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Дорогие, друзья!

Приближается Праздник Праздников – Новый 
год!
И нет, пожалуй, ни одного человека, который не 
ждал бы этой сказочной ноты с замиранием серд-
ца: быть может, под бой Кремлевских курантов 
канут в прошлое проблемы и трудности, а утро 
Нового 2014 года начнет отчет счастливых 
лет?..
Думаю, так и случится. Ведь на смену Змее мчит-
ся к нам Лошадь – животное очень почитаемое во 
всех мировых культурах. Лошадь  - символ чести, 
благородства, терпения, смелости и, конечно, кра-
соты.
Год нас ждет непростой: слишком уж горяч нрав 
нашей звездной покровительницы. Нам довелось 
жить в эпоху перемен. И  наступающий год будет 
не менее динамичным, чем уходящий. Попытай-
тесь оседлать норовистую Лошадку и вперед к до-
стижению намеченных целей!
Однако не забывайте, что Лошадка любит наряд-
ную сбрую. Аксессуары дозволены любые! Ограни-
чений нет: мы приготовили в магазинах «Циркон» 
изделия и украшения из серебра, золота, с изумру-
дами, оливинами, малахитами – ведь Лошадка в 
этом году зеленая. Элемент удачи наступающего 
года – металл, так что можно дарить к праздни-
ку металлические сувениры, серебряные ложечки, 
чеканку, подковы на счастье!
Я желаю вам счастья, каждому  - крепкого здоро-
вья! Верю, что в наступающем Новом 2014 году 
вы оседлаете коня удачи и отправитесь в путь к 
новым успехам.  Яркого, веселого вам праздника и 
столь же яркого радостного года, друзья!
С наступающим Новым годом! С Праздником 
Рождества Христова!
                             
                              С уважением, Шеменева Галина.
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5382 руб.

• оригинальные французские наручные часы Sauvage — это 
только качественные, надёжные материалы: высококачественная 
нержавеющая сталь 316L (гиппоаллергенная), титан, карбон, цир-
кониевая керамика, ремни из натуральной кожи и каучука, а также 
натуральный перламутр и кристаллы Swarovski;
• модели с интересными и полезными дополнительными функ-
циями, среди которых - хронограф, лунный календарь, секундомер, 
ретроградный указатель даты, месяца, дня недели, двойного време-
ни;
• используются многофункциональные, практичные механиз-
мы швейцарского (Ronda) и японского производства (Miyota, Seiko)
• стильная коробка с логотипом марки Sauvage («Саваж») на 
крышке и с мягкой подушечкой внутри;
• имеется подробная инструкция и подарочный пакет;
• гарантия на продукцию 1 год.

 – это, прежде всего, украшение.
 Золотые, серебряные и перламутровые 
циферблаты, матовые и полированные 
корпуса и браслеты, широкая цветовая 
гамма покрытия, инкрустации – кам-
ни, хрусталь, жемчуг - все это позволя-
ет женщине подобрать часы марки «Le 
Сhic» к своим любимым ювелирным 
украшениям.
Они подойдут как к вечернему наряду, 
так и к деловому костюму.
Часы отличаются достойным каче-
ством.
Часы марки «Le Сhic» украшаются 
хрусталем Swarovski (производство 
Австрия), природным жемчугом.
Уникальность работ французских ди-
зайнеров заключается также в выборе 
оригинальных, необычных для часов 
материалов: кожи ската, крокодила, 
питона.
Главный ориентир марки – женщины, 
понимающие красоту, ценящие шарм 
и элегантность.
Сравнительно недорогой ценовой диа-
пазон , позволяет приобрести не одни 
часы на все случаи жизни, а несколько, 
под разные наряды и украшения и по-
чувствовать себя неповторимой и при-
влекательной. 
Дизайн французских мастеров делает 
часы марки «Le Chic» превосходным 
подарком.

Наручные французские 

Французский часовой дом «Chic&Sauvage» 
представляет Вашему вниманию француз-
ские часы Sauvage («саваж» - с французского 
переводится, как «дерзкий, дикий».
Sauvage – это стильные наручные часы, со-
четающие в себе оригинальный дизайн и 
высокое качество. Часы Sauvage предназна-
чены для активной и повседневной жизни. 
Качественные французские наручные часы 
Sauvage подойдут как аксессуар: для деловой 
встречи и похода в кино, для пикника с дру-
зьями и рабочей обстановки, для скромного 
семейного торжества и пиршества в рестора-
не. Каждая модель оригинальна. 

Качественные стильные кварцевые наручные часы всегда считались хорошим подарком и для женщин, и для муж-
чин. Даже сегодня с появлением современных средств связи со встроенными часами эти престижные аксессуары 
не потеряли своей актуальности. 
Когда на руке уникальные французские часы Sauvage, со своим ярким и своеобразным стилем, чувствуешь себя 
уверенным и свободным от стереотипов. Преподнесите их себе или близким в подарок. 
А приобрести часы вы сможете в фирменном магазине «Циркон», ул. Дзержинского, 183.

Часы марки «Le Chic»
часы Sauvage

5382 руб.

7650 руб.

10710 руб.

Качественные стильные кварцевые наручные часы всегда считались хорошим подарком и для женщин, и для муж-
чин. Даже сегодня с появлением современных средств связи со встроенными часами эти престижные аксессуары 
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А приобрести часы вы сможете в фирменном магазине «Циркон», ул. Дзержинского, 183.

Основные преимущества французских наручных часов Sauvage:



Вечные символы 
Некоторые звезды шоу-бизнеса приобретают украшения согласно выбранно-
му ими символу, предпочитая при этом исключительно бабочки, розочки или 
змейки. Такие украшения – ключ к пониманию человека, его характера, целей 
и надежд.
Итак, давайте узнаем, о чем же говорят кулончики-дельфинчики и серьги в 
виде паучков.

• Бабочка - легкость и грация, символ рая. Другое значение – про-
жигательница жизни, ветреность, беззаботность.

• Божья коровка – символ удачи и успеха.

• Паук – удачливый 
ловец, имеющий власть.

• Слон – символ силы и власти, счастья 
и богатства. Олицетворение памяти, мудрости, 
долголетия, верности, сострадания. Ювелиры 
с древности используют в своих украшениях 
изображения слонов. Эти изделия несут самую 
сильную и положительную энергетику для чело-
века. Такие украшения подойдут людям, стремя-
щимся к стабильности, уверенности и устойчи-
вости в жизни. 

• Черепаха – 
символ богатства, му-
дрости и долголетия. 

• Скарабей – символ возрождения, плодовитости, 
силы и храбрости (в Древнем Египте). Скарабеи из голу-
бого камня как символ мужественности украшали кольца 
древнеегипетских воинов. 

• Рыба – ранние христиане носили рыб из 
металла, камня, перламутра или стекла на шее 
подобно тому, как сейчас носят нательные кре-
стики. Символ молчания, плодовитости, «мате-
ринского начала». В Древнем Китае рыба была 
символом счастья и изобилия, в Японии – сим-
волом и воплощением мужества, силы и вы-
держки. 

• Дельфин – символ люб-
ви, усердия, верности, остроты 
мышления. 

• Змея – символ мудро-
сти, бессмертия, обновления, 
искушения. Двойственный сим-
вол у всех народов: с одной сто-
роны, змея - символ подземно-
го мира, царства мертвых, одно 
из обличий Дьявола, хитрая и 
опасная, с другой, - к змее от-
носятся с почтением в первую 
очередь, из-за ее способности 
менять кожу (символ обнов-
ляющейся жизни). На Востоке 
Змея – символ женской красо-
ты, символ таинственных сил, 
телепатии, ясновидения. 
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1563 руб.

509 руб.

6163 руб.

1660 руб.

9388 руб.

1020 руб.

2143руб.

1506 руб.

265 руб.

554 руб.

657 руб.

1075 руб.



• Кошка – по-
читается как свя-
щенное животное 
у многих народов, 
символ вечности, 
независимости и 
грации, царица 
любви. Считается, 
что она защищает 
от сглаза. Этот сим-
вол носят на плече. 

• Пантера – воплощение хищ-
ной женственности, гибкости, гра-
ции. Олицетворяет величие, это сим-
вол мощи, бесстрашия, мужества, 
власти и благородства. Агрессивная 
пантера готова к защите и нападе-
нию, считается, что она помогает от 
сглаза. Этот символ носят на плече, 
головой к себе. Браслет с шагающи-
ми пантерами носят ногами вниз, 
чтобы уберечь себя от непредвиден-
ных обстоятельств. 

Цветок – символ красоты, символ 
рождения. 

• Скорпион – символ 
мудрости, благородства. В 
средние века часто использо-
вали как талисман и амулет, 
Парацельс советовал носить 
его больным, страдающим бо-
лезнями половой системы.

• Сова – 
символ мудро-
сти, интуиции и 
ясновидения. 

• Ящерица – 
символ проворно-
сти, собирательни-
ца и хранительница 
сокровищ, семей-
ного очага. Прикре-
пленная к одежде, 
она должна ползти 
вверх. 

• Собака – символ отваги, храбрости, бескорыстия и спра-
ведливости. Собака всегда была верным другом, помощником и 
защитником человека. И кроме того, собаки обладают сверхчув-
ствительным восприятием. 

• Пчела – 
символ трудолю-
бия, плодородия, у 
древних славян пче-
ла была символом 
любви. 

• Роза – символ весны, красоты, любви, 
нежности, бутон розы – символ девственно-
сти. А также символ власти и гордости. 

• Лягушка – символ 
покровительницы домаш-
них женских дел и особен-
но ткачества. Возвращает 
здоровье, считается, что 
она лечит сердечные забо-
левания. Этот символ реко-
мендуется носить на левом 
плече (над сердцем). 
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3082 руб.

2100 руб.

10534 руб.

7183 руб.

1497 руб.

1974 руб. 4667 руб.

800 руб.

800 руб.

418 руб.

1955 руб.

2462 руб.

Встречайте Новый год в золотом блеске ювелирных изделий, 
купленных в магазинах «Циркон»!



