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$ 41,04
DJIA
16380,41

|

Поиск по сайту

МОСКВА, +1...+3

20 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

|

€пасмурно
52,52

RTS 1062,04
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коротко
16:13

16:10

Верховная рада не смогла
включить в повестку дня закон о
запрете российских сериалов

16:01

Россия и КНДР начали
межбанковские расчеты в рублях

15:48

В Багдаде в результате теракта
погибли не менее 17 человек

15:46

В Донецке на территории
химзавода прогремел мощный
взрыв

15:41

Красный Крест не ведет
официальных переговоров с
Россией о четвертом
гуманитарном конвое для юговостока Украины

15:29

C

Суд в Москве арестовал на пять
суток еще одного водителя,
помешавшего эвакуации своего
автомобиля

Бывшего чиновника в Иркутской
области освободили от уголовной
ответственности за убийство
журналиста

|

|

|

подробно

наглядно
Приложения
Мероприятия
Контакты

Сноубордист придумал свою
"Ракету"

Реклама
Подписка
Глазами «Ъ»
В лучших местах СПб

анонсы
Торжественный прием
Издательского дома
«Коммерсантъ» в СанктПетербурге по случаю выхода
BG «Компании»

30.09.2014, 00:00

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014,
российский сноубордист американского происхождения
Вик Уайлд, назначенный в 2013 году директором по
стратегии Петродворцового часового завода,
разработал дизайн для часов "Ракета".

Петербургский международный
форум здоровья

Гала-концерт «Выдающиеся
оперные голоса Армении»

15:25

На юге Москвы горит бизнесцентр «Нагатинский»

15:18

МИД России: консультации
«шестерки» по иранскому
ядерному досье могут пройти в
ноябре

15:05

МИД России: Москва и Вашингтон
пока не планируют возобновлять
консультации по договору о РСМД

Часы под этим брендом в честь полета Юрия Гагарина
завод выпускает с 1961 года. Новая модель унисекс
называется "Ракета — Белые ночи", она создана на
базе механизма "Ракета-Автомат" и выполнена в белом
цвете (внутренняя поверхность ремня красная). На
создание новой модели "Белые ночи" олимпийского
чемпиона вдохновило все сразу: снег, зимний спорт и
ночные виды летнего Петербурга.
Механизм "Ракета-Автомат" — первый за последние
30 лет новый механизм с автоподзаводом. Он
дорабатывался при участии бывшего директора
производства Rolex Жана Клода Кене.
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