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Дорогие, друзья!

Лето – пора особенная: время солнечного тепла, 
буйства красок, больших возможностей для от-
личного отдыха.  Давайте постараемся хорошо 
отдохнуть, набраться сил и новых впечатлений.
Каждая женщина стремиться создать свой лет-
ний образ, в котором немаловажную роль игра-
ют украшения. Мы подумали об этом, поэтому в 
летнем номере журнала подготовили интересный  
материал о новых тенденциях в ювелирной моде, 
об активном возвращении в ювелирный мир сере-
бра, желтого золота, о возрождении в России до-
бычи жемчуга.
Думаю, немалый интерес вызовет и материал, по-
священный тайнам дворца Топкапы в Стамбуле, 
ведь именно в его стенах происходят главные со-
бытия популярного сегодня телесериала  «Велико-
лепный век».
Лето! К сожалению, оно тоже закончится, но се-
годня не хочется об этом думать. Я желаю вам 
отдохнуть, загореть, всегда быть красивыми, 
ухоженными и желанными… Радоваться и радо-
вать!
Приходите к нам в магазины «Циркон» - и мы по-
можем советами, предложим интересные новые 
коллекции ювелирных изделий и модных аксессуа-
ров, которые сделают вас еще краше, еще люби-
мее!

                             С уважением, Шеменева Галина.
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Это настоящее сокровище из «Тысяча и одной ночи». Крупный 
бриллиант имеет 86 каратов и оправлен 49 более мелкими чисты-
ми бриллиантами. О его происхождении существуют две версии. 
Первая, которая является, без сомнения, легендой, рассказывает, 
что бриллиант был случайно найден бедным рыбаком при раз-
грузке мусора. Не зная истинной цены этому сокровищу, он по-
менял его на базаре у хитрого торговца на три ложки, откуда и 
турецкое название «Кашикчи», означающее «ложечник». Нужно 
отметить, что и сам драгоценный камень имеет форму ложки. 
Вторая версия, которая является более правдоподобной, расска-
зывает о том, что в 1774 году один французский офицер по имени 
Пиго купил этот камень у Махараджи в Мадрасе и привез его 
во Францию. Поменяв нескольких владельцев, бриллиант попал, 
наконец, на аукцион, в котором, якобы, принимал участие и Каза-
нова, и стал собственностью Летиции Бонапарт, матери Наполео-
на, которая вынуждена была его продать в надежде вызволить из 
ссылки своего сына. Затем визирь Тепеделенли Али-паша купил 
его за 150000 золотых монет и хранил вместе с другими свои-
ми сокровищами. По обвинению в измене он был отстранен от 
должности Мехмедом II, и с этого момента бриллиант вошел в 
Сокровищницу Османской империи. 
Существует предположение, что бриллиант Топкапы - это знаме-
нитый бриллиант Пико, также 86 каратов, след которого утерян.

Дворец Топкапы в Стамбуле

35 см в длину, инкрустирован алмазами и с обеих сторон укра-
шен эмалями с изображением корзины с фруктами. Его руко-
ятка орнаментирована тремя огромными изумрудами в опра-
ве из алмазов. На вершине рукоятки в изумруде восьмигранной 
формы спрятаны небольшие часы.

Если вам доведется побывать в Стамбуле,  то 
непременно посетите дворец  «Топкапы».  Там 
хранятся два очень интересных эспоната: 
«Кинжал Топкапы»и бриллиант «Ложка» .
Стены дворца хранят невероятные тайны, 
большей частью мрачные. Это был настоящий 
город с мечетями, оружейными палатами, зоо-
парком и баней, где жили более 50 тысяч чело-
век. За несколько веков здесь родились 25 турец-
ких султанов, многие из которых, вступив на 
трон и получив немыслимые почести и власть, 
были затем убиты, заколоты или отравлены, 
или брошены в темницы.

«Кинжал Топкапы»

Убийства происходили без лишних глаз, 
всегда ночью. Именно в это время, по при-
казу всемогущего правителя, обычно умерт-
вляли претендующих на трон многочислен-
ных султанских братьев. Орудием убийства 
многих вероятных наследников стал оправ-
ленный десятком крупных алмазов знаме-
нитый «Кинжал Топкапы». Момент убий-
ства, волшебным образом, фиксировали 
специальные небольшие часы, спрятанные 
в изумруде на рукоятке кинжала! 

Предметы из музейной коллекции, наверное, и вправду обладают магическими свой-
ствами. Так, пару лет назад музей Топкапы был ограблен бандой охотников за драго-
ценностями: были похищены девять экспонатов, в том числе печать султана, моно-
грамма и веер, инкрустированный перламутром. Однако через пару месяцев предметы 
таинственным образом возвратились обратно. Их обнаружили утром у входа сотруд-
ники музея. Рядом лежала записка с извинениями, в которой преступники сообщали, 
что ночью видели сон, в котором султан грозил им страшной карой в случае, если его 
печать в форме страусиного яйца, украшенного глазурью, золотом и бриллиантами, 
не вернется обратно…

•Сокровищница
•Коллекция реликвий
•Коллекция одежды 

султанов
•Собрание оружия и 

доспехов
•Коллекция фарфора

•Гарем

Что здесь самое 
интересное?

Бриллиант «Ложка»

«Ограбление по-турецки»

Записки 
путешественника   
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Модные украшения

Необыкновенно популярные украшения 
– серьги в форме колец, известны мно-
гим народам мира. Кажется, что круп-
ные золотые серьги-кольца в первую 
очередь ассоциируются с цыганским 
или испанским костюмом. Но на самом 
деле эти крупные серьги в виде обручей, 
различных по диаметру, представлены 
очень широким спектром модельного 
ряда. Дизайн их разнообразен, а архи-
тектура прекрасно подходит под многие 
типы внешности. Выразительные и не-
весомые, серьги «Конго» (как их иногда 
называют) подчеркнут экзотическую 
яркость брюнеток, оттенят нежную пре-
лесть светловолосых красавиц, будут 
прекрасно смотреться как с длинными, 
так и с короткими прическами.

Элегантно и стильно смотрятся сережки, 
подвеска и кольцо в виде яблок. Сегодня фрук-
товая тематика вообще находится на пике 
популярности среди оригинальных ювелирных 
украшений. В сочетании с зелеными камнями 
оригинальные серебряные  украшения вносят в 
образ нотки задора.

Серьги-кольца – традиции красоты

Эх яблочко... да драгоценное!!!

«У христиан череп символизирует жизнь - преодоление смерти. 
Его изображают на распятиях, в изножии креста. Подразумевает-
ся, что это - череп Адама, первого человека, впавшего в грех, но 
спасенного искупительной жертвой Христа. 
Существует также поверие, что “череп” - оберег от смерти» - 
рассказала продавец Анастасия Бондар.

774 руб.

5400 руб.

4700 руб.

6100 руб.

855 руб.

Череп для манекенщицы
Год назад мастерам ювелирного завода 
«Циркон» поступил интересный заказ от 
одной манекенщицы из Дома моды Сла-
вы Зайцева. Заказ был не простой, нужно 
было в кольце совместить пластиковую 
форму черепа с оправой из серебра, усы-
панной  ювелирными камнями.
Дизайн оправы разработала Шеменева 
Элина Николаевна. За воплощение за-
каза принялись лучшие ювелиры.  Ког-
да кольцо было готово, заказчица была в 
восторге!!!