Церковь составила «Заповеди для водителей»
 1. Начиная всякую свою поездку, убедитесь, не оставили ли вы свой 
нательный крестик дома.
2. Осените себя широким крестным знамением и испросите на по-
ездку Божие благословение.
3. Осените крестным знамением свой путь и произнесите вслух или 
про себя краткую молитву «Господи, благослови».
4. Ни в коем случае не старайтесь сократить время поездки. То есть 
не гоняйте на повышенной скорости.
5. Не забывайте подавать знак благодарности пропустившему вас 
водителю.
6. Досадившему вам водителю никогда не желайте зла, а помолитесь 
о нем словами: «Спаси его, Господи, и меня, грешного, помилуй».
7. Всегда уступайте дорогу спешащему или ведущему себя агрессив-
но водителю.
8. Извиняйтесь перед тем, кому помешали, даже если и не по своей 
вине.
9. Вместо праздных разговоров в пути следования или в автомобиль-
ных пробках старайтесь непрестанно читать молитву Иисусову 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».
10. В конце пусть даже короткого путешествия осените себя 
крестным знамением и поблагодарите Бога за успешное завершение 
вашей поездки, причем любой, а не только удачной (памятуя, что 
могло бы быть гораздо хуже), и от всей души произнесите благо-
дарственную молитву «Слава Богу за все!».

в машине?

Многие автовладельцы после покупки 
автомобиля сразу же вешают в салоне 
иконки. Но не все знают, как правиль-
но выбрать иконки и где их повесить. 
Вот что советует священник отец Ва-
силий по этому поводу:
— Конечно, располагать иконы жела-
тельно ликами к молящемуся. Чаще 
всего люди клеят иконы на панель 
автомобиля. Некоторые прикрепляют 
на лобовое стекло, ликом на дорогу. 
Можно и так — это не принципиаль-
но. Если человек верует, то иконы на 
панели — это как «красный угол» в 
избе, то есть на них можно перекре-
ститься, когда поблизости нет храма. 
По большому счету, где вы разместите 
саму икону — разницы нет. Главное, 
чтобы она не отвлекала от движения.
— А какие иконы чаще всего встре-
чаются у водителей? Есть, наверное, 
специальные иконы — шоферские?
— Каждый может выбирать себе образ 
по душе. Но, как правило, в машине 
присутствуют иконы Господа Иисуса 
Христа — нашего Спасителя, Богоро-
дицы — первой нашей Заступницы, 
святителя Николая Чудотворца, кото-
рый является покровителем путеше-
ствующих, святого — своего небесно-
го покровителя, имя которого носишь.
Кроме Николая Чудотворца у водите-
лей есть еще один покровитель — свя-
той Христофор. Святой Христофор 
жил во времена Христа и однажды на 
своих руках перенес его через бурный 
поток. Иисус крестил помощника, и 
вскоре тот стал покровителем море-
плавателей, а в наши дни — автомо-
билистов.
Конечно же, иконы в машине могут 
быть, но не как оберег. Главное, чтобы 
перед ними возносилась молитва. Ико-
ны нужны для того, чтобы, сев за руль, 
помолиться изображенным на них Го-
споду, Богородице, святым и испро-
сить их помощи. И вот так, обращаясь 
в молитве к изображенному на иконе 
святому, водитель получает помощь в 
трудных дорожных ситуациях.

Зачем нужны иконки

Некоторые водители возят иконки, 
даже не задумываясь, зачем они нужны, 
воспринимая их как дань моде.

Молитва «О сохранении и помощи в пути»
Боже, Всеблагий и Всемилостивый, всех охраняй Своею мило-
стию и человеколюбием, смиренно молю Тебя, предстатель-
ством Богородицы и всех святых, сохрани от внезапной смерти 
и всякой напасти меня, грешного, и вверенных мне человек и по-
моги невредимым доставлять каждого по его потребе. Боже 
милостивый! Избавь меня от злого духа лихачества, нечистой 
силы пьянства, вызывающих несчастия и внезапную смерть без 
покаяния. Спаси меня, Господи, с чистой совестью дожить до 
глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по мое-
му нерадению людей, и да прославится имя Твое святое, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь.



Желтое золото
Продавец магазина «Циркон» (ул. Петровская. 65) 
Светлана Котлярова знакомит вас с историей появле-
ния украшений из желтого золота. 
«Драгоценный металл пленит своим солнечным бле-
ском человечество уже на протяжении нескольких 
тысячелетий. Допустить ситуацию, что желтое золо-
то вдруг станет «немодным» невозможно.
Более того, запасы золота тают, добывать его стано-
вится все сложнее, соответственно стоимость 1 грам-
ма будет только расти (чтобы удостовериться в этом, 
достаточно посмотреть на график цены за последние 
11 лет).
А все, что редко, труднодоступно, автоматически ста-
новится ценным, модным, желанным – что поделать, 
но рынок диктует нам свои условия.
Традиционно благородный металл представляется 
нам излучающим яркий солнечный свет с легким 
красноватым отливом – это популярное в России 
«красное» золото. В мире же наиболее распростра-
ненным считается желтое золото, о нем мы сегодня 
и поговорим.

Некоторое время назад, когда в моде был 
сдержанный минимализм, белое золото 
почти потеснило своего главного конку-
рента. Нельзя не отметить и современные 
тенденции мира моды и красоты, которые 
медленно, но верно разрушают привыч-
ные ассоциативные цепочки. Изысканное 
белое золото и очаровательно-нежное зе-
леное золото, завораживающее черное и 
холодное голубое – благородный металл 
примеряет новые ультрамодные краски 
палитры, избавляясь от консервативной 
внешности.

Теперь немного физики... Чистое золото – мягкий, ковкий матери-
ал, совершенно негодный для эксплуатации. Для повышения его 
прочности, долговечности в золото добавляют лигатуру – металлы, 
которые улучшают свойства сплава. Чаще всего используют тан-
дем меди и серебра, реже добавляют платину и палладий, ещё реже 
– сталь и кадмий.
Для получения золота с ярким желтым цветом используют такие 
сплавы:
1. 14 частей чистого золота, 3 части меди, 7 частей серебра
2. 14 частей золота, 4 части меди, 6 частей серебра
3. 18 частей золота, 2,5 части меди, 3,5 части серебра.
Проба желтого золота будет зависеть от количества содержания 
чистого золота в сплаве. Нельзя утверждать, что состав желтого зо-
лота имеет пробу 750 - цвет не влияет на пробы золота, как можно 
было убедиться ранее. 

Однако, несмотря на перемены в ювелирной промышленности, желтое золото по-прежнему вы-
соко котируется, украшения из него являются символом роскоши, статуса, власти и «богатства». 
В его насыщенном маслянистом блеске есть что-то кричащее, цыганское, но разве украшения 
не должны быть заметными? Более того, сердца модельеров, дизайнеров, ювелиров постепенно 
завоевывают барочные и византийские мотивы, и естественный ярко желтый цвет металла чу-
десно вписывается в эти стили. 
 «Желтое золото — тренд, вне сомнения. У меня оно вызывает ассоциации тепла и солнца, по-
вышает настроение», — делится своим впечатлениями директор ювелирного завода «Циркон» 
Шеменева Галина Николаевна.
Так что, желтое золото в ювелирном искусстве - своеобразный золотой стандарт для большин-
ства разбирающихся. 

Все возвращается

Как получают желтое золото?
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Украшение в любом случае должно быть продолжением стиля наряда. 
Это особенно важно, если вы хотите выглядеть элегантно и гламурно. 
Конечно, образы бывают разные. И каждая женщина выбирает тот, в 
котором она чувствует себя наиболее комфортно, ведет себя непринуж-
денно и естественно. Кто не может без эпатажа и вызова, тому мож-
но особенно и не размышлять о тонкостях моды. Главное, чтобы было 
красиво, ярко и необычно. В таком случае к черному платью подойдут  
длинные серьги со стразами, мерцающие браслеты, разноцветная раз-
нообразная бижутерия.
Традиционным аксессуаром считается жемчуг. Ожерелье выбирайте не 
из мелкого жемчуга (он будет сливаться с платьем), крупный жемчуг 
тоже не подходит, так как наряд не будет выглядеть так строго, как не-
обходимо на деловой встрече.
 Для тех особ, которые жемчуг не любят, можно выбрать бусы из нату-
рального камня. Эффектными цветами находят бирюзу, лунный камень, 
агат, а также изделия из муранского разноцветного стекла.
 Как альтернатива ожерелью, модно украсить платье необычной бро-
шью, либо крупными серьгами.
 
Аксессуары к платью должны быть заметными, но не вызывающи-
ми. Подобрать стильное украшение к черному платью вам помогут 
в ювелирном отделе «Циркон» ТУМ (1-ый этаж).

Украшения для черного платья

270 руб.

1791 руб.

252 руб.

351 руб.

810 руб.

171 руб.

1611 руб.



«Персональная Родословная Книга - это фантастический пода-
рок!- рассказывает продавец магазина «Циркон» (ул. Петровская, 
65,) Колыванова Виктория.
Часто мы задумываемся, какой сделать подарок ко Дню рождения, 
юбилею, на свадьбу или новорожденному. Хочется, чтобы пода-
рок был необыкновенным, оригинальным, редким и запоминаю-
щимся. Интересный и богатый подарок подчеркивает не только 
значимость события, но и выделяет самого дарителя. 
Купите в подарок Родословную книгу! Родословная книга - это 
будущая летопись семьи, рода, фамилии, в которой будут хра-
ниться художественно оформленные  Генеалогическое древо и 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ владельца книги, его родственников 
с фотографиями и кратким описанием биографии и основных вех 
жизненного пути. 
Листы книги заполняются самостоятельно с помощью простых и 
удобных шаблонов, записанных на приложенном компакт-диске. 
Но можно сделать это и вручную красивым почерком. Быстро и 
легко создается генеалогическое древо и заполняются листы на 
всех родственников. 
Такой подарок будет не только изыскан, не только памятен, но и 
положит начало новой семейной традиции - ЛЕТОПИСИ семьи, 
рода, фамилии. Потому что в дальнейшем владелец книги станет 
постоянно пополнять ее, например, при рождении детей (племян-
ников, внуков) или появлении новой информации. Это делается 
путем вкладывания в книгу новых персональных листов. Все стра-
ницы в книге разделяются по родам с помощью художественно 
оформленных указателей родов как по мужской, так и по женской 
линии (свой род, род жены, род матери, роды бабушек и т.д.). Бла-
годаря кольцевому механизму, в Родословную можно поместить 
архивные, наградные, исторические справки и документы». 

