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S&P:
Текущая цена:

2 880,69

Поддержка:

2 800 и 2 865

Сопротивление:

2 910 и 2 940

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 800

Стоп-приказ:

----

Текущее состояние индекса S&P подтолкнуло нас к
мысли о формировании классической модели
разворота «голова – плечи», популярность которой
начнет расти вместе с более четкими/очертаниями
данной графической модели! В данный момент мы
следим за тем, как формируется второе плечо,
вершина которого, на наш взгляд, располагается в
районе ближайшего локального сопротивления
(2 910 пунктов).
Напомним, что ранее, прежде чем открыть
текущую позицию, мы рассматривали два
сценария, один из которых должен был
подтолкнуть нас к открытию короткой или длинной
позиции.

Источник: Reuters
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VZ:
:

Текущая цена:

54,99

Поддержка:

50,70 и 52,95

Сопротивление:

55,20

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

На ширину текущего диапазона поднимутся вверх
акции VZ после прохождения снизу-вверх отметки
$55,20 (локальное сопротивление) и/или на
высоту «тройной вершины» уйдут вниз, если
вместо движения вверх котировки опустятся ниже
$52,95 за акцию.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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WBA:
^:

Текущая цена:

:

73,56

Поддержка:

67,80 и 70,75

Сопротивление:

75,50

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

На фоне предыдущих обзоров, наверное, нет
необходимости лишний раз пояснять наше
решении исключить акции WBA из списка покупок
и своего портфеля до тех пор, пока после
разворотной свечной модели «пинцет» на
графике не сформируются очередные модели, на
базе которых можно вновь открывать «лонг»!

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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WDC:
Текущая цена:

54,42

Поддержка:

53,50

Сопротивление:

61,05 и 65

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

61

Стоп-приказ:

----

Если в прошлом месяце (стр.4) мы предположили,
что после «поглощения внизу» акции WDC могут
перейти от снижения к росту (см. рис.1), то сегодня,
Рис.1

когда цены в очередной раз коснулись
экстремальных значений сентября и образовали
модель «харами» (см. 4-х часовой график), мы
можем увидеть на дневном графике «пинцет»,
место и время появления которого стоит
использовать для открытия длинной позиции!

Источник: Reuters
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WYNN:
Текущая цена:

118,96

Поддержка:

114,75

Сопротивление:

126,55

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

129

Стоп-приказ:

----

Несмотря на нисходящий тренд мы, используя
конструкцию
«три
движения»,
считаем
разумным текущие уровни использовать для
спекулятивной игры на повышение, риски
которой стоит ограничить в момент обновления
текущих минимумов (речь идет о движении
ниже $114,45 за акцию).
Если наше предположение окажется верным, то
в ближайшее время мы, как минимум, вернемся
снизу к точке «2», где текущий «лонг» удастся
закрыть с плюсом (+8,4%).

Источник: Reuters
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XOM:
:

Текущая цена:

86,51

Поддержка:

76,75 и 83,80

Сопротивление:

89,30

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

На размер предыдущего движения могут
подняться акции XOM, если в ближайшее время
выйдут за пределы «флага» (преодолеют
верхнюю границу) и обновят максимум
предыдущего дня!
Торговый план: На уровне $86,90 открыть «лонг»;
Цель - $96,75; Стоп – ниже $84,65.

Источник: Reuters
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