4

500 руб.



Когда женщина носит длинные 
серьги, это выглядит пикантно и 
экстравагантно. Мода на такие 
аксессуары, по всей вероятности, 
берёт своё начало ещё в каменном 
веке. В чём секрет популярности 
данного элемента? Трудно отве-
тить просто и однозначно, но ин-
тересного об этом можно расска-
зать много.

• Во-первых, такие аксессуа-
ры сами по себе привлекают внима-
ние к своей обладательнице.
• Во-вторых, если это длин-
ные серьги из серебра, то они вы-
глядят поистине роскошно.
• В-третьих, они создают-
ся дизайнерами с использованием 
самых разнообразных материа-
лов. Например, из кристаллов Сва-
ровски, металлических элементов, 
бусин, стекла, бисера, текстиля, 
керамики, кожи, дерева, пластика. 
Следовательно, можно подобрать 
вариант под любой образ.
• Длинные серьги (бижуте-
рия или ювелирные произведения 
искусства) представлены сегодня 
в огромном разнообразии. Поэтому 
купить их можно по самым разным 
ценам.

Подвески и кулоны из серебра

Оригинальные кулоны из серебра раз-
личных моделей  - гармоничное до-
полнение к гардеробу как для консер-
вативных дам в строгих костюмах и 
приталенных платьях, так и для свобо-
долюбивых девушек, предпочитающих 
яркие элементы в одежде. Подвески из 
серебра с геометрическим рисунком 
(круги, треугольники и квадраты) – 
универсальный вариант, который при-
дется к месту и для женственного об-
раза, и для стиля casual.

Длинные серьги

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

Султанит -звезда юве-
лирных украшений

Диаспор известен с начала 1800 годов под 
названием «Султанит». Наряду с алексан-
дритом, сапфиром и гранатом, обладаю-
щими эффектом смены цвета в зависимо-
сти от освещения, диаспор также может 
менять цвет с очень светлого сероватого 
или ярко-зеленого на светлый красновато- 
пурпурный или розовый.

Модные коллекции украшений 
ждут вас в магазинах «Циркон».

2118 руб.
1577 руб.

2249 руб.

3447 руб.

1363 руб.

1707 руб.

1653 руб.

1740 руб.

10718 руб.

14894 руб.

16632 руб.



Бижутерия для самых 
стильных

Когда речь заходит о бижутерии, мне-
ния наших соотечественниц разделяют-
ся кардинальным образом. Одни женщи-
ны считают, что такие изделия всегда 
в моде, и можно носить их когда угод-
но, с чем угодно и в любых количествах. 
Другим кажется, что бижутерия в 
большинстве случаев неуместна, и они 
стараются обходиться вообще без неё, 
ограничиваясь ювелирными украшения-
ми. Третьим удалось найти «золотую 
середину», и они умело используют недо-
рогие оригинальные изделия для создания 
неповторимого образа.

Выбор серебряной бижутерии очень широк, и дизайнеры предла-
гают самые разные варианты как для молодых девушек, так и для 
женщин более старшего возраста. Среди них есть простые подве-
ски и серьги, кулоны и медальоны, а также разнообразные кольца 
и браслеты. 

Элитная женская бижутерия из серебра

А знаете ли вы, что самая 
стильная бижутерия-в магазине 
«ЦИРКОН» (ул. Дзержинского, 183.)

Чтобы ваша посеребренная бижутерия прослужила как можно 
дольше, следует хорошо за ней ухаживать. В основном это каса-
ется правильной чистки. Самый простой способ вернуть блеск из-
делиям - почистить их обычной зубной пастой.
Также можно попробовать налить в мисочку теплую воду и доба-
вить немного обычной жидкости для мытья посуды. Очень загряз-
ненную бижутерию из серебра можно очистить при помощи соды 
или лимонного сока, но делать это следует особенно аккуратно, 
чтобы не испортить покрытие. 

Как почистить бижутерию под серебро?

590 руб. 445 руб.
280 руб.

674 руб.

969 руб.

1056 руб.

709 руб.

243 руб.1294 руб.

462 руб.200 руб.

489 руб.

1355 руб.
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Такая разновидность наручных часов отлично прижи-
лась в коллекциях ведущих дизайнеров. Однако основ-
ная масса на рынок все равно поставляется умельцами 
из Китая. Вы можете выбрать любую модель, которая 
придется по вкусу.
Часы с широким ремешком, украшенным металли-
ческими заклепками – это прекрасное дополнение 
повседневного образа активной городской модницы, 
которая никогда не сидит на месте и постоянно доби-
вается поставленных перед собой целей. 
Часы с ремешком, который имеет форму широкого ко-
жаного напульсника, отлично подойдут уверенным в 
себе натурам. Не стоит думать, что подобная модель 
должна украшать только мужскую руку. Этот аксессу-
ар выполнен в стиле унисекс. Поэтому даже хрупкая 
и миниатюрная девушка с такими часами на запястье 
будет выглядеть стильно и окажется в тренде.

новый тренд в сфере аксессуаров

Удачно подобранные аксессуары способны придать даже самому 
тривиальному стилю особый шарм. Часы наручные с широким 
ремешком – это новый тренд, который уже вовсю облюбовали 
современные модницы.

Основные модели

С чем носить?
Недостаточно просто выбрать модный аксессуар. 
Необходимо еще и уметь его грамотно сочетать с 
остальной одеждой. В противном случае цельного 
образа не получится. С чем же рекомендуют но-
сить часы с широким ремешком стилисты?
Если вы выбрали модель, которая сочетает в себе 
несколько самых различных материалов (кожаные 
и веревочные сплетения, бусины, подвески и т. д.), 
то надевать её стоит только с определенным набо-
ром вещей. Этот аксессуар не подходит для стиля 
деловой женщины. Носите такие часы с легкими 
летящими платьями, летними шортами и легко-
мысленными цветными блузами, сшитыми из по-
лупрозрачного тонкого материала. Данная вещь 
сама по себе является довольно эффектной. Поэто-
му не стоит сочетать её с крупными украшениями 
и броской бижутерией.

Часы с широким ремешком: 

Красиво. Стильно.  Для тебя.  (Магазин «Циркон» ул. Дзержинского, 183) .

2124 руб.
1944 руб.1944 руб.

1944 руб.

2624 руб.

2124 руб.

2124 руб.

2520 руб.

2520 руб.

2520 руб.
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ВНИМАНИЕ РАСПРОДАЖА

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
БРИЛЛИАНТЫ

Если вы выбираете роскошный подарок для 
близкого и любимого человека, чтобы по-
радовать его и оставить память о себе на 
многие годы, то стоит обратить свое вни-
мание на бриллианты и украшения с ними. 
Это поистине роскошный подарок на всю 
жизнь. 
Если вы в качестве подарка, на день рожде-
ния, выберете ювелирное изделие с брилли-
антом, можете не сомневаться, вы будете 
на высоте, поскольку бриллианты в моде во 
все времена, и спрос на них никогда не упа-
дет. Эти драгоценные камни входят в пере-
чень исчерпаемых природных ресурсов, из-за 
их ограниченности позволить их себе могут 
немногие. Это, прежде всего, относится к 
большим и эксклюзивным бриллиантам. Мел-
кие камушки по карману и людям со средним 
уровнем достатка. 