Благородство и эффектность подарка подчеркивается тем, что Родослов-
ная книга - это ручная работа, сложная, а подчас - уникальная. Она имеет 
безупречное оформление и отделку. В разных книгах применяются обложки из 
финского картона, обтянутые итальянским кожзаменителем, натуральной 
или дорогой телячьей кожей, и даже обложки из дерева. Тиснение золотом на 
лицевой стороне и на корешке книги. Кожаные накладки, герб России или ли-
той дворянский герб. Могут быть бронзовые уголки, застежки или кожаные 
ремешки. Внутренняя часть обложки отделывается дизайнерской бумагой, 
замшей или дорогим бархатным материалом. 
Ассортимент наших книг удовлетворит любому самому взыскательному вкусу. 
Посмотрите на НИХ:

Родословная Книга

10935 руб.

13268 руб.



Рубин
Украшения с красными драгоцен-
ными камнями несут в себе особен-
ную энергетику. Изделия с рубинами 
полны бодрости, силы и оптимиз-
ма. Украшения, в которых присут-
ствуют рубины, безусловно, созда-
ны для красоты, но магия рубинов 
такова, что вместе с красотой они 
дарят своему хозяину способности 
без страха принимать решения, 
предпринимать рискованные шаги 
и быть уверенными в успехе своих 
начинаний. Поэтому носите укра-
шения с рубинами, оправленными 
в золото, и добивайтесь постав-
ленных целей! Тот, кто не верит 
в магию камней, но верит в магию 
красоты, не будет отрицать, что 
красота дает человеку уверен-
ность, а уверенный в себе человек 
имеет больше шансов на успех.

Светлые, нежные, почти розовые рубины 
небольшого размера будут прекрасны в се-
режках для маленькой красавицы, а камни 
более насыщенного цвета прекрасно под-
черкнут красоту и уверенность в себе зре-
лой дамы. Темно-красный камень может 
украсить мужские запонки или прищепку 
для галстука.
Но, независимо от того, какие украшения 
вы предпочитаете, главное – чтобы драго-
ценность была по душе. Тогда она обяза-
тельно будет к лицу.

В зависимости от насыщенно-
сти цвета камня, украшение с 
рубином может стать прекрас-
ным подарком для кого угодно.

Рубин, известный в древности как «крас-
ный яхонт» – разновидность корунда с 
примесями хрома. Именно наличие хрома 
и придает рубину красный цвет. Рубин 
известен человеку еще с далекой древно-
сти. Были времена, когда рубин ценился 
выше алмаза. Являясь символом любви, 
славы и самой жизни, он украшал коро-
ны императоров. Самые известные кра-
савицы мира украшали себя рубинами. 
Начиная с IX века, перстень с рубином 
является знаком власти кардинала и сим-
волизирует его преданность церкви.

В Индии серьги с темно-
красным рубином считались 
талисманом, дарующим силу 
и оберегающим от злых духов. 
Впрочем, во всем мире о маги-
ческих свойствах этого камня 
ходят легенды. В Европе круп-
ные рубины чаще всего встав-
ляют в перстни или подвески. 
Из более мелких камней, как 
правило, создают комбиниро-
ванные ювелирные изделия. 
Чаще всего рубины сочетают с 
бриллиантами, оправляя кам-
ни в золото или платину. 
Сегодня очень модно в одном 
украшении комбинировать 
не только разные камни, но 
и различные металлы, как то 
желтое золото с белым или 
золото с платиной. Богатое 
разнообразие в витринах юве-
лирных магазинов предлагает 
широкий выбор браслетов, ко-
лец, сережек и подвесок самых 
разных форм и стилей. Рубин 
сам по себе настолько прекра-
сен, что способен органично 
дополнить практически любой 
стиль. 

49017 руб.

43400 руб.

3060 руб.

48381 руб.

3230 руб.

2210 руб.

4845 руб.

43400 руб.

57332 руб.

НОВИНКА
«Циркон»

Дзержинского, 183
Украшения с красными драгоцен-
ными камнями несут в себе особен-
ную энергетику. Изделия с рубинами 
полны бодрости, силы и оптимиз-
ма. Украшения, в которых присут-
ствуют рубины, безусловно, созда-
ны для красоты, но магия рубинов 
такова, что вместе с красотой они 
дарят своему хозяину способности 
без страха принимать решения, 
предпринимать рискованные шаги 
и быть уверенными в успехе своих 
начинаний. Поэтому носите укра-
шения с рубинами, оправленными 
в золото, и добивайтесь постав-
ленных целей! Тот, кто не верит 
в магию камней, но верит в магию 
красоты, не будет отрицать, что 
красота дает человеку уверен-
ность, а уверенный в себе человек 
имеет больше шансов на успех.



Сегодня существует самый щадящий способ - про-
калывание ушей пистолетом.
Это единственный наиболее безопасный, наиболее 
безболезненный и малокровный способ украсить 
внешность серьгами.
Действие пистолета направлено не на прокалывание 
тканей, а на их раздвижение, а в этом случае ткань 
меньше всего травмируется.
Сам пистолет - это специальный инструмент, с одно-
разовыми серьгами-иглами, которые после процеду-
ры прокалывания будут носиться до окончательного 
заживания канала.
Процедура занимает минимум времени и состоит из 
следующих действий: место прокола дезинфициру-
ется, ставится метка, где будет прокалываться ухо из 
стерильной упаковки извлекают серьги-иглы и, за-
рядв ими пистолет, выстреливают серьги в каждую 
мочку уха.
Процедура окончена. Очень важно, чтоб процеду-
ру осуществлял специалист, у которого есть опыт и 
рука приспособилась к инструменту. Самостоятель-
но процедуру осуществлять сложно и опасно.
Серьги остаются в ушах до тех пор, пока не образу-
ется ровный и правильный канал.  Заживление моч-
ки уха длится до нескольких месяцев. Все зависит 
от места прокола и скорости заживания.

Если заглянуть в прошлое для того чтоб узнать как ра-
Если раньше прокалывали уши, то пробирала дрожь. Но 
даже такие негуманные способы не мешали людям но-
сить серьги.
 Один из древних методов прокалывания ушей мы нахо-
дим в Библии, где рабу, желающему остаться и служить 
своему хозяину до конца жизни, сам хозяин прокалывал 
ухо шилом, приложив при этом мочку уха раба к двери.
Более современные способы прокалывания ушей зна-
ют уже наши родители. Мочку уха натирали солью или 
льдом до тех пор, пока данный участок не потеряет чув-
ствительность. Затем мочку прокалывали.
В поликлиниках прокалывание уха проводится стериль-
ной иглой, после чего в место прокола вдевается серьга, 
из дорогого металла и легкая по весу.

Из прошлого...

Разглядывая картины и фотографии прошлого, мы одно-
значно можем сделать вывод: в разные времена были разные 
представления о красоте. И хотя способы украшения себя 
не всегда понимались и воспринимались одинаково, человече-
ство будет продолжать стремиться украшать себя, подчер-
кивать красоту и привлекать к себе внимание.
Есть украшения, которые давно ушли из моды, конечно, они 
еще могут вернуться, но есть предметы, которые если и ухо-
дили со сцены моды, то очень ненадолго. Серьги это одни из 
таких предметов украшения. До сих пор они считаются са-
мыми популярными.

...про первые серьги
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НОВИНКА
«Циркон»

Дзержинского, 183

Добавьте тайну и загадку в свой имидж в Новогоднюю ночь с 
серьгами из магазина «Циркон» (ул. С. Шило 196).

1925 руб.

4038 руб.

2686 руб.

2935 руб.

2212 руб.

3594 руб.

2052 руб.

3384 руб.

3188 руб.

46652 руб.



Ажурные серьгиИстория знаний о серебре

Этот металл считается изначаль-
но чистым и девственным, не-
сущим в себе неоскверненную 
первозданную красоту. Древние 
приписывали серебру свойство 
освещать все, чего оно коснется, 
изгонять все «нечистое», излечи-
вать раны и болезни, омолажи-
вать и укреплять тело, а также 
облагораживать душу человека 
и способствовать его духовному 
росту. 

Серебро было известно с древнейших времен, благодаря его природным 
свойствам (особая ковкость и податливость), оно было одним из пер-
вых металлов, из которого стали делать украшения, посуду и пред-
меты культа. И надо сказать, по мере накопления знаний о нем, за 
серебром прочно закрепилась репутация металла магического, облада-
ющего свойствами таинственными и чудесными. Древние египтяне, 
например, особенно почитали этот металл за его магические свой-
ства и ценили его куда дороже золота, а в скандинавских странах его 
считали самым чудотворным из всех веществ. Серебро считается ме-
таллом Луны, проводником ее свойств и качеств, практически во всех 
религиозных, оккультных и эзотерических традициях. В алхимии знак 
серебра – полумесяц, а в астрологии серебру соответствует Луна.
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2069 руб.

3267 руб.
2285 руб.

3137 руб.

1887 руб.

2508 руб.

764 руб.

1500 руб.

1736 руб.

1829 руб.

