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31 августа. Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 

 
В поле зрения 

 
■ Joy Global (JOYG) 

■ Zale (ZLC) 

■ SAIC, Inc. (SAI) 

■ NiSource Inc. (NI) 

■ PAETEC Holding Corp. (PAET) 

■ Nu Skin Enterprises Inc. (NUS) 

■ Church & Dwight Co. Inc. (CHD) 

 

Индексы накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,23% 1212,92 

DOW +0,18% 11559,95 

NASDAQ +0,55% 2576,11 

 
 

Общий прогноз дня 

 
Последнюю летнюю сессию 
инвесторы попытаются закрыть в 
зеленой зоне с авансом на 
возможные решительные меры по 
стимулированию роста экономики 
США, которых все же ждут от ФРС. 
Но выходящая разнообразная 
статистика будет напоминать и о 
текущем состоянии дел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Движение на отчетности  
Перед открытием рынка представят отчетность Joy Global 

(JOYG) и Zale (ZLC)  

Ожидается, что JOYG покажет увеличение прибыли: 

$1,55 на акцию против $1,13 годом ранее. Тогда акции 

компании упали на четверть процента по итогам 

торгового дня.  

Акционеры ZLC,  скорее  всего,  вновь  увидят  убытки:  

-$1,15 на акцию против -$0,89 годом ранее. 

После завершения торгов отчитается SAIC, Inc. (SAI). 

Ожидается снижение значений показанных годом ранее: 

$0,35 на акцию против $0,42 годом ранее. Тогда цена в 

ожидании отчета выросла на 3,29%. 

 

Показания технического анализа  
Акции NiSource Inc. (NI) завершили торговый день 

ростом на 0,85%, преодолев уровень сопротивления и 

обновив годовой максимум. Такое закрытие дает право 

полагать, что сегодня рост продолжится. 

Прошедшая сессия завершилась ростом на 1,66% для 

акций PAETEC Holding Corp. (PAET).Цена на закрытии 

обновила трехлетний максимум, вплотную подойдя к 

наклонному уровню сопротивления. Вероятно, сегодня 

покупатели постараются пробить указанный уровень. 

Исторический максимум на закрытии обновили акции Nu 

Skin Enterprises Inc. (NUS), прибавив 5,63%. Цена 

находится на уровне сопротивления и, вероятно, сегодня 

рост продолжится. 

Новый исторический максимум зафиксирован на 

закрытии торгов по акциям Church & Dwight Co. Inc. 

(CHD). Цена уверенно росла в течение всей торговой 

сессии, прибавив 1,37%. Цена пробила уровень 

сопротивления, вероятность продолжения роста велика. 

 