79260 руб.
31704 руб.

38800 руб.
15520 руб.

57500 руб.
22998 руб.

218920 руб.
87568 руб.

41760 руб.
16701 руб.

51170 руб.
20468 руб.

68500 руб.
27400 руб.

51170 руб.
17408 руб.

64925 руб.
25970 руб.

49300 руб.
19720 руб.

61797 руб.
24719 руб.

37665 руб.
15066 руб.

37370 руб.
14948 руб.

39235 руб.
15694 руб.

77250 руб.
30907 руб.

39620 руб.
15848 руб.

56395 руб.
22558 руб.

35035 руб.
14014 руб.

42570 руб.
17030 руб.

48710 руб.
19484 руб.

17825 руб.
7130 руб.
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Если вам приснился

А вот бриллианты по ценам производителя – это уже не сон. В 
ювелирном центре «ЦИРКОН» ул. Дзержинского, 183.  АКЦИЯ, 
РАСПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ С БРИЛЛИАНТАМИ ПО ОЧЕНЬ 
НИЗКИМ ЦЕНАМ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

Вообще, считается, что бриллианты снятся к 
удаче: кто-то преподнесёт Вам очень ценный 
подарок. Видеть себя владельцем бриллиантов 
- очень благоприятный сон, предвещающий по-
чести и признание Ваших заслуг. Если женщи-
на занимается бизнесом, то сон с бриллиантами 
сулит ей процветание и дорогие подарки. Игро-
ку подобный сон обещает необычайно крупный 
выигрыш.
Вам подарили бриллиант (бриллианты) - в бли-
жайшее время вы совершите ценное приобрете-
ние. Для молодой женщины сон, в котором воз-
любленный дарит бриллианты, означает, что ей 
суждено удачное замужество, которому все будут 
рады.
Однако если во сне она потеряла бриллианты и 
никак не может их найти, то это - несчастливый 
сон, предсказывающий позор, нужду и несчастье. 
Во сне Вы потеряли бриллиант, остерегайтесь, 
вас могут ограбить. Кто-то из Ваших родствен-
ников или знакомых потерял бриллиант - ждите 
неприятностей.

Покупка, продажа бриллиантов предвещает, что 
вскоре Вам предстоят большие хлопоты, кото-
рые, если Вам повезет, могут принести Вам боль-
шую прибыль.

«Национальное Достояние» - яркая, молодая, 
быстро растущая ювелирная компания. Теперь 
её продукцию вы сможете найти в ювелирных 

магазинах «ЦИРКОН».

бриллиант

90700 руб.
36280 руб.

67800 руб.
27120 руб.

39040 руб.
15616 руб.

49730 руб.
19892 руб.

56746 руб.
22698 руб.

37885 руб.
15154 руб.

46355 руб.
18542 руб.

37185 руб.
14874 руб. 33950 руб.

13580 руб.

19152 руб.
7661 руб. 80740 руб.

32296 руб.

27068 руб.
10826 руб.

3694 руб.

5410 руб.

7126 руб.

9123 руб.

5682 руб.

12911 руб.

Вообще, считается, что бриллианты снятся к 
удаче: кто-то преподнесёт Вам очень ценный 
подарок. Видеть себя владельцем бриллиантов 
- очень благоприятный сон, предвещающий по-
чести и признание Ваших заслуг. Если женщи-
на занимается бизнесом, то сон с бриллиантами 
сулит ей процветание и дорогие подарки. Игро-
ку подобный сон обещает необычайно крупный 
выигрыш.
Вам подарили бриллиант (бриллианты) - в бли-
жайшее время вы совершите ценное приобрете-
ние. Для молодой женщины сон, в котором воз-
любленный дарит бриллианты, означает, что ей 
суждено удачное замужество, которому все будут 
рады.
Однако если во сне она потеряла бриллианты и 
никак не может их найти, то это - несчастливый 
сон, предсказывающий позор, нужду и несчастье. 
Во сне Вы потеряли бриллиант, остерегайтесь, 
вас могут ограбить. Кто-то из Ваших родствен-
ников или знакомых потерял бриллиант - ждите 
неприятностей.

Покупка, продажа бриллиантов предвещает, что 
вскоре Вам предстоят большие хлопоты, кото-
рые, если Вам повезет, могут принести Вам боль-
шую прибыль.
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Утраченный 
жемчуг России

Когда-то Россия была богата своим жемчу-
гом, которого было так много, что излишки  
продавали в другие страны.
Интересно, что бусы из жемчуга  были до-
ступны для женщин любого достатка, а бе-
лым шитьём украшали свою одежду 
«и русские царицы, и красные девицы».

Где добывали жемчуг
Пресноводная жемчужница маргаритана 
Margaritana была матерью русского жем-
чуга. Много губерний имело промысел на 
жемчугоносных реках.

Жемчужница встречалась в реках Московской области, 
в притоках Волги, в бассейне Амура и Днепра. Из отече-
ственных рек 150 считались жемчугоносными, из них в 77 
велась наиболее интенсивная добыча. Северные губернии 
России давали от общей добычи треть жемчужин ювелир-
ного качества.

Как добывали жемчуг на Руси

Народ на Руси жемчуг почитал всегда. До начала промысла искатель шёл к мест-
ному священнику для покаяния и отпущения грехов. Промышлять его следовало 
с хорошим и радостным настроем, не допускать ссор и брани. 
Только помывшись в бане и надев чистые одежды, можно было начинать работу. 
Вот такой ритуал чистоты!
После этого становится ясно, почему по древнерусским поверьям жемчуг при-
носит владельцу радость, счастье и богатство, укрепляет здоровье, прибавляет 
годы жизни и способствует благоденствию.
Разве может быть по-другому?
Процесс добычи в Карелии выглядел так: обычно охота шла с июля по август, 
когда уровень рек становился наиболее низким, а вода прогревалась. Из брёвен 
мастерили плот с небольшим отверстием посередине. Человек с покрытой голо-
вой ложился над этой дырой и просматривал дно.
Заметив раковину, её доставали со дна реки руками или специальными вилками.
Интересно, что некоторые богатые русские купцы специально разводили мол-
люсков у себя в имениях.

Что случилось с русским жемчугом?
Сегодня русский жемчуг можно увидеть разве что в музеях. Куда же он пропал?
Вероятно, что петровский период стал отправной точкой уничтожения маргаритан. В 1721 году 
Пётр I издал указ об упорядочении добычи жемчуга.
Было запрещено заниматься частным промыслом, но, видно, не так пошло, как хотелось, и че-
рез 10 лет запрет сняли с оговоркой, что промышлять частникам можно, оставляя мелочь себе, 
а крупный и чистый жемчуг сдавать в казну. За это полагалось вознаграждение. После 1860 
года промысел жемчуга стал затухать. Уже в 1870 году за границу было продано товара всего 
на 1,5 тысячи рублей. 