Все эти свойства серебра настолько сильно проявлены и воздей-
ствие этого металла на окружающую среду настолько очевидно, 
что практически все народы, знакомые с ним, так или иначе их 
использовали. Издавна известно, что вода, постоявшая некото-
рое время в серебряных сосудах, обладает целительными свой-
ствами, в Аюрведе с помощью такой воды лечили истощение, 
застарелый жир, воспаление кишечника, повышенную деятель-
ность мочевого пузыря, обильное кровотечение в период месяч-
ных, воспалительные заболевания сердца и нарушения деятель-
ности печени и селезенки. Серебряные сосуды использовались 
большинством античных народов для очищения воды и других 
жидкостей. В Индии и Китае при заболеваниях желудка боль-
ным давали глотать небольшие серебряные шарики. Первые 
переселенцы Северной Америки, путешествуя, часто опускали 
серебряный доллар в молоко, чтобы предотвратить его скиса-
ние. В средние века (и позднее) на полях сражений серебро ши-
роко и успешно использовали как природный антисептик, при-
кладывая серебряные предметы к ранам (чаще всего серебряные 
кулоны или монеты) или промывая их серебряной водой, чтобы 
избежать заражения. У многих народов известен обычай: при 
освящении колодцев бросать в них серебряные монеты – это де-
лали для улучшения качества воды. В России серебро активно 
использовалось в военно-полевой хирургии на полях Русско-
японской войны 1904 года. Англичанин Р. Бентон при помощи 
серебра остановил эпидемию холеры и дизентерии, которая сви-
репствовала на строительстве дороги Бирма — Ассам. Бентон 
наладил снабжение рабочих чистой питьевой водой, обеззара-
женной с помощью серебра.
В Османской империи и некоторых других мусульманских стра-
нах богатые люди в своих гаремах использовали серебряные 
массажеры для омоложения кожи и поддержания ее красоты. В 
Швейцарии существовал обычай класть в рот серебряные мо-
неты от зубной боли. Граф Орлов, фаворит Екатерины II, зная 
о лечебных свойствах этого металла, пользовался серебряным 
сервизом из 3000 предметов. На его изготовление ушло свыше 
двух тонн серебра. У многих народов существовал обычай но-
сить амулеты в виде серебряных кулонов или других украшений 
для защиты от темных сил. В древней Персии считали, что но-
шение серебра укрепляет здоровье и омолаживает тело. Англий-
ские офицеры–колонизаторы пили только из серебряных фляг 
и болели желудочными заболеваниями намного реже рядового 
состава. В начале XX века препараты серебра широко использо-
вались в медицине для лечения инфекционных болезней.

Этот металл считается изначаль-
но чистым и девственным, не-
сущим в себе неоскверненную 
первозданную красоту. Древние 
приписывали серебру свойство 
освещать все, чего оно коснется, 
изгонять все «нечистое», излечи-
вать раны и болезни, омолажи-
вать и укреплять тело, а также 
облагораживать душу человека 
и способствовать его духовному 
росту. 



Длинные серьги в восточном стиле прекрасно 
дополнят вечернее платье. Они будут идеально 
смотреться с высокой прической либо волоса-
ми, собранными в хвост. Можно носить такие 
серьги и с распущенными волосами. Хотя такой 
вариант может скрыть всю красоту восхититель-
ных украшений. 
Серьги в восточном стиле с элементами уни-
кальной формы в сочетании с массивностью и 
многослойностью сделают вас неотразимой и 
стильной. Очень красиво смотрятся модели, ко-
торые напоминают ажурное кружево.

Ажурность, воздушность нежного 
кружева воплотить в драгоценном 
металле очень сложно - но, если та-
кая попытка оказывается удачной, 
ювелирное изделие моментально пре-
вращается в роскошное украшение ан-
самбля. Ажурные, как будто кружев-
ные серьги - одна из самых актуальных 
тенденций в ювелирной моде. Так, на-
пример, элегантные серьги из новой 
коллекции в ювелирном магазине «Цир-
кон», большие, но при этом совершен-
но не выглядящие массивными за счет 
«ажурной» чеканки.

Ажурные серьги

Чем больше и массивнее 
украшения, тем более стиль-
ной вы будете выглядеть.
 Серьги в восточном стиле 
всегда уместны на вечерин-
ках, светских мероприятиях 
и свиданиях. Они давно уже 
стали неотъемлемым атри-
бутом многих модниц, ко-
торые могут надеть их и на 
прогулку по городу. 13

3924 руб.

600 руб.

4637 руб.

2268 руб.

2160 руб.

3619 руб.



Астеническому типу конституции свойственны узкая груд-
ная клетка с узкими плечами, длинная талия, тонкие и ху-
дые конечности, слабая мускулатура, удлиненное лицо. 
Психологически это очень ранимые люди, склонные к раз-
мышлениям и сомнениям. Они плохо приспосабливаются 
к людям, им свойственна нерешительность, чувствитель-
ность к обидам и огорчениям. Для них характерны замкну-
тость, уход во внутренний мир, контрастность поведения 
(от судорожной порывистости до скованности действий), 
интеллектуальная направленность интересов.

Из украшений они предпочитают малень-
кие, аккуратные кулоны, тонкие цепочки, 
бисерные браслеты. Также большое зна-
чение придают нательным талисманам. 
Выбирают украшения классического или 
романтического стиля, привлекательные и 
неординарные. тёплых, нежных тонов.

Психология формы
Не знаете, какие серьги вам больше подойдут? Продавец магазина 
«Циркон» (ул. Дзержинского, 183.) Ирина Ольхова поможет подо-
брать самые стильные, отражающие не только настроение, но и 
соответствующие характеру покупательницы, её фигуре. 
Украшения могут выражать самые разные настроения и желания 
человека. Это читается в выборе цвета, формы, структуры украше-
ний, следовании моде, взаимосвязи с профессией, характером и те-
лосложением.
Психологи считают, что выбор формы украшений диктуется харак-
тером женщины.
Например, если женщина предпочитает сережки треугольной фор-
мы, - у нее непредсказуемый характер. Если углы сережек острые, то 
это признак явного стремления к подавлению других людей. Эллипсо-
видной формы - она надежна и эмоциональна. 
Четырехугольные серьги предпочитают самоуверенные и целена-
правленные женщины. Круглые сережки характеризуют уравнове-
шенную и сдержанную женщину. Если же серьги с фигурками, то 
они показывают только то, что их хозяйка желает любой ценой от-
личаться от других. 

Немецкий психиатр Э.Кречмер создал и разработал типологию характеров, свойственных трем различ-
ным типам строений тела - астеническому, атлетическому и пикническому.

4704 руб. 2275 руб.

2946 руб.

37970 руб.

66510 руб.
28900 руб.

20230 руб.

35000 руб.

2294 руб.

77690 руб.

Из украшений они предпочитают малень-
кие, аккуратные кулоны, тонкие цепочки, 
бисерные браслеты. Также большое зна-
чение придают нательным талисманам. 
Выбирают украшения классического или 
романтического стиля, привлекательные и 
неординарные. тёплых, нежных тонов.



Пикническому типу кон-
ституции свойственны 
коренастая, широкая фи-
гура, круглая голова, вы-
ступающий живот, ши-
рокая грудь, повышенное 
жироотложение. Пси-
хологически это добро-
душные, открытые люди, 
очень общительные, эмо-
циональные. У них есте-
ственные, плавные дви-
жения, им чужда резкость 
и порывистость. Они уме-
ют слиться с окружающей 
средой, мягки в общении, 
умело избегают конфлик-
тов. Им свойственна не-
которая беззаботность, 
любовь к физическим 
удовольствиям.

Украшения играют немаловажную роль в облике «пикника». Он отдаёт предпочтение крупным 
кольцам, изысканным перстням с большими камнями, широким витиеватым браслетам, медальо-
нам, удлинённым, иногда массивным серьгам, а также украшениям из меха.

Атлетическому типу конституции 
свойственны мускульное, крепкое те-
лосложение, широкие плечи, развитая 
грудная клетка, узкие бедра, умерен-
ное жироотложение. У них устойчи-
вая психика, они отличаются реши-
тельностью и энергичностью. Им 
свойственна сдержанность в мимике 
и жестах, они не склонны к долгим 
размышлениям, плохо приспосабли-
ваются к новому. Имеют потребность 
в физических нагрузках.
Украшения «атлетики» любят откро-
венные и броские. Стальные брас-
леты, пряжки, печатки, массивные 
перстни, охотничьи атрибуты. Они не 
страдают заниженной самооценкой, 
поэтому одеваются так, как считают 
нужным. Предпочитают яркие рас-
цветки: красный, желто-оранжевый, 
холодный зеленый; узоры в виде спи-
ралей и полосок.

2157 руб.

2935 руб.

3274 руб.

93580 руб.

7247 руб.

6085 руб.

2015 руб.

892 руб.

2185 руб.

2592 руб.

32952 руб.

53981 руб.

2752 руб.

18417 руб.

9940 руб. 9600 руб.

1615 руб.4087 руб.
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Украшения играют немаловажную роль в облике «пикника». Он отдаёт предпочтение крупным 
кольцам, изысканным перстням с большими камнями, широким витиеватым браслетам, медальо-
нам, удлинённым, иногда массивным серьгам, а также украшениям из меха.



Бирюза – один из тех камней, которые издавна окутаны мистическими тайнами, ведь 
он способен в одночасье изменить цвет с ярко-голубого на блекло-зеленый. На самом 
деле, бирюза чувствительна к химическим и косметическим веществам, жиру и даже 
мылу – именно от постоянного соприкосновения с ними она и «линяет», человече-
ский же пот способен негативно повлиять на бирюзу, разве что если владелец обли-
вается им ежесекундно, что возможно только при повышенной температуре и остром 
лихорадочном состоянии. Часто продающаяся зеленая бирюза не является «непра-
вильной», как считают многие. У бирюзы множество оттенков, от небесно-голубого 
до густого цвета морской волны. Встречающиеся в бирюзе вкрапления, «облака» или 
«ниточки» черного, темно-зеленого, беловатого и золотистого цветов не являются 
признаком подделки – это остатки породы, в которой образовался камень. 

Наиболее ценятся камни с собственным рисунком, образованным перепадами цве-
та и сетью вкраплений. Большая часть представленного на рынке товара изначально 
имеет мягкую, пористую структуру, поэтому перед продажей бирюзу обрабатывают 
эпоксидной смолой – это нормальная практика, которая только подтверждает нату-
ральность камня. Не является подделкой и т.н. восстановленная бирюза – это мель-
чайшие кусочки камня, соединенные между собой пластмассовыми смолами.
Заблуждение – не порок, но одна из извечных бед человечества. Как часто кто-то, 
утверждая что «он-то лучше знает», рушит наши мечты о камне одним неосторожно 
сказанным словом! Так стоит ли отказываться от истинной природной красоты из-за 
слов непрофессионала или статеек в газетах? Конечно, нет.

