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S&P:
Текущая цена:

2 700,06

Поддержка:

2 585 и 2 600

Сопротивление:

2790,50 и 2 817

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Если на недельном графике правое плечо
упомянутой ранее модели «голова – плечи»
примет
форму
«треугольника»,
то
преодоление нижней границы выделенной
фигуры стоит использовать для открытия
«шорта».
На интервале в 10 лет, судя по всему,
формируется ложный пробой верхней
границы диапазона, на фоне которого
указанное красной стрелкой движение вниз
выглядит закономерным (см. рис. 1)!
Рис.1
Weekly .SPX
BarOHLC; .SPX; Trade Price; 07.12.2018; 2 790,50; 2 800,18; 2 697,18; 2 700,06; -90,31; (-3,24%)
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SCG:
:

Текущая цена:

47,30

Поддержка:

40,85 и 42,40

Сопротивление:

50,15

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

41,50

Начать свой обзор мы хотим с акций SCG,
которые мы предлагали 16 ноября покупать в
момент преодоления снизу-вверх локального
сопротивления $42,40 за акцию (стр. 3)!
Сегодня, когда на рынке воцарилась паника,
мы предлагаем обратить внимание на
свечную модель «нижний крест», место и
время появления которых совпадает, к слову,
с
потенциальной
зоной
разворота
гармонической модели, переходящей в
данный момент в паттерн «5-0».

Стоп-приказ:

Торговый
план:
текущие
уровни
задействовать для фиксации «лонга». Далее,
тем, кто готов к игре на понижение, мы
рекомендуем открыть «шорт» со стопом
выше $49 и целью $41,50 за акцию!

Источник: Reuters
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SPGI:
^:

Текущая цена:

:

Следующий инструмент, где в данный
момент формируются комфортные уровни
для открытия короткой позиции, это SPGI!

177,62

Поддержка:

166,35

Сопротивление:

186 и 195,40

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Здесь в наш фокус попал «треугольник»,
выход из которого вниз имеет смысл
задействовать для спекулятивной игры на
понижение. Что касается цели, то ей может
стать точка, удалённая от точки прорыва на
ширину «треугольника» и/или на расстояние,
равное предыдущему импульсу (данные
расстояния мы выделили линиями 1 и 2)

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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SIVB:
Текущая цена:

240,43

Поддержка:

147 и 228,20

Сопротивление:

258,30 и 287,60

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Судя по тому, что на 4-х часовом графике
образовался «флаг», спекулянты, ранее
делавшие ставку на реализацию «двойной
вершины» собираются, судя по всему,
продолжить свою игру на понижение…
Тем, кто решит поддержать данных
участников
рынка,
мы
предлагаем
дождаться преодоления горизонтальной
поддержки $228,20 за акцию!
Торговый план: преодоление $228,20
использовать для открытия короткой
позиции. Цель – $147; стоп – выше $240.

Источник: Reuters
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SYK:
Текущая цена:

172,25

Поддержка:

162,60

Сопротивление:

172,70

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

162,60

Стоп-приказ:

----

Текущее движение вниз в акциях SYK
началось с построения модели «Гартли»,
согласно которой отметку 78,6% по
Фибоначчи
стоило
использовать
для
закрытия «лонга» и открытию «шорта»!
В данный момент акции компании
преодолели cверху вниз горизонтальную
отметку $172,70 за акцию, загнав последних
покупателей в «бычью ловушку»…
Торговый план: текущие уровни рассмотреть
для спекулятивной игры на понижение. Цель
– $162,60; стоп – выше $176.

Источник: Reuters
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UA:
:

Текущая цена:

21,97

Поддержка:

20,75 и 21,80

Сопротивление:

25,20 и 25,83

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

31,25

Стоп-приказ:

----

Начавшие расти в конце 2017 года акции UA,
судя по образовавшейся модели «голова –
плечи» (перевернутая), перешли ко второму
этапу роста, в процессе которого
капитализация компании может вновь
увеличиться на 40%...
Второй сценарий – это формирование
«бычьей ловушки», понимание которой
появится
вместе
с
прохождением
горизонтальной поддержки $20,75 за акцию.
Тем, кто готов к развитию вышеописанной
ситуации,
текущие
уровни
можно
задействовать для спекулятивной игры на
повышение, которая на каком-то моменте
может перейти в игру на понижение, если
после покупки акции компании опустятся
ниже $20,75!

Источник: Reuters
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