Задача: Придумать героя бренда ОАО “Нижегородский водоканал” для социальной сети ВКонтакте

Решение и Фишки:
 Определение желаемой платформы бренда
 Наделение бренд-героя чертами, отражающими сильные стороны Компании
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Результат:

Имя: Водяной
Аватар или фото;

День рождения: 1 октября 1847 года
Родной город: Нижний Новгород
Место работы: ОАО “Нижегородский водоканал”
Языки: Русский
Веб-сайт: http://www.vodokanal-nn.ru
Образование
Вуз: ННГАСУ
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Факультет: Факультет инженерно-экологических систем и сооружений
Кафедра: Водоснабжения и водоотведения (ВиВ)
Интересы: Водоснабжение, водоотведение, очистка воды, экология.
Любимая музыка: Песни из м/ф “Летучий корабль”
Любимые фильмы: “Вода слезам не верит”
Любимые телешоу: Ревизорро с Леной Летучей (проверяет качество воды в ресторанах и гостиницах)
Любимые книги: книги по истории водопроводов
Любимые цитаты: под лежачий камень вода не течет.
О себе: ответственный, пунктуальный, с чистой душой и здоровым телом)))
Карьера
Место работы: Нижегородский водоканал
Нижний Новгород, с 1880 г.

Доброго здравия, нижегородцы!
Доподлинно стало известно, что таперича обновили мы озонаторный цех на гряде Малиновой.
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Для нагорных Нижегородцев водица чище и безопаснее станет.
С фенолами-супостатами, нефтепродуктами, аминами- пестицидами, гуминовыми веществами и прочими
супостатами бороться теперь лучче станем!
http://www.vodokanal-nn.ru/news/more/ozon-malgr

Привет Вам, земляки мои дорогие!
С радостию превеликой Вам сообщаю, что в жару летнюю сможете Вы водицы чистой испить из трех фонтанов
чудесных, что в Кремле установлены рядом с Государственным центром современного искусства «Арсенал» и
Нижегородской филармонией, а также суппротив центрального входу в Кремль наш чрез Димитриевскую башню.
Ученые наши алхимики, заверили, что вода из сих чудных фонтанчиков для пития пригодна.
Ну что ж, отведаем!
http://www.vodokanal-nn.ru/news/more/fontanchiki-kreml

Други мои сердечные!
Зодчие наши ученые ремонт Ново-Сормовской станции организуют, дабы лучше водицу нашу с Вами чистить.
С полчаса девятого утра 30 июля месяца, по полдень следующего дня возможно, напор убавится водицы
холодной, вплоть до иссякания ее во кранах Ваших.
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Заявки Ваши на подвоз водицы с питьевою водой телегами до двери Вашей оставить можете по чудо-телефону
246-99-99.
Челом бьем, прощенья просим!
http://www.vodokanal-nn.ru/news/more/planovie-raboti
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Задача 1: Подбор целевых сообществ ВКонтакте для таргетированной рекламы магазина товаров для дома

Решение и фишки:





Группы смежных аудиторий
Группы потенциальных потребителей
Группы конкурентов для профи
Анализ рекламы конкурентов в соцсетях
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Сообщества, посвященные ремонту (8 шт).
1) https://vk.com/club66696998 (Ремонт квартир в Москве)
2) https://vk.com/azbuka.remonta (Азбука Ремонта)
3) https://vk.com/remont_kak_iskusstvo_ru (Ремонт как искусство)
4) https://vk.com/uchebnik_remonta (Учебник ремонта. Строительство)
5) https://vk.com/stroyka_vk (Строительство, ремонт)
6) https://vk.com/rem_shkola (школа ремонта)
7) https://vk.com/comremontspb (ремонт квартир)
8) https://vk.com/designremontotdelka (Ремонт и отделка)
Сообщества ЖК (2 шт). Были выбраны ЖК, в которых люди активно общаются и обсуждают ремонт квартир, обмениваются знаниями и
опытом. Это уже заселенные ЖК, поскольку именно в таких группах находится целевая аудитория.
1) https://vk.com/putilkovo_mortongrad
2) https://vk.com/izumrudnye_holmi
Сообщества, посвященные дизайну квартир в целом и ванных комнат в частности (5 шт).
1) https://vk.com/design_interiera (Дизайн интерьера. Ремонт квартир)
2) https://vk.com/house.project (Квартирный вопрос | дизайн | интерьер | стиль)
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3) https://vk.com/interiorno (Дизайн интерьера)
4) https://vk.com/vkinterior (Идеи для дома - Дизайн интерьера)
5) https://vk.com/i_des (Идеи дизайна)
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ЦА: сантехники-профессионалы. Люди, которые состоят в
нескольких группах по ремонту. Люди, состоящие в сообществах
конкурентов S-online и S-tut.

ЦА: сантехники-профессионалы. Люди, которые состоят в
нескольких группах по ремонту. Люди, состоящие в сообществах
конкурентов.
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ЦА: сантехники-профессионалы. Люди, которые состоят в
нескольких группах по ремонту.. Люди, состоящие в сообществах
конкурентов.

ЦА: сантехники-профессионалы. Люди, которые состоят в
нескольких группах по ремонту.. Люди, состоящие в сообществах
конкурентов.
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Стратегия продвижения в социальных сетях
Курсы по теории ЗемлеТочек для астрологов.

Москва, 2019
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1. Описание бизнеса проекта
Бизнес состоит из
1) онлайн-сервиса определения астрологического значения места на Земле для
конкретного человека https://geopunctum.ru
Целевая аудитория этого раздела — частные лица, интересующиеся астрологией. В
данном документе мы их не рассмотрим.
2)онлайн-обучающей платформы http://astrouniver.ru с предлагаемым курсом Практика
и консультации с использованием «Теории ЗемлеТочек». Посадочная страница для
регистрации на курс: https://geopunctum.ru/learning/
Целевая аудитория этого проекта- люди, имеющие познания в астрологии, желающие
повысить свою квалификацию и приобрести новый инструмент. Они станут нашей
целью для разработки стратегии SMM-продвижения.
Рекомендуется реализовать посадочную страницу сразу на портале
http://astrouniver.ru, сейчас идет смешение двух аудиторий в статистике (Я.Метрика,
GA)
Проведем анализ веб-ресурсов с точек зрения:
1) источников трафика
Домен astrouniver.ru зарегистрирован давно, до 2008 года, однако на нем не
установлено систем статистики.
Рекомендуется установка систем статистики.
По данным внешнего сервиса статистики, 100% трафика на него идет из социальной
сети Facebook.
Домен https://geopunctum.ru зарегистрирован в ноябре 2018 года.
Нас интересует только аудитория посадочной страницы https://geopunctum.ru/learning/
К сожалению, выделить ни с помощью сегментов в Я.Метрике, ни с помощью внешней
системы статистики эту страницу нельзя, отдельный счетчик был установлен 02.07.19,
по его данным за 2 дня
Причем
большая часть
пришла из
Вконтакте.
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По данным отчета UTM-метки мы видим только часть трафика из FB.
Предположительно, группы ВК и ОК не размечены UTM-метками. Рекомендуется
разметка.
Также в Метрике не настроены цели заполнения формы заявки. Рекомендуется
настроить

2) интеграции с группами в социальных сетях
1. Отсутствуют пиксели для групп FB и ВК
Рекомендуется установить на astrouniver.ru и geopunctum.ru/learning/
Ниже приведены примеры-инструкции (API будет другим)
Пиксель ВКонтакте

<script type="text/javascript">!function(){var
t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.async=!
0,t.src="https://vk.com/js/api/openapi.js?160",t.onload=function(){VK.Retargeting.Init("VKRTRG-342282-8gbhA"),VK.Retargeting.Hit()},document.head.appendChild(t)}
();</script><noscript><img src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-342282-8gbhA"
style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/></noscript>
Пиксель Facebook
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<!-- Facebook Pixel Code -->
<script>
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',
'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
fbq('init', '430087777735546');
fbq('track', 'PageView');
</script>
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none"
src="https://www.facebook.com/tr?id=430087777735546&ev=PageView&noscript=1"
/></noscript>
<!-- End Facebook Pixel Code -->
2. Нет иконок со ссылками на соцсети
На https://geopunctum.ru их нет вообще, на https://geopunctum.ru/learning/ есть только
ссылка на FB.
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Рекомендуется добавить.
3. Нет виджетов соцсетей на сайтах
Рекомендуется добавить.
Пример:
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2. Анализ текущего положения дел в соцсетях
У обучающего проекта на данный момент есть представительства в пяти социальных
сетях: facebook, Вконтакте, instagram, youtube и одноклассники. На данный момент они
объединены с самим продуктом ГеоТочки.
Рекомендуется сделать отдельные группы для каждого продукта, так как
разная аудитория — любители и профи, профи могут воспринять
контент для любителей как профанство, любители могут не понять
сложные карты для профи.
Проанализируем их состояние и эффективность.
1. Группа FB
https://www.facebook.com/groups/geopunctum/
Дата создания группы: 18 декабря 2018 г.

Для группы про курс (https://www.facebook.com/groups/astrouniver/- как вариант, но она
закрытая, и почему-то не используется по назначению) рекомендуется разработать
свой визуал. Из текущей картинки не следует, что тут можно обучиться чему-то для
профессионала. Более того, текущая картинка не адаптирована под обложку, это не
очень аккуратная обрезка визуала сайта. Можно сделать видеообложку - анонс курса.
Название: GeoPunctum.RU
Рекомендуется: изменить название страницы на: “Теория землеточек/GeoPunctum”.
Цель - вывести вперед ключ “Теория землеточек”.
Для справки, число запросов в Яндексе в месяц по ключевым словам (интерес к
Вашей работе):
 землеточки 47
 теория землеточек 24
 geopunctum 9
 геопунктум 7
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Описание страницы:
ОПИСАНИЕ
Влияние мест проживания на человека.
Астрология пространства. Теория ЗемлеТочек и География.
GeoPunctum и примеры известных людей. Вопросы, обсуждения...
Рекомендуется:
- конкретизировать про обучение
Количество подписчиков: 871
Прирост был за счет друзей весной.
Контент-план
Как таковой последовательности тем постов нет. В одной группе смешана и
внутренняя информация для участников курса, которая мало интересна
потенциальным студентам, и обращения к друзьям, и личная информация. Для
группы, посвященной Вашему личному бренду, это вполне органично. Но, к
сожалению, эта же информация дублируется на бизнес-странице, целью которой
должно быть привлечение новых учеников, которые лично с Вами не знакомы, им
может быть не очень интересно про кактус на окне.
Рекомендуется: разные контент-планы для группы и бизнес-страницы на FB

2. Бизнес-страница FB
https://www.facebook.com/geopunctum.ru

Общая статистика за прошедший месяц
Логотип: в соответствии с фирменным стилем, но неровно обрезан, рекомендуется
перезалить
Обложка — также неровно обрезана, перезалить
Название: GeoPunctum
Рекомендуется: изменить название страницы на: “Теория землеточек/GeoPunctum”.

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до интернет-

продвижения
Цель - вывести вперед ключ “Теория землеточек”.
Для справки, число запросов в Яндексе в месяц по ключевым словам (интерес к
Вашей работе):
 землеточки 47
 теория землеточек 24
 geopunctum 9
 геопунктум 7
Кнопка действия: Посетить группу.
Рекомендуется: заменить на «Записаться на курс»
Отзывы:

Всего 1 отзыв, нужно больше, попросите учеников 1 и 2 потоков их
оставить.
Информация: никаких контактных данных, рекомендуется добавить
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Статистика популярности контента страницы
у страницы достаточно малый показатель вовлеченности посетителей
(ER).

Наиболее высокая активность посетителей страницы по вторникам , по
времени суток- в 10,17 и 19 часов.

Наибольший интерес у посетителей вызывают Ваши длинные тексты
(более 10 символов).

Наибольший интерес у посетителей группы к видеоконтенту.
Наибольшая активность у посетителей по хэштегам #тзткейс21, #тзт и
#тзтгагарин
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Посты с наибольшей вовлеченностью
18.12.2018 / 10:07
 ERpost 7.173%


Что я могу с GeoPunctum?

Место, где вы живете, может укрепить ваши сильные стороны. Это поможет вам. Или, наоборот, создавать трудности в
самореализации. Это можно увидеть на картах «Я и планета».

Для каждого человека на Земле существует множество мест, которые влияют на него отрицательно или положительно.

В положительных местах человека гораздо легче мобилизовать для продуктивной работы или расслабиться, набираясь
сил.

Жизнь в негативных местах сопровождается напряжением и ограничениями.

Даже если вы не планируете менять существующее место жительства, карты «Я и планета» дадут представление об
обстоятельствах, которые вас окружают.

Планируете переехать в другую страну или сменить город проживания? Мы поможем правильно спланировать
дальнейшие действия и наладить жизнь на новом месте, изучив влияние конкретной точки Земли на вас. Чтобы
предложить оптимальные варианты для жизни, отдыха, работы и учебы нам потребуются только ваши дата и место
рождения.

Воспользоваться онлайн-услугой мы рекомендуем тем людям, кто планирует кардинально изменить жизненные
обстоятельства, улучшить их или стабилизировать. У кого на прежнем месте не складывается личная жизнь или карьера,
в учебе преследуют плохие отметки, а отдых всегда срывается или проходит не так хорошо, как ожидалось. Уникальная
графическая карта на основе Google Maps выделит благоприятные города для переезда и будет содержать описание сил,
действующих на вас в любом месте.
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25.03.2019 / 13:20
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❗Уроженец Ливана, сын непутевого отца китайца и матери англичанки, страдавший в детстве дизлексией, сыграл
звездную роль в культовом фильме «Матрица».

Да, вы догадались, сегодня немного поговорим о Киану Ривзе.

Сегодня он имеет личную звезда на голливудской «Аллее славы».

В фильме «Матрица» герой Киану Ривза, Нео, узнаёт страшную правду: всё, что его окружает — не более, чем
иллюзия, Матрица, а люди — всего лишь источник питания для искусственного интеллекта суперкомпьютера,
поработившего человечество. И только Нео под силу изменить расстановку сил в этом чужом и страшном мире.

Герой и другие повстанцы вступают в битву с «Матрицей». �Это революция .

Фильм снимался в Сиднее

Рассмотрим карту героя с наложенем на землеточки Сиднея.

Плутон карты Киану Ривза на �ЗемлеЦели (ЗЦ) Сиднея.

Энергетика Плутона, соединяясь с ЗемлеЦелью места, дала для истории много волевых людей и революционеров.

❗Революция Нео против Матрицы была мистическим резонансом энергии актера и места, где снимался фильм.

Уран в соединении с Плутоном и в секстиле с Нептуном. Эта конфигурация транссатунов только усилила эффект
Сиднея.

До того, как он стал звездой, Киану несколько лет жил в Сиднее. И, я думаю, это место очень притягательно для него.

Вот что он говорил о съемках «Матрицы»:«Я прекрасно провел время в Сиднее… Я скучаю по Сиднею, я хочу
вернуться».

Энергии Плутона, Урана и Нептуна, конечно, сильны. Значимы. Для наглядности, позже рассмотрим ряд исторических
фигур с Плутоном на ЗЦ.

�Где у Вас Плутон на ЗЦ? У меня, например, Плутон за ЗЦ в Магадане и в Австралии… Силы заполнили бы меня под
завязку… Только куда их девать? Если у них нет выхода — это, порой хуже, чем если бы их не было вообще…
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*❗�Посмотреть

личные

планетарные

резонансы

на

Земле:

https://geopunctum.ru/?

utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=urozhenets-livana--syn-neputevogo-ottsa-ki

*#тзтПлутон #тзтУран #тзтНептун #тзтЛица #тзт #тзтКиану #ТЗТКейс21
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�Даже у самых, в буквальном смысле, звездных людей, есть эпизоды больших проблем, провалов и неудач.
Малоизвестные факты из жизни Юрия Гагарина.

В Оренбурге Гагарин учился в военном училище.

В этом городе у Гагарина включилась серьезная проблемная конфигурация — оппозиция Нептуна и Меркурия. �На
ось ЗемлеЯвность — ЗемлеТыл Оренбурга, эти две планеты образуют крест.

Именно с Оренбургом в биографии Гагарина связаны два тяжелых факта.

1. В военном училище в Оренбурге у Гагарина, которого назначили помощником командира взвода, случился
серьезный конфликт. Ретивого командира за строгие требования по дисциплине решили поставить на место. Несколько
курсантов устроили ему ночью «темную». Гагарин вернулся из госпиталя только через месяц. Три курсанта были
осуждены военным трибуналом.

2. Гагарин по всем дисциплинам имел самые высокие баллы, но никак не мог освоить грамотную посадку — самолет
все время клевал носом. Было принято решение об отчислении Гагарина. Приказ не подписывали, потому что курсант
плакал, говорил, что без неба не может, жизнь ему не в жизнь. В последний момент, перед тем как поставить подпись,
начальник училища, бросив взгляд на строй курсантов, обратил внимание на то, что у сержанта Гагарина маленький
рост. Вдруг из-за этого меняется угол обзора и снижается чувство земли? Гагарину дали еще один шанс — подложили на
кресло толстую подкладку, и он справился с заданием.

В 1957 году Юрий Гагарин окончил училище с отличием.

#ТЗТГагарин #ТЗТМеркурий #ТЗТНептун

Твой Геопунктум здесь https://geopunctum.ru/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=dazhe-usamyh--v-bukvalnom-smysle--zvez
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Секс всему голова? По Фрейду, это так.

Зигмунд Фрейд наиболее известен как основатель психоанализа. Воззрения Фрейда на природу человека были
новаторскими для его времени и на протяжении всей жизни психолога не прекращали вызывать резонанс и критику в
научном сообществе.

Революция Фрейда разделила ученых на два лагеря — тех, кто считает труды Фрейда интеллектуальным шарлатанством
и тех, кто считает его гением.

Заявление Фрейда о том, что именно подавленные воспоминания сексуального характера лежат в основе истерии,
спровоцировало в свое время скандал.

Революция в области влияния сексуальных комплексов на психику и психопатологию, произведенная Фрейдом, была
закономерна, если наложить его космограмму на место проживания.

Полный пересмотр всех основ чего-либо, неизбежно связан с работой Плутона. Ну, а если это вопросы секса, то тем
более.

Плутон натальной карты Зигмунда Фрейда в точнейшем соединении с ЗемлеЦелью Вены. Принципы Плутона оказали
определяющее значения на жизнь и творчество Фрейда.