Жемчуг

Бирюза

Мир драгоценных камней издавна окутан сетью тайн, легенд 
и суеверий, и по мере открытия новых прекрасных минера-
лов люди видели в их гранях удивительные истории.
А с чем сейчас сталкиваются любители камней? Ложные 
слухи, мифы, абсолютно дурные вымыслы о том, что все кам-
ни подделка, что цвет потускнеет, что камень рассыплется. 
Что тут сказать: какие люди, такие и слухи. Но специаль-
но для тех читательниц журнала «Ювелирный Таганрог», 
которые любят и носят украшения, Олеся Очередько - про-
давец магазина «Циркон» (Дзержинского, 183) постарается 
развенчать вымыслы, касающиеся некоторых любимых нами 
драгоценных камней.

Именно вокруг этого самоцвета ходит максимальное количество ложных слу-
хов, и первое заблуждение связано с тем, что настоящий натуральный жемчуг 
– только морской, добытый ныряльщиками со дна моря, например, у островов 
Карибского бассейна. На самом деле, наибольшая доля добычи принадлежит 
жемчугу пресноводному. Современная ювелирная мода - Mikimoto, Tiffany и 
другие знаменитые дома предпочитают работать как раз с культивированным 
жемчугом, ведь он имеет более ровную и красивую форму и большую проч-
ность и долговечность. И не стоит бояться, что жемчужина когда-то потеряет 
цвет, жемчугу из казны Британского королевского дома 400-500 лет, а в Япо-
нии даже нашли однажды захоронение с жемчугом, возрастом более 1000 лет, 
и выглядел он прекрасно. Главное – правильный и регулярный уход, нужно 
беречь жемчуг от жира, косметических и мыльных растворов, а также часто 
носить его, ведь он темнеет тогда, когда годами лежит в коробке, без дела. Ис-
кусственные имитации жемчуга легко распознать, процарапав тонкий верх-
ний слой, под которым находится пластмасса, а также по подозрительному 
сочетанию цены и качества.

Развеиваем слухи 

2890 руб.

14613 руб.

5318 руб.

1895 руб.

2040 руб.

1284 руб.

1036 руб.



Круг имеет как защитное, так и божественное 
значение. В сакральной геометрии круг пред-
ставляет духовные царства и является прекрас-
ной формой для проведения духовных действий. 
Круг - совокупность, совершенство, единство, 
вечность, символ полноты и законченности, объ-
ект, заключающий в себе гармонию, наиболее 
универсальная из всех геометрических форм.

Овал символ защиты человеческой души, вечно-
сти и Космического Яйца и в этом качестве сим-
волизирует происхождение, бытие, совершен-
ный микрокосм, универсальный символ тайны 
сотворения мира, возникновения жизни в перво-
начальной пустоте. 

С древнейших времен – 
символ жизненной силы. 
Она наглядно демонстри-
рует действие противо-
положных начал, нис-
ходящих и восходящих 
энергий, а также времени 
и его цикличности. Этот 
же смысл скрыт в знаке 
«инь – янь». Восходящая 
спираль – мужской знак, 
а нисходящая – женский.

ГЕОМЕТРИЯ
Круг, спираль, овал – лаконичность 
форм. Геометрическое направление 
актуально для всех категорий укра-
шений как из золота, так и из сере-
бра. Четкость линий в филигранном 
исполнении – один из основных прие-
мов художественного оформления, 
присутствует в коллекциях ювелиров. 
В моде — простота и эффектность: 
скромно, но дорого.

Геометрическое направление актуально для 
всех видов категорий украшений как из драго-
ценных, так и из недрагоценных материалов; 
геометрическая четкость присутствует во 
многих видах украшений как основной прием ху-
дожественного оформления. Модные мотивы, 
наиболее часто встречающиеся в украшениях 
геометрического характера, - это треуголь-
ник, круг, сфера, овал, стрелка, спираль, тра-
пеция, ромб, сектор, сегмент, лента Мебиуса, 
веерообразные формы. 

Круг

Овал

Спираль
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18512 руб.

9219 руб.

30289 руб. 30232 руб.

33580 руб.

81682 руб.

69848 руб.

10566 руб.
7276 руб.

13725 руб.

Геометрическое направление актуально для 
всех видов категорий украшений как из драго-
ценных, так и из недрагоценных материалов; 
геометрическая четкость присутствует во 
многих видах украшений как основной прием ху-
дожественного оформления. Модные мотивы, 
наиболее часто встречающиеся в украшениях 
геометрического характера, - это треуголь-
ник, круг, сфера, овал, стрелка, спираль, тра-
пеция, ромб, сектор, сегмент, лента Мебиуса, 
веерообразные формы. 



«Огранка вовсе не важна – Им поступь времени не страшна – Лучшие друзья девушки – это 
бриллианты».
От том, что лучшие друзья девушки – это бриллианты, Мерлин Монро сообщила миру в 1953 
году в своей легендарной песне из кинофильма «Джентльмены предпочитают блондинок». В 
ответ на это президент Академии ювелирных изделий  Сидней Браунстейн  назвал ее «лучшей 
подругой, которая когда-либо была у бриллианта».
В фильме героиня Монро Лорелей Ли в конце концов получает обручальное кольцо с бриллиан-
том изумрудной огранки весом 14,2 карата. Есть и другие киноленты, где Мерлин Монро тоже 
демонстрирует зрителям дорогие бриллиантовые украшения, например, пару прекрасных клип-
сов в «Хористках» или грушевидный кулон в «Как выйти замуж за миллионера».
В реальной жизни Мерлин Монро не раз выступала моделью для знаменитых ювелиров, на-
пример, именно она представила публике прекрасный 24-каратовый желтый бриллиант «Луна 
Бароды», в свое время принадлежавший Марии-Антуанетте.
Тем не менее, по иронии судьбы, сама актриса отдавала предпочтение бижутерии, и в ее соб-
ственности находилось буквально несколько ценных украшений. Это обручальное кольцо с 36 
бриллиантовыми «багетами» в платиновой оправе, подаренное в 1954 году тогдашним мужем – 
бейсболистом Джо Ди Маджо. В 1999 году кольцо (к тому времени в нем уже недоставало одного 
бриллианта) ушло с молотка за $772500.
Вторая ценность – нитка жемчуга (44 жемчужины) – тоже подарена Джо Ди Маджо во время 
медового месяца в Японии.

БРИЛЛИАНТОВАЯ 
ЗНАМЕНИТОСТЬ
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Если Мерлин Монро предпочитала бижутерию, то покупатели ювелирного магазина «Цир-

кон» (ул. Петровская, 65.) отдают предпочтение бриллиантам! 

106454 руб.

20507 руб.

12528 руб.

15054 руб.

15251 руб.

31628 руб.

53546 руб.

47533 руб.

14920 руб.

16422 руб.

14621 руб.

8129 руб.

2040 руб.

«Огранка вовсе не важна – Им поступь времени не страшна – Лучшие друзья девушки – это 
бриллианты».
От том, что лучшие друзья девушки – это бриллианты, Мерлин Монро сообщила миру в 1953 
году в своей легендарной песне из кинофильма «Джентльмены предпочитают блондинок». В 
ответ на это президент Академии ювелирных изделий  Сидней Браунстейн  назвал ее «лучшей 
подругой, которая когда-либо была у бриллианта».
В фильме героиня Монро Лорелей Ли в конце концов получает обручальное кольцо с бриллиан-
том изумрудной огранки весом 14,2 карата. Есть и другие киноленты, где Мерлин Монро тоже 
демонстрирует зрителям дорогие бриллиантовые украшения, например, пару прекрасных клип-
сов в «Хористках» или грушевидный кулон в «Как выйти замуж за миллионера».
В реальной жизни Мерлин Монро не раз выступала моделью для знаменитых ювелиров, на-
пример, именно она представила публике прекрасный 24-каратовый желтый бриллиант «Луна 
Бароды», в свое время принадлежавший Марии-Антуанетте.
Тем не менее, по иронии судьбы, сама актриса отдавала предпочтение бижутерии, и в ее соб-
ственности находилось буквально несколько ценных украшений. Это обручальное кольцо с 36 
бриллиантовыми «багетами» в платиновой оправе, подаренное в 1954 году тогдашним мужем – 
бейсболистом Джо Ди Маджо. В 1999 году кольцо (к тому времени в нем уже недоставало одного 
бриллианта) ушло с молотка за $772500.
Вторая ценность – нитка жемчуга (44 жемчужины) – тоже подарена Джо Ди Маджо во время 
медового месяца в Японии.



Бижутерапия
Драгоценности вечны. Их вечность и фунда-
ментальность навевает скуку. Колечко 
с тусклым александритом, купленное 
неизвестной, но горячо любимой тро-
юродной прабабушкой, конечно, очень 
мило и трогательно. Но с фамильными 
ценностями не угнаться за несносной 
кокеткой-модой. А новые бриллианты 
под цвет перчаток покупать накладно. 
Поэтому лучшие друзья современной де-
вушки – стразы, искусственный жемчуг, 
шнурочки и гальваника. Проще говоря, БИЖУТЕРИЯ.
Каким образом бижутерия  помогает снять 
стресс и улучшить настроение, расскажет 
продавец магазина «Циркон» (ТУМ, 1-ый этаж) 
Анастасия Бондар.

Психологи утверждают, что 
бижутерия лечит. Покупка но-
вых сережек или колечка помогает 
снять стресс и поднимает настроение. 
А примерка украшений вводит в некое подобие транса 
и позволяет отвлечься от повседневных мыслей. Этот 
скачок из реальности полезнее для нервной системы, 
чем 8 часов сна! Чтобы успокоиться вечером или пе-
ред ответственной встречей, достаточно рассыпать 
по столу и несколько минут перебирать любимые 
украшения, любуясь ими. Яркий блеск и веселые цвета 
стекляшек помогут расслабиться.
Именно потому, что бижутерия использует насыщенные 
цвета, она может стать частью вашей собственной цветотерапии – 
лечения цветом. Известно, что чистые цвета – это волны разной часто-
ты, которые влияют на энергетический баланс человека. Поэтому с по-
мощью яркой бижутерии можно моделировать настроение. Например, 
желтый цвет побуждает к работе, красный прибавляет сил, голубой 
борется с аппетитом, коричневый успокаивает, оранжевый ослабляет 
страх. Остается только надеть браслет или кольцо нужного цвета – и 
удачный день вам обеспечен.

