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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 

Тиккер + / - Закрытие 

CVS +0, 51% 46,63 

EMR +1,39% 50,50 

NWSA +0,13% 23,92 

LEN +3,51% 38,62 

ENTG +1,92% 8,48 

HMA +2,51% 7,76 

HW +3,93% 7,41 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,22%  1417,26 

DOW +0,15% 13112,44 

NASDAQ +0,63% 2672,90 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня активность 
инвесторов будет низкой 
в ожидании результатов 
президентской гонки. 
Инвесторы будут 
осторожны, поскольку 
шансы на победу обоих 
кандидатов примерно 
одинаковы, однако их 
президентские 
программы различаются 
значительно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается CVS Caremark 
Corporation (NYSE: CVS). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,84 на одну акцию против прошлогодних $0,7 
Предыдущий отчет компания выпускала 3 ноября 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 0,83%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Emerson Electric Co. 
(NYSE: EMR) Ожидается, что прибыль компании составит $1,05 
на одну акцию против прошлогодних $1,01. Предыдущий отчет 
компания выпускала 1 ноября 2011 года. В тот день после отчета 
акции прибавили 3,09%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается News Corp. (NASDAQ: NWSA). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,38 на одну акцию 
против прошлогодних $0,29. Предыдущий отчет компания 
выпускала 2 ноября 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 0,05%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Lennar Corp. (NYSE: LEN) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 3,51%. Акция приблизилась к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Entegris, Inc. (NASDAQ: ENTG) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,92%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Health Management Associates Inc. (NYSE: HMA) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,51%. Акция оттолкнулась от 
уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Headwaters Inc. (NYSE: HW) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 3,93%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


