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Сказочных праздников!
                         Волшебных подарков!

С новым 
2014 годом!

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новые имена на карте 
Ювелирторга
 В 2013 году открылись 2 новых 
магазина Ювелирторга: «Хризолит» – 
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 97, к. 1, 
тел.: (812) 364 02 62.
«Алмаз» – Северодвинск, ул. Ломоно-
сова, д. 92, тел.: (8184) 50 10 88 
(открытие 20 декабря).

С ПРАЗДНИКОМ!

Соблюдая традиции
Ювелирный подарок хорош абсолютно 
всегда – и даже без повода! А уж в канун 
Нового года и Рождества такие презен-
ты лидируют в списке предпочтений – 
они сами по себе создают праздничное 
настроение.

ВЫСШАЯ ПРОБА

Лунный аргентум
Сегодня ювелирные изделия из серебра 
пользуются огромным спросом, ведь 
этот металл доступен по цене, а украше-
ния из него отличаются особой красотой 
и сиянием. Серебро идеально сочетает-
ся с любыми самоцветами и становится 
средством для творческих эксперимен-
тов дизайнеров.

СТИЛЬ

Шинуазри – уроки 
китайского
К началу XVII века Китай казался евро-
пейцам сказочно прекрасной и богатой 
страной, представление о которой 
формировалось прежде всего по тем 
предметам, которые все чаще попадали 
на европейский рынок.

ЮВЕЛИРНЫЙ 
ГОРОСКОП 2014

Звезды и камни дарят 
удачу!
В Новый год принято уделять особое 
внимание ритуалам, гаданиям и при-
метам, ведь не зря говорят, как встре-
тишь праздник, так его и проведешь. 
Хотите поймать удачу и обеспечить себе 
счастливое будущее? Тогда заручитесь 
поддержкой камней–талисманов. Астро-
логи уверяют: стоит подобрать себе 
подходящее украшение, и можно будет 
легко управлять своей судьбой, выби-
рая самый легкий и счастливый путь, 
и обходя стороной все беды и неудачи.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые читатели! 
Ювелирторг сердечно поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаем счастья, здоровья, любви и благополучия.
Приходите в магазины Ювелирторга за подарками — здесь вы всегда найдете украшения
и предметы интерьера, которые доставят радость вашим родным и близким.

Соблюдая традиции

Предновогодняя суета с выбором подарков 
и продумыванием нарядов для главной ночи 
года требует немало времени, сил и фантазии. 
Иногда эти хлопоты превращаются в серьез-
ную проблему: что подарить, как не ошибиться 
в выборе, как поразить окружающих стильным 
обликом.

Воспользуйтесь советом  — приходите в бли-
жайший магазин Ювелирторга: самые желан-
ные и беспроигрышные презенты можно ку-
пить именно здесь!

Ювелирный подарок хорош абсолютно всег-
да — и даже без повода! А уж в канун Ново-
го года и Рождества драгоценности лидируют 
в списке предпочтений, ведь они сами по себе 
создают праздничное настроение.

Эффектные, практичные, красивые — ювелир-
ные изделия и предметы интерьера будут сим-
волизировать удачу и успех, радовать взгляд не 
только на протяжении года, но и долгие десяти-
летия спустя. А еще эти подарки могут стать се-

мейными ценностями и, быть может, ля-
гут в основу фамильных коллекций.

Вспоминая приметы
По восточному календарю Новый год пройдет 
под покровительством Лошади. Это одно из са-
мых прекрасных живых существ на Земле, и ее 
год должен быть прожит в атмосфере красоты, 
роскоши и истинных ценностей.

Считается, что Лошадь любит быть в центре 
внимания, обожает блистать на светских раутах, 
так что приготовьтесь — в новом году в вашей 
жизни непременно пройдет череда событий, 
которая потребует соблюдения торжествен-
ного дресс-кода, так что стоит подготовиться 
к ним заранее.

Впрочем, Лошадь умеет и упорно трудиться, 
тянуть груз нелегких проблем, «закусив уди-
ла». Ее выносливости и упорству в достижении 
цели стоит поучиться.

К слову, и в славянских традициях образ лоша-
ди тоже всегда почитался особо. Конь — сим-
вол добра и счастья, наши предки верили, что 
Даждьбог (бог Солнца) ездит по небу на чудес-
ной колеснице, запряженной четверкой белых 
златогривых коней с золотыми крыльями. 

В  русских былинах и сказках лошади не раз 
спасали своих хозяев от беды, будь то могучие 
кони богатырей, волшебный Сивка-Бурка или 
маленький Конек-Горбунок. 

Оберегам — украшениям в виде фигурок коня 
всегда приписывалась непобедимая сила. Мо-
жет быть, стоит и сегодня не пренебрегать ста-
ринными приметами и приобрести к празднику 
ювелирное изделие на «лошадиную тему», ко-
торое станет и любимым аксессуаром, и, быть 
может, настоящим талисманом для вас и для 
дорогих вам людей.

Следуя зову сердца
Подарки  — своеобразный индикатор 
отношений, поэтому, выбирая драго-
ценные дары для любимых, милые серд-
цу безделицы для родных и прелестные 
сувениры для знакомых, прислушивай-
тесь к зову сердца. 

Что, как не ювелирные украшения, отража-
ет настроение новогоднего веселья, соответ-

ствует блеску новогодних балов?

Кстати, одно из безусловных преимуществ 
ювелирного подарка  — оценить по достоин-
ству ваше внимание, вкус и щедрость сможет 
не только тот, кому адресован подарок…

Чтобы быть уверенными в том, что подарок 
безоговорочно придется по душе, выбирай-
те бриллианты. Эти камни никогда не вы-
ходят из моды!

Ювелирный подарок всегда не-
тривиален, никогда не остается 
незамеченным и, безусловно, 
будет оценен по достоинству.

Воспользуйтесь беспроигрышным вариантом: ку-
пите подарочную карту! Помните, вы дарите не чек 
на энную сумму, а предвкушение! Возможность 
долго и с чувством выбирать себе подарок весьма 
ценна. Особенно если речь идет о ювелирных укра-
шениях. 

«Коня, полцарства за коня!» — 
восклицал шекспировский ге-
рой Ричард III в критический 
миг своей жизни. Лошадь всег-
да была для человека символом 
спасительной силы, безогово-
рочной преданности и надежно-
сти, верности, грации и природ-
ной красоты. Этот символизм    

в полной мере отражается в камнерезной пластике и ювелирных 
изделиях современных мастеров.
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ВЫСШАЯ ПРОБА
Лунный аргентум 

Вы когда-нибудь задумывались, почему из множества драгоценных металлов 
человечество особо выделяет два — золото и серебро? Почему одни металлы на-
зываются драгоценными и из них изготавливаются роскошные украшения и день-
ги, а другие годятся только на изготовление самой утилитарной утвари? Все дело 
в удивительных свойствах золота и серебра, отмеченных людьми еще в глубокой 
древности.

Серебро и золото нередко встречаются 
в виде самородков, рядом с месторождениями 
их можно найти прямо на берегах рек и овра-
гов. Удивительные свойства этих драгоценных 
находок просто не могли не привлечь внима-
ния древних людей. Со временем оказалось, 
что мягкие металлы мало поддаются коррозии, 
сохраняют свой цвет и блеск и к тому же лег-
ко поддаются обработке. Например, из сере-
бра можно выковать пластинки толщиной до 
0,00025 мм, а из 1 г металла вытягивается про-
волока длиной 1800 м. Первые изделия из дра-
гоценных металлов, которые археологи нашли в 
Иране, насчитывают около 7000 лет. 

Цвет, блеск, пластичность и редкость поставили 
серебро и золото в особый ряд — они стали сим-
волом власти и эквивалентом благополучия.  

Однако месторождения серебра, в отличие от 
золотых приисков, встречаются не так часто, 
да и самородки очень редки, поэтому, к при-
меру, в Древнем Египте серебро периодически 
становилось более дорогим и важным метал-
лом, чем золото. Потребность в белом блестя-
щем металле была очень высока, ведь именно 
египтяне первыми догадались о бактерицидных 
свойствах серебра и начали активно приме-
нять их для профилактики и лечения болезней. 

Более широко серебро стало применяться по-
сле того как люди научились выплавлять его 
из различных руд. Однако серебряных ме-
сторождений в Европе всегда было немного, 
настоящий бум добычи серебра приходит-
ся лишь на XVIII век, когда были открыты 
масштабные залежи сереброносных руд. 

Латинское название серебра «аргентум» проис-
ходит от древнеиндийского «арганту» — «свет-
лый» или от древнегреческого «аргерон» — «бле-
стящий». Славянское название происходит от 

слова «серп», которым называли молодой месяц.  
Серебро тверже золота, поэтому меньше ис-
тирается, и это обеспечило ему роль основно-
го средства платежа: на Руси деньгами долгое 
время были серебряные пруты определенного 
веса — гривны, которые имели насечки, по ним 
при необходимости металл можно было легко 
разрубить. Отсюда и одна из версий происхож-
дения слова «рубль».

