
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

Месяц может принести некоторые
сложности в вашу работу. Используйте
весь опыт и знания, чтобы  решить про�
блемы и преодолеть кризис. Сейчас вы
можете отдать все долги или совершить
выгодные инвестиции. Для второй цели
выбирать стоит динамически  развива�
ющиеся проекты.

Ваши дни � 18, 19 и 27.

Ваши камни �
                      агат, белый коралл

Ваши друзья потребуют внимания,
однако, как только вы станете уделять
им больше времени, то заметите, что те�
ряете расположение любимого челове�
ка. В любом случае в отношениях сей�
час от вас потребуется  немало актив�
ности. И вы должны оправдать ожида�
ния.

Ваши дни � 17, 20, 21 и 30.

Ваши камни �
топаз, берилл

Типичных Близнецов ждет повышен�
ная активность на работе. Вы будете
открыто выражать свою позицию при
общении с коллегами.  Это также удач�
ный период для выполнения физичес�
кой работы. Кроме того, стоит позабо�
титься о здоровье, больше внимания
уделять занятию спортом.

Ваши дни � 14, 15, 23 и 24.

Ваши камни �
                    изумруд, халцедон
Существующие отношения станут

более романтичными и интенсивными,
а одинокие Раки смогут найти свою вто�
рую половинку. На работе вас ждут
встречи с приятными людьми. Этот ме�
сяц окажется удачным и для саморазви�
тия, выработки культуры речи. Не игно�
рируйте советы и замечания коллег.

Ваши дни � 16, 25 и 26.

Ваши камни �
               сердолик, оникс,

изумруд
Наибольшую активность в  этом ме�

сяце вы проявите во внутрисемейных
отношениях. Вы будете активны и у вас
появится желание участвовать в приня�
тии любых решений, которые, так или
иначе, затрагивают членов вашей семьи
или близких родственников.

Ваши дни � 18, 19, 27 и 28.

Ваши камни �
  изумруд, сапфир, гранат

Вы не будете скрывать своих истин�
ных настроений, эмоций и мыслей. Но�
ябрь станет для вас хорошим периодом.
В течение этого месяца вы многое ус�
пеете сделать по дому. Вторая полови�
на ноября удачно подходит для начала
ремонта, проведения генеральных
уборок.

Ваши дни � 20, 21 и 30.

Ваши камни �
  алмаз, берилл

В течение ноября вас будут заботить
финансовые вопросы. У вас появятся но�
вые мысли о том, как улучшить матери�
альное положение, скопить денег на
необходимые и желаемые покупки. Вас
ожидает и довольно много общения. Во
второй половине ноября вы станете
очень приветливым.

Ваши дни � 14, 15, 23 и 24.

Ваши камни �
       топаз, кровавик

Расположение планет в первой по�
ловине ноября повысит вашу личную
напористость. Вы будете активными и
прямолинейными, способными на ре�
шительные, хотя и необдуманные по�
ступки. Ваши доходы начнут плавно
возрастать, вы сможете совершить важ�
ные покупки.

Ваши дни � 16, 17, 25 и 26.

Ваши камни �
  гиацинт, бирюза,

циркон
Расположение планет может создать

в вашей жизни некоторое противоре�
чие между семьей и карьерой. Вы може�
те заметить, что близкие вам люди нуж�
даются в вашем внимании и могут даже
обвинять вас в излишней занятости на
работе.

Ваши дни � 18, 19, 27, 28 и 29.

Ваши камни �
     оникс, хризопраз, агат

Это  месяц может принести некото�
рые трудности финансового  характе�
ра. Вам это необходимо для того, что�
бы вы начали верить в собственные
силы, увидели новые перспективы как
раз в то время, когда будете эти самые
сложности преодолевать. Займитесь
личным ростом.

Ваши дни � 20, 21 и 30.

Ваши камни �
сапфир, обсидиан

Старайтесь активно достигнуть сво�
их целей в любой сфере. У вас для этого
достаточно энергии и сил, и эти возмож�
ности необходимо использовать. От�
крыто заявляйте о своих амбициях и ве�
дите благородную борьбу, так вы смо�
жете привлечь на свою  сторону новых
сторонников и единомышленников.

Ваши дни � 14, 15, 23 и 24.

Ваши камни �
                  александрит, аквамарин

Вы можете отправиться в путеше�
ствие либо записаться на какие�либо
курсы или начать обучение новому для
вас предмету.Вторая половина месяца
позволит вам использовать получен�
ные знания для достижения собствен�
ных целей и решения определенных
задач.

Ваши дни � 16, 17, 25 и 26.

Реклама
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