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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CHRS +0,14% 7,34 

 GHM +3,27% 19,26 

 MOD -0,92% 6,48 

 AEP +0,81% 38,51 

DG +0,72% 48,91 

 BEAM +1,20% 60,56 

 CINF +1,46% 36,08 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,23% 1310,33 

DOW -0,21% 12393,45 

NASDAQ -0,49% 2524,87 
 

Общий прогноз дня 

 
Слабые статданные из Китая 
и США заставляют инвесторов 
переживать еще сильнее. 
Привыкшие к плохим 
новостям из Еврозоны, они 
уже бояться подумать о том, 
откуда на этот раз придет 
новая порция плохих 
новостей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Charming Shoppes 
(NASDAQ: CHRS). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,18 на одну акцию против прошлогодних $0,17. Предыдущий 
отчет компания выпускала 2 июня 2011 года и в тот день после 
отчета акции прибавили 1,14%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Graham (NYSE: GHM). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,20 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,27. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 27 мая 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили ,45%.  
3. 
До открытия торгов отчитается Modine Manufacturing Co. (NYSE: 
MOD). Ожидается, что прибыль составит $0,23. В 2011 году, 
прибыль составила $0,26. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 7 июня 2011 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 0,2%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции American Electric Power Co., Inc. (NYSE: AEP) на 
прошедшей сессии прибавили 0,81%. Цена находится на уровне 
локального масимума. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста.  
5.  
Акции Dollar General Corporation (NYSE: DG) на прошедшей 
сессии прибавили 0,72%. Цена обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции Beam, Inc. (NASDAQ: BEAM) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,2%. Цена обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста.  
7.  
Акции Cincinnati Financial Corp. (NASDAQ: CINF) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,46%. Цена обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