НОВИНКА«Циркон»ТУМ
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1095 руб.

1175 руб.
833 руб.

900 руб.

900 руб.

3698 руб.

1374 руб.

600 руб.

450 руб.

510 руб.

450 руб.
480 руб.

630 руб. 7820 руб.



Выбираем браслеты

Если ты обладательница худеньких запястий и длинных пальчиков, то смело мо-
жешь носить:
• Широкие ажурные браслеты (состоящие из отдельных элементов, колец, 
решетчатой структуры, с подвесками и т.п.)
• Широкие многоцветные браслеты (визуально цветовая пестрота «разби-
вает» ширину)
• Браслеты-цепочки, обвивающие руку несколько раз (они создают эффект 
нескольких узких браслетов, надетых одновременно)
• Браслеты с подвесками (обычно они сделаны на основе цепочки, кото-
рую можно застегивать не слишком тесно – так, чтобы браслет мог двигаться по 
руке)

Влияют ли особенности фигуры на выбор браслета?
На этот счет существует стойкое убеждение, которое большая половина девушек 
воспринимает как нерушимое табу: при тонких руках и изящной комплекции 
браслет должен быть узким. И, напротив, при склонности к полноте никаких 
цепочек – только массивные широкие браслеты!
Но это предрассудок, который можно и нужно опровергать! Потому что на самом 
деле важна не фактическая ширина браслета, а его визуальный «вес».

Тем, кто склонен к полноте или «ширококостности» рук, можно подобрать такие 
браслеты:
• Узкие браслеты при условии, что они достаточно свободно лежат на руке, 
не создавая ощущение сдавленности запястья.
• Несколько браслетов одновременно (можно сочетать широкие с узкими 
или использовать только узкие – главное, тщательно подобрать браслеты по сти-
лю и грамотно сочетать их с одеждой и другими аксессуарами)

• Браслеты с подвесками: если подвесок много, браслет напоминает вино-
градную лозу, что визуально придаст ему необходимую «тяжесть» даже при не-
большой фактической ширине
• Браслеты из крупных бусин
• Браслеты сложной формы с массивным центральным элементом (такие 
браслеты обычно не рассчитаны на свободное скольжение по руке, чтобы «лице-
вая часть» не переворачивалась на внутреннюю сторону запястья)
• Широкие браслеты всех форм и конфигураций

Браслеты – неотъемлемая часть «за-
ветной шкатулки» каждой модницы. 
Хорошо, когда их много (впрочем, как и 
любых других аксессуаров)! Но непра-
вильно подобранный браслет способен 
испортить впечатление даже о самом 
модном наряде!
Как выбрать браслет, учитывая фор-
му рук, фасон одежды и наличие других 
аксессуаров?

Браслеты для тонкого запястья

Браслеты для «широкой кости»

247 руб.

340 руб.

306 руб.

306 руб.

306 руб.



«Он зелен, чист и нежен, как трава весенняя, и когда смо-
тришь на него долго, то светлеет сердце; если поглядеть на 
него с утра, то весь день будет для тебя легким. У тебя над 
ночным ложем я повешу смарагд, прекрасная моя: пусть он 
отгоняет от тебя дурные сны, утишает биение сердца и от-
водит черные мысли», - так пишет об изумруде А. И. Куприн 
в повести «Суламифь».

Слово «изумруд» происходит от персидского «зимурруд», которое в 
греческом языке трансформировалось в «смарагдос». Современное 
название появилось лишь в XVI веке. В Грузии изумруд называли 
«змури». Люди верили, что в этом камне, как в зеркале, отражаются 
все тайны настоящего и будущего, но для прочтения этой информа-
ции человек должен быть свободен от эгоистических устремлений. 
Считалось, что «зеленый прорицатель» открывает тайны будущего 
только духовно развитым людям.
В разных странах изумруд использовался магами для считывания 
информации о будущем. В Индии считалось, что маги с помощью 
этого камня связывались с астральным миром.
 Всемирно известный предсказатель Мишель Нострадамус носил, 
по свидетельству современников, на безымянном пальце левой 
руки перстень с большим изумрудом ярко-зеленого цвета. В часы 
заката он любил подолгу сидеть у окна, в безмолвии созерцая свой 
перстень и любуясь игрой света в камне. Кто знает - быть может, 
чудесный изумруд и был тем посредником между настоящим и бу-
дущим, с помощью которого Нострадамус делал свои знаменитые 
пророчества. 
Способность изумруда служить инструментом для считывания 
информации можно объяснить его строением. С помощью совре-
менных технологий было установлено, что внутренняя структура 
изумруда представляет собой систему колец кремне-кислородных 
радикалов, расположенных друг под другом, внутри которых име-
ется свободный канал. Скорее всего, именно этот канал притягивает 
и концентрирует сигналы энергоинформационого поля Вселенной 
и, отражая их последовательно в цепочках кольцевых структур, как 
в системе линз, выдает развертку информации. Но уловить и рас-
шифровать эту информацию может лишь человек, обладающий экс-
трасенсорными способностями.

С королевскими фамилиями связаны истории 
нескольких уникальных изумрудов, о которых 
вам будет небезынтересно узнать. Один из са-
мых знаменитых камней - «Девонширский 
изумруд», сочно-зеленого цвета, был добыт в 
знаменитых копях Мусо в Южной Америке, 
имел форму шестиугольной призмы разме-
ром 5 см в поперечнике и столько же по вы-
соте. Он весил 1384 карата (304 г). В течение 
долгого времени этот изумруд принадлежал 
императору Бразилии Педру I.
В 1831 году Педру I после отречения от пре-
стола приехал в Европу и подарил кристалл 
изумруда герцогу Девонширскому. С этого 
времени во всех мировых реестрах этот кри-
сталл фигурирует как «Девонширский изу-
мруд».

Любопытна история открытия русских изумрудов - гораздо более 
высокого качества, чем камни из Египта. Впервые они были найде-
ны в 1830 году в слюдяных сланцах на восточном склоне Уральских 
гор, приблизительно в 80 км к востоку от Екатеринбурга. Крестья-
нин из близлежащей деревушки случайно заметил несколько зеле-
ных камней среди корней поваленного дерева. Позже на этом месте 
были разработаны изумрудные копи, которые действуют и поныне.

Изумруд

61545 руб.

12715 руб. 11568 руб. 11432 руб.

13354 руб.

С королевскими фамилиями связаны истории 
нескольких уникальных изумрудов, о которых 
вам будет небезынтересно узнать. Один из са-
мых знаменитых камней - «Девонширский 
изумруд», сочно-зеленого цвета, был добыт в 
знаменитых копях Мусо в Южной Америке, 
имел форму шестиугольной призмы разме-
ром 5 см в поперечнике и столько же по вы-
соте. Он весил 1384 карата (304 г). В течение 
долгого времени этот изумруд принадлежал 
императору Бразилии Педру I.
В 1831 году Педру I после отречения от пре-
стола приехал в Европу и подарил кристалл 
изумруда герцогу Девонширскому. С этого 
времени во всех мировых реестрах этот кри-
сталл фигурирует как «Девонширский изу-
мруд».



■Собака. Природный мак-
симализм потребует от Вас 
классики и элегантности – 
сочетания белого и черного 
цветов. Крупные украше-
ния из серебра очень даже 
приемлемы для женщин. 
Счастье принесут сапфир и 
жемчуг.

Новогодние украшения

В чём встречать год Лошади?
Ответить на это вопрос мы предложили продавцу ювелир-
ного магазина «Циркон» (ул. Дзержинского, 183) Галине Куш-
наревой. И вот что она сказала:
«Выбирая наряд, конечно, надо учитывать предпочтения 
хозяйки года. Самыми востребованными в новогодний вечер 
считаются синий, зеленый, фиолетовый, голубой, серый цве-
та и их комбинации. Не рекомендуют астрологи наряжать-
ся в желтые, сиреневые и оранжевые тона. Неплохо будет 
придать своему наряду некой экстравагантности или хотя 
бы чуточку необычности. В то же время, желательно сохра-
нить утонченность и изящество в деталях одежды. Стре-
митесь создать гармоничный образ, акцентируя внимание на 
украшениях и обуви. Модным будет все из дерева, в том числе 
даже украшения, хотя традиционные тоже будут востре-
бованы. Особенно, черный жемчуг и аквамарин.

   ■Свинья. Немного рас-
четливости в этом году 
Вам не помешают. Фи-
нансовое положение по-
могут исправить оттенки 
синего или зеленого цве-
та. Счастье принесут сап-
фир или бриллиант.

 

■Петух. Встречать год Лошади для Вас лучше в одежде, со-
четающей желтые и коричневые цвета. Менее эффективно, 
но вполне оправданно – сочетание бежевого и кремового. 
Счастье принесут турмалин, александрит, агат или аметист.

■Лошадь. Разрешено 
почти все. Но импо-
нировать не будет се-
рый цвет. Есть риск 
превратить все после-
дующие дни своего 
года в серые беспрос-
ветные будни. Сча-
стье принесут изу-
мруд, лунный камень 
и зеленый нефрит.

    ■Обезьяна. Чтобы в этом году 
Ваша жизнь приобрела насыщен-
ность и яркие моменты, наденьте 
красное, розовое или малиновое. 
Счастье принесет гранат, гелио-
троп или рубин.

■Тигр. Для того чтобы грядущий 
год прошел спокойно, без экс-
цессов и потрясений, подберите 
одежду зеленого, фиолетового 
или розово-лилового цвета. Сча-
стье принесут камни фиолетового 
и изумрудного оттенков, а также 
аметист и черный жемчуг.

 ■Овца. Ваша соседка позволяет сделать доволь-
но обширный выбор среди цветовой гаммы но-
вогодних нарядов. Можете надеть одежду пур-
пурного, красного, темно-фиолетового, синего, 
черного и ультрамаринового цвета. Счастье при-
несут – рубин, янтарь, сердолик и прочие теплые 
камни.