Геопунктум здесь http://amp.gs/4jjz

#ТЗТЛица #ТЗТПлутон #ТЗТФрейд
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Вчера прошла презентация нашего нового продукта GeoPunctum, который позволяет оценить и измерить влияние любого
места земли на любого человека. Ссылка на презентацию здесь.

https://zoom.us/recording/share/tTOCkVxDxTS10AVUWKgzby5AAe91aCN925xTTgwsSiqwIumekTziMw?
startTime=1545151257000
Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing
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�Я много лет настроен на системное восприятие Земли как отдельной и даже живой сущности. ��Сегодня я веду
занятия по этой теме. И общаюсь с приятными мне слушателями.

❓Домашнее задание после первого занятия должно было ответить на вопрос:"А понимают ли меня? Произошла ли
первая необходимая настройка меня и слушателей на одну волну?»

Задание было не простое и не обычное.

Для слушателей была доступна интерактивная модель (модель, которую можно крутить, перемещаться, масштабировать)
проекций на Землю нулевых линий знаков зодиака по Теории ЗемлеТочек.

Задание звучало так:

«Написать эссе на тему «Территории Земли и знаки зодиака в Теории ЗемлеТочек»

По аналогии с теми размышлениями, о которых я рассказал (Англия — Ирландия — ЗЯ 0 гр Льва, Исландия ЗЦ 0 р. Овна,
восточное побережье США ЗЦ 0 гр. Водолея ) составить эссе произвольного объема.Я уверен, что вы найдете что-то
интересное и опишите это.»

Лаконично, не правда ли?
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Да, несомненно, был риск, что меня не поймут.

❗Первые же присланные эссе меня вдохновили. Меня поняли! Работы, все без исключения были именно в том
направлении, о котором я и предполагал. Некоторые работы были предельно лаконичны, но были и объемные работы.

Посоветовавшись с слушателями и получив горячую поддержку, мы решили издать электронный сборник написанных
эссе.

Надеюсь, что мысли и размышления �сборника, будут интересны как всем слушателям первого потока, так и всем, кого
интересует тема резонансов небесной и земной сфер. ❗Каждую из написанных работ можно развивать дальше,
углубляясь в детали и раскрывая тайны, которые хранит мироздание.

Спасибо Ольге Давыдовской, которая согласилась быть в роли главного редактора, дизайнера и верстальщика сборника.

⭐А мы ждем скорого выхода первого сборника наших талантливых учащихся, сборника их размышлений о �Земле в
связи с резонансными событиями небесной сферы.

Как видно из статистики, наибольшим откликом пользуются посты-кейсы
про влиянию звезд на звездных людей и доходчивые описания самого
продукта. Рекомендуется делать их больше, например, ввести рубрики
по знакам зодиака, территориям, историческим событиям итп.

3. Группа ВК
https://vk.com/geopunctum

Обложка
— также посвящена продукту Геопунктум, об обучающих курсах — ни слова.
Рекомендуется сделать отдельную группу, посвященную курсам.
Логотип- обрезан неровно, рекомендуется перезалить.
Контент:
Рекомендуется использовать меньше эмодзи, читать сложно:

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до интернет-

продвижения

Статистика популярности контента

Как ни странно, вовлеченность посетителей группы больше, чем посетителей
страницы на Facebook.
Активность пользователей группы больше с понедельника по среду и в пятницу. По
времени суток — 8, 17 и 22 часа.

Вконтакте, так же как и в FB, популярны длинные посты.
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Вконтакте, в отличие от FB, более, чем видеопосты, популярны посты со ссылками и
фото.

У аудитории Вконтакте более целевые интересы по хэштегам (планетные
аспекты) и иные предпочтения по звездным кейсам.
Наиболее популярные посты группы
15.03.2019 / 08:46
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"Я с детства склонен к перемене мест..."

Можно ли узнать о влиянии на себя места жительства? Что меняется с переменой мест?

Информация о влиянии мест проживания на человека.

Я каждый день публикую примеры известных людей, как на них влияло и влияет место проживания. Вопросы,
обсуждения...

Добро пожаловать к размышлениям о том, как место проживания влияет на нас.

Включайтесь, будет интересно.

https://vk.com/geopunctum
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#астрология #релокации #перемещения #ВлияниеЗемли #ВлияниеМестаЖительства #переезды
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Есть планета, которая отвечает за "тренировки" стать богом. У кого-то это получается лучше, у кого то хуже. У кого-то
эти "тренировки" несут большие трагедии для окружающих.

Сергей Михалков, автор трех текстов гимна СССР—России, и это большое, но странное достижение.

Он держался со спокойным достоинством потомственного князя (Он — прямой потомок князей Голицыных, Ухтомских и
других известных дворянских родов), и сама его осанка, поворот головы, манера речи не допускали мысли о том, что к
нему хоть кто-нибудь может отнестись с сомнением. Он явно жил с искренним ощущением большой и значительной
жизни, которую проживает, большого дела, которое выполнил. И это было непонятно. Ну что за долг, что за дело, что за
заслуги перед отечеством? — Григорий Ревзин

В конкурсе на написание гимна Михалков и его приятель, армянский поэт Эль-Регистан, решили участвовать, что
называется, «на дурака». Приглашенными конкурсантами были такие известные, «взрослые» поэты, как Твардовский,
Исаковский, но именно вариант Михалкова и Эль-Регистана приглянулся Сталину, и после его поправок был утвержден.

В 1977 году Сергея Михалкова попросили изменить текст в соответствии со временем. После этого в ресторане
Центрального дома литераторов Михалков столкнулся с изрядно принявшим на грудь Евгением Евтушенко, который
сказал: «Опять ты такое дерьмо написал». И Сергей Владимирович спокойно ответил: «Дерьмо, не дерьмо, а слушать
стоя будешь!» — Егор Кончаловский

«Кроме того у Сергея Владимировича был шарм, личное обаяние. Нет, небожителем он не был. Он был компанейский
человек. Причем, вы знаете, в своем поведении он был очень, я бы сказал, демократичен.» — Бенедикт Сарнов

Несомненное обаяние Сергея Михалкова сочеталось с достоинством и даже высокомерным цинизмом.

«Он не был подхалимом, не был лизоблюдом, он был абсолютно трезвым реалистом. И на своих иногда детей он смотрел
абсолютно реалистически, не стеснялся что-либо сказать им весьма сложное, не оскорбительное, конечно, а такое
настоящее дворянское. Сложнейшая личность. Уникальный человек." — Светлана Врагова

Два натальных аспекта акцентированные Москвой:

Сатурн секстиль Нептун акцентированные ЗемлеЦелью
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Исключительно целеустремленный и расчетливый человек. Умеющий работать в рамках жестко заданной системы
координат. Может толкнуть локтем, если нужно. Никому не уступит своих достижений и высот. Цепкий и хваткий.

И при всех этих Сатурнианских акцентах Нептун придает политическую дипломатичность, способность смазать острые
углы, обойти их с наименьшим трением.

Плутон трин Лилит акцентированные ЗемлеЯвностью

Воля, обаяние создание иной реальности. Акцент на Лилит — аспект политиков, актеров, фокусников. Это аспект
человека, который создает «миры». Эти миры могут быть абсолютно вымышленными, но для человека они реальны, он
верит в них и может заставляет верить в них окружающих.

(Кстати Лилит работает, да, и у маньяков, они так же создают свои миры со своими законами... Но об этом в другой раз.)

Эти качества усилены Плутоном и землеточками Москвы.

Можно так же сказать, что Лилит — это царица маскировок. «Творец» вполне легко, как песочные замки, может
смахнуть старое творение и в мгновение ока сотворить новый мир. И в этом, пожалуй, основной феномен и секрет жизни
это, в общем уникального человека.

Твой

Геопунктум

здесь

https://geopunctum.ru/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=est-planeta--

kotoraya-otvechaet-za-treni

#ТЗТПлутон #ТЗТЛилит #ТЗТСатурн #ТЗТНептун #ТЗТСергейМихалков #ТЗТЛица
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�Сегодня читаю под объявлением о наборе на занятия в группе GeoPunctum в VK:

❗Ольга Облакова: Я думала программы даются на все время бесплатно))) учить и отбирать инструменты…хмм

Я не понял, что имеет ввиду Ольга, и вначале просто улыбнулся в ответ.
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Спрашиваю:

❓Dmitry Mirtsev: Кто вам такое сказал?

❗Ольга Облакова: А смысл учиться, если потом отбирают инструмент?

Тут понимаю, что-то не то❗, лезу в текст объявления, читаю:

�"GeoPunctum-уникальная и лучшая программа, работающая, с астрокартографическим представлением данных
(бесплатно на время учебы и 1 месяц после завершения)»

И начинаю медленно понимать Ольгу.

Слово «бесплатно» это белый маркетинговый шум у всех нас. �В голове «сыр… мышеловка» и тд
А дальше мозг дорисовывает картину, которую озвучила Ольга… учат и потом отбирают инструмент❗

Ответил.

Dmitry Mirtsev: «Ольга, GeoPunctum дается бесплатно. На 2.5 месяца. За это время можно, при желании окупить учебу
и заработать. Сам GeoPunctum на 1 человека стоит 1250 р.

Что по прошествии 2.5 месяцев?

Через 2.5 месяца для обучившихся будет подписка 500 р. в месяц. Консультируй и зарабатывай. "

Написал и подумал. А теперь понятно ли? НЕ ЗНАЮ. Мы же такие фантазеры…

Всем хороших выходных.

Запись на занятия в объявлении группы.
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��Привет всем. Готовлюсь с занятиям, которые начнутся 1 июня.

Моя цель — подготовить специалистов, которые уверенно начнут консультировать себя, знакомых и клиентов по теме
влияния нашей �матушки-Земли на нас.

❗Это темы:

✔️Как Земля, место, где мы живем влияет на каждого из нас?

✔️Есть ли места для нас, где мы можем поменять энергетику и обстоятельства?

✔️Переезды. Люди все чаше и чаще понимают, то они могут поменять место жительства. Важно тепло, море и тд, это
обыденная точка зрения. Но всегда ли только это должно определять выбор места нового жительства? НЕТ!

✔️Куда отправить учится? Тема важная, недавно сам принимал решение — отправлять ли дочь учиться в другой город, и
если да — то куда. Очень важно!

✔️Тема временной работы. Куда? Важная? Безусловно!

✔️И, конечно, мунданные события вокруг нас.

Вы поймете о чем я говорю много лет — что происходит в Европе, какие энергии скоро заработают в США и так далее.

Задачу ставлю большую, но тех, кто готов впитывать и принимать новые знания — добро пожаловать — я сделаю все,
что от меня зависит.

欄 Дальше, после завершения занятий — будет закрытая группа «Специалисты по Теории ЗемлеТочек», где будем
продолжать общение, делиться опытом и находками. Важно? Несомненно.

�Жду вас.

Запись и оплата здесь.

http://geopunctum.ru/learning?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=privet-vsem.-gotovlyus-szanyatiyam--kot

Нужны особые условия (оплаты) — пишите, найдем решение.
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Примерно 1993 год. Я и �Валера Туров в Кемерово в нашей астрологической лаборатории.

ПК выделил нам главный врач �Сорокин Владимир Николаевич, человек большой души. Мы работали под крышей
Кемеровского областного центра Здоровья.

Получали небольшую зарплату и дни напролет творили!

Первая наша программа �«Astra Aquarius», которую мы написали.

��Вот это было время!
14.05.2019 / 10:12
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❗Дистанционный курс. Практика и консультации с использованием «Теории ЗемлеТочек»

Теория ЗемлеТочек. Влияние места жительства.

✔️Планирование перемещений (отпуск, переезд, учеба).

✔️«Плохие» и «хорошие места».

✔️Энергетика места и энергетика человека.

✔️Мунданная астрология. Обзор. Лучшие практики.

✔️Уникальное программное обеспечение (Sotis c блоком ЗемлеТочки (скидки) и GeoPunctum-уникальная и лучшая
программа, работающая, с астрокартографическим представлением данных (бесплатно на время учебы и 1 месяц после
завершения)) включено в состав курса.

✔️Практика работы с программами и особенности работы с клиентами.

Длительность 1.5 месяца. Начало 1 потока 1 июня.

Преподаватель — Дмитрий Мирцев.

Запись

и

оплата

здесь:

https://geopunctum.ru/learning?

utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=distantsionnyy-kurs.-praktika-i-konsult

Скидка 500 руб. закончится 18.05.2019, за 2 недели до начала занятий

Вопросы: info@geopunctum.ru
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Пятый элемент и его важность

Мой опыт (более 20 лет): разбор натальных карт я начинаю с выявления резонансов элементов натальной карты с
ЗемлеТочками места проживания, с Землей.

Элементы карты, которые попадают в резонанс с местом проживания получают особую важность.

Астрологи используют разные подходы для расчета «силы», афетики. НО не используют информацию о «силе», которая
идет от места проживания.

Информация от Земли может откорректировать/изменить картину, которую видит астролог.

ЗемлеТочки — это просто еще один, дополнительный, круг, который выводится в натальной карте наряду с кругом
планет, знаков, домов, кругом неподвижных звезд.

То есть это пятый круг, ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ натальной карты.

Использование пятого элемента делает ЕСТЕСТВЕННЫМ учет места проживания. Это связь небесной сферы, которая
имеет свою «силу» и земной сферы, у которой своя «сила».

Живете Вы в Москве — на карту накладываются ЗемлеТочки Москвы. Это одна картина резонансов и выделенных,
«сильных» планет.

Живете Вы в Киеве — на карту накладываются ЗемлеТочки Киева. Это другая картина резонансов.

Все значительно проще, чем кажется: проанализировали реознансы с ЗемлеТочками места, убираете щелчком мыши
пятый круг ЗемлеТочек и далее работаете с чистой натальной картой, по своим алгоритмам.

Но уже с учетом слоя информации о влиянии Земли, места проживания.
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Все, что вы раньше делали — НЕ ОТРИЦАЕТСЯ. Но вы получаете мощный дополнительный инструмент. Это важно, и не
все это понимают.

Используйте в своей практике информацию от Теории ЗемлеТочек, от «пятого элемента». И просто получайте
дополнительные преимущества.

На первом рисунке — натальная карта Одри Хелбёрн. Одним щелчком мыши на эту карту выводится слой землеточек —
второй рисунок.

Недостаток информации по Теории ЗемлеТочек и практике планируем системно восполнять в ближайшее время.

19.03.2019 / 10:25
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❗�Как много времени мы тратим на пустяки?

⌛Кто может ощущать время как физическую субстанцию? Ощущать, как время неумолимо течет...

⌛Какая планета за это отвечает?

Какими качествами наделен такой человек, который может вести подробный, по-минутный учет времени, будь оно
потрачено на научную работу, чтение художественной литературы, либо отдых, вроде общения с друзьями?

Думаете таких людей не бывает?

Тогда узнайте об одном уникальном человеке.
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❗Александр Александрович Любищев, профессор, философ, биолог и энтомолог. Создатель своей системы учета
времени, которой пользовался с 26 лет до конца жизни.

Космограмма Любищева на Санкт-Петербург:

Сатурн акцентирован соединением с ЗемлеЯвностью(ЗЯ) Санкт-Петербурга.

Аспект к Раху и Венере от Сатурна — делали процесс «постижения времени» целеполагающим, приятным и
гармоничным.

Дети позже рассказывали о том, как заходили в рабочий кабинет к отцу с вопросом, отвечая на который он, сам того уже
не замечая, ставил заметки начала и окончания беседы себе в дневник.

Он делал это уже даже не смотря на часы!

Как будто время стало для него чем-то осязаемым!

Он никогда не мог просто «убивать время».

Запись из его дневника, например:

«Сосногорск. 0,5. Осн. Научн. (библиогр. — 15 м. Добржанский — 1 ч. 15 м.). Систематич. энтомология, экскурсия — 2 ч.
30 м., установка двух ловушек — 20 м., разбор — 1 ч. 55 м. Отдых, купался первый раз в Ухте. Извест. 20 м. Мед. газ. —
15 м. Гофман „Золотой горшок“ — 1 ч. 30 м. Письмо Андрону — 15 м.

Всего 6 ч. 15 м.».

Прослежен весь день, вплоть до чтения газет. По окончанию месяца дневники перетекали в отчеты.

Даниил Гранин написал о Любищеве книгу «Эта странная жизнь» .Прочитайте.

У меня лично Сатурн на ЗемлеЯвности примерно в районе Лас-Вегаса...Поехать что-ли, пощупать время на вкус? :)

Твой

Геопунктум

здесь

https://geopunctum.ru/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=kak-mnogo-

vremeni-my-tratim-na-pustyaki

#ТЗТСатурн #ТЗТВенера #ТЗТРаху #ТЗТЛюбищев #ТЗТЛица
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�Пожар в соборе Парижской Богоматери. Лет 6 пишу о том, что Уран и Плутон «бороздят» ЗемлеТочки Западной
Европы.

За это время Европа старая «завершилась». По-прежнему уже не будет.

Жилеты, пожар, брекзиты…

Пожар: Уран в квадрате к оси ЗемлеЯвность — ЗемлеТыл Парижа, Сатурн и ось лунных узлов — квадраты к оси
ЗемлеЦель-ЗемлеБаза. Все, что происходит во Франции — наполнено знаками и смыслом.

Но.

Уран и Плутон продолжают свой неспешный путь, но совим орбитам. После Англии и Франции, на очереди Германия,
потом страны Восточной Европы, и Россия.

Прошлый аналогичный рейд Урана начался «поправением» Европы, продолжился почти полной фашизацией ее и
закончился разгромом фашистов под Москвой (Уран дошел тогда до ЗемлеЦели Москвы)

История не повторяется, но за знаками нужно следить.

Не поджог ли «рейхстга» произошел? Наблюдаем

22.05.2019 / 07:13
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⌛�В 1987 году, я, лейтенант медицинской службы, был направлен служить в славный город Кемерово, в лазарет
⌛
войсковой части, на должность врача-хирурга.

Еще был СССР, КПСС, и уже была в разгаре горбачевская перестройка. Я был обычным комсомольцем и закоренелым
материалистом.

Именно Кемерово сформировал меня таким, каким я есть на сегодняшний день.

В Кемерово я, подобно бабочке, прошел ряд метаморфоз:

✔️№1 — превращение из военного врача в гражданского программиста.

