неужели дети останутся без подарков? 

Фильм повествует о путешествии 
Бильбо Бэггинса, который пуска-
ется в грандиозный поход, целью 
которого является отвоевание 
утраченного королевства гномов 
Эребор у зловещего дракона 

Хоббит: 

США, (2012)
(фэнтези )

20 декабря 2012

Смога. Его путешествие проляжет через Дикий Край, 
через предательские земли, населенные гоблина-
ми и орками, смертоносными варгами и гигантскими 
пауками, народом, меняющим шкуры, и волшебниками.
И хотя их цель находится на Востоке среди пусто-
шей Одинокой Горы, сначала им придется выбрать-
ся из туннелей гоблинов, где Бильбо встретит суще-
ство, которое изменит его жизнь навсегда… Голлума.

Смайлик похищает из музея Санкт-Петербурга национальный 
символ Казахстана — Доспех Золотого Воина. Молодая краси-
вая лейтенант полиции Ирина Славина ловит Трешкина и «со-
временными» полицейскими методами заставляет его помочь 
следствию. Выбора нет, иначе Трешкин сядет как настоящий 
преступник.Так Трешкин оказывается в Египте, где сидят двое 
подельников Смайлика — молодой воришка-оптимист Муха и 
матёрый мрачный Шатун. Начинается безумная череда приклю-
чений: побег под прикрытием песчаной бури, гонки на грузовиках, 
переодевание в паранджи.

страшный Гомума. В их отсутствие купец Колыван решают 
вместе с Бабой-Ягой захватить царство и забрать власть у 
князя Киевского. На помощь незадачливому правителю прихо-
дит конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные 
родственники. Словом, богатырей и зрителей ждут приключе-
ния на дальних берегах, обыкновенные и невероятные.

Ии смелой Герде, отправившейся в опасное путешествие, что-
бы спасти своего брата Кая, предстоит столкнуться с этим хо-
лодным миром Снежной Королевы. Преодолевая все сложно-
сти и преграды на пути к своей цели, Герда не только обретает 
семью, но и веру в себя, находит поддержку новых друзей.

но отличился в родном Нью-Йорке махинациями на ставках, из-
за чего и сбежал в игорную столицу США. Игорным бизнесом 
Хаймовиц продолжал заниматься при помощи своего напарника 
букмекера Бернарда Роуза, который живет на Лонг-Айленде. 
Будучи математическими гениями, эти двое сколотили себе 
состояние на ставках и наивных клиентах, тогда как сама Бет 
научилась от них многим трюкам.

25 cуперзвезд первой величи-
ны — в комедийном проекте, 
который состоит из двух де-
сятков мини-новелл с нескон-
чаемым потоком шуток, гэгов, 
острот и пародий, о страстях 
и страстишках человеческих.

Movie 43 
 США, (2012)

(комедия)
1 января 2013

Звезда футбола и просто шикарный 
мужчина по воле случая становится 
тренером детской футбольной коман-
ды. С этого момента для своих подо-
печных и их обольстительных мамо-
чек он — «Мужчина нарасхват»…

Мужчина нарасхват   
США  , (2012)
(мелодрама)

6 декабря 2013

На этот раз Алеша Попович, Добрыня 
Никитич и Илья Муромец, благодаря 
козням коварной Бабы Яги, оказывают-
ся за семью морями на необитаемом 
острове, на котором живут туземцы и

Нежданное путешествие 




