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ГОРОСКОП

ОВЕН
Овны, решившие отдохнуть в первой 
половине мая, сделают правильный 
выбор. Особенно интересными 
будут пешие походы, но обязательно 

застрахуйтесь от укуса клеща сами и позаботьтесь 
о своих близких.
В конце мая Овнов ждет эмоциональный подъем. 
Это отличное время внести что-то новое в свою 
жизнь: например, оформить накопительное  
страхование для детей.
В мае Овнам следует уделить особое внимание 
рациону питания. Оздоровительная диета будет 
полезна всем представителям этого знака, но 
обязательно проконсультируйтесь с врачом-дие-
тологом. Может быть, это можно сделать в рамках 
вашего полиса ДМС?

  
ТЕЛЕЦ 
В начале мая многие Тельцы будут 
пробовать силы на новом месте, 
у них будет более чем достаточно 

возможностей для дополнительного заработка и 
удачных инвестиций. Обратите внимание на такой 
инструмент вложения денег, как инвестиционное 
страхование жизни. 
Однако во второй половине месяца Тельцам надо 
опасаться обмана, дезинформации, и чтобы не по-
терять заработанное, рекомендуем для оформления 
ИСЖ выбирать надежную страховую компанию.
Здоровье Тельцов в мае неустойчиво, старайтесь 
ограничить употребление жирной и острой пищи 
и держите под рукой полис ДМС — возможны 
обострения болезней ЖКТ.

  
БЛИЗНЕЦЫ 
В первой половине мая Близнецам 
придется рассчитывать только на свои 
силы и продвигать свои проекты са-

мостоятельно. Ситуацию могут осложнить жесткие 
финансовые ограничения. Выход — дисциплина и 
еще раз дисциплина! Тщательно рассчитывайте свои 
действия, проверяйте все свои документы, трижды 
подумайте, прежде чем подписать какой-либо дого-
вор. Близнецам-автовладельцам следует проверить 
полис ОСАГО — не поддельный ли он?
Во второй половине месяца у Близнецов возможен 
спад жизненной активности и потеря интереса к 
происходящему. Вам может понадобиться полис 
ДМС, предусматривающий расширенное неврологи-
ческое лечение и поддержку психолога.
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  РАК
Раки много и плодотворно работали 
всю зиму и начало весны, поэто-
му в мае у них законный повод 

для отдыха. В первой половине мая вы можете 
вознаградить себя и своего спутника\спутницу 
романтическим путешествием на автомоби-
ле, впечатления будут незабываемые, но есть 
вероятность аварий — на помощь придет ваша 
внимательность на дороге и полис каско. 
Во второй половине месяца переоценка своих 
сил может привести к обострению соперниче-
ства на работе, что в свою очередь может послу-
жить причиной денежных потерь. Не расстра-
ивайтесь: финансовые затруднения продлятся 
недолго, а вот вследствие нервного напряжения 
могут обостриться застарелые болячки.  
Не поленитесь оформить страховку от критиче-
ских заболеваний.

  ЛЕВ 
Львам в мае будет сопутствовать 
удача в финансовых делах, хотя они 
мало заботятся о деньгах. Деньги 
придут сами, например, в подарок 

или в наследство. Однако вам трудно что-либо 
удержать, поскольку вы очень щедры. Поста-
райтесь вложить свалившиеся на вас деньги в 
недвижимость или в инвестиционное страхо-
вание жизни.
В плане здоровья в мае Львам необходимо 
помнить, что работа не волк, ремонт подождет, 
любимый не убежит. Заботьтесь о себе. Особое 
внимание в этот период следует уделить состо-
янию сердечнососудистой системы. Пройди-
те плановое обследование в рамках вашего 
полиса ДМС.

  ДЕВА 
Дев в первой половине месяца 
ожидает отдых, причем достаточно 
активный: покорение горных вер-

шин, полеты на дельтаплане…, даже на пляжных 
курортах они умудрятся заняться опасными 
видами спорта. Проверьте свои медицинские 
полисы — не являются ли опасные виды спорта 
исключениями? Рекомендуем также подключить 
услуги телемедицины для получения второго 
медицинского мнения в сложных случаях.
Вторая половина месяца сулит продвижение по 
службе, но не зазнавайтесь: успех может быть 
неустойчивым. Тщательно продумывайте свои 
шаги и страхуйте риски ответственности.



