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S&P:
Текущая цена:

2 783,30

Поддержка:

2 625

Сопротивление:

2 795 и 2 815,15

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 400

Стоп-приказ:

----

Ощутив поддержку на уровне 200 дневной
скользящей средней, котировки индекса
S&P
вернулись
к
локальным
сопротивлениям, защищающих стоп-приказ
от действий покупателей.
Давно не обсуждаемая в наших обзорах
информация
опционной
доски
подсказывает расположение ближайшего
сопротивления (2 800 пунктов), которое
после мартовской экспирации (15 марта)
уступит место июньским контрактам, не
исключающих движения индекса до 3000
пунктов (см. рис.1)

Источник: Reuters
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WAT:
:

Текущая цена:

239,70

Поддержка:

207,60 и 219,70

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

171,70

Оказавшиеся внутри прямоугольника и/или
на
историческом
максимуме
свечи,
сформировали
разворотную
модель
«падающая звезда», нашедшая слабое место
в тренде последних 10 –ти лет (см. рис. 2)…
Рис.2

Стоп-приказ:

Источник: Reuters

Торговый
план:
текущие
уровни
задействовать для открытия «шорта». Цель $171,70; стоп – выше $246,55
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WEC:
^:

Текущая цена:

:

Сравнивая экстремальные значения WEC
Energy Group, Inc. с индикатором RSI(14),
являющимся одним из самых популярных
осцилляторов, можно заметить расхождение,
получившее название - дивергенция*.

77,15

Поддержка:

69,62 и 75,30

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Мы не будем останавливаться подробно на
каждом виде дивергенции («А», «В» и «С»), а
скажем,
что
на
текущем
графике
образовалась дивергенция «класса A»,
интерес к которой появится в момент
прохождения сверху вниз 70 пунктов (зона
перекупленности).

Стоп-приказ:

p.s. В качестве дополнительного фильтра
продажу можно отложить до тех пор, пока не
будет пройдена сверху вниз текущая
поддержка $75,30.

Источник: Reuters
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WBA:
Текущая цена:

60,68

Поддержка:

59,60

Сопротивление:

65,41 и 67,35

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

66 и 72,70

Стоп-приказ:

----

Мы помним свою февральскую покупку
(стр.4), угодившую в «бычью ловушку» и/или
доказавшую необходимость стоп-приказа!
Сегодня в своих суждениях мы отталкиваемся
от 127,2% уровня Фибоначчи (одна из
моделей А.Меррилла) и «нижнего креста»,
минимальные значения которого позволяют
определить место расположение текущей
покупки.
Торговый
план:
текущие
уровни
использовать для формирования длинной
позиции. Цель - $66 и $72,70; стоп – ниже
$59,30.

Источник: Reuters
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WLTW:
Текущая цена:

170,41

Поддержка:

145,94 и 161,25

Сопротивление:

187,90

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

160

Стоп-приказ:

----

Благодаря последним двум разрывам
участники рынка, использующие в торговле
«шорт», образовавшийся на дневном
графике Willis Towers Watson Public Limited
Company «островной разворот», скорее
всего, задействуют для игры на понижение…
Торговый план: открыть «шорт». Стоп – 3%;
цель – минимум 6%.

Источник: Reuters
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A:
:

Текущая цена:

79,30

Поддержка:

62 и 74,75

Сопротивление:

83,80 и 103,75

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

62

Стоп-приказ:

----

Не исключили мы сегодня из своего обзора
«верхнее поглощение» в Agilent Technologies,
Inc., руководствуясь которым текущее
движение наверх стоит использовать для
закрытия «лонга» и/или открытия «шорта».
Торговый
план:
со
стопом
выше
максимального значения прошлой недели
текущие уровни можно задействовать для
открытия короткой позиции.

Источник: Reuters
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