В России  родилась гениально-простая и точная методика определения округлости 
жемчуга, без применения инструментальных микроскопов. Для определения товарно-
сти по форме, жемчуг помещали на ровную поверхность, наклонённую под определён-
ным углом. Если жемчужина была достаточно круглой, то скатывалась. Это и был 
«скатный жемчуг».

7353 руб.

5865 руб.

955 руб.

1917 руб.

3076 руб.

2760 руб.

3245 руб.

1904 руб.



Произошло катастрофическое падение добываемых жемчужин.
Специальные меры не дали нужных результатов.
К сожалению, хищническая добыча запасов раковин-жемчужниц и ухудшение состоя-
ния рек не способствовали восстановлению популяции. Многие реки лишились своего 
жемчужного источника. Популяции жемчужниц исчезают в связи с промышленными 
стоками, лесозаготовительными работами, заболачиванием рек.
На фоне общего ухудшения положения в 1912 году произошёл необъяснимый скачок 
урожая – только за границу карельского жемчуга было продано на 300 тысяч рублей 
золотом! Словно прощальная песня «лунных слёз»…
Вскоре после революции 1917 года организация жемчужного промысла была призна-
на нецелесообразной.

Жемчужницы в России сегодня

Сейчас в Карелии ведётся экспериментальная добыча жемчуга. Ежегодно в государственную 
казну поступает несколько сотен ювелирных самоцветов высочайшего качества.
В 1991 году в России стали применять щадящие способы частичного открывания створок, что 
позволяет исключить гибель моллюсков.
Недалеко от Санкт-Петербурга расположился заказник по охране лососевых рыб и жемчужниц. 
В 2006 году дно было исследовано на наличие маргаритан. Нашли всего несколько популяций, 
максимум по нескольку десятков особей. В Новгородской области жемчужницы были найдены 
лишь в одной речке, общая численность которых не превышает 1000 особей, которые, скорее 
всего, вымрут, т.к. идёт явное замещение жемчужниц перловицами, более неприхотливыми к 
среде обитания.

К счастью, в России есть пока несколько 
десятков рек, где Margaritana чувствует 
себя хорошо. Эти популяции насчитыва-
ют несколько миллионов особей. И это 
самые большие из всех сохранившихся 
популяций на планете. 
Жемчужница может жить только там, где 
есть лососевые. На жабрах рыб некото-
рое время развиваются личинки марга-
ритан. Достигнув определенного раз-
мера, личинка, теперь уже крошечный 
моллюск, открепляется и падает на дно, 
где и проводит всю свою жизнь практи-
чески без движения.
Шанс возродить российский жемчуг ещё 
есть! Планомерное возрождение попу-
ляций лососевых будет способствовать 
восстановлению популяций жемчужни-
цы. Важно не трогать оставшиеся реки, 
дающие жизнь русскому жемчугу.

Украшения с жемчугом обитают в ювелирных магазинах «Циркон».

3876 руб.

4539 руб.

2856 руб.

3876 руб.
2848 руб.

5282 руб.

2624 руб.

3066 руб.
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Серьги-пусеты

Пусеты: удобство и изысканность
Даже владея таким простеньким украшением, как пусеты, можно оказаться в мире 
изысканных и миниатюрных ювелирных украшений и роскоши. У пусет может быть 
разнообразная форма, в их украшении используют драгоценные камни. Очень при-
ятно, что серьги-гвоздики имеют наименьший вес, и при покупке золотых серег-
пусет еще и удастся сэкономить. Большой выбор пусет в ювелирном магазине 
«ЦИРКОН», ул. Петровская, 65.

Когда и с чем носить 
серьги-гвоздики

Очень важно отметить уместность сережек-
пусет в различных ситуациях: в обычной жиз-
ни, при торжественных мероприятиях, даже на 
светских раутах. Гвоздики – капельки можно 
носить каждый день, а гвоздики висячего типа 
станут отличным дополнением вечернего на-
ряда. 
Пусеты замечательно подходят к любому об-
разу, возрасту и имиджу, любой девушке, со-
лидной даме, которые не хотят заменять гвоз-
дики другими украшениями. Серьги-гвоздики 
гармонируют с любым цветом глаз, волос, фор-
мой лица, и здесь никаких предпочтений не 
существует. Пусеты давно стали уникальным 
универсальным аксессуаром, подходящим для 
любого типа внешности.
А излюбленными серьгами знаменитостей ста-
ли пусеты, украшенные бриллиантами. Напри-
мер, Виктории Бекхем нравится носить только 
такие сережки. Нравятся пусеты голливудским 
актрисам Джессике Альба, Сандре Булок и 
Джессике Симпсон.

Знаете ли вы что такое серьги-пусеты? 
У них есть более простое народное на-
звание – гвоздики, известное нам с на-
чала XX века. Больше ста лет дамы 
всех возрастов любят серьги-гвоздики и 
все больше интересуются этими укра-
шениями. Пусеты очень часто оказы-
ваются самыми первыми сережками, 
которые становятся украшением де-
вочек, впервые проколовших ушки. Гвоз-
дики отличаются удобством, практич-
ностью, изысканностью, и давно стали 
относиться к разновидности ювелир-
ного искусства.

14237 руб.

7550 руб.

6866 руб.

8381 руб. 7721 руб.

14237 руб.6820 руб. 11678 руб.
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Оправа из белого зо-
лота усиливает блеск 
белых бриллиантов и 
визуально увеличи-
вает их размер. Та-
кие изделия выглядят 

роскошно.

БРИЛЛИАНТЫ
в белой оправе

Самые древние алмазы были найдены на северо-западе Кана-
ды. Ученые считают, что эти алмазы сформировались свыше 3,5 
миллиардов лет назад.
17 августа 1477 года Мария Бургундская стала первой невестой, 
получившей обручальное кольцо с бриллиантом. Ее суженому, 
эрцгерцогу Максимилиану Австрийскому, порекомендовали, 
что бриллиант развеет сомнения Марии относительно брако-
сочетания с ним. Так появилась традиция дарить обручальные 
кольца с бриллиантами.
А знаете ли вы тот факт, что алмазы горят? Этот интересный 
факт был выяснен в результате экспериментов. При темпера-
турах в диапазоне 850-1000 градусов по Цельсию необычайно 
твердый алмаз превращается в чистый углекислый газ, не остав-
ляя иных веществ.
Также интересен тот факт, что при полном отсутствии кисло-
рода возможно сделать из алмаза обычный графит. Для этого 
необходимо всего лишь нагреть алмаз до температуры в 2000 
градусов по цельсию.
Считается, что алмаз самый прочный минерал на земле, но если 
ударить по бриллианту молотком, то он расколется, как стекло.

Продавец-консультант Наталья Тере-
хина «Циркон». Ул. Дзержинского, 183

А знаете ли вы...

59876 руб.

99643 руб.
137880 руб.

253 440 руб. 176 345 руб.

36 068 руб.

99 643 руб.103 780 руб.

57 665 руб.

171 880 руб.

247 202 руб.

78 942 руб.
56 053 руб.

23 212 руб.

43 880 руб.

