
 

Астропрогноз с 16 по 31 октября 

Вторая половина октября – время для интенсивного взаимодействия 
противодействующих сторон и продуктивного сотрудничества 
единомышленников. Контакты, установленные 28 октября, и 
договоренности, достигнутые 29 октября, приведут к примирению сторон. 
Примирение, впрочем, окажется невозможным с теми, кем движет ненависть 
и злоба. Путь к достижению внутренней гармонии будет открыт 20, 21 и 24 
октября. Силы, способные претворить задуманное в жизнь, появятся 22 
октября, а 26 октября замысел получит официальное воплощение. 
Конфликты, избавляющие от обязательств перед случайными попутчиками, 
неизбежны 27 октября. Не возбраняется потакать капризам 19 и 31 октября. 
На фоне ложных ориентиров иррациональные действия помогут избежать 
больших неприятностей. Намеки будут правильно восприняты 
внимательными людьми 16 и 17 октября. 

Прогноз курса Евро к Доллару. Курс европейской валюты по отношению к 
Доллару во второй половине октября будет расти. Укрепление Евро 
прогнозируется на вторую половину дня 17 октября, первую половину дня 18 
утро 19 октября, первую половину дня 24 октября, вторую половину дня 25 
октября, первую половину дня 27 октября, утро и вечер 28 октября, утро 31 
октября. Снижение курса европейской валюты возможно 17 октября в первой 
половине дня, 20 и 21 октября утром, 24 октября в середине дня, 25 октября в 
первой половине дня, 31 октября вечером. Максимум 28 октября вечером, 
минимум 17 октября в первой половине дня. 

Прогноз цены на нефть. Цена сырой нефти будет расти между 24 октября и 
28 октября. Удорожание нефтяных контрактов прогнозируется на первую 
половину дня 17 октября, утро и вечер 19 октября, первую половину дня 20 
октября, утро и вечер 21 октября, первую половину дня 24 октября, утро 25 
октября, вторую половину дня 26 октября, утро и вечер 27 октября, вечер 28 
октября, первую половину дня 31 октября. Удешевление контрактов 
возможно 18 октября утром, 20 октября вечером, 24 октября во второй 
половине дня, 26 октября утром. Максимум 28 октября вечером, минимум 24 
октября вечером. 

Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом рынке во 
второй половине октября заметно подорожают. Удорожание контрактов 
прогнозируется на утро и вечер 17 октября, вторую половину дня 18 октября, 
утро и вечер 19 октября, вторую половину дня 21 октября, вечер 27 октября, 
утро и вечер 28 октября, вторую половину дня 31 октября. Удешевление 
контрактов вероятно 19 октября в середине дня, 21 октября утром, 24 октября 



во второй половине дня, 25 октября утром, 26 и 27 октября в середине дня. 
Максимум 31 октября вечером, минимум 21 октября утром. 

Прогноз российского фондового рынка. Рынок будет расти между 19 и 28 
октября. Движения индекса ММВБ вверх прогнозируются на утро 17 
октября, вечер 20 октября, вторую половину дня 21 октября, вечер 24 
октября, первую половину дня 26 октября, вторую половину дня 28 октября, 
утро 31 октября. Коррекции рынка вниз возможны 17 октября во второй 
половине дня, 19 октября утром, 26 октября вечером, 27 октября в первой 
половине дня, 28 октября утром, 31 октября вечером. Максимум 28 октября 
во второй половине дня, минимум 19 октября утром. 

Прогноз акций ОАО «ОГК-4». Акции ОАО «ОГК-4» будут дорожать после 
20 октября. Подъем котировок прогнозируется на утро и вечер 17 октября, 
первую половину дня 18 октября, утро и вечер 19 октября, вечер 20 октября, 
вторую половину дня 25 октября, вечер 26 и 27 октября, первую половину 
дня 28 октября, утро 31 октября. Снижения стоимости бумаги возможны 20 
октября в первой половине дня, 21 октября вечером, 24 октября утром и 
вечером, 25 октября утром 31 октября во второй половине дня. Максимум 31 
октября утром, минимум 20 октября в первой половине дня. 