Высшая проба
Чистое серебро  — мягкий металл, поэто-
му для изготовления ювелирных изделий 
его сплавляют с медью, цинком, реже с кад-
мием, никелем и алюминием. Серебро выс-
шей пробы, наиболее популярное в юве-
лирной промышленности, сплав из 92,5% 
серебра и 7,5% меди, называют стерлинговым. 

Существует много версий происхождения этого 
названия, одна из них гласит, что словосочета-
ние «Easterling Silver» («серебро с восточных зе-
мель») обозначало серебро 925 пробы, из кото-
рого чеканились монеты в Северной Германии. 
В XII веке регион вошел в Ганзейский союз и на-
чал активную торговлю с Англией, где качество 
и твердость немецких монет были оценены по 
достоинству: король Генрих II сделал подобный 
сплав стандартом для монет Англии. 
Сегодня ювелирные изделия из серебра пользу-
ются огромным спросом, ведь этот металл до-
ступен по цене, а украшения из него отличаются 
особой красотой и сиянием. Серебро идеально 
сочетается с любыми самоцветами и становит-
ся средством для творческих экспериментов 
дизайнеров.

В России сохранились традиционные ювелир-
ные промыслы, связанные именно с серебром. 
Это знаменитые северная и кубачинская чернь 
и ажурная филигрань.

Роскошная 
необходимость
 
Бактерицидные свойства серебра сдела-
ли его идеальным материалом для изготовле-
ния роскошной и очень полезной посуды. 
Сегодня столовое серебро — признак благо-
состояния, аристократизма и хорошего вкуса, 
а в древности оно в прямом смысле слова 
спасало владельцу жизнь: во-первых, потому 
что предохраняло еду и пищу от порчи, во-
вторых, потому что при тяжелых жизненных 
обстоятельствах его всегда можно было про-
дать по высокой цене.

Неудивительно, что и сегодня в состоятельных 
семьях придерживаются старого правила  — 
иметь в доме коллекцию столового серебра и 
регулярно пополнять ее. Такие фамильные дра-
гоценности некогда входили в состав приданого 
богатых невест и служили гарантией благопо-
лучия молодой семьи.

И  в наше время серебряные изделия для до-
машнего обихода остаются безупречным 
подарком для любого повода. Преподнести 
такой презент в Новый год  — значит по-
желать близким людям здоровья, достатка, 
привнести в дом ауру роскоши и подлинного 
комфорта.

Во всех древних цивилизациях серебро — «женский» 
металл, в противопоставление «мужскому» золоту. 
В Древнем Египте был открыт сплав золота и серебра — 
электрум, который объединяет свойства мужского и 
женского начал. В Древней Руси серебряные украше-
ния надевали во время «русалий», когда для проведения 
магических языческих обрядов женщины выходили 
в лунную ночь к берегам реки. В Ассирии, Вавилоне и 
Египте серебро считалось священным символом Луны. 
Серебру приписывают многие мистические качества: 
считается, что оно способно защищать от злых сил, 
останавливать вампиров и излечивать от недугов. 

Серебро — металл блестяще-белого цвета с очень высокой 
(95%) отражательной способностью, тягучий, ковкий, пла-
стичный; хорошо полируется, режется, скручивается, про-
катывается в листы толщиной до 0,00025 мм и вытягивается 
в тончайшую проволоку.

У серебра есть всего один недостаток — оно быстро тускнеет, 
покрываясь налетом при соприкосновении с воздухом, водой, 
кожей человека. Поэтому сегодня изделия из серебра покрыва-
ют тонким слоем родия — металла платиновой группы. Родий 
обладает высокой прочностью, он устойчив к коррозии, а так-
же имеет хорошие отражающие свойства. Ювелирные изделия 
со слоем родия износостойки, защищены от царапин, имеют 
яркий блеск, не темнеют, и родий к тому же обладает гипоал-
лергенными свойствами.

 Когда войска Александра Македонского дошли 
до Индии, среди них быстро распространились 
кишечные инфекции, которые, однако, не кос-
нулись военачальников и офицеров. Объясне-
ние было найдено быстро: у солдат посуда была 
оловянной, а у офицеров — из серебра.



ВИТРИНА

М А Г А З И Н Ы  С Е В Е Р О - З А П А Д А
АПАТИТЫ «АЛМАЗ» ул. Ферсмана, 10 тел. (815 55) 76 431
АРХАНГЕЛЬСК «РУБИН» ул. Воскресенская, 6 тел. (8182) 65 54 30

«ЦИРКОН» ул. Выучейского, 16 тел. (8182) 65 10 40
ВОЛОГДА «ИЗУМРУД» ул. Ленинградская, 79 тел. (8172) 52 27 55

«ЧАРОИТ» ул. Зосимовская, 36 тел. (8172) 75 24 44
«ЯХОНТ» ул. Мира, 42 тел. (8172) 72 21 00

ВЫБОРГ «АЛМАЗ» ул. Крепостная, 43 тел. (81378) 20 373
«ШПИНЕЛЬ» ул. Мира, 18 тел. (81378) 55 182

КАЛИНИНГРАД «РУБИН» Ленинский пр., 40 тел. (4012) 64 45 81

КАЛИНИНГРАД «НЕФРИТ» ул. Гайдара, 117 тел. (4012) 32 47 94
«ОНИКС» ул. Пролетарская, 70 тел. (4012) 53 84 54
«ФИАНИТ» бульв. Шевцовой, 1А тел. (4012) 68 33 78

МОНЧЕГОРСК «ФИАНИТ» пр. Металлургов, 5 тел. (81536) 74 246
МУРМАНСК «РУБИН» ул. Воровского, 4/22 тел. (8152) 40 06 91

«РОДОНИТ» пр. Ленина, 70 тел. (8152) 45 14 10
«КВАРЦ» пр. Героев Североморцев, 58 тел. (8152) 43 44 91
«САПФИР» ул. Ленина, 16А тел. (8152) 25 14 07

В. НОВГОРОД «АЛМАЗ» ул. Большой Газон, 5 тел. (8162) 77 51 61

В. НОВГОРОД «БИРЮЗА» пр. Мира, 7 тел. (8162) 61 52 20
«ЯХОНТ» ул. Б. Московская, 55 тел. (8162) 63 47 08

ПЕТРОЗАВОДСК «КРИСТАЛЛ» ул. Карла Маркса, 20 тел. (8142) 78 52 60
«ЛАЗУРИТ» пр. Ленина, 26 тел. (8142) 76 05 25
«САПФИР» наб. Варкауса, 25 тел. (8142) 70 92 80

ПСКОВ «АЛМАЗ» ул. Советская, 9 тел. (8112) 72 27 24
«ЯНТАРЬ» Рижский пр., 29/31 тел. (8112) 72 04 95 

СЕВЕРОДВИНСК «АЛМАЗ» ул. Ломоносова, 92 тел. (8184) 50 10 88
«ТОПАЗ» пр. Ленина, 10 тел. (8184) 58 33 964
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2

4

3

Изделия для съемки предоставлены магазином Ювелирторга 
«Аметист», Большой пр. П.С., 64
Стоимость изделий может варьироваться в зависимости 
от веса драгоценного металла в изделии и характеристик камней.

1. Ионизатор воды
Серебро 925⁰ – 4 264,00 руб.

2. Монета
Серебро 925⁰ – 1 834,80 руб.

3. Подкова
Серебро 925⁰ – 5 207,00 руб.

4. Подкова
Серебро 925⁰ – 1 875,80 руб.