Продавец-консультант Наталья Тере-
хина «Циркон». Ул. Дзержинского, 183

Оправа из белого зо-
лота усиливает блеск 
белых бриллиантов и 
визуально увеличи-
вает их размер. Та-
кие изделия выглядят 

роскошно.



Причудливые кольца мира

Кольцо со «скрытым сообщением». На внутренней стороне скрыто сообщение, которое при длительном ноше-
нии кольца отпечатывается на коже. Дизайнер Jungyun Yoon.

Интимный подарок для влю-
бленных, связанных обетом. 
Дизайнер One Origin Jewelry.

Креативные серебряные колечки. Улы-
бают. Дизайнер  Smiling Silver Smith.

Обручальные кольца. Болт и гайка, ко-
торые идеально подходят друг другу. 
Дизайнер Kiley Granberg.

ДракончикЗайчикиТакса

Ангелы

Кажется, что это кольцо вам велико. На са-
мом деле оно никогда не упадет с вашего 
пальца. Дизайнер Atsushi Yamamoto.

«Я люблю тебя» шрифтом Брайля. 
Стильное колечко, скрывающее тай-
ное послание для посвященных. Ди-
зайнер Eva Bruggman.

Дарить и получать кольца и перстни – весьма древняя традиция. Со-
временные дизайнеры внесли в нее немного креатива, и вот что из это-
го получилось. Сегодня я предлагаю вам подборку самых необычных и 
самых креативных образцов колец. Какое бы вы выбрали для себя? А 
для своей второй половинки?

Любая идея может быть воплощена в жизнь мастерами ювелирного 
завода «Циркон». Ждем ваших заказов (ул. Дзержинского, 183).



Симпатяга-кролик, 
обернувшийся вокруг 
пальца. Дизайнер 
Creative Accidents.

Кольцо – удобная открывалка для бутылок. 
Стильное колечко изготовлено из нержавею-
щей стали. Его удобно носить и просто ис-
пользовать. Дизайнер StuffJunction.

Кольцо, дизайн которого напоминает цветок-
мухоловку. Дизайнер Monserat de Lucca.

Вдохновляющие украшения для ди-
джеев. Дизайнер Darkloud Silver

Вращается в разные сторо-
ны благодаря шестеренкам.

Корсет

Peace!

Кольцо для любителей 
стимпанка.

Кольцо-ключ

Кольцо в виде мордашки 
медведя.

Кольцо с бриллиантом в необычном 
исполнении. Дизайнер Greg Sims

К о л ь ц о -
зажигалка вы-
полнено из 
латуни. Дизай-
нер Monserat 
de Lucca.

Эти кольца являются соединением мира драгоценных метал-
лов и камней с историей искусства, науки и архитектуры. Ди-
зайнер Philippe Tournaire.

Кольцо в форме птичьего гнезда. 
Внутри – три светящихся жемчу-
жинки. Дизайнер Cindy Roth.
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Пришло время солнечного металла
Солнечный цвет золота возвращается в ювелирные 
украшения. Сейчас идет возрождение барочного и 
византийского стилей с их насыщенностью красок. 
И натуральная колористка металла прекрасно выпи-
сывается в эту тенденцию. 
«Желтое золото — тренд, вне сомнения. У меня оно 
вызывает ассоциации тепла и солнца, повышает на-
строение», — прокомментировала ситуацию дирек-
тор ювелирного завода «Циркон» Шеменева Галина 
Николаевна. 
Желтое золото популярно  сегодня в Арабских Эми-
ратах, уже 20 лет оно здесь не выходит из моды, по-

тому что чем выше проба металла, тем желтее его 
цвет. В России мы больше любим красное золото, 
т.к. желтое 750 пробы стоит дороже. С советских 
времен нам казалось, что символ достатка должен 
иметь красноватый оттенок. Но все течет и все ме-
няется, сегодня технологии производства ушли 
вперед. Современные лигатуры позволяют добить-
ся красивого желтого оттенка, не поднимая пробу 
металл и не удорожая его стоимость.  В магазинах 
«Циркон» сейчас мы можем предложить вам совре-
менные украшения из желтого золота 585 пробы по 
ценам значительно дешевле, чем в ОАЭ».

52 154 руб.

51 269 руб.

53 086 руб. 35 355 руб. 26 0475 руб. 185 772 руб.

21 126 руб. 23 197 руб.

13 807 руб.

43 237 руб.

108 998 руб.

50 600 руб.

31 325 руб.

78 753 руб.

159 150 руб. 130 238 руб.

168 650 руб.

349 999 руб.

28 200 руб.

40 891 руб.

53 981 руб.
18 280 руб.

55 937 руб.

85 000 руб. 64 206 руб. 69 848 руб.
117 810 руб.

51 269 руб. 25 938 руб.

53 019 руб.

16



Благодаря широкому ассортименту, каждая представительница прекрас-
ного пола может подобрать браслеты из серебра или золота по своему 
вкусу. 
1. Нежность запястий подчеркнут тоненькие браслеты-кольца, на 
которых могут присутствовать модные подвески в виде сердечек или 
ажурных листочков.
2. Ярким, энергичным женщинам по вкусу придутся броские мас-
сивные украшения, подчеркивающие их индивидуальность.
3. Эффектно смотрятся браслеты, где серебро лаконично сочетает-
ся с золотом.
4. Также красиво смотрятся элегантные витые браслеты в виде из-
ящных цепочек, браслеты средней ширины, плотно охватывающие за-
пястья.
• Особенно изысканно и стильно смотрятся плетеные браслеты. 
Они напоминают ажурное плетение из тончайшей серебряной нити.

БРАСЛЕТЫ

Еще в глубокой древности брасле-
ты пользовались популярностью у 
разных народов. В те далекие вре-
мена эти изделия использовались 
не только в качестве украшений и 
амулетов, но и как символы власти, 
могущества и воинской доблести. 
Женщины Древнего Египта, Пер-
сии и арабских стран украшали ими 
руки и ноги. Достаточно вспом-
нить египетских фараонов, чьи 
руки были окольцованы сразу не-
сколькими десятками золотых и се-
ребряных украшений. Сейчас тоже 
модно носить несколько браслетов 
на одной руке, приходите в магазин 
«Циркон» Дзержинского, 183, и мы 
поможем вам подобрать различные 
сочетания этих издавна стильных 
аксессуаров.
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 на самый изысканный вкус
6117 руб.

9270 руб.

2459 руб.

1668 руб.

3354 руб.

24510 руб.
8490 руб.

4661 руб.

988 руб.

1394 руб.

2139 руб.
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Среди требований к украшениям лета 
2014 особенно выделяют следующие:

Необработанные камни в колье, кольцах и се-
рёжках. Они придадут вашему образу неверо-
ятную элегантность. В них вы можете пойти 
как на пляж, так и кафе или ресторан, не вы-
глядя при этом глупо. 

Безусловно, летние аксессуары 2014 года 
должны быть и будут самых ярких цветов, но 
своё пристальное внимание дизайнеры реко-
мендуют обратить на зелёный цвет. Этот цвет 
создан для лета — парков, пикников, длитель-
ных прогулок. Зелёный цвет просто требует 
проводить время на свежем воздухе. 

