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                                                                 “…Что может быть практичнее хорошей теории!..» 

 

О б щ и е     п о я с н е н и я    к    р а с ч е т а м 

Данные расчеты являются анализом общих тенденций Ваших напряжений и Вашей активности для Вас и 

не могут быть использованы безоговорочно и в полном объеме для принятия  Вами важных  и окончательных 

решений.  Данные расчеты являются ТОЛЬКО основанием для определения сложных аспектов в Вашей жизни для 

их последующего детального изучения Вами.  Для составления точного прогноза-анализа событий в Вашем 

будущем необходимо иметь данные на конкретные события,  без наличия которых точные расчеты провести 

невозможно.  

 Если у Вас возникли вопросы или сомнения, то Вам необходимо обратиться к разработчику данных 

расчетов, а не принимать самостоятельные решения. Разработчик данных расчетов не несет  ответственности за 

неправильно понятые расчеты и тем более за ошибочные действия на основе этих расчетов. Если Вы хотите 

точного совпадения прогнозов с реальными событиями, то тогда Вам следует выполнять ТОЧНО указания 

прогноза и рекомендаций. Но так как это практически не возможно, то прогноз и рекомендации следует 

воспринимать только как подсказку для принятия Вами Ваших собственных решений.  

  Расчеты сформированы в соответствии с научной теорией «Энергетические ритмы Природы», 

основа которых  состоит в изучении процессов ФИЗИКИ Земли. Данная теория базируется на методиках 

«Закономерности Развития Событий», а не на мистике, эзотерике или на мифологических аспектах жизни 

человека. Методики могут быть формализованы до уровня компьютерных программ и представлены в виде 

программ обучения. Методики созданы на основе многолетних  исследований событий и процессов. 

                                                Конфиденциально 

– В соответствии с Законом о защите Персональных данных ФИО и адресные данные учитываются в 

расчетах, но не указываются 

                                      

Исходные данные для расчета: 

    

 

      С  мая 2019 по  май  2020 года 

  

Особенности продажи квартиры 

 

            Общая оценка текущего периода для продажи квартиры: 

 

Главная сложность:   

 

 



Организационные аспекты: 

 

Юридические аспекты 

 

Обработка документов 

 

Споры и конфликты 

  

Организационный «перелом» при продаже квартиры: 

 

 Главные «странности» и сдерживающие факторы:   

 

 Особенности финансовых вопросов: 

   

 

По месяцам 

1 месяц 

 

2 месяц 

 

3 месяц 

 

4 месяц 

 

5 месяц 

 

6 месяц 

 

7 месяц 

 

8 месяц 

 

9 месяц 

 



10 месяц 

 

11 месяц 

 

12 месяц 

 

 

 

Для Вас лично можно рассчитать  Персональные Функции для каждой Недели и для каждого Дня и 

даже по ЧАСАМ в определённые важные дни – это отдельные уточненные расчеты для каждого выбранного 

Вами месяца.  

По каждому отдельному выбранному направлению можно сделать отдельный углубленный расчет при 

наличии уточняющих фактов и событий. Это относится к работе и к личным отношениям, к любым другим 

направлениям для расчетов. 

ПРОГНОЗ – Это «знаки» Судьбы на Вашем пути движения по Вашей жизни для Вашего собственного 

наиболее правильного выбора Вами важного решения с минимальными потерями и с максимальным 

эффектом. 

Анализ ваших конкретных событий – это уже СОПРОВОЖДЕНИЕ вас в рамках нового Заказа. 

 

 

 

 

Расчеты сформированы в соответствии с научно-практической, информационно-методической и 

образовательной программой «Кризисная психология» (НПИМОП «Крипси»).   Данная программа 

сформирована в соответствии и на основании Теории «Энергетические Ритмы Природы» 

(«Закономерности Развития Событий»).  

Информационно:  

Методическая программа «Рост» - программа роста самосознания и управления своими 

решениями. 

Методические программы -  «Риск», «Системное управление проектами» (бизнес – 

сопровождение, подготовка Кризисных аналитиков и Кризисных управляющих), «Совместимость», 

«Сопровождение» (по текущим сложным событиям). 

Всего Вам самого наилучшего! 

Судьба задает нам РАМКИ (условия) событий, которые мы должны учитывать,  но всё остальное 

мы творим сами! 

       Мало понять мудрость – надо ещё уметь её применять! 

                                                                                                                  

vk.com/zam21com 

 

Год создания Теории (Методик) - 1998 

 