ВИТРИНА

«АГАТ» ул. Садовая, 47 тел. (812) 310 86 50 
«АКВАМАРИН» Новосмоленская наб., 1/4 тел. (812) 352 14 13 
«АЛМАЗ» пр. Ветеранов, 87 тел. (812) 750 82 38 
«АМЕТИСТ» Большой пр., П.С., 64 тел. (812) 232 01 02 
«БИРЮЗА» Невский пр., 69 тел. (812) 312 94 57 
«ГРАНАТ» ул. Бухарестская, 72 тел. (812) 268 22 75 
«ЖЕМЧУГ» пр. Славы, 5 тел. (812) 361 37 20 
«ИЗУМРУД» Московский пр., 184 тел. (812) 388 01 94 
«ИСКОРКА» ул. Ивановская, 26 тел. (812) 560 35 31 

«КАРАТ» ул. Достоевского, 28 тел. (812) 312 99 27 
«КАХОЛОНГ» ул. Садовая, 7 тел. (812) 315 04 65 
«КОРАЛЛ» Московский пр., 138 тел. (812) 387 19 24 
«КРИСТАЛЛ» Невский пр., 34 тел. (812) 571 30 95 
«ЛАЗУРИТ» ул. Куйбышева, д. 36 тел. (812) 233 63 80
«МАЛАХИТ» Лиговский пр., 96 тел. (812) 575 59 73 
«ОНИКС» Выборгское ш., 13 тел. (812) 336 96 70 
«ОПАЛ» Б. Сампсониевский пр., 92 тел. (812) 295 83 45 
«РУБИН» пр. Стачек, 69 тел. (812) 783 23 36 

М А Г А З И Н Ы  П Е Т Е Р Б У Р Г А
«САПФИР» пр. Энгельса, 15 тел. (812) 550 26 58 
«ТОПАЗ» Московский пр., 34 тел. (812) 316 35 88 
«ФИАНИТ» Индустриальный пр., 10 тел. (812) 520 29 68 
«ХРИЗОЛИТ» Ленинский пр., д.97, к.1 тел. (812) 364 02 62
«ЦИРКОН» Комендантский пр., 13 тел. (812) 342 68 46
«ЧАРОИТ» пр. Большевиков, 2 тел. (812) 587 27 54
«ЯХОНТ» ул. Большая Морская, 24 тел. (812) 314 64 15 
«ЯШМА» Средний пр., В.О., 28 тел. (812) 323 32 77 

5

4

2

3

1

1. Подвеска
Серебро 925⁰ – 513,00 руб.

2. Подставка с ложками
Серебро 925⁰, позолота – 91 476,00 руб.

3. Монета
Серебро 925⁰ – 1 708,00 руб.

4. Подкова
Серебро 925⁰ – 2 038,50 руб. 



VIP ВИТРИНА

М А Г А З И Н Ы  С Е В Е Р О - З А П А Д А
АПАТИТЫ «АЛМАЗ» ул. Ферсмана, 10 тел. (815 55) 76 431
АРХАНГЕЛЬСК «РУБИН» ул. Воскресенская, 6 тел. (8182) 65 54 30

«ЦИРКОН» ул. Выучейского, 16 тел. (8182) 65 10 40
ВОЛОГДА «ИЗУМРУД» ул. Ленинградская, 79 тел. (8172) 52 27 55

«ЧАРОИТ» ул. Зосимовская, 36 тел. (8172) 75 24 44
«ЯХОНТ» ул. Мира, 42 тел. (8172) 72 21 00

ВЫБОРГ «АЛМАЗ» ул. Крепостная, 43 тел. (81378) 20 373
«ШПИНЕЛЬ» ул. Мира, 18 тел. (81378) 55 182

КАЛИНИНГРАД «РУБИН» Ленинский пр., 40 тел. (4012) 64 45 81

КАЛИНИНГРАД «НЕФРИТ» ул. Гайдара, 117 тел. (4012) 32 47 94
«ОНИКС» ул. Пролетарская, 70 тел. (4012) 53 84 54
«ФИАНИТ» бульв. Шевцовой, 1А тел. (4012) 68 33 78

МОНЧЕГОРСК «ФИАНИТ» пр. Металлургов, 5 тел. (81536) 74 246
МУРМАНСК «РУБИН» ул. Воровского, 4/22 тел. (8152) 40 06 91

«РОДОНИТ» пр. Ленина, 70 тел. (8152) 45 14 10
«КВАРЦ» пр. Героев Североморцев, 58 тел. (8152) 43 44 91
«САПФИР» ул. Ленина, 16А тел. (8152) 25 14 07

В. НОВГОРОД «АЛМАЗ» ул. Большой Газон, 5 тел. (8162) 77 51 61

В. НОВГОРОД «БИРЮЗА» пр. Мира, 7 тел. (8162) 61 52 20
«ЯХОНТ» ул. Б. Московская, 55 тел. (8162) 63 47 08

ПЕТРОЗАВОДСК «КРИСТАЛЛ» ул. Карла Маркса, 20 тел. (8142) 78 52 60
«ЛАЗУРИТ» пр. Ленина, 26 тел. (8142) 76 05 25
«САПФИР» наб. Варкауса, 25 тел. (8142) 70 92 80

ПСКОВ «АЛМАЗ» ул. Советская, 9 тел. (8112) 72 27 24
«ЯНТАРЬ» Рижский пр., 29/31 тел. (8112) 72 04 95 

СЕВЕРОДВИНСК «АЛМАЗ» ул. Ломоносова, 92 тел. (8184) 50 10 88
«ТОПАЗ» пр. Ленина, 10 тел. (8184) 58 33 966
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1. Колье
Золото 585⁰, хризопразы, бриллианты - 297 000,00 руб.

2. Браслет
Золото 585⁰, хризопразы, бриллианты - 153 720,00 руб.

3. Серьги
Золото 585⁰, сапфиры, бриллианты - 315 000,00 руб.

4. Подвеска
Золото 585⁰, сапфиры, бриллианты - 238 000,00 руб.

5. Браслет
Золото 585⁰, гранат, бриллианты - 396 000,00 руб.

6. Печать «Белая лошадь»
Золото 585⁰, серебро 925⁰, агат, халцедон - 330 000,00 руб.

7. Серьги
Золото 585⁰, сапфиры, бриллианты - 216 000,00 руб.

8. Кольцо
Золото 585⁰, сапфиры, бриллианты - 126 000,00 руб.

Изделия для съемки предоставлены магазинами Ювелирторга
«Аметист», Большой пр., П.С., 64
«Яхонт», ул.Большая Морская, 24



VIP ВИТРИНА

«АГАТ» ул. Садовая, 47 тел. (812) 310 86 50 
«АКВАМАРИН» Новосмоленская наб., 1/4 тел. (812) 352 14 13 
«АЛМАЗ» пр. Ветеранов, 87 тел. (812) 750 82 38 
«АМЕТИСТ» Большой пр., П.С., 64 тел. (812) 232 01 02 
«БИРЮЗА» Невский пр., 69 тел. (812) 312 94 57 
«ГРАНАТ» ул. Бухарестская, 72 тел. (812) 268 22 75 
«ЖЕМЧУГ» пр. Славы, 5 тел. (812) 361 37 20 
«ИЗУМРУД» Московский пр., 184 тел. (812) 388 01 94 
«ИСКОРКА» ул. Ивановская, 26 тел. (812) 560 35 31 

«КАРАТ» ул. Достоевского, 28 тел. (812) 312 99 27 
«КАХОЛОНГ» ул. Садовая, 7 тел. (812) 315 04 65 
«КОРАЛЛ» Московский пр., 138 тел. (812) 387 19 24 
«КРИСТАЛЛ» Невский пр., 34 тел. (812) 571 30 95 
«ЛАЗУРИТ» ул. Куйбышева, д. 36 тел. (812) 233 63 80
«МАЛАХИТ» Лиговский пр., 96 тел. (812) 575 59 73 
«ОНИКС» Выборгское ш., 13 тел. (812) 336 96 70 
«ОПАЛ» Б. Сампсониевский пр., 92 тел. (812) 295 83 45 
«РУБИН» пр. Стачек, 69 тел. (812) 783 23 36 

М А Г А З И Н Ы  П Е Т Е Р Б У Р Г А
«САПФИР» пр. Энгельса, 15 тел. (812) 550 26 58 
«ТОПАЗ» Московский пр., 34 тел. (812) 316 35 88 
«ФИАНИТ» Индустриальный пр., 10 тел. (812) 520 29 68 
«ХРИЗОЛИТ» Ленинский пр., д.97, к.1 тел. (812) 364 02 62
«ЦИРКОН» Комендантский пр., 13 тел. (812) 342 68 46
«ЧАРОИТ» пр. Большевиков, 2 тел. (812) 587 27 54
«ЯХОНТ» ул. Большая Морская, 24 тел. (812) 314 64 15 
«ЯШМА» Средний пр., В.О., 28 тел. (812) 323 32 77 

7

1

4

5
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7

8

9

3

2

1. Кулон
Золото 750⁰, цитрин, бриллианты - 252 000,00 руб.

2. Серьги
Золото 750⁰, цитрин, бриллианты - 452 000,00 руб.

3. Серьги
Золото 585⁰, золото 999⁰, эмаль, бриллианты - 452 000,00 руб.

4. Кольцо
Золото 585⁰, жемчуг, сапфиры, бриллианты - 230 880,00 руб.

5. Серьги
Золото 585⁰, жемчуг, сапфиры - 169 440,00 руб.

6. Серьги
Серебро 925⁰, фианиты - 9360,00 руб.

7. Кольцо
Серебро 925⁰, фианиты - 8280,00 руб.

8. Брошь
Серебро 875⁰, золото 375⁰, сапфиры, опал, бриллианты - 56 000,00 руб.

