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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CCL -2,15% 34,58 

 DRI -2,06% 50,39 

 AGNC +0,56% 32,34 

 DAL +0,18% 11,23 

LGF +0,54% 14,86 

 LO +0,61% 128,84 

 MJN +0,75% 85,87 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -2,23% 1325,51 

DOW -1,96% 12573,57 

NASDAQ -2,53% 2556,96 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторов окончательно 
разочаровала статистика со 
Старого Континента. Деловое 
доверие в Германии 
снизилось до двухлетнего 
минимума, а потребительское 
доверие в Италии - до 
минимума за всю историю. 
Надежды на рост у 
инвесторов по-прежнему 
мало. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Carnival Corporation 
(NYSE: CCL). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,07 на одну акцию против прошлогодних $0,26. Предыдущий 
отчет компания выпускала 21 июня 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,03%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Darden Restaurants, Inc. 
(NYSE: DRI). Ожидается, что прибыль компании составит $1,16 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $1. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 30 июня 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 3%. 
 

Показания технического анализа 
3. 
Акции American Capital Agency Corp. (NASDAQ: AGNC) на 
прошедшей сессии прибавили 0,54%. Цена возвращается к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
4. 
Акции Delta Air Lines Inc. (NYSE: DAL) на прошедшей сессии 
прибавили 0,18%. Цена удаляется от уровня поддержки, дойдя 
до середины торгового канала. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5.  
Акции Lions Gate Entertainment Corp. (NYSE: LGF) на прошедшей 
сессии прибавили 0,51%. Цена после прорыва линии 
нисходящего тренда движется уверенно вверх. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Lorillard, Inc. (NYSE: LO) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,61%. Акция торгуется в рамках восходящего тренда 
и обновила локальный максимум. Сегодня стоит ожидать 
продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Mead Johnson Nutrition Company (NYSE: MJN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,25%. Цена завершила 
коррекцию без обновления локального минимума. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 


