
Спонсор рубрики � сеть ювелирных магазинов «Адамас»

Магазин «АДАМАС
плюс»
г. Орел, ул. Московская, 24

тел. (4862) 54
16
66

Магазин «АДАМАС»
г. Орел, ул. Пионерская, 1

тел. (4862) 43
52
25

Магазин «Ювелирный»
г. Орел, ул. Тургенева, 16

тел. (4862) 43
25
88

Овен
21 марта     20 апреля

телец
21 апреля     20 мая

близнецы
21 мая     21 июня

рак
22 июня     22 июля

лев
23 июля     23 августа

дева
24 августа     23 сентября

весы
24 сентября     23 октября

скорпион
24 октября     22 ноября

стрелец
23 ноября     21 декабря

козерог
22 декабря     20 января

водолей
21 января     20 февраля

рыбы
21 февраля     20 марта

Ваши камни �
     ордоникс, аметист

Отличный период для решения
любых проблем и вопросов, связан�
ных с недвижимым имуществом. В
течение месяца вам стоит брать ини�
циативу на себя, но действовать ста�
райтесь мягче, чем вы делаете это
обычно. Месяц будет благоприятным
и для работы.

Ваши дни � 4, 5,14, 15, 24 и 25.

Ваши камни �
                      агат, белый коралл
Расположение планет будет удач�

ным для небольших поездок и путе�
шествий. В это время в общении сто�
ит проявлять максимум обаяния и
хорошие манеры, в этом залог повы�
шенного внимания со стороны окру�
жающих.Вы сможете удачно решить
многие семейные проблемы.
Ваши дни � 7, 8, 17, 18, 26  и 27.

Ваши камни �
топаз, берилл

У вас появится стремление к вы�
полнению работы по дому, это бу�
дет удачное время для проведения
ремонта или строительства. Удач�
но  сложатся и любые финансовые
вопросы. В первой половине меся�
ца вас ждет увеличение ваших до�
ходов.

Ваши дни � 1, 9, 10, 19, 20 и 28.

Ваши камни �
                    изумруд, халцедон

В июле вы можете больше време�
ни проводить на солнце, посещать
солярий, а также салоны красоты и
парикмахерские, любые изменения
пойдут вам на пользу. В течение ме�
сяца увеличится число поездок. В это
время, правда, стоит избегать пре�
вышения скорости.

Ваши дни � 2, 3, 11, 12, 21 и 22.

Ваши камни �
               сердолик, оникс, изумруд

Вам захочется больше времени
провести наедине с собой, пораз�
мыслить о собственных планах или
заняться самоанализом. В течение
месяца вы можете вести затворни�
ческую жизнь, так как общение ста�
нет вам гораздо менее необходимо,
чем обычно.

Ваши дни � 5, 14, 15, 23 и 24.

Ваши камни �
  изумруд, сапфир, гранат

Вы заметите подъем жизненных
сил и энергии. Старайтесь использо�
вать его на собственное благо. Июль
также принесет вам новые идеи и
планы, поможет наладить взаимоот�
ношения с друзьями, а также расши�
рить свой круг соратников и едино�
мышленников.

Ваши дни � 7, 8, 17, 18, 26 и 27.

Ваши камни �
  алмаз, берилл

В течение этого месяца вы сможе�
те максимально ярко проявить себя
в карьере. Используйте обаяние. Это
позволит поднять ваш  авторитет в
глазах руководства либо приведет к
повышению не только в должности,
но и в заработной плате. Занятия
спортом пойдет только на пользу.

Ваши дни � 1, 9, 10, 19, 20 и 29.

Ваши камни �
       топаз, кровавик

Июль будет удачным для сдачи
различных экзаменов.Не меньшая
активность ожидает вас в области
взаимодействия с общественными
организациями. В отношениях с дру�
зьями может появиться дух соревно�
вания, который, однако, не должен
переходить в зависть.

Ваши дни � 2,3, 11, 12, 21 и 22.

Ваши камни �
  гиацинт, бирюза, циркон

В июле вы будете проявлять высо�
кую активность в карьере. Смелос�
тью, решительностью и напористос�
тью вы сможете добиться повыше�
ния, заслужить уважение коллег.
Первая половина июля окажется бла�
гоприятной для решения вопросов,
связанных с долгами и кредитами.

Ваши дни � 5, 14, 15, 23 и 24.

Ваши камни �
     оникс, хризопраз, гагат

Гармония в личных взаимоотноше�
ниях будет ожидать вас в течение
всего месяца.Вы будете проявлять
инициативу с целью приобрести но�
вые знания и опыт. Сейчас вы ясно
почувствуете их необходимость. По�
лученная в этот период информация
будет вами хорошо усвоена.

Ваши дни � 7, 8, 16, 17, 18 и 26.

Ваши камни �
сапфир, обсидиан

Расположение планет  будет удач�
ным для того, чтобы наладить взаи�
моотношения с коллегами по рабо�
те, заслужить у них авторитет и до�
верие. В течение этого месяца звез�
ды советуют вам проявлять разумную
осторожность. Неоправданный риск
вряд ли приведет к успеху.

Ваши дни � 1, 9, 10, 19, 20 и 28.

Ваши камни �
                  александрит, аквамарин

Середина лета у вас будет насы�
щена романтикой. Ваша напорис�
тость, смелость и открытость при
общении с противоположным полом
значительно возрастет. Это также
благоприятный период для творче�
ства, посещения клубов, дорогих ре�
сторанов.

Ваши дни � 5, 19, 20, 26 и 27.

Реклама

гороскоп на июль 31№ 6Орёл инструкция
по применению