9. Кольцо
Золото 750⁰, бриллианты - 2 404 313,00 руб. 
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Шинуазри — уроки китайского
Запад есть Запад, Восток есть Восток, им не сойтись никогда… Вопреки распространенному мне-
нию, Восток и Запад сходились не раз, потому что, несмотря на расстояния, языковые и религиоз-
ные различия, разобщенность цивилизаций, всех людей на Земле объединяет тяга к прекрасному 
и умение чувствовать и ценить истинную красоту, которая не нуждается в переводе.

Прекрасное далеко 
В Античности Древний Рим вел с Китаем до-
вольно активную торговлю шелком — несмо-
тря на огромные по тем временам расстояния, 
китайские товары не были исключительной 

редкостью для Европы того времени. 
Однако в  878 году Поднебесная на 

долгие столетия закрыла 
свои двери, превратив-

шись в таинственное 
и оттого будоража-
щее воображение 

государство на самом 
краю Земли.

Лишь в XIII веке, после 
того как монгольский 
хан Хубилай разгромил 
китайскую династию 

Сун, став единоличным 
правителем Монгольской империи и Китая, 
затворничество Поднебесной стало не таким 
строгим. Миссионерам, купцам, в том числе 
скандинавским и новгородским, удавалось 
побывать в далекой стране и привезти от-
туда невиданные диковинки. Но главным 
европейским экспертом по Китаю на долгие 
десятилетия стал, конечно же, венецианский 
купец Марко Поло — один из немногих ев-
ропейцев, которому довелось не просто ока-
заться в Поднебесной, но и прожить в стране 
долгих 17 лет. Его воспоминания, записанные 
сокамерником по генуэзской тюрьме, легли в 
основу легендарной «Книги о разнообразии 
мира», в которой были приведены многочис-
ленные свидетельства о жизни азиатской ча-
сти континента, а также множество подроб-
ностей о быте китайского Двора. 
Несмотря на то что в книге относительно 
точные географические данные щедро пере-
сыпались выдумками и всевозможными 
украшательствами, она стала основным ру-
ководством по изучению Востока. К  слову, 
она была и на корабле у Христофора Колумба, 
когда тот отправился искать путь в Индию: 
мореплаватель усердно штудировал сочине-
ние, делая на полях многочисленные заметки. 
Эпоха Великих географических открытий 
толкала любителей приключений к ос-
воению новых земель, где, казалось, 
их ждут россыпи золота и драгоцен-
ных камней, рощи благоухающих 
деревьев, дающих дорогостоящие 
специи, кипы ярких шелковых тка-
ней, столь любимых европейской 
аристократией. Прекрасное далеко 
манило многих: путь в Индию и заповедный 
Китай искали самые отчаянные головы, но 
удача улыбалась лишь некоторым из них. Из 
опасных путешествий странники привозили 
экзотические вещицы и полные выдумок рас-
сказы о жизни за тридевять земель.

Погружение в сказку
К началу XVII века Китай казался европей-
цам сказочно прекрасной и богатой страной, 
представление о которой формировалось 
прежде всего по тем предметам, которые все 
чаще попадали на европейский рынок. Вна-

чале голландские купцы, а затем и 
корабли Ост-Индской компании 
постепенно расширяли ассорти-
мент привозимых товаров. 
Тончайшие шелка, хрупкий бе-

лоснежный фарфор, лаковые 
шкатулки, 

ш и р м ы , 
в е е р а ,  

необычные 

СТИЛЬ

ювелирные украшения — все эти предметы 
роскоши стоили баснословных денег. Поэто-
му постепенно развилась целая индустрия 
производства товаров-имитаторов, создан-
ных «по китайским мотивам». Так и заро-
дился невероятный стиль шинуазри. 
Знакомство с традиционными ремеслами 
Китая дало толчок к мощному техническо-
му прогрессу: ремесленники искали и на-
ходили способы воссоздать изящные вещи-
цы, научиться делать что-то подобное им. 
Делфтский фаянс и майссенский фарфор 
долгое время делались именно по образу и 
подобию, и избавление от «китайского ак-
цента» растянулось на долгие годы. Впрочем, 
поскольку образцов для подражания было до 
обидного мало, стиль шинуазри превратил-
ся в своего рода пародию — художники изо-
бражали скорее свое представление о жизни 
Китая, свои мечты о сказочном крае, нередко 
вписывая эти фантазии в привычную канву. 
Вымышленные китайцы и китаянки, дворцы 
и пагоды изображались на фоне узнаваемых 
европейских пейзажей и прихотливых ро-
кайльных мотивов.
Пожалуй, страсть к «китайщине» имела 
шанс зародиться и вырасти в полноценное 
стилистическое направление только в эпоху 
пышного барокко и пресыщенного рококо с 
их программными устремлениями ко всему 
экзотическому и необычному. 
Король-Солнце  — Людовик XIV всячески 
приветствовал увлеченность Востоком, ведь 
Китай ассоциировался с богатством и могу-
ществом. А французскому Двору подражали 
все остальные европейские монархии. Стоит 
ли удивляться, что вскоре после строитель-
ства Трианонского фарфорового дворца в 
каждой европейской столице начали появ-
ляться китайские дворцы, кабинеты, чайные 
домики и беседки. 

Китайский дворец в Ораниенбауме — вели-
колепный образец российского шинуазри, 
созданного гением Антонио Ринальди, ро-
скошная дань моде того времени.

Две стороны одной медали
Одновременно маньчжурская династия 
Цин (1644–1911) сделала ставку на освоение 
европейского опыта в области искусства и 
технологий, начался активный двусторон-
ний процесс сближения культур. На Вос-
токе зародился другой стиль  — «шинуазри 
наоборот»: приглашенные из Европы ремес-
ленники усердно работали при император-
ском дворе, создавая при помощи западных 
техник как новаторские изделия, так и вещи, 
адаптированные под традиционные стили. 
Китай стал основным потребителем евро-
пейских часов — китайским мастерам долгое 
время не удавалось освоить про-
изводство часовых механизмов. 
И европейские часовщики даже 
начали изготавливать специ-
альные «экспортные» пар-
тии, в дизайне которых учи-
тывались вкусы китайской 
аристократии. На китайское 
ювелирное искусство большое 

влияние оказало знакомство с технология-
ми ступенчатой огранки ювелирных камней, 
поскольку в классических традициях при-
оритетное значение принадлежало гладко 
шлифованным камням неправильных форм. 
Впрочем, и двухтысячелетняя история юве-
лирного дела Китая оказала на европейское 
искусство огромное влияние.
Привычные для китайских ювелирных из-
делий сочная колористика, сочетание золота 
и жемчугов с яркими самоцветами, массив-
ность украшений и преобладание зеркально 
симметричных композиций оказались чрез-
вычайно созвучным стилистике барокко.
Рокайльные мотивы удивительно органично 
переплетались с традиционными китайски-
ми формами: цветочные мотивы и компози-
ции с бабочками и птицами, использование 
технологий с подвижными соединениями, 
подвесками, крепление камней на пружин-
ках — все это щедро использовалось в бароч-
ных украшениях.
Декоративные шпильки  — обязательный 
атрибут китайской прически — стали необ-
ходимым дополнением и для европейских 
гарнитуров-парюр. В  широком использова-
нии лент явно прослеживается китайский 
прообраз — ленты и шарфы всегда окружают 
изображения буддийских святых. «Подсмо-
тренная» манера украшать костюм живы-
ми цветами вызвала появление нового типа 
украшений  — портбуке  — брошей в виде 
контейнера с водой для живых цветов. Ки-
тайские поясные подвески регламентирован-
ного мужского костюма явились прообразом 
европейского брелока-шатлена.

Второе рождение
В  эпоху классицизма увлеченность восточ-
ной культурой уступает место новому про-
чтению Античности. Но мода на восточную 
экзотику никогда не исчезала полностью. 
Второй яркий всплеск внимания к стилю ша-
нуазри, а точнее, уже к «японизму» породила 
эпоха модерна.
Русско-японская война дала толчок к оче-
редному острому столкновению культур, 
вызвав в далекой от полей сражений Европе 
настоящее «цунами» новых восточно ориен-
тированных стилистических решений. Ле-
гендарный Пуаре ввел в европейскую моду 
японское кимоно. Запахи, V-образный вырез, 
прямоугольные рукава, пришитые к одежде 
под прямым углом, рисунок по краю ткани — 
традиционные восточные мотивы стали не-
отъемлемой частью европейского костюма 

XX века.
Эстафету перехватила 
эпоха ар-деко — стиль 

роскоши, богат-
ства, пристально-
го внимания к 
декорам и смелого 

сочетания тради-
ций и новых техно-

логий. Dolce Vita, сладкая жизнь, в которой 
все должны быть молоды, счастливы и бога-
ты, стала короткой вспышкой между двумя 
страшными военными перевалами, оставив 
восхитительные памятники искусства. Раз-
витие транспорта дало возможность путеше-
ствовать с комфортом, и европейцы впервые 
получили возможность видеть мир своими 
глазами. Разумеется, многие отправились 
в Африку, где полным ходом шли раскопки 
египетских пирамид, к культовым памятни-
кам древних цивилизаций Америки, на Даль-
ний Восток.
Китайские зонтики, традиционные японские 
одежды, бамбуковые заросли, цветы сакуры 
стали обычными мотивами в украшениях 
интерьера, в предметах декора, в ювелирных 
украшениях и аксессуарах.

