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Дорогие, друзья!

На календаре еще зима, но вы, наверное, уже чув-
ствуете, как в воздухе пахнет тюльпанами, нарцис-
сами. Да, это волшебный запах приближающейся 
весны! Мы радуемся, что  впереди – праздники, ко-
торые мы, россияне, всегда ждем с нетерпением.
Как бы ни фокусничала погода, какие бы кризисы 
ни гремели в мире, какие бы шоу ни разворачива-
лись на политической сцене, главное в жизни не 
меняется: мы все хотим любить и быть любимы-
ми. Ведь если рядом твоя половинка, если здоровы 
и счастливы твои родные, ничего не страшно – ни 
дождь со снегом, ни ветер, ни скачки валюты.
23 февраля – День Защитника Отечества, 8 Мар-
та – женский праздник!
Сколько счастья и радости впереди! По традиции 
в России такие события принято встречать цве-
тами и не только…
Добро пожаловать в магазины «Циркон», где вас 
ждут и обязательно помогут вам выбрать пода-
рок на любой вкус. Поздравьте достойно ваших 
любимых, друзей, родных.
С наступающими праздниками! Пусть вам всегда 
сопутствует надежда, сбываются самые сокро-
венные мечты! Пусть придет в сердце любовь!

  

                              С уважением, Шеменева Галина.
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2013 - год Змеи! Кожа змеи использовалась мастера-
ми  ещё в XVIII веке. Сегодня самые именитые юве-
лиры мира смешивают в украшениях драгоценные 
камни с кожей змеи или ската. Особенно ценится 
кожа ската черного цвета, ее даже назвали «чер-
ным алмазом моря». Всё больше внимания ювелиры 
всего мира обращают на сочетание кожи живот-
ных с блеском драгоценных металлов. Такие украше-
ния не обременяются лишними деталями, что дела-
ет их ультрамодными и стильными.

Передовым дизайном сережек, как и браслетов служит восточный стиль. Модным считается 
египетская символика на гравировочных основах изделий, а серьги - с подвесочными элемен-
тами уникальной формы (геометрические формы). Также присутствие массивности и много-
слойность - обязательны.
Как и предполагалось, в 2013 году будут фигурировать изумительные изделия из белого золо-
та, сплавов платины и серебра. Ограненные алмазы различной величины и цвета, в золотой 
оправе бесподобны - занимают первое место в ряду модных ювелирных предпочтений.
Бижутерия, как отдельная ветвь ювелирной сферы, не отстает от моды ни на шаг. Это заметно 
по дополнениям в виде нагромождений из камней и особенностями гравировки.
Цветовая гамма предпочтительно - бирюзовый, голубой и зеленый. 

600 руб.

5058 руб.

10693 руб.

112239 руб.

11730 руб.

18380 руб.

1295 руб.

1703 руб.

500 руб.

8309 руб.

1143 руб.

4844 руб.
2822 руб.
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Выставки различных ювелирных производителей всего мира 
определяют моду, точнее дизайн, который будет актуальней дру-
гих.
В 2013 году, точнее в наше время, модным тенденциям следуют 
владельцы массивных украшений. При этом сочетание камней 
может быть различным. Само расположение камней не должно 
быть хаотичным, а наоборот с целью построения изображения 
или символики. Что касается цепочек, колье и браслетов, то  обя-
зательно должно быть уникальное и многослойное сцепление 
звеньев между собой.
Во многих странах заслуженное внимание уделяется каучуко-
вым изделиям с золотыми и платиновыми застежками (брасле-
ты, шнурки на шею). К ним представлены талисманы и амуле-
ты из чистого драгоценного металла, символизирующие силу и 
оберег (кресты, кулоны с китайскими иероглифами). Время при-
носит также новизну в производство наручных часов. Основной 
изюминкой современной моды часов является не только широ-
кий ремешок, но и громадный циферблат. Предлагается наличие 
на каркасе кристаллов Сваровски и других драгоценных камней. 
Форма - различная. Тип - механические.



«Кулончик-сердечко». Сердечко 
разламывается напополам (рука-
ми, к ювелиру идти для этого не 
нужно), одна половинка остает-
ся у нее, вторая - у него. И для 
каждой из половинок остается 
своя петелька. Если вы еще не 
нашли свою половинку - носите 
кулончик, пока не разламывая.

Психолог Гальдино Пранзароне из колледжа Роаноке в американском 
штате Вирджиния считает, что символ сердца имеет происхождение от 
особенности женской анатомии, указывая на то, что античные люди ас-
социировали женскую красоту прежде всего с формами женского тела 
со спины.
Однако же, имеется иное мнение о предмете поклонения древних элли-
нов прелестям богини Афродиты. Изначально символ, который сейчас 
имеет значение «сердце», был символом женского начала и за многие 
века не претерпел никаких изменений. Сам знак изображает область 
женского таза. Древние греки поклонялись именно детородной функ-
ции женского начала в лице богини Афродиты, коей и построили тот 
самый храм.

Символ сердца используется при праздновании Дня святого Валентина, 
в форме сердца делаются открытки «валентинки», шоколадные конфеты 
и ювелирные украшения. Подарки в виде сердца также принято дарить 
любимым на день рождения и другие праздники.

По распространённой точке зрения, происхожде-
нием символа сердца стала пара лебедей, плыву-
щих навстречу друг другу на фоне ярко-красного 
заката, пересекающихся головами и основаниями 
шеи, формируя остроконечный низ. Лебеди яв-
ляются символом верности, преданности и по-
священности. Сформированная пара остается 
вместе на всю жизнь, что в мире животных на-
блюдается крайне редко.

13475 руб.

2873 руб.

3027 руб.

2674 руб.

300 руб.

2432 руб.

9120 руб. 3505 руб. 3050 руб. 500 руб.

423 руб.

5270 руб. 2697 руб. 3026 руб.
927 руб.

3787 руб.

372 руб.
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Культурное влияние

Украшения в форме сердечек ждут вас в магазине “Циркон” ул. Петровская, 65.



 МОДНАЯ
 БИЖУТЕРИЯ

Кулон в форме овала. Такие кулоны могут быть любых размеров, 
и они в принципе подойдут для любого наряда и случая, будь это 
важное торжество или просто вечер в компании старых друзей. 

Останется и классика — сочетание белого и чёрным цветов. Особый 
изысканный стиль, по словам специалистов, придадут сочетания чёр-
ных украшений c белым цветом в одежде и, соответственно, наобо-
рот. Если вы довольно-таки часто носите платья, которые одеваются c 
корсетом или же платья или кофты c достаточно большим вырезом на 
груди, то вы, без сомнения, оцените различного рода подвески с этни-
ческими рисунками. Если же вы не любители таких рисунков, то можно 
купить самый простой кулон чёрного цвета, и он будет также хорошо 
смотреться c любой нестандартной одеждой.

B любое время года модницы всех возрас-
тов восхищались красотой бижутерии. 
Однако, какая она, модная бижутерия 2013 
года? Нужно ли будет покупать какие-либо 
новые украшения или же подойдет и бижу-
терия прошлого сезона? Вот что совету-
ют ведущие стилисты и дизайнеры всего 
мира. 
Как и в предыдущем сезоне, особое внима-
ние уделяется крупным, объёмным, ярким, 
выразительным и заметным украшениям. 

Мода на бижутерию 2013 года выделяет также такой мощный тренд, кaк синтез 
чёрного цвета в одежде c яркими цветами бижутерии, Она может быть белая, 
синяя, бирюзовая или, например, розовая. Также помните, что при выборе бижу-
терии важно обратить внимание на цвет собственных глаз. Модная бижутерия  
2013 также показывает всему миру, что не теряют своих позиций мощные цепи 
разного рода, которые были так популярны ещё в предыдущем сезоне. Особым 
почётом y модниц пользуются цепи с огромными звеньями. B грядущем сезоне 
не будет места простой и незатейливой бижутерии. Дизайнеры модных домов 
уверяют, что обращать внимание нужно исключительно на детализированные 
украшения. А простые цепочки, которые были так популярны раньше, выбрасы-
вать не стоит. Они ещё могут пригодиться. Так, например, их можно использовать 
вместе с колье. Сейчас становится очень популярным явлением носить несколько 
браслетов или цепочек сразу. Асимметричность — вот главный тренд сезона.  По-
мимо религиозной, новому сезону будет присуща и цветочная направленность. 
Она будет проявляться в бижутерии самыми разнообразными способами. 
В ТУМе продавцы ювелирного отдела «Циркон»предложат вам новые украшения 
из золота и модную бижутерию.

Ещё одна отличительная черта грядущего сезона - это его религиозная 
направленность. Кулоны и подвески всё чаще выполняются в форме 
различных религиозных символов, в том числе и крестов. 

500 руб.

600 руб.

300 руб.

300 руб.

500 руб.

250 руб.

400 руб.

600 руб.
600 руб. 400 руб.

700 руб.

800 руб.

300 руб.

600 руб.

600 руб.
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Было бы несправедливым в заключение не упомянуть и 
о российских производителях, в совсем недалеком про-
шлом вызывавших лишь снисходительную улыбку, и 
единственным достоинством продукции которых остава-
лась лишь относительно невысокая цена. Время меняет 
все, и золотые часы Ника, гордость отечественных ма-
стеров, успели получить мировое признание. Оставаясь 
сверхточным хронометром, это уже скорее ювелирное 
украшение, элегантный и в то же время строгий браслет 
которого украшает сегодня запястья многих признанных 
знатоков и эстетов. 

