
 
Астропрогноз с 18 по 31 октября 
 
Без преувеличения можно сказать, что вторая половина октября является 
самым динамичным и жизнеутверждающим временем в году. Она даст ход 
неожиданным долгосрочным проектам и одновременно легко разрушит 
бессмысленные начинания. Радоваться жизни в любых ее проявлениях 
можно будет 19, 21 и 24 октября. Задуматься о последствиях деструктивных 
тенденций придется 22 октября. Интеллектуальные изыски принесут плоды 
17, 18, 25 и 29 октября. Чужими на празднике жизни окажутся только 
консервативные и недалекие люди.    
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс европейской валюты по отношению к 
Доллару будет расти после 22 октября. Укрепление Евро прогнозируется на 
первую половину дня 18 октября, утро и вечер 25 октября, вторую половину 
дня 27 октября, вечер 29 октября. Снижение курса европейской валюты 
ожидается 19 октября утром, 22 октября во второй половине дня, 26 и 27 
октября утром. Максимум – 29 октября вечером, минимум – 22 октября во 
второй половине дня. 
 
Прогноз цены на нефть. Сырая нефть будет дорожать между 20 и 26 октября. 
Удорожание нефтяных контрактов прогнозируется на вечер 18 октября, 
первую половину дня 19 октября, утро и вечер 22 октября, первую половину 
дня 25 и 26 октября, утро и вечер 29 октября. Удешевление контрактов 
возможно 20 октября в середине дня, 27 октября вечером, 28 октября утром. 
Максимум – 26 октября в районе полудня, минимум – 20 октября в середине 
дня.  
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом рынке во 
второй половине октября подорожают. Удорожание контрактов придется на 
вторую половину дня 18 октября, утро 19 октября, середину дня 21 октября, 
утро 22 октября, вторую половину дня 25 октября, первую половину дня 26 
октября, вечер 29 октября. Удешевление контрактов возможно 20 октября во 
второй половине дня, 22 октября вечером, 27 октября во второй половине 
дня. Максимум – 29 октября вечером, минимум – 18 октября утром.  
 
Прогноз российского фондового рынка (внутренние аспекты). Рынок будет 
расти после 22 октября. Движения индекса ММВБ вверх ожидаются 18 
октября утром и вечером, 19 октября во второй половине дня, 20 октября 
утром, 21 октября в первой половине дня, 25 октября утром и вечером, 29 
октября в первой половине дня. Коррекции рынка вниз возможны 21 октября 
в середине дня, 22 октября во второй половине дня, 25 октября в середине 
дня, 28 октября утром. Максимум – 29 октября в районе полудня, минимум – 
22 октября вечером.  
 



Прогноз акций ОАО «ОГК-4». Акции ОАО «ОГК-4» будут дорожать после 
22 октября. Подъем котировок ожидается 18 октября в середине дня, 19 
октября утром и вечером, 20 октября в первой половине дня, 21 октября 
утром, 25 октября в первой половине дня, 27 октября утром, 29 октября во 
второй половине дня. Движение цены вниз возможно 22 октября утром, 26 
октября в середине дня, 28 октября вечером, 29 октября утром. Максимум – 
29 октября во второй половине дня, минимум – 22 октября утром. 
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-5». Котировки акций ОАО «ОГК-5» во второй 
половине октября будут двигаться вверх. Рост котировок прогнозируется на 
середину дня 19 октября, утро 22 октября, первую половину дня 25 октября, 
утро и вечер 26 октября, утро 27 октября, первую половину дня 29 октября. 
Снижения цены бумаги ожидаются 19 октября вечером, 20 октября утром, 27 
октября вечером, 28 октября в первой половине дня, 29 октября вечером. 
Максимум – 29 октября в первой половине дня, минимум – 19 октября утром.  
 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка будут расти в цене. 
Положительная динамика цены ожидается 19 октября утром, 21 октября в 
первой половине дня, 22 октября утром и вечером, 25 октября в первой 
половине дня, 27 октября утром. Движения котировок вниз возможны 18 
октября в первой половине дня, 28 октября вечером, 29 октября утром. 
Максимум – 27 октября в районе полудня, минимум – 18 октября утром.  
 
Прогноз акций Лукойла. Акций Лукойла во второй половине октября 
прибавят в цене. Рост котировок ожидается 18 и 19 октября в первой 
половине дня, 20 октября вечером, 21 октября утром, 22 октября во второй 
половине дня, 25 октября в середине дня, 27 октября утром и вечером, 28 
октября утром, 29 октября вечером. Снижение цены акции возможно 18 
октября вечером, 19 октября во второй половине дня, 26 октября вечером. 
Максимум – 29 октября вечером, минимум – 18 октября вечером.  
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» во второй 
половине октября подрастут. Подъем котировок прогнозируется на вторую 
половину дня 18 октября, утро и вечер 19 октября, первую половину дня 20 
октября, утро 21 октября, первую половину дня 25 октября, утро и вечер 26 
октября, утро 27 октября, первую половину дня 29 октября. Движение цены 
акции вниз возможно 18 октября утром, 22 октября во второй половине дня, 
28 октября вечером. Максимум – 29 октября около полудня минимум – 18 
октября утром.   
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» во второй половине 
октября могут подорожать. Удорожание акций ожидается 18 октября во 
второй половине дня, 20 октября утром, 22 октября в первой половине дня, 
26 октября утром и вечером, 28 октября вечером, 29 октября утром и 
вечером. Снижение цены возможно 19 октября утром, 21 октября во второй 



половине дня, 22 октября вечером, 26 октября в середине дня, 27 октября 
вечером, 29 октября в середине дня. Максимум – 29 октября в районе 
полудня, минимум – 18 октября утром.  
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки «Норильского 
никеля» во второй половине октября вырастут. Подъем цены прогнозируется 
на первую половину дня 20 октября, середину дня 22 октября, утро 25 
октября, вторую половину дня 26 октября, утро 27 октября, первую половину 
дня 29 октября. Снижение стоимости бумаги ожидается 18 октября во второй 
половине дня, 19 октября утром, 28 октября во второй половине дня. 
Максимум – 29 октября в районе полудня, минимум – 19 октября утром.  