Традиция праздновать Новый год по 
китайскому календарю насчитывает 
уже более 300 лет! В 1700 году в Верса-
ле был устроен праздник, посвященный 
наступлению нового века по китайскому 
календарю — настолько поразила вооб-
ражение французов роскошь и экзотич-
ность посольств из Сиама, которые по-
сетили Париж в 1686–1688 годах. 

Первые упоминания о  чае как о  «китайском 
напитке» относятся к  1660-м годам. Чаепитие 
становится модным увлечением, а чайная цере-
мония в европейской интерпретации — популяр-
ным светским развлечением.
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Ювелирный гороскоп 2014
В Новый год принято уделять особое внимание ритуалам, гаданиям и приметам, ведь не зря гово-
рят, как встретишь праздник, так его и проведешь. Хотите поймать удачу и обеспечить себе счаст-
ливое будущее? Тогда заручитесь поддержкой камней-талисманов. Астрологи уверяют: стоит по-
добрать себе подходящее украшение, и можно будет легко управлять своей судьбой, выбирая 
самый легкий и счастливый путь, обходя стороной все беды и неудачи.

ТЕЛЕЦ. Нежная би-
рюза дарит Тельцам 

уравновешенность и 
покой, в которых так 
нуждаются предста-
вители этого знака, 
изумруд притягивает 
богатство, а вся пали-

тра кораллов обеспечи-
вает гармонию в любви. 
Тельцам непременно нужно 
иметь при себе агаты — они 

берут на себя отрицательную 
энергию, защищают от «энергети-

ческого вампиризма». Такой камень 
надо обязательно «почистить», по-
держав в холодной проточной воде, и 
поблагодарить за заботу и спасение.
Именно Тельцам необходимо поку-
пать талисманы самим себе, а не по-
лучать в подарок — в таком случае 
энергетика камней проявится сильнее.

БЛИЗНЕЦЫ.  Близнецам 
нужны уравновешивающие 
силы топаза и аметиста. Счи-

тается, что аметист наделяет 
человека проницательностью и 

помогает контролировать негатив-
ные мысли. Украшения с аметистом 

кладут под подушку, чтобы видеть хо-
рошие сны. 
Агат научит быть более постоянным, а 
солнечный цитрин никогда не впустит в 
душу депрессию — главного врага само-
го оптимистичного знака зодиака.
Перстень с сердоликом с выгравиро-
ванным именем владельца считается 
лучшим талисманом для Близнецов. 
Сердолики издавна служили символами 
верной любви, а также камнями, способ-
ными уберечь от злых чар и опасностей. 
Любимым талисманом А. С. Пушкина 
было крупное золотое кольцо с резной 
вставкой из сердолика — поэт искренне 
верил в чудодейственную силу талисма-
на и не расставался с ним никогда.

РАК. Романтичному знаку подходит 
нежный агат, который помогает раз-
вивать художественные способности 
Раков и сулит удачу в любви. Жем-
чуг помогает развитию интеллекта 
и феноменальной памяти, а опалы 
приоткрывают завесу тайны над ок-
культными науками, в которых раки 
бывают особенно сильны.
Астрологи рекомендуют ввести в прак-
тику прогулки по магазинам Ювелир-
торга — заходите, ведь здесь всегда вам 
рады, пройдитесь мимо витрин, внима-
тельно вглядываясь в представленный 
товар, и слушайте свою интуицию — 
она обязательно ука-
жет вам украшение, 
которое станет не 
просто нарядным 
аксессуаром, а на-
стоящим обере-
гом.

ЛЕВ. У солнечного знака 
безупречное чутье на экс-
клюзивные драгоценности, 

которым суждено быть на 
пике моды не одно деся-

тилетие. Представителей 
этого знака отличает редкое 
честолюбие и амбициоз-

ность. Помощниками в 
реализации масштабных 

свершений станут все 
камни золотистой 
гаммы: циркон, ци-
трин, хризолит, ян-

тарь, тигровый глаз. Особое место в 
коллекции талисманов займет символ 
королевской власти — рубин. 
Металл Львов — золото, причем именно 
в классическом желтом и красном цвете. 
Им можно не бояться массивных укра-
шений — все будет к лицу и уместно, 
все подчеркнет их царственную осанку 
и аристократичный вкус. 

ДЕВА.  Практичные 
Девы никогда не призна-
ются в том, что мечтают, 
чтобы им преподнесли 
ювелирный подарок. Они 

легко могут украшать себя 
самодельными браслетами 

и колечками, говорить о сво-
ем пристрастии к этническому 

стилю и любви к оригинальным ди-
зайнерских работам, в которых со-
четаются дерево, кожа, перья. Но в 
глубине души они страстно желают 
носить бриллианты. Подарите им та-
кую возможность, и вы увидите, как 
разительно преобразится их облик. 
Хотите, подскажем правильные 
слова? Запоминайте: найти душев-
ную гармонию и получить силы для 
движения вперед Девам помогут 
изумруд и нефрит. Сапфир поддер-
жит силы в работе, а халцедон — 
 в любви. 

ВЕСЫ. Весы очень избирательны во 
всем, что касается украшений, да и одеж-
ды в целом. Они безошибочно выберут 
бриллианты, топазы и опалы как камни 
элегантной красоты и носители нужных 
позитивных энергий. Из металлов они 
предпочитают платину, чье серебристое 
мерцание идеально подчеркивает красо-
ту минералов, а прочность гарантирует 
долговечность любого украшения.
Безупречность во всем — вот девиз Весов, 
но претворение этого девиза в жизнь — 
тяжелая ноша, которая иногда вызыва-
ет усталость и чувство разочарования. 
Раухтопаз или дымчатый кварц восста-
навливает активный настрой после 
жизненных разочарований. 
Он настраивает своего 
владельца на правиль-
ные мысли, снимает 
раздражительность. 

С К О Р П И О Н .  
Обаятельный скор-
пион — натура чув-
ственная и склонная к 
излишествам, поэтому 
усмиряющая сила амети-
ста будет ему как нельзя 
более кстати. Подойдет и 

аквамарин, укрощающий 
властный, неистовый харак-

тер. Сияние сапфира поможет прини-
мать правильные решения и доводит 
задуманное до конца. 
Скорпионы склонны к мистике, поэтому 
им просто необходимо иметь украшения 
с бериллами — «камнями душевного 
равновесия». Они помогают сохранять 
бодрость духа и являются целителями, 
помогающими сохранить здоровье.
Скорпионы самые бережливые храните-
ли семейных ценностей и реликвий, по-
этому им обязательно нужно становить-
ся зачинателями фамильных коллекций. 

СТРЕЛЕЦ. Фан-
тазеры и путеше-
ственники, Стрель-
цы любят комфорт 
и стремятся жить в 
атмосфере роскоши. По-
этому окружать их долж-
ны особые камни: бирюза, 
аметист, гранат, сапфир и 
топаз. Особую силу имеет изумруд — 
талисман, притягивающий удачу во 
всех делах.
Из каждого путешествия Стрельцы 
стараются привезти новые украшения 
или предметы интерьера. Но для того 
чтобы приобрести подходящую но-
винку, не обязательно отправляться за 
тридевять земель — вояж по 53 мага-
зинам Ювелирторга может оказаться 
отличным приключением, в память 
о котором останутся изумительные 
украшения.

КОЗЕРОГ. Этому знаку 
просто необходимо про-
вести ревизию шкатулки 
с драгоценностями: не 
исключено, что многое 

 в ней уже пора заменить 
на более современные и более ка-

чественные украшения. Драгоцен-
ности – символ социального статуса и 
личных успехов, поэтому стоит серьезно  
поработать над этой частью своего имиджа.
Для гармонизации внутреннего состо-
яния Козерогам необходимы оникс, ру-
бин, хризопраз, агат, аметист. Привлечь 
удачу поможет гранат, а верность в люб-
ви подарит изумруд. 
Турмалин благотворно влияет на тело 
и разум, помогает медитировать, кон-
центрировать внимание для принятия 
важных решений. Камень создает чув-
ство покоя и защищенности, помогает 
поверить в собственные силы. Особенно 
ценится зеленый турмалин, способный 
будить творческие силы.

