
откройте  мир  украшений

№ 27
апрель,
май 2014

№ 27
апрель,
май 2014

Ювелирная палитра

СЕРЕБРО на зубок
Янтарь

Кольца миди

Бриллианты из коньяка

Virtus

Позолоченное серебро



Часы «НИКА»...............................................................3

Бижутерия......................................................................4

Ювелирная палитра.......................................5

Virtus.....................................................................................6

Украшения
зеленого цвета......................................................7

Украшения из серебра..............................8

СЕРЕБРО на зубок.............................................9

Янтарь...............................................................................10

Ювелирная флористика......................12

Позолоченное серебро.........................13

ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ.............................................14

Бриллианты в подарок..........................15

Желтое золото.................................................16

Кольца миди..........................................................17

«Аргента»....................................................................18

Коралл - морской цветок...................20

Белое золото.........................................................21

Мужские украшения...................................22

Бриллианты из коньяка.......................24

Камея................................................................................25

Деловой стиль...................................................26

Новинки КИНОНЕО.......................................27

Учредитель и издатель ООО”Циркон”. 
Дизайн и верстка Антон Дудников, Редактор Галина Шеменева. 
Адрес редакции: пер.Вокзальный, 1, тел. 62-31-12. WWW.ZIRKON.RU
Тираж - 999 экз. Распространяется бесплатно. ZIRCONREC@YANDEX.RU
Отпечатано “Принт-сервис” г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 11 “б”

Наши партнеры:

Редакция не  несёт ответственности за достоверность 
информации, опубликованной в рекламных материалах.
Редакция не  несёт ответственности за достоверность 
информации, опубликованной в рекламных материалах.

Дорогие, друзья!

Как неожиданно и быстро наступила вес-
на - и настроение сразу улучшилось! Уже не 
хочется вспоминать о снежных сугробах, 
через которые еще недавно с трудом проби-
рались на работу и учебу, о морозах, застав-
ляющих пританцовывать на остановках в 
ожидании транспорта. 
Наконец-то мы дождались настоящего ве-
сеннего солнца! Наши далекие предки так и 
звали солнышко в это время - Весень! Ведь 
оно дарило звон первой капели, журчание 
весеннего ручья, встречало грачей - первых 
вестников весны, согревало первые подснеж-
ники, так сладко пахнущие весной. 
Вы заметили, что именно весной хочется 
делать добрые дела, дарить друг другу ком-
плименты, верить в чудеса и мечтать? Я 
желаю вам, чтобы весеннее чувство пере-
мен, ожидание чуда никогда не покидало вас.
Помните: мечты сбываются, надо только 
сильно пожелать и приложить старание.

Хочу верить, что наша дружба будет толь-
ко укрепляться. Однако необходимо посто-
янно делать шаги навстречу друг другу.
Приходите к нам, и вы увидите, что мы го-
товились к этим встречам. Вас ожидает в 
наших магазинах «Циркон» много нового и 
интересного. Мы будем очень рады Вам.
 

Ведущий специалист PR 
Дудников Антон.
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10965 руб.

«НИКА» - серебряные часы, 
которые хочется купить

Появление в 2003 году торгово-
го дома «Ника», означало для 
мирового ювелирного рынка 
появление новых стандартов 
качества часовой продукции и 
нового направления в их дизай-
не. Каждая из 25 модельных 
коллекций компании, — это не 

просто ряд стилизованных из-
делий, это абсолютно новое слово 

в выражении творческой мысли и 
безграничный простор для самовы-

ражения их владельцев. Особое место в 
ассортиментной палитре торгового дома за-

нимают часы «Ника серебряные». 
В ювелирном магазине «Циркон», (ул. Дзержин-
ского, 183) вас ждет новая коллекция мужских 
и женских часов от торгового дома «Ника». 

Серебряные часы «Ника» — больше, чем просто часы
Символически «Ника, часы, серебро» — означает стиль, качество, совершен-
ство. Чтобы понять это, достаточно даже беглого взгляда на продукцию компа-
нии. А знакомство поближе обычно заканчивается покупкой. Это очень есте-
ственно и логично. Потому что это не просто часы, — это изделие ювелирного 
искусства. И как всякое настоящее ювелирное изделие, серебряные женские 
часы «Ника» обладают магическим свойством — притягивать, завораживать и 
вселять жажду обладания.

Уже само по себе серебро — это металл, свойства которого считаются цели-
тельными. Но когда в его власти оказывается время, жизнь приобретает совер-
шенно новый смысл и краски. Поэтому серебряные часы обладают волшеб-
ным даром — приносить удовольствие и радость, даже несмотря на уходящее 
время.
Можно смело сказать, что «Ника» — это описание гармоничного образа иде-
альных часов. Таких, которые станут вашим вторым «я», таких, которые будут 
ежесекундно подчеркивать вашу неповторимость, которые позволят поверить 
в мечту и станут стимулом для движения вперед. 
Серебряные часы «Ника» — это самый простой и самый приятный путь к 
самосовершенствованию. Потому что украшая ваше запястье, они станут под-
тверждением вашего вкуса и добавят вашему образу нотку романтики.

10625 руб. 7699 руб. 13345 руб.13345 руб.

7990 руб.

12070 руб.

8755 руб.

9605 руб.

Хотите идти в ногу со временем? Часы «Ника» в магазине «Циркон» 
на Дзержинского, 183.

9690 руб.
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Бижутерия 
теперь на Дзержинского, 183 

Из всех традиционных рас-
цветок самой популярной 
станет золото, не только 
желтого цвета, но и комби-
нации желтого золота с бе-
лым, вставки, в виде белых 
камней обязательны . 

На модном подиуме невероятно популярен аф-
риканский стиль, потому он будет главенство-
вать и в сфере украшений. Браслеты с этниче-
ским рисунком, крупные колье, сочетающие в 
себе ультрасовременные детали и националь-
ные мотивы. Браслеты в 2014 году пережива-
ют пик популярности, весной этот аксессуар 
становится даже важнее колец или серег, этот 
тренд идет рука об руку с ростом популярности 
платьев с укороченным рукавом.

Серьги из стекла - совершенное допол-
нение к любой одежде. Изготовлены 
серьги из венецианского стекла вруч-
ную, техника лэмпворк. В некоторых 
серьгах применялось серебро или позо-
лоченное покрытие. Сделайте выбор из 
этого красочного множества современ-
ных изделий. 

Новые коллекции бижутерии представляются 
один раз в три месяца. За бижутерией уследить 
просто невозможно, что, в общем, и не нужно. 
Подбирается бижутерия под настроение. 
 Считается, что бижутерия к лицу молоденькой 
девушке, а состоявшейся женщине пора обра-
тить внимание на более благородные украшения. 
Но бижутерия бывает разной, и если вы хотите 
поэкспериментировать, не стоит отказываться 
от желания и следовать стереотипам.

Кольцо-часы стали аксессуаром, что делает жизнь 
человека яркой и более интересной. Кольцо-часы, 
в действительности, это не новое изобретение, 
ведь это украшение дало о себе знать еще в 18 
веке. Сама императрица Елизавета красовалась 
в этом аксессуаре. Потом все часовщики России 
подхватили идею такого украшения, соревнова-
лись в оригинальности дизайна, появились в про-
даже даже кулоны-часы, браслеты - часы.

2826 руб.
4547 руб.

1194 руб.
627 руб.750 руб.

2341 руб.

1642 руб.

323 руб.

323 руб.

2702 руб.

1493 руб.

597 руб.4



Желтый цвет камня симво-
лизирует солнце, здоровье, 
развитие жизни и молодость. 
Драгоценные камни желто-
го цвета управляют челове-
ческими чувствами, меняя 
грусть и уныние на радость 
и счастье. Минералы забо-
тятся о физическом здоровье 
своего владельца, помогают в 
сложных ситуациях и делят-
ся своей энергией.

Некоторые очень утончен-
ные женщины не любят 
блеска бриллиантов, им не 
нравится зелень изумруда и 
небесная синь сапфира. Они 
предпочитают носить серь-
ги с черными камнями, чей 
нейтральный цвет подходит 
практически к любой одежде 
и является очень редким для 
женских украшений.

Камни, дарующие мудрость и любовь
Камни с сиреневой окраской издавна символизируют мудрость, вы-

сокие духовные и моральные качества, магическую силу и твердость 
характера. Они являются неизменными атрибутами мистических 

ритуалов, их применяют во многих духовных практиках в качестве 
соединительной нити с миром неизведанного и таинственного. Ми-

нералы сиреневого цвета способны сделать своего владельца мудрее, 
чище и справедливее.

ЧЕРНЫЙ

СИРЕНЕВЫЙ

Камень оникс становится 
все более популярным среди покупа-

телей ювелирных изделий, поскольку придает 
элегантный и стильный вид. У ювелиров – это один 

из любимых камней, который очень хорошо сочетается с 
другими драгоценностями, особенно с бриллиантами.  Вы 
можете найти серьги с черными камнями и бриллиантом в 
различных конструкциях. Тем не менее, более традицион-

ные формы — большие, элегантные серьги с ониксом 
овальной формы и небольшим бриллиантом.

ЖЕЛТЫЙ

Ювелирная палитра

3972 руб.

2285 руб.

30780 руб.

3230 руб.

5270 руб.

16487 руб.

19822 руб.

9100 руб.

15739 руб.

3877 руб.

4118 руб.
17405 руб.

21111 руб.

