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S&P:
Текущая цена:

2 843,49

Поддержка:

2 625,15 И 2 800

Сопротивление:

2 940,15

Несмотря на то, что 3-х месячные UST пересекли
скользящую среднюю (см. рис.1, описание идеи
здесь) индекс S&P вырос и/или достиг стопприказа!

Тренд:

Формируется

Рис.1

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:
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Торговый план: предлагаем зафиксировать 3,1%
убытка.

Источник: Reuters
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HCA:
:

Текущая цена:

128,41

Поддержка:

110,15 и 127,50

Сопротивление:

134 и 145,45

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

146,40

Используя пример текущего года (речь идет о
снижение котировок HCA с февраля по
апрель), спекулянтам, готовым открыть
позиции
(«лонг»)
после
выхода
из
«треугольника», стоит заложить в свои
ожидания размер предыдущего импульса.
Торговый план: открыть «лонг». Цель –
$146,40; стоп – ниже - $124.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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HIG:
^:

Текущая цена:

:

54,97

Поддержка:

52,10

Сопротивление:

55 и 56,20

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

52,10

Стоп-приказ:

Согласно методам свечного анализа, модель
«молот», появляющаяся в период роста,
предупреждает участников рынка о скором
развороте. По этой причине мы предлагаем
акции HIG исключить из списка покупок, и
рассмотреть спекулятивную игру на понижение
(«шорт»).
Торговый план: открыть «шорт». Цель - $52,10;
стоп – $55,45.

Источник: Reuters
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HP:
Текущая цена:

51,89

Поддержка:

48,80 и 51,77

Сопротивление:

56,10

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

54 и/или 54,65

Стоп-приказ:

----

Если свою точку зрения отстаивать с помощью
«двойного дна», то текущие уровни стоит
использовать для формирования длинной
позиции. Цель – $54,65. Стоп – 2%.
Не стоит, правда, исключать и сценарий «бычьей
ловушки», реагировать на который вынуждены
будут спекулянты после прохождения сверху
вниз $51,77 за акцию.
p.s. Дополнительный катализатором роста, на
наш взгляд, является майский «гэп», закрытие
которого принесет участникам рынка 4%
прибыли.

Источник: Reuters
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HSIC:
Текущая цена:

69,76

Поддержка:

57,65 и 64,15

Сопротивление:

71

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

64,15

Модель «отбитое наступление» (разновидность
«трех солдат» из методов Сакаты), как и свеча
«молот», появляется перед разворотом вниз.
Торговый план: при открытии короткой позиции
на текущих уровнях, защитный стоп – приказ
стоит разместить выше тени последней свечи.
Цель – ближайшая поддержка $64,15.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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HSY:
:

Текущая цена:

138,01

Поддержка:

121 и 127,70

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

121 и/или 127,70

Стоп-приказ:

----

Еще одно «отбитое наступление», возможно
подсказывает участникам рынка точку перехода
от роста к снижению кондитерской компании The
Hershey Company, основанной в 1981 году.
…о том, что акции HSY достигли потенциальной
зоны разворота можно понять/предположить с
помощью паттерна «ABCD».
Торговый план: как и в примере выше, со стопом
выше тени последней свечи, мы предлагаем
текущие уровни использовать для формирования
короткой позиции. Цель

Источник: Reuters
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