ВОДОЛЕЙ. Балансируя на тонкой 
грани между ангельским и дьяволь-
ским началами, Водолеи нуждаются 
в посторонней помощи, чтобы 
проявить лучшие стороны на-
туры и сгладить острые углы 
их многогранного характера. 
Женщины этого знака, как ни-
кто, умеют подбирать аксессуары 
и драгоценности. Поэтому у них 
всегда много украшений на лю-
бой случай.
Сапфир научит быть вниматель-
нее к окружающим, гранат 
подарит здоровье, аметист 
усмирит страсти, горный 
хрусталь очистит намере-
ния. 
Хризопраз считается луч-
шим оберегом для Водолеев. 
Украшения с хризопразами но-
сят как амулеты, защищающие 
от негативной энергии. 

РЫБЫ. Представители этого знака не 
представляют себе жизни без ювелир-
ных украшений, которые покупают со 
знанием дела и с особым воодушевлени-
ем. Женщина-Рыба просто не может вый-
ти на улицу без украшений — она будет 
чувствовать себя недостаточно одетой.
Интуиция и божественное творческое 
начало, заложенные в представителях 
этого знака, очень нужны нашему миру. 
Проводником этих энергий могут стать 
аметист и сапфир. Двойственная натура 
александрита дарит Рыбам душевную 
гармонию, а мерцание жемчуга — спо-
койствие. Аквамарин считается хоро-
шим биостимулятором, помогает сни-
мать стрессы, оберегает своего владельца 
от опасностей и обмана. Камень гасит 

гнев и раздражение и именно по-
этому так подходит 

эмоциональным 
Рыбам.

ЮВЕЛИРНЫЙ ГОРОСКОП

ОВЕН. Темпера-
ментному и им-
п у л ь с и в н о м у 
знаку очень по-

лезны аметисты, 
чья сиреневая прохла-

да успокаивает страсти и 
дает благоразумие.
Бриллиант придаст бла-
городства намерениям, а 

рубин направит неукротимую 
энергию в созидательное русло. 
Не бойтесь сочетать в одном образе 
сразу несколько камней, смело экспе-
риментируйте, дополняя украшени-
ями любой костюм. Для вас работает 
правило: чем больше, тем лучше! Вам 
хватит чувства вкуса и меры, чтобы 
любые ваши новации были воспри-
няты как стильное решение, а не чрез-
мерность. И в этой «броне» из камней-
талисманов вы будете чувствовать 
себя уверенными и неотразимыми.
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В июле на Ленинском проспекте, д. 97, корп. 1 
открылся новый магазин сети Ювелирторга 
«Хризолит». 
В  магазине представлен разнообразный ас-
сортимент изделий для самого обширного 
круга покупателей. Остромодные серебряные 
украшения по демократичным ценам, клас-
сические изделия из золота разных цветов, 
аристократичные драгоценности с брилли-
антами, столовое серебро, часы в ювелирных 
корпусах, предметы интерьера — отсюда дей-
ствительно трудно уйти без покупки.
Разумеется, представлены в магазине и из-
делия с хризолитом: эксклюзивные колье, 
оригинальные подвески «лягушка», кольца, 
серьги — если вы еще не знакомы с этим жиз-
нерадостным камнем, обязательно заходите, 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«Циркон»: 10 лет дарим радость!
2 декабря магазин Ювелирторга «Циркон» в 
Архангельске отмечает 10-летие. 
Архангельск — это первые морские ворота Рос-
сии, а вся история города тесно связана с име-
нем Петра I. И магазин «Циркон» расположен в 
самом сердце портовой столицы Северо-Запа-
да и всегда в гуще событий: неподалеку распо-
лагается Северное морское пароходство и Мор-
ской-речной вокзал, являющиеся своеобразной 
визитной карточкой прославленного города.
Горожане и гости города любят и ценят совре-
менный облик этого стильного магазина: здесь 
царит гармония красоты и изысканного вкуса. 
За десять лет работы магазин приобрел немало 

Торопитесь за выгодными покупками!

До 30 ноября в магазинах «Рубин» (Санкт-
Петербург) и «Яхонт» (Великий Новгород) 
проводится распродажа коллекций прошлых 
сезонов со скидкой до 40%. Здесь широко 
представлены украшения из драгоценных 
металлов с ювелирными камнями, обручаль-
ные кольца, столовое серебро.
Ждем вас по адресам:
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 69, магазин 
«Рубин»
Тел. (812) 784-30-77
Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 55. 
Магазин «Яхонт» 
Тел.: 8 (8162) 63-47-08, 67-68-64

чтобы полюбо-
ваться его красотой.
К слову, в новом магазине уже появились по-
стоянные покупатели, которых привлекают 
ассортимент и качество изделий, а также вы-
сокий уровень обслуживания. Продавцы ма-
газина не просто могут квалифицированно 
представить товар, подобрать желаемую по-
купку, но и охотно выполняют покупатель-
ские заявки. Например, могут оперативно 
привезти от поставщика изделие нужного 
размера, выполнить заказ по каталогу.
Делать покупки в «Хризолите» приятно и вы-
годно — здесь всегда действуют разнообраз-
ные акции и скидки. А в честь открытия мага-
зина объявлена специальная welcome-скидка: 
на некоторые группы товаров цены снижены 

до 40%. Приходите знакомиться с новым 
магазином и его ассортиментом.

Ждем вас по адресу:
Ленинский проспект, д. 97, корп. 1 
Тел.: (812) 364-02-62
 

постоянных покупателей и заслужил репута-
цию предприятия торговли с безупречным 
сервисом и обширным ассортиментом юве-
лирных изделий. Люди обязательно приходят 
сюда в самые торжественные и радостные дни, 
чтобы выбрать подарки для родных и люби-
мых на день рождения, юбилей, свадьбу, вы-
пускной бал — для любого повода в магазине 
«Циркон» найдется достойный подарок, кото-
рый будет служить напоминанием о праздни-
ке долгие годы.
Всегда рады видеть вас в магазине Ювелиртор-
га «Циркон»!
Архангельск, ул. Выучейского, д. 16
Тел. (8182) 65-10-40

Хризолит — талисман активных людей
Прекрасный зеленый камень хризолит по-
лучил свое название от двух древнегрече-
ских слов: chrysos, что в переводе означает 
золотой, и lithos, то есть камень. Иногда его 
можно встретить под названием оливин 
или перидот. 
Самое известное еще с глубокой древности 
месторождение хризолита находится на 
острове Забергед в Красном море (Египет). 
Добывают самоцвет также в Бирме, Индии, 
ЮАР, Танзании, Норвегии и США. В России 
хризолит встречается в Мурманской обла-
сти, на Южном Урале, в Красноярском крае, 
в Бурятии. В кимберлитовых трубках Яку-
тии камень добывается попутно, вместе с 
алмазами.
Окраска камня чрезвычайно разнообраз-
на: он может обладать травяным, золоти-
стым, фисташковым, желтым, пшенич-
ным, оливковым или бурым отблесками. 
Больше всего ценятся редкие экземпляры 
с насыщенной травяной окраской. Именно 
такие камни получили название «вечерний 
изумруд», поскольку при искусственном 
освещении солнечный оттенок исчезает, и 
камень приобретает чистый цвет изумруд-
ной зелени.
Этот камень любим и ценим с глубокой древ-
ности — образцы хризолита обнаружены при 
археологических раскопках в египетской 
Александрии, в окрестностях Иерусалима, 
в Греции. Хризолит упоминается в Свя-
щенном Писании среди сокровищ тирского 
царя. Он  — седьмое основание Небесного 
Иерусалима.

Ограненный хризолит оливково-зеленой 
окраски весом 192,75 карата находится в Ал-
мазном фонде в Москве. Среди других уникаль-
ных оливинов нужно отметить камень весом 
146 карат, экспонирующийся в Геологиче-
ском музее в Лондоне, и уникальный хризо-
лит массой в 310 карат, который хранится в 
Смитсоновском институте в Вашингтоне.
Астрологи советуют дарить хризолиты 
Львам, Весам и Стрельцам — он наделит их 
высшей духовной силой и даром предвиде-
ния. Хризолит приносит человеку деньги и 
власть, может помочь в судебных тяжбах и 
в раскрытии сложных запутанных дел, по-
этому его принято считать талисманом бан-
киров и адвокатов. Кроме того, хризолит 
считается талисманом спортсменов и всех 
молодых людей, которые ведут активный об-
раз жизни. 
В восточных странах считается, что этот ка-
мень является хранителем семейного очага, 
приносит мир и счастье в семейную жизнь. 
Для привлечения достатка и стабильности в се-
мью кристалл или фигурку из хризолита ставят 
в гостиной комнате на видное место.