12275 руб.
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ЧЕРНЫЙ



Virtus

Процесс производства сувениров основан 
на древних традициях португальских ма-
стеров литья в песок. Он длителен и тру-
доемок. Основные стадии производства 
выполняются вручную:

Изготовление пресс-формы из песка. На-
пример, часы состоят из 8–10 отдельных 
деталей, для каждой детали изготавлива-
ется индивидуальная пресс – форма, кото-
рая используется один единственный раз.
Непосредственно литьё. 
В готовые пресс-формы заливается рас-
плавленная бронза (сплав меди и олова).
Шлифовка-полировка. Заключается в об-
работке изделия с применением валиков, 
начиная с самых жестких шлифовочных и 
заканчивая мягкими полировочными.
Придание цвета. Цветовая гамма вклю-
чает в себя 6 цветов. Золото – патина 
– отшлифованная бронза с эффектом 
старения, покрытая прозрачным лаком; 
каштановый цвет - приобретается с по-
мощью процесса окисления и покры-
тия матовым лаком. Синий – окрашива-
ние состоит из 2 этапов: окрашивание 
полностью в чёрный цвет и нанесение 
синих штрих – мазков. Зелёный – окра-
шивание специальной краской на основе 
окиси меди. Золочение и серебрение осу-
ществляется гальваническим способом 
и заключается в покрытии бронзы 18-ти 
каратным золотом и серебром 925-ой про-
бы.
Сушка. Покрытые лаком изделия сушат-
ся в специальных печах при температуре 
1700 градусов. Это обеспечивает защиту 
поверхности и сохранение цвета неиз-
менным.

Торговая марка испанской фабрики Virtus 
1945 предлагает широкий ассортимент су-
вениров и предметов интерьера из бронзы 
(часы, канделябры, консоли, зеркала, фи-
гуры людей, птиц, животных и т.д.). Эти 
изделия относятся к разным стилям: го-
тика, барокко, рококо, ампир - и являются 
копиями антикварных предметов, которые 
украшали интерьеры дворцов Франции, 
Англии, Испании и Португалии в 17-19 вв.

Классика в бронзе

11539 руб.

16615 руб.

Приобрести часы испанской марки VIRTUS вы смо-
жете в магазине «Циркон» (ул. Дзержинского, 183)
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1700 градусов. Это обеспечивает защиту 
поверхности и сохранение цвета неиз-
менным.

6



Сам по себе зеленый цвет, как, 
впрочем, и все цвета, противо-
речив. И только присутствие 
драгоценных ювелирных укра-
шений может спасать человека 
от противоречивого влияния 
зеленого цвета, находящегося 
на одежде, на стенах, на мебе-
ли, да на любом источнике, от 
зеленой тоски и скуки. 

Камни и металлические сплавы зеленого цвета символизиру-
ют растительный мир, вечность и бессмертие природы.

 А последние открытия ученых-биоэнергетиков показывают, 
что зеленый цвет предельно материален и способен чудесным 

образом повышать защитные свойства организма.
 Зеленый цвет уникально спокойный, освежающий и умеренный. Ведь 

это цвет молодых листочков и травы, способных создать впечатление 
невероятного покоя и мягкости.
 В хорошо известной сказке с детства, жители Изумрудного города обя-
заны были ходить в зеленых очках. Объясняя, что зеленый цвет-символ 
весны, приятных воспоминаний радостей жизни.

В древнеиндийской философии и 
в церковно-католической символи-
ке зеленый цвет созидает надежду, 
свидетельствует о вечной юности, 
способствует в созерцании жизни.
 В мусульманском мире зеленый 
цвет возвышен до символа присут-
ствия Аллаха в мире. Например, 
ангелы Аллаха одеты в шелк зеле-
ного цвета, шитый золотом. Знамя 
Магомета также окрашено зеленым 
цветом.
 В Европе Средневековье симво-
лизировало зеленый цвет, наравне 
с белым цветом – волшебный мир, 
где присутствовали мудрость и феи.

Народная мудрость гласит: любители зеленого цвета неподвержены чужому 
влиянию и находятся в постоянном поиске самоутверждения. Тот, кто отвергает 
зеленый цвет или, попросту говоря, не любит его, боится превратностей судьбы 
и постоянно подвергается житейским проблемам и трудностям.

Ювелирные украшения темно-зеле-
ного цвета делают своих обладателей 
упрямыми, настойчивыми и скрыт-
ными; развивают в них тягу к при-
роде, которая создает вокруг умиро-
творение и покой; подавляют чужую 
энергию. Иными словами, ювелирные 
украшения зеленого цвета делают сво-
их обладателей сильными, волевыми, 
способными к преодолению любых 
трудностей, сохраняя при этом соб-
ственные убеждения.
 Ювелирные украшения светло-
зеленого цвета делают своих облада-
телей мягкими и нежными, умеющими 
ценить сотрудничество, быть откры-
тыми и общительными, эстетичными 
и очень умными.

зеленого цвета
Украшения

1744 руб.

2584 руб.

2346 руб.

2584 руб.
4077 руб.

1078 руб.

11549 руб. 21111 руб.
15386 руб.

12819 руб.

14084 руб.
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По сравнению с золотом и другими драгоценными металлами, серебро является более доступ-
ным по стоимости. Некоторых останавливает то, что оно имеет свойство чернеть. Сейчас раз-
работана технология особой обработки металла, благодаря которой любимые украшения на-
долго сохранят новизну. Можно смело носить любимые аксессуары, не беспокоясь о досадных 
последствиях.
 Но даже при появлении потемнения его легко устранить. Можно почистить изделия зубным 
порошком, к которому добавлено немного нашатырного спирта. Затем эту смесь следует смыть, 
а украшения вытереть насухо чистой тканью.
 При бережном обращении серебро на протяжении многих лет будет радовать своих обладате-
лей. Его утончённая красота актуальна всегда, для многих модных стилей этот металл является 
знаковым. Добавьте к своему имиджу элегантный серебряный блеск, жизнь озарится новым 
загадочным светом!

Ювелирные украше-
ния из серебра

Белый металл с благородным блеском обладает необъяснимой притягательностью. Из-
ящные ювелирные изделия из серебра являются знаком утончённого вкуса. Их можно 
носить вне зависимости от возраста, с нарядами любого стиля. Мода не властна над 
изящными цепочками, витиеватыми браслетами и россыпью серебряных колец.

Всем известны бактерицидные свойства серебра, поэтому носить изделия из него очень благо-
приятно для здоровья. Согласно многим наблюдениям, этот металл помогает привести в нор-
му уровень кровяного давления. Серебро гипоаллергенно, поэтому можно носить украшения 
из него даже тем, кто страдает аллергическими реакциями на ювелирные сплавы.

Серебряная гармония
У многих народов существовало предание, что серебро — это застывший свет Луны. Ана-
логичная легенда была и о золоте — в него превратились солнечные лучи. Два драгоценных 
металла воспринимались как противоположности друг друга. Можно воспринимать это про-
сто как поверье, но вот носить одновременно золото и серебро не следует — это является 
признаком не слишком изысканного вкуса.
Серебро красиво смотрится с любыми драгоценными и поделочными камнями. Не менее 
изысканные сочетания получаются, если место натуральных минералов занимают стразы. 
Но даже без вставок серебро удивительно красиво. Благодаря ковкости и пластичности, из 
него получаются удивительные ажурные изделия.

Красота для всех и навсегда

2746 руб.

5400 руб.

1563 руб.

3720 руб.

6257 руб.

3072 руб.
3401 руб.

9678 руб.

Нужен подарок? Всё лучшее в магазинах «Циркон».

3264 руб.



На что следует прежде всего обратить внимание при выборе серебряной ложки на первый зуб ребёночку?
Самое главное, следует помнить о том, что маленькие детки всё тянут в рот, поэтому серебряная ложечка обя-
зательно должна быть безопасной, выполненной из качественного серебра, без острых краёв, она не должна 
резко сужаться к ручке.
Также серебряные ложки для детей необходимо тщательно выбрать по размеру: они не должны быть слишком 
маленькими, кофейными. Вряд ли кофейной ложечкой возможно накормить ребёнка, а чайная, думаем, вполне 
подойдёт.
Следует помнить и о том, что вскоре малыш сам захочет подержать её в руке, сам попробовать еду, а для этого 
необходимо, чтобы ручка ложки не была слишком широкой и длинной, и её было удобно держать малышу. Ну 
а дизайн ложек – это полностью выбор его родителей или крестных.

Уже в Древней Руси существовал обычай дарить серебряные ложки на первый зуб ребенку, по 
которому нужно было постучать, дабы зубы были твёрдыми. Тогда серебро  символизировало 
достаток и благополучие в доме: ребёнок, получающий в дар серебряную ложечку, должен быть 
вырасти здоровым, сильным и иметь материальное благополучие в доме. Также нашими предка-
ми были подмечены уникальные свойства серебра, недаром до настоящего времени сохранился 
обычай обеззараживать воду серебряной монетой. А сейчас это доказано научно: серебро об-
ладает бактерицидными свойствами и способно убивать микробы. Это своеобразная защита от 
микробов и как следствие - от болезней.

Серебряная ложка на первый зуб в Древней Руси

В магазине «Циркон» (ул. Дзержинского 
183), можно купить серебряную ложку 
на первый зуб с изображением забавных 
зверушек. Серебряная ложка на первый 
зуб станет дорогим памятным подар-

ком, который принесёт очевидную 
пользу младенцу.

Традиция дарить серебряную ложку на пер-
вый зуб имеет очень давнюю историю в 
России. Откуда она пошла и с чем связана? 
Как правильно выбрать серебряную ложку 
на первый зуб? Попытаемся разобраться.

Серебряная ложка на первый зуб – полез-
ный подарок

Серебряная ложка на первый зуб – эта традиция была свя-
зана именно с полезными свойствами серебра. Как правило, 
как только у ребёнка прорезывается первый зубок, ему на-
чинают давать прикорм. И если раньше он получал только 
стерильное материнское молоко, то теперь ему необходимо 
есть пищу, которая далеко не так стерильна. И вот очень 
к месту была серебряная ложка, которую преподносили 
крестные родители или же другие родственники малыша. С 
её же и начинался первый прикорм младенца.
Также наши предки считали, что если подарить серебряную 
ложку на первый зубок и постучать по нему, все остальные 
зубки будут прорезываться безболезненно.