Украшения из стилизованных геометрических 
фигур — прекрасный способ заявить о себе. 
Огромные и рельефные или более сдержанные 
геометрические фигуры украшений прекрасно 
дополнят ваш летний образ, одновременно с 
этим завладев вниманием окружающих. 

Тяжёлый металл серебро выделяется на фоне 
загоревшей кожи и является контрастом для 
летних белых платьев. Этот тренд хорошо по-
дойдёт для девушек, которые, что называется, 
любят быть «на грани». 

Рассказать о том, чем можно себя украсить перед по-
ходом на пляж, мы попросили заведующую магазином 

Максимову Веру Васильевну.

3758 руб.

1873 руб.

4321 руб.

1672 руб.

39316 руб. 46 491 руб.

Украшения 
на пляж
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Лето – это маленькая жизнь! И прожить 
ее нужно так, чтобы потом не жалеть 
об упущенных возможностях. Отправ-
ляясь в отпуск, мало приобрести новый 
купальник. Вам не обойтись без пляжных 
аксессуаров, которые помогут создать 
модный и сексуальный образ.

Яркая и броская пляжная 
мода усиливает позитивное 
настроение, позволяя прожить 
на отдыхе другую жизнь, от-

личающуюся от будней!

3778 руб.

2910 руб.

55353 руб.

103 370 руб.

3851 руб.

1786 руб.

931 руб.

4029 руб.

1189 руб.
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Есть украшения, популярные на всей террито-
рии России, у женщин любого возраста. Это 
изделия с цветными камнями. особенно вос-
требованы такие украшения весной и летом - 
как символ света, солнца, многоликости при-
роды и всеобщего оживления. 
Ювелирную моду последних лет буквально за-
хлестывает феерия цвета. Востребованными 
оказываются не только драгоценные камни, но 
и полудрагоценные и поделочные минералы. 
Розовые и зеленые турмалины, сапфиры всех 
цветов, цитрины, аквамарины, танзаниты, то-
пазы, аметисты, кварцы...
Говорить о том, что цветные камни хороши 
только в определенном металле, - некорректно. 
Слишком велико разнообразие цветов. Скорее, 
стоит обратить внимание на оптимальное со-
четание «конкретный камень + металл». И на 
индивидуальные вкусы покупателей к опреде-
ленным ювелирным материалам. Не каждая 
оправа (металл) способна украсить цветной 
камень. Каждому камню - свой металл! 
Например, голубой топаз отлично смотрится в 
белом золоте, палладии и серебре. А хризолит 
предпочитает желтое золото. Раухтопаз лучше 
всего сочетается с розовым золотом и позоло-
ченным серебром. Все эти нюансы учтены в 
цветных коллекциях от компании «ЦИРКОН». 
А поможет Вам определиться с выбором укра-
шений наш продавец-консультант Елена Дикая, 
магазин «Циркон», ул. Дзержинского, 183.

Все изделия компании «ЦИР-
КОН» выполнены в соответствии 
с последними модными трендами. 
Но особое внимание привлекает к 
себе коллекция «Цветные сны» - 
она вобрала в себя все актуальные 
тенденции ювелирного дизайна. 
Это и сочетание обсыпки с кам-
нями разных форм и размеров, и 
столь приятное комбинирование 
вставок разных цветов в одном из-
делии.

Ювелирный МИКС

Сегодня модная тен-
денция - миксы, соче-
тания камней различ-
ных цветов в рамках 
одной модели.

2499 руб.

3540 руб.

56954 руб.

20208 руб.

38865 руб.

114574 руб.

31 345 руб.

32545 руб.
47484 руб.

107 905 руб.



Обсуждая новые веяния ювелирной моды, мы в который раз с облегче-
нием отмечаем, что эта капризная барышня к нам по-прежнему добра 
и не диктует ничего запредельного. Как раз наоборот, она вдруг решила 
задержаться на том, что так понравилось ей самой и с чем она не же-
лает расставаться вот уже несколько сезонов. Речь идет, конечно же, о 
ювелирных украшениях с цветными драгоценными камнями. 
Топазы, аметисты, хризолиты, цитрины, сапфиры, фианиты, гранаты, 
изумруды… Их торжество продолжается не только на модных выстав-
ках и подиумах, но и всюду: в офисах, на деловых переговорах, на 
светских мероприятиях, на романтических свиданиях, да и просто на 
улицах. Как празднично выглядят женщины, которые носят украшения 
с цветными камнями! Какой праздничной стала вся наша жизнь! 
Мастера-ювелиры всего мира без устали раскрашивают самоцветами 
наши будни, превращая их в настоящие праздники, даря нам летнее на-
строение в любое время года. И женщины всего мира благодарны им за 
это. Даже мужчины с большей готовностью предоставляют женщинам 
свои кошельки ради такой красоты.
Что же такое, в сущности, самоцветы? Это натуральные драгоценные 
и полудрагоценные камни всех мыслимых цветов, рожденные самой 
природой, в недрах земли. Они настолько отличаются друг от друга, 
насколько отличаются те условия, в которых они формировались дол-
гие века и даже тысячелетия. Взяв от земли целебную силу, самоцветы 
с готовностью делятся ею с теми, кто этими самоцветами обладает. По 
крайней мере, в этом были уверены наши предки. Современная наука, 
привыкшая опровергать древние истины и заблуждения, в конце кон-
цов, капитулировала перед целебными свойствами драгоценных кам-
ней и даже создала такое направление как гемология.

Широкое и короткое ко-
лье или колье-нагрудник 
требует внимания. Такая 
вещь должна быть един-
ственной броской деталью 
в вашем облике. Забудьте о 
других украшениях, если вы 
надели нечто подобное.

В нашей ювелирной коллекции вы сможете найти всё, соответствующее как новым вея-
ниям моды, так и вашим личным пожеланиям. Кольца, серьги, браслеты и подвески из 
золота и серебра, украшенные россыпью драгоценных разноцветных камней в различных 
сочетаниях, придутся по вкусу даже самым взыскательным ценителям ювелирных укра-
шений. «ЦИРКОН» - ул. Петровская, 65.

Никогда не выйдут из моды укра-
шения с цветными камнями

13591 руб.

2746 руб.

1267 руб.

1522 руб.

2134 руб.

1955 руб.

3655 руб.

157 526 руб.

3392 руб.

2117 руб.

1380 руб.

1947 руб.

3103 руб.

4072 руб.

11000 руб.



Формирование свадебного образа – довольно долгое, но, в то же 
время, увлекательное занятие. И, как для невесты, так и для жени-
ха важна каждая мелочь. 
Запонки и другие мужские аксессуары на свадьбу очень важны в 
имидже жениха. Они завершают его образ и придают ему непо-
вторимость. Тем более, что сегодня свадебные тенденции пред-
лагают множество интересных  вариантов.
Запонки прикрепляются на манжеты рубашки. Они – символ эле-
гантности и роскоши. Запонки могут быть золотыми или серебря-
ными, их подбирают под цвет других аксессуаров и всего наряда. 
Часто запонки выбирают под свадебные украшения невесты. 
Главный аксессуар жениха – галстук, бабочка или шейный пла-
ток. Они подбираются под костюм и рубашку. Зачастую галстук 
и бабочка такого же цвета, как и рубашка. Шейный платок может 
быть в романтичном светлом тоне. 
Булавки и зажимы для галстука придают роскошь наряду. Эти из-
делия, с драгоценным камнем или гравировкой, служат красивым 
украшением для мужчины, делая жениха элегантным.

