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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

DG 0.52% 50.07 

 APOL 0.83% 17.04 

 FMCN -0.11% 26.15 

 S 1.32% 6,14 

T 0.77% 36.43 

 AFL 1.55% 51.85 

 CNK 0.66% 29.06 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,72% 1556,89 

DOW 0,63% 14512,03 

NASDAQ 0,7% 3245 
 

Общий прогноз дня 

 
Маленький остров в 
Средиземном море держал в 
напряжении инвесторов все 
выходные. Поздней ночью 
стало известно, что Кипр 
сможет избежать дефолта, но 
цена, которую заплатит 
остров за спасение, высока. 
Рынок отреагирует позитивно 
на эту новость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Dollar General 
Corporation (NYSE: DG). По нашей оценке прибыль компании 
составит $0,90 на одну акцию против прошлогодних $0,87. 
Предыдущий отчет компания выпускала 22 марта 2012 года. В 
тот день после отчета акции прибавили 3,11%.  
2.  

Так же до открытия торгов отчитается Apollo Group Inc. 
(NASDAQ: APOL). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,18 на одну акцию против прошлогодних $0,58. Предыдущий 
отчет компания выпускала 26 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 8,47%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Focus Media Holding Ltd. 
(NASDAQ: FMCN). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,72 на одну акцию против прошлогодних $0,7. 
Предыдущий отчет компания выпускала 19 марта 2012 года. В 
тот день после отчета акции прибавили 1,96%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Sprint Nextel Corp. (NYSE: S) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,32%. Акция обновила локальный максимум, выйдя 
за пределы бокового тренда. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста 
5. 

Акции AT&T, Inc. (NYSE: T) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,77%. Акция прекратила снижение, завершив 
коррекцию. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции AFLAC Inc. (NYSE: AFL) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,55%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Cinemark Holdings Inc. (NYSE: CNK) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,66%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


