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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

HD -0.91% 49,88 

TJX -3,76% 39,70 

JCP -2,30% 33,54 

AKRX +1,57% 12,95 

ARIA +0,24% 17,01 

BMRN +1,34% 38,51 

CLX +0,74% 69,07 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,11% 1338,35 

DOW -0,98% 12695,35 

NASDAQ -0,98% 2590,28 
 

Общий прогноз дня 

 

Европейские министры 
финансов пытаются убедить 
инвесторов, что вопрос о 
выходе Греции из еврозоны 
пока даже не поднимается. 
Тем временем флагман 
европейской экономики 
показывает хорошую 
статистику, что может оказать 
помощь быкам в сегодняшнем 
сражении с медведями. 
Большое количество 
выходящей в США статистики 
определит, кто сегодня из них 
победит в этой схватке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
До открытия торгов отчитается The Home Depot, Inc. (NYSE: HD). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,65 на одну 
акцию против прошлогодних $0,50. Предыдущий отчет компания 
выпускала 17 мая 2011 года, в тот день после отчета акции 
прибавили 0,24%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается The TJX Companies, Inc. 
(NYSE: TJX). Ожидается, что прибыль компании составит $0,54 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,78. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 17 мая 2011 
года, в тот день после отчета акции потеряли 1,4%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается J. C. Penney Company, Inc. 
(NYSE: JCP). Ожидается, что убыток составит $0,03. В 2011 году, 
прибыль составила $0,28. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 16 мая 2011 года, в тот день после отчета 
акции потеряли 8,77%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Akorn, Inc. (NASDAQ: AKRX) на прошедшей сессии 
прибавили 1,57%. Цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Ariad Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ARIA) на прошедшей 
сессии прибавили 0,24%. Цена пробила уровень сопротивления. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,34%. Цена обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции The Clorox Company (NYSE: CLX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,74%. Акция обновила локальный максимум, 
начав закрывать гэп. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


