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ОВЕН 21.03–20.04
Ваш нестандартный взгляд на традиционные 

знания приведет к новым открытиям. Главный 
ключ к успеху – заинтересованность в собствен-
ном деле. Не бойтесь экспериментов, дайте 
волю творчеству. Дома проявляйте терпение и 
понимание.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Сейчас ваше здоровье напрямую связано с 

состоянием души. А чтобы привести душу в 
гармонию, посмотрите старые добрые фильмы, 
пообщайтесь с друзьями. Старайтесь больше 
времени проводить с семьей. Короткий отпуск 
пойдет на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
  На этой неделе вас ждут интересные зна-

комства. Общение с авторитетными людьми 
пойдет на пользу и поможет в карьерном росте. 
Свободное время посвятите общению с детьми 
и близкими: они дадут заряд позитива на бли-
жайшее время.

РАК 22.06–22.07
 Будущая неделя поспособствует улучшению 

отношений с коллегами по работе. Ближе к вы-
ходным желательно уделить время и внимание 
здоровью. Займитесь профилактикой хрониче-
ских заболеваний.

ЛЕВ 23.07–23.08
Поездки и небольшие прогулки принесут массу 

приятных впечатлений, а возможно, и появление 
новых знакомых. Этот период удачен для обще-
ния, обсуждения последних новостей, чтения 
книг, газет или журналов. Все это принесет 
ценную информацию.

ДЕВА 24.08–23.09
Старайтесь больше времени уделять близким: 

забота о семье поможет избавиться от чувства 
одиночества. Много сил и терпения потребует 
работа. Не противьтесь обстоятельствам, но по-
пробуйте решить любой вопрос в свою пользу. 

ВЕСЫ 24.09–23.10
Вам предстоит насыщенная неделя, будет 

много поездок, знакомств. Ситуация с соседями 
изменится в лучшую сторону во многом благо-
даря тому, что вы сами согласитесь пойти на 
компромисс. Лучше уступить сейчас, чтобы 
обеспечить покой в будущем.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Подходящее время для творчества. Ваше ис-

кусство может начать приносить доход. Пора 
вспомнить старое хобби. Сейчас у вас рождается 
вдохновение, повышается фантазия, и самое 
время их реализовать.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Возможны изменения на любовном фронте. Не 

торопите события, исключите риск опасных ситуа-
ций. Слушайте прежде всего себя и голос разума. 
Подумайте о том, как это воспримут близкие.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
На этой неделе не полагайтесь на счастливый 

случай, доверяйте только себе. Проверяйте по-
лученную информацию. На работе налаживается 
благоприятная обстановка. Выходные лучше 
всего провести в кругу семьи.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Хорошее время для вдохновения и творчества. 

Вы сможете раскрыть в себе новые, ранее скры-
тые способности и таланты. В выходные старай-
тесь больше общаться с любимым человеком, 
посвятите вечер приятным воспоминаниям.

РЫБЫ 19.02–20.03
 Благоприятная неделя для отдыха и путеше-

ствий. В это время любые поездки принесут мас-
су приятных впечатлений и будут способствовать 
расширению кругозора. Возможно, вы обретете 
новых друзей.

Скорпионы, творите!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 12–18 МАЯ
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Дорогие
ветераны!
Дорогие
ветераны!

9 Мая остается самым
светлым праздником
для всех нас, днем великого
триумфа советского народа
и немеркнущей воинской
славы России!

Мы от всего сердца
поздравляем Вас
с Днем Победы!
Желаем Вам мирного
неба,бодрости духа
и долгих лет жизни!

Коллектив ОАО Страховая
компания «СКМ».

Страховая компанияСтраховая компания
Надежный щит от всех проблемНадежный щит от всех проблем