Газета «Ювелирторг news» приглашает к сотрудничеству 
компании для размещения рекламной информации. Пред-
ложение действительно только для партнеров и поставщиков 
ОАО «Ювелирная торговля Северо-Запада». 
Газета «Ювелирторг news» — это издание для покупателей,  
любящих и ценящих ювелирные украшения. 
 
Тираж 10 000 экз.  
Распространение бесплатное по всем магазинам сети «Юве-
лирторг».
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одна полоса — 56 000 руб.
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1/4 — 14 000 руб.
1/8 — 7000 руб.

Адрес редакции:
197136, Петербург, Большой пр. П. С., д. 64
магазин «Аметист», тел. (812) 230 52 39,

E–mail: school@juvtorg.spb.ru

«Хризолит» — новое имя на карте Ювелирторга
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Поздравляем!
Для людей, которых мы поздравляем со знаменательными трудовыми юбилеями, работа в ювелирной отрасли стала настоящим призванием. 
И не просто в ювелирной отрасли, а именно в компании «Ювелирная торговля Северо-Запада», ведь в организации нет случайных 
людей, и цифры, отражающие стаж работы в Ювелирторге, — лучшее тому подтверждение.

ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ
55 лет
Быданова Елена Константиновна — админи-
стратор 1 категории магазина «Алмаз», Санкт-
Петербург.

40 лет
Николаева Елена Борисовна — продавец 2 кате-
гории магазина «Рубин», Санкт-Петербург.

35 лет
Кайко Людмила Иосифовна — заместитель заве-
дующего магазином «Изумруд», Санкт-Петербург. 

30 лет
Синькова Валентина Николаевна — продавец 1 
категории магазина «Малахит», Санкт-Петербург
Бычина Наталья Вадимовна — продавец 2 кате-
гории магазина «Гранат», Санкт-Петербург 
Тюкова Ирина Вячеславовна — заведующая 
магазином «Яхонт», Вологда.

25 лет
Филиппенкова Ольга Федоровна — товаровед 2 
категории магазина «Алмаз», Выборг
Полтавец Татьяна Александровна — продавец 
2 категории магазина «Рубин», Калининград
Воробьева Наталья Николаевна — продавец 
магазина «Алмаз», Псков
Агеева Оксана Николаевна — заведующая ма-
газином «Кварц», Мурманск.

20 лет
Григорьева Ольга Викторовна — продавец 2 ка-
тегории магазина «Малахит», Санкт-Петербург
Карузе Валентина Борисовна — продавец 1 ка-
тегории магазина «Малахит», Санкт-Петербург
Чистохина Елена Борисовна — продавец 2 кате-
гории магазина «Нефрит», Калининград
Слепкова Светлана Борисовна — заведующая 
магазином «Кристалл», Санкт-Петербург
Слободяник Елена Михайловна — кассир 2 ка-
тегории магазина «Рубин», Санкт-Петербург
Кулина Марина Викторовна — программист 
филиала «Рубин», Архангельск
Немилова Ирина Юрьевна — продавец 2 кате-
гории магазина «Агат», Санкт-Петербург
Зоркова Людмила Анатольевна — заместитель 
директора магазина «Яхонт», Санкт-Петербург
Мантуло Инна Викторовна — заведующая ма-
газином «Аметист», Санкт-Петербург.

15 лет
Петровская Марина Георгиевна — заведующая 
магазином «Кахолонг», Санкт-Петербург
Пушкина Екатерина Владимировна — заведую-
щая магазином «Малахит», Санкт-Петербург
Дремух Светлана Викторовна — товаровед 2 ка-
тегории магазина «Алмаз», Санкт-Петербург
Кислова Елена Геннадьевна — продавец 2 кате-
гории магазина «Яшма», Санкт-Петербург
Костецкая Людмила Александровна — сотруд-
ник магазина «Рубин», Мурманск. 

10 лет
Евстигнеева Анастасия Александровна — 
бухгалтер 2 категории склада магазина«Гранат», 
Санкт-Петербург
Лыткина Наталья Эдуардовна — продавец 2 ка-
тегории магазина «Аметист», Санкт-Петербург
Лесовая Вероника Юрьевна — продавец мага-
зина «Фианит», Калининград
Придатченко Светлана Михайловна — прода-
вец 2 категории магазина «Рубин», Калининград
Фролакова Юлия Викторовна — продавец 1 ка-
тегории магазина «Нефрит», Калининград
Мороз Татьяна Юрьевна — продавец 2 катего-
рии магазина «Гранат», Санкт-Петербург 

Головкина Татьяна Ивановна — продавец ма-
газина «Гранат», Санкт-Петербург 
Советова Анна Николаевна — продавец 2 кате-
гории магазина «Лазурит», Петрозаводск
Тебенькова Ольга Викторовна — продавец 
2 категории магазина «Алмаз», Санкт-Петербург
Иванова Светлана Олеговна — продавец 2 кате-
гории магазина «Рубин», Санкт-Петербург
Мельникова Галина Владимировна — продавец 
2 категории магазина «Рубин», Санкт-Петербург
Ермакова Оксана Владимировна — бухгалтер 
2 категории, аппарат управления
Городничина Мария Константиновна — ме-
неджер отдела корпоративного обучения 
Федорова Наталья Павловна — сотрудник ап-
парата управления
Тренина Мария Александровна — продавец 
2 категории магазина «Циркон», Архангельск
Кузнецова Ирина Алексеевна — продавец 2 ка-
тегории магазина «Циркон», Архангельск
Колосова Лариса Юрьевна — продавец 2 катего-
рии магазина «Рубин», Архангельск
Стрельцова Лариса Александровна — сотруд-
ник магазина «Рубин», Архангельск
Волкова Марина Борисовна — продавец мага-
зина «Рубин», Архангельск
Новская Юлия Евгеньевна — продавец 2 кате-
гории магазина «Рубин», Мурманск 
Агапова Анна Николаевна — продавец 1 кате-
гории магазина «Сапфир», Мурманск 
Лебедев Андрей Юрьевич — заведующий мага-
зином «Чароит», Санкт-Петербург
Боденина Яна Геннадьевна — продавец 2 кате-
гории магазина «Жемчуг», Санкт-Петербург
Горлачева Наталия Николаевна — кассир 2 ка-
тегории магазина «Яхонт», Санкт-Петербург
Соловьева Елена Валентиновна — продавец 
1 категории магазина «Яхонт», Вологда. 

5 лет
Неживенко Светлана Сергеевна — продавец 
магазина «Шпинель», Выборг
Норина Оксана Александровна — продавец ма-
газина «Рубин», Калининград
Прачева Елена Львовна — товаровед 2 категории 
магазина «Рубин», Калининград
Павлова Татьяна Евгеньевна — продавец мага-
зина «Фианит», Калининград
Пшеничникова Галина Мироновна — сотруд-
ник магазина «Фианит», Калининград
Похитонова Елена Владимировна — продавец 
1 категории магазина «Опал», Санкт-Петербург
Галуза Елена Александровна — продавец мага-
зина «Сапфир», Петрозаводск
Барковский Николай Викторович — инженер-
системотехник 2 категории, аппарат управления
Федотов Александр Александрович — инженер 
по строительству 1 категории, аппарат управления
Скоробогатько Елена Васильевна — продавец 
магазина «Агат», Санкт-Петербург
Чурюмова Лидия Валериевна — кассир 2 катего-
рии магазина «Рубин», Мурманск 
Дьяконова Елена Леонидовна — продавец мага-
зина «Рубин», Мурманск
Цендровская Олеся Владимировна — продавец 
магазина «Родонит», Мурманск 
Кувшинова Анастасия Юрьевна — продавец ма-
газина «Родонит», Мурманск 
Волынец Римма Владимировна — продавец ма-
газина «Кварц», Мурманск 
Мамаевская Валентина Георгиевна — сотруд-
ник магазина «Рубин», Мурманск 
Юрпалова Зинаида Андреевна — сотрудник ма-
газина «Сапфир», Мурманск 
Великанова Наталия Викторовна — продавец 
2 категории магазина «Яхонт», Санкт-Петербург
Майорова Нина Васильевна — продавец магази-
на «Яхонт», Санкт-Петербург. 

ЮБИЛЕИ
65 лет со дня рождения
Федорова Наталья Павловна — сотрудник ап-
парата управления.

60 лет со дня рождения
Диденко Галина Алексеевна — сотрудник мага-
зина «Аквамарин», Санкт-Петербург
Кутепова Наталия Александровна — продавец 
2 категории магазина «Рубин», Санкт-Петербург
Силантьев Владимир Анатольевич — электро-
монтер филиала «Рубин», Калининград
Тетюлин Сергей Александрович — заместитель 
генерального директора по строительству и ор-
гработе, аппарат управления
Федотов Александр Александрович — инженер 
по строительству 1 категории, аппарат управления
Седова Елена Ивановна — заведующая магази-
ном «Оникс», Санкт-Петербург.