СЕРЕБРО на зубок

3150 руб.

5130 руб.

2970 руб.

2970 руб.

3150 руб.

Важное при выборе серебряной ложки на первый зуб

Вы ожидаете прибавление в семье? Подарок малышу - ложечка «на зубок».
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Янтарь
Янтарь – это древесный сок, который окаменел. Эта ископа-
емая смола имеет множество примесей и содержит 8% ян-
тарной кислоты. Английское слово amber (янтарь) пришло 
из арабского языка – anbar. Непрозрачный материал называ-
ют «поддельным янтарем».
Янтарь подходит всем знакам зодиака, кроме Тельца. Наи-
лучший альянс у янтаря со Львами. Этот кусочек смолы со-
путствует творчеству, укрепляет веру и оптимизм, физи-
ческую силу и бодрость. 

Для магических ритуалов хорош красный янтарь, но 
при условии, что в нем находится насекомое, например, 
скорпион. Янтарь со скорпионом обладает самой боль-
шой силой, его применяют для магического очищения 
и защиты от последствий от магических действий.

Янтарь наполнен силой Венеры и 
Солнца. Лечебное действие янтаря заключа-
ется в том, что он выводит из организма 
астральные шлаки и чистит физическое 
тело, словно астральный чистильщик.

Древние греки применяли смолу желтого цвета в качестве лака. Ей дали 
имя королевы-златовласки Береники. Сегодня из янтаря производят оже-
релья, мундштуки для курительных трубок, ручки зонтов и другие изящ-
ные вещицы. Мягкий, вязкий янтарь очень легок в обработке, отлично по-
лируется и хорошо хранит следы обработки.
Корона Тутанхамона, египетского фараона, кстати, украшена Балтийским 
янтарем. В то время это был один из первых драгоценных камней. Мы мо-
жем обнаружить упоминание о янтаре в «Одиссее» Гомера. Известно, что 
в некоторых племенах янтарь был чем-то вроде денег. 
А в Древнем Риме, при Нероне, существовала мода на янтарь. Призна-
ние и высокую оценку янтарь получил не только за красоту, но и за свои 
охранно-целебные свойства. Император отдавал предпочтение черному 
янтарю. Крошечная янтарная фигурка стоила дороже отличного по физи-
ческим данным раба.
Китайцы и японцы оценили вишневый янтарь – кровь дракона. Его носили 
в царских семьях. Эталон янтаря составляли прозрачность и цвет. Особен-
но ценился золотисто-прозрачный и проваренный в меду янтарь. Восток 
предпочел молочно-белый и прозрачно-желтый янтарь с зеленоватыми от-
тенками. 

7378 руб.

2149 руб.
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У бога Солнца – Феба и нимфы Климены был сын Фаэтон. 
Однажды сын уговорил отца разрешить ему прокатиться 
на его колеснице и сбился с дороги, неуправляемые лоша-
ди приблизили солнечную колесницу к земле, и началась 
страшная засуха: высохли реки, появились пустыни, почер-
нели эфиопы и загорелись леса. Неудачного наездника раз-
гневанный Юпитер сбросил наземь, а мать и сестры стали 
деревьями, с ветвей которых продолжали падать слезы по 
погибшему Фаэтону. Так появился янтарь. 
Янтарь – солнечный амулет счастья и здоровья. Он помо-
гает владельцу привлечь любовь. Оранжевый цвет, его так 
и называют – янтарный, бодрит, возбуждает, поднимает на-
строение, жизненный тонус, несет с собой радость.
Наши предки почитали янтарь, потому что в нем живут 
духи. Итальянцы считают, что янтарь способствует плодо-
родию и охоте. Средневековье нашло свое применение ян-
тарю в религиозном культе: из него изготавливали четки, 
а у патриарха Никона был посох из янтаря. Греки дарили 
янтарные сувениры и боевые амулеты, желая счастья и по-
беды.

Наивысшей целительной силой обладает 
белый янтарь. Его старались носить с со-
бой практически при любых болезнях; с по-
мощью него могли обнаружить присутствие 
яда в бокале. Кроме того, янтарь одарит вла-
дельца долголетием и красотой и поможет 
выносить здорового ребенка. А в старинных 
книгах обнаружены рецепты лекарств, при-
готовленных из янтаря. Как же янтарь может 
лечить от всех болезней?
Ничего удивительного, янтарная кислота 
действительно обладает целительными свой-
ствами: стимуляция нервной системы, серд-
ца, почек, кишечника, антитоксичное дей-
ствие, кислотно-щелочной баланс в крови 
и восстановление сил. И этот список можно 
продолжать.
Хотите быть здоровы и счастливы? Посту-
пайте, как иранский шах – носите с собой по-
всюду янтарную бусинку, и пусть вам всегда 
сопутствует удача.

Миф о Фаэтоне

Лечебные свойства янтаря

882 руб.

1993 руб.

521 руб.

462 руб.
1304 руб. 1147 руб.

1541 руб.

1383 руб.



Позолоченное серебро

Один из главных трендов в ювелирном ис-
кусстве — стилистическое сближение с би-
жутерией. Это не значит, что элитные укра-
шения перестанут быть статусной вещью: 
просто некоторые из них теперь выглядят 
более легкими и игривыми. Конечно, золо-
то и бриллианты, используемые в произ-
водстве таких украшений, говорят сами за 
себя, но эти изделия явно ориентированы 
на молодежную аудиторию — что, конечно 
же, оценили любительницы модных шту-
чек. Коко Шанель однажды сказала: «Те, 
кто не умеет носить бижутерию, носят зо-
лото». И вот, наконец, у женщин появился 
шанс совместить роскошь с современным 
стилем!

Искусство подражает красоте в природе: чтобы понять это, 
достаточно взглянуть на произведения современных ювелиров. 
Можете проверить: в любом каталоге золотых изделий вы не-
пременно найдете гарнитуры со стилизованными цветами, тем 
более что такие кольца и серьги сейчас особенно популярны. Ди-
зайнеры обещают, что в наступающем году «ювелирная оран-
жерея» станет еще обширнее и экзотичнее. Самое время пого-
ворить о модных тенденциях!

Пурпурный, розовый, лиловый — камни этих оттенков ювелиры охотно ис-
пользуют в «флористических» украшениях. Сами цветки обычно простой фор-
мы, вроде сирени и лесных первоцветов, а вот камни-«лепестки» — рубины, 
аметисты и александриты — весьма эффектно смотрятся в сочетании с желтым 
и красным золотом. Эти романтические кольца и серьги особенно идут юным 
особам: вставки из розоватых камней красиво оттеняют гладкость и нежность 
кожи. Парадного блеска изделиям добавляют бриллианты и фианиты.

Помните историю про волшебный цветок-радугу? Вот 
и ювелиры не забыли ее — и вдохновляются этим об-
разом при создании новых коллекций. Сочетание раз-
ных камней как раз и привлекает в «семицветиках»: 
обычно в такие композиции входят аметисты, гранаты, 
хризолиты, цитрины, топазы, турмалины и танзаниты 
в различных комбинациях. Многим женщинам нравят-
ся подобные украшения — необычные, заметные и при 
этом гармонирующие практически с любой одеждой. 
Не менее актуальны и ювелирные «букеты» из разноц-
ветных цветов.

Друзья девушек

Семицветики

Жизнь насекомых
Бабочки, стрекозы, божьи коровки — все любят 
этих милых и безобидных существ, даже самые пу-
гливые девушки. Закономерно, что именно насеко-
мые в этом сезоне удачно дополнили и оживили со-
бой многие коллекции ювелирных изделий. Милые 
создания, сидящие на золотых цветках, нередко де-
корированы яркой керамической эмалью, но могут 
быть украшены и камнями разной окраски.

Как игрушки

Ювелирная флористика

2805 руб.

11677 руб.

15391 руб.

15388 руб.
3152 руб.

4760 руб.

300 руб.

1912 руб.

2093 руб.



красота и изящность
Так как драгоценные металлы на сегодняшний день 
являются достаточно дорогими, производители ста-
раются искать альтернативу. Например, золотые 
серьги, которые стоят как минимум 50 долларов, 
могут быть недоступными для обычной девушки 
со средней зарплатой. Поэтому специалисты нашли 
другой выход. Они начали использовать позолочен-
ное серебро в ювелирном деле.
Такое соединение металлов имеет множество преи-
муществ. Прежде всего, это более дешевый вариант, 
чем золото, при этом дизайн и внешний вид изделия 
тоже являются очень привлекательными. Кроме того, 
у производителей появилась возможность комбини-
ровать несколько металлов, что позволяет создавать 
оригинальные и красивые вещи. Позолоченное сере-
бро изготавливается достаточно быстро. Для этого 
используется механический способ или электролиз. 
В любом случае позолота получается крепкой и на-
всегда остается на поверхности серебра.
Следует отметить, что представленное сочетание 
металлов используется не только в ювелирном деле, 
но и при изготовлении таких изделий, как бокалы, 
стаканы, подносы и другие виды посуды. Дело в 
том, что позолоченное серебро не поддается корро-
зии или ржавлению. Кроме того, оно является лег-
ким сплавом, очень практичным в использовании. 
Для сравнения, столовые изделия из золота очень 
тяжелые и мягкие. А еще представленный сплав об-
ладает дезинфицирующими способностями.
Следует отметить, что украшения из позолоченного 
серебра смотрятся очень красиво, при этом неспеци-
алист вряд ли отличит их от золотых. Разнообразие 
форм и богатство вариантов оформления позволяют 
подобрать именно такое ювелирное изделие, кото-
рое вам понравится, подойдет к вашему наряду, а 
также не ударит по карману. Украшения на произ-
водстве тщательно шлифуются, поэтому обладают 
очень красивым блеском. Уход за ними несложный, 
нужно просто периодически чистить сплав зубным 
порошком и протирать мягкой шерстяной тканью.