«НИКА»

Цена золотых часов часто поражает воображение. Так, в 1999 году мир был 
почти шокирован, когда старинный хронометр Patek Philippe был продан на 
аукционе Sotheby’s за баснословную в ту пору сумму в 11 млн. долларов. Од-
нако время быстротечно, и сегодня рекордсменом дороговизны стали украшенные 
201 бриллиантом Chopard’s, которые любой желающий, у кого найдутся лишние $25 
млн., может приобрести прямо сейчас.
Разумеется, выше мы упомянули об уникальных творениях ювелиров и часовщиков, 
но если взглянуть на витрину в ювелирном магазине «Циркон», можно убедиться, 
что стать владельцем изысканных экземпляров может любой успешный человек. Бо-
лее того, иметь престижные часы из золота сегодня стало фактически стандартом, и 
представить себе гардероб современного бизнесмена или политика без этого аксес-
суара практически невозможно.
Купить золотые часы сегодня не проблема, однако выбор осложняет именно обилие 
предложений – ведь такие изделия выпускают сегодня практически все швейцарские 
или японские производители. Не отстают и другие страны, наполняя прилавки мил-
лионами экземпляров – от собственной брендовой продукции до копирования чужих 
марок.
То, что спрос рождает не только предложение, но и огромное количество подделок, 
объяснимо. Однако платить солидные деньги за так называемую «копию», отличить 
которую от оригинала на первый взгляд невозможно, вряд ли разумно. Поэтому при 
покупке дорогих хронометров нужно в первую очередь выбирать не их, а сам магазин 
золотых часов, который должен быть хорошо известен на рынке и иметь безупречную 
репутацию.
Наиболее широко представлены в магазинах «Циркон» золотые часы мужские, что 
вполне понятно – представители сильной части человечества во все времена стреми-
лись не только к точности, но и респектабельности. Между прочим, некоторые даже 
считают, что у настоящего мужчины их должно быть несколько. Разумеется, многое 
зависит от реальных возможностей, но приходится признать, что лучше и ярче проде-
монстрировать успешность и положение в обществе, чем дорогие золотые наручные 
часы, не может ни один предмет.
Объективности ради скажем, что и дамы не уступают сегодня мужчинам, а в чем-
то их и опережают. Конечно, как и у последних, золотые часы женские говорят о 
тонком вкусе своей владелицы, подчеркивая ее высокий социальный статус и благо-
состояние. Однако при всем при этом они остаются еще и изящными ювелирными 
украшениями, делающими их обладательницу неотразимой и свидетельствующие о 
её больших возможностях. 

Светлана Котлярова, продавец магазина «Циркон» (Петровская, 65),  помо-
жет разобраться и выбрать часы известных мировых и российских брен-
дов: «Золото - это металл, который часто называют «вечным», символи-
зирует бесконечность, мгновения которые отсчитывают золотые часы, 
напоминают о бренности нашего мира и заставляет хозяина хронометра 
думать о том, как сделать этот мир более совершенным».

50150 руб. 50160 руб. 48858 руб.

56525 руб.
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представить себе гардероб современного бизнесмена или политика без этого аксес-
суара практически невозможно.
Купить золотые часы сегодня не проблема, однако выбор осложняет именно обилие 
предложений – ведь такие изделия выпускают сегодня практически все швейцарские 
или японские производители. Не отстают и другие страны, наполняя прилавки мил-
лионами экземпляров – от собственной брендовой продукции до копирования чужих 
марок.
То, что спрос рождает не только предложение, но и огромное количество подделок, 
объяснимо. Однако платить солидные деньги за так называемую «копию», отличить 
которую от оригинала на первый взгляд невозможно, вряд ли разумно. Поэтому при 
покупке дорогих хронометров нужно в первую очередь выбирать не их, а сам магазин 
золотых часов, который должен быть хорошо известен на рынке и иметь безупречную 
репутацию.
Наиболее широко представлены в магазинах «Циркон» золотые часы мужские, что 
вполне понятно – представители сильной части человечества во все времена стреми-
лись не только к точности, но и респектабельности. Между прочим, некоторые даже 
считают, что у настоящего мужчины их должно быть несколько. Разумеется, многое 
зависит от реальных возможностей, но приходится признать, что лучше и ярче проде-
монстрировать успешность и положение в обществе, чем дорогие золотые наручные 
часы, не может ни один предмет.
Объективности ради скажем, что и дамы не уступают сегодня мужчинам, а в чем-
то их и опережают. Конечно, как и у последних, золотые часы женские говорят о 
тонком вкусе своей владелицы, подчеркивая ее высокий социальный статус и благо-
состояние. Однако при всем при этом они остаются еще и изящными ювелирными 
украшениями, делающими их обладательницу неотразимой и свидетельствующие о 
её больших возможностях. 



Фирма «Золотое Время» начала свою деятельность 
в 1992 году с выпуска всего двух моделей наруч-
ных кварцевых часов. Это были часы классической 
формы, выдержанные в одном стиле, из 18 каратно-
го золота, предназначенные для женщин и мужчин. 
Так как создавали фирму специалисты часового и 
ювелирного производства, то сразу определилась 
и специализация развития предприятия. «Золотое 
Время» выпускает часы от простых механических 
и кварцевых до эксклюзивных «скелетонов», укра-
шенных драгоценными камнями.
В настоящее время освоен довольно широкий ас-
сортимент часов: круглые и прямоугольные, тонкие 
и массивные, с рифлением, гравировкой, накладны-
ми элементами, с бриллиантами, из красного, жел-
того и белого золота, с сапфировыми стеклами.
В них используется весь спектр механизмов рос-
сийского и швейцарского производства: с хроно-
графом, сигнальным устройством, автоподзаводом, 
хронографом-автоматом в водонепроницаемом кор-
пусе, лунным календарем. Высококвалифициро-
ванные мастера «Золотого Времени» единственные 
в России создают часы-«скелетоны». В этих часах 
детали каждого механизма вручную полируются, 
покрываются золотом, промываются и каждый ме-
ханизм регулируется только вручную. Чтобы на-
блюдать за завораживающей работой самого часо-
вого механизма, все модели снабжены прозрачной 
задней крышкой с сапфировым стеклом. Специали-
сты «Золотого Времени» уделяют повышенное вни-
мание контролю за качеством сборки механизмов 
часов, что в сочетании с последними достижения-
ми современных технологий и ручной работой по-
зволило увеличить гарантийный срок работы часов 
до 3-х лет.

Точность хода, строгость форм, удобство пользова-
ния, качество изготовления и престиж - признаки, 
которые отличают продукцию «Золотого Време-
ни». Благодаря этому хронографы «Золотое Время» 
были признаны «Лучшими российскими часами 
2000 года».

Platinor - российский бренд элитных часов и ювелирных 
украшений. Компания Анлина, которая производит часы 
этого бренда, существует на рынке уже больше 10 лет. За это 
время было создано несколько десятков коллекций мужских 
и женских часов с логотипами Platinor, Royal Time, Чайка и 
другими. В последнее время в компанию поступает много 
заказов на производство часов уникальных моделей с лого-
типом самого клиента. Таким образом, фирма переквалифи-
цируется на выпуск авторских механизмов уникальных мо-
делей. Стоимость таких изделий достаточно высока, но это 
не умаляет, а напротив, подчеркивает их достоинства.

«Золотое Время» Platinor
59953 руб.43562 руб.31250 руб.46160 руб.80141 руб.

34699 руб.

94212 руб.
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Ответ Процент
Возможность просто пообщаться с коллегами в 

неформальной обстановке
26,1%

Возможность лучше узнать коллектив, нала-
дить дружеские и деловые контакты

25,8%

Ненавистное мероприятие, которого я стара-
юсь избегать всеми способами

14,4%

Возможность бесплатно развлечься, выпить и 
закусить

11,5%

Неизбежное зло, с которым я мирюсь 7,8%

Возможность улучшить отношения с началь-
ством, подчиненными или коллегами

6,0%

Повод закончить работу пораньше или лишний 
выходной

4,6%

Возможность заполучить компромат на коллег 2,9%

Другое 0,9%

Что такое для вас корпоратив?
Ответы на вопросы распределились следующим образом

«Идея провести такой опрос витала в воздухе, - объяснила дирек-
тор по маркетингу группы компаний HeadHunter Ольга Бруков-
ская, - с наступлением кризиса в первую очередь были сокращены 
бюджеты HR-департаментов. Материальная мотивация, обу-
чение, дополнения к соц. пакету - остались в прошлом. Некото-
рые компании начали позиционировать корпоративы как инстру-
мент мотивации и способа увеличения лояльности сотрудников 
к компании. Так и появилась идея провести опрос об отношении 
самих работников к корпоративным мероприятиям». 

А вот как ответили сотрудники ООО «Циркон» на вопрос о не-
обходимости корпоративных вечеров и о форме их проведения:
- Большое спасибо руководству за этот чудесный вечер!
- Мне все очень понравилось, было весело!
- Прекрасно отожгли!

А вот как ответили сотрудники ООО «Циркон» на вопрос о не-
обходимости корпоративных вечеров и о форме их проведения:
- Большое спасибо руководству за этот чудесный вечер!
- Мне все очень понравилось, было весело!
- Прекрасно отожгли!



По мнению индийских лекарей, в состав жемчуга входят 
важные первоэлементы: Вода, Воздух и Земля, что объясняет 
его охлаждающее и успокаивающее действие. Жемчуг, кроме 
того, обладает общеукрепляющими свойствами, повышает 
жизненность и силу.
Жемчуг нужно носить в серебряной оправе, желательно на 
правом безымянном пальце. В тибетской медицине порошок 
жемчуга добавляется в снадобье для очищения организма и 
стимуляции его защитных свойств. В древности утверждали, 
что жемчуг благотворно влияет на состав крови и успокаи-
вает сердечную боль, если держать его во рту. Жемчуг, как 
и бирюза, погибает от испарений больного тела. Так же, как 
и бирюзу, его портят кислоты и жиры, он чувствителен к на-
греванию, может потускнеть от сырости. Жемчуг дает чело-
веку возможность объективно оценивать личность, пересма-
тривать свои позиции, устранять ошибки.

Жемчуг является любимым камнем на Востоке. У японцев 
жемчуг и яшма считаются средствами для возвращения мо-
лодости. В «Изборнике Святослава» можно прочитать, что 
перл способствует благоденствию и долголетию. Утвержда-
лось: для того чтобы уберечься от дурного глаза, иметь спо-
собность предвидеть будущее, нужно пить толченый жемчуг 
с молоком буйволицы.

Жемчуг — залог верности в любви, защита этой верности, он 
укрепляет брачные узы и дом. Существует поверье, что жем-
чуг тускнеет на человеке, который идет на сделку с совестью, 
изменяет своим принципам. Поэтому жемчуг можно сделать 
«барометром» поведения человека.
Название произошло от латинского слова «pernula» - морская 
раковина. Слово «жемчуг» происходит от китайского «чжень-
джу», арабского «зеньчук», татарского «зеньджу». Другие на-
звания минерала и его разновидностей: скатень, перлы, ориен-
таль, магарит, жемчужная зернь, бисер.
Жемчуг представляет собой пластинки арагонита, состоящего 
из карбоната кальция. Жемчуг бывает белым, желтым, голу-
бым, красным, черным. Существует морской и речной жем-
чуг.
Жемчуг добывают в теплых морях у берегов Японии, Австра-
лии, Венесуэлы и др.
На Руси слово «жемчуг» в первые появилось в 1161 году. Пер-
лом именуют самоцвет англичане, немцы, французы.
Состав. В среднем жемчужины содержат приблизительно 86 
% карбоната калия, 12% комхиолина и 2% воды.

3451 руб.

3049 руб.

4963 руб.

3591 руб.

1197 руб.

