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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

WAG -1,35% 48,05 

CCL -0,63% 33,22 

APOL -0,62% 19,12 

 WLP 0,73% 79,98 

RRD 0,69% 13,14 

AET 0,60% 62,16 

PBCT 0,76% 14,55 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,33% 1616,56 

DOW 0,23% 15031,69 

NASDAQ 0,23% 2931,69 
 

Общий прогноз дня 

  
Сегодня рынок начнет 
торговый день с порции 
макростатистики. Станут 
известны новые данные об 
объемах заказов на товары 
длительного пользования и 
объемы продаж на первичном 
рынке недвижимости. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Walgreen Co. (NYSE: 
WAG). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,9 на 
одну акцию против прошлогодних $0,63. Предыдущий отчет 
компания выпускала 19 июня 2012 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 5,85%.  
2.  
До открытия торгов отчитается Carnival Corporation (NYSE: CCL). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,07 на одну 
акцию против прошлогодних $0,20. Предыдущий отчет компания 
выпускала 22 мая 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 2,66%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Apollo Group Inc. (NASDAQ: 
APOL). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,85 на 
одну акцию против прошлогодних $1,20. Предыдущий отчет 
компания выпускала 25 июня 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 3,22%.  
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции WellPoint Inc. (NYSE: WLP) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,73%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции R.R. Donnelley & Sons Company (NASDAQ: RRD) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,69%. Акция оттолкнулась от 
уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Aetna Inc. (NYSE: AET) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,60%. Акция оттолкнулась от уровня поддержки. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции People's United Financial Inc. (NASDAQ: PBCT) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,76%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


