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S&P:
Текущая цена:

2 785

Поддержка:

2 540 и 2 700

Сопротивление:

2 800 и 2 865

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 540

Стоп-приказ:

----

Возвращаемся к месячному графику индекса S&P, где
после преодоления сверху вниз 2 870 пунктов и/или
из-за дивергенции по RSI(14) выросла вероятность
движения/достижения горизонтальной поддержки 2
540 пунктов!
Отметим, что из 500 акций, на базе которых
рассчитывает текущий индекс на положительной
территории закрылось лишь 14-ть!
p.s. После того как котировки индекса достигли
локальной цели, мы решили пересмотреть цель
дальнейшего движения, остановим свое внимание
на уровне 2 540 пунктов!

Источник: Reuters
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ZTS:
:

Текущая цена:

89,63

Поддержка:

83,25 и 87,80

Сопротивление:

93,62

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

Разглядев в текущих вершинах очертания
«двойной вершины», которая станет очевидно
большинству
участников
рынка
после
преодоления текущей поддержки ($87,80), мы
предлагаем исключить акции ZTS из списка
покупок и своего портфеля.
Тем, кто готов пойти дальше (речь идет о
спекулятивной игре на понижение) открывать
«шорт» стоит лишь после того, как закрытие одной
из сессии произойдет ниже $87,80 за акцию!

Источник: Reuters
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AEE:
^:

Текущая цена:

:

65,94

Поддержка:

63,05 и 64,85

Сопротивление:

66,18

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

Наглядный пример того, как перевернутая
модель «голова – плечи» выступила в качестве
модели продолжения движения и/или помогла
акциям AEE подняться на новые максимумы!
Если последние 2 бара объединить в один, то на
дневном графике получится разворотная модель
«молот», которая, к слову, уже успела повлиять
на акции Газпрома (см. рис.1).
Рис.1

Источник: Reuters
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AAPL:
Текущая цена:

216,36

Поддержка:

216,20

Сопротивление:

229,55

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Дальнейшее снижение одной из акций FAANG,
запустит механизм «двойной вершины», в процессе
реализации которой мы увидим (возможно)
переход растущей тенденции в нисходящую…
На текущем рисунке видно, что торги вчера
завершились на уровне горизонтальной поддержки
и нижней границы диапазона, за пределами
которой находится большое количество стопприказов (?).

Источник: Reuters
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ZION:
Текущая цена:

50,82

Поддержка:

43,45 и 47,50

Сопротивление:

51 и 54,50

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

43,45

Стоп-приказ:

----

К очертаниям модели «голова – плечи» нас
возвращает рынок, хотя еще не так давно им
(рынком) была поставлена под сомнение
актуальность данной модели.
Если кто-то в момент преодоления снизу-вверх
$51 за акцию открыл «лонг», мы предлагаем
вчерашнее
закрытие
использовать
для
возвращения в «шорт»! Стоп – выше $52.

Источник: Reuters
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APA:
:

Текущая цена:

46,40

Поддержка:

41,70

Сопротивление:

48,85

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

34,55 и 41,70

Стоп-приказ:

----

Если в примере выше мы предложили вернуться
к модели «голова – плечи», то в текущем примере
мы, напротив, - предлагаем отказаться от
перевернутой конструкции «голова – плечи». И
сфокусироваться на «двойной вершине» на фоне
которой текущий «шорт» можно будет увеличить
в момент прохождения локальной поддержки
$41,70 за акцию…
p.s. Риски короткой позиции стоит ограничить
стоп-приказом,
расположить
который
целесообразно, на наш взгляд, на ровне $50 за
акцию

Источник: Reuters
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