74937 руб.

4599 руб.

47068 руб.

5100 руб.

Жемчуг — залог верности в любви, защита этой верности, он 
укрепляет брачные узы и дом. Существует поверье, что жем-
чуг тускнеет на человеке, который идет на сделку с совестью, 
изменяет своим принципам. Поэтому жемчуг можно сделать 
«барометром» поведения человека.
Название произошло от латинского слова «pernula» - морская 
раковина. Слово «жемчуг» происходит от китайского «чжень-
джу», арабского «зеньчук», татарского «зеньджу». Другие на-
звания минерала и его разновидностей: скатень, перлы, ориен-
таль, магарит, жемчужная зернь, бисер.
Жемчуг представляет собой пластинки арагонита, состоящего 
из карбоната кальция. Жемчуг бывает белым, желтым, голу-
бым, красным, черным. Существует морской и речной жем-
чуг.
Жемчуг добывают в теплых морях у берегов Японии, Австра-
лии, Венесуэлы и др.
На Руси слово «жемчуг» в первые появилось в 1161 году. Пер-
лом именуют самоцвет англичане, немцы, французы.
Состав. В среднем жемчужины содержат приблизительно 86 
% карбоната калия, 12% комхиолина и 2% воды.



Одна израильская фирма выпустила напиток под 
названием «Golden schnapps», который действи-
тельно содержит золотистые блестки. Как 
уверяет реклама, это частицы чистого золота. 
Вообще-то золото как лекарство применяли еще 
во времена Плиния Старшего. Затем его взяла 
на вооружение арабская медицина. Благородный 
металл использовали в качестве лекарственного 
средства и средневековые лекари. Особой по-
пулярностью пользовалось aurum polabile (пи-
тьевое золото), которое обычно принимали как 
укрепляющее сердце.

В 1583 г. алхимик и врач французского короля Давид де Плани-Кампи опубликовал «Трак-
тат об истинном, непревзойденном, великом и универсальном лекарстве древних, или 
же О питьевом золоте, несравненной сокровищнице неисчерпаемых богатств». В нем он 
описывает целебные свойства такназываемого питьевого золота, приписывая ему самые 
чудодейственные свойства. Со времен французского короля Людовика XI сохранился при-
дворный счет, который свидетельствует, что врачи поили короля aurum polabile от мучив-
ших его припадков падучей и что на этот благородный напиток израсходовано 96 золо-
тых талеров. «Питьевое золото» представляло собой коллоидный раствор золота красного 
цвета. Он образуется при добавлении к очень разбавленному раствору соединений золота 
различных восстановителей. Кстати, золото не только пили: выздоравливающие больные 
жевали золотые листочки, чтобы окрепнуть. Венецианцы в старину посыпали еду золоты-
ми опилками.
Людовику XIV врач лечил бородавки золотым маслом. Нередко на золоте «настаивали» 
воду для клизмы... А в 1880 г. американский врач Л.Т. Келли с помощью внутривенно-
го вливания коллоидного раствора золота пытался лечить алкоголизм. Сегодня лечиться 
золотом вновь стало модно. Кроме вышеупомянутого израильского золотого напитка, су-
ществуют и другие способы «золотого» оздоровления. Например, один французский врач-
бальнеолог делает больным уколы золотом и якобы с успехом лечит ревматизм.
Золото способно обеззараживать, убивать микроорганизмы, поэтому его полезно носить во 
время эпидемий. Растворы солей золота губительно действуют на многие болезнетворные 
микробы, поэтому золото включено в состав некоторых лечебных препаратов. Золото по-
лезно носить людям с кожными заболеваниями. Считается, что золото укрепляет организм, 
повышает его сопротивляемость болезням, положительно влияет на нервную систему и 
сердце.
Однако у некоторых людей особенности обмена веществ в организме таковы, что золото 
откладывается в тканях, окрашивая их в сине-серый цвет. Это явление называется в меди-
цине «хризиаз» — от греческого «хризос» — «золото». Людям, предпочитаю щим носить 
толстые золотые цепи, массивные золотые кольца и серьги, следует проанализировать, хо-
рошо ли украшения действуют на их здоровье. Признаки повышенной чувствительности 
к золо ту: плохое настроение, ухудшение рос та волос и состояния зубов, осложне ния со 
стороны почек и печени.

45280 руб. 75892 руб.81100 руб. 36401 руб. 40106 руб.

13355 руб.
46472 руб.

53610 руб.

2491 руб.

3151 руб.

59690 руб. 77721 руб.
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Одна израильская фирма выпустила напиток под 
названием «Golden schnapps», который действи-
тельно содержит золотистые блестки. Как 
уверяет реклама, это частицы чистого золота. 
Вообще-то золото как лекарство применяли еще 
во времена Плиния Старшего. Затем его взяла 
на вооружение арабская медицина. Благородный 
металл использовали в качестве лекарственного 
средства и средневековые лекари. Особой по-
пулярностью пользовалось aurum polabile (пи-
тьевое золото), которое обычно принимали как 
укрепляющее сердце.

НОВИНКА

«Циркон»

Петровская, 65



Жена, сладко потя-
гиваясь: - Ах, какой 
же прекрасный сон 
мне снился! Будто 
ты мне на 8 Мар-
та подарил кольцо 
с бриллиантами! … 
Муж (не отрываясь 
от чтения): - Оставь 
посуду, дорогая, се-
годня Восьмое, помо-
ешь завтра.

Подарок к 8 МАРТА
В преддверии Международного Женского дня – 8 Марта. Многие мужчины оза-
бочены поиском и выбором подарка для своих возлюбленных. Кто-то довольно 
скрупулезно выбирает подарок своей второй половинке за несколько недель до 
праздника, а кто-то бежит за подарком сразу после работы в праздничный 
день. Всем хочется быть оригинальным и удивить своим подарком, но при этом 
не  потратив последние деньги из семейного бюджета.

Итак, на 8 Марта можно подарить следующие украшения:

• Кольцо или перстень. Но учтите, если вы не женаты, такой подарок жен щина может рас-
ценить, как предложение руки и сердца, поэтому если вы не готовы к последствиям после 
такого презента, то лучше придумайте что-нибудь другое. Если же вы счастливый обладатель 
самой лучшей женщины в мире, то такой подарок подчеркнет не только вашу любовь к ней, 
но и ее необыкновенную красоту.
• Браслет. Это может быть браслет и на ручку вашей возлюбленной, и на ножку. В первом слу-
чае, он привлечет множество любопытных взглядов к утонченной кисти, во втором — будет 
великолепно смотреться как на пляже, так и на шелковых простынях вашей постели.
• Цепочка на шею. Такой подарок будет постоянно напоминать вашей возлюбленной о вас, к 
тому же если она постоянно теребит ее в задумчивости.
• Небольшой кулончик (с ее знаком Зодиака, сердечком и т. п.). Кстати, кулончик может стать 
великолепным дополнением к цепочке...

30160 руб.

33544 руб.

102923 руб.

3763 руб.

43530 руб. 55937 руб.

99480 руб.

2550 руб.

1028 руб.

2171 руб.

33232 руб.

12396 руб.11931 руб.
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Они — предмет туалета, который балансирует на грани практичности и стиль-
ности. Украшение, появившееся на свет еще в начале семнадцатого века. Тогда 
придворные модники, чтобы принарядиться, подвязывали манжеты рубашек шел-
ковыми лентами или кружевными шнурками. А особо экстравагантные представи-
тели сильного пола стали использовать вместо лент золотые и серебряные пугови-
цы, объединенные короткой цепочкой из этого же металла.
Оригинальный на то время аксессуар быстро покорил сердца модников. Но ши-
рокое использование запонки получили лишь к концу девятнадцатого столетия. 
Именно тогда они превратились в неотъемлемую часть мужского гардероба. Это 
случилось, в первую очередь, за счет увеличения производственных мощностей, 
которые позволили снизить затраты на их изготовление. А также благодаря ма-
ленькой революции в мужской одежде и в частности покрое манжет рубашек.
Уже в начале двадцатого века талантливые дизайнеры, представлявшие такие зна-
менитые ювелирные компании как Cartier, Tiffany и другие, под влиянием попу-
лярных в то время художественных течений «арт деко», «кубизм», «баухаус» и т.п. 
стали воспроизводить некоторые детали и в образах запонок. А впоследствии и 
использовать непривычные к этому материалы. Появились запонки из эмали, с ис-
пользованием кристаллов, опалового стекла, перламутра и драгоценных камней.
Но эта волна моды на запонки продержалась не слишком долго. Уже в семидеся-
тых годах прошлого столетия запонки вытеснили рубашки с пуговицами. И только 
упорные сторонники классического стиля продолжали их носить.
Под конец двадцатого века запонки вновь заняли свое заслуженное место среди 
любимых мужских аксессуаров. Причем сейчас они не только образец хороше-
го вкуса и консерватизма. Но и проявление экстравагантности. Ведь с развитием 
моды классические запонки стали более радикальными.

 

Один из основных ложных сте-
реотипов в отношении мужчин 
— это то, что они не любят укра-
шений, различных аксессуаров и 
остальных мелочей, которые по-
могают в создании их стиля, лоска 
и экстравагантности. На самом 
деле (несмотря на то, что многие 
мужчины пытаются скрывать) 
они невероятные модники. И неко-
торые увлекаются всякими безде-
лушками поболее рьяных модниц.

Да и выбор аксессуаров специально для мужчин не уступает женско-
му. Так было испокон веков. Ведь именно мужчины первыми стали но-
сить такие, сейчас чисто женские украшения, как серьги, ожерелья и 
другие. Это только со временем соблазнительные модницы переняли и 
присвоили себе право на ношение этих украшений. Однако все же оста-
лись аксессуары, которые и сегодня являются исключительно мужским 
атрибутом. Хотя в последнее время женщины и на них смотрят хищно-
заинтересованным взглядом. Речь пойдет о запонках.

14020 руб.

88412 руб.

14271 руб.

1537 руб.

13363 руб.

1856 руб.

48126 руб.

Секрет средневековых модников

Один из основных ложных сте-
реотипов в отношении мужчин 
— это то, что они не любят укра-
шений, различных аксессуаров и 
остальных мелочей, которые по-
могают в создании их стиля, лоска 
и экстравагантности. На самом 
деле (несмотря на то, что многие 
мужчины пытаются скрывать) 
они невероятные модники. И неко-
торые увлекаются всякими безде-
лушками поболее рьяных модниц.
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Выбирая запонку, следует обращать внимание не толь-
ко на ее качество. Здесь следует учитывать такие, каза-
лось бы, второстепенные обстоятельства, как настрое-
ние, распорядок дня, а также впечатление, которое бы 
хотелось произвести на окружающих.
Не стоит бояться носить не только традиционные, но 
и абсолютно необычные модели. Ведь запонки были, 
есть и будут тем предметом, который всегда тонко под-
черкивает общий образ элегантного мужчины.
Впрочем, стараясь быть экстравагантным и ультрамод-
ным, нужно не забывать про общепринятые правила. 
Иначе можно произвести совершенно противополож-
ное впечатление от того, на которое рассчитывали из-
начально.

