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S&P:
Текущая цена:

2 790,37

Поддержка:

2 600 и 2 710

Сопротивление:

2 817 и 2 865

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Спор между покупателями и продавцами,
судя по свечной модели «верхний крест» и
образовавшемуся «гэпу», на наш взгляд,
решится сегодня в пользу продавцов,
которые возможно разобьют формирование
правой части модели «Гартли» на простой
зигзаг. А это значит, что движение наверх,
скорее всего, возобновится от текущей
поддержки 2 710 пункта…
Напомним, что выделенный на графике
уровень 2 865 пункта мы предложили
рассмотреть для спекулятивной игры на
понижение, т.к., сравнив опционные уровни
опционной доски 4-го квартала 2018 года и
1-го квартала 2019 года, мы пришли к
мнению, что участники рынка готовятся к
падению рынка в 1-м квартале следующего
года.

Источник: Reuters
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PSA:
:

Текущая цена:

212,42

Поддержка:

193,80 и 210,40

Сопротивление:

227

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

227

Не теряет актуальности модель «чашка с
ручкой», внимание на которую мы обратили
в прошлом месяце! Здесь, как и тогда,
текущие уровни, на наш взгляд, можно
задействовать для спекулятивной игры на
повышение. Цель – $227; стоп – ниже $205.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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PSX:
^:

Текущая цена:

:

Продолжают свое падение акции PSX,
которые после выхода из «треугольника»
сегодня, судя по «флагу» и внешнему бару на
дневном графике, помогают спекулянтам
определиться с очередными уровнями для
открытия «шорта»…

92,09

Поддержка:

81 и 90

Сопротивление:

96 и 104

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

81

Торговый план: прохождение текущей
поддержки $90 за акцию, стоит рассмотреть
для спекулятивной игры на понижение,
целью которой в этом случае станет отметка
$81 за акцию.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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RMD:
Текущая цена:

113,03

Поддержка:

100,90

Сопротивление:

116,55

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

105

Стоп-приказ:

----

Второй этап снижения в акциях RMD,
обновивших в текущем году свой
исторический максимум, может начаться с
модели «Гарли», согласно которой текущие
уровни мы хотим задействовать для
спекулятивной игры на понижение.
Т.к. защитный стоп-приказ данной позиции
целесообразно разместить чуть выше
текущего сопротивления, то в качестве цели
мы предлагаем остановиться на отметке
$105 за акцию. В этом случае отношение
риск/доход будет на уровне 1 к 2.

Источник: Reuters
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PWR:
Текущая цена:

35,83

Поддержка:

32,80 и 35,60

Сопротивление:

37,40

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

40,75

Стоп-приказ:

----

По классическому, на наш взгляд, сценарию
развивается ситуация в акциях PWR, где после
преодоления верхней границы нисходящего
диапазона на 4-х часовом интервале
образовалась разворотная модель «голова –
плечи», в процессе реализации которой
котировки компании могут вырасти до $40,75
за акцию.
Торговый план: текущие уровни рассмотреть
для спекулятивной игры на повышение. Цель
– $40,75; стоп – ниже $34/

Источник: Reuters
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RCL:
:

Текущая цена:

114,25

Поддержка:

101,20

Сопротивление:

114,70

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

101,20

Стоп-приказ:

----

Еще одна точка перелома «нижний крест»
обнаружена на дневном графике RCL, где,
как и в случае с индексом S&P, участники
рынка сегодня получат ответ и/или смогут
определиться с дальнейшим направлением
своей позиции, которую, на наш взгляд,
стоит открыть вниз (речь идет об открытии
«шорта»). Цель – $101,20; стоп – выше $117.

Источник: Reuters
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