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Торговые идеи:
Семь акций, о которых надо сегодня знать
В поле зрения
Тиккер
BIG
GCO
OSTK
LTD
NUAN
T
VIP

+/+1,46%
+3,76%
+8,18%
-0,17%
+2,28%
+0,13%
+1,15%

Движение на отчетности
Закрытие
44,49
70,64
6,88
46,45
26,51
30,63
12,31

Рынок накануне
Инд екс
S&P 500
DOW
NASDAQ

+/+0,62%
+0,22%
+0,78%

Закрытие
1374,09
12980,30
2643,54

Общий прогноз дня
Оптимис тичная статис тика по
безработице позволила
американским фондовым
индексам завершить торги
прирос том. По этой причине,
вероятно, рынок акций будет
демонс трировать уверенный
рос т еще какое-то время.
Однако сокращение китайских
вложений в американскую
экономику не дает инвес торам
вздохнуть спокойно. Но пока
желание заработать денег
сильнее с трахов.

1.
Сегодня до открытия торгов отчитается Big Lots Inc. (NYSE: BIG).
По нашей оценке, прибыль компании составит $1,73 на одну
акцию против прошлогодних $1,46. Предыдущий отчет о
прибыли компания выпускала 3 марта 2011 года. В тот день
после отчета акции потеряли 0,52%.
2.
Также до открытия торгов отчитается Genesco Inc. (NYSE: GCO).
Ожидается, что прибыль компании составит $3,66 на одну
акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,33. Предыдущий
отчет о прибыли компания выпускала 4 марта 2011 года. В тот
день после отчета акции прибавили 3,57%.
3.
Также после закрытия торгов отчитается Overstock.com Inc..
(NASDAQ: OSTK). Ожидается, что прибыль составит $0,45. Это
меньше, чем было в 2011 году, тогда прибыль составила $0,63.
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 28 февраля
2011 года. В тот день после отчета акции прибавили 4,45%.

Показания технического анализа
4.
Акции Limited Brands, Inc. (NYSE: LTD) на прошедшей сессии
потеряли 0,17%. Несмотря на отрицательное изменение цены,
сегодня стоит ожидать роста, поскольку активность покупателей
на прошедшей сессии была велика.
5.
Акции Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) на
прошедшей сессии прибавили 2,28%. Цена продолжает
восстановление после сильного снижения. Сегодня стоит
ожидать продолжения роста.
6.
Акции AT&T, Inc. (NYSE: T) на прошедшей сессии прибавили
0,13%. Акция обновила локальный максимум, пробив уровень
сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.
7.
Акции VimpelCom Ltd. (NYSE: VIP) по итогам прошедшей сессии
прибавили 1,15%. Цена начала рост, оттолкнувшись от уровня
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.
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