  ВЕСЫ 
Первая половина мая для  
Весов — позитивный период для 
улучшения отношений в семье, 

решения имущественных проблем и вопросов 
наследства. Сделки по продаже недвижи-
мости будут удачными, высвободившиеся 
деньги рекомендуем направить в пенсионные 
накопления.
Во второй половине Весам придется выклады-
ваться в полную силу, выполняя на работе не 
только свои обязанности, но и чужие. Однако 
это может принести материальную компен-
сацию. Накопительное страхование жизни — 
оптимальный вариант для вложения денег.
Здоровье Весов в течение мая будет нахо-
диться на достаточно высоком уровне.

  СКОРПИОН 
У Скорпионов в мае возможны 
финансовые проблемы. Вы можете 
неожиданно обнаружить, что денег 

у вас меньше, чем казалось. Чтобы продержать-
ся на плаву, вам придется попросить взаймы 
или взять кредит в банке — в этом случае обяза-
тельно оформите кредитное страхование, с ним 
будет спокойнее пережить неурядицы. 
Зато со здоровьем у Стрельцов в мае будет все 
в порядке: вы будете полны сил и энергии весь 
месяц. Может быть, энергии будет даже черес-
чур много, поэтому полис от несчастного случая 
не повредит.

  СТРЕЛЕЦ 
В начале мая Стрельцов ожида-
ет удача в бизнесе, реализация 
творческих идей может принести 

крупные заработки. Вложите их в накопитель-
ное страхование для детей — это обеспечит 
их будущее обучение.
Но во второй декаде возможны ошибки, кото-
рые могут поколебать авторитет Стрельцов  
и даже привести к финансовым потерям.  
Поэтому имеет смысл проанализировать  
риски, заручиться поддержкой начальства…  
и оформить страхование ответственности.
Состояние здоровья Стрельцов в мае позво-
лит забыть о врачах, а для профилактики 
вполне эффективными окажутся средства 
народной медицины.
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  КОЗЕРОГ 
В мае Козероги могут оказаться неза-
менимыми на работе, проявляя завид-
ную целенаправленность, особенно в 

сложных обстоятельствах. Поэтому в карьере мо-
гут появиться неплохие перспективы. Прибавкой к 
заработной плате следует распорядиться проду-
манно: удачным будет вложение в ценные бумаги 
или оформление накопительного страхования.
В третьей декаде месяца возможны перебои со 
здоровьем, особенно в психоэмоциональной 
сфере. А в вашем полисе ДМС предусмотрена 
консультация психолога? Сейчас она будет как 
нельзя кстати.

  ВОДОЛЕЙ 
Водолеям в первой половине месяца 
надо быть готовым к тому, что отноше-
ния в семье будут совсем непростыми. 
Если дело дойдет до развода, реко-

мендуем перевести свои денежные накопления в 
программу инвестиционного страхования жизни 
(ИСЖ) — она позволит легально сохранить деньги 
при расставании со своей половиной.
Вторая половина месяца будет более позитивной, 
Водолеи могут сменить место жительства. Новое 
жилье желательно сразу застраховать — бережено-
го Бог бережет.
Нервное напряжение и малоподвижный образ 
жизни не лучшим образом скажутся на здоровье 
Водолеев в мае. Возьмите свой полис ДМС и прой-
дите диспансеризацию — проблемы со здоровьем 
лучше выявлять на ранней стадии.

  РЫБЫ 
Начало мая для Рыб — благоприят-
ный период, они будут полны сил и 
обаяния. Правда, их финансовое по-

ложение будет весьма неустойчивым: возможны 
потери, нерпредвиденные расходы и неудачные 
покупки. Особенно внимательными надо быть 
во время поездок за границу: велика вероятность 
заболеваний! Следует оформить полис ВЗР с 
максимально расширенными опциями. 
Вторая половина месяца будет спокойной и разме-
ренной — хорошее время проанализировать свои 
финансы и выбрать себе программу по накопи-
тельному страхованию жизни.
В мае для улучшения состояния здоровья Рыбам 
рекомендуется провести витаминотерапию.

В 2018 году май окажется удачным для многих знаков зодиака. Удачными будут 
большинство путешествий (как по личным делам, так и профессиональным).  
Начало месяца также окажется благоприятным временем для оздоровления  

и укрепления организма.
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