Использовать такие ювелирные украшения можно 
как для ежедневной носки, так и для праздничных 
случаев. Дело в том, что сплав гармонично вписы-
вается в любой образ и подходит к любой одежде. 
Кроме того, вам не нужно будет подбирать серьги, 
руководствуясь цветом глаз. Следует отметить, что 
позолоченное серебро давно используется в ювелир-
ных коллекциях самых популярных брендов мира.

Позолоченное серебро

5982 руб.

4244 руб.

1846 руб.

5103 руб.

1768 руб.

6806 руб.

8081 руб.

816 руб.

1629 руб.

Украшения с позолотой в ювелирном магазине 
«Циркон» ул. Дзержинского, 183.
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ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ
С древних времен был известен этот переливающийся золоти-
стым отливом коричневый или темно-бурый камень. И название 
«тигровый глаз» он получил за сходство с глазом этого грозного 
зверя: волнообразный отлив и сияние, как дуги у хищных кошек. По 
составу тигровый глаз является полупрозрачным кварцем. Вкра-
пления оксида железа придают минералу характерный цвет, а 
также волокнистую структуру кристалла. 

Чтобы представить тигровый глаз в 
более выгодном свете, сохранить все 
его отливы и переливы, ювелиры гра-
нят его только в виде кабошонов. Са-
мыми красивыми и дорогими камня-
ми считаются те, в которых имеются 
светлые полосы с иризацией, большие 
по ширине, с минимальным количе-
ством включений черного цвета. Если 
тигровый глаз нагреть, то в его окра-
ске появятся красноватые оттенки, 
сильно напоминающие налившийся 
кровью бычий глаз. Название таким 
экземплярам дают соответственное. 

Тигровый глаз добывают на южноафриканских копях, на месторожде-
ниях Индии, Бирмы, Австралии. Российская «самоцветная житница», 
Урал, тоже может порадовать великолепными экземплярами. 
Древние верили в магические свойства тигрового глаза. Римские леги-
онеры носили их, как магические талисманы, защищавшие в минуты 
боя. Для усиления магических защитных сил камня на нем гравирова-
ли магические символы. Тигровый глаз был амулетом и магическим 
талисманом и у индийцев. Наши предки верили, что камню под силу 
предупредить своего владельца о приближении опасного хищника. 
Тигровый глаз ощутимо тяжелел в таких случаях. 

Тигровый глаз не любит инертных и ле-
нивых людей, он начинает их тяготить. 
Со временем ленивые владельцы обяза-
тельно теряют их – камень любит, когда 
его самого и его усилия ценят по досто-
инству. У тигрового глаза имеется очень 
сильная энергетика. Эти камни считают-
ся мощными амулетами-оберегами, из-
меняющими человека. В минуту опасно-
сти он давит на палец, если он оправлен 
в кольцо, кулон с ним становится тяже-
лым, бусы «сдавливают» шею. Владель-
цу нужно прислушаться к камню и своей 
интуиции. 

2588 руб.

2100 руб.

1778 руб.

2072 руб.

2321 руб.

2431 руб.

3985 руб.

Чтобы представить тигровый глаз в 
более выгодном свете, сохранить все 
его отливы и переливы, ювелиры гра-
нят его только в виде кабошонов. Са-
мыми красивыми и дорогими камня-
ми считаются те, в которых имеются 
светлые полосы с иризацией, большие 
по ширине, с минимальным количе-
ством включений черного цвета. Если 
тигровый глаз нагреть, то в его окра-
ске появятся красноватые оттенки, 
сильно напоминающие налившийся 
кровью бычий глаз. Название таким 
экземплярам дают соответственное. 

Тигровый глаз – отличный лекарь. У гипертоников он понизит кро-
вяное давление, способствует излечению псориаза. Литотерапевты 
рекомендуют носить его при воспаленных суставах, астме, болез-
нях сердца, отите (воспаление среднего уха), при послеинсультных 
состояниях, параличах, ревматизме. Если человека одолевают де-
прессии одна за другой, тяготит усталость, часто посещают непо-
нятные страхи, выход есть – носить тигровый глаз. 
Если выбирать камень по знаку Зодиака, то тигровый глаз лучше 
выбрать Близнецам, Девам. Тигровый глаз может быть полезен Ко-
зерогам и Тельцам.

Тигровый глаз – отличный лекарь. У гипертоников он понизит кро-
вяное давление, способствует излечению псориаза. Литотерапевты 
рекомендуют носить его при воспаленных суставах, астме, болез-
нях сердца, отите (воспаление среднего уха), при послеинсультных 
состояниях, параличах, ревматизме. Если человека одолевают де-
прессии одна за другой, тяготит усталость, часто посещают непо-
нятные страхи, выход есть – носить тигровый глаз. 
Если выбирать камень по знаку Зодиака, то тигровый глаз лучше 
выбрать Близнецам, Девам. Тигровый глаз может быть полезен Ко-
зерогам и Тельцам.14



Это выгодное капиталовложение, ведь сияние бриллиантов не 
блекнет с течением времени, не подвергается износу и не утра-
чивает своей волнующей красоты. Выбрав в качестве подарка 
бриллиантовое ювелирное изделие, можно не опасаться быть не 
актуальным. Ведь бриллианты в моде всегда и везде, они всегда 
будут пользоваться спросом. Эти драгоценные камни относятся к 
разряду исчерпаемых природных ресурсов, и ввиду своей ограни-
ченности доступны лишь немногим людям. Это относится, прежде 
всего, к крупным и эксклюзивным бриллиантам. Небольшие кам-
ни могут позволить себе и люди со средним достатком. Выбирая 
ювелирное украшение в подарок, необходимо учитывать некото-
рые особенности: 
Молодым девушкам обычно дарят кольца, подвески или браслеты 
с россыпью небольших бриллиантов. Сочетание искрящихся ка-
мушков и белого или желтого золота приведет любую барышню в 
полный восторг. 
Дама в расцвете лет можно презентовать камни покрупнее. По-
пулярное белое золото или платина станут лучшей оправой для 
крупного бриллианта, рубина или сапфира, а если он еще будет в 
окружении камней меньшего размера, то перед таким ювелирным 
украшением не устоит ни одна женщина. Это может быть кольцо, 
брошь, подвеска, колье, серьги или браслет. 
Мужчине придется по вкусу перстень с крупным бриллиантом. 
Также любому мужчине понравятся часы со вставками из брил-
лиантов, великолепный подарок на долгие годы. Выбор ювелир-
ных изделий для мужчин не столь широк как для женщин, однако в 
ювелирных магазинах «Циркон» продавцы-консультанты помогут 
подобрать роскошный подарок для любого мужчины.

Если Вы задумываетесь о ро-
скошном подарке для близкого 
человека, который будет радо-
вать владельца долгие-долгие 
годы, то обязательно стоит 
обратить внимание на юве-
лирные украшения с брилли-
антами. Это королевский по-
дарок на всю жизнь.
Никогда не поздно исполнить 
мечту! Мы поможем, 
ювелирный магазин “Циркон” 
ул. Дзержинского, 183.

Бриллианты в подарок

550 000 руб.

24 457 руб.

38680 руб.
94325 руб.

64253 руб.

28170 руб.

49325 руб.

169 870 руб.

52 729 руб. 52 205 руб.56 201 руб.36 828 руб.66 550 руб.42 728 руб.

112 293 руб.

87 072 руб.

31 195 руб.

46 394 руб.

Бриллианты в подарок



Желтое золото

Желтое золото сегодня - это символ стабильности, дизайнерские 
украшения из этого металла навевают мысли о прошлом и протя-
гивают ниточку к настоящему. В сложные времена взрослые, как 
и дети, желают видеть вокруг себя символы стабильности и пре-
емственности поколений. А лучшим символом всего этого является 
желтое золото, сопровождающее человека из глубины столетий, 
из эпохи шкур и костров, в информационную эру. Сопровождающее, 
поддерживающее и освещающее путь - как настоящее «собствен-
ное» солнце.

Авторитеты в мире моды поддерживают желтое золото. Мода 
на него обеспечена символичностью данного металла - мифологией, 
религией и мистикой. Дизайнеры  утверждают, что возвращение 
восточных мотивов, барокко ведет к возрождению моды на жел-
тое золото - в моде византийская пышность, сменяющая аскетизм 
минимализма. Ювелиры считают, что возврат к желтому золоту 
происходит в основном потому, что его невозможно ни с чем перепу-
тать, только оно является «настоящим» золотом (таким же, какое 
хранится в банковских сейфах, как эталон всех валют мира).

28200 руб.
43237 руб.

35355 руб.
53086 руб.

260475 руб.

117 810 руб.

69 848 руб.

51 269 руб.

185 772 руб.

25 938 руб.

168 650 руб.

55 937 руб.

53 019 руб.
51 269 руб.50 600 руб.18 280 руб.

64 206 руб.53 981 руб.

40 891 руб.

13 807 руб.

23 197 руб.

31 325 руб.

52154 руб.

130 238 руб.

159 150 руб.

21 126 руб.

108 998 руб.

181 146 руб.

349 999 руб.

78 753 руб.

85 000 руб.

НОВИНКА

«Циркон»

Дзержинского,183
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И в настоящее время 
кольца миди можно 
увидеть на пальчи-
ках не только пред-
ставительниц улич-
ной моды, но и звёзд 
шоу бизнеса и зна-
менитостей.
Экспериментируйте, 
ведь кольца миди - 
это аксессуар, под-
ходящий ко всем на-
рядам и стилям!

Кольца миди просто взорвали моду на аксессуары 2013 года. О кольцах 
миди знают немногие, но мы постараемся исправить эту ситуацию.
 Кольца миди носят на верхней фаланге пальца, обычно на второй. 
Очень многие знаменитости уже успели оценить это украшение и по-
хвастаться им перед теле- и фотокамерами.
Кстати, вместо колец миди вполне подойдут обыкновенные кольца 
меньшего размера.

