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S&P:
Текущая цена:

2 879,84

Поддержка:

2 625,15 и 2 800

Сопротивление:

2 940,15

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 625,15

Стоп-приказ:

----

Внешний бар среды, появившийся после
надгробия, стал частью «поглощения вверху».
Напомним, что казначейские облигации США со
сроком погашения 3 месяца верно определи
«нездоровое» состояние американского рынка
акций в 2001 и 2007 годах, который в 1-м случае
начал обновлять свои минимумы спустя 2 и 8
месяцев соответственно.
Торговый план: тем, кто поддержал идею
уходящей недели, стоит изменить место
расположение стоп – приказ, подняв его вверх
на 5 пунктов, до 2 910,40 пунктов.

Источник: Reuters
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MAR:
:

Текущая цена:

132,70

Поддержка:

129,85

Сопротивление:

140,35

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

100

Если очередной «пинцет» станет причиной
разворота акций MAR, то дальнейшее
движение вниз и/или реализация выделенной
гармонической модели вернет котировки
Marriott на отметку $100 за акцию….
Торговый план: открывая «шорт» на текущих
уровнях, предлагаем защитный стоп-приказ
разместить выше $135,55.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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M:
^:

Текущая цена:

:

21,45

Поддержка:

20,05

Сопротивление:

21,70 и 23,25

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

20,10

Стоп-приказ:

Никто не застрахован от «бычьей ловушки», в
которую угодить могли и мы, если к моменту
написания текущего обзора котировки Macy's,
Inc. находились выше $21,70!
Торговый план: текущие уровни использовать
для открытия короткой позиции. Цель –
горизонтальная поддержка; стоп, а вместе с
ним и заявка на открытие/восстановление
«лонга» стоит разместить чуть выше $22.

Источник: Reuters
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L:
Текущая цена:

53,30

Поддержка:

49,85

Сопротивление:

53,45

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

49,85

Стоп-приказ:

----

С «поглощения вверху», возможно, началось
нисходящее движение в акциях холдинговой
компании Loews Corporation…
Безусловно, любые модели, паттерны и фигуры
теханализа не обходятся без исключений.
Поэтому, открывая позицию по какому-либо
инструменту, мы всегда обращаем на размер
убытка, который, по нашим суждениям, должен
уступать размеру ожидаемой прибыли в 2 и
более раз. Вот и в этот раз, мы предлагаем
рискнуть 2,25% ради фиксации короткой
позиции на уровне $49,85 за акцию (отношение
риск/доход 1 к 2,88).

Источник: Reuters
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MDT:
Текущая цена:

97,53

Поддержка:

90,83 и 97,45

Сопротивление:

99,20

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

91

Из-за «молота» на часовом графике акции
Medtronic Public Limited Company интересны
сегодня для игры на понижение…
Торговый план: открывая «шорт» на текущих
уровнях, защитный стоп-приказ, как нам
представляется, стоит разместить на уровне
$99,50 за акцию. Цель – $91.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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MMC:
:

Текущая цена:

98,17

Поддержка:

88,90 и 94,82

Сопротивление:

100

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

90 и 94,82

Стоп-приказ:

----

Следом за «падающей звездой» на дневном
графике Marsh & McLennan Companies, Inc.
образовалась трехсвечная модель «три монаха
и/или три вороны», входящая в группу моделей
продолжения движения (сверху вниз)…
Торговый план: т.к. данная модель «медвежья»
участникам рынка стоит текущие уровни
использовать для открытия «шорта». Цель –
нижняя граница диапазона*; стоп – выше
$100,25.

*-если котировки компании преодолеют
горизонтальную поддержку и нижнюю границу
диапазона, то в течение следующих дней акции
компании опустятся вниз на ширину/высоту
диапазона.

Источник: Reuters
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