■Крыса. Фортуна будет благосклон-
на к Вам, если в Новогоднюю ночь 
на Вас будет одежда бронзового или 
золотисто-коричневого цвета. Успех 
у противоположного пола обеспечит 
яркий желтый цвет. Счастье принесут 
бриллиант, сапфир и янтарь.
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91000 руб. 23621 руб.
11929 руб.

9761 руб.19695 руб.4846 руб.

11767 руб.

65640 руб.

21896 руб.

34837 руб.

4412 руб.

Новогодние украшения

■Тигр. Для того чтобы грядущий 
год прошел спокойно, без экс-
цессов и потрясений, подберите 
одежду зеленого, фиолетового 
или розово-лилового цвета. Сча-
стье принесут камни фиолетового 
и изумрудного оттенков, а также 
аметист и черный жемчуг.



Независимо от того, где и как 
Вы будете встречать Новый Год, 
позаботьтесь о том, чтобы дом 
украсило множество деревянных 
сувениров и поделок. Независи-
мо от породы дерево принесет в 
дом тепло, благополучие и уют. 
Оставьте на столе деревянную 
мисочку с овсом, чтобы завоевать 
доброту и снисхождение хозяйки 
наступающего года. Над входом 
обязательно прибейте подкову, в 
идеале – настоящую. Именно в 
этом году ее сила возрастет мно-
гократно и принесет владельцу 
счастье.

■Бык. Обратите внимание, чтобы 
Ваша одежда была насыщена оттен-
ками белого, кремового и салатового. 
Встречать год Лошади также можете 
в одежде темных тонов: подойдут все 
оттенки серого – от самого темного 
до самого светлого. Счастье прине-
сут агат, кошачий глаз и лунный ка-
мень.

■Дракон. Удачу в грядущем 
году Лошади принесут только 
светлые тона. Идеально по-
дойдут розовый и малиновый 
цвета. Счастье принесут все 
блестящие камни, особенно, 
бриллиант.

■Змея. Вам все равно, в чём встречать год 
Лошади. Можете позволить себе одеть 
любого цвета наряд: от самого светлого 
до самого темного. Лошадь к Вам осо-
бенно благосклонна и не замечает мелких 
шалостей. Счастье принесут все синие 
камни и бирюза.

 ■Кот. В новогодний вечер Вы неотразимо 
будете выглядеть в одежде пастельных то-
нов. Те, кому по вкусу яркие цвета могут об-
лачиться в насыщенный синий. Счастье при-
несут топаз и сапфир.
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612584 руб. 23056 руб.

19261 руб.

33498 руб. 17433 руб.

1830 руб.

19644 руб.

61381 руб.

4800 руб.

98115 руб.

7430 руб.

14790 руб. 9465 руб.

8521 руб.



Юв елирная мода 2014

В конце каждого года ведущие ювелир-
ные бренды устраивают презентации 
и выставки, представляя вниманию 
публики свои лучшие изделия. Именно 
на подобных мероприятиях и задают-
ся основные тенденции и направления 
моды будущего сезона.
Очень важным в наступающем году 
будет такой параметр, как размер 
украшений. Массивные кольца, цепоч-
ки и серьги не оставят их обладателей 
незамеченными. Вторая характери-
стика, которая будет иметь огромное 
значение – это наличие в изделиях из 
благородных металлов вставок из дра-
гоценных камней. Причем чем ярче они 
будут, тем лучше. Более того, допуска-
ется многослойное оформление, при ко-
тором изделие может быть украшено 
разными камнями разных цветов. Нео-
быкновенно моден восточный стиль. 

Символике дизайнеры уделили также огромное 
внимание. Многие модели будут выполнены в виде 
магических талисманов и оберегов. При этом жела-
тельны разные мистические надписи, таинственные 
знаки и практически необработанные камни.

Что касается сережек, то не стоит выбирать в этом 
году аккуратные небольшие модели. Крупные изделия, 
обильно усыпанные драгоценными камнями, будут го-
раздо актуальнее. Особенно модно и стильно носить 
серьги с каплевидным дизайном.
Кроме того, актуальными будут вытянутые формы, а так 
же такая нехарактерная для высокой моды драгоцен-
ностей деталь, как бисер. Популярными в этом сезоне 
будут считаться и цветочные мотивы. Серьги-цветы вы-
полненные из драгоценных камней, либо золотые моде-
ли, расписанные подобными орнаментами сделают сво-
их обладательниц супермодными.

Перед покупкой ювелирного украшения, конечно же, 
следует ознакомиться с тенденциями моды данного се-
зона. Однако при этом не стоит забывать, что современ-

ная мода на ювелирные украшения достаточ-
но демократична. А поэтому, прежде всего, 
нужно учесть собственные предпочтения 
и вкусы. Самое главное, чтобы купленное 
украшение нравилось именно вам.

Браслеты стоит выбирать широкие и массивные. В этом пла-
не отлично будут смотреться изделия, выполненные в стиле 
минимализм, хай-тек, а также барокко. Подобный аксессуар 
может стать настоящей изюминкой любого наряда. Особенно 

в сочетании с таким же габаритным колье. Такой набор от-
лично подчеркнет хрупкость женщины и будет выглядеть 
необыкновенно шикарно.

Что касает-
ся колец, то 
каких-либо осо-
бенно строгих 
рамок нынешняя 
мода на их дизайн не 
накладывает. Подоб-
ный аксессуар может 
иметь абсолютно лю-
бые размеры. Кольцо 
может быть обильно 
усыпано драгоцен-
ными камнями, либо 
иметь совершенно 
гладкий дизайн.

1175 руб.

38683 руб.

1734 руб.

3014 руб.

4188 руб.

1387 руб.

3736 руб.

19387 руб.

2400 руб.

В конце каждого года ведущие ювелир-
ные бренды устраивают презентации 
и выставки, представляя вниманию 
публики свои лучшие изделия. Именно 
на подобных мероприятиях и задают-
ся основные тенденции и направления 
моды будущего сезона.
Очень важным в наступающем году 
будет такой параметр, как размер 
украшений. Массивные кольца, цепоч-
ки и серьги не оставят их обладателей 
незамеченными. Вторая характери-
стика, которая будет иметь огромное 
значение – это наличие в изделиях из 
благородных металлов вставок из дра-
гоценных камней. Причем чем ярче они 
будут, тем лучше. Более того, допуска-
ется многослойное оформление, при ко-
тором изделие может быть украшено 
разными камнями разных цветов. Нео-
быкновенно моден восточный стиль. 



Украшения Пандора - это ручная работа, натураль-
ные материалы.
Основную роль в создании оригинального стиля 
PANDORA играет фантазия дизайнеров. Каждое укра-
шение – это творение искусства. Дизайнеры разраба-
тывают современные и стильные ювелирные украше-
ния, которые помогают любой женщине каждый день 
быть элегантной и неповторимой.
Все украшения Пандора изготавливаются из высоко-
качественного сырья. С учетом 1000-летних традиций 
и специальных технологий рождается уникальное му-
ранское стекло ручной обработки.
Каждая подвеска неповторима и обладает своим се-
кретом. Сиянием и изменчивостью, магией, тайной 
игры света и цвета. 

Украшения Пандора

Как всё начиналось
История PANDORы началась с 1982 
года. Ювелир Пер Эневольдсен со 
своей женой Винни открыли уютный 
ювелирный салон в городе Копен-
гагене. Первые годы они продавали 

драгоценные камни и украшения, ко-
торые закупали в Таиланде. 

В 1987 году Пер и Винни пригласили к 
себе дизайнера Лоун для создания собствен-

ной коллекции. Им хотелось создать изы-
сканные украшения, которые бы помогали 
женщинам выражать свой собственный 
стиль и индивидуальность.

Первая небольшая партия модульных брас-
летов Пандора с коллекцией шармов по-

ступила в продажу в 2000 году в Дании. 
Пер и Винни были удивлены спросом 
на созданную коллекцию. Женщинам 
Дании так понравился стиль Пандо-
ра, что через несколько месяцев объ-

ем выпускаемых изделий вырос в не-
сколько раз. Браслеты с шарами стали 

международным феноменом. Уже в 2005 
году в Бангкоке, чтобы покрыть постоян-
но растущий спрос, создатели коллекции 

открыли собственную шестиэтажную 
мастерскую.
И к 2010 году PANDORA становится 
акционерной компанией. С числен-
ностью сотрудников около 4х тысяч 
человек.

Уникальные украшения Пандора к 
2012 году продавались уже на 6 конти-

нентах, более чем в 65 странах мира и поч-
ти в 10 000 точках продаж.

Почти 30 лет для всех девушек планеты PANDORA 
производит украшения креативного дизайна и вы-
сокого качества. Каждое изделие учитывает красоту 
женщины, разнообразие её желаний и подчеркивает 
индивидуальностью её историй, многообразием её 
стилей. Особенностью браслетов Пандора является 
возможность сочетать, комбинировать между собой 
все элементы и украшения. Вы дизайнер компании, 
потому что вы сами создаёте своё украшение в соб-
ственном, неповторимом стиле.
С помощью своих изделий, рожденных с любовью, 
компания PANDORA помогает каждой женщине под-
черкнуть свою красоту, создать свою индивидуаль-
ность и написать свою историю.

НОВИНКА
«Циркон»

Дзержинского, 183

612 руб.

612 руб.

1043 руб.

612 руб.
612 руб.

612 руб.
612 руб.

612 руб.

612 руб.

612 руб.

612 руб.
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Почти 30 лет для всех девушек планеты PANDORA 
производит украшения креативного дизайна и вы-
сокого качества. Каждое изделие учитывает красоту 
женщины, разнообразие её желаний и подчеркивает 
индивидуальностью её историй, многообразием её 
стилей. Особенностью браслетов Пандора является 
возможность сочетать, комбинировать между собой 
все элементы и украшения. Вы дизайнер компании, 
потому что вы сами создаёте своё украшение в соб-
ственном, неповторимом стиле.
С помощью своих изделий, рожденных с любовью, 
компания PANDORA помогает каждой женщине под-
черкнуть свою красоту, создать свою индивидуаль-
ность и написать свою историю.



