
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

Вас могут ожидать новые знаком�
ства, завязывание личных, а также се�
рьезных деловых отношений. Хорошее
развитие могут получить и ваши карь�
ерные дела. Не стоит гнаться за быст�
рыми, сиюминутными успехами, лучше
рассчитывать на длительную перспек�
тиву и плавный рост.

Ваши дни � 7,8, 16, 17 и 25.

Ваши камни �
                      агат, белый коралл

Максимальную активность вы про�
явите на работе. Это удачный месяц как
для интеллектуальной, так и для физи�
ческой работы. Вы также сможете на�
ладить отношения с коллегами, не ис�
ключена и вероятность служебных ро�
манов. Это прекрасное время для нача�
ла обучения.
Ваши дни � 1, 9, 10, 18, 19  и 27.

Ваши камни �
топаз, берилл

Ваше настроение будет романтичес�
ким, и, если вы одиноки, то готовы влю�
биться. Удача ожидает вас в сфере ин�
вестиций. Однако не стоит гнаться за
сверхприбылями и принимать спонтан�
ные решения. Если вы все обдумаете, то
картина станет для вас предельно яс�
ной, что и будет залогом успеха.
Ваши дни � 2, 12, 13, 20, 21 и 29.

Ваши камни �
                    изумруд, халцедон
Вас ждут приятные события в семей�

ных отношениях. Вы сможете наладить
взаимоотношения с близкими род�
ственниками, родителями. Успешно
будут разрешаться вопросы, связанные
с недвижимостью, строительством,
землей. В сентябре вы можете заклю�
чать  важные деловые соглашения.
Ваши дни � 4, 5, 14, 15, 22 и 23.

Ваши камни �
               сердолик, оникс,

изумруд
Сентябрь принесет вам много поез�

док, встреч с важными людьми. Потен�
циал для уверенного роста появится на
работе. Используйте все возможности,
чтобы накапливать опыт, узнавать боль�
ше информации из смежных областей.
Боритесь за авторитет среди коллег.

Ваши дни � 7, 8, 16, 17 и 25.

Ваши камни �
  изумруд, сапфир, гранат

Вы будете много и продуктивно ра�
ботать, чтобы увеличить доходы. Не
меньшими могут оказаться и расходы.
В личных отношениях наметятся хоро�
шие тенденции. Могут быть завязаны
новые, весьма перспективные роман�
тические отношения. В текущих связях
появится стремление к стабильности.
Ваши дни � 1, 9, 10, 18, 19 и 27.

Ваши камни �
  алмаз, берилл

Создастся ощущение, что ничего не
может произойти без вашего участия, что
мир просто крутится вокруг вас. Именно
поэтому от вашего поведения  будет за�
висеть очень многое. Сейчас вы можете
принять судьбоносные решения. Много
придется работать и над собой. Но не
спешите делать все и сразу.
Ваши дни � 2, 3, 12, 13, 20 и 29.

Ваши камни �
       топаз, кровавик

Вам потребуется больше отдыха, чем
обычно. Этот месяц скорее подходит
для восстановления сил, чем для актив�
ной работы, не забывайте об этом и не
доводите дело до стрессов и нервных
срывов. Удачно сложатся поездки. Вы
также сможете заключить соглашения,
которые касаются вашего бизнеса.
Ваши дни � 4, 5, 14, 15, 22 и 23.

Ваши камни �
  гиацинт, бирюза,

циркон
Месяц принесет вам много планов и

идей, часть из которых вы сможете реа�
лизовать в ближайшем будущем. Из
пришедших к вам идей выбирайте те,
которые позволят получить максималь�
ную выгоду в самый короткий срок. Вас
ждет много встреч с друзьями.

Ваши дни � 7, 8, 16, 17 и 25.

Ваши камни �
     оникс, хризопраз, агат

Вам стоит использовать свое обая�
ние и даже сексуальную привлекатель�
ность для того, чтобы добиться успехов.
Будьте смелыми и напористыми, это
тоже окажется весьма важным компо�
нентом вашего успеха. Вы сможете ре�
ализовать многие планы и добиться
цели. Стремитесь к саморазвитию.
Ваши дни � 1, 9, 10, 18, 27 и 28.

Ваши камни �
сапфир, обсидиан

Вы будете много путешествовать. Это
в значительной степени изменит ваше
мировоззрение. Хорошим окажется
месяц и для обучения, расширения зна�
ний, изучения иностранных языков. В те�
чение месяца не исключено столкнове�
ние с загадочными и необъяснимыми
явлениями.
Ваши дни � 2, 12, 13, 20, 21 и 30.

Ваши камни �
                  александрит, аквамарин

Сентябрь принесет вам новые увле�
чения, планы и идеи. Круг интересов
расширится, а вместе с ним начнет ра�
сти и круг ваших друзей, единомышлен�
ников. Это удачный месяц для завязы�
вания связей, которые могут потребо�
ваться в будущем. Месяц  неплохо под�
ходит и для реализации давних планов.

Ваши дни � 4, 5, 14, 22 и 23.

Реклама

гороскоп на сентябрь 31№ 8Орёл инструкция
по применению


