
 
Астропрогноз с 1 по 15 октября 
 
Первая половина октября – время торжества семейных ценностей и поиска 
путей взаимопонимания с партнерами. Этот поиск укажет на дефекты в 
общении, от которых следует поскорее избавиться, открыв, таким образом, 
новый этап во взаимоотношениях. Душевные порывы найдут понимание 4 и 
5 октября. Оригинальные решения придут на ум 1 и 8 октября. На 9 и 13 
октября можно рассчитывать на удачу и рост доходов. 
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс европейской валюты по отношению к 
Доллару в первой половине октября будет снижаться. Укрепление Евро 
возможно 1 октября вечером, 4 октября во второй половине дня, 6 октября 
утром и вечером, 7 октября в середине дня, 8 октября в первой половине дня, 
12 октября утром и вечером, 14 октября вечером. Снижение курса 
европейской валюты ожидается 1 октября утром, 5 октября в первой 
половине дня, 11 октября утром, 14 октября в первой половине дня, 15 
октября во второй половине дня. Максимум – 4 октября вечером, минимум – 
15 октября во второй половине дня. 
 
Прогноз цены на нефть. Сырая нефть в первой половине октября будет 
дорожать. Удорожание нефтяных контрактов ожидается 1 октября утром и 
вечером, 5 октября вечером, 6 октября во второй половине дня, 7 октября в 
середине дня, 8 октября в первой половине дня, 15 октября вечером. 
Удешевление контрактов возможно 2 октября в первой половине дня, 5 
октября в середине дня, 6 октября утром, 11 октября утром и вечером, 13 
октября вечером. Максимум – 15 октября вечером, минимум – 1 октября в 
середине дня. 
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом рынке в 
первой половине октября будут дорожать. Удорожание контрактов 
прогнозируется на первую половину дня 1 октября, утро 4 октября, вторую 
половину дня 5 октября, утро и вечер 11 октября, первую половину дня 12 
октября, утро 13 октября. Удешевление контрактов ожидается 5 октября в 
первой половине дня, 6 октября утром, 8 октября во второй половине дня, 13 
октября вечером, 14 октября утром. Максимум – 13 октября утром, минимум 
– 5 октября в первой половине дня.  
 
Прогноз российского фондового рынка (внутренние аспекты). Рынок в 
первой половине октября будет расти. Движения индекса ММВБ вверх 
прогнозируются на утро и вечер 1 октября, утро 4 октября, вторую половину 
дня 8 октября, утро 11 октября, утро и вечер 13 октября, середину дня 14 
октября, утро 15 октября. Коррекции рынка вниз возможны 1 октября в 
середине дня, 5 октября утром, 7 октября в середине дня, 14 октября утром, 



15 октября во второй половине дня. Максимум – 14 октября во второй 
половине дня, минимум – 1 октября в середине дня.  
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-4». Акции ОАО «ОГК-4» в первой половине 
октября будут дорожать. Подъем котировок ожидается 1 октября утром, 4 
октября в первой половине дня, 5 октября вечером, 7 октября во второй 
половине дня, 8 октября вечером, 13 октября во второй половине дня, 15 
октября утром. Движение цены вниз ожидается 4 октября утром и вечером, 5 
октября в первой половине дня, 7 октября утром, 11 октября во второй 
половине дня, 12 октября утром и вечером. Максимум – 13 октября во второй 
половине дня, минимум – 4 октября утром. 
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-5». Котировки акций ОАО «ОГК-5» в первой 
половине октября будут расти. Рост котировок прогнозируется на вторую 
половину дня 1 октября, утро 4 октября, середину дня 5 октября, утро 7 
октября, утро и вечер 11 октября, утро 13 октября, вторую половину дня 14 
октября, утро 15 октября. Снижения цены бумаги ожидаются 1 октября в 
первой половине дня, 6 октября утром, 8 октября утром и вечером, 14 
октября в первой половине дня. Максимум – 15 октября утром, минимум – 1 
октября в первой половине дня.  
 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка будут расти до 11 
октября. Положительная динамика цены ожидается 5 октября в середине дня, 
6 октября утром, 11 октября в первой половине дня, 12 октября утром. 
Движения котировок вниз прогнозируются на первую половину дня 1 
октября, утро и вечер 5 октября, вторую половину дня 6 октября, вечер 8 
октября, вторую половину дня 12 октября, середину дня 14 октября, утро 15 
октября. Максимум – 11 октября в районе полудня, минимум – 15 октября 
утром.  
 
Прогноз акций Лукойла. Акций Лукойла в первой половине октября 
прибавят в цене. Рост котировок прогнозируется на утро и вечер 1 октября, 
вторую половину дня 6 октября, первую половину дня 7 октября, утро и 
вечер 8 октября, вторую половину дня 14 и 15 октября. Снижение цены 
акции ожидается 4 октября утром, 8 октября в середине дня, 11 октября 
вечером, 13 октября в середине дня, 14 октября утром, 15 октября в первой 
половине дня. Максимум – 15 октября вечером, минимум – 4 октября утром.  
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» в первой 
половине октября заметно вырастут. Подъем котировок ожидается 1 октября 
во второй половине дня, 5 октября вечером, 7 октября во второй половине 
дня, 8 октября утром и вечером, 14 октября вечером, 15 октября в первой 
половине дня. Движение цены акции вниз возможно 6 октября вечером, 7 
октября утром, 12 октября в первой половине дня, 14 октября в середине дня, 



15 октября утром. Максимум – 14 октября вечером, минимум – 4 октября 
вечером.  
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» в первой половине 
октября будут дорожать. Удорожание акций ожидается 4 октября во второй 
половине дня, 5 октября в середине дня, 6 октября вечером, 8 октября утром 
и вечером, 11 октября в первой половине дня. Снижение цены возможно 11 
октября вечером, 12 октября утром и вечером, 15 октября во второй половине 
дня. Максимум – 11 октября в районе полудня, минимум – 1 октября 
вечером.  
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки «Норильского 
никеля» в первой половине октября будут расти. Подъем цены 
прогнозируется на первую половину дня 4 октября, вечер 6 октября, вторую 
половину дня 7 октября, середину дня 12 октября, первую половину дня 14 
октября. Снижение стоимости бумаги ожидается 8 октября во второй 
половине дня, 13 октября в середине дня, 14 октября во второй половине дня, 
15 октября утром и вечером. Максимум – 12 октября в середине дня, 
минимум – 1 октября утром.  
 