Так, например, подбирая запонки под смокинг, следует 
ориентироваться в первую очередь на цвет рубашки, и 
уже потом непосредственно пиджака. Надевая по тако-
му случаю золотые или серебряные запонки, следует 
быть очень осторожными, ведь на фоне смокинга они 
будут сильно выделяться. И это будет расценено как 
безвкусица.
А вот подбирать запонки под классический костюм на-
много проще. Цвет обязательно должен гармонировать 
с остальными элементами гардероба. Так, выбирая 
золотые или серебряные запонки, стоит обратить вни-
мание на металл, из которого изготовлено кольцо или 
часы. Кроме того, следует учитывать и цвет рубашки 
и галстуки, пряжку ремня и прочих присутствующих 
аксессуаров.

Несмотря на вышесказанное, в большей степени запонки остают-
ся атрибутом солидности и признаком более классических вкусов 
в одежде своего хозяина. А для того чтобы окончательно убедить 
всех в своем безупречном вкусе, стоит помнить несколько неписа-
ных правил, по использованию запонок.
Во-первых, советуют специалисты, лучше всего запонки одевать к 
рубашкам с французским манжетом, он специально сделан имен-
но для использования запонок. Такие рубашки без особых проблем 
можно приобрести сегодня  в магазинах. Кое-где такие рубашки про-
даются уже сразу с запонками. Но лучше все же эти «комплектные» 
запонки не использовать. 
Запонка — это особый аксессуар, который говорит о статусе.  Поэто-
му обычно она должна быть не только качественной и красивой, но 
и дорогой. Изготовленной из металла, который не окисляется и не 
портится при контакте с влажным воздухом. Ведь в противном слу-
чае такая запонка может просто испортить манжеты рубашки оки-
сью или даже ржавчиной. Поэтому на запонки, которые продаются, 
так сказать, в комплекте, следует обращать особое внимание. Кроме 
того, с рубашкой такой комплект еще не слишком уместен. Посколь-
ку запонки подбирают не к аксессуарам, а непосредственно к рубаш-
ке лишь в отдельных случаях.

Политическая ситуация в стране заставляет дизайнеров создавать соответствующие 
вещи. Например, один из ювелирных брендов решил увековечить президента Рос-
сии Владимира Владимировича Путина.
Одно из российских ювелирных ателье моментально отреагировало на политиче-
скую ситуацию в стране, увековечив Владимира Путина в серебряных запонках. Не 
нужно громких лозунгов и митингов: теперь каждый может проявить свою граждан-
скую позицию, всего-навсего надев пару запонок. Каждое украшение представляет 
собой трехмерное изображение президента России. Запонки изготовлены с помо-
щью вакуумного литья из серебра 925-й пробы. В комплекте с «политическими» 
запонками идет специальная подставка.
Знаменитости и политические деятели уже давно привыкли к тому, что их изображе-
ние используется в абсолютно различных целях. Так, например, фотографии Барака 
Обамы и Николя Саркози появились на рекламных плакатах итальянского бренда 
Benetton, а Натали Портман (NataliePortman) и Пол Маккартни (PaulMaccartney) 
были увековечены на почтовых марках, созданных фондом PETA. Интересно, знает 
ли Владимир Путин о том, что существуют серебряные запонки с его изображением, 
и стал бы он их носить?

Владимира Путина отлили в серебре

14020 руб.

58600 руб.

Наука выбора
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Часто задаваемые вопросы об установке и креплении бриллиантов
Мы проанализировали самые частые вопросы, которые появляются 
у покупателей украшений  с бриллиантами и постарались дать на 
них  ответы. Вот некоторые пояснения дает нашим потенциаль-
ным покупателям продавец ювелирного отдела «Циркон» в ТУМе 
Галина Кузнецова.

Какие виды закрепки используются при изготовлении украшений?

Существует семь основных видов закрепки: бусиновая, крапановая, 
«чашка», царговая (ободковая), канальная, пружинная (безопорная) и 
невидимая. Часто вместо какого-то одного вида закрепки используется 
их комбинация. Такой вид закрепки называется комбинированным.

Оправа (каст, закрепка) — это место или способ крепления бриллианта. 
Выбор оправы определяется главным образом личными пристрастиями. 
Тем не менее, стоит познакомиться с некоторыми из наиболее распро-
страненных способов закрепки бриллианта к ювелирному изделию.

Ободковая (царговая) закрепка (англ. Bezel) удерживает бриллиант в металличе-
ской оправке, которая опоясывает драгоценный камень со всех сторон и будто бы 
является его продолжением. Такая закрепка обеспечивает двустороннее освеще-
ние камня и визуально увеличивает бриллиант, что отлично сказывается на его 
восприятии. В данной закрепке у бриллианта нет острых кромок, она достаточно 
надежна для ежедневного ношения. Кроме того, такая закрепка защищает рундист 
от появления сколов и зазубрин. Ободковая закрепка самая надежная, поэтому по-
дойдет людям, ведущим активный образ жизни.

Пружинная закрепка без опоры (англ. Tension) создает потрясающий и ошеломляю-
щий визуальный эффект — кажется, что бриллиант висит в воздухе без опоры снизу. 
Камень держится за небольшие секции рундиста, вставленные в пазы кольца. Хотя 
бриллиант и зажат с большой силой (такие кольца изготавливаются из специально-
го сплава, который позволяет запоминать форму), данный вид закрепки не подой-
дет для активного образа жизни. Но достоинство пружинной закрепки в том, что на 
бриллиант попадает много света, поэтому он лучше ‹‹играет››.

Закрепка бриллиантов Паве (англ. Pave) используется для установки большого коли-
чества небольших камней, образующих единое целое, через которое не просматрива-
ется металл. Создается впечатление, что изделие вымощено бриллиантами. Малень-
кие отверстия, просверленные в поверхности кольца, служат для того, чтобы держать 
бриллианты аккуратно, на расстоянии друг от друга. После того, как поверхность 
обручального кольца заполнена бриллиантами, мастер делает крошечные наплывы 
металла между камнями таким образом, чтобы каждый наплыв удерживал несколько 
соседних бриллиантов. Скопление камней может выглядеть как один крупный брил-
лиант, но из-за огромного количества граней маленьких бриллиантов производить 
больший визуальный эффект.

67000 руб.

64253 руб.
28170 руб.

137880 руб.49710 руб.26972 руб.

35650 руб.
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По каким признакам можно выяснить, что закрепка «паве» выполнена ка-
чественно?
Закрепка «паве» обычно применяется для установки мелких бриллиантов. Они 
устанавливаются в золотую оправу близко друг к другу, образуя единую поверх-
ность. Признаки высокого качества закрепки «паве» следующие:
Единство цвета всех бриллиантов.
Максимальная плотность установки бриллиантов – с минимальными просвета-
ми, через которые просматривается золото.
Отсутствие выступающих по высоте бриллиантов.
Одинаковый размер наплывов металла, удерживающих бриллианты.
Что такое невидимая закрепка?
Невидимая закрепка была придумана в Париже в 30 годы ХХ века. Согласно 
этому гениальному способу огранщики делают параллельные пазы в камнях, а 
ювелир на самом изделии из золотой проволоки делает направляющие. При уста-
новке пазы попадают в направляющие, и таким образом камни закрепляются в 
изделии. Возникает ощущение, что камни представляют собой единое целое. В 
ювелирных кругах способность выполнять невидимую закрепку ценится очень 
высоко.
Что такое «шатон»?
Шатон – оправа, физическое основание для удержания камня в крапановой за-
крепке. Свое имя получила из-за сходства с королевской короной. Существует 
огромное множество вариантов шатонов, различающихся по способу изготов-
ления и по способности удерживать камни той или иной огранки. Лучше всего 
подходит для хрупких камней и камней с трещинами.

Какой вид закрепки считается самым надежным?
Традиционно самой надежной закрепкой бриллианта на долгие годы считается 
царговая закрепка. Благодаря тому, что ободок полностью опоясывает камень со 
всех сторон, а также за счет усилия, необходимого для загиба ободка, такая за-
крепка намного лучше удерживает бриллиант по сравнению с остальными вида-
ми закрепки. Тем не менее, нужно понимать, что камень надежно удерживается в 
любой оправе, если она выполнена по всем правилам, т.е.: 
Оправа подходит под форму камня.
Оправа выполнена из того сплава золота, который обеспечивает оптимальное 
сверкание данного камня.

Канальная закрепка 
бриллиантов (англ. 
Channel) в наши дни 
применяется довольно 
широко, особенно при 
изготовлении обручаль-
ных колец. Бриллианты 
аккуратно помещаются 
внутрь канала в ряд, ко-
торый некоторых слу-
чаях проходит по всей 
окружности кольца.

Закрепка бриллиантов крапанами (англ. 
Prong) или лапками, пожалуй, наиболее 
распространена, т.к. была разработа-
на специально для создания акцента на 
камне, а не на ювелирном изделии. Чаще 
всего применяются закрепки с четырьмя 
и шестью крапанами круглой, овальной, 
плоской или угловатой формы. Дополни-
тельные крапаны используются для уве-
личения надежности, также они создают 
впечатление, что бриллиант крупнее, чем 
он есть на самом деле.
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49575 руб. 30089 руб.
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В конце весны – начале лета под знаком Близнецов родилась Мария Анна Аде-
лаида Ленорман – известная прорицательница судеб, парижская Сивилла. Про-
видела она и свою судьбу, в которой не последнюю роль сыграло кольцо с сап-
фиром – талисман одной из семей, проживавших по соседству.
Мария Ленорман предсказала одной симпатичной креолке, зашедшей в ее га-
дательный салон, что через десятилетие та станет императрицей Франции. Жо-
зефина Богарнэ в ответ только пожала плечами. Лестное будущее, но вряд ли 
возможное для нее, вдовы с двумя детьми. Однако не прошло и 10 лет, как пред-
сказание сбылось.