Такой необычный и непривычный 
многим аксессуар смотрится кра-
сиво и очень оригинально.
Между прочим, мода на кольца 
миди на подиум пришла с улицы. 
Подобные украшения были попу-
лярны и в эпоху Ренессанса, так 
что их история имеет довольно глу-
бокие корни.

Эти насекомые еще с давних времен вдохновляли ювелиров на создание 
прекрасных изделий. Украшения в виде бабочек очень любили древние 
египтяне. Нельзя не упомянуть и о знаменитых золотых бабочках инков. 
Испанцы во время завоевания Перу обнаружили огромные золотые запасы 
древних индейцев. Они были в восторге от величественных садов из золо-
та, в которых «паслись» животные из драгоценных металлов и «порхали» 
удивительной красоты золотые бабочки.
В середине XIX столетия, когда началось бурное развитие естественных 
наук, ювелиры вновь обратили свое внимание на эти красивые существа. 
Не пропадает интерес к бабочкам и у современных ювелиров. Время от 
времени известные ювелирные дома создают коллекции с украшениями в 
виде прекрасных мотыльков. Самой большой почитательницей таких из-
делий является Мэрайя Керри. 

УКРАШЕНИЕ-БАБОЧКА

НЕОБЫЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Оригинальное кольцо и серьги из серебра эксклюзивного 
модного дизайна в виде ветви дерева, украшенное чернени-
ем, с фианитами. Стильное украшение, которое  подчер-
кнет Вашу индивидуальность!

Вообще, бабочка символизирует бессмертие, свободу и 
красоту. Она является одним из самых прекрасных зем-
ных созданий, рисунок на ее крылышках можно рассма-
тривать бесконечно. В восточных странах до сей поры 
сохранился обычай — дарить бабочку молодоженам на 
свадьбу. Ведь она, по их поверьям, приносит в дом лю-
бовь, радость и семейное счастье. А индианцы верят, 
что, если нашептать мотыльку свое заветное желание, 
оно обязательно сбудется.

Кольца миди

14 784 руб.

18 610 руб.

40 800 руб.

20 104 руб.

2746 руб.

4257 руб.

4 486 руб.

4158 руб.

592 руб.

2330 руб.

2378 руб.

5975 руб.
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Сегодня почти забытая мода постепенно возвра-
щается в наш быт и обиход, становясь оригиналь-
ным украшением праздничного и повседневного 
стола. Учитывая лучшие традиции прошлого и со-
временные возможности производства, немецкая 
компания»RESIDENZ» рада предложить Вашему 
вниманию разнообразный выбор подарков из оло-
ва, среди которых Вы найдете фужеры для вина и 
шампанского, бокалы для коньяка, водочные стопки, 
бокалы для мартини и множество других изделий и 
сувениров.
Каждый набор упакован в оригинальную коробку и 
может быть преподнесен в качестве достойного де-
лового или личного презента к празднику или лю-
бой значимой дате.
Часто подарки и сувениры из олова преподносят на 
свадьбу или годовщину свадьбы. Они являются луч-
шим поздравлением к десятилетнему юбилею семьи 
– свадьбе оловянной, так как не только выполнены в 
символическом металле торжества, но и весьма ро-
мантичны, особенно если речь идет о парных бока-
лах или фужерах.

Посуда бренда «RESIDENZ»является одним из зна-
ков качества и уважения к человеку, традициям, 
показывая своей ценностью хорошее отношение и 
лучшие пожелания. За годы своего существования 
металлические предметы сервировки стола не утра-
тили эстетической ценности и естественной красо-
ты. Они привлекают к себе внимание и говорят о 
хорошем вкусе своих обладателей.

Подарите своим близким радость! «Циркон» ул. 
Дзержинского, 183)

Вплоть до конца XVIII века посуда 
из олова была широко распростра-
нена во многих странах Европы. На 
Руси также использовались всевоз-
можные оловянные кубки и блюда. 
О прямом назначении металла сви-
детельствует и его название. «Оло-
во» в ряде славянских языков мог-
ло быть связано со словами «ол», 
«оловина», которые обозначали 
мед, пиво, брагу. Именно для их 
хранения наши далекие предки ис-
пользовали сосуды из олова.

Посуда из олова

праздник, который всегда с тобой!

Цена набора 5523 руб.

17 446 руб.

19840 руб.

12595 руб.

22 323 руб.
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Особые требования предъявляются к корпоративным по-
даркам. Здесь важны и стоимость изделия, и его солид-
ный внешний вид, и возможность применить подношение 
в каждодневной жизни, и качество упаковки. 
Существует не так уж много изделий, которые объединя-
ют в себе все эти требования и могут служить прекрасным 
подарком любимым, родным, друзьям, бизнес-партнерам 
и сотрудникам. И столовое серебро - оптимальный вари-
ант. К тому же в последние годы серебро снова вошло 
в моду, а столовые приборы из серебра стали обычным 
явлением во многих семьях самого разного социального 
статуса и достатка. 
Серебряная посуда, изготовленная с применением ручной 
работы, является наиболее ценной. Как правило, ручной 
труд применяется при дополнительной шлифовке, поли-

ровании и гравировке посуды из серебра. Изготовление 
столового серебра - достаточно сложное производство, 
требующее специального оборудования и квалификации. 
Как показывает мировой опыт, занимаются этим очень 
немногие ювелирные компании. Одной из них является 
фабрика серебра «АРГЕНТА». Изделия этого предприя-
тия отличаются современным взглядом на серебряную 
посуду и комплектуются стильными футлярами из нату-
ральных материалов. Ассортимент фабрики насчитывает 
более двухсот наименований: серебряные ложки, вилки, 
ножи, чашки с блюдцами, винные и кофейные наборы, 
предметы сервировки стола, аксессуары, наборы столо-
вого серебра и многое другое реализуются под торговой 
маркой ARGENTA («Аргента»). 

праздник, который всегда с тобой!

«Аргента», как это понятно из названия, работает с сере-
бром 925-й пробы. Все изделия компании экологически 
чисты. Это принципиальная отличительная особенность 
здешнего производства: в серебро не добавляются ника-
кие другие металлы, кроме бескислородной меди, и весь 
процесс создания продукта происходит вручную. Даже 
финальная обработка обходится без гальванического по-
крытия. Таким образом, изготовленное по старинным 
технологиям и отполированное вручную изделие будет в 
неизменном виде передаваться по наследству. 

 Компания предлагает множество моделей серебряных ло-
жечек – желанного подарка по доступной цене. 
- Люди начинают с малого: с серебряной ложечки «на зу-
бок», - уточняет Олеся. - Это очень давняя традиция, но 
сейчас она приобрела еще большую актуальность. Со-
временные дети часто страдают от аллергии, проявления 
которой ощутимо стихают при постоянном пользовании 
серебряной посудой. 
Беспроигрышный вариант - дарить близким столовое се-
ребро на памятные даты, свадьбу, новоселье или юбилей. 
Серебро можно приобрести в виде сервиза, а можно со-
брать по отдельности комбинации для утреннего кофе или 
торжественного обеда. 

Если вы хотите подарить своим близким что-то красивое, 
стильное, долговечное и полезное, все эти качества объединя-
ют изделия из серебра, которое снова в моде. С тенденциями в 
мире «серебряных» подарков, с их ассортиментом и новинками 
нас познакомила продавец ювелирного магазина «Циркон» Оле-
ся Очередько. 
Подарок - это не просто ценная вещица. Хорошим подарком 
можно выразить свои чувства к любимому человеку, смягчить 
конфликтную ситуацию, проявить заботу и внимание к стар-
шему поколению, закрепить партнерские отношения. А пото-
му качественный, стильный, полезный и оригинальный презент 
неизменно вызывает чувство удовлетворения у дарителя и от-
ветное чувство благодарности у того, кому дар предназначен.

Для тех, кто ценит стиль и качество
И в подарок, и в наследство

«Аргента» - 

Цена набора 24144 руб.

Цена набора 13 391 руб.



Когда в старину речь заходила о происхождении самоцве-
тов, то звучали самые необычные и иррациональные легенды 
и слухи. Иной камень якобы являлся застывшей каплей воды, 
другой был окаменевшей кровью дракона, третий считался 
осколком подводного замка морской богини… Конечно, лишь 
крупицы истины находят современные исследователи в этих 
историях, которые при всей их красоте и цветистости не 
более чем сказки – разве может быть камень застывшей 
частью живого создания?.. Однако есть среди драгоценных 
камней один интереснейший экземпляр, происхождение ко-
торого действительно поэтично и волшебно; мы привыкли 
к нему, и не замечаем, как странно по сути своей его появле-
ние на нашей планете…

Из досье: 
Коралл – самоцвет органогенного происхождения, твердый известковый скелет полипов, живущих в Индий-
ском и Тихом океанах, Карибском, Красном и других теплых морях. Твердость 3,5-4,0 по шкале Мооса, плот-
ность 1,3-2,6 г/см3, блеск матовый. Цвет - красный, розовый, голубой, белый, черный. Другие названия: коро-
лек, драконит.

Кораллы – это ожившая легенда древности, потому 
что по сути они – скелеты живых существ, коралло-
вых полипов, которые селятся гигантскими колония-
ми, а после их смерти остаются красочные заросли 
«морских цветов» – кораллов. Скопления кораллов 
называют рифами

Интересно, что в России ни в средние века, 
ни в более позднее время кораллы не были 
особенно популярны, что достаточно странно 
– ведь камень этот очень красивый, имеет в 
основном красно-розовую, столь любимую в 
нашей стране, цветовую гамму, добывается в 
количестве не меньшем, чем рубины или сап-
фиры… Зато в Европе, особенно в Италии, где 
добывались красные кораллы, этот самоцвет 
имел успех – даже из необработанных вето-
чек делали амулеты «корнетти» в форме че-
ловеческой фигурки, кораллы использовали 
и в сельском хозяйстве – кораллы вешали на 
ветки деревьев, чтобы урожай был обильнее. 
А если экземпляр был слишком поврежден, 
имел явные дефекты и пористость и обрабо-
тать его для украшения было невозможно, то 
коралл растирали в порошок «кораллиум аль-
бум», который продавали в каждой аптеке – 
лекари были уверены в его чудодейственных 
свойствах.