✔️№2 — у меня произошел переворот в сознании. Там ко мне «пришла» астрология. Там я начал серьезно заниматься
астрологией. Там и в итоге родилась Теория ЗемлеТочек.

В моя натальная карта с наложением на Кемерово:

- точный секстиль Урана к ЗемлеЦели места

- секстиль Венеры к ЗемлеЯвности места

Надо отметить, что �Кемерово конца 80-х — начала 90-х годов был в авангарде революционных событий в стране.
Кемерово того времени шел большой энергетический резонанс с транзитными транссатурновыми планетами. Это был
«энергетический котел», в который попал и я со своим Ураном.

�С самого первого дня прибытия в часть, я пришелся «не ко двору» моему начальнику, начмеду дивизии,
подполковнику �М. У начальника были свои виды кем заполнить вакантную должность.

�Первая «схватка» с начальником, была за то, чтобы мне остаться в Кемерово. �Я эту схватку выиграл.

Не нужно пояснять, что, я сразу попал в «опалу», под пристальное наблюдение.
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�Вторая «схватка» — и не только с начальником, но и со всей системой, была битва за мое увольнение из армии.
Когда я понял что я и система — не совместимы. Если кто не знает — из армии уволиться нельзя, просто написав
заявление :)

Я эту битву тоже выиграл.

�Бунт, стремление к свободе — это тоже темы Урана.

После увольнения, наступил 2 этап жизни в Кемерово — работа в Центре Здоровья, которым руководил замечательный
человек — ��Владимир Николаевич Сорокин.

Это был период воистину 100% уранический.

Я профессионально занимался астрологией, на бюджете, с записью в трудовой книжке «врач-астролог»!

В тот период и родилась Теория ЗемлеТочек.

Третий этап — работа в крупном Вычислительном Центре на должности инженера-программиста (чудо врач
превращается в программиста). Тоже 100% ураническая работа.

Почему я так подробно описал работу Урана, а не Венеры?

✔️Во-первых именно транссатурны вносят наибольший энергетический «вес» по влиянию на человека в месте
жительства.

✔️Во-вторых, тема Венеры, достаточно приватна. Единственное, что могу сказать, что именно из Кемерово я уезжал на
малую родину, в Ташкент для того, чтобы жениться и именно в Кемерово я привез жену, здесь у нас родилась первая
дочь.

�До сих пор период жизни в Кемерово я вспоминаю с теплотой. Это место помогло мне найти себя и свой путь. Это
место дало мне много друзей и единомышленников (Уран), с которыми до сих пор поддерживаю дружеские отношения.

Всем хорошего дня!

И

Продолжается

набор

на первый

поток

учебного

курса по Теории

ЗемлеТочек:

https://geopunctum.ru/learning?

utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=v-1987-godu--ya--leytenant-meditsinskoy

#ТЗТКейс46 #ТЗТДмитрийМирцев #ТЗТГеоПунктум #тзтGeoPunctum #ТЗТВенера #ТЗТУран
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�Красотка Джулия Робертс.

«Лосиха», �«Циркуль» (ноги длинные — 110 сантиметров); �«Суповой набор» (при росте 175 см вес всего 51 кг).
Она собиралась замуж восемь раз.

«Самая безвкусно одетая женщина в Голливуде» или �«Красотка в джинсах из секонд-хенда за 1 доллар»

Сама актриса о собственной внешности тоже не очень-то высокого мнения: «У меня ноги кузнечика и зубы лошади… Я
себя не люблю и считаю некрасивой. Во мне все по-дурацки устроено: лошадиная улыбка, жердеобразные ноги,
длинное вытянутое тело, как у пугала на кукурузном поле…».

Джулия Роберт, тем не менее более десяти раз попадала в списки самых красивых людей планеты.

��Джулия Робертс, и так было в молодости, это тип женщины, которая желает свое брать сама. Ей никто ничего не
давал.

В одно время некому не известные девчёнки Джулия Робертс и Сандра Баллок снимали вместе квартиру в Нью-Йорке.

Джулия уже тогда знала тайные пружины успеха.

«Джулия и Баллок сняли квартиру на двоих и стали жить вместе, ожидая своего звездного часа. Сандра училась на
актерских курсах и мечтала о звездной карьере. Завидуя подруге, которая вечерами заучивала тексты ролей, Джулия по
телефону терроризировала брата (Эрика Робертса, уже известного актера), требуя, чтобы тот замолвил о ней словечко
перед каким-нибудь режиссером»

�Натальные Венера в Соединении с Плутоном и в Секстиле с Нептуном — ее неотразимое оружие.

На место рождения это магическое ♀️
женское трио получает резонансы от Земли, а значит усиливается на порядок.

Нептун на ЗемлеТыле места рождения, Венера Плутон с Венерой в секстиле к ЗемлеТылу места рождения.

�Если она, по-женски, сказала «Хочу» или «Мое» — то так тому быть!

После тяжелого детства, она так и двигалась — хотела и брала.

Был «сбой» тяжелой артиллерии только с Ричардом Гиром

«Джулия в жемчужно белом полупрозрачном платье выглядела настоящей королевой. Однако Гир за все время банкета
лишь дважды подходил к ней. Обнял по-дружески за плечи, поцеловал в щечку и… все. Она была готова разрыдаться,
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но решила действовать — схватив Ричарда за руку, она вытащила его на балкон, прижавшись к нему, призналась в
любви. �Гир долго молча гладил ее по волосам, а затем сказал, что они не могут быть вместе — ведь он женат…

Сейчас Джулия сильно изменилась. Да, может быть возраст, но мне кажется она сильно изменилась внутренне.

Она жена, мать троих детей, индуистка по вероисповеданию и занимается благотворительностью.

Цитаты от Джулии Робертс

✔️Наверное, придет час, когда я отвечу (там, на небесах) за все нехорошие вещи, которые я делала людям, особенно
мужчинам…

✔️Сексуальная привлекательность — это всего лишь частное мнение. Если в комнате десять человек, и некая женщина
двоим из них покажется сексуальной, то остальные не увидят в ней вовсе ничего привлекательного.

✔️Если что-то делает вас счастливым, занимайтесь этим, чем бы это ни было. Пластические операции по коррекции
внешности или утренние пробежки.

✔️Мне не пришлось выбирать между успешной карьерой и семьей. В моей жизни все события произошли вовремя.

Использованы цитаты из «Джулия Робертс. Красотка с характером» Алексей Грачев

Ваши

личные

планетарные

с

местом

проживания

здесь:

https://geopunctum.ru/?

utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=krasotka-dzhuliya-roberts.losiha--ts

#ТЗТКейс42 #ТЗТПлутон #ТЗТВенера #ТЗТНептун #ТЗТДжулияРобертс #ТЗТГеоПунктум #ТЗТGeoPunctum
+

Рекомендуется для Вконтакте в контент-плане сделать упор на фото и
ссылочный контент, более профессиональный контент (рубрики про
планеты итп).Также стоит обратить внимание на работу с комьюнити,
более развернутые ответы на вопросы, приглашение на курс.
Осторожнее с вынесением сказанного вашими учениками в привате в
открытое пространство.
Аудитория Вконтакте выглядит более целевой и интересующейся
постами про обучение.
4. Бизнес-аккаунт Инстаграм
https://www.instagram.com/geopunctum/
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Название - Дмитрий Мирцев (GeoPunctum). Не отражает то, чо это
бизнес-страница и то, что она про обучение.
Рекомендуется привести аккаунт в соответствие с целью привлечения
лидов на курс. Новый лучше не делать, так как 1000 подписчиков
быстро не получить.
Аватар — не по фирменному стилю, рекомендуется привести в
соответствие.
Информация — нет указания на обучающий курс.

Дизайн
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Посты не брендированы, картинки не объединены по цветовой гамме,
не обработаны должным образом. Впечатление о группе как о личном
непродающем аккаунте. Очень пестро.
Рекомендуется разработка дизайна постов и выкладки с нуля.
Статистика поведения пользователей и контента

Вовлеченность пользователей группы в Инстаграм выше, чем во
Вконтакте.
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Активность пользователей наивысшая в пн, ср и вс. По времени суток
— в 23 часа.

В инстаграм актуальны короткие тексты.

В инстаграм актуальны видеопосты, как и в FB.
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Активность по хэштегам в Инстаграм сходна с активностью в FB.
Наиболее популярные посты
17.05.2019 / 09:10
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�Задумал было человек подготовиться к магистерской диссертации, «пустяковое, казалось бы, дело, но и этого
совершить не может, так как неизвестно почему вдруг возьмёт» (фраза из «Мастера и Маргариты») да и встретит
старика индейца

в Соноре, Мексика и жизнь его пойдет «наперекосяк». �Я о Карлосе Кастанеде. Старик-индеец

оказался магом, �Доном Хуаном. «Фатальная» для Кастанеды поездка в Сонору состоялась летом 1960 года.
20.05.2019 / 09:49
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Продолжается запись на 1.5 месячные курсы «Практика в Теории ЗемлеТочек»

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до интернет-

продвижения
Запись по ссылке в моей карточке.

План � Организационные моменты:

✔️Знакомство участников курса. Настройка вебинарной комнаты. Знакомство со средой дистанционного обучения
astrouniver.

✔️Получение Sotis ZT. Настройка Sotis ZT.

✔️Соглашение об использовании GeoPunctum.
 Темы:

✔️Небесная сфера. Обзор мунданных методов. Релокации. Local Space. Зодиак на географической карте. Система
Сефариала. Теория ЗемлеТочек. Сравнительный анализ. Теоретические основы Теории ЗемлеТочек.

✔️История появления Теории ЗемлеТочек. Инструменты. Таблицы ЗемлеТочек. Калькулятор ЗемлеТочек. Сотис с Блоком
ЗемлеТочки. GeoPunctum. Возможности. ✔️
Сравнение методов мунданной астрологии. Минусы существующих подходов.

✔️Построение карт с наложением на ЗемлеТочки без использования программы. Использование таблицы ЗемлеТочек.

✔️Тексты интерпретации аспектов планет натальной карты с ЗемлеТочками.

✔️Рекомендации и отработка навыков по работе с программой Sotis-ЗемлеТочки (работа со специальными шаблонами,
организация базы данных, настройки программы)

✔️Рекомендации и отработка навыков по работе с программой GeoPunctum

✔️Влияние резонансов планет. Группы планет. Транссатурны. Септенер. Элементы Лунной группы (Луна, Раху, Лилит)

✔️Разбор примеров из практики. Работа с примерами карт исторических личностей.

✔️Работа со своей картой с наложением на места жительства. Работа с картами клиентов.

✔️Астрологическая деонтология. Алгоритм работы с клиентами по теме влияния Земли. «Кармическая чистота» при
оказании (продаже) услуги.

 Практические занятия:

✔️Самостоятельный

разбор

(с

помощью

преподавателя)

своей

натальной

проживаете/проживали.

✔️Разборы примеров исторических персонажей.

✔️Самостоятельный разбор карты одного человека. ✔️
Имитация консультации.
 Проверка:

✔️Оценка усвоения материала.

карты

с

учетом

мест,

где
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 Результат:

✔️Сертификат об обучении.

✔️Членство в закрытой группе «Специалисты Теории Землеточек».

✔️Участие в тематических семинарах.

Ждем Вас!

22.05.2019 / 07:21
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Часть 1 История моего Урана

⌛�В 1987 году, я, лейтенант медицинской службы, был направлен служить в славный город Кемерово, в лазарет
⌛
войсковой части, на должность врача-хирурга.

24.05.2019 / 09:10
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❗О заблуждении, что Земля большая. И много мест, где было бы здорово жить.

❓Очень хороший вопрос задала Liidia Bondareva в группе GeoPunctum.

— Мне интересно, Вы, допускаете, что там, где в теории работают сильные ЗТ, место практически может оказаться не
приемлемым для жизни и деятельности конкретного человека по расовым ли предрассудкам, по социальным ли
условиям, а, может, по языковому барьеру или культурным традициям… неважно. Насколько велик и разнообразен
выбор у человека по Вашей теории? � ❗�— Ответ не сложный. На ��Земле не так уж много мест, где человек
реально может и хочет жить. 2/3 суши — это вода. Огромные территории не пригодны для жизни по социальным,
политическим и др. причинам.

Например Россия — огромная. Но все хотят жить

1) в столицах, как минимум субъектов

2) В тепле и на море :) Что остается? То то и оно…

Теория ЗемлеТочек и личные карты GeoPunctum — это констатация факта. ✈ Кто️ то скажет: «Ну вот мечтаю жить в
Сочи!» ❓А что у тебя там? А, Плутон квадрат к ЗЯ�? Ну тогда готовься, что «покой будет только сниться», это примерно
говоря. �Теория ЗемлеТочек не волшебная палочка, а констатация факта для того, чтобы человек более осознанно
понимал, ✔️
— какие энергии действуют где он живет

✔️— какие энергии будут действовать там, куда он едет отдыхать ✔️
— какие энергии будут действовать там, куда он
мечтает переехать.

И, это очень важная и нужная информация.

Мечтать нужно тоже реально и с «открытыми глазами», а не по картинке: «Ах как классно! Вот мне бы туда!». А надо?
Вот вопрос.
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Тут есть дилемма

— Где родился, там и пригодился

или

— Человек не дерево, вросшее в почву, куда упала семечка. ❗ Человек может двигаться. И исправлять энергетику и
свою и окружения.

Всем хорошего дня!

И

Продолжается набор на первый поток учебного курса по Теории ЗемлеТочек. Ссылка в моей карточке.

#ТЗТМысли #ТЗТГеоПунктум #тзтGeoPunctum
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��Плутон его мать :) — Зигмунд Фрейд

Сегодня день рождения Зигмунда Фрейда. 163 года

17.06.2019 / 23:17
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Луна убежала в Козерог от Юпитера, который у себя дома, в Стрельце

20.05.2019 / 15:04
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Примерно 1993 год. Я и �Валера Туров в Кемерово в нашей астрологической лаборатории.

18.05.2019 / 14:24
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Сейчас много сатурнианских символов вокруг меня лично.

14.05.2019 / 09:55
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Катя, Тамара, спасибо. Вы проделали большую оргработу.
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Наиболее комментируемые посты
13.05.2019 / 11:40
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Сегодня у меня доклад на астрологической конференции в Лимассоле. Позже запись доклада выложу сюда.

Всем хорошего дня!
В избранное

30.04.2019 / 08:48
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Хотите ли Вы «пощупать», поюзать программу GeoPunctum?

Если да, напишите пожалуйста «да». Я выложу ссылку , где вы сможете «тренироваться» как работает программа.

Вы сможете искать города (миллионы городов!), добавлять города в свои списки (много списков), выводить карты с
наложением на ЗемлеТочки любого места на Земле.

Это будет GeoPunctum на определенную историческую дату. Скорее всего, это будет дата Мюнхенской конференции(или
сговора), которая явилась прологом для начала 2 мировой войны. Кстати в этой карте будет и информация для
размышения о том периоде — какие влияния были на Лондон, Париж, Берлин, Москву и тд. То есть можно будет не
просто использовать карту, но и думать! Что же ЭТО БЫЛО с точки зрения мунданных резонансов?

Без ложной скромности могу сказать, что GeoPunctum — самая удобная программа на Земле для оценки влияния Земли и
по содержанию и по форме.

Скрины GeoPunctum прилагаю.

Если хотите, напишите «да» или лайкните. Так я пойму что есть интерес.

Хорошего предпраздничного дня!

22.05.2019 / 07:21
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Часть 1 История моего Урана

29.04.2019 / 07:57
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Пятый элемент и его важность

Мой опыт (более 20 лет): разбор натальных карт я начинаю с выявления резонансов элементов натальной карты с
ЗемлеТочками места проживания, с Землей.
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❗ Дистанционный курс. Практика и консультации с использованием «Теории ЗемлеТочек»

Теория ЗемлеТочек. Влияние места жительства.

✔️Планирование перемещений (отпуск, переезд, учеба).

✔️«Плохие» и «хорошие места». ✔️
Энергетика места и энергетика человека.

✔️Мунданная астрология. Обзор. Лучшие практики.

✔️Уникальное программное обеспечение (Sotis c блоком ЗемлеТочки (скидки) и GeoPunctum-уникальная и лучшая
программа, работающая, с астрокартографическим представлением данных (бесплатно на время учебы и 1 месяц после
завершения)) включено в состав курса.

✔️Практика работы с программами и особенности работы с клиентами. �Длительность 1.5 месяца. Начало 1 потока 1
июня.

Преподаватель — Дмитрий Мирцев.

Ссылка

на

запись

и

оплату

—

в

моей

карточке

http://geopunctum.ru/learning?

utm_source=instagram.com&utm_medium=social&utm_campaign=distantsionnyy-kurs.-praktika-i-konsult

Скидка 500 руб. закончится 18.05.2019, за 2 недели до начала занятий

Вопросы: info@geopunctum.ru

08.05.2019 / 09:16
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�Давно замечаю, что система Сефариала, берущая нулевую точку от Гринвича, хорошо работает на техногенных
катастрофах.
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❗ О заблуждении, что Земля большая. И много мест, где было бы здорово жить.

❓Очень хороший вопрос задала Liidia Bondareva в группе GeoPunctum.
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— Мне интересно, Вы, допускаете, что там, где в теории работают сильные ЗТ, место практически может оказаться не
приемлемым для жизни и деятельности конкретного человека по расовым ли предрассудкам, по социальным ли
условиям, а, может, по языковому барьеру или культурным традициям… неважно. Насколько велик и разнообразен
выбор у человека по Вашей теории? � ❗�— Ответ не сложный. На ��Земле не так уж много мест, где человек
реально может и хочет жить. 2/3 суши — это вода. Огромные территории не пригодны для жизни по социальным,
политическим и др. причинам.

Например Россия — огромная. Но все хотят жить

1) в столицах, как минимум субъектов

2) В тепле и на море :) Что остается? То то и оно…

Теория ЗемлеТочек и личные карты GeoPunctum — это констатация факта. ✈Кто-то
️
скажет: «Ну вот мечтаю жить в
Сочи!» ❓А что у тебя там? А, Плутон квадрат к ЗЯ�? Ну тогда готовься, что «покой будет только сниться», это примерно
говоря. �Теория ЗемлеТочек не волшебная палочка, а констатация факта для того, чтобы человек более осознанно
понимал, ✔️
— какие энергии действуют где он живет

✔️— какие энергии будут действовать там, куда он едет отдыхать ✔️
— какие энергии будут действовать там, куда он
мечтает переехать.

