
 

 

 

 

 

            

McDonald's Corp. (MCD), цена: $95.56 
Услуги. Сеть ресторанов быстрого питания.   
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.33% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.09% 
Средний объём торгов: 5.92 млн акций в день 
Почему покупать:  Цена активно растет, планомерно 
преодолевая локальные уровни сопротивления. Движение 
вверх продолжится.      
Рекомендуемая цена покупки $96.40 – $97.20  
Цель: $100 

    

 
Lamar Advertising (LAMR), цена: $53.16 
Услуги. Размещение уличной рекламы. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.03% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.79% 
Средний объём торгов: 1.06 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито сильное сопротивление. Стоит 
ждать формирование активного растущего тренда. 
Рекомендуемая цена покупки $52.90  – $53.6 
Цель: $60 

   

 

Grupo Televisa (TV), цена: $36.80 
Услуги. Медиа-компания: производство телепрограмм, 
выпуск журналов, кабельное телевидение. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4.43% 
Средняя внутридневная волатильность: 2% 
Средний объём торгов: 1.47 млн акций в день 
Почему покупать: Цена преодолела локальное 
сопротивление. Ждем направленного движения до $39.   
Рекомендуемая цена покупки $36.40 – $37.3 
Цель: $39 
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Cubist Pharmaceuticals (CBST), цена: $74.11 
Здравоохранение. Разработка и коммерциализация 
фармацевтических продуктов для медицинских нужд. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.23% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.02% 
Средний объём торгов: 0.64 млн акций в день 
Почему покупать: Цена пробила локальное 
сопротивление. Стоит ждать заметного роста.  
Рекомендуемая цена покупки $73.50 – $74.80 
Цель: $81 
 

    
Impax Laboratories (IPXL), цена: $30.26 

 Здравоохранение. Разработка, производство и продажа  
биоэквивалентных фармацевтических продуктов. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +2.96% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.13% 
Средний объём торгов: 0.57 млн акций в день 
Почему покупать: Акция преодолела локальное 
сопротивление. Будет активный рост и обновление 
абсолютного максимума. 
 Рекомендуемая цена покупки $29.80 – $30.50  
Цель: $32 

    

Under Armour (UA), цена: $70.48 
Потребительские товары. Брендовая одежда, обувь и 
аксессуары для мужчин, женщин и детей. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.54% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.34% 
Средний объём торгов: 2.58 млн акций в день 
Почему покупать:  Пробито локальное сопротивление. 
Ждем активного роста и обновления абсолютного 
максимума.      
Рекомендуемая цена покупки $70.10 – $71.10  
Цель: $75 

    
Avago Technologies (AVGO), цена: $89.25 
Технологии. Производство аналоговых и цифровых 
полупроводниковых устройств. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +6.09% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.07% 
Средний объём торгов: 2.32 млн акций в день 
Почему покупать: После пробития уровня сопротивления 
цена вернулась к нему. Будет отскок вверх и продолжение 
активного роста.  
Рекомендуемая цена покупки $89.20 – $90.30  
Цель: $100  
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