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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:

----

До тех пор пока индекс S&P торгуется внутри
выделенного «треугольника», мы решили
взять небольшую
паузу, т.к.
после
вчерашнего, казалось бы, решившегося
вопроса в пользу продавцов индекс S&P
отыграл все внутридневное снижение на
вышедших данных по рынку труда США за
ноябрь. Прирост новых рабочих мест оказался
меньше ожиданий рынка, что снизило
опасения дальнейшего повышения ставок со
стороны ФРС.

Daily .SPX
BarOHLC; .SPX; Trade Price; 06.12.2018; 2 663,51; 2 696,15; 2 621,53; 2 695,95; -4,11; (-0,15%)
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VIAB:
:

Текущая цена:

30

Поддержка:

22,15

Сопротивление:

34,25 и 46,80

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Разворот в акциях VIAB может начаться с
преодоления
верхней
границы
«треугольника», которая соприкасается с
локальным сопротивлением, преодоление
которого
стоит
использовать
для
спекулятивной игры на повышение…
Торговый план: дальнейшее движение вверх
(речь идет о прохождении снизу-вверх
отметки $34,25 за акцию) стоит использовать
для открытия длинной позиции. Цель –
$46,80; стоп – 3%.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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WY:
^:

Текущая цена:

:

Если «поглощение вверху» мы предлагали
использовать для спекулятивной игры на
понижение, то «поглощение внизу»
разумно использовать для спекулятивной
игры на повышение!

26,74

Поддержка:

24,30 и 26,15

Сопротивление:

28,60 и 33,90

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Торговый план: текущие положение
рассмотреть для спекулятивной игры на
повышение. Цель - $28,60; стоп – 3-3,5%.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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A:
Текущая цена:

71,91

Поддержка:

64,55 и 67,70

Сопротивление:

75

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

65,50-66

Стоп-приказ:

----

Если в октябре мы предлагали участникам
рынка играть на повышение (стр. 4), то
сегодня, после «поглощения вверху» и/или
образования «острова» текущие уровни
и/или рубеж в $73 имеет смысл
задействовать для открытия короткой
позиции.
Т.к. защитный стоп-приказ, который удален
от текущей цены на 5%, целесообразно
разместить выше свечной модели, целью
позиции должна стать отметка, находящаяся
на 10% ниже текущей цены…

Источник: Reuters
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ADS:
Текущая цена:

187,14

Поддержка:

170 и 175,80

Сопротивление:

195 и 215,19

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

200

Стоп-приказ:

----

Образовавшийся на дневном графике
«зонтик», на наш взгляд, создает для
спекулянтов комфортные и понятные уровни
для спекулятивной игры на повышение,
риски
которой
стоит
ограничить
минимальными значениями вчерашнего дня!

Источник: Reuters
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APH:
:

Текущая цена:

83,92

Поддержка:

66,80 и 82

Сопротивление:

92,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Учитывая текущий «внешний бар», который
перекрывает размер предыдущего, на наш
взгляд, подсказывает спекулянтам о
готовности
(?)
запустить
механизм
разворотной модели «голова – плечи», в
процессе реализации которой акции
компании опустятся вниз на размер
«головы» (речь идет о высоте второго пика)!
Торговый план: дальнейшее преодоление
горизонтальной поддержки использовать
для открытия короткой позиции. Цель –
$66,80; стоп – выше $85.

Источник: Reuters
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