И, надо сказать, они не ошибались! Недавно 
выяснилось, что коралл особенно ценен имен-
но в виде порошка, который разводят в воде или 
включают в состав лекарства. Это источник осо-
бых гормонов, влияющих на правильный обмен 
белка в организме, нормализующий функции 
мускулатуры матки, дыхательной и пищевари-
тельной систем.

Но коралл, как и всякий самоцвет, обладает мощ-
ным профилактическим воздействием, если про-
сто носить на себе украшение из него. Так, бусы 
из красных кораллов издавна дарили девушкам – 
они улучшают цвет лица и очищают кожу. Кроме 
того, ожерелье из красного коралла останавливает 
кровотечение, служит согревающим средством, 
помогает при простуде или гриппе, и тем, кто 
легко «цепляет» заболевания горла, рекомендуют 
носить такое украшение всю зиму для профилак-
тики. Коралл вообще прекрасно восстанавливает 
все органы горла и гортани – его хорошо носить 
тем, кому приходится постоянно много говорить 
и напрягать связки, например, певцам, ораторам. 

Коралл - морской цветок 

1803 руб.

2304 руб.

1181 руб.

707 руб.

421 руб.

1336 руб.

1879 руб.



Белое золото

Украшения из белого золота являются самыми попу-
лярными во все времена. И для этого есть несколько 
причин. 
 При создании ювелирных украшений с бриллиантами 
очень часто предпочитают оправу из белого золота 
желтой. И этому есть свое объяснение. Бледность 
белого золота делает более выразительными все до-
стоинства бриллианта, такие как абсолютная про-
зрачность и отсутствие желтоватого оттенка. 
Еще одним явным преимуществом белого золота 
является его удивительная универсальность. Такие 
украшения подходят абсолютно к любой одежде, 
внешним данным и возрасту. Их можно надевать и 
на праздничные мероприятия, и на каждый день.
Украшение из белого золота более устойчиво к ат-
мосферным проявлениям, нежели желтое золото. К 
тому же оно обладает хорошей пластикой и хорошо 
смотрится в симбиозе с драгоценными камнями, за 
что и пользуется особой любовью у ювелиров.  

Коралл - морской цветок 

60 994 руб. 60 200 руб. 176 345 руб.
87000 руб.

247202 руб.

78 942 руб.

171 880 руб.

99 643 руб.

43 880 руб.

99 643 руб.

40 138 руб.

33 400 руб.

111252 руб.

104990 руб.57665 руб.
15596 руб.

253 440 руб.23 212 руб.
1336 руб.56 053 руб.

59 876 руб.

137 880 руб.

103 780 руб.

36 904 руб.

1336 руб.

36 068 руб.

34960 руб.

53 546 руб.

Украшения из белого золота являются самыми попу-
лярными во все времена. И для этого есть несколько 
причин. 
 При создании ювелирных украшений с бриллиантами 
очень часто предпочитают оправу из белого золота 
желтой. И этому есть свое объяснение. Бледность 
белого золота делает более выразительными все до-
стоинства бриллианта, такие как абсолютная про-
зрачность и отсутствие желтоватого оттенка. 
Еще одним явным преимуществом белого золота 
является его удивительная универсальность. Такие 
украшения подходят абсолютно к любой одежде, 
внешним данным и возрасту. Их можно надевать и 
на праздничные мероприятия, и на каждый день.
Украшение из белого золота более устойчиво к ат-
мосферным проявлениям, нежели желтое золото. К 
тому же оно обладает хорошей пластикой и хорошо 
смотрится в симбиозе с драгоценными камнями, за 
что и пользуется особой любовью у ювелиров.  



История и традиции
Кольца принято считать преимущественно женским украшением, од-
нако мужчины начали их носить гораздо раньше прекрасных дам. Воз-
никла эта традиция в Древнем Риме, в нем мода на мужские перстни 
распространилась настолько, что стало неприличным носить одно-
единственное кольцо.
 
Для наших предков такая разновидность перстней, как печатки, была не 
украшением, а знаком власти. Сначала ношение печаток являлось при-
вилегией коронованных особ, военачальников и высшего духовенства. 
Печатки использовались вместо подписи, подтверждая подлинность до-
кумента, а также для запечатывания сургуча на письмах. Такие перстни 
передавали по наследству, их вписывали в завещание. Иногда достаточ-
но было передать из рук в руки фамильную печатку, чтобы указать, что 
выбран наследник.
 
К концу 19 века мужчины любых сословий могли носить печатку, но 
только представители знати имели право изображать на ней свой герб. 
Торговцы размещали на печатках свой торговый знак. Поэтому изобра-
жения на них были расположены зеркально.
 
В старину в законодательстве для мужчин строго прописывались пра-
вила ношения перстней. Кольцо на большом пальце указывало на при-
надлежность к царскому роду. На указательном украшение носили пред-
ставители высшего общества или же те, кому перстни были вручены в 
качестве высокой награды за отличия в военных действиях.
 
Во Франции старейшие из рода носили печатку на безымянном пальце 
левой руки. Остальные мужчины семейства – на левом мизинце. Ноше-
ние же французом печатки щитком внутрь указывало на его помолвку 
или принадлежность к масонству.

На сегодняшний день рынок настолько расширился, что вклю-
чает в себя варианты на любой карман. В этом вы можете убе-
диться, посетив магазин «Циркон» (ул. Дзержинского, 183). 
Запонки считаются самым лучшим подарком для мужчины. 
И самые известные ювелирные дома производят запонки, от-
вечающие требованиям современной моды. Запонки сегодня 
снова считаются предметом настоящего ювелирного искус-
ства и неотъемлемым элементом делового и вечернего стиля 
настоящего мужчины.

22 822 руб.

61 824 руб.

21 175 руб.

111 965 руб.

32435 руб.
81 100 руб.

16 827 руб. 30 146 руб.
17 825 руб.

28 131 руб.

НОВИНКА«Циркон»Дзержинского,183
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Печатки мужские с эмалью

Современные мужчины, заботясь о стильном облике, уделяют осо-
бенное внимание аксессуарам и поэтому отдают пальму первенства 
изысканным ювелирным украшениям, таким как печатки мужские с 
эмалью, которые выделяются среди тысяч других необычайным ши-
ком и благородством. Сияющий блеск золота и великолепный узор 
черной эмали, придает изделиям по-настоящему утонченный вид. 
Их традиционное качество изготовления и неповторимый дизайн 
заслуживают высоких наград. Когда-то печатки, украшенные юве-
лирной эмалью, пользовались невероятным спросом, свидетельство-
вали о знатном происхождении владельца. Прославленные мастера 
современности возродили старинное ювелирное искусство и преоб-
разовали его в блистательный проект исключительной элегантности. 
Сегодня печатки мужские с эмалью – редкостный пример виртуозно-
го ремесла, они выступают роскошным элементом имиджа каждого 
мужчины, который стремится выглядеть модно и достойно. Краси-
вое слияние аристократичности золота и насыщенного цвета эмали 
– это взрыв цветовых эмоций, вдыхающий в изделие жизнь. 

Выбирать перстень стоит с учетом стиля одежды, специфики деятельности 
и индивидуальности характера. Оникс позиционируется как камень лиде-
ров. Для мыслителей рекомендуются топазы и раухтопазы.
По сей день многие верят в могущество перстней. Камням в перстнях при-
писывают следующие магические свойства. Агату – контроль над эмо-
циями, аметисту – защиту от колдовства и способность придать хозяину 
в нужный момент бодрость и храбрость. Гранат ограждает от несчастных 
случаев, алмаз омолаживает и придает силы, янтарь приносит победу в 
любви, здоровье и успех.
Фианит – это «пустой сосуд», который каждый владелец наполняет своей 
энергетикой. Чем больше положительных эмоций в его присутствии, тем 
больше счастья он впоследствии притягивает к своему владельцу.

Верить в магию перстней или не верить – это личный выбор 
каждого. С одним не поспоришь – печатка на руке мужчины 
смотрится солидно и презентабельно. Печатка из серебра – 
это завершающий штрих имиджа состоявшегося мужчины.

21 127 руб. 21 479 руб. 22 585 руб. 20 650 руб.
17 035 руб.

94775 руб.

2802 руб.

3286 руб.

1432 руб.

11540 руб. 22 555 руб. 15 834 руб.

НОВИНКА«Циркон»Дзержинского,183

Верить в магию перстней или не верить – это личный выбор 
каждого. С одним не поспоришь – печатка на руке мужчины 
смотрится солидно и презентабельно. Печатка из серебра – 
это завершающий штрих имиджа состоявшегося мужчины.