И, это очень важная и нужная информация.

Мечтать нужно тоже реально и с «открытыми глазами», а не по картинке: «Ах как классно! Вот мне бы туда!». А надо?
Вот вопрос.

Тут есть дилемма

— Где родился, там и пригодился

или

— Человек не дерево, вросшее в почву, куда упала семечка. ❗ Человек может двигаться. И исправлять энергетику и
свою и окружения.

Всем хорошего дня!

И

Продолжается набор на первый поток учебного курса по Теории ЗемлеТочек. Ссылка в моей карточке.

#ТЗТМысли #ТЗТГеоПунктум #тзтGeoPunctum

17.06.2019 / 23:17
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Луна убежала в Козерог от Юпитера, который у себя дома, в Стрельце
20.05.2019 / 15:04
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Примерно 1993 год. Я и �Валера Туров в Кемерово в нашей астрологической лаборатории.

ПК выделил нам главный врач �Сорокин Владимир Николаевич, человек большой души. Мы работали под крышей
Кемеровского областного центра Здоровья.

Получали небольшую зарплату и дни напролет творили!

Первая наша программа �«Astra Aquarius», которую мы написали.

��Вот это было время!
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Сейчас много сатурнианских символов вокруг меня лично.

Много внимания отцу, которому 82 года. Сатурн неумолим. Фотография отца, молодого парня на турнике в армии и
человека, у которого совершенно ослабли ноги… о Сатурн!

Поэтому переслушал «Романс старости» любимого Суханова и великого Омара Хайама.

Хороших выходных, цените родителей и пожилых людей!

15.04.2019 / 21:43
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�Пожар в соборе Парижской Богоматери. Лет 6 пишу о том, что Уран и Плутон «бороздят» ЗемлеТочки Западной
Европы.

За это время Европа старая «завершилась». По-прежнему уже не будет.

Жилеты, пожар, брекзиты…

Пожар: Уран в квадрате к оси ЗемлеЯвность — ЗемлеТыл Парижа, Сатурн и ось лунных узлов — квадраты к оси
ЗемлеЦель-ЗемлеБаза. Все, что происходит во Франции — наполнено знаками и смыслом.

Но.

Уран и Плутон продолжают свой неспешный путь, по своим орбитам. После Англии и Франции, на очереди Германия,
потом страны Восточной Европы, и Россия.

Прошлый аналогичный рейд Урана начался «поправением» Европы, продолжился почти полной фашизацией ее и
закончился разгромом фашистов под Москвой (Уран дошел тогда до ЗемлеЦели Москвы)

История не повторяется, но за знаками нужно следить.

Не поджог ли «рейхстга» произошел? Наблюдаем

30.04.2019 / 13:55
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❗�Многие слышали про «врата Аватар», это 15 градусы фиксированных знаков Зодиака, это символ сфинкса.

Самый знаменитый сфинкс — Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе.

Согласно координатной сетке Теории ЗемлеТочек сфинкс находится близко к 15 градусу Тельца — одной их точек врат
Аватар.

Возможно, во времена построения и функционирования по назначению, пирамида и Сфинкс находились точно в 15
градусе Тельца (смещения мантии и тд), а возможно, допустим орб, как и в астрологии.

✈ ️
✈��Ну,
а «врата Аватар» — и пирамида, возможно использовались по назначению — как ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА,
позволяющая достичь невероятных миров, используя силу Земли.

О силе Земли, о «толчке Земли» красочно описано и у Кастанеды.

❗�Тогда и понятно дословное значение ВРАТА АВАТАР.

24.04.2019 / 07:57
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❗� «Эти глаза напротив» Игра №3

Это просто игра. Мысли вслух.

Правила:

1. Узнали этого человека — НЕ ПОДСКАЗЫВАЙТЕ имя. Просто напишите: «Я знаю его».

2. Узнали вы или нет — ОПИШИТЕ этого человека

в двух трех фразах. Как бы вы его охарактеризовали? ⌛Сегодня

(13:00 мск.) будет пост про это человека.

ЗемлеТочки и мои размышления о герое. Возможно наши мысли совпадут…

#ТЗТИграСтарт #ТЗТИгра3Старт

К записи

17.04.2019 / 18:53
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�Энтони Хопкинс — имеет «включенными» Землей и Плутон и Лилит.

Плутон в соединении с �ЗемлеЯвностью в месте рождения, в Кардиффе, где учился и в Лондоне где жил время.

Лилит в соединении с ЗемлеЦелью в Лос-Анжелесе, где он получил «Оскара».

Я хожу с картами своих героев. Иногда образ героя рождается сразу.

Но карта Хопкинса не из тех. Она ускользала.

Он часто бывает в �Калифорнии, где включена Лилит. Он живет и в �Англии, где включен Плутон.

Хопкинс часто дурачится, включая «контролируемую глупость» по-Кастанеде.

Хопкинс, мне кажется, один из тех, суть которого понять не возможно. ✔️
Лилит непрерывно меняет маски. ✔️
Плутон дает
возможность быть безжалостно откровенным.

Пытаться постичь его не возможно, потому что он �текуч, как вода, он �ускользаем, как иное измерение.

Я думаю, он и сам для себя ⁉️загадка.

Он одевает очередную маску, срывает ее, но на смену приходит следующая. И так без конца.

✔️Плутон Хопкинса
Если вы наблюдательный читатель, то заметили, что Плутон на �ЗемлеЯвности Хопкинаса в Лондоне и Кардифе сближает
его с Аль Капоне (#ТЗТАльКапоне), у которого Плутон был на �ЗемлеЯвности Нью-Йорка и Чикаго.

✔️Лилит. Она часто выражена, аспектирована �Землей у политиков, фокусников, актеров и … маньяков. ��Хопкинс
«совместил» два последних занятия.

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до интернет-

продвижения
У Хопкинса очень много цитат, шокирующих своей откровенностью и цинизмом. Это «безжалостность» Плутона. Он
вспарывает всё. Устои, мораль и этику, мещанскую обыденность и размеренный быт.

Эта «безжалостность» Плутона справедлива не только по отношению к зрителю и читателю, но и по отношению к самому
себе. �Несколько откровений от Энтони Хопкинса:

«Забавно, но свой рыцарский титул из рук королевы я получил, лишь сыграв роль эстетизирующего пожирателя
человечины.»

«Поначалу я был физически опасен на сцене. Когда я играл в Манчестере, режиссер меня уволил, потому что я чуть не
сломал кому-то хребет. Он сказал, что меня слишком опасно выпускать на сцену.» Такой удивительный персонаж, как
Энтони Хопкинс породили акценты Землей Плутона и Лилит.

#ТЗТКейс35

#ТЗТПлутон

#ТЗТЛилит

#ТЗТНептун

#ТЗТЮпитер

#ТЗТСатурн

#ТЗТЭнтониХопкинс

#ТЗТГеоПунктум

#ТЗТGeoPunctum

31.05.2019 / 08:49
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20 градус Козерога, через который недавно пропахал Плутон кардинально преобразил жизнь поколения начала 90х.

Дочка 92 гр имеет там соединение Урана и Нептуна. Что с ней творилось, знают только близкие.

И теперь там же Сатурн и Кету!

Великий хронократор и кармический узел раздает «сестрам по серьгам», согласно тому, как провели время с транзитом
Плутона, что думали, какие решения принимали и действия совершили. Стационарность Сатурна в этой точке 20
Козерога усиливает это.

Дочка вышла на совершенно другой уровень. Сейчас она получила работу, о которой не мечтала, полностью по ее
близнецовый натуре. На этой работе и большая нагрузка и быстрый рост. Но это в радость.
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То же самое у меня. 20 Козерога имеет чувствительную точку и отработала она удивительно сильно.

Инстаграм имеет самый высокий потенциал по активности пользователей аккаунта.
Активное комментирование промопостов про обучающие курсы.

5. ГРУППА В ОДНОКЛАССНИКАХ HTTPS://OK.RU/GROUP/55823799812096

Аватар — не по фирменному стилю, нужно исправить. Сейчас он закрывает часть
текста на обложке, нужно исправить.
На данный момент в группе 65 участников.

6. YOUTUBE-КАНАЛ https://www.youtube.com/channel/UC2ITrUAC2itfLY41-k44zHQ

ОБЛОЖКА И АВАТАР НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ.
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3. Конкурентный анализ
Основные конкуренты
Целью определения ключевых конкурентов является 1) создание базы для
таргетированной рекламы Вконтакте 2) идеи для контента (наиболее популярные
посты конкурентов)
Прямыми конкурентами курса «Практика и консультации с использованием «Теории
ЗемлеТочек»» являются курсы «повышения квалификации» для людей, имеющих
знания по астрологии, практикующих астрологов.
Описание сайта astrouniver.ru: «Желаете повысить знания и компетенции в области
мунданной астрологии, астрологии личности, астрологии перемещений?»
Судя по презентации первого занятия, курс для тех, кто уверенно знаком с
принципами построения карт, домами, градусами и т.п. Профаны в астрологии,
желающие освоить ее с нуля, явно останутся недовольны.
Соответственно, наиболее релеватными являются запросы в wordstat.yandex.ru, в
которых указан 1) либо конкретный раздел или школа астрологии 2) автор курсов.
Люди, которые запрашивают конкретику, явно знакомы с рынком и имеют базовые
знания.
Что искали со словом «курсы астрологии» — 1 730 показов в месяц
Статистика по словам
Показов в месяц
курсы ведической астрологии
134
курсы астрологии отзывы 57
курс хорарная астрология 43
чукреева курсы астрологии 42
курс +по астрологии левина
41
курс натальной астрологии 32
курс астрологии джйотиш 31
курс астрология чукреева 22
курсы астрологии павла дементьева
18
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Что искали со словом «обучение астрологии» — 2 665 показов в месяц
ведическая астрология обучение 265
астрология джйотиш обучение
64
павел андреев астрология обучение
61
хорарная астрология обучение
45
ведическая астрология обучение онлайн 44
школа астрологии онлайн обучение
42
обучение натальной астрологии 34
рами блект астрология обучение 32
академия астрологии дистанционное обучение 31
западная астрология обучение
28
обучение нумерологии астрологии 26
длительное обучение астрологии павел андреев26
астрология обучение безбородный
26
левин астрология обучение 22
дараган обучение астрологии
21
безбородный школа научной астрологии стоимость обучения 21

Что искали со словом «академия астрологии» — 2 742 показа в месяц
академия астрологии левина
774
сайт московской академии астрологии
244
шестопалов академия астрологии 102
академия астрологии шестопалова
102
академия астрологии пурушоттама
93
петербургская академия астрологии
68
маа академия астрологии 30
московская академия астрологии маа
25
академия астрологии левина отзывы
23
Резюме: можно выделить личные бренды «конкурентов сверху» - сильных известных
игроков рынка, предлагающих курсы для продвинутых:
 Чукреева https://www.astrologchukreeva.ru,
 Левин http://astro-academia.ru
 Деменьтьев https://ingenium-life.org/
 Павел Андреев https://mylablife.ru/pavel-andreev
 Рами Блект http://ramiacademy.com/ishvara
 Безбородый http://www.astroshkola.ru
 Дараган http://www.astrology-online.ru
 Шестопалов https://www.astroacademy.msk.ru
 Пурушуттам https://purushottama.com
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Если говорить про предметную область курса — мунданную астрологию, то интерес к
ней заметно меньше, чем к натальной.
Что искали со словом «мунданная астрология» — 141 показ в месяц
Статистика по словам
Показов в месяц
мунданная астрология
141
мунданная астрология джйотиш 10
по астрологии личности чуть больше запросов Что искали со словом «астрология личности» — 361 показ в месяц
Статистика по словам
Показов в месяц
астрология личности361
астрология трансформации личности
150
дараган астрология личности
122
дараган астрология трансформации личности 116
тибетская астрология +и психология личности 39
ядро личности +в астрологии
37
астрология трансформации личности константин дараган
32

Ну, и наконец, предметная область Что искали со словом «астрология переезд» — 292 показа в месяц
Статистика по словам
Показов в месяц
астрология переезда
292
переезд онлайн астрология 22
переезд +в другой город астрология
15
переезды +в ведической астрологии
13
астрология гороскоп переезда
12
релокация +в астрологии +или гороскоп переезда
11
астрология переезда онлайн бесплатно 10
Что искали со словом «астрология городов» — 204 показа в месяц
Статистика по словам
Показов в месяц
астрология города 204
переезд +в другой город астрология
15
астрология +в выборе города проживания
7
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Проверим первую страницу выдачи Яндекса по ключевым запросам предметной
области с модификатором «обучение»:
1. мунданная астрология обучение
http://www.traditional-astrology.ru/курс-мунданной-астрологии/
Спецкурс https://astroclass.ru/programma/
2. астрология личности обучение
https://natalyanesterenko.com/?product=astrologiya-lichnosti-i-individualno-2
3. астрология переезд обучение и астрология городов обучение
http://www.astrology-spb.ru/obuchenie-astrologii/kursy-astrologii/relocation.html
https://mv-school.com/news_posts/47
http://ezoastra.com/on-line_obuchenie/
https://www.astrolog18.ru/onlajn-obuchenie/onlajn-kurs-aspekty

Далее определим размер трафика на сайты из социальных сетей.















Чукреева https://www.astrologchukreeva.ru — из соцсетей 14.91%,из них Youtube
59.66%, Instagram 24.88%, Vkontakte 14.03%, Facebook 1.43%
Левин http://astro-academia.ru — из соцсетей 6.40%, из них Youtube 60.04%,
Vkontakte 30.50%, Facebook 9.46%
Деменьтьев https://ingenium-life.org/ из соцсетей 19.62%, из них VKontakte
77.05%, Facebook 22.95%
Павел Андреев https://mylablife.ru/ из соцсетей 3.03%, из них Vkontakte 50.96%,
Youtube 33.77%, Instagram 10.28%, Facebook 4.89%
Рами Блект http://ramiacademy.com из соцсетей 7.67%, из них Vkontakte
77.33%, Youtube 18.10%, Facebook 4.00%, Instagram 0.57%
Безбородый http://www.astroshkola.ru из соцсетей 8.96%, из них Vkontakte
56.82%, Youtube 43.18%
Дараган http://www.astrology-online.ru из соцсетей 10.20%, из них Facebook
52.13%, Twitter 25.65%, Vkontakte 10.74%, Youtube 8.04%, Instagram 3.44%
Шестопалов http://www.astroacademy.spb.ru из соцсетей 5.45%, из них Pinterest
69.97%, Vkontakte 16.77%, Youtube 9.63%, Facebook 3.63%
Пурушуттам https://purushottama.com из соцсетей 22.92%, из них VKontakte
74.24%, Odnoklassniki.ru 9.65%, WhatsApp Webapp 9.20%, Youtube 5.34%,
Facebook 1.25%
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мунданная астрология обучение
http://www.traditional-astrology.ru/курс-мунданной-астрологии/ 0% из соцсетей
Спецкурс https://astroclass.ru/programma/ из соцсетей 2.24%, из них Facebook 100%
астрология личности обучение
https://natalyanesterenko.com/?product=astrologiya-lichnosti-i-individualno-2 из соцсетей
14.33%, из них Youtube 47.36%, Facebook 44.05%, Vkontakte 6.05%, Instagram
2.54%
астрология переезд обучение и астрология городов обучение
http://www.astrology-spb.ru/obuchenie-astrologii/kursy-astrologii/relocation.html из
соцсетей 31.01% , из них Youtube 70.80%, Vkontakte 29.20%
https://mv-school.com/news_posts/47 из соцсетей 28.09% , из них Youtube 62.19%,
Facebook 18.97%, Vkontakte 16.17%, Instagram 1.68%, ResearchGate 0.98%
http://ezoastra.com/on-line_obuchenie/ из соцсетей 13.99% , из них Youtube 81.28%,
Facebook 14.36%, Vkontakte 4.36%
https://www.astrolog18.ru/onlajn-obuchenie/onlajn-kurs-aspekty из соцсетей 6.03% , из
них Youtube 72.15%, Vkontakte 27.85%

Видим, что наиболее популярными источниками трафика являются YouTube,
Вконтакте и Facebook.
Проанализируем контент и наличие рекламы у всех игроков рынка, у которых трафик
из соцсетей больше, чем 10%.
Facebook
1. Бизнес-страница https://www.facebook.com/ingeniumlife/

Подключен раздел Магазин, верно заполнен раздел Информация
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Профессиональный копирайтинг.
Качество подписчиков высокое, комментарии целевые.

Три наиболее интересных аудитории поста (материалы учебного курса)
22.06.2019 / 11:23
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Пораженная Луна в натальной карте
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#астрология #луна #заметки_ingenium

В гороскопе самые важные составляющие для психологического портрета - это светила, Солнце и Луна, которые
описывают характер, внутренние потребности, состояние, блоки и страхи человека.