От этой же гадалки и молодой офицер артиллерии Наполеон Бонапарт узнал о 
своем блестящем будущем. «Вы займете шесть высоких постов, – предсказала 
Ленорман, – будете коронованы. До сорока лет Вам будет сопутствовать удача, 
но на сороковом году Вы забудете, что Вашу избранницу послало Вам само про-
видение, и покинете ее. Это и будет началом Вашего конца. Умрете Вы в оди-
ночестве, и все отрекутся от Вас». «Что за черт, – разозлился офицер. – Как я 
мог поддаться на такую глупость и пойти к гадалке?». Но вскоре он встретил 
прекрасную брюнетку по имени Жозефина, безумно влюбился и женился на ней, 
а впоследствии стал императором. Императорская чета не забыла прорицатель-
ницу: Наполеон презентовал ей миллион франков, и она стала личной гадалкой 
императрицы Жозефины.

За мрачные и точные прогнозы Ленорман прозвали 
Черной Марией. В 1808 году она предсказала, что на-
полеоновскую армию ждет полный разгром. Тотчас она 
была выслана из Парижа, невзирая на заступничество 
Жозефины.
Возле дома в провинции, где она поселилась, выстрои-
лась очередь. Среди прочих к ней за помощью обратился 
сосед Пьер Делез. Его отец, богатый торговец, серьезно 
заболел. Разложив карты, Ленорман увидела, что при-
чина болезни – пропавшее кольцо. Это старинное коль-
цо с сапфиром было семейной реликвией и талисманом 
рода, о чем она и поведала молодому человеку. Юноша 
сознался, что он проигрался в карты и для оплаты долга 
отнес кольцо в ломбард. Мария дала ему денег для вы-
купа кольца. Как только кольцо вернулось домой, Делез-
старший пошел на поправку. Но карты показали и еще 
кое-что. Это же кольцо сулило любовь самой гадалке.
Вскоре Делез попросил руки Ленорман, и они стали 
жить вместе. Но в городке разразился скандал: родите-
ли Пьера были против такого брака. «Оставьте нашего 

сына в покое, – увещевали они ее. – Между вами раз-
ница в тридцать лет!». Ничто не помогало! Они были 
счастливы. Отчаявшись, отец Делеза поджег ее дом.
Среди ночи загорелся дом Марии Ленорман. Задыхаясь 
от дыма, она потеряла сознание, но расторопный слуга 
вынес свою хозяйку из огня. Ленорман очнулась в доме 
супругов Делез. Отец Пьера, рыдая и разрывая на себе 
одежду, признался, что это он поджег дом. В огне погиб 
его сын. Его любимый Пьер! Услышав ужасную весть, 
Мария впала в транс, а очнувшись, внятно произнесла, 
что видела только что собственную смерть. Она умрет в 
темноте, на исходе июня, через 14 лет. Что и сбылось.
Оставшиеся 14 лет Мария провела затворницей. За ме-
сяц до рокового часа она предупредила перепуганную 
горничную, что пора готовиться к ее похоронам, народу 
соберется много. А 23 июня 1843 года она отпустила 
слуг, открыла входную дверь и легла в постель. Гость не 
заставил себя ждать. Тихо вошел в спальню и накрыл 
лицо Марии подушкой. Кто был убийцей Ленорман, так 
и осталось неизвестным.

Салон мадемуазель Ленорман приобрел огромную 
популярность. В нем побывал весь «свет» тогдашнего 
Парижа. Ее визитерами стали теперь известные всему 
миру люди. Посетившему салон русскому Импера-
тору Александру I гадалка посоветовала отречься от 
трона, стать отшельником и в таком случае прожить 
долгую жизнь. Иначе придется принять смерть. Алек-
сандр I выбрал царский венец и в 1825 году скончался 
от брюшного тифа. Хотя существует версия, согласно 
которой умер и был похоронен двойник Императора, а 
настоящий русский Царь стал отшельником и прожил 
до глубокой старости в сибирском скиту.

Салон мадемуазель Ленорман приобрел огромную 
популярность. В нем побывал весь «свет» тогдашнего 
Парижа. Ее визитерами стали теперь известные всему 
миру люди. Посетившему салон русскому Импера-
тору Александру I гадалка посоветовала отречься от 
трона, стать отшельником и в таком случае прожить 
долгую жизнь. Иначе придется принять смерть. Алек-
сандр I выбрал царский венец и в 1825 году скончался 
от брюшного тифа. Хотя существует версия, согласно 
которой умер и был похоронен двойник Императора, а 
настоящий русский Царь стал отшельником и прожил 
до глубокой старости в сибирском скиту.



При упоминании столового серебра на ум приходят старин-
ные дворянские усадьбы с их пышными обедами, столами, 
сервированными серебряной посудой, начищенной до такой 
степени, что ее можно использовать вместо зеркала в дам-
ском будуаре. Столовое серебро ценили, собирали и переда-
вали по наследству. Именно поэтому оно по сей день ассо-
циируется с чем-то аристократическим, статусным и очень 
изысканным, демонстрирующим безупречный вкус хозяина 
и его стабильное финансовое положение. Разнообразие се-
ребряных изделий способно поразить воображение. Это и 
ножи, и вилки, и ложки, и вазы, и статуэтки, и чайники, и 
масленки, и кофейники, и сахарницы, и подносы.
Состоятельные люди очень дорожили подобными атрибута-
ми своих кухонь. Было даже такое понятие как «фамильное 
серебро». Дорогие сервизы символизировали зажиточность, 
высокое социальное положение и знатность хозяина дома. 
Подавались подобные предметы фамильного серебра для 
«нужных» или просто важных гостей, а также при особо тор-
жественных случаях. Один из самых больших серебряных 
сервизов в мире принадлежал графу Орлову. В него входило 
3274 предмета, выполненных в одном стиле. Общий вес его 
составлял примерно две тонны.
Сегодня наиболее часто употребляемыми серебряными 
предметами являются чайные ложки, самовары и чайники. 
Нередко такие наборы служат подарками на свадьбы или дни 
рождения. Правда, зачастую они пылятся в сервантах. Но это 
напрасно, ведь при использовании такой посуды полезные 
свойства серебра будут передаваться напиткам. Размешивая 
серебряной ложечкой чай, мы придаём ему особый вкус. Бо-
лее того, серебро очищает воду от различных примесей и бо-
лезнетворных микробов. Недаром в церкви освящают воду 
именно серебряными крестами.
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Анжела Лоза продавец-консультант ювелирного отдела 
«Циркон» в ТУМе не только покажет имеющиеся в прода-
же комплекты, но и объяснит, по какому случаю и как сле-
дует сервировать праздничный стол столовым серебром.

При упоминании столового серебра на ум приходят старин-
ные дворянские усадьбы с их пышными обедами, столами, 
сервированными серебряной посудой, начищенной до такой 
степени, что ее можно использовать вместо зеркала в дам-
ском будуаре. Столовое серебро ценили, собирали и переда-
вали по наследству. Именно поэтому оно по сей день ассо-
циируется с чем-то аристократическим, статусным и очень 
изысканным, демонстрирующим безупречный вкус хозяина 
и его стабильное финансовое положение. Разнообразие се-
ребряных изделий способно поразить воображение. Это и 
ножи, и вилки, и ложки, и вазы, и статуэтки, и чайники, и 
масленки, и кофейники, и сахарницы, и подносы.
Состоятельные люди очень дорожили подобными атрибута-
ми своих кухонь. Было даже такое понятие как «фамильное 
серебро». Дорогие сервизы символизировали зажиточность, 
высокое социальное положение и знатность хозяина дома. 
Подавались подобные предметы фамильного серебра для 
«нужных» или просто важных гостей, а также при особо тор-
жественных случаях. Один из самых больших серебряных 
сервизов в мире принадлежал графу Орлову. В него входило 
3274 предмета, выполненных в одном стиле. Общий вес его 
составлял примерно две тонны.
Сегодня наиболее часто употребляемыми серебряными 
предметами являются чайные ложки, самовары и чайники. 
Нередко такие наборы служат подарками на свадьбы или дни 
рождения. Правда, зачастую они пылятся в сервантах. Но это 
напрасно, ведь при использовании такой посуды полезные 
свойства серебра будут передаваться напиткам. Размешивая 
серебряной ложечкой чай, мы придаём ему особый вкус. Бо-
лее того, серебро очищает воду от различных примесей и бо-
лезнетворных микробов. Недаром в церкви освящают воду 
именно серебряными крестами.



Дарите девушкам ЧАСЫ

1. Кварцевые или механические?
Если вы чуствуете себя человеком, идущим в ногу со временим, – 
берите кварцевые. Этот механизм был создан в 70-х годах прошлого 
века. Главным преимуществом считается то, что они не боятся уда-
ров и не требуют подзаводов.
Если же вы ценитель прошлого, консервативный и неторопливый че-
ловек, то вам нужны механические часы. Именно они украшают са-
мих богатых людей мира и являются признаком утонченного вкуса. 
Главный недостаток то, что их нужно заводить каждое утро.

3. Из какого материала?
Вы можете купить золотые, серебреные или обычные. 
Конечно, золотые часы – удовольствие не из дешёвых, но 
оны могут долго послужить.
Если же вы хотите купить «обычные», то обратите вни-
мание на материал, из которого сделан корпус. Это, как 
правило, или латунь с покрытием, или сталь, или сталь с 
PVD-напылением и т.д. Помните, что этот аксессуар рас-
считан на ограничений отрезок времени (2-3 года). Са-
мый выгодный вариант - полированная сталь без покры-
тия. Эти часики не потемнеют, не поржавеют, не вызовут 
раздражения.
Серебряные часы – редкая, но изумительная вещь. Сере-
бро – благородный металл, который не вызовет аллергии . 
С такими часами вы будете всегда выглядеть оригинально 
и стильно. Также они подойдут людям, которые не носят 
золота или предпочитают белые украшения.

2. Какой циферблат?
Циферблат – важный элемент 
часов. Посмотрите, видите ли 
вы стрелки и цифры? Как будет 
он смотреться при ярком осве-
щении? Не дает ли циферблат 
отблеск солнечных лучей?

Для правильного выбора нужно руководствоваться несколькими пунктами
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Если вы покупаете часы для строгого человека, выбирайте 
чёткий циферблат. Идеальный вариант — белый цифер-
блат с черными арабскими цифрами и черными стрелка-
ми. Помните, что часы – вещь индивидуальная. Они рас-
скажут о вас так же, как ваши любимые книги, музыка, 
еда. Выбор часов это как любовь – если влюбляетесь с 
первого взгляда – это они! Именно это учитывает компа-
ния «НИКА», которая создала коллекцию часов для раз-
ных людей. Посмотрите самый полный ассортимент часов 
«НИКА» в магазинах «Циркон».