Запонки для жениха

И если вам предстоит важная встреча, на 
которой вы хотите произвести впечатле-
ние, то такая мелочь туалета как запонки 
может с играть решающую роль. Главное- 
выбрать правильно данный аксессуар.

Запонки и другие мужские аксессуары 
для жениха на свадьбу

Магазин «ЦИРКОН»
ул. С. Шило, 196.

1245 руб.

1052 руб.

1438 руб.

1113 руб.



Но вряд ли Вы когда-либо задавались вопросом: «Как появилась знаменитая кошеч-
ка?» Надо сказать, совершенно напрасно: у компании Hello Kitty долгая и интересная 
история, которая берет свое начало в Стране Восходящего Солнца.

Наверняка у многих из Вас среди личных вещей имеется какой-либо ак-
сессуар, предмет одежды или любая другая приятная мелочь с изобра-
жением симпатичной нарисованной кошечки с черными бусинками-
глазками и розовым бантом с именем Hello Kitty. 

Создателем знаменитого бренда является 
японец Синтаро Цудзи. В 1960 году им была 
основана фирма по производству игрушек и 
других приятных мелочей, которую начина-
ющий предприниматель назвал Sanrio. Цуд-
зи, который, как и многие его соотечествен-
ники, на себе испытал все ужасы военного 
времени, решил подарить людям хотя бы 
немного радости. Девизом новой фирмы 
стала оптимистичная фраза: «Маленький 
подарок — большая улыбка». И, надо ска-
зать, Синтаро Цудзи удалось воплотить ее 
в жизнь - из магазинов Sanrio практически 
никто не уходил с пустыми руками: поку-
патели приобретали милые безделушки для 
себя и своих близких. 

Маленький подарок - большая улыбка

Китти и основатель компании 
Синтаро Цудзи

Ювелирный магазин «ЦИРКОН»,  ул. С. Шило, 196  - 
коллекция  HELLO KITTY!

357 руб.
310 руб.

208 руб.

373 руб.

120 руб.

373 руб.

230 руб.

249 руб.

23



Бургунд, красное вино, яркий коралловый, страст-
ный красный, нежно-розовый. Ювелирные укра-
шения в ювелирных магазинах «ЦИРКОН» пере-
ливаются всеми оттенками страстных цветов. 
Особенно хороши красные камни, разжигающие 
страсть, одаривающие взрывной энергетикой. Ру-
бины, гранаты, красные кораллы – все они в нынеш-
нем году неимоверно актуальны.

МОДА

КАМНИ ЦВЕТА 
СТРАСТИ

Украшения с красными камнями – это 
ярко и красиво. Но прежде чем надеть 
такое украшение, нужно узнать неко-
торые тонкости ношения. Красный 
– это цвет любви, страсти, энергии, 
власти, целеустремленности. Кам-
ни красного цвета подходят людям 
активным, которые постоянно дви-
гаются. Хорошо смотрятся на жен-
щинах с темными и каштановыми 
волосами. Носить кольцо с красным 
камнем желательно на безымянном 
пальце, именно он связан с сердцем, 
любовью.

1998 руб.

1156 руб.

30780 руб.

2338 руб.

17094 руб.

2805 руб.

4075 руб.

15391 руб.

1872 руб.

15300 руб.

3093 руб.

4360 руб.

1975 руб.2168 руб.

1721 руб.

1029 руб.

4360 руб.



Несмотря на то, что наиболее популярным среди ювелирных метал-
лов традиционно считается золото, именно ювелирные украшения 
из серебра отличаются неповторимой изысканностью форм и осо-
бым шармом. При этом особое внимание красавиц со всего мира 
всегда привлекали колье из серебра, одновременно лаконич-
ные и загадочные. Даже без бриллиантов и сапфиров они 
выглядят аристократично, особенно если для их изго-
товления используются качественные материалы, 
к примеру, итальянское серебро.
Благодаря таким украшениям прикоснуть-
ся к миру роскоши способна каждая 
женщина, ведь купить колье из сере-
бра можно без крупных денежных 
вложений. 

Коллекция итальянских колье в магазине «ЦИРКОН», ул. Петровская, 65.

Итальянский стиль

2508 руб.

3006 руб.

СКИДКИ!!!

1803 руб.

2265 руб.
1360 руб.

1611 руб.
966 руб. 3006 руб.

1803 руб.

2727 руб.
1636 руб.

1075 руб.
645 руб.

3819 руб.
2291 руб.
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Бирюза издавна считается талисманом влюбленных. 
Если в отношениях между мужчиной и женщиной на-
мечается кри зис, им рекомендуется взяться за руки, а 
между ладоней зажать маленький ку сочек бирюзы, за-
крыть глаза и просидеть так некоторое время. Камень 
приведет к гармонии мужскую и женскую энергию и 
усилит чувства. 

Голубой ТАЛИСМАН

В качестве талисмана бирюза хорошо подходит тем, кто хочет 
быть хозяином своей жизни и добиваться поставленных целей. Для 
этого нужно носить на правой руке бирюзовый браслет.

«Не оскудеет рука, на ко-
торой в пер стне бирюза» — так гово-

рят о ней на Вос токе. Положенная в кошелек, 
она при носит успех в торговых делах и помогает 

обрести богатство, добиться материаль ной стабиль-
ности и высокого положения в обществе. Камешек все 
время должен соприкасаться с мелочью, поэтому в ко-
шельке всегда должна присутствовать хотя бы одна 

монетка. Если утром посмотреть на камешек 
бирюзы, то день будет удачным.

Считается, что 
бирюза — это камень, кото-

рый спасает от «без-временной», 
глупой смер ти. Браслет из бирюзы, 

носимый на запястье левой руки, защи-
щает кормящую мать и ребенка от сглаза. 
Как амулет, она ох раняет семейное счастье 
и мир, отводит гнев сильных мира сего, 

бережет от удара молнии, от ушибов 
при падении.

В ювелирном магазине «Циркон» ул. Петровская, 65, 
большой выбор украшений с бирюзой.

4221 руб.

2414 руб.

83363 руб.

1704 руб.

3277 руб.

2800 руб.

3039 руб.

2228 руб.

2125 руб.

1722 руб.

2400 руб.

2898 руб.

6630 руб.

3600 руб.

1930 руб.

3039 руб.

2735 руб.

1860 руб.
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Хэйзел больна раком. Несмотря на 
то, что болезнь временно отступи-
ла, девушка не чувствует ни капли 
радости. Она ходит в группу под-
держки, где однажды знакомится с 
Августом Уотерсом и моментально 
влюбляется в него. Август и Хэйзел 
отправляются в полное страсти и 
жизни путешествие, которое лишний 
раз покажет им, что весь смысл жиз-
ни можно найти в любом ее отрезке.

