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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

KMX +0,84% 34,92 

STZ +0,78% 24,69 

WDFC -0,80% 44,68 

ACC -2,14% 44,74 

D +0,10% 51,59 

DAL +1,55% 10,48 

MRK +0,48% 38,91 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,40% 1413,38 

DOW -0,49% 13199,55 

NASDAQ +1,06% 2784,42 
 

Общий прогноз дня 

 

Завтра в США отмечают 
Страстную пятницу, а у 
инвесторов намечаются 
длинные выходные, 
поэтому сегодня они вряд 
ли решатся покупать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Carmax Inc. (NYSE: 
KMX). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,40 на 
одну акцию против прошлогоднего $0,38. Предыдущий отчет 
компания выпускала 31 марта 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 4,09%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Constellation Brands, Inc. 
(NYSE: STZ). Ожидается, что прибыль компании составит $0,38 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,35. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 7 апреля 
2011 года. В тот день после отчета акции прибавили 4,01%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается WD-40 Company (NASDAQ: 
WDFC). Ожидается, что прибыль составит $0,54. В 2011 году, 
прибыль составила $0,53. Предыдущий отчет компания 
выпускала 6 апреля 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 5,17%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Apartment Investment & Management Co. (NYSE: ACC) на 
прошедшей сессии прибавили 0,19% Цена вернулась к новому 
локальному максимуму, подтвердив уровень поддержки. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Dominion Resources, Inc. (NYSE: D) на прошедшей сессии 
прибавили 0,10% Цена обновила локальный максимум, 
закрепившись выше бывшего уровня сопротивления. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Delta Air Lines Inc. (NYSE: DAL) на прошедшей сессии 
прибавили 1,55% Цена движется вверх от уровня поддержки. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Merck & Co. Inc. (NASDAQ: MRK) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,48%. Акция вышла из бокового тренда, 
обновив максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


