
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

Вы переоцените приоритеты: на
первый план выйдет деловое партнер�
ство. Правда, возможно образование
семейной фирмы � в этом случае чувства
удачно сочетаются с бизнесом. Вас
ждет множество работы, интересных
предложений. Август � отличное время
для реализации творческих задумок.

Ваши дни � 3,10 и 25.

Ваши камни �
                      агат, белый коралл

У вас может получиться то, что обыч�
но удается с трудом, потому, что вам под
силу совмещать личные интересы с об�
щественными. Вы найдете время и на
работу, и на домашние хлопоты.  Опи�
раясь на поддержку близких, вы созда�
дите надежный фундамент будущих
профессиональных успехов.

Ваши дни � 13, 15  и 23.

Ваши камни �
топаз, берилл

Вам будет  трудно сосредоточиться
на каком�то одном деле, так как вас ув�
лечет сразу несколько дел. Вас  равно
будут манить и общение с друзьями, и
хлопоты по дому, и трудовые сверше�
ния, и любимый человек. Месяц может
быть отмечен активным интересом к
самообразованию.

Ваши дни � 2, 12, 21 и 25.

Ваши камни �
                    изумруд, халцедон
В первой декаде месяца вы будете

целиком заняты решением материаль�
ных проблем � будете упорно трудить�
ся, стараясь максимально упрочить
свои финансы. Добившись своего, к кон�
цу месяца вы сможете позволить себе
расширить круг общения, заведя новые
полезные знакомства.

Ваши дни � 4, 10, 21, 27 и 30.

Ваши камни �
               сердолик, оникс,

изумруд
Август � поистине Львиный месяц! Это

время, когда вы будете буквально блис�
тать во всем � в общественной жизни и в
личной. Вам даже под силу улучшить со�
стояние своих финансов. Вы будете ус�
пешно заводить новые знакомства � и с
приятными людьми, и с полезными.

Ваши дни � 5, 11, 12, 21 и 26.

Ваши камни �
  изумруд, сапфир, гранат

Вы будете поглощены своим духов�
ным ростом. Ваше упорство даст пло�
ды. Удачными будут посещения психо�
логов и психотерапевтов � это поможет
вам выявить причины детских комплек�
сов и сможет устранить их последствия.
Финансовые поступления ожидаются
ближе к концу месяца.

Ваши дни � 3, 21, 22 и 28.

Ваши камни �
  алмаз, берилл

Вы будете пребывать в растеряннос�
ти, не понимая, что происходит вокруг.
В попытках осознать окружающую дей�
ствительность и адекватно на нее отре�
агировать у вас уйдет почти весь месяц.
И только под конец августа вы наконец
выйдете из прострации и сможете дос�
тойно ответить на удары судьбы.

Ваши дни � 8, 10, 13, 21 и 24.

Ваши камни �
       топаз, кровавик

Вы целиком поглощены своей карь�
ерой. Ваша целеустремленность � от�
личное подспорье во всех начинани�
ях. Источники дополнительных дохо�
дов вы все так же не склонны афиши�
ровать. Это принесет свои дивиденды
� стабильную прибавку к основной
зарплате.

Ваши дни � 11, 14, 25 и 30.

Ваши камни �
  гиацинт, бирюза,

циркон
Вы начнете реализацию наиболее

оригинальных и несбыточных планов.
Практически весь месяц будете продви�
гать свои нереальные идеи. К концу ме�
сяца накопленный потенциал и знания
будут отличной стартовой площадкой
для профессионального роста.

Ваши дни � 3, 10, 12, 17 и 21.

Ваши камни �
     оникс, хризопраз, агат

Вы будете активно заглядывать в чу�
жие кошельки. Возможно, это прости�
мулирует вас к новым трудовым сверше�
ниям. Многим Козерогам удастся найти
оригинальные пути выхода из затруд�
нительных ситуаций, что позволит по�
правит материальное положение и
сделать новый шаг в карьере.

Ваши дни � 17, 27 и 30.

Ваши камни �
сапфир, обсидиан

Вас будут занимать партнерские от�
ношения. При этом вы вспомните и о
других областях жизни. В частности, в
вашу светлую голову придут различные
несбыточные проекты и идеи, попытка
реализации которых может оказаться
неудачной или даже роковой. Даря лю�
бовь партнеру, не забывайте о себе.

Ваши дни � 4, 14, 18 и 21.

Ваши камни �
                  александрит, аквамарин
Вы взвалите на себя непосильную ношу
и к концу месяца это осознаете. Прису�
щая вам добросовестность не даст
просто�напросто отказаться от добро�
вольно взятой на себя ответственнос�
ти. Это приведет вас в состояние плохо
контролируемой паники. Правда, не�
надолго.

Ваши дни � 2, 16, 17 и 29.

Реклама

гороскоп на август 31№ 7Орёл инструкция
по применению


