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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CVS +0,34% 44,90 

EMR +0,91% 48,94 

DIS -6,24% 49,65 

DMD +2,13% 11,49 

GRT +1,47%      10,38 

PL +0,73% 29,13 

NCR +1,71% 25,60 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,23% 1394,23 

DOW +0,16% 13117,51 

NASDAQ +0,68% 2694,09 
 

Общий прогноз дня 

 
Начало текущей недели скупо 
на макростатистику, поэтому 
на настроение инвесторов в 
основном будет влиять 
новостной фон. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается CVS Caremark 
Corporation (NYSE: CVS). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,19 на одну акцию против прошлогодних $0,31. 
Предыдущий отчет компания выпускала 4 августа 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 0,65%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Emerson Electric Co. 
(NYSE: EMR). Ожидается, что прибыль компании составит $1,00 
на одну акцию. В 2011 году прибыль составила $0,90. 
Предыдущий отчет компания выпускала 2 августа 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 3,11%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Walt Disney Co.. (NYSE: DIS). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,93 на одну 
акцию. В 2011 году прибыль составила $0,78. Предыдущий отчет 
компания выпускала 9 августа 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,07%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Demand Media, Inc. (NYSE: DMD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,13%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Glimcher Realty Trust (NYSE: GRT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,47%. Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Protective Life Corp. (NYSE: PL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,73%. Акция обновила локальный максимум, 
приблизившись к уровню сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения движения вверх. 
7.  
Акции NCR Corp. (NYSE: NCR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,71%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


