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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CTCM -1,67% 10,04 
DPZ +1,02% 33,54 

FSLR +1,55% 36,13 
CVS +1,04% 44,53 

NKE +0,83% 107,17 

SFD +2,17% 24,05 
PPG +1,39% 92,94 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,14% 1367,59 

DOW -0,01% 12981,51 
NASDAQ +0,10% 2606,76 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы радуются 

предстоящему вливанию 
"дешевых" денег от ЕЦБ. 
Поддержку им оказывает и 

одобрением германским 
парламентом помощи Греции, 
ожидание положительных 

результатов от саммита ЕС по 
такому же вопросу в конце 
недели. Есть "черные пятна" в 

виде снижение агентством 
S&P рейтинга Греции до 
"выборочного дефолта", 

растущая в цене нефть. Но 
пока желание получить новой 
порции денег сильнее 

страхов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается CTC Media Inc. 
(NASDAQ: CTCM). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,35 на одну акцию против прошлогодних $0,48. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 1 марта 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 4,78%.  
2. 

Также до открытия торгов отчитается Domino's Pizza Inc. (NYSE: 
DPZ). Ожидается, что прибыль компании составит $0,49 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,40. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 1 марта 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 0,54%.  
3. 

После закрытия торгов отчитается First Solar Inc. (NASDAQ: 
FSLR). Ожидается, что прибыль составит $1,55. Это меньше, 
чем было в 2011 году, тогда прибыль составила $1,80. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 24 февраля 
2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 0,31%.  
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции CVS Caremark Corp. (NYSE: CVS) на прошедшей сессии 
прибавили 1,04%. Цена развернулась после коррекции и 
обновила годовой максимум. Сегодня, вероятно, мы увидим 
дальнейшее движение котировок вверх. 
5.  

Акции Nike Inc. (NYSE: NKE) на прошедшей сессии прибавили 
0,83%. Цена обновила годовой максимум. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции Smithfield Foods Inc. (NYSE: SFD) на прошедшей сессии 
прибавили 2,17%. Акция уверенно оттолкнулась от уровня 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  

Акции PPG Industries Inc. (NYSE: PPG) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,39%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