Печатки мужские с эмалью

Современные мужчины, заботясь о стильном облике, уделяют осо-
бенное внимание аксессуарам и поэтому отдают пальму первенства 
изысканным ювелирным украшениям, таким как печатки мужские с 
эмалью, которые выделяются среди тысяч других необычайным ши-
ком и благородством. Сияющий блеск золота и великолепный узор 
черной эмали, придает изделиям по-настоящему утонченный вид. 
Их традиционное качество изготовления и неповторимый дизайн 
заслуживают высоких наград. Когда-то печатки, украшенные юве-
лирной эмалью, пользовались невероятным спросом, свидетельство-
вали о знатном происхождении владельца. Прославленные мастера 
современности возродили старинное ювелирное искусство и преоб-
разовали его в блистательный проект исключительной элегантности. 
Сегодня печатки мужские с эмалью – редкостный пример виртуозно-
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Что касается химического соста-
ва коньячного бриллианта, то он 
мало отличается от состава бесц-
ветного камня: углерод с азотны-
ми примесями, которые и дают 
специфическую окраску мине-
ралу. Различают две категории 
бриллиантов с разным уровнем 
примесей.
1. Традиционного цвета брилли-
анты с азотными примесями в 
количестве 1%. Если в структуре 
камня азот представлен в пароо-
бразном состоянии, то алмаз не 
приобретает никакого цвета и 
относится к подгруппе IaA. Если 
же азот кристаллизуется в струк-
туре, то камень приобретает 
желтую окраску различной ин-
тенсивности (подгруппа IaB). К 
этой подгруппе относятся прак-
тически все бриллианты «кэйп», 
в том числе и коньячного цвета.
2. Фантазийные бриллианты, ко-
торые не имеют в своей струк-
туре азотных примесей. Это 
бриллианты розового, красного, 
голубого и даже коньячного цве-
та. Последний не стоит путать с 
камнями цвета коньяка из первой 
категории, так как такие камни 
скорее исключение, нежели пра-
вило. Коньячные бриллианты без 
азотных примесей, возникшие 
вследствие структурной анома-
лии, считаются фантазийными и 
стоят баснословно дорого.

Коньячные бриллианты или бриллианты цвета хорошего коньяка сейчас 
находятся на пике моды. Они производят неизгладимое впечатление, если 
рассматривать их не спеша. Вначале кажется, что вы смотрите в запо-
тевший коньячный бокал и можете лишь слабо улавливать золотистое 
внутреннее сияние. Однако, поворачивая камень в разные стороны и вгля-
дываясь внутрь, можно заметить бесподобной красоты оттенок минера-
ла, напоминающий старинный коньяк.

Всего в категории. коричне-
вых бриллиантов насчитыва-
ется семь оттенков, среди них 
оттенки Cognac, Chocolate 
(более темного коричне-
вого цвета, чем Cognac), 
Brown, Champagne (светло-
коричневые оттенки) и т.д.

Базельская ювелирная вы-
ставка 2001 года, на которой 
ювелир и представил свою 
«коньячную» коллекцию брил-
лиантовых украшений, произ-
вела настоящий фурор. Всему 
миру открылась красота этого 
неповторимого оттенка цвета 
корицы или коньяка. Желтое 
золото как нельзя лучше под-
черкивает глубокий цвет таких 
бриллиантов, и Паскуале Бру-
ни как раз на этом и сделал ак-
цент в своей коллекции. Брил-
лианты Cognac стали самыми 
модными после той знамена-
тельной выставки.

Что из себя представляет коньячный 
бриллиант или Diamond Cognac? По 
сути своей это камень с достаточно 
низкими характеристиками цвета и 
чистоты. Он не относится к группе 
фантазийных бриллиантов, а является 
типичным представителем категории 
«кэйп». Коричневые оттенки брилли-
антов по идее должны цениться доста-
точно низко, однако благодаря ювелир-
ной моде их стоимость значительно 
превышает самые смелые ожидания. 
Все дело в цвете, который модный 
ювелир Паскуале Бруни возвел в бук-
вальном смысле на пьедестал.

Бриллианты из коньяка

Султанит - звезда ювелирных украшений

51 618 руб.
63738 руб.

89880 руб.

77 980 руб.

73 425 руб.

148 640 руб.
93 720 руб.

117 810 руб.

95602 руб.

Базельская ювелирная вы-
ставка 2001 года, на которой 
ювелир и представил свою 
«коньячную» коллекцию брил-
лиантовых украшений, произ-
вела настоящий фурор. Всему 
миру открылась красота этого 
неповторимого оттенка цвета 
корицы или коньяка. Желтое 
золото как нельзя лучше под-
черкивает глубокий цвет таких 
бриллиантов, и Паскуале Бру-
ни как раз на этом и сделал ак-
цент в своей коллекции. Брил-
лианты Cognac стали самыми 
модными после той знамена-
тельной выставки.
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Камея - это не просто 
изысканный ювелир-
ный аксессуар. Камея 
- это украшение, соеди-
няющее века. Иначе, поче-
му мы так завороженно, за-
таив дыхание, заглядываемся 
на эти «изящные безделуш-
ки», эти резные камни, и нам, 
по большому счету, все равно, 
кто сотворил это чудо - не-
известный александрийский 
мастер, живший две тысячи 
лет назад, или современный 
ювелир, живущий среди нас.

Для любителей и цените-
лей натуральных камней, 
хотим сообщить, что в на-
шем магазине «Циркон» (ул. 
Петровская, 65)  появился 
замечательный комплект с 
потрясающим по красоте и 
очень редким драгоценным 
камнем- диаспором.

Камея вовсе не обязательно должна быть антикварной или безумно дорогой. 
Однако материал и ручная работа накладывают свой отпечаток на стоимость, 
поэтому и дешевой камея не может быть по определению.

Диаспор известен с начала 1800 годов под названием 
«Султанит». Наряду с александритом, сапфиром и гра-
натом, обладающими эффектом смены цвета в зависи-
мости от освещения, диаспор также может менять цвет с 
очень светлого сероватого или ярко-зеленого на светлый 
красновато-пурпурный или розовый.
В середине 1980-х годов султанит был доступен толь-
ко искушенным коллекционерам. Сейчас же он добы-
вается в коммерческих целях в Турции в Анатолийских 
горах на высоте около 1300 метров. Это единственное 
месторождение зеленого ювелирного диаспора с алек-

сандритовым эффектом. Находится оно в 11 километрах 
от населенного пункта Селимийе. При этом редкость 
султанита на ювелирном рынке обусловлена не только 
единственным месторождением, но и особенностями его 
обработки. Для того, чтобы максимально ярко выразить 
все оптические эффекты камня, его необходимо очень 
строго ориентировать при огранке. Из-за повышенного 
растрескивания диаспора 98% обрабатываемого матери-
ала теряется. Таким образом, только 2% обработанно-
го султанита из единственного горного месторождения 
станет звездой ювелирных изделий!

Султанит - звезда ювелирных украшений

Камея-утонченная роскошь

14701 руб.

13349 руб.

8811 руб.

7435 руб.

665 руб.

1079 руб.

10710 руб.

14894 руб.
10718 руб.

16632 руб.

Шеменева Галина Николаевна, генеральный директор ООО 
«Циркон», посетив выставку ювелирных украшений «JUNWEX 
ПЕТЕРБУРГ», познакомилась с новыми направлениями в юве-
лирной моде 2014 года, и поделилась своими впечатлениями с 
читателями журнала «Ювелирный Таганрог». Новинки с вы-
ставки вы можете приобрести в ювелирных магазинах «Цир-
кон», спрашивайте у наших продавцов-консультантов.



Деловой стиль
Традиция носить украшения существует настолько давно, что 
проследить ее истоки довольно сложно. С самых древнейших вре-
мен натуральные камни и металлы, обработанные специальным 
образом, использовались представительницами прекрасного пола 
как для украшения себя, так и для иных целей — скажем, привлече-
ния мужчин, ритуальных обрядов, даже колдовства и магии.

2. Элегантный минимализм — модный тренд ювелирной 
индустрии последних лет, особенно актуальный именно 
для «деловой ювелирки». Отдавайте предпочтение скром-
ным, но стильным вещицам, покоряющим не яркостью 
и броскостью, а ненавязчивым шиком. Предпочтите ка-
чество количеству – лучше одно кольцо, но дорогое, чем 
много, но как у всех.

1. Уместность. Как бы ни нравился вам авторский хенд-мейд, 
украшения из валяной шерсти или эксклюзивные цветные стразы 
— все это лучше приберечь для выходного дня и длинного воз-
душного сарафанчика.

6. Самые модные металлы последних 
сезонов — это платина, белое золото, 
серебро высшего класса. Они смотрятся 
более строго, чем желтое золото. Камни, 
допустимые в рамках офисного стиля, 
это фианиты и некрупные «друзья всех 
девушек» бриллианты.

7. Время - деньги. Не забудем и о таком важном аксессуаре 
деловой женщины, как часы. Наиболее оптимальный вариант 
— классические золотые часы со спокойным циферблатом и 
кожаными ремешками традиционного черного, белого или ней-
трального бежевого цветов. Избегайте моделей с блестящими 
камнями, неуместны окажутся и яркие цветные ремешки.

И, наконец, стоимость украшений. По их цене ваши дело-
вые партнеры и клиенты будут судить о том, насколько 
хорошо идут у вас дела. В Европе принято, что часы, со-
товый телефон, женская сумочка стоят примерно одну 
зарплату. Отсюда вывод - не стоит как экономить на 
украшениях, так и покупать что-то сверхдорогое, не со-
ответствующее вашему уровню доходов.

3. Ничего личного. Деловой стиль не подразумевает 
присутствия каких-то личных интимных элементов в 
облике работника. Кулоны-сердечки и серьги в фор-
ме вашего знака зодиака следует оставить на роман-
тический вечер пятницы.
4. Помним и о классическом ювелирном правиле 
«трех вещей». Офисный дресс-код предусматривает 
наличие на женщине не более трех украшений. В это 
число входит и обручальное кольцо, которое можно 
дополнить серьгами или цепочкой и браслетом.

5. Белое и желтое. Деловой стиль, да и вообще все 
правила ношения украшений, считают безвкусицей 
сочетание золотых и серебряных украшений. В виде 
исключения иногда можно допустить изделия, выпол-
ненные с привлечением обоих металлов, например, та-
ково знаменитое кольцо Картье, но такие вещи редки.

В наши дни все стало гораздо прозаичнее, но ювелирные укра-
шения отнюдь не стали играть меньшую роль. Только «колдуют» 
современные ворожеи уже не над котлами с отварами, а над ком-
пьютерами, принтерами, факсами и прочими чудесами техники... 
Во многих компаниях существует дресс-код, который накладывает 
на сотрудниц весьма строгие ограничения, в том числе и касаемые 
украшений.