В натальной карте Луна показывает как я вижу мир, мое место в мире (профессия, ниша, сфера, мировоззрение). Моё
отношение к жизни. Что для меня важно в жизни? Всё то, что формирует мою реальность. Мои биоритмы, комфорт,
точка расслабления и отдыха, восстановления сил. Это общее значение Луны. Какие именно потребности будут
мотивировать человека формировать свою жизнь и реальность вокруг себя. Это покажет знак зодиака, в котором
оказалась Луна на момент рождения.
Что значит знак Луны в натальной карте?
Знак Луны не видим для других. Это внутренние потребности, которые скрыты от других. Знак Луны является самой
базовой мотивацией. Что мне нужно испытать, ощущать, какая энергия мне нужна, чтобы почувствовать безопасность
и комфорт, полноту жизни. Например, Луна в Овне будет испытывать и переживать новый опыт, постоянно будет
ощущать необходимость проявлять инициативу, напор, быть первым, лидером. Сам придумал, сам сделал, сам
реализовал. По Луне в Овне я разговариваю с миром на языке действий, cилы, когда я пробиваю и добиваюсь.
Если Луна поражена или дисгармонична, то она падает в свой нижний кластер. У такой Луны появляется
бесчувственность, деревянность, жестокость к себе, как средство защиты от окружающего мира. Ощущение дефицита:
счастья не бывает, денег много не бывает, надо пахать, я все время кому-то что-то должен, обязан, постоянное
чувство вины. Чтобы почувствовать себя в состоянии безопасности, комфорта, человек бессознательно вгоняет себя в
постоянное состояние дефицита, стресса и напряжения.
Когда Луна поражена, её знак будет часто меняться на противоположный. Например, Луна в Скорпионе – вместо того,
чтобы ускорять свою реальность, идти на риски, будет действовать по Тельцу - направляет энергию на удержание,
стабильность, избегает рисков, напряжения. Пока я сам не пошевелюсь, сам не вложу энергии, не дам пинок, то само
ничего не начнет двигаться. Мир от меня ждет инициативы.
Луна в Овне в негативном проявлении, символически меняет знак на Весы - начинает слушать других людей, их
мнения. Идти на компромиссы и уступки там, где это не нужно совсем. Почему так происходит? Когда Луна поражена,
то человек свою Луну не реализует и она проваливается в свой нижний кластер. А это всегда комфорт, некое удобство.
Так удобнее, так проще. Но это не ведет к развитию Луны и постепенно угнетает её.
Для людей с пораженной Луной главная задача - это через выход из зоны комфорта проявить энергии знака в котором
она находится, чтобы перевести Луну в верхний полюс. Это умение заботиться в первую очередь о себе, так как
пораженные Луны прекрасно умеют заботиться о других, но не о себе, и этим себя сжигают. Принимать помощь,
умение жить в

комфорте, безопасности внутри себя. Доверять окружающему миру, принимать его, находится в

гармонии с миром. Проявлять эмоции, чувства. Прислушиваться к своим ощущениям.
Автор - Андрей Семененко
По материалам учебного курса школы InGenium - https://ingenium-life.org/
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5 правил чтения социальных и высших планет в натальной карте
#астрология #социальные_планеты #высшие_планеты #заметки_ingenium
При анализе натальной карты и разборе социальных, и высших планет, есть несколько основных правил, которые
значительно облегчают анализ гороскопа и снижают вероятность ошибочного синтеза карты астрологу.
Как правильно и точно оценить высшие и социальные планеты в натальной карте? Эти планеты имеют очень долгий
цикл прохождения по зодиакальному кругу и поэтому нужно учитывать этот и другие нюансы в анализе карты. Узнайте
5 правил чтения высших и социальных планет в натальной карте.
Правило №1
В натальной астрологии аспекты от социальных и высших планет читаются на двух уровнях: психологический и
событийный. В психологическом контексте эти планеты выступают только в роли влияющего фактора трансформатора и читаются только с личностными планетами: Луна, Солнце, Меркурий, Венера, Марс.
Событийный анализ рассматривается, когда социальные и высшие планеты делают аспект между собой, а также с
личностными планетами. Например, аспект Юпитер трин Плутон, его еще называют аспектом богатых людей, но здесь
нет никакой психологии вообще, как об этом утверждает классическая астрология. Почему? Чистая логика. Этот аспект
длится год, Юпитер движется медленно, а Плутон еще медленнее. Получается, что в этот год должны родиться люди
только богатые, что, конечно, не происходит. Поэтому аспекты между социальными или социальными и высшими
планетами психологически вообще не берутся во внимание. Такие аспекты анализируются только событийно.
Правило №2
В отличие от хорарной астрологии, знаки социальных и высших планет в натальной астрологии не рассматриваются.
Потому что эти планеты медленно вращаются. Получается, что у всех людей, которые родились в одни года,
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социальные и высшие планеты будут в одном знаке. Поэтому, сами по себе социальные и высшие планеты не
обладают психологией, по ним не смотрят психологию человека.
Правило №3
Личные планеты описывают характер и поведение планеты:
Венера обозначает психологию денег и отношений;
Луна - психологию отношения к жизни;
Солнце - показывает мою индивидуальность, особенность, мой смысл жизни, мою мотивацию, зачем, для чего;
Меркурий - образ моего мышления, мой склад ума;
Марс - психология действия, как я склонен преодолевать трудности?
Социальные и высшие планеты могут давать психологию только в аспекте с личной планетой. Например, Юпитер
имеет трин с Луной, который будет давать психологический окрас на Луну своими юпитерианскими качествами. Чем
больше я учусь, расту как эксперт, показываю свой авторитет, тем больше у меня покоя и чувство комфорта.
Плутон квадрат Венера, показывает что в отношениях человеку не хватает жёсткости, напора, смелости. Очень много
мягкости и уступчивости, подстраивания, неумение отказать. В деньгах - желание сберечь, сохранить и любой ценой
все удержать, что приводит еще к большим растратам..
Важно! Даже если у нас аспект с личной планетой, знак высшей и социальной планеты не смотрим никогда, мы его
просто игнорируем, потому что никакой информации он не несет.
Правило №4
Для социальных и высших планет архиважно в каком Доме будут находиться эти планеты. Например, Плутон в IV Доме
- нужно прогибать под себя окружающую обстановку, иначе можно стать её заложником (например, составляю свое
расписание так, чтобы это было удобно мне). Не цепляться за семейные узы, зону комфорта, они приносят только
негатив или застой. Смена жилья и окружающей
обстановки в целом приводят к развитию.
Правило №5
Ретроградность социальных и высших планет не учитывается. По причине, что ретроградный период социальных и
высших планет очень долгий, поэтому какого-то психологического и личностного фактора они нести не будут. Периоды
ретро социальных и высших планет будут играть роль в мунданной астрологии, но не в натальной.
Автор - Андрей Семененко
По материалам курса натальной астрологии - “Живая астрология” https://ingenium-life.org/natal-2
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
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Как договориться с Нептуном? �
#астрология #нептун #заметки_ingenium
Часто Нептун в жизни проявляется в нижнем кластере:
- мне стыдно принимать помощь от других, даже когда я очень в ней нуждаюсь. Чувствую себя обязанным, должным.
Почему так происходит?
Когда человек проявляет качества нижнего Нептуна, он не может принимать дары, помощь от мира, людей. Кажется,
что это неудобно, некрасиво, неприлично. Включается стыд, который закрывает контакт с миром.
Представьте, что Вы кому-то хотите сделать подарок, от души и с самым искренним посылом внутри. Вы потратили на
это время, подбирали красивую упаковку. Но человек отказывается от Вашего подарка, потому что ему не удобно.
Что Вы будете чувствовать? Вам будет обидно, что человек не принял Ваш посыл, и скорее всего, Вы больше ему
ничего дарить не будете. Также работает Вселенная, которая “обижается” на нас каждый раз, когда мы не принимаем
её посыл в виде предложения друга оплатить за нас счет в ресторане, в виде дорого подарка или помощи.
Помните, главный урок Нептуна - уметь принимать, но не требовать. Не обижайте Вселенную. Каждый раз, когда мир
хочет что-то Вам подарить, скажите про себя: отлично, мир меня любит.
Автор - Андрей Семененко
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Уран в Тельце

http://www.astrology-online.ru/comments-16-05-2018.shtml
Комментарий астролога - Уран в Тельце
В избранное
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Рубеж Козерога. Или немного о том, как делаются мунданные прогнозы

http://www.astrology-online.ru/comments-18-04-2018.shtml
Комментарий астролога - Рубеж Козерога
В избранное
К записи
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http://www.astrology-online.ru/goroskop_2018.shtml
Гороскоп 2018. Астрологический прогноз на 2018 год.
В избранное
Живые комментарии. Ответы.
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3. Бизнес-страница

https://www.facebook.com/academyastrolog/
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Для создания гармоничных отношений необходимо первым делом понять, что мужская и женская энергия сильно отличаются. А затем
уже прорабатывать отношения. Существует поверье, что чем дольше люди вместе живут, тем больше они становятся похожи и таким
образом поставив диагноз одному, лечить можно обоих, так как тут работает принцип зеркала - болезни в паре, как правило,
одинаковые.

Это действительно так, потому что когда между людьми возникают чувства, они образуют единое энергетическое поле, которое
является так называемой энергией пары. Чем дольше мужчина и женщина вместе, тем сильнее их взаимодействие и крепче поле. Если
в паре царит гармония и любовь, это дает им возможность достигать желаемого и получать результаты трудов.

Как образуется энергия пары

В тонком мире энергия пары выглядит как светящийся шар, влюбленные находятся внутри него и от каждого исходят многочисленные
лучи света, переплетающиеся между собой. Чем сильнее эмоции влюбленных, тем ярче светится шар. Приливы чувств, нежности,
трепета друг к другу проявляются вспышками. Негативные же эмоции затемняют шар или заполняют чернотой. Плохо влияют на
энергию такие эмоции как: обиды, ненависть, ярость. Они раскалывают шар и отдаляют влюбленных друг от друга. Сомнения, в энергии
пары, выражаются в виде червяка, который жрет энергию внутри шара и разрушают ее изнутри. Любые позитивные эмоции делают
связь только крепче.

Единую связь влюбленной пары можно рассматривать и с точки зрения чакр, где каждая отвечает за определенные аспекты связи в
паре: первая чакра отвечает за материальное состояние и деньги, вторая чакра несет силу сексуальности и творчества, третья
отвечает за ощущение состояния настоящего момента, четвертая связана с душевной любовью, пятая - общение и взаимопонимание,
шестая отвечает за идеализацию партнера, седьмая - объединяет души. Когда взаимодействие проходит на всех чакрах, можно
наблюдать насколько пара гармонична и полна энергии, их дела идут в гору и у них все получается. Но довольно часто можно
наблюдать, что пара вроде и живут вместе, но у них нет той связи единства. Например материально девушка может зависеть от
родителей или у них раздельный бюджет, общается она в основном с коллегами или родными и отношения держатся вроде только на
сексе, а иногда и его нет и живут они вместе как соседи, и в такой паре полностью отсутствует общая энергия.

Кому какая энергия?

Поле появляется само в тот момент, когда созревает влюбленность в паре, и развивается со временем питаясь хорошими эмоциями.
Эту энергию можно поддерживать, но для этого нужно работать и разделять обязанности по их природному назначению: мужчина берет
на себя мужскую энергию, а женщина - женскую. Женщина не должна брать на себя мужские обязанности, так она начнет развивать
мужскую энергию и неосознанно заставит своего мужчину проявить женские качества. Также и мужчина - если он один, то он может себе
позволить быть чувственным и ранимым, но ни в коем случае не будучи в паре. Ему необходимо проявлять качества война, быть
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решительным, нести ответственность, быстро реагировать и уметь принимать решения.

Если быть кратким, то мужчина создан, чтобы давать, а женщина - принимать. Это закон Вселенной и его стоит принять. Мужчина
отвечает за материальное в паре, женщина за духовное. Если баланс нарушается, возникают проблемы в отношениях.

Ставьте лайки и если вам интересно мы подробнее будем рассказывать об энергиях и как их балансировать.
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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Закон благодарности

Всем известно, что наша Вселенная обладает своими правилами и законами, но мало кто знает, что один из самых важных законов
закон Благодарности.

Благодарность это мысль с чрезвычайно сильной энергетикой и она обладает очень мощным притяжением. Благодаря ей мы получаем
связь со Вселенной.

Закон Благодарности можно также назвать причинно следственной связью. Соответственно, если мы во что-то вкладываем энергию,
значит, мы пытаемся это привлечь в свою жизнь. И если энергия положительная, то она обладает еще большей силой притяжения.

Благодарность считается одним из самых мощных методов в формировании желаний и утверждений. Если вы сформулируете
несколько желаний в виде просто «Хочу», а какие-то желания по форме «Я благодарен за...», то вы сами заметите разницу в
энергетике. Не бойтесь хотеть в форме благодарности! Помните, что сначала необходимо сформировать образ, чтобы он появился в
вашей реальной жизни. И это правило работает только так. Когда вы создаете свои желания и мысли отталкиваясь от уже имеющейся
реальности, вы обрекаете их на провал.

Например, можно сформировать желание на фигуру так «Я хочу похудеть», и в зависимости от ваших мыслей, Вселенная примется за
его выполнение. Она может дать вам болезнь, вследствие которой вы похудеете, может лишить вас времени нормально питаться или
дать сильный стресс, который тоже приведет к худобе. А можно сформировать желание иначе «Я благодарна Вселенной за отличную
фигуру и хорошее самочувствие», и здесь уже пути выполнения вашего желания будут куда более приятные, а плоды будут радовать
вдвойне.
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Этим примером мы хотим показать, как Благодарность и мыслеформа способны изменить и исполнить ваши желания. Дайте своим
мыслям положительное направление и ваша реальность изменится.

Почему-то у людей так заведено, что они чаще замечают и запоминают свои неудачи, нежели положительные моменты в жизни.
Обычно, когда мы реализуем свои желания, мы радуемся только первое время, а благодарить и вовсе забываем. Но мало кто знает, что
если не благодарить, за уже достигнутые цели, то можно развить комплекс несостоятельности и лишится стремления двигаться вперед.
Постарайтесь в основном сохранять в памяти моменты своих триумфов, будьте благодарны любой мелочи, например отсутствию
очереди в банке или на почте.

Старайтесь создать в своем подсознании образ лидера. Ваши достижения будут выступать как магнит для еще больших успехов. Чем
больше минут счастья будет в вашей жизни, тем больше удачи вас ждет.

Любой успех, о котором вы будете говорить, и думать с благодарностью привлечет еще больше счастья. Всему этому есть
элементарное объяснение это закон притяжения.

Он гласит, что мы притягиваем в свою жизнь только то, о чем больше всего думаем. Помните, пытаясь покорить новые вершины будьте
благодарны за все то, что уже случилось в вашей жизни!
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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Как известно, человек существо социальное, а поэтому львиную долю времени многие тратят на поиск партнера и создание семьи. Не
всем везет и не всегда удается построить их с первого раза, но что же делать, если каждый раз разные отношения идут по одному
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сценарию? Вполне вероятно, что это кармический брак.
❓Что такое кармический брак?

Как понять - кармический брак в вашем случае или что-то иное? На самом деле разобраться в этом не так и просто.

Ведь что такое карма? Дать этому определение можно исходя из русских пословиц - «Что посеешь, то и пожнешь» или «Как аукнется,
так и откликнется». Проще говоря - в таких союзах вы получаете ровным счетом то же самое, что сами когда-то давали.

Порой люди отрабатывают свою карму не одну жизнь. Если кармический брак не был отработан, он будет повторяться снова и
снова. �

Истину этого утверждения можно часто наблюдать в обществе. Наверное, многие имеют в своем окружении человека, который раз за
разом наступает на одни и те же грабли. Как пример, женщина может вступать в разные отношения, с разными людьми, но их сценарий
будет одинаков и заканчиваться печально. Например, с виду примерный и успешный семьянин с этой дамой может начинать
беспробудно пить, плохо зарабатывать и т.д. И таким монстром он будет только с этой женщиной и ровно до тех пор, пока она не
примет этот урок и не поменяет систему своего сознания и поведения.
?Как отработать кармический брак?�

Каждый кармический партнер будет даваться вам с одной целью - чтобы вы дошли до трудоемкой и тяжелой работы над самим собой,
над своим отношением к миру, своими мыслями и мировоззрением. И только придя ко всему этому вы сможете переосмыслить всю
.свою жизнь.�

Пока вы не перестанете противиться факту кармического брака, изменить что-то у вас не получится. Чем выше сопротивление, тем
сильнее вы можете погрязнуть в таких отношениях, и тем больше работы вам предстоит в будущем.
☝️Помните об одном, пока не изменитесь вы, в вашу жизнь будут приходить одинаковые отношения и приносить одинаковую боль.
Попадая в вашу ауру, любой человек будет изменяться, чтобы преподать вам этот кармический урок.

Профессиональный копирайтинг.

4. Бизнес-страница https://www.facebook.com/astromastery/
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Эта неделя будет поворотной в том смысле, что мы будем обнаруживать себя на очередных вершинах своих жизненных маршрутов, на
очередных пиковых точках в развитии всех процессов и тенденций, из которых до сих пор складывались наши реальности.

И, самое главное:

☯️с этих вершин будут открываться такие обстоятельства и перспективы, которые могут полностью изменить планы на будущее;

☯️ на этих поворотных точках, на внутренних или внешних планах, будут приниматься такие решения, которые полностью
трансформируют отношения с миром материальной реальности на длительную перспективу, что бы это для вас не означало.

Планировать ли важные дела и мероприятия на эту неделю – решать вам. Их успех или провал будет зависеть от ряда факторов.
✅ Во-первых, помните, как я уже много раз писала в других заметках, эффект от любых способов направления энергии вовне, будет
очень мощным, во-вторых, результирующим в зависимости от того, какого качества энергия транслировалась вами до сих пор во
внешний мир.
✅ Во-вторых, учитывайте, что на этой неделе все может складываться не так, как вы планировали, обстоятельства могут меняться
резко и внезапно, потому придерживаться намеченных планов, предвидеть ход событий, будет очень сложно.
✅ В-третьих, принимайте во внимание, что накал эмоций, страстей, может быть очень высоким, а нервозность, агрессивность,
склонность действовать и реагировать на основании деструктивных импульсов, возрастет. Важно контролировать это в себе, гасить и
трансформировать в тех случаях, когда вы сталкиваетесь с подобными проявлениями со стороны других.
✅ В-четвертых, как следует из предыдущих пунктов, все риски на этой неделе будут крайне повышены, а возможности будут зависеть
от того, сумеем ли мы, не смотря ни на что, направлять энергию на созидание, и использовать кажущийся хаос неизвестности
творчески, как огромное поле новых идей, шансов и перспектив.

В практических делах, где все должно идти по намеченному маршруту и в установленных рамках, возможны проблемы. В своих планах
на эту неделю стоит учитывать повышенную вероятность травмоопасных, аварийных ситуаций, нарушений существующих
договоренностей, проблем с техникой, связью, транспортом (особенно в среду-пятницу).

Всем, но особенно людям с проблемами нервной системы, сердца, сосудов, головного мозга, необходимо повышенное внимание к
своему здоровью, крайне рекомендуется избегать стрессов, перегрузок и чрезмерной активности.

Подробнее здесь: http://natalyanesterenko.com/?p=5476
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
23 -29 июля. Главная неделя года — Астрология и Психология — Наталья Нестеренко
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После майского новолуния, которое происходило вблизи лунного перигея и являлось Суперлунием, полнолуние 9 июня произойдет в
противоположной точке лунной орбиты - апогее, и будет являться так называемым Микролунием. В периоды Микролуний фазы лунного
цикла совпадают с максимальным удалением Луны от Земли и происходят вблизи Лилит или Черной Луны - фиктивной точки лунной
орбиты, с которой традиционно связывают исключительно негативные и зловещие значения.

