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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CONN +1,26% 17,71 

 DG -0,59% 48,62 

 SHFL -6,62% 14,81 

 POM +0,94% 19,24 

GXP +0,05% 19,93 

 NU +1,14% 36,42 

 AMLN +0,83% 26,73 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -2,46% 1278,04 

DOW -2,22% 12118,57 

NASDAQ -2,62% 2458,83 
 

Общий прогноз дня 

 
Новости из Греции и Испании 
по-прежнему беспокоят 
инвесторов. А не очень 
хорошие статданные из США 
лишь усугубили ситуацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Conns (NASDAQ: CONN). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,31 на одну 
акцию против прошлогодних $0,13. Предыдущий отчет компания 
выпускала 25 мая 2011 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 1,41%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Dollar General (NYSE: DG). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,59 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,48. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 1 июня 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 2,95%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Shuffle Master 
(NASDAQ: SHFL). Ожидается, что прибыль составит $0,20. В 
2011 году, прибыль составила $0,14. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 8 июня 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 4,17%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Pepco Holdings, Inc. (NYSE: POM) на прошедшей сессии 
прибавили 0,94%. Цена обновила значения локального 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Great Plains Energy Incorporated (NYSE: GXP) на 
прошедшей сессии прибавили 0,05%. Цена приблизилась к 
верхней границе сужающегося треугольника. Сегодня стоит 
ожидать попытки выйти за пределы треугольника и продолжения 
роста. 
6. 
Акции Northeast Utilities (NYSE: NU) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,14%. Цена приблизилась к уровню сопротивления. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Amylin Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AMLN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,83%. Цена нашла поддержку на 
уровне линии тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


