
 

Астропрогноз с 1 по 20 мая 

Первая половина мая принесет удачу во всех начинаниях, 
связанных с отдыхом, путешествиями и массовыми 
мероприятиями. Круг внешних интересов расширится так сильно, 
что личная жизнь, попав на периферию, станет предметом 
серьезных проблем. Контакты, установившиеся 1 мая, окажут 
большое влияние на продвижение по карьерной лестнице. 
Конфликты, которые возникнут 1 и 5 мая во второй половине дня, 
помогут выйти из состояния застоя, резко сократив количество 
ненужных связей. На эффективную помощь друзей, разделяющих 
ваши интересы, можно рассчитывать 6, 16 и 17 мая. Идеальные 
условия для самовыражения сформируются 12, 13 и 14 мая. 
Несмотря на кажущуюся сложность обстоятельств, жизнь 
предоставит возможность принимать мудрые и компромиссные 
решения, которые удовлетворят даже самых взыскательных 
участников конфликта. Справедливость в доступной для 
понимания форме восторжествует 16 мая. Движение к успеху, 
разрушающее любые преграды на своем пути, прогнозируется на 
20 мая. 
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс европейской валюты по 
отношению к Доллару в первой половине мая вырастет. 
Укрепление Евро ожидается 2 мая утром и вечером, 5 мая во 
второй половине дня, 10 мая утром, 11 мая во второй половине дня, 
12 мая вечером, 14 мая во второй половине дня, 15 мая утром и 
вечером, 16 мая утром, 17 мая во второй половине дня, 18 мая 
утром и вечером. Снижение курса европейской валюты возможно 5 
мая утром, 11 мая в первой половине дня, 12 мая в середине дня, 14 
мая в первой половине дня, 17 мая утром, 18 мая в середине дня. 
Максимум – 18 мая утром, минимум – 11 мая в первой половине 
дня.  
 
Прогноз цены на нефть. Цена сырой нефти в первой половине мая 
будет расти. Удорожание нефтяных контрактов прогнозируется на 
первую половину дня 14 мая, вторую половину дня 16 мая, утро 17 
мая, утро и вечер 18 мая. Удешевление контрактов возможно 3 мая 
в первой половине дня, 5 мая утром, 12 мая в первой половине дня, 



14 мая вечером, 16 мая в первой половине дня. Максимум – 18 мая 
вечером, минимум – 3 мая в первой половине дня. 
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом 
рынке в первой половине мая потеряют в цене. Удорожание 
контрактов возможно 5 мая вечером, 10 мая утром и вечером, 11 
мая в первой половине дня, 14 мая во второй половине дня, 16 мая 
в первой половине дня, 17 мая утром, 18 мая утром и вечером. 
Удешевление контрактов ожидается 14 мая в первой половине дня, 
16 мая во второй половине дня, 17 мая вечером, 18 мая в середине 
дня. Максимум – 11 мая в первой половине дня, минимум – 16 мая 
во второй половине дня. 
 
Прогноз российского фондового рынка. Рынок в первой половине 
мая будет расти. Движения индекса ММВБ вверх прогнозируются 
на утро и вечер 4 мая, первую половину дня 5 мая, утро и вечер 12 
мая, первую половину дня 14 мая, вторую половину дня 16 мая, 
утро и вечер 18 мая. Коррекции рынка вниз ожидаются 2 мая в 
первой половине дня, 5 мая во второй половине дня, 17 мая утром. 
Максимум – 18 мая вечером, минимум – 2 мая утром. 
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-4». Акции ОАО «ОГК-4» будут 
дорожать до 16 мая. Подъем котировок прогнозируется на первую 
половину дня 2 мая, утро и вечер 3 мая, утро 4 мая, вторую 
половину дня 5 мая, утро и вечер 10 мая, вторую половину дня 11 
мая, вечер 12 мая, первую половину дня 16 мая, утро 18 мая. 
Снижения стоимости бумаги возможно 2 мая во второй половине 
дня, 3 мая в середине дня, 15 мая утром, 18 мая во второй половине 
дня. Максимум – 16 мая в первой половине дня, минимум – 3 мая в 
середине дня.  
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-5». Котировки акций ОАО «ОГК-5» 
будут снижаться после 10 мая. Рост котировок возможен 3 мая во 
второй половине дня, 4 мая вечером, 5 мая утром и вечером, 10 мая 
в первой половине дня, 17 мая утром, 18 мая в середине дня. 
Снижения цены бумаги прогнозируются на утро 3 мая, первую 
половину дня 4 мая, середину дня 5 мая, вторую половину дня 11 
мая, утро 15 мая, утро и вечер 18 мая. Максимум – 10 мая утром, 
минимум – 18 мая вечером. 



 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка в первой 
половине мая вырастут. Положительная динамика цены 
прогнозируется на середину дня 2 мая, первую половину дня 3 мая, 
вторую половину дня 4 мая, утро и вечер 5 мая, первую половину 
дня 10 мая, вечер 11 мая, утро и вечер 12 мая, середину дня 14 мая, 
утро и вечер 15 мая, середину дня 16 мая, утро и вечер 17 мая, 
вечер 18 мая. Движения котировок вниз возможны 5 мая в середине 
дня, 11 мая в первой половине дня, 12 мая в середине дня, 16 мая 
вечером, 18 мая утром. Максимум – 16 мая в середине дня, 
минимум – 5 мая утром. 
 
Прогноз акций Лукойла. Акции Лукойла в первой половине мая 
вырастут. Рост котировок прогнозируется на вторую половину дня 
2 мая, первую половину дня 3 мая, утро 4 мая, утро и вечер 10 мая, 
утро 11 мая, первую половину дня 12 мая, вторую половину дня 16 
мая, вечер 18 мая. Снижения цены акции возможны 2 мая утром, 12 
мая во второй половине дня, 16 мая в первой половине дня, 17 мая 
утром. Максимум – 18 мая вечером, минимум - 2 мая утром.  
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» в 
первой половине мая будут расти. Подъем котировок 
прогнозируется на утро и вечер 2 мая, утро 3 мая, вечер 4 мая, 
вторую половину дня 5 мая, утро и вечер 10 мая, первую половину 
дня 11 мая, вторую половину дня 12 мая, утро и вечер 14 мая, 
середину дня 15 мая, вторую половину дня 17 мая, вечер 18 мая. 
Движение цены акции вниз ожидается 3 мая во второй половине 
дня, 11 мая утром и вечером, 14 мая в середине дня, 15 мая 
вечером. Максимум – 18 мая вечером, минимум – 3 мая утром.  
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» в первой 
половине мая будут дешеветь. Удорожание акций возможно 2 мая 
утром, 3 мая в первой половине дня, 4 мая вечером, 5 мая утром, 10 
мая в первой половине дня, 14 мая во второй половине дня, 17 мая 
утром, 18 мая в первой половине дня. Снижение цены 
прогнозируется на середину дня 3 мая, вторую половину дня 10 
мая, утро и вечер 11 мая, вторую половину дня 12 мая, утро 15 мая, 
середину дня 16 мая, вторую половину дня 18 мая. Максимум – 5 
мая вечером, минимум – 10 мая вечером. 



 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки 
«Норильского никеля» в первой половине мая вырастут. Подъем 
цены прогнозируется на вторую половину дня 5 мая, середину дня 
10 мая, вечер 14 мая, первую половину дня 15 мая, утро и вечер 18 
мая. Снижения стоимости бумаги возможны 5 мая в первой 
половине дня, 10 мая вечером, 14 мая утром, 18 мая в середине дня. 
Максимум – 18 мая утром, минимум – 10 мая вечером. 
 