На самом же деле Лилит, как самая удаленная от Земли точка лунной орбиты, просто связана, во-первых, с самыми глубокими,
наименее доступными сознанию пластами и программами бессознательного, а во-вторых, со всем, что находится очень далеко от
привычных, обыденных и усредненных земных вещей, со всем, что находится для нас за гранью нормы и наших представлений о том,
«как бывает» и «как должно быть».

http://natalyanesterenko.com/?p=4686
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
Микролуние 9 июня — одно из самых сложных полнолуний года — Астрология и Психология — Наталья Нестеренко
В избранное
К записи
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Неделя 31 июля — 6 августа. Накануне затмения — Астрология и Психология — Наталья Нестеренко

5. Бизнес-страница https://www.facebook.com/mitravaruni/
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ВОПРОС: У меня Юпитер в Рыбах с Луной в 7 доме. Но нет обещанного позицией счастья в партнёрстве. Почему?

⠀ОТВЕТ: Самое благоприятное состояние 7 дома, которое обещает удовлетворение в партнёрстве, - это отсутствие в нем планет и как
можно меньшее влияние сильных планет через аспекты на 7 дом или соединения с его хозяином.

Единственным благоприятным показателем является присутствие Сатурна в 7 доме. Но и этот фактор можно поставить под сомнение,
потому что «счастье» достигается через ограничение своих ожиданий от партнера и готовностью терпеть. Это может вести к
длительным отношениям, но не обязательно это будет называться счастьем.
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⠀Его может испытывать только здоровая реализованная личность, осознавшая свои потребности, материально независимая и
понимающая законы энергообмена в паре. Любое стягивание позиций к 7 дому, «хороших» или не очень, говорит только о том, что мы
это будем ожидать от партнеров. И это ожидание будет преждевременным и иллюзорным, потому что если пусто наверху, в шапке
гороскопа, то внизу не может быть сразу хорошо.

⠀Сначала человеку придётся пережить через планету в 7 доме разочарование и крушение надежд, а только потом достроить через эту
неудачу себя целостного - понять, что это был не партнёр, а мои ожидания от него, которые вызваны тем, что у меня в 7 стоит,
например, Юпитер. И я склонен проецировать все самое лучшее на партнера и ожидать бонусы от него.

⠀Сильный Юпитер в 7 вообще очень коварен. Он полностью теряет диг балу, значит он не на своём месте, у вас сбился компас. Когда
при сильных позициях страдает последовательность, это катастрофа. Это как будто вы пришли на экзамен по английскому, выучив все
формулы по математике. Какой в этом толк? Какое отношение высокая мораль и идейность имеют к параметрам 7 дома? Человек
пытается навязать свои законы и философию в партнёрстве. Здесь счастливые отношения возможны в зрелом возрасте, когда человек
многое прожил и понял, имеет свою сложившуюся философию. Он самодостаточен и не пытается выжать материальное благо из
своего партнера, одновременно пытаясь научить его, как правильно жить.

⠀Из курса Активное Погружение. Основы астрологии.

Больше ответов в Инстаграм: https://www.instagram.com/vedic.astrology/
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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ТРАКТОВКА ОТ СТУДЕНТА: «Солнце в Рыбах ослаблено, может давать непостоянство, зависимость от мнения других».

⠀ОТВЕТ: Это неверная трактовка.

⠀Солнце в Рыбах для ведического гороскопа - это сильная позиция. Солнце - показатель Души, а не Личности (как в западном зодиаке),
поэтому такая трактовка не может быть верной при анализе раши чакры.

⠀Зависимость от мнения других - это определение для личности. В ведическом гороскопе личность анализируется через Лагну и
влияния на нее. Если Солнце лагнеш, то эта трактовка может быть верна, когда мы описываем взрослеющую личность, которая
развивает свой потенциал - она в том числе будет делать это через качества Рыб, а это 8 знак от Льва. Таким образом, вы увидите
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Солнце-лагнеш в 8 доме - и это уже автоматически означает "сложную личность", т.е. личностные показатели человека будут
ослаблены, пока он не определит свою силу сам, разрешив противоречие между качествами Льва и Рыб.

⠀Во всех других случаях "непостоянство и зависимость от мнения других" - это неверная трактовка, так как Солнце никакого отношения
к личности не имеет. Солнце в Рыбах как естественная атма карака дает прочный духовный стержень (если силен Юпитер), стремление
к познанию глобальных величин, потенциал философа, желание познать весь цикл. Рыбы - самый духовный раши, знак мокши.

⠀Далее, чтобы спуститься на житейский план, нужно определить функцию Солнца в гороскопе. И тогда можно прилагать качества Рыб к
той сфере, за которую Солнце отвечает. Если Солнце хозяин 3, то человек строит контакты с со-товарищами и со-братьями,
основываясь на философских идеях, его интересы и хобби будут окрашены качествами Рыб, его могут интересовать водные виды
спорта, поэзия, фильмы о космосе, дальних странах и пр, инициатива будет мягкой, действия будут со временем приобретать
благотворительные мотивы.

⠀В целом Солнце в Рыбах никогда в ведическом гороскопе не считается слабой позицией (в отличие от западного). Оно находится в
знаке друга и на самом высоком этапе эволюции. Имейте в виду, если вы берете трактовки из западных источников, вы можете
ошибиться.

#солнцеврыбах #ведическийгороскоп
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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� ВОПРОС: Кету показывает прошлое. Пишут, что ретроградные планеты тоже связаны с прошлым. В чем разница, как совместить?

⠀ ОТВЕТ:

⠀⏳Ретрогрессия - это свойство грахи.

Кету - это граха, т.е. сила, захватывающая сознание.

⠀⏳Ретрогрессия - недавнее прошлое, очевидное прошлое, вполне осознаваемое через ситуацию. Вам просто надо совместить
процессы. Синхронизоваться. Переделать то, что было сделано недавно, восполнить пробелы.

⠀⏳Кету - прошлое, которое с самого начала, от истока. Это такая глубина, что не достать. Осознать то, что связано с Кету, нереально.

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до интернет-

продвижения
Искупить - тоже.

⠀⏳Если Кету овладеет вами целиком, вы провалитесь в бездну прошлого, пойдете до самого истока, не только в предыдущий месяц
или год, предыдущую жизнь... вы дойдете до первой бактерии, до времени, когда зарождалась жизнь.

⠀⏳Кету поглощает и полностью отрезает вас от здесь и сейчас, ведя по всем материальным и невоплощенным телам, которые только
могли существовать на земле и в фантазиях, ведет за пределы материи.

⠀⏳С ретроградной планетой все просто - вернулись, сделали еще раз, приобрели больше жизненного опыта. Забыли ключи,
вернулись, сломался телефон, починили.

⠀⏳Конечно, чем медленнее планета, тем менее очевидно, что забыли. Но все равно реально сделать в этой жизни. Ретроградный
Сатурн - пересмотреть обязательства, иметь две профессии одновременно, исследовать границы возможностей сразу в нескольких
областях, вернуть долги, в том числе по предыдущему знаку.

⠀⏳Больше о ретроградных планетах я буду говорить в следующем видео про Юпитер, который будет транзитировать туда-обратно по
ганданте Джиештха-Мула. Если у вас есть вопросы и пожелания по этой теме, пишите в комментариях.

Из курса Активное Погружение. Основы астрологии. mv-school.com/courses/35

⠀#кету #ретрогрессия #джйотиш #сатурн

6. Бизнес-страница https://www.facebook.com/akademia.astrology/

Три наиболее популярных поста
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Солнечное затмение 13 сентября 2015 года.

"Нельзя продолжать жить свободно, не закрыв очередную страницу своей жизни."
Солнечное затмение 13 сентября 2015. Порядок vs Хаос. Елена Радуга. - 4 Сентября 2015 -...
В избранное
К записи
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Люди нового времени – очень уязвимы, их преследует постоянный стресс и неуверенность в завтрашнем дне. Но каждый может обрести
силу в лице своего Ангела-Хранителя. Также становится сильнее тот человек, который знает своего Демона.

Люди Света – одарены более высокими духовными способностями, чем те, кто впускает в свою душу Демонов и совершает поступки,
радующие силы Тьмы. Персональные Ангелы и Демоны есть у всех людей, а Зодиакальные Ангелы - более могущественны, потому
являются хозяевами соответствующего зодиакального созвездия.

В индивидуальном гороскопе есть также Лилит (родовой Демон. который тянет нас вниз, приносит страдания) и Селена (родовой Ангел
-Хранитель, оказывающий нам поддержку).

Ниже приведённые описания в большей мере соответствуют положениям Лилит и Селены в гороскопе, чем дате рождения (положение
Солнца в знаке зодиака). Хотя, и дата рождения, конечно же, также влияет на особенности взаимодействия Ангела и Демона в нашей
Душе.
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ОВЕН

За спиной каждого Овна стоят Демон Ненависти и Эгоизма и Ангел Искренности и Открытости. Темная сторона провоцирует ярость,
нетерпимость и нежелание признавать свои ошибки, необдуманность поступков и бесцеремонность поведения.

Нетерпимость ко лжи и способность искренне относиться к людям – это проявление Ангела Открытости - Бакариила. К Ангелу
Бакариилу можно обращаться за помощью, если требуется успех и удача. Бакариил также оберегает детей Овна. Ангел заряжает Овна
жизненной энергией, помогает осуществить любые дела, делает взгляды на жизненные трудности более оптимистичными.

ТЕЛЕЦ

В Тельце происходит борьба между Демоном Гнева и Скупости и Ангелом Верности и Добродушия. За флегматичностью Тельца часто
срывается целая буря страстей. Демон Гнева мешает Тельцу быть преданным и верным другом, ведёт к жадности и скупости, которая
выделяется на фоне других людей.

Это ведёт к материализму и нежеланию впустить в себя духовные мысли.

Ангела-Хранителя Тельца - Аматиила, просят о покровительстве в любых начинаниях, а также при желании перемен на жизненном
пути. С его помощью сердце исполняется светом и надеждой, открывается настоящий Путь.

БЛИЗНЕЦ

Близнецы находятся между Демоном Коварства и Ангелом Жизнерадостности. Близнецы могут стать настоящими льстецами, полными
лжи, коварства и фальши. Всё это скрывается под лёгкой вуалью веселья и лёгкости, умением общаться, налаживать связи.

Ангел Жизнерадостности оберегает от тяжёлых жизненных поворотов, спасает от пессимизма и депрессий. Зодиакальный АнгелХранитель Близнецов - Бахрам поможет преодолеть трудности и выполнить обязательства.

РАК

Рак является объектом внимания Демона Лжи и находится под покровительством Ангела Чувств и Сочувствия. Рак обычно чувствует
приближение своего Демона, которого он презирает. Но часто не может с ним справиться и злоупотребляет его силой с целью
собственной выгоды.

Например, Рак часто изматывает своих близких друзей, родственников и возлюбленных слезами и упрёками, что его недостаточно
любят, внушая окружающим чувство вины. В то же время Ангел Сочувствия связывает Рака с другими людьми, дарит способность к
милосердию и состраданию.

У Рака - исключительный дар чувствовать, а также стоять на стороне слабого. Зодиакальный Ангел-Хранитель - Дина помогает Раку
обрести новые знания и осознать, что мудрость придет, когда начнешь спрашивать, а не тогда, когда прекратишь искать ответы на
вопросы.

ЛЕВ

Льву очень тяжело справиться со своим Демоном Тщеславия.

Ему необходимо услышать голос своего Ангела Сердечности. Только тогда из заносчивого хвастливого гордеца Лев превращается в
великодушного и сердечного человека. Лев, обласканный своим Ангелом-Хранителем, словно излучает тёплый свет, а его глаза –
лучистые

и

блестящие.

Это

влияние

Зодиакального

Ангела

Льва

–

самосовершенствования в духовном плане, помогает понять окружающий мир.

ДЕВА

Аквариила.

Аквариил

наставляет

Львов

на

путь
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Девам больше всего досаждает Демон Недовольства и Зависти. Зависть отравляет душу, а недовольство жизнью будит недоверие к
окружающим, отдаляет Деву от друзей и любимых. Такой Демон может привести Деву в состояние безразличия, а затем и к болезни.

А вот Ангел Постоянства и Защиты, старается превратить Деву в заботливого и сильного духом человека, который становится, как
скала, и к которому льнут окружающие в поисках мудрого совета и ощущения надёжности. Для постижения своего предназначения Деве
поможет Зодиакальный Ангел-Хранитель - Кадмиил. Он направит по верному Пути и наградит интуицией.

ВЕСЫ

По правое плечо представителя знака Весы стоит Ангел Меры и Уравновешенности, а по левое – капризный Демон Настроений. Демон
сеет сомнение в делах, в чувствах, в любви, в партнерах, в друзьях. Этот дух настроений соблазняет Весов поиграть с людьми на их
чувствах и слабостях, красиво держать их на расстоянии, быть расчётливыми и корыстными. Это также весьма кокетливый Демон,
побуждающий женщин вечно соблазнять и обманывать мужчин.

Ангел Меры может сделать Весов прекрасными и душой, и телом. Даёт мир, спокойствие и уверенность. За обретением внутренней
силы и сострадания Весам следует обращаться к Зодиакальному Ангелу-Хранителю Барчиилу. В этом случае есть надежда на
улучшение собственной жизни в самых тяжёлых ситуациях.

СКОРПИОН

Скорпион – объект противостояния Демона Мести и Ангела Правды. Когда просыпается Зодиакальный Демон Скорпиона, то его мучает
подозрение, что его все обманывают. Это вызывает слепую ярость, застарелую злость на тех, кто не оправдал надежды. Тогда
Скорпион решает мстить, либо страдает от патологической ревности, особенно к своим возлюбленным. Это приводит к
саморазрушению, пока Скорпион не услышит мягкий, предостерегающий голос Ангела.

К Ангелу Гавриилу, к одному из сильнейших Ангелов Света, следует обращаться за помощью в осуществлении кардинальных перемен
на жизненном пути Скорпиона. Этот Ангел создаёт наилучшие условия для реализации замыслов.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцом руководит Демон Надменности и Ангел Справедливости. Демон вызывает самонадеянность и кичливую надменность
Стрельца, неприятие критики и чувство исключительности, которое отдаляет от людей. В глубине души Стрелец является борцом за
справедливость, стремится к чему-то более высокому, но при этом есть опасность дойти до фанатизма.

У Зодиакального Ангела-Хранителя Стрельца – Адначиила, много возможностей. Он поможет обрести независимость и свободу.
Упорные люди с его помощью будут успешны в делах и карьерном росте.

КОЗЕРОГ

Козерог находится под покровительством Ангела Прочности и Выносливости, но является лакомой добычей Демона Холода и
Равнодушия. Демон Холода просыпается тогда, когда Козерог разочаровывается или если его использовали, предали, оттолкнули. Злой
дух заставляет игнорировать просьбы людей и думать только о себе, из-за чего душа словно черствеет и темнеет.

Ангел Прочности – это внутренний голос Козерога, который наоборот, делает его надежным, верным, заботливым. За помощью и
покровительством в новых, необычных начинаниях Козерогу следует обращаться к Зодиакальному Ангелу-Хранителю - Камбиилу.

ВОДОЛЕЙ

Водолей – объект борьбы между Демоном Отчуждения и Ангелом Дружбы. Они соседствуют в душе Водолея, с одной стороны есть
сочувствие и теплота в отношениях, с другой - наплевательское отношение к окружающим, переоценка себя и собственных
возможностей. Демон Отчуждения старается оттолкнуть от Водолея людей, которые желают ему добра или любят.

Водолею следует ценить дружбу и любовь, иначе он рискует остаться в одиночестве. Водолей, как никто другой, нуждается в общении с
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природой, дабы пополнить свои энергетические запасы и восстановить силы. Слиться воедино с природой и окружающим миром
поможет Зодиакальный Ангел Катетил.

РЫБЫ

Рыбы могут быть как обласканы Ангелом Любви, так и погублены Демоном Пороков. Рыбы – весьма противоречивая личность. То
плетёт интриги, зло и жестоко реагирует на нанесённые обиды, то ныряет в озеро разнообразных соблазнов и даже разврата, ищет
источники сомнительных наслаждений в виде алкоголя или наркотиков.

При этом Рыбам очень близок Ангел Любви и безграничного сострадания, - это Ангел нового времени, голос которого стоит услышать, и
которого так не хватает современному человеку. Внешнее очарование, привлекательность и обаяние, успех в любовных делах и в
карьере обретается через Зодиакального Ангела Егалмиила, но Рыбам этот Ангел способен дать намного больше и земных, и духовных
благ.
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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В преддверии летних затмений - о циклах Лунных узлов - важные и судьбоносные годы, ставящие нас лицом к лицу с нашими
индивидуальными кармическими задачами. Эти годы могут нести как разрушение, так и открывать новые возможности для роста, в
зависимости от того, как человек жил в промежуточные периоды и какой выбор он делает в годы «Лунных узлов».

Периоды Восходящего Узла (Раху): 18-19, 37, 55-56, 74 года

Активирующий и определяющий импульс – возможность по новому определить своё предназначение, выбрать новое направление
духовного развития. В эти годы человек вплотную подходит к необходимости актуализировать новый с кармической точки зрения опыт.
Эти годы проверяют человека на предмет наработок в сфере кармически предназначенного опыта, уроки которого он должен был
осваивать весь предшествующий возврату узлов период. Если этого не произошло, либо опыт наработок недостаточный, тогда в годы
возврата узлов могут возникать критические ситуации, заставляющие человека поневоле обратиться к теме Раху.

Восходящий Узел побуждает человека развиваться в определенном направлении, соответствующему знаку и дому, в котором он
находится, и их смыслу. Тот, кто уловил этот сигнал и сумеет должным образом направить свое развитие, сможет обрести новые
духовные силы, он сможет понять «смысл жизни» и свое предназначение на земле.

Периоды Нисходящего Узла (Кету): 9, 27-28, 46, 65, 83 года.

Удобный случай осознать и исправить ошибки прошлого. Возможно, в этот период откроется доступ к глубоким и доселе неизведанным
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сторонам нашей личности. Благодаря этому можно получить новые энергии для будущего. В это время происходят важные внутренние
изменения и внешние события.

Подробнее о других важных жизненных циклах -

http://ezoastra.com/statji/1945/osnovnye-zhiznennye-cikly/

6. Бизнес-страница https://www.facebook.com/astrolog18/

Три наиболее популярных поста

28.03.2019 / 10:28
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Притча о возможностях, которые мы часто упускаем.