Гранат

Гранат (от лат. «granatus») - мистический камень-талисман. Связан с зодиакаль-
ными знаками Льва и Козерога. Различают пиропы (гранаты огненно-красного 
цвета), альмандины (камни малиновых и красных оттенков), андрадиты (гра-
наты изумрудного цвета), гроссуляры (бесцветные гранаты) и меланиты (чер-
ные гранаты). Другое название граната - «венис»: под таким названием долгое 
время был известен в России. 
Древние римляне именовали гранаты «карбункулами», то есть «угольками». 
Различные народности приписывали гранату соответственно разные магиче-
ские свойства. Так, жители Востока считали, что гранат способствует возник-
новению у человека сильных страстных желаний. У них также существова-
ло поверье, что украшения из гранатов, надетые на руку поистине пылкого и 
страстного человека, радовали глаз чрезвычайным блеском. Народы же Пер-
сии считали гранат своим покровителем и даже называли его «королевским 
камнем». У китайцев гранат символизировал веселье. Он оберегал от сглаза, 
дурных снов и предательства.
По другим источникам, главным магическим свойством граната является его 
способность рождать сильные страсти и желания, которые могут стать опас-
ными и обернуться против владельца. На руке человека, одержимого страстью, 
они начинают ярко блестеть, так как наливаются его кровью. Люди верят, что 
кольцо с гранатом дает его владельцу власть над людьми. Гранат - талисман 
преобразователей и реформаторов, духовно устремленных, ибо обладает не-
бесной чистотой и оттуда черпает, как из неиссякаемого кладезя, свои энерге-
тические подарки. Любимые ими владельцы гарантированы от утечки энергии, 
счастья и благополучия. Если человек очень страстный, то гранат приобретает 
еще большую цветовую насыщенность и поражает окружающих. Талисман 
семьи, гранат налаживает отношения даже с далекими родственниками, а де-
тей делает послушными. Гранаты считаются также символами верности, веры, 
преданности и силы. 
Если вы хотите стать обладателем украшения с этим удивительным 
камнем, тогда непременно посетите ювелирный магазин «Циркон» 
(Петровская,65). Здесь  вас ждет богатый выбор украшений с гранатом.

Этот камень считается символом сер-
дечных чувств, любви и дружбы, его 
также называют камнем честности. 
Он талисман влюбленных, его дарят в 
знак дружбы, памяти и любви. Гранат 
- камень любви, который способен воз-
буждать любовные страсти и веселить 
душу. Он отгоняет печаль и приносит 
радость владельцу.

2429 руб.

4331 руб.
1555 руб. 7211 руб.

2026 руб.

2344 руб.

2363 руб.

2632 руб.

2480 руб.
5077 руб.

3742 руб.
3472 руб.

5639 руб.

4236 руб.

2789 руб.

1258 руб.



Петровская, 107.  Дзержинского, 161; 
Холодное сердце 3D

Когда древнее предсказание сбывает-
ся и королевство погружается в объя-
тия вечной зимы, трое бесстрашных 
героев — принцесса Анна, отважный 
Кристофф и его верный олень Свен 
— отправляются в горы, чтобы найти 
сестру Анны, Эльзу, которая может 
снять со страны леденящее заклятие. 

США, (2013)
(мультфильм) 

12 декабря 2013

Джордан Белфорт основал одну из круп-
нейших брокерских контор в 1987 году, 
но десять лет спустя был осужден за от-
мывание денег и ряд прочих финансовых 
преступлений. Автор справился с алко-
гольной и наркотической зависимостью, 
выработанной за время махинаций на

Волк с Уолл-стрит 
США, (2013)

(драма)
1 января 2014

Таинственный странник, преданный 
всеми, проданный в рабство, из-
бранный судьбой вершить месть, 
станет одним из 47 воинов, бро-
сивших вызов смерти. Явившись 
из другого мира, он восстанет 
против темных сил, чтобы за-
щитить свою запретную любовь.

47 ронинов 3D
США (2012)

(боевик)
1 января 2014

Фильм расскажет про подготовку 
би-боев, которые в конце года сра-
зятся на финальном соревновании. 
Главные герои после поражения 
имеют не так много времени, чтобы 
подготовиться к встрече с лучши-
ми би-боями мира, которые до-
минируют на играх уже 10 лет…

США, (2013)
(музыка)

5 декабря 2013

Короли танцпола

Кто сказал, что в сердце маленького 
человека не могут жить великие меч-
ты? Даже скромному и незаметному 
служащему хочется иногда совер-
шить пусть безумные, но геройские 
поступки, поверить в свою силу и 
мужество. Почему всех спасать 
должны исключительно супермены?

Невероятная жизнь 
Уолтера Митти

США, (2013)
(комедия)

1 января 2014

Не угаснет надежда
США, (2013)

(приключения)
16 января 2014

Высокий загорелый мужчина пу-
тешествует на роскошной яхте в 
теплых водах Индийского океана, 
но идиллическая картина меняется 
в одночасье, и герой оказывается 
один на один с бездной. Ради тех, 
кто остался на берегу, он вступит в 
схватку со свирепой стихией.

В начале апреля 2009 года, близ 
берегов Африки, несколько со-
малийских пиратов атакуют и пы-
таются захватить массивный кон-
тейнеровоз MV Maersk Alabama. 
Команда корабля активно сопро-
тивляется и в конце концов не 
даёт взять себя в плен. Захватчики 
вынуждены ретироваться и поки

Капитан Филлипс  
США, (2013)

(боевик)
5 декабря 2013

нуть судно на небольшом катере, прихватив с собой немолодо-
го капитана Ричарда Филлипса…

Хоббит: Пустошь 
Смауга 3D
США, (2013)
(фэнтези)

18 декабря 2013
После успешного перехода через 
Туманные горы, Торин и компания 
вынуждены обратиться за помощью 
к могучему незнакомцу, прежде чем 
отправиться в опасное Лихолесье без 
волшебника. Их компания обязана 

завершить свое путешествие к Одинокой горе, где Бэггинсу 
нужно будет найти потайную дверь, чтобы добраться до клада 
Смауга…

Если ты сделал добро, тебе не обяза-
тельно ответят добром — это правда 
жизни. Ты помог кому-то, а тебе помог 
неизвестный… Случайно? Это буме-
ранг добра, который будет запущен 
героем нашей объединяющей истории, 
пройдет внутри других новелл, вызвав

ЕЛКИ 3
Россия, (2013)

(комедия)
26 декабря 2013

волну добрых поступков и серьезные изменения для всех героев, 
и вернется к тому, кто все начал, в тот момент, когда надеяться, 
кажется, будет уже не на что.

Иван Царевич и 

В Тридевятом царстве, где живут 
наши герои — тишь да благодать. 
Иван женился на Василисе, и «жили 
они долго и счастливо», да не тут-то 
было. Иван — целыми днями про-
падая с Волком на службе — укре-
пляет рубежи и оборонную мощь, 

мечтает перевести стрелки часов на семь назад, чтобы мень-
ше спать и больше работать. А Василисе скучно, как всем де-
вушкам, ей хочется романтики. И тогда она решает организо-
вать свое похищение, как будто её похитил злой Черномор…. 

Любовь в боль-
шом городе 3
Россия, (2013)

( комедия)
1 января 2014

В жизни каждого отца, рано или 
поздно наступает момент, когда 
жена улетает на заслуженный от-
дых, а он остается один на один 
с собственным ребенком. Ка-
залось бы — ничего сложного! 

Измученные «прелестями» отцовства, парни встреча-
ют своего старого приятеля Святого Валентина. Сни-
мая стресс за бутылочкой виски, ребята в шутку меч-
тают о том, чтобы их дети поскорее стали взрослыми. 
А на утро, шокированные папаши понимают — их мечта 
сбылась и теперь они на собственной шкуре поймут, что 
значит поговорка: Большие дети — большие проблемы…

В канун Нового года пересекаются исто-
рии промоутера, впервые оставшегося 
дома с пятилетним ребенком, трех му-
зыкантов из филармонии, решившихся 
на ограбление сурового бизнесмена, на 
домашнюю вечеринку к которому их от-
правил тот самый 

 Россия, (2013)
(комедия)

1 января 2014

Друзья друзей 

промоутер, и бедного студента, пригласившего на первое свида-
ние в дорогой ресторан дочку того самого сурового бизнесмена. 
В результате, каждый из героев попадет в нелепые, пикантные, 
опасные, но все равно очень смешные ситуации, выбраться из 
которых им, конечно, помогут, друзья…

Рассказ в фильме пойдет про парня, 
который, так уж вышло, стал седь-
мым сыном седьмого сына. А только 
такой человек может стать ведьма-
ком. Но этого недостаточно, чтобы 
именовать себя так — необходимо 
пройти массу тренировок, а также

Седьмой сын 
США, (2013)
(фэнтези)

16 января 2014

усердно учиться. Ведь главное оружие ведьмака — это его ум. 
Хоть в народе их не любят, но кто-то же обязан убивать не-
чисть, хранить землю от сил зла и делать всю грязную работу? 
Юный Том Уорд попробует стать тем самым учеником ведьмака.

Тарзан 3D

Во время крушения американского воз-
душного лайнера в джунглях погибли 
все пассажиры, выжил лишь один мла-
денец. Он стал приемышем в стае ди-
ких обезьян, которые выкормили, вы-
растили его, научили выживать в этом 
жестком мире естественного отбора… 
Пришло время, и теперь мощный и

Германия, (2013)
(мультфильм) 
1 января 2014

Одноклассники.ru: 

Круто, когда есть кнопка, на ко-
торую жмешь, и все становится 
по-твоему! Именно такая попала 
в руки молодому креативщику и 
тотальному неудачнику Леше. Те-
перь у него высокооплачиваемая

Россия, (2013)
(комедия) 

12 декабря 2013

НаCLICKай удачу

работа, дорогая машина, стильный гардероб и, конечно, 
идеальная девушка. Достаточно одного клика! Просто надо 
знать, куда жать!

Серый Волк 2 
Россия, (2013)
(мультфильм)

26 декабря 2013

ловкий, он должен защитить свой мир от врагов. Но главное — он 
должен снова стать человеком.

Уолл-стрит, написал две книги и теперь читает лекции о том, 
как достичь успеха.