4. Какой фирме доверять?
Это вы сами должни определить, считаясь с суммой, 
которую можете выложить за украшение. Конечно, 
отличным вариантом будут золотые или серебряные 
часы российской фирмы «НИКА». Если же вы не на-
мерены заплатить большое количество денег, то оста-
новитесь на французской фирме часов «L`Chic». Они 
являются отличным вариантом, который в последнее 
время набрал весьма неплохую популярность. Кста-
ти, купить часы «L`Chic» можно в ювелирных мага-
зинах «Циркон».

История появления первых приборов, способных измерить текущее время, началась много веков назад, с изо-
бретением первых часов - солнечных, водяных, цветочных, песочных и так далее, работающих от природных 
ресурсов. Со временем, часы стали механическими, каждый крупный город имел на центральной площади 
здание с висевшими на нем большими часами. Затем часы уменьшились в размере - до карманных, доступных, 
в основном, мужчинам-аристократам, носили их на цепочке или шнурке. А первые наручные женские часы 
появились только в начале девятнадцатого века и были изготовлены по заказу жены Наполеона Бонапарта Жо-
зефины лучшими французскими часовщиками. Широкое распространение наручные часы получили в середи-
не девятнадцатого века среди немецких морских офицеров: они делались по заказу командования.
Конечно, первые женские наручные часы были доступны не каждой даже знатной даме, ведь купить недорого 
часы не представлялось возможным. Они изготавливались в единичном экземпляре на заказ и служили частью 
туалета, наравне с ювелирными украшениями. Производились эти дамские часики из самых благородных ма-
териалов - золота, платины, серебра, и инкрустировались драгоценными камнями. Фантазия модниц была без-
гранична, и часы производили с рисунками, узорами, нарисованными или выложенными из самоцветов.

Время бежит неумолимо, меняется, торопиться, ускользает… На что только мы не идем, чтобы его «приру-
чить». Сутки современного человека буквально расписаны по минутам, всюду нужно успеть, как тут обойтись 
без такого верного помощника, как наручные часы.
Многие считают, что «облачение временного пространства» в циферблаты и стрелки, чем собственно и зани-
маются часовых дел мастера – индустрия консервативная, но мы с этим не согласны. Эта индустрия, как и все 
вокруг подвержена влиянию моды. К тому же, модные женские часы – это не просто средство отсчета времени, 
как числовой единицы, это много больше. По часам, которые носит человек можно судить о его предпочтениях, 
«вкусе» и благосостоянии. В конце концов, это просто стильный аксессуар, яркий акцент, а иногда и шедевр 
ювелирного искусства. Загляните в магазины «Циркон» и убедитесь в этом сами.

В ювелирном магазине «Циркон» (Дзержинского, 183) в продаже коллекции классических и современных 
женских часов.

История появления женских часов
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История появления первых приборов, способных измерить текущее время, началась много веков назад, с изо-
бретением первых часов - солнечных, водяных, цветочных, песочных и так далее, работающих от природных 
ресурсов. Со временем, часы стали механическими, каждый крупный город имел на центральной площади 
здание с висевшими на нем большими часами. Затем часы уменьшились в размере - до карманных, доступных, 
в основном, мужчинам-аристократам, носили их на цепочке или шнурке. А первые наручные женские часы 
появились только в начале девятнадцатого века и были изготовлены по заказу жены Наполеона Бонапарта Жо-
зефины лучшими французскими часовщиками. Широкое распространение наручные часы получили в середи-
не девятнадцатого века среди немецких морских офицеров: они делались по заказу командования.
Конечно, первые женские наручные часы были доступны не каждой даже знатной даме, ведь купить недорого 
часы не представлялось возможным. Они изготавливались в единичном экземпляре на заказ и служили частью 
туалета, наравне с ювелирными украшениями. Производились эти дамские часики из самых благородных ма-
териалов - золота, платины, серебра, и инкрустировались драгоценными камнями. Фантазия модниц была без-
гранична, и часы производили с рисунками, узорами, нарисованными или выложенными из самоцветов.

Время бежит неумолимо, меняется, торопиться, ускользает… На что только мы не идем, чтобы его «приру-
чить». Сутки современного человека буквально расписаны по минутам, всюду нужно успеть, как тут обойтись 
без такого верного помощника, как наручные часы.
Многие считают, что «облачение временного пространства» в циферблаты и стрелки, чем собственно и зани-
маются часовых дел мастера – индустрия консервативная, но мы с этим не согласны. Эта индустрия, как и все 
вокруг подвержена влиянию моды. К тому же, модные женские часы – это не просто средство отсчета времени, 
как числовой единицы, это много больше. По часам, которые носит человек можно судить о его предпочтениях, 
«вкусе» и благосостоянии. В конце концов, это просто стильный аксессуар, яркий акцент, а иногда и шедевр 
ювелирного искусства. Загляните в магазины «Циркон» и убедитесь в этом сами.

В ювелирном магазине «Циркон» (Дзержинского, 183) в продаже коллекции классических и современных 
женских часов.



Для каждой женщины украшения играют очень большую, прак-
тически жизненно важную роль. Это дополнение её гардероба, 
демонстрация статуса, самовыражение, воплощение мечты 
и дорогие, весьма любимые подарки. Женщина, которая носит 
украшения, подчеркивает свою индивидуальность и неповтори-
мость, создает свой особенный образ. Если вы решили надеть 
одновременно несколько украшений с камнями, то присмотри-
тесь - насколько камни подходят друг к другу. Не обязательно, 
чтобы одновременно носимые ювелирные изделия были с одина-
ковыми драгоценными камнями – они могут быть разными, но 
не противоречащими друг другу.

Общая рекомендация для камней при одновременном ношении 
нескольких украшений: сочетать яркие тона с яркими, а пастель-
ные с пастельными. Также можно сочетать камни по прозрачно-
сти цвета, к примеру, прозрачные бесцветные камни, такие как 
фианит, алмаз, хрусталь горный прекрасно сочетаются с цветны-
ми прозрачными камнями, из непрозрачных они могут сочетаться 
лишь с такими, как черный оникс, агат. 

35355 руб.

600 руб.

53086 руб.

600 руб.

47209 руб.
36984 руб.

600 руб.
600 руб.

600 руб.

93720 руб. 85872 руб. 600 руб. 500 руб.
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Продавец в магазине «Циркон» (Пе-
тровская, 65) Колыванова Виктория 
обязательно посоветует, чтобы новое 
украшение выглядело модно стильно 
и современно: в первую очередь обра-
тите внимание на сочетание камней в 
украшениях «по цвету». Камни белого и 
черного цвета сочетаются практически 
со всеми, но непременное условие – их 
количество должно быть в меру. Крас-
ный камень – индивидуалист, он «не 
любит» соседства. Сочетание красного 
и черного человека сильно заземляет. В 
черно-сине-фиолетовом сочетании нет 
гармонии, это сложная комбинация. Не 
стоит сочетать камни оранжевого цвета 
с сине-фиолетовой гаммой камней, это 
диссонансные цвета. Желтый цвет кам-
ней сочетается со всеми цветами, кроме 
сине-фиолетового и голубого. Голубого, 
фиолетового и синего цвета камни соче-
таются со всеми гаммами, кроме желто-
го, оранжевого и черного. Зеленый цвет 
камня является самым лучшим, он соче-
тается со всеми цветами. 



Бывают ситуации, когда совсем не стоит экспери-
ментировать с цветом. Например, для свадьбы лучше 
подходят классические камни белого цвета: брилли-
анты или фианиты, жемчуг, опалы - ваш фотоальбом 
и свадебная видеосъемка подтвердят правильность 
данного выбора. Можно подбирать сочетание камней 
в украшениях под свой типаж или цвет глаз. Напри-
мер, насыщенность и глубину зеленых глаз очень хо-
рошо подчеркивает бирюза, малахит, лавровит. А для 
женщин с темными карими глазами лучшим помощ-
ником будет гранат или темный янтарь. Покупая дра-
гоценности, желательно предварительно изучить их 
описания по специализированной литературе. Каж-
дый камень является неотъемлемой частью природы 
и имеет определенную энергетику, соответственно 
существует прямой контакт между камнем и челове-
ком, который его носит на себе в качестве украшения. 
Неверное взаимодействие может свести на нет полез-
ные свойства, которыми обладают камни. Очень важ-
но правильно выбрать украшения с сочетающимися 
камнями, если вы по роду деятельности много общае-
тесь с людьми или являетесь «публичным человеком» 
- ювелирные изделия обычно притягивают взгляды 
окружающих. Если вам предстоит видеосъемка юби-
лея или другого торжественного мероприятия, луч-
ше не рискуйте и не надевайте украшения с разными 
камнями – неизвестно, как ваш образ будет выглядеть 
на экране. Старайтесь выбрать украшение так, чтобы 
оно подходило именно Вам, и делало Ваш образ не-
повторимым и незабываемым. Если сам камень еще и 
нравится вам, тогда он может стать поистине Вашим.

186793 руб.

75927 руб.

54276 руб. 87072 руб.

57525 руб.

5347 руб.

8309 руб.

600 руб.

22355 руб.

14877 руб.

16124 руб.

300 руб.189300 руб.

600 руб.

101440 руб.

16445 руб.

2345 руб.

2297 руб.

13658 руб.

600 руб.

24385 руб.

800 руб.

800 руб.
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Узнать, почему перстень-печатка считается мужским 
аксессуаром, помогает разобраться история его воз-
никновения. Она тянется с древних времен, отсылая 
к древнеримским сословиям. Привилегией носить пе-
чатку пользовались всадники, которые награждались 
ею в знак отличия своего благородного сословия. 
Затем увесистым перстнем на пальце могли похва-
статься богатые люди, не желающие скрывать своего 
достатка. Так путем социально-модных трансформа-
ций перстни-печатки дошли и до теперешнего своего 
предназначения, которое больше никоим образом не 
связано с сословным делением.
 
Печаткой перстень сделала его первоначальная функ-
ция, связанная с постановкой печати на сургуче, ко-
торый ставился на документах. Несмотря на то что 
сегодня такие печати ставятся более цивилизованным 

способом, перстни не исчезли. Наоборот – их выбор 
стал более многообразным, а сами кольца тяготеют 
к универсальности, сочетая в себе красоту, стиль и, 
если это нужно, традиции. Последние, в свою очередь, 
наиболее полно воплощены именно в качестве аксес-
суаров для мужчин, которые ценят тяжелые печатки 
за то, что они позволяют почувствовать собственную 
значимость.
В древние времена печатки изготавливались только 
на заказ – на них стоял герб человека, которому при-
надлежал перстень, поэтому иначе и быть не могло. 
Каждое кольцо было индивидуальным ввиду функци-
ональной составляющей. Современные печатки мож-
но выбрать как из массы предложенных ювелирными 
компаниями, так и изготовить на заказ свой собствен-
ный перстень, подчеркивающий индивидуальный 
стиль, создавая неповторимый образ.