Прогноз акций ОАО «ОГК-5». Котировки акций ОАО «ОГК-5» будут расти 
после 20 октября. Рост котировок ожидается 17 октября утром и вечером, 20 
октября во второй половине дня, 21 октября вечером, 24 октября утром и 
вечером, 25 октября утром, 27 октября во второй половине дня, 28 октября 
утром и вечером, 31 октября в первой половине дня. Снижения цены бумаги 
возможны 18 октября во второй половине дня, 19 октября утром и вечером, 
20 октября утром, 24 октября в середине дня, 25 октября во второй половине 
дня, 26 октября утром, 31 октября во второй половине дня. Максимум 31 
октября утром, минимум 20 октября утром. 

Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка во второй половине 
октября заметно вырастут. Положительная динамика цены прогнозируется на 
первую половину дня 17 октября, середину дня 18 октября, вторую половину 
дня 20 октября, утро и вечер 21 октября, утро 24 октября, первую половину 
дня 25 октября, утро и вечер 26 октября, вторую половину дня 27 октября, 
утро и вечер 28 октября, вечер 31 октября. Движения котировок вниз 
возможны 18 октября утром, 19 октября во второй половине дня, 26 октября 
в середине дня, 27 октября утром и вечером, 31 октября утром. Максимум 28 
октября вечером, минимум 18 октября утром. 

Прогноз акций Лукойла. Акции Лукойла будут расти после 20 октября. Рост 
котировок прогнозируется на утро и вечер 17 октября, вторую половину дня 
20 октября, утро и вечер 21 октября, первую половину дня 24 октября, 
вторую половину дня 26 октября, вечер 27 октября, утро и вечер 28 октября, 



вечер 31 октября. Снижения цены акции возможны 19 октября утром, 20 
октября в первой половине дня, 21 октября в середине дня, 24 октября во 
второй половине дня, 26 октября в первой половине дня, 27 октября утром. 
Максимум 28 октября вечером, минимум 20 октября утром. 

Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» во второй 
половине октября вырастут. Подъем котировок ожидается 17 октября в 
первой половине дня, 19 октября во второй половине дня, 20 октября 
вечером, 21 октября в первой половине дня, 24 октября утром, 25 октября 
утром и вечером, 27 октября во второй половине дня, 28 октября утром и 
вечером, 31 октября во второй половине дня. Движение цены акции вниз 
возможно 18 октября вечером, 19 октября утром, 21 октября вечером, 31 
октября в первой половине дня. Максимум 28 октября вечером, минимум 18 
октября вечером. 

Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» во второй половине 
октября заметно вырастут. Удорожание акций прогнозируется на утро 17 
октября, первую половину дня 18 октября, вечер 19 октября, первую 
половину дня 20 октября, вторую половину дня 21 октября, утро и вечер 24 
октября, вечер 25 октября, утро 26 октября, первую половину дня 27 октября, 
утро и вечер 28 октября, утро 31 октября. Снижение цены ожидается 21 
октября утром, 24 октября в середине дня, 26 октября во второй половине 
дня, 31 октября вечером. Максимум 28 октября вечером, минимум 17 октября 
во второй половине дня. 

Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки «Норильского 
никеля» во второй половине октября вырастут. Подъем цены прогнозируется 
на вторую половину дня 17 октября, утро 19 октября, первую половину дня 
20 октября, вечер 21 октября, утро 24 октября, середину дня 28 октября, 
первую половину дня 31 октября. Снижения стоимости бумаги возможны 18 
октября во второй половине дня, 19 октября вечером, 20 октября во второй 
половине дня, 21 октября утром, 26 октября в середине дня, 31 октября 
вечером. Максимум 31 октября в районе полудня, минимум 19 октября 
вечером. 