Существует легенда, согласно которой к каждому из нас однажды в жизни приходит Бог. Причем он может явиться в любом обличии –
промокшего котенка, старика, нищенки – и наша судьба сложится в зависимости от того, как мы поведем себя в минуту такой встречи…
А есть такая притча:

Жил-был на свете человек. И было у него три мечты: иметь хорошую работу с высоким окладом, жениться на красивой доброй девушке
и… стать известным всему миру.

В течение жизни много историй с ним происходило, мы расскажем про три из них:

Зимним холодным утром молодой человек спешил на собеседование в известную компанию. До встречи оставалось 5 минут, а ему ещё
нужно было пробежать квартал. Вдруг прямо перед ним поскользнулся и упал пожилой человек. Наш герой посмотрел на мужчину,
решил, что он пьян и, не подав руки, побежал дальше. К счастью, он успел на собеседование вовремя. К сожалению, на работу мечты
его не взяли.

Летним тёплым вечером человек прогуливался по городу. Заметив труппу уличных артистов, он остановился, чтобы насладиться
зрелищем. Зрителей было немного, но пьеса была весёлой и увлекательной. После окончания представления послышались
аплодисменты и люди начали расходиться. Наш человек тоже повернул было назад, но кто-то несмело притронулся к его плечу. Это
была главная героиня пьесы, старушка-клоунесса. Она стала расспрашивать его о том, понравился ли ему спектакль, доволен ли он
актёрами. Но человек не захотел вести беседу и, брезгливо отвернувшись, пошёл домой.

Одним осенним дождливым вечером человек спешил домой со дня рождения друга. День выдался тяжелым и он мечтал поскорее
принять ванну и уснуть в теплой мягкой постели. Вдруг он услышал чьё-то приглушенное рыдание. Это плакала женщина. Она сидела
на лавочке у дома нашего героя. Она была одна, без зонта, и только капюшон легкой курточки спасал её от холодного дождя. Заметив
нашего героя, она обратилась к нему за помощью. У неё случилось что-то в семье и ей очень хотелось поговорить с кем-то по душам.
Человек задумался, пред его взором предстали ванна и постель, он пробормотал, что ужасно занят и поспешил в подъезд.

Человек прожил несчастливую жизнь. И умер.

Попав на небеса, человек встретил своего ангела-хранителя. – Ты знаешь, я прожил совсем несчастную и никчёмную жизнь. У меня
были три мечты, но ни одна из них не сбылась. Как жаль… – Хм… Друг мой, я сделал всё, чтобы все твои мечты воплотились в жизнь,
но для этого тебе нужно было всего лишь раз подать руку, открыть глаза и согреть сердце. – О чем ты? – Помнишь человека, упавшего
на скользкой зимней дороге? Я сейчас покажу тебе эту картину… Тот человек был генеральным директором фирмы, в которую ты так
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хотел попасть. Тебя ждала головокружительная карьера. Всё, что от тебя требовалось – подать руку.

Помнишь старую клоунессу, которая после уличного представления подошла к тебе с вопросами? Это была юная красавица-актриса,
которая влюбилась в тебя с первого взгляда. Вас ждало счастливое будущее, дети, неугасающая любовь. Всё, что от тебя требовалось
– открыть глаза. Помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда? Был дождливый вечер, она насквозь промокла от дождя и слёз…
Это была известная писательница. Она переживала семейный кризис и ей очень нужна была душевная поддержка. Если бы ты помог ей
согреться в своей квартире, выслушал и утешил, она написала бы книгу, в которой рассказала бы об этом случае. Книга прославилась
бы на весь мир и ты вместе с ней, так как на главной странице автор указала бы имя того, кто стал музой этого произведения. Всё, что
от тебя требовалось тогда – лишь небольшая искра твоего сердца. Ты был невнимателен, мой друг.

Человек вздохнул и пошел по лунной дорожке в звёздную даль…

Мораль: прислушивайся к миру, он предлагает возможности. А о помощи нужно не только уметь просить, но и с достоинством принять....

#школаастрологии #школаастрологиисозвездие #созвездие #притча
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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Кармические уроки лунных узлов.

Два узла (Северный и Южный узел) (Раху и Кету) имеют кармическое и духовное значение, хотя не реальные небесные тела. В каждом
знаке зодиака узлы задерживаются примерно на 1,5 года. Узлы делают полный оборот за 18,68 года.

Мы от рождения обладаем определенными правами, и несем определенные обязательства. Никто не обладает полной свободой воли
(за исключением святых).

Карма – это не наказание, а определенные обязательства ведущие к духовному росту. Узлы определяют наши кармические уроки и
нашу миссию. Мы все различны – даже наши начальные физические различия описываются узлами, - а также то, почему одни люди
проживают лёгкую на первый взгляд жизнь, а другие вынуждены вести постоянную битву за свое существование. Луна является
символом души, а Солнце представляет собой дух.

Узлы – это ключи, помогающие открыть секреты. Южный полюс этой оси открывает, с чем мы пришли в эту жизнь: наши сильные и
слабые стороны, нашу накопленную хорошую и плохую карму.

Южный узел (Кету) – это тот багаж, который мы приносим в этот мир с собой. Южный узел можно рассматривать, как слабое место.
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Северный узел (Раху) – это путь который необходимо пройти в этом воплощении, это вызов, учиться всегда сложно. Но движение
вперёд приносит величайшее счастье. Жизнь награждает нас несчастьями, когда мы пытаемся вступить на старый путь, чтобы
напомнить нам о нашей цели и намерениях. Действительно именно те люди, которые сильнее всего обижают нас, подталкивают нас к
тому, чтобы мы усвоили свои кармические уроки, и двигались дальше. Когда мы признаем это, мы начнем понимать это. Если вы когда
либо испытывали чувство, что у вас старая душа, то вы, скорее всего, были правы относительно этих ощущений.

Проверка правильности пути происходит у каждого человека в то время когда Лунные Узлы возвращаются на свое место Первый раз
они возвращаются через 18,68 года – это первая проверка); во второй раз Узлы возвращаются в 37 лет. Если человек идет по пути
Заходящего Узла по низкой программе, то он получает удар, который может не пережить. Поэтому возраст 37 лет для многих людей
становиться роковым (Пушкин, Байрон, Маяковский и т.д.) Третья проверка наступает в 56 лет (этот возраст оказался предельным,
например, для Юлия Цезаря, Ницше, Гитлера, Бетховена). У человека если он идет по пути Заходящего Узла, в эти периоды
происходит встряска, если же наоборот, то это дает перемены к лучшему.

Мы начинаем цикл постов на тему узлов в знаках Зодиака. Интересна Вам эта тема?

#школаастрологии #школаастрологиисозвездие #обучениеастрологии #астрологижевск #астрологиижевск #созвездие #лунныеузлы
#раху #кету #астрологижевск #астролог #астрологи #южныйузел #северныйузел
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
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Северный Узел в Деве – Южный в Рыбах.

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до интернет-

продвижения
Опираясь на лучшие качества Рыб (милосердие, сострадание, безответная любовь, монашество, помощь осуждённым, сиротам)
Опираясь на терпимость, понимание, все прощение, человек должен стать разумным, расчетливым, предприимчивым, уметь ценить
мелочи, все рассчитать, уметь организовывать производство, процесс. Быть методичным, пунктуальным, внимательным к мелочам.
Необходима стремиться к ясности, разумности, к четкости в работе, воспитывать в себе чувство долга, ответственности.
Предшествующие тенденции, такие как зависимость от других, а также безбрежная жалость к самому себе из-за отсутствия достижений,
препятствия, которые следует преодолеть в текущей жизни. Он должен научиться тому, что в его жизни ничего не произойдет, пока
задачи и цели не будут ясно определены.

В первую половину жизни они еще верят и мечтают о мире идеалистическом, утопическом, где правят справедливость,
добросовестность, радость и счастье. С такой жизненной философией, с такой позицией жить на Земле трудно, мучительно. А
требуется развить и усилить чувство долга и обязанности, меры и ответственности, заниматься планомерным развитием собственного
духа, расширением духовного горизонта. Эти люди умеют плыть по течению и читать между строк.

Главная задача – служение обществу, кропотливый и бескорыстный труд на благо окружающих. Чаще всего – это самые рабочие
лошадки, гигантский вклад которых в общее дело оценивают лишь в минуту, когда сам работник уходит. В этой жизни, вам необходимо
научиться избирательно относиться к тому, кому вы будете помогать, освоить практическое планирование и научиться четко ставить
перед собой цели. Убедитесь в том, что люди которым вы решили помочь, достойны затраченных усилий.

Вам необходимо научиться говорить «Нет».

#школаастрологии #школаастрологиисозвездие #обучениеастрологии #астрологижевск #астрологиижевск #созвездие #лунныеузлы
#раху #кету #астрологижевск #астролог #астрологи #южныйузел #северныйузел #южныйузелврыбах #северныйузелвдеве

Как видим из вышеприведенного топового контента, в основном это длинные посты с
описанием авторской трактовки тех или иных астрологических терминов и ситуаций.
Рассмотрим теперь, какую платную рекламу дают конкуренты в Facebook по запросу
«курс астрологии»
С целью просмотра поста — всего одна рекламная кампания

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до интернет-

продвижения

https://www.facebook.com/AstrologiaOtnoshenii/posts/981329128725515

Большинство рекламных объявлений созданы для перевода клиента на сайт:
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https://ru.borisherzberg.com/astrology-online

https://academy.yogavedi.ru/lp/narushevich?
ab=1943174&utm_source=facebook&utm_medium=cpa&utm_campaign=3freevideo&utm_te
rm=astrology&utm_content=banner4&email=%EMAIL%&firstname=%FIRSTNAME
%&phone=%PHONE%

https://lp.astro-school.org/nastroyka-garmonii-lp/?
utm_source=inst&utm_medium=conv&utm_campaign=32&utm_content=feed&utm_term=3

https://astrologakruks.com
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https://shankarafoundation.org/theway?
utm_source=facebook&utm_medium=toplead&utm_campaign=lenta_fb_zh_35_44_rf_astrol
_t3_b1

ВКонтакте
https://vk.com/ingeniumlife

Живая группа, много комментариев, 1724 подписчика.

https://vk.com/purushottama_academy
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Контент
ориентирован на
запись на его
курс, 109 тыс
подписчиков.

https://vk.com/astrology_aquamarine
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Группа

правильно оформлена, есть раздел Товары.

https://vk.com/mitravaruna_astrology
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Качественный контент, кейсы из обучения — вопрос/ответ.
https://vk.com/astrolog18

Много видеоконтента. Мало комментариев.

Наиболее популярные посты-кейсы
15.05.2018 / 11:02
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ATTENTION: Уран переходит в Тельца!
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15 мая 2018 - Первая ингрессия транзитного Урана в знак Тельца.

7 августа 2018 во 2 гр. Тельца градусе разворот Урана в ретро.

7 ноября 2018 возврат Урана ретро в знак Овна.

6 января 2019 в 28 гр.Овна разворот Урана в директ.

7 марта 2019 окончательное переселение Урана в Тельца (2 ингрессия).

ПЕРЕМЕНЫ, которые произойдут в результате

7-летнего продвижения УРАНа в ТЕЛЬЦЕ:

• Вынужденные перемены для всех фиксированных знаков (выделенные в личном гороскопе знаки Тельца, Скорпиона, Льва, Водолея)!

• Научно-технический прогресс направится, в первую очередь, на улучшение комфорта и качества среды обитания.

• Передовые идеи и прорывы в сельском хозяйстве, земледелии, производстве - продуктов питания, бытовой техники, мебели, а также в
строительной инженерии, обустройстве и налаживании инфраструктуры.

• Увеличение числа фрилансеров (удаленная, дистанционная работа), а также предложений и объемов реализации в сети интернет,
поскольку это экономно и комфортно для заказчиков и потребителей.

• Территориальные конфликты, «борьба» за природные ресурсы и плодородные земли, приносящие дополнительные доходы и налоги.

• Качественные изменения в мировой экономике, развитие альтернативных взглядов и концепций в прикладной науке.

• Новые способы и формы взаиморасчетов, быстрое развитие инновационных денежных инструментов, увеличение массы электронных
оборотных средств, денежные и банковские реформы.

• Глобальное изменение менталитета людей по отношению к материальному миру вообще, постепенный отказ от традиционных и
привычных ценностей, ранее популярных форм накопления и сохранения капиталов; "старые" способы управления деньгами и
имуществом уходят в прошлое.

• Неуправляемые события и эксперименты в налогообложении имущества, регулировании биржевых торгов и акционировании; желание
обывателей скрывать доходы, избегать государственного контроля.

• Внедрение новых методов и IT-технологий в банковской сфере, неизбежные изменения во всех финансовых институтах и структурах.

• Существенные изменения в среде и составе богатейших людей мира.

• Нарастающее протестное движение из-за роста цен на потребительские товары и жилье, объединение общественных масс
вследствие социального неравенства и различий доходов населения.
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
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Передача на АВТОРИТЕТНОМ РАДИО, посвященное астрологии.

Можно

прослушать

аудио-запись

представителя

АА

Аквамарин

Ольги

Гришенковой

по

ссылке

http://www.avtoritetnoeradio.ru/show/story/bez_obeda/kak_stat_astrologom
Как стать астрологом?
В избранное
К записи
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Чем отличается квадратура от оппозиции?

#заметки_ingenium

В классической астрологии квадратуры и оппозиции обычно не различаются между собой. Их просто называют «напряженными
аспектами». И как хотите, так и понимайте это.

Но в реальности, эти два аспекта имеют архиважное различие.

Квадратура - символический аспект Овна (Марс и Солнце). Квадрат говорит: чтобы достичь успеха по этому аспекту, нам надо
приложить максимум усилий, выйти из зоны комфорта, сломать что-то чтобы получить новый результат.

Например, Луна квадрат Плутон. В базовом состоянии - я не принимаю агрессию, наглость, напор. Мне тяжело контактировать с
энергией Плутона - авралы, стрессы, кризисы. Но чтобы развиваться, квадратура говорит, что Вам здесь надо себя сломать,
пересилить, чтобы выработаю новый талант - учиться выносливости, учиться расслабляться в напряженных ситуациях, йога, цигун. Мир
Вас слышит только когда Вы проявляете напор и инициативу.

Если я не развиваю квадратуру, то внутри копится много агрессии, напряжения. Мир как будто все время меня хочет проверить на
прочность, создавая стрессы. Меня начинают использовать (нижние полюса Плутона).
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Оппозиция напротив - аспект Весов (Венера и Сатурн). По оппозиции надо найти компромисс, пожертвовать чем-либо, уступить, чтобы
получить результат.

Луна оппозиция Плутон - уходить от всех стрессовых ситуаций, после сильного напряжения устроить себе продолжительный отдых.
Учиться принимать ситуации, которые Вам не нравятся.

В базовом состоянии по квадратуре хочется халявы и не хочется выходить из зоны комфорта. А оппозиции наоборот - хочу все и сразу,
готов проломить стену.

Например, оппозиция Солнца и Луны - такие люди крайне тяжело вообще выходят из зоны комфорта. Хочется одновременно и
расслабления, отдыха, чтобы все было легко. И также хочется реализации, светить, быть заметным. И все это одновременно. Если это
не получается - человек не принимает ситуацию. Надо напрячься, чтобы что-то сделать - нет, я этого делать не буду и точка. У человека
неожиданно включается Марсианская уперлось, когда надо уступать.

По квадратуре люди себя ведут противоположным образом. Солнце квадрат Луна - чтобы чувствовать комфорт, безопасность и контакт
с миром, мне надо себя показать. На я этого боюсь, мне это некомфортно, поэтому я откажусь либо от Луны - стану трудоголиком, уйду
в бизнес, карьеру,; либо от Солнца - от реализации, бояться сделать в жизни даже малейшее изменение. А надо достичь и то, и другое.

А как Вы работаете со своими квадратами и оппозициями?

Ваш, Павел Дементьев.
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
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Внешность. Венера или Первый Дом?

#заметки_ingenium

Театр начинается с вешалки, а натальная астрология с первого Дома. Об этом гласят многочисленные сайты, книги, которые очень
много рассказывают о важности Первого Дома в судьбе человека.

Вы когда-нибудь задумывались, почему Первый Дом в натальной астрологии обозначает внешность? Как работает эта логика? Почему
огненный Дом Овна, которым правит Марс вдруг начал обозначать внешность, физические данные? Об этом пишут в книгах и на сайтах,
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говорят на вебинарах. Но периодически эта система даёт сбой: попадаются люди с Сатурном в I Доме, которые вовсе не худые или
даже полноватые. Давайте расставим все по своим логическим местам.

Все Дома в астрологии обозначают процессы, события. Первый Дом карты -ситуации моей инициативы, проявления. Если сравнивать с
компьютером, то Первый Дом - это кнопка «Пуск».

Первый Дом - впечатление, которое я произвожу на окружающих. Какой энергетический след я оставляю за собой? Вспомните
ситуацию, когда Вы с кем-либо познакомились. Вспомните первые ощущения от этого человека. Какое впечатление он на Вас произвел:
давящее, дружелюбное, теплое, холодное и т.д. Это и есть работа Первого Дома.

Если включить астрологическую логику, то становится всё еще понятнее. Первый Дом, символически, ассоциируется с Овном, которым
управляет Марс и в котором экзальтирует Солнце. Эссенции красноречиво говорят, что Первый Дом - это не внешность или
физиологические данные, а именно мой энергетический след, харизма, мой образ.

За физиологические данные отвечает Венера и особенно диспозитор Венеры и аспекты к нему.

Проведем различия.

Вспомните человека из своего окружения, который внешне не примечателен. У него нет красивых физических данных, А возможно, он
даже совсем не красив. Но одновременно с этим, этого человека видно за километр, он яркий, харизматичный, заметный. Его обаяние
перебивает физиологические недостатки. Из-за харизмы внешние особенности даже как-то и не заметны. Это яркая работа Первого
Дома.

Теперь обратный пример. Человек внешне красив, привлекателен, но не производит никакого впечатления. Он как будто искусственный,
безликий. Хотя внешне все замечательно. Нет энергии, харизмы. Это пример нарушения работы Первого Дома и проявление Венеры.

Еще пару различий.

Венера - это мое отношение к своей внешности, какой стиль одежды мне нравится?

Первый Дом - это какой стиль мне подходит по факту.