Печатка – необычное кольцо с историей, которая уже много столетий диктует ему быть на мужской руке, а не 
на женской. Этот перстень в наши дни с успехом обрел все черты универсального аксессуара, который могут 
носить представители обоих полов, но первенство все равно остается за мужчинами. Печатка – перстень мас-
сивный, благодаря чему создается впечатление его величественной значимости. За это его и ценят мужчины, 
которые хотят быть причастными к сильным мира сего или уже являются таковыми.

Знак благородства

Мужские печатки

21740 руб.

18250 руб.

32435 руб.

17825 руб.

31340 руб.

40340 руб.

94775 руб.

18450 руб.

21479 руб.

84985 руб. 17050 руб.
27706 руб. 14425 руб. 16925 руб.

В Ювелирном отделе «Циркон» (ТУМ 1-ый этаж) представлены новые коллекции мужских печаток. 
Сделайте себе приятный подарок к мужскому празднику! 

Изделия «Циркон»  - это ювелирная классика!

НОВИНКА

«Циркон»

ТУМ



Выбирая золотую печатку, стоит 
учесть некоторые нюансы. Если все 
украшения вашего костюма (корпус 
или ремешок часов, пряжка ремня, 
зажим для галстука) выполнены из 
серебристого металла, то перстень 
из желтого или красного золота мо-
жет смотреться неуместно, и лучше 
в этом случае предпочесть работу 
из белого золота. Также белое золо-
то подходит людям с бледной кожей 
рук, тогда как более теплые цвета бу-
дут контрастировать и подчеркивать 
бледность еще сильнее. Если же вы 
предпочитаете теплые цвета в одеж-
де и аксессуары золотистого оттен-
ка, то массивный перстень-печатка 
из желтого или красного золота как 
раз для вас. Правда, будьте готовы к 
тому, что ваши руки будут привле-
кать повышенное внимание, поэтому 
они должны быть достаточно ухо-
женными. Если не можете выбрать 
определенный цвет, то стоит обра-
тить внимание на двуцветные моде-
ли с дополнительными вставками.

Безупречность до мелочей

13200 руб.

10475 руб.
23415 руб. 20200 руб.

14825 руб. 20075 руб.

5200 руб.

14610 руб.

8976 руб.

9875 руб.

91260 руб.

7603 руб.

20150 руб. 16100 руб.

1507 руб.

7850 руб. 9725 руб. 13900 руб.

11086 руб.

16123 руб.

16950 руб.

44552 руб.
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Заведующая ювелирным отделом 
«Циркон» в ТУМе  Максимова Вера Ва-
сильевна со знанием дела посоветует: 
«Верхушка» кольца может быть оформ-
лена драгоценными камнями: выло-
жена бриллиантовым паве, пластиной 
черного оникса, на которой также могут 
быть узоры из драгоценных камней или 
мотивы из металла. Это дань уважения 
современной ювелирной моде, но есть 
огромное количество мужчин, которые 
хотели бы прикоснуться к традициям, 
возвращаясь в прошлое, пусть и с неко-
торыми поправками к дизайну. Печатки 
с гравировкой, матрицей, словно для 
постановки печати – тоже прекрасные 
варианты, которые имеют место быть в 
мире мужских аксессуаров».

Уместность и элегантность
Печатка для мужчины – это украшение несколько иного характера, нежели кольца для женщины. Если прекрас-
ный пол при определенных обстоятельствах, например, в рамках стиля casual с яркими персонифицирующими 
деталями, может позволить себе бижутерию, «несерьезные» колечки с забавными стилизованными чертами, и 
это будет выглядеть уместно, то у мужчин должен быть другой подход. Как правило, мужские аксессуары, тем 
более, если они носятся как дополнение к деловому стилю, требуют соблюдения нескольких требований.
Во-первых, это соответствие случаю. Если мужчина работает в офисе, то ношение перстня-печатки с верхуш-
кой причудливой формы – моветон или, другими словами, «неформат». Подобные смелые аксессуары либо 
не стоит приобретать вообще, либо лучше зарезервировать для обладателей творческих профессий. Лаконич-
ность, строгость, четкость – на этих трех «китах» и зиждется стиль печатки для делового человека. Нельзя 
пренебрегать и материалом, из которого изготовлено кольцо.
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не стоит приобретать вообще, либо лучше зарезервировать для обладателей творческих профессий. Лаконич-
ность, строгость, четкость – на этих трех «китах» и зиждется стиль печатки для делового человека. Нельзя 
пренебрегать и материалом, из которого изготовлено кольцо.
  



В 70-х годах в Советском Союзе была внедрена 
программа по изучению влияния серебра на че-
ловеческий организм, и наоборот. Что же выяс-
нилось в ходе этих исследований? Прежде всего, 
стало ясно, что серебро реагирует на секрецию 
кожных желез – жировых и потовых. Казалось 
бы, инертный металл не должен вступать в хи-
мическую реакцию. Ан нет – он окисляется при 
взаимодействии с потом. А в нем, помимо солей, 
содержатся и аминокислоты, в состав которых 
входит сера. Этот элемент губительно сказывается 
на состоянии серебра. Оно потихоньку тускнеет и 
теряет свой блеск. Словом, потемнение украше-
ний может быть показателем повышенного пото-
отделения. А его вызывают различные причины.
Различают две формы этого заболевания – общую 
и локальную. В первом случае потовые железы 
всего тела работают с двойной, а то и тройной на-
грузкой. Тогда темнеют все украшения. Если тем-
неют только кольца, то можно подумать о локаль-
ном потоотделении ладоней. Советую обратиться 
к эндокринологу. Ведь нарушение потоотделения 
наблюдается при различных гормональных нару-
шениях, например, при патологии гипофиза.
Гормональные перестройки организма вызывают 
и излишнее выделение кожного сала. В нем также 
содержатся вещества, способствующие потемне-
нию серебра. В этом случае особенно сильно стра-
дают цепочки и ожерелья – ведь они лежат на гру-
ди. А она, как известно, входит в так называемую 
зону декольте. Здесь находится самое большое ко-
личество сальных желез, поэтому на серебро ока-
зывается неблагоприятное воздействие.
Учитывая это, нужно знать: если темнеют преиму-
щественно цепочки, то это может быть связано с 
«гормональными бурями». Они наблюдаются, на-
пример, при беременности. Именно поэтому мно-
гие будущие мамы замечают, что их украшения 
очень быстро теряют презентабельный вид.

Усиление работы сальных желез возникает и при 
некоторых заболеваниях. Прежде всего, это по-
ликистоз яичников. В них образуется множество 
маленьких кист, которые хорошо видны при уль-
тразвуковом исследовании. Поэтому потемнение 
серебряных украшений может стать показанием 
для УЗИ яичников. Если в процессе этого обсле-
дования не было обнаружено никаких проблем, 
то следует обратить внимание на другие органы. 
Дело в том, что выделение кожного сала может 
усиливаться при некоторых заболеваниях надпо-
чечников. Например, они вырабатывают больше 
гормонов, чем надо. Это отражается на состоянии 
кожи – она становится жирной .Мы разобрались с 
тем, отчего серебро темнеет. Но бывает и наобо-
рот. Этот металл при соприкосновении с кожей 
начинает светлеть. Этот феномен связан с патоло-
гией почек. Когда они плохо работают, в организ-
ме начинают скапливаться вещества, содержащие 
азот. Вместе с потом и кожным салом эти соеди-
нения выходят на поверхность кожи и вступают 
в химическую реакцию с серебром. В результате 
украшения приобретают дополнительный блеск. 
Кроме того, серебро может менять цвет и само по 
себе, вне зависимости от здоровья человека. Здесь 
играют роль и химический состав воздуха, и влаж-
ность окружающей среды. Так что не надо пани-
ковать, видя на своем украшении незначительный 
налет.
Лучше всего ориентироваться на собственное са-
мочувствие: если все в порядке, то оснований для 
сильного беспокойства нет. А вот если появились 
какие-то болезненные симптомы, то следует обра-
титься к врачу, лучше всего к квалифицированно-
му эндокринологу. 
Чтобы ваше украшения всегда сияло, используйте 
специальные средств а для чистки серебра, кото-
рые можно приобрести в магазинах «Циркон».

Отвечает кандидат медицинских наук, врач-терапевт 
Санкт-Петербургской медицинской академии им. И.И. 
Мечникова Сергей Иванович Михайлов.
Существует убежденность, что серебряные украше-
ния отражают состояние здоровья того, кто их носит. 
Откуда у людей взялась такая уверенность, никто не 
знает. Между тем одни говорят, что серебряные коль-
ца, цепочки и серьги покрываются сероватым налетом 
от плохих эмоций, постоянных стрессов и переживаний. 
Другие – что эта своеобразная реакция указывает на за-
болевания сердечно-сосудистой, дыхательной и пищева-
рительной систем.

10549 руб. 1143 руб.

1219 руб.

9537 руб.

1530 руб.

10693 руб.

6647 руб.

4069 руб.

1524 руб.

1249 руб.

958 руб.

НОВИНКА

«Циркон»

ТУМ



Признавая величие и совершенство природы, креативные дизай-
неры решили немного у нее поучиться, попытавшись воспроиз-
вести ее мастерство в своих скромных творениях. Результатом 
таких экспериментов стали многочисленные украшения 2013 с 
трогательными анималистическими и флористическими мотива-
ми, неизбежно напоминающие о лете, солнце, тепле, цветении, 
буйстве жизни… Так и кажется, что этот драгоценный мотылек 
вот-вот взмахнет крыльями и полетит, а этот симпатичный паучок, 
быстро-быстро зашевелив крохотными лапками, убежит прочь. 
Обязательно приобретите такие милые и симпатичные украше-
ния 2013 в форме зверюшек, насекомых, рептилий, веточек, цве-
точков, листочков и прочих представителей флоры и фауны.

1219 руб.

300 руб.

700 руб.

700 руб.

600 руб.

300 руб.

300 руб.

200 руб.

300 руб.
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Если вы еще не решались купить украшения в готическом стиле, то, мо-
жет быть стоит сделать решительный шаг и изменить свой образ? Очень 
выразительными являются готические кресты — большие, украшенные ор-
наментами, оригинальные по форме. Не стоит думать, что такой крест про-
демонстрирует вашу склонность к культуре готов. Сегодня, можно найти 
красивые и стильные готические украшения, выполненные в эклектичной 
манере. Готика становится более современной и легкомысленной, сохраняя, 
однако, свои базовые элементы.
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НОВИНКА

«Циркон»

ТУМ



Хорошим подарком может стать 
небольшая серебряная иконка, 
которая будет хранить вашего 
мужчину в дороге, если, конечно, 
у него есть автомобиль.

