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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

YGE +5,34% 2,76 

 LGF -0,62% 12,91 

 TIVO +0,76% 9,24 

 CNP +0,30% 20,24 

WMT +0,57% 65,68 

 CTL +1,03% 39,34 

 V +0,76% 120,28 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,11% 1332,42 

DOW +1,01% 12580,69 

NASDAQ +1,26% 2558,97 
 

Общий прогноз дня 

 
Снижение кредитного 
рейтинга Испании, а 
также печальные 
новости из Китая о том, 
что у правительства нет 
четких планов по поводу 
стимулирования 
экономики, снова 
привнесли на рынок 
"медвежье" настроение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Yingli Green Energy 
Holding Co. Ltd. (NYSE: YGE). По нашей оценке, убыток компании 
составит $0,21 на одну акцию против прошлогодне прибыли 
$0,38. Предыдущий отчет компания выпускала 20 мая 2011 года. 
В тот день после отчета акции потеряли 7,35%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Lions Gate Entertainment Corp. 
(NYSE: LGF). Ожидается, что прибыль компании составит $0,32 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,33. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 31 мая 2011 
года. В тот день, ожидая отчета, акции потеряли 0,67%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается TiVo Inc. (NASDAQ: 
TIVO). Ожидается, что убыток составит $0,16. В 2011 году, 
прибыль составила $1,04. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 25 мая 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 7,39%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) на прошедшей 
сессии прибавили 0,30%. Цена обновила значения предыдущих 
минимумов. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) на прошедшей сессии 
прибавили 0,57%. Цена продолжает радовать инвесторов 
ростом. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,03%. Цена приближается к локальному максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Visa, Inc. (NYSE: V) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,76%. Цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