Виноваты звезды
США, (2014)

(драма)
4 сентября 2014

Город нуждается в героях. Тьма 
окутала Нью-Йорк в виде Шредде-
ра и его зловещего Клана Футов. 
Будущее выглядит мрачным, пока 
из канализации не поднимается и 
не раскрывает своё предназначе-
ние четвёрка отверженных братьев 
— Черепашки-ниндзя. Черепашки

США, (2014)
(фэнтези)

7 августа 2014

Черепашки-ниндзя

Добро пожаловать в идеальный 
мир будущего, мир без преступ-
ности и войн. И только один раз 
в году роскошная спокойная 
жизнь сменяется анархией. Этой 
ночью дозволено все: во тьме 
улиц одни жаждут мести, другие 
ищут развлечений, остальные 
пытаются дожить до рассвета…

Судная ночь 2 
США, (2014)

(ужасы, боевик)
31 июля 2014

Избави нас от 
лукавого

Полиция Нью-Йорка расследует 
серию тревожных и необъяснимых 
преступлений. Один из офицеров 
обращается за помощью к специ-
алисту по экзорцизму, чтобы изба-
вить город от дьявольской напасти.

Сигнал

Трое студентов-хакеров неожидан-
но начинают получать таинственные 
сообщения от незнакомца под ником 
NOMAD (Кочевник). Но они даже не 
подозревают, что имеют дело не с 
человеком, а с внеземным разумом. 
После серии необъяснимых проис-
шествий друзья бегут из опасной 

США, (2014)
(фантастика) 

4 сентября 2014

США, (2014)
(ужасы)

28 августа 2014

Отважному путешественнику 
Питеру Квиллу попадает в руки 
таинственный артефакт, принад-
лежащий злодею Ронану, строя-
щему коварные планы по захвату 
Вселенной. Питер оказывается в 
центре межгалактической охоты, 
где жертва — он сам. Единствен-
ный способ спасти свою жизнь-

Стражи Галактики
США, (2014)

(фантастика, боевик)
31 июля 2014

Всего лишь за один день невероят-
ное «нашествие» смерчей практи-
чески уничтожило городок Сильвер-
стон. Все его жители были отданы 
на растерзание непредсказуемым 
и смертельно опасным торнадо, и 
при этом метеорологи говорят, что 
худшее еще впереди. Большинство

Навстречу шторму
США, (2014)
(триллер)

7 августа 2014

Барни, Кристмас и остальные чле-
ны команды сходятся лицом к лицу 
с Конрадом Стоунбэнксом, многие 
годы назад основавшем вместе с 
Барни команду «Неудержимых». Впо-
следствии Стоунбэнкс становится 
безжалостным торговцем оружием и

Неудержимые 3 
США, (2014)

(боевик)
14 августа 2014

В некотором царстве, в некотором 
государстве жил-был весёлый пор-
тняжка Ганс. По воле судьбы он ока-
зывается во дворце короля, который 
поручает Гансу раскрыть тайну своих 
дочерей — молодых принцесс, кото-
рые каждую ночь куда-то исчезают.

Тайна четырех принцесс 
Россия, (2014)

(комедия)
14 августа 2014

В темных переулках Города Гре-
хов Дуайт планирует жестоко 
отомстить женщине по имени Ава 
Лорд, которая его предала, в то вре-
мя как Нэнси пытается смириться 
со смертью детектива Хартигана.

Город грехов 2: Женщи-
на, ради которой стоит 

убивать 
США, (2014)

(боевик)
21 августа 2014

Юный Джонас живет в идеальном, 
цивилизованном обществе будущего, 
где больше нет войн, боли, страда-
ний, радости, воспоминаний. Для каж-
дого члена здесь определен идеаль-
ный порядок существования, и теперь 
никому не приходится выбирать шаг, 
мысль, цвет — все вокруг серое… 

Посвященный
США, (2014)

(драма)
21 августа 2014

Самолетик Дасти — который стал 
уже легендой воздушных гонок 
вскоре узнает, что его двигатель 
сильно повреждён, и он никогда не 
может больше участвовать в воз-
душных гонках. Дасти ищет себе 
новое занятие и знакомится с му-
жественной пожарно-спасательной

Самолеты: Огонь и вода 
США,  (2014)

(мультфильм)
21 августа 2014,

Джейк Салли — бывший мор-
ской пехотинец, прикованный к 
инвалидному креслу. Несмотря 
на немощное тело, Джейк в душе 
по-прежнему остается воином. 
Он получает задание совершить 
путешествие в несколько свето-
вых лет к базе землян на планете

АВАТАР
США, (2009)

(фантастика)
21 августа  2014 Мия — талантливая девушка, влю-

бленная в классическую музыку, в 
свою виолончель и рокера Адама. 
Но после автокатастрофы Мия ока-
зывается в коме. Пока тело девушки 
лежит в больнице, ее душа должна 
решить, хочет ли она жить дальше 
или же лучше отправиться в мир 
иной вслед за своими родными.

Если я останусь
США, (2014)

(драма)
28 августа 2014

Двое приятелей переодеваются в 
полицейских для костюмированной 
вечеринки, в результате чего они 
становятся местной сенсацией. Но 
затем по стечению обстоятельств 
они впутываются в дела реальных 
бандитов и грязных детективов…

Типа копы
США, (2014)

(Боевик, комедия)
28 августа 2014

объединиться с четверкой нелюдимых изгоев: воинственным 
енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, 
смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести 
Драксом, также известным как Разрушитель. Когда Квилл по-
нимает, какой силой обладает украденный артефакт, одиночка 
пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для ре-
шающей битвы за судьбу галактики.

должны работать вместе с бесстрашным репортёром Эй-
прил и её саркастическим оператором Верном Фенвиком, 
чтобы спасти город и разгадать дьявольский план Шреддера.

ищут убежища, в то время как немногие смельчаки идут на-
встречу стихии, испытывая себя: насколько далеко сможет 
зайти «охотник за торнадо» ради одного единственного — зато 
какого! — снимка.

Барни было поручено его убить. Стоунбэнкс, один раз уже сумев-
ший обмануть смерть, поставил себе цель покончить с «Неудер-
жимыми» — но у Барни на этот счет свои планы. Барни решает, 
что в его борьбе «свежий» подход можно противопоставить старым 
методам, и пополняет ряды людьми, которые моложе, быстрее и 
технически более подкованные. Так у членов команды «Неудержи-
мых» начинается новая эра. 

А в  в другом царстве королева Гурунда решила женить своих 
принцев-сыновей. Но беда в том, что сами сыновья уже выбра-
ли себе невест. Она в сердцах проклинает их и превращает в 
воронов, оставив им только несколько часов на пребывание в 
человеческом облике — с полночи до трех утра.

По решению Совета Джонас назначается Хранителем памяти, ко-
торую он должен перенять у Учителя по имени Дающий. Юноше 
открывается правда о настоящем мире, но чтобы освободить свой 
мир, он должен бросить ему вызов…

командой. Узнав насколько тяжела и опасна работа по-
жарной авиации Дасти поймёт, что такое настоящий ге-
роизм и самоотдача и сам захочет стать спасателем.

Пандора, где добывают редкий минерал, имеющий огромное 
значение для выхода Земли из энергетического кризиса.

ловушки, но тут же становятся объектами охоты «лю-
дей в чёрном», которые считают, что после контакта ха-
керы могут представлять угрозу для всего человечества.