Золотые брелоки для авто — практически незаменимая вещь для 
имиджа владельца престижной марки автомобиля. Сегодня зо-
лотые авто брелоки прочно вошли в современную моду и стали 
одним из атрибутов преуспевающего бизнесмена, владеющего 
хорошим автомобилем. Золотой брелок для автомобиля позво-
ляет подчеркнуть его класс, явно указывает на высокий статус 
хозяина и вообще служит дополнительным подтверждением 
того, что ваши дела идут не просто хорошо, а замечательно. Ну 
и, разумеется золотой брелок для ключей автомобиля позволяет 
чувствовать себя более уверенно в любой компании — как и 
любое другое хорошее ювелирное украшение!

Зажим для галстука - это прекрасная воз-
можность подчеркнуть Вашу элегант-
ность. Теплое сияние золота и строгий 
блеск алмазных граней... Этот золотой 
аксессуар сделает нужный акцент на та-
кой важной детали Вашего костюма, как 
галстук. Зажим для галстука из золота - 
это идеальный подарок для мужчины с 
чувством вкуса и стиля.

Этот золотой двуглавый орел будет замечательно 
смотреться на лацкане пиджака или галстуке. Такая 
заколка из золота подчеркнет Вашу элегантность 
и патриотический настрой. Заколка «Двуглавый 
орел» - это беспроигрышный вариант подарка...

Несмотря на то что православный крест является своеобразным подарком, но именно его многие 
именитые дизайнеры назвали в числе 9 обязательных аксессуаров этого сезона.
Можно обозначить это время как “звёздный час”, который переживают золотые кресты, а можно без 
ложной скромности заявить, что именно православный крестик всегда привлекал внимание в каче-
стве основного атрибута обряда крещения.
Но как бы там ни было, крестик предлагается нами в совершенно разнохарактерных образах, при 
этом металл и камни вы подбираете на своё личное усмотрение. Крупный православный нательный 
крест подойдёт в качестве подарка солидному мужчине! Если вы хотите купить крестик, возможно, 
вас также заинтересуют образки, которые носятся вместе с крестиками на одной цепочке.
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Сегодня мужские украшения практически сравнялись по популяр-
ности и объемам производства с женскими. Однако история свиде-
тельствует, что первоначально украшения из драгоценных металлов 
– их создание и ношение - были абсолютно мужской прерогативой. 
Первыми украшениями были амулеты, привлекавшие удачу на охоте 
или в военном деле. Затем амулеты превратились в эмблемы рыцар-
ских орденов, элитных закрытых, тайных обществ, клубов. Ношение 
украшений сильной половиной человечества можно рассматривать 
как способ демонстрации силы, статуса, власти. Отрицательное от-
ношение к украшениям у мужчин появилось через сотни лет. В на-
стоящее время мужчины снова стали уделять внимание украшениям 
и аксессуарам из драгоценных металлов как неотъемлемой части 
своего образа. Выбирая украшения для себя, мужчины становятся 
еще придирчивее женщин. Чаще всего свой выбор останавливают 
на оригинальных авторских изделиях. Наиболее распространенны-
ми ювелирными изделиями для мужчин являются кольца, часы, за-
понки, зажимы для галстуков и булавки для шейных платков. Реже 
мужчины носят браслеты. 



Петровская, 107.  Дзержинского, 161; 

Террористы захватывают Белый 
дом, и все Соединенные штаты с 
ужасом наблюдают безуспешные по-
пытки властей справиться с ситуаци-
ей. Лишь бывший спецагент находит 
единственную возможность обуздать 
зарвавшихся экстремистов.

 США, (2013)
(триллер)

21 марта 2013

Падение Олимпа 

Межзвездный путешественник гума-
ноид Суперновый попадает в пере-
плет, когда отвечает на сигнал SOS 
с печально известной планеты при-
шельцев…

Побег с планеты 
Земля  

США, (2013)
(мультфильм)

28 февраля 2013

Бросок кобры 2  
США,(2013)

(боевик)
28 марта 2013

Во второй части отряд «G.I. Joe» 
вновь объявит вызов группировке 
«Кобра» и вступит в противостоя-
ние с правительством…

МЕТРО

Широко развернувшееся в центре 
Москвы строительство новых зда-
ний приводит к тому, что в одном из 
тоннелей метро между двумя стан-
циями возникает трещина. Никто 
себе и представить не мог, что в ре-
зультате нарушения герметичности 

Россия, (2012)
(триллер) 

21 февраля 2013

Тайна перевала 
Дятлова 

Россия, США, (2013)
(ужасы, триллер)
28 февраля 2013

Сюжет фильма основан на реальных 
событиях, произошедших в 1959-м 
году. В 2012-м году группа американ-
ских студентов, получив грант, отправ-
ляется на уральские горы, следуя тем 
же маршрутом, что и группа Дятлова, 

Оз: Великий и Ужасный 
США, (2013)
(фэнтези)

7 марта 2013
Когда ураган забрасывает циркового 
фокусника Оскара Диггса из пыльно-
го Канзаса в волшебную страну Оз, 
циркач полагает, что он поймал уда-
чу за хвост — ведь с помощью своих 
трюков он с легкостью может добыть 
в новых землях и славу и богатство. 

Ради спасения сына, которому грозит 
срок за продажу наркотиков, отец идет 
на сделку с полицией. Он должен вне-
дриться в самое сердце наркомафии.

США, (2012)
(боевик)

21 февраля 2013

Стукач

Самая опасная банда наркотор-
говцев сбегает из-под конвоя ФБР. 
Прихватив заложника, они мчатся к 
мексиканской границе на брониро-
ванной, оснащенной первокласс-
ным вооружением машине. У них 
на пути стоит лишь тихий городок, 
за порядком в котором следит

Возвращение героя  
США, (2013)

(боевик)
21 февраля 2013

Неприступные женщины, пол-
миллиона долларов и четверо 
героев которым предстоит при-
нять участие в игре «Секс-лото», 
организованное экстравагантным 
миллионером. Суть игры — за 
пять дней соблазнить как можно 
больше женщин на морском ку

Что творят мужчины! 
Россия, (2013)

(комедия)
28 февраля 2013

Фильм расскажет про оператора 
колл-центра 911, куда поступает 
звонок от девочки-подростка, став-
шей жертвой маньяка. Героине 
предстоит столкнуться со своими 
кошмарами, чтобы спасти девушку.

Тревожный вызов  
США, (2013)
(триллер)

14 марта 2013

Нина, молодая девушка — сирота, 
неожиданно становится свидетелем 
убийства, совершенного богатым 
предпринимателем. Теперь она — 
большая проблема на пути бизнес-
мена. Девушке негде укрыться, неку-
да бежать. Ее спасением становится  

Ангел-хранитель  
Германия, (2012)

(триллер)
7 марта 2013

Двое друзей подбивают беднягу от-
метить его 21-ый день рождения 
прямо накануне важного экзамена 
в медицинский колледж. Никто не 
замечает, как одна кружка пива пре-
вращается в море выпивки, а вече-
ринка — в бурное и незабываемое 
приключение с музыкой и девчон-
ками. И где же они окажутся утром?

21 и больше 
США, (2013)

(комедия)
7 марта 2013

Гостья 
США, (2013)

(фантастика)
28 марта 2013

Земля — в опасности! Наше место 
скоро займут Души — лишенные 
плотской оболочки пришельцы, вы-
тесняющие из человеческих тел 
разум и замещающие его разумом 
собственным. Теперь Душа пытается 
захватить тело юной Мелани. Однако 
происходит неожиданное: Мелани и 
ее Душа вынуждены сосуществовать 
в одном теле

История начинается с похищения 
принцессы, что грозит нарушить 
хрупкий мир между людьми и 
великанами. Юный фермер воз-
главляет вылазку в царство ги-
гантов в надежде спасти девушку.

Джек – покоритель 
великанов 
США, (2013)
(фэнтези)

21 марта 2013

шериф Оуенс. Когда-то он был одним из лучших полицейских 
Лос-Анджелеса, теперь он вернулся.

перекрытия в тоннель хлынет вода из Москва-реки, и сотни пасса-
жиров поезда окажутся во власти надвигающегося потопа. Беше-
ный поток воды грозит не только обрушением тоннелей метро, но 
и разрушением всего города.

чтобы попытаться восстановить картину и разгадать причину 
таинственной, мистической и до сих пор не разгаданной гибели 
советских лыжников.

рорте. Но все цели совсем не простые — бабушка, жена оли-
гарха, девственница, феминистка, сектантка — и приз по-
лучит только лучший. Каждый применит свой фирменный 
арсенал, и все будут близки к тому, чтобы получить завет-
ный куш. Но неожиданно в «дело секса» вмешается любовь.

Однако его ждёт встреча с тремя чародейками, Теодорой, Эва-
норой и Глендой, которые сомневаются в том, тот ли это вели-
кий волшебник, появления которого ждали легковерные жители 
страны Оз. Волей-неволей, пришелец оказывается втянутым 
в противостояние эпического масштаба, и ему приходится ис-
пользовать весь свой «магический» арсенал, с добавлением 
толики настоящего волшебства. 

бывший солдат Макс. Отныне он ее ангел-хранитель. Чтобы 
остаться в живых, им нужно срочно исчезнуть…

Действие фильма разворачи-
вается в доисторическом вре-
мени. Консервативный глава 
общины, которого зовут Краг, 
после землетрясения, уничтоживше-
го его поселение, вынужден вместе 
со своей семьей покинуть привычную 
среду обитания, и попытать счастья в 

Семейка Крудс 
США, (2013)

(мультфильм)
21 марта 2013

другом месте. Во время переселения он сталкивается с кочев-
ником, путешественником с передовыми взглядами, который 
очаровывает племя Крага (особенно по душе он приходится 
его старшей дочери), но тот не намерен терять авторитет… 

11328 руб.

Таймлесс. Руби-
новая книга 

Германия, (2013)
( фэнтези)

14 марта 2013
Живущая в Лондоне шестнадцати-
летняя Гвендолин Шеферд случай-
но узнает, что обладает уникальным 
геном путешественника во времени, 
который унаследовала от прапраба-
бушки. Теперь девушка может еже-

дневно переноситься в прошлое, и с каждым днем загадок ста-
новится все больше. Что такое «Тайна Двенадцати»? Кто охо-
тится на путешественников во времени в прошлом? И почему 
все вокруг думают, что она обладает какой-то «магией ворона»?