Что же можно использовать в офисе, а что нельзя? Какие укра-
шения надеть, чтобы и себя показать, и соответствовать деловому 
стилю? Стилисты выделяют семь основных правил офисного юве-
лирного дресс-кода, которые мы и предлагаем вашему вниманию.

40841 руб.
128 800 руб.

97 650 руб.
35 380 руб.

40 864 руб.

59880 руб.

73076 руб.

36 630 руб.

80 750 руб.

26032 руб.

В наши дни все стало гораздо прозаичнее, но ювелирные укра-
шения отнюдь не стали играть меньшую роль. Только «колдуют» 
современные ворожеи уже не над котлами с отварами, а над ком-
пьютерами, принтерами, факсами и прочими чудесами техники... 
Во многих компаниях существует дресс-код, который накладывает 
на сотрудниц весьма строгие ограничения, в том числе и касаемые 
украшений.

Что же можно использовать в офисе, а что нельзя? Какие укра-
шения надеть, чтобы и себя показать, и соответствовать деловому 
стилю? Стилисты выделяют семь основных правил офисного юве-
лирного дресс-кода, которые мы и предлагаем вашему вниманию.

И, наконец, стоимость украшений. По их цене ваши дело-
вые партнеры и клиенты будут судить о том, насколько 
хорошо идут у вас дела. В Европе принято, что часы, со-
товый телефон, женская сумочка стоят примерно одну 
зарплату. Отсюда вывод - не стоит как экономить на 
украшениях, так и покупать что-то сверхдорогое, не со-
ответствующее вашему уровню доходов.26



Ученый и компьютерный гений 
Уилл загружает свой мозг в су-
перкомпьютер. Он хочет создать 
машину, которая может думать как 
человек. Эвелин, его помощница, 
вскоре понимает: что-то идет не так. 
Уилл начинает говорить с ней 
уже не как живой человек, а как 
машина. Она подсоединяет его к 

Превосходство
США, Китай (2014)

(фантастика)
1 мая 2014

Дочь купца, смелая и отважная 
Белль (Красавица), ищет своего 
отца во дворце у Чудовища. Она 
находит отца в здравии и остается 
во дворце у Чудовища, они стано-
вятся друзьями. Наводившее ужас 
на всю округу Чудовище на самом 
деле очень несчастно, а в его груди 
бьется доброе сердце. Но злые чары

США, (2014)
(фэнтези)

27 марта 2014

Красавица и чудовище

Ной, мучимый видениями о конце 
света, пытается вразумить людей, 
живущих во грехе. Но вместо того 
чтобы раскаяться, они изгоняют 
его, и семья провидца, чей го-
лос не услышали, отправляется 
скитаться по пустыне. Наконец 
герой встречает на своём пути 
шестируких падших ангелов — 

Ной 
США, (2014)

(драма, приключения)
27 марта 2014

Наблюдателей — и уговаривает их помочь ему построить ковчег.

Новый Человек-паук: 

Питер Паркер под маской Человека-
паука по-прежнему спасает мир от 
злодеев и преступников, а свободное 
время проводит со своей возлюблен-
ной Гвен, но школьная пора близится 
к концу, и впереди героев ждет взрос-
лая жизнь. Питер помнит о том, что

дал отцу Гвен слово навсегда уйти из жизни девушки, тем са-
мым больше не подвергая ее опасности. Однако сдержать это 
обещание не так просто. Судьба готовит Питеру сюрпризы: на 
его пути появится новый противник — Электро, а также ему 
будет суждено вновь встретиться с давним приятелем Гар-
ри Озборном и узнать много нового о прошлом своей семьи.

Другая женщина

Карли даже не подозревала, что её 
новый парень Марк такой подлец. 
Когда девушка случайно знакомится 
с женой своего лживого бойфренда 
Кэйт, они неожиданно сближаются. 
Их дружба становится еще крепче, 
когда обманутые узнают о существо-
вании еще одной другой женщины,

США, (2014)
(комедия) 
1 мая 2014

Высокое напряжение
США, (2014)

(фэнтези, боевик)
24 апреля 2014

 молоденькой красотки Эмбер. Три разъяренные девушки — это опас-
но, и они не остановятся ни перед чем, чтобы отомстить обидчику.

заколдовавшей его волшебницы развеются только тогда, когда 
его сможет полюбить прекрасная девушка.

сети интернет и микрофону — так машина может видеть и 
говорить. Уилл создает копию самого себя на каждом ра-
бочем и домашнем компьютере. Теперь он владеет миром.

Голубчик, Жемчужинка и их трое 
детей живут счастливой жизнью 
в волшебном городе Рио-де-
Жанейро. Когда Жемчужинка ре-
шает, что их детям нужно научить-
ся жить как настоящим птицам, она 
настаивает на авантюрной поездке 
в дебри реки Амазонки. Там, пыта-
ясь вписаться в новое окружение, 

Рио 2
США, (2014)

(мультфильм)
20 марта 2014

Голубчик начинает беспокоиться, что может потерять Жем-
чужинку и детей, идущих на зов дикой

Из трех полицейских, выбравших-
ся из кровавого ада первой части, 
в живых остается только офицер 
Рама. Уволившись из спецназа, 
он пробует начать жизнь заново, 
но вскоре прошлое жестко напо-
минает о себе — преступники уби-
вают его брата. Чтобы отомстить,

Рейд 2
США, (2014)

(боевик)
27 марта 2014

Капитан Америка оседает в Ва-
шингтоне и пытается приспосо-
биться к жизни в современном 
мире. Но покой этому герою только 
снится — пытаясь помочь кол-
леге из агентства Щ. И. Т, Стив 
оказывается в центре событий,

Первый мститель: 
Другая война 

США, (2014)
(фантастика)
3 апреля 2014

В дайвинг-центре Катя и Андрей 
встречают Макса — профессио-
нального дайвера, тайком зани-
мающегося черной археологией, и, 
по совместительству, бывшего воз-
любленного Кати. Троица начинает 
поиски немецкой подлодки времен 
Второй мировой, на борту которй

Авантюристы 
Россия, (2014)
(приключения)
10 апреля 2014

Дивергент 
США, (2014)

(фантастика)
10 апреля 2014

Днём она — примерная медсе-
стра. А ночью она использует 
собственную сексуальность, со-
блазняя людей, чтобы затем 
убить их с особой жестокостью… 
Крови становится все больше, 
и её коллега начинает свое рас-
следование, но кажется, что подо-
зрениям никто не готов поверить…

Медсестра 3D
США, (2014)

(ужасы)
10 апреля 2014

В секретной лаборатории ФБР 
ученые разработали препарат, 
который позволяет человеку 
справиться с любой неизлечимой 
болезнью. Руководство спец-
служб предлагает принять это 
лекарство экс-агенту спецслужб 
Итану Раннеру, которому врачи 

3 дня на убийство 
США, Франция, (2014)

(боевик, триллер)
10 апреля 2014Действие развивается на Земле 

в будущем, в деспотичном Чи-
каго. Все подростки, достигшие 
16 лет, обязаны выбрать одну из 
пяти фракций и присоединиться 
к ней на всю оставшуюся жизнь. 
Каждая фракция представляет 
определенное качество: Ис-
кренность, Отречение, Бесстра-
шие, Дружелюбие и Эрудиция.

Реальная белка 
Канада, США, (2014)

(мультфильм)
17 апреля  2014

Это история про парня, который душу 
готов продать, лишь бы набрать мил-
лион просмотров для своего видео в 
youtube. На пути к своей цели, он ока-
зывается в скором поезде «Москва 
— Владивосток», где сталкивается с 
американской актрисой, страдающей 

Скорый «Москва-
Россия» 

Россия, (2014)
(комедия)

17 апреля 2014

Авантюрный экшн от популяр-
ных российских хип-хоп групп и 
исполнителей, объединённых 
музыкальным лейблом «Газголь-
дер»: Басты/Ноггано, Тати, АК-
47, Олега Груза, Триагрутрики, 
Братьев Стерео, Смоки Мо и др.

Газгольдер
Россия, (2014)

(Драма, криминал)
24 апреля 2014

объявили смертельный диагноз. Но он должен выполнить 
еще одно задание, которое, впрочем, может стоить ему жиз-
ни. Теперь вокруг Раннера начинают происходить странные 
вещи. Что это — галлюцинации, побочный эффект от табле-
ток или мир действительно полон ужаса и кошмара?

уникальная коллекция у древнеегипетских реликвий, ввязы-
ваясь в череду опасных авантюр, в том числе и подводных. А 
отношения между искателями приключений все больше напо-
минают любовный треугольник…

грозящих катастрофой мирового масштаба. Для того чтобы разо-
блачить злодейский заговор, Капитан Америка объединяется с 
Черной вдовой. К ним также присоединяется новый соратник, 
известный как Ястреб.

он внедряется в мощный криминальный синдикат. Врагов 
здесь еще больше, и каждый неверный шаг может оказать-
ся последним. Здесь нет ни близких, ни друзей, ни любви, ни 
тоски, ни жалости!

аэрофобией. В пути незнакомцев ожидают такие приключения, 
что они отстают от поезда, который пытаются догнать, продвига-
ясь по нашей непредсказуемой, и сказочной России-Матушке… 
Ведь каждому из них нужно оказаться во Владивостоке ровно че-
рез 7 дней, по причинам, которые они скрывают друг от друга… 

Пытаясь выжить в городе, нераз-
лучные друзья — белка Злюк и 
крысёнок Бадди натыкаются на 
магазин, до краёв набитый их лю-
бимым лакомством — орехами. 
Чувствуя, что «мечты сбываются», 
приятели планируют величайшее 
ограбление в истории грызунов. Но 
тут совсем некстати нарисовались

бедные родственники из парка — прямо 13 друзей арахиса! 