55 лет со дня рождения
Файвинова Нина Николаевна — продавец 2 ка-
тегории магазина «Аметист», Санкт-Петербург
Быстрова Зоя Аркадьевна — кассир 2 категории 
магазина «Рубин», Калининград
Костогрыз Надежда Владимировна — сотруд-
ник магазина «Гранат», Санкт-Петербург
Сергиенко Татьяна Николаевна — продавец 2 ка-
тегории магазина «Хризолит», Санкт-Петербург
Филиппова Татьяна Алексеевна — главный 
бухгалтер ОАО «Ювелирторг» 
Гладышева Наталия Викторовна — бухгалтер 
магазина «Рубин», Архангельск
Матеишина Алла Александровна — товаровед 
магазина «Агат», Санкт- Петербург
Ермолина Светлана Анатольевна — продавец 
магазина «Карат», Санкт-Петербург
Каспер Наталия Анатольевна — продавец 2 ка-
тегории магазина «Искорка», Санкт-Петербург
Чуфелина Анна Николаевна — продавец 1 кате-
гории магазина «Топаз», Северодвинск.

50 лет со дня рождения
Боброва-Тремасова Нелли Павловна — дирек-
тор филиала «Лазурит», Петрозаводск
Баранова Любовь Александровна — бухгалтер 
2 категории филиала «Алмаз», Великий Новго-
род
Иванова Светлана Олеговна — продавец 2 кате-
гории магазина «Рубин», Санкт-Петербург
Косарева Галина Геннадьевна — бухгалтер 
2 категории филиала «Яхонт», Вологда
Крысанова Валентина Петровна — товаровед  
2 категории магазина «Топаз», Северодвинск.

45 лет со дня рождения
Сапунова Ольга Владимировна — продавец 
1 категории магазина «Аметист», Санкт-Петербург
Банбасова Елена Николаевна — товаровед 2 ка-
тегории магазина «Аметист», Санкт-Петербург
Дружинина Светлана Анатольевна — главный 
бухгалтер магазина «Бирюза», Санкт-Петербург
Пятовская Светлана Викторовна — продавец 
2 категории магазина «Бирюза», Санкт-Петербург
Белоконь Ирина Викторовна — продавец мага-
зина «Рубин», Калининград
Журавлева Екатерина Ивановна — продавец 
магазина «Кристалл», Петрозаводск
Суворова Лариса Васильевна — заведующая 
магазином «Яхонт», Великий Новгород
Чигирева Виолетта Робертовна — товаровед 
2 категории, аппарат управления
Шаныгина Юлия Анатольевна — продавец  
1 категории магазина «Агат», Санкт-
Петербург
Дудченко Елена Борисовна — про-
давец 1 категории магазина «Агат»,  
Санкт-Петербург

Воробьева Наталья Николаевна — продавец 
магазина «Алмаз», Псков
Беспалова Наталья Анатольевна — главный 
бухгалтер филиала «Рубин», Мурманск
Янченко Светлана Владимировна — бухгалтер 
2 категории филиала «Рубин», Мурманск
Лега Виктория Александровна — продавец 
2 категории магазина «Сапфир», Мурманск 
Рушманова Елена Николаевна — продавец ма-
газина «Чароит», Вологда.

40 лет со дня рождения
Балумская Мария Станиславовна — глав-
ный бухгалтер магазина «Аквамарин», Санкт-
Петербург
Федулкина Жанна Григорьевна — бухгалтер 
2 категории, склад магазина «Гранат», Санкт-
Петербург  
Заозерская Светлана Николаевна — продавец 
2 категории магазина «Сапфир», Петрозаводск
Позднухова Марина Викторовна — продавец 
магазина «Кристалл», Петрозаводск
Кислова Елена Геннадьевна — продавец 2 кате-
гории магазина «Яшма», Санкт-Петербург
Кривоносова Юлия Владимировна — товаро-
вед 2 категории, аппарат управления
Цыканова Ольга Юрьевна — кассир 2 катего-
рии магазина «Оникс», Санкт-Петербург.

35 лет со дня рождения
Пономаренко Наталья Михайловна — прода-
вец 2 категории магазина «Шпинель», Выборг
Похитонова Елена Владимировна — продавец 
1 категории магазина «Опал», Санкт-Петербург
Дьяченко Анна Викторовна — продавец мага-
зина «Кристалл», Петрозаводск
Моисеева Татьяна Евгеньевна — продавец 
2 категории магазина «Алмаз», Санкт-Петербург
Решетнева Татьяна Николаевна — сотрудник 
магазина «Алмаз», Санкт-Петербург
Балаян Анжелика Геннадьевна — прода-
вец 2 категории магазина «Кристалл», Санкт-
Петербург
Васюта Наталья Сергеевна — начальник юри-
дического отдела, аппарат управления.

30 лет со дня рождения
Федорова Анна Геннадьевна — продавец мага-
зина «Изумруд», Санкт-Петербург
Милютина Розалия Борисовна — продавец ма-
газина «Нефрит», Калининград
Павлова Екатерина Александровна — прода-
вец 2 категории магазина «Алмаз», Псков
Московкина Мария Анатольевна — продавец 
2 категории магазина «Лазурит», Санкт-Петербург 
Волкова Марина Борисовна — продавец мага-
зина «Рубин», Архангельск.

25 лет со дня рождения
Гаврилова Екатерина Александровна — прода-
вец магазина «Изумруд», Санкт-Петербург
Иванова Алена Андреевна — продавец магазина 
«Шпинель», Выборг
Трунова Анна Викторовна — продавец магазина 
«Рубин», Калининград
Степанова Марина Викторовна — продавец ма-
газина «Оникс», Калининград
Бурденко Анна Вадимовна — продавец магазина 
«Родонит», Мурманск. 

С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
Мордикова Ирина Владимировна — продавец  

2 категории магазина «Алмаз», 
Санкт-Петербург

Власова Анна Викторовна — 
продавец магазина «Шпи-

нель», Выборг.

ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ
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Подарочные Карты

Срок действия подарочных 
карт нового образца 
01.10.2012 – 31.12.2014 

Срок действия 
подарочных карт старого образца 

продлен

Покупки в Ювелирторге:
удобно, просто, выгодно!

Лучшее из драгоценного

Вы всегда можете выбрать наибо-
лее удобный и выгодный 
для Вас способ приобрете-
ния ювелирных изделий 
в Ювелирторге.

В магазинах Вам дадут 
максимально полную 
и подробную информа-
цию обо всех возможно-
стях оформления кредита, 
залога или рассрочки платежа.

Кредит
Выберите удобную для Вас программу кредитования. Кредит 
предоставляется ОАО «Альфа-Банк». Оформить кредит можно 
как в отделениях банка, так и в магазинах ОАО «Ювелирторг». 
Сумма предоставляемого кредита от 4000 рублей до 84 000 
рублей. За подробной информацией обращайтесь к работни-
кам магазина. Обязательные условия предоставления кредита:
• Документ, удостоверяющий личность покупателя (паспорт 
гражданина РФ);
• Первоначальный взнос не менее 10%  стоимости выбранного 

изделия.
Выдача товара будет произведена только после поступления суммы 

одобренного кредита на расчетный счет ОАО «Ювелирторг».

Договор залога
     Возможно, при выборе изделия не подходит размер, цвет 
металла, характеристики и цвет ювелирного камня – это не 
повод, чтобы не совершать покупку. Вы можете сделать заявку 
на изготовление ювелирного украшения. При этом оформляется  
договор залога. После поступления заказа в магазин Вы будете 
немедленно информированы о его наличии. При выкупе товара 
сумма залога возвращается. Обязательные условия оформле-
ния договора залога:
• Документ, удостоверяющий личность покупателя (паспорт 
гражданина РФ);

• Размер залога не менее 2%  стоимости выбранного изделия.

Договор купли-продажи 
с рассрочкой платежа
   Если Вы заранее знаете, что хотите приобрести ювелирное 
изделие, к определенной дате, или у Вас не хватает средств 
единовременно внести всю стоимость, в магазинах ОАО  
«Ювелирторг» можно оформить договор купли-продажи с рас-
срочкой платежа. Сроки предоставления рассрочки и суммы 
авансовых платежей устанавливаются индивидуально. Обяза-
тельные условия оформления договора купли-продажи с рас-
срочкой платежа:
• Документ, удостоверяющий личность покупателя (паспорт 
гражданина РФ);
• Первоначальный взнос не менее 5% стоимости выбранного 

изделия.
Выдача товара будет произведена только после внесения последнего 
платежа по договору, т.е. оплаты всей стоимости изделия.