Например, мне нравится спортивный стиль (Венера), но он мне совершенно не подходит - это тема Первого Дома. Одежда по первого
Дому - это то, что дополняет мой образ, ВПЕЧАТЛЕНИЕ, которое я произвожу на других людей.

У человека может быть рачья внешность (большие глаза, плотное тело, возможно, лишний вес - это Венера). Но впечатление наш герой
производит как человека властного, холодного, жёсткого, системного - это Асцендент в Козероге.

Если Вы хотите сбросить лишние килограммы или наоборот, набрать, то Вам в первую очередь нужно обращаться к Венере и её
диспозитору.

Если Вы хотите угадать знак Асцендента человека, то нет смысла просверливать его оценивающим взглядом. Напротив, закройте глаза
и представьте образ человека. С каким цветом, ощущением он у Вас ассоциируется? Это и будет знак Асцендента.

Как видите, все логично и системно. Помните, астрология точна!

Автор Павел Дементьев
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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Натальные аспекты на практике

#заметки_ingenium #астрология

Работу каждого аспекта в астрологии можно описать простыми действиями и процессами.

Соединение - как чувствую, так и делаю. Может развить навык с нуля. Венера соединение Сатурн - интуитивно чувствую когда надо
выставлять границы с людьми и отдаляться, а когда сближаться. Как у меня это получается - не знаю. Просто получается.

Трин - посмотри как у других и сделай лучше. Энергия трина включается только если человек видит пример его работы у других.
Например, Венера трин Сатурн - чтобы научиться ставить границы в отношениях, мне нужно увидеть это у кого-то в жизни. Чтобы кто-то
показал, как это работает.

По трину сложно какое-либо качество или навык выработать самому с нуля.

Секстиль - количество переходит в качество. Секстиль символически противостоит Трину. По этому аспекту любой навык можно
отработать через количество повторений, оттачивание навыка. Венера секстиль Сатурн - учусь ставить границы и рамки в одних
отношениях, например, с коллегой. И только с ним. Когда это получится - применяю этот навык дальше.

По секстилю новые навыки приходят через множественное применение.

Квадратура - чужие проблемы получается решать лучше и эффективнее, чем свои. Главное потом этот опыт применить в своей жизни.
Венера квадрат Сатурн - могу другим давать советы как расставить границы с людьми и они у них будут действительно работать. Но
для себя не применяю это. Если спросить: почему? Квадратура скажет - не знаю.

Задача квадратуры - что советую другим, делаю и для себя.

Оппозиция - слушаю что мне советуют и делаю ровно наоборот. Или если на что-то надеюсь, то это обязательно подведет. Венера
оппозиция Сатурн - ставлю рамки и границы именно в теми людьми, с которыми мне наоборот, надо сближаться. Аспект даёт мудрость
и глубокое понимание.

Задача оппозиции: научиться идти на компромисс, учиться отказывать. Навык приходит через понимание «как не надо делать».

Ваш, Павел Дементьев
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Как видим, наиболее популярными из всех оказались посты Павла Деменьтьева из
InGenium и красноярской школы астрологии. Грамотно подобраны картинки,
достаточно длинные тексты написаны простым языком, без смайликов.

Instagram
https://www.instagram.com/ingenium_lifepro/

Молодая группа, еще не оптимизировали свой дизайн, выглядит неряшливо.

https://www.instagram.com/konstantin.daragan/
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Правильно заполнена информация, 4 тыс подписчиков (приведены с помощью
таргетированной рекламы, а не массфолловинга), аккуратный дизайн постов.

https://www.instagram.com/purushottama_school/?hl=ru
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10000 астрологов — звучит не очень достоверно. Дизайн аккуратный.
https://www.instagram.com/astroschool_aquamarine/
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Контент нерелевантный (фото из
массфолловингом (некачественные).

путешествий),

подписчики

набраны

https://www.instagram.com/vedic.astrology/

Дизайн аккуратный, информация грамотно размещена, подписчики набраны
верно — таргетингом.

https://www.instagram.com/sozvezdieastrologi/
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Аудитория набрана массфоловингом (некачественая), контент нерелевантный,
дизайн некачественный. Сториз используются для продвижения курсов, что
верно.

Наиболее интересные пользователям посты
06.04.2019 / 17:43
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Ровно 5 лет назад, в апреле 2014, я ждал либо ранения, либо внезапной болезни сердца или почек (транзитный большой крест, Плутон,
Уран, Юпитер, Марс делали точный крест на мой упр 6, слабое Солнце в ♎).
т.Но у меня был Кот� Или я у него � Достался в качестве приданного. Мы с ним быстро стали общаться без переводчика. Когда крест
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сложился в партильный на мою карту, дата в дату, зверик (6 дом) заболел мочекаменной (Весы), и пришлось его срочно оперировать
(Плутон, Уран, Марс). Но, помогло ненадолго...

.Хотите верьте, хотите нет, но я верю, что ему перешло то, что было суждено мне - от той токсичной атмосферы, которая тогда была
вокруг. Делаю сейчас перепросмотр и понимаю - иррационально, но вот факт. Уперто лез на меня мурчать, когда мне было хуже всего,
а я его сгонял, стыдно теперь вспомнить....

.В общем всё, как в гримуарах пишут -когда колдуны специально домашних животных фамильярами делают, но только у нас это
непроизвольно получилось...

.Надеюсь, он нашел свой путь по радужному мосту. И бережет сейчас кого-то другого.

.#константиндараган #кошки #коты #кот #фамильяр #тотем #тотемноеживотное
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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Натюрморт с новой книгой. Сложное чувство… Осознание того, что сделал действительно большое дело. И не только в своей жизни.
Гордость, от того, что знаю, что мало кто может написать что-то подобное, а если напишет – то теперь это уже будет вторичным, а то и
вовсе подражанием. Еще удовлетворение, когда видишь, как твой замысел стал материей, увесистым кирпичом насыщенного текста в
симпатичном (и хорошо продуманном) переплете. И легкий шок от того, когда читаешь текст, который вроде даже помнишь, как писал. И
одновременно читаешь словно чужой, с искренним удивлением. Это вообще странное чувство, на разрыв.

.Но есть и сожаление. Такую мне уже не написать. Книги-то я, наверняка, буду писать еще. Но мне вряд ли удастся сказать больше на
эту тему. Такие книги как «Астрология трансформации личности» или эта «Профессиональная астрология» рождаются сами – как
осадок от специфичного и весьма редкого опыта. Иногда вопреки замыслу написать что-то иное. Как в этот раз. Их невозможно писать
на заказ, или как отчет об исследовании, или потому, что был спрос. Или просто взять и выдумать. Это сразу и вершина, и финал. Не
многоточие, а точка.

И конец абзаца.

.Хорошее всё-таки чувство.

.P.S. Со среды-четверга (24-25 апреля) появится в интернет-магазине «Мир Урании (urania-books.ru)» и станет доступна для заказа и
отправки.
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Мелкие плюсы проведения семинаров, вместо вебинаров - сложилось попасть в долину реки Жане, к культовым мегалитическим
сооружениям древности - дольменам. И полю (точнее лесу теперь) тысячи курганов. Новый для меня опыт. А ещё удалось пообщаться с
интересными и реально уникальными людьми, с которыми не виделся с грустно-памятного 2014 года. Да и просто плотно и
расслабленно общаться со всеми от кого не ждёшь удара в спину � ну и море, а как же...

.P.S. Как смотрите на прямой эфир в Инстаграм 21 июня? Любые вопросы по вышедшей книге "Профессиональная астрология".

.Заодно технологию обкатаю, так как планирую делать эфиры-комментарии после всех публикаций/прогнозов на сайте. А в ближайшее
время их будет два - "полуотчет" прогноза 2019, где и про Зеленского/инаугурацию пару слов будет. И, чуть позже будет "Рубеж
Водолея", о переменах после 2020 года.

.#константиндараган

#астрологдараган

#школаастрологии

#семинарыдараган

#астрологвкраснодаре #дольмены #прямойэфир
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи

05.07.2019 / 17:50





ERpost 23.336%
241
8

#геленджик2019

#астрологвгеленджике
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СТУДЕНТ: В Дашамше Меркурий в Раке - речь подвержена эмоциям, нет четкости, логика ослаблена.

⠀КОММЕНТАРИЙ: Это неверная трактовка. Мы не можем приписывать человеку какие-либо качества на основе дробной карты.
Дашамша показывает модель поведения человека на рабочем пространстве. У него вдруг на работе не может поменяться речь, если
позиция окажется слабой. Это не логично. Если человек умеет чётко мыслить и общаться, никакая позиция в дробной карте этого не
изменит.

⠀Любую граху нужно сначала анализировать в раши чакре, а только потом правильно «преломлять» ее в дробной карте. Сама по себе
дробная карта не имеет никакой ценности. Она читается только во взаимосвязи с раши чакрой.

⠀Верная трактовка: Меркурий в Скорпионе в дашамше Рака. Мышление человека базируется на качествах Скорпиона - он
подозрителен, замечает пороки и ошибки, внимателен к негативу, осторожен, в мышлении подключает интуицию, его интеллект
максимально включается в кризисной ситуации, его речь может быть резкой, но логичной, решения будут нестандартными.

⠀Идём в D-10. В рамках работы его мышление будет пригождаться в ситуации, где нужно работать с эмоциями людей, заботой и
защитой, потребностями людей в питании, доме, комфорте.

⠀Такое мышление пригождается во врачебном деле, кризисной психологии, охранном бизнесе, фармакологии, работе на химическом
производстве, в любой диагностике, в спасательных миссиях.

⠀Из курса Профессия. Модуль 1. mv-school.com/courses

⠀#дробныекарты #дашамша #дашамшаварга #профессиявгороскопе #меркурийвскорпионе
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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ВОПРОС: У меня Юпитер в Рыбах с Луной в 7 доме. Но нет обещанного позицией счастья в партнёрстве. Почему?

⠀ОТВЕТ: Самое благоприятное состояние 7 дома, которое обещает удовлетворение в партнёрстве, - это отсутствие в нем планет и как
можно меньшее влияние сильных планет через аспекты на 7 дом или соединения с его хозяином.

⠀Единственным благоприятным показателем является присутствие Сатурна в 7 доме. Но и этот фактор можно поставить под сомнение,
потому что «счастье» достигается через ограничение своих ожиданий от партнера и готовностью терпеть. Это может вести к
длительным отношениям, но не обязательно это будет называться счастьем.

⠀Его может испытывать только здоровая реализованная личность, осознавшая свои потребности, материально независимая и
понимающая законы энергообмена в паре. Любое стягивание позиций к 7 дому, «хороших» или не очень, говорит только о том, что мы
это будем ожидать от партнеров. И это ожидание будет преждевременным и иллюзорным, потому что если пусто наверху, в шапке
гороскопа, то внизу не может быть сразу хорошо.

⠀Сначала человеку придётся пережить через планету в 7 доме разочарование и крушение надежд, а только потом достроить через эту
неудачу себя целостного - понять, что это был не партнёр, а мои ожидания от него, которые вызваны тем, что у меня в 7 стоит,
например, Юпитер. И я склонен проецировать все самое лучшее на партнера и ожидать бонусы от него.

⠀Сильный Юпитер в 7 вообще очень коварен. Он полностью теряет диг балу, значит он не на своём месте, у вас сбился компас. Когда
при сильных позициях страдает последовательность, это катастрофа. Это как будто вы пришли на экзамен по английскому, выучив все
формулы по математике. Какой в этом толк? Какое отношение высокая мораль и идейность имеют к параметрам 7 дома? Человек
пытается навязать свои законы и философию в партнёрстве. Здесь счастливые отношения возможны в зрелом возрасте, когда человек
многое прожил и понял, имеет свою сложившуюся философию. Он самодостаточен и не пытается выжать материальное благо из
своего партнера, одновременно пытаясь научить его, как правильно жить.

⠀Из курса Активное Погружение. Основы астрологии.#юпитер #7домгороскопа

Как видим, хорошо заходят аудитории как посты про жизненные события, связанные с
астрологией, так и посты-кейсы про астрологию в стиле «обезличенный вопрос-ответ»/
Картинки к постам представляют либо лайфстайл-фотографии хорошего качества (не
селфи), либо картинки в соответствии с дизайном выкладки.
Реклама в Инстаграм
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Ее гораздо меньше, чем на Фейсбуке.

Основным отличием и преимуществом обучающего курса перед конкурентами
является то, что он проходит на основе уникального авторского ПО
GeoPunctum. Также стоит отметить наличие развитого комьюнити подписчиков
в группе на Facebook, мало у кого из конкурентов оно есть. Однако для бизнесстраниц нужен совершенно другой стиль контента.
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4. Цели продвижения
Стратегические бизнес-цели
Разделение двух целевых аудиторий продуктов GeoPunctum и АстроУнивер:
любителей астрологии и профессиональных астрологов
1. Перенос посадочной страницы с GeoPunctum на АстроУнивер
2. Создание отдельных страниц на FB и VK, посвященных обучающему курсу.
3. Редизайн текущих сообществ в соцсетях, разработка дизайна постов и выкладки
для Инстаграм
4. Можно порекомендовать SEO-продвижение обоих сайтов путем публикации статей.

Тактические бизнес-цели
1.
2.
3.

Facebook:
получить 30 лидов за месяц
ВКонтакте:
получить 30 лидов за месяц
Инстаграм:
получить 30 лидов за месяц
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5. Портрет целевой аудитории

1. Портрет текущей аудитории посадочной страницы
geopunctum.ru/learning с 2 по 8 июля 2019 (период начала сбора данных)

Как видим, большинство потенциальных клиентов — из Москвы и Спб.
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Как видим, целевая аудитория активно интересуется проведением своего
досуга, обустройством жилища и модными новинками.
Ядро аудитории (75%) составляют женщины:
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Сегменты аудитории для рекламы:
Видим два ядра целевой аудитории женщины 25-34 года и женщины 35-44
года.
По мужчинам такое распределение:

Здесь ядром являются мужчины 35-44 года.

Получаем три целевых сегмента: женщины 25-34 года из Москвы и СПб,
женщины 35-44 года из Москвы и Спб и мужчины 35-44 года из Москвы и
Спб, интересующиеся проведением своего досуга, обустройством жилища и
модными новинками.
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2. Анализ профилей купивших курс
Проанализируем профили ВК и ФБ уже купивших курс (пол, возраст и
страницы, на которые они подписаны — это крайне важно, поймем
реальных конкурентов- астрокурсы и возможную аудиторию для
таргетированной рекламы ВК либо площадку для промо-постинга)
Вконтакте

https://vk.com/id17077007
Юлия Миллер, 36 лет, Москва
Подписки:

https://vk.com/markrusbornofficial

https://vk.com/9graha
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https://vk.com/indiastrology

https://vk.com/navamsha
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https://vk.com/vedicaru

https://vk.com/pomanovasvetlana
Светлана Романова, 44 года, Ухта

Крупные астропаблики ВК (от 200 тыс)
https://vk.com/astrologtop
https://vk.com/ezotop1
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https://vk.com/esampsy
https://vk.com/1astrolog
https://vk.com/ezotericblog
https://vk.com/astrologiyaa
https://vk.com/topastrolog

Группа 11 дом в списке вдохновивших https://vk.com/11dom

https://vk.com/id381621534
Susanna Tsemach, 50 лет, Бат-Ям
https://vk.com/markrusbornofficial
Опять Академия Марка Русборна
https://vk.com/public115502681
Павел Андреев
и его школа
https://vk.com/mylablife
InGenium, который был рассмотрен нами выше в разделе Конкуренты
https://vk.com/ingeniumlife

Астролого-психологическая Школа Ирины
квалификации профессиональных астрологов

Юрьевны

Шевченко.

Для

повышения
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https://vk.com/astrologika_i
4 поток обучения астрологии 1 дом
https://vk.com/11dom_4
https://vk.com/11dom
Школа Классической Астрологии К.Дарагана в СПб
https://vk.com/daraganschool
и его клуб
https://vk.com/astroclub_seredinaneba

Школа астрологии: хорарная, натальная. Гороскоп
https://vk.com/horarschool
Школа Хорарной астрологии | VEGA
https://vk.com/vega_astroschool
Школа Астрологии "Диастро"
https://vk.com/astrologybusiness
Школа Хорарной Астрологии Юлии Береговой
https://vk.com/club159282172
Группа курса Ключи хорарной астрологии(4 поток)
https://vk.com/club172644128
Курс хорарной астрологии (3 поток)
https://vk.com/club167425968
Секреты практикующих астрологов
https://vk.com/mirastrologa
Астрологический центр «Сотис» предлагает профессиональное обучение астрологии.

https://vk.com/sotisrussia1

Вводный вебинар "Прогностика и ректификация"
https://vk.com/event172707154
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https://vk.com/id11418146
Дарья Кутыева, 46 лет, Екатеринбург
Интересно, у нее из целевых групп только GeoPunctum https://vk.com/geopunctum

https://vk.com/id26813033
Ольга Давыдовская, 39 лет, Москва
Комментарии к статьям на порталах саморазвития
https://meditation-portal.com/semiletnie-cikly-v-zhizni/
http://yazikzvezd.com/aspekty/solnce-soedineniekvadratoppoziciya.html
Facebook
Пол- преимущественно женский.
Города -Рига, Екатеринбург, Волгоград, Белгород, Новосибирск-2, Москва -4,
Рыбинск, Гамбург
Репосты на стене из тематических групп:
https://www.facebook.com/groups/rasvetsiriusa
https://www.facebook.com/vedapsy
https://www.facebook.com/edinoeuchenie
https://www.facebook.com/biguniverse.ru
Константин Дараган
https://www.facebook.com/konstantin.daragan
https://www.facebook.com/1MoonSecrets
https://www.astrostream.ru
http://www.astroin.com
Выделенные красным группы можно считать прямыми конкурентами, на
аудиторию которых можно нацелить таргетированную рекламу.
После второго этапа можно скорректировать список целевых сегментов
аудитории
— оставить женщин 35-44 года из Москвы и крупных
миллионников, 1) которые интересуются астрологией 2) которые работают
профессиональными
астрологами
или
астропсихологами
(так
себя
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позиционируют в соцсетях). Соответственно, для них должен быть разный
посыл.
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6. Контент-план
Контент-стратегию (рубрики постов в группах) мы составим, исходя из 1)
общетематического контента в ваших текущих группах, которые наиболее
воспринимаются участниками 2) наиболее популярного контента групп конкурентов,
посвященных обучению астрологии. Предлагаем для детального анализа контента
взять следующих:

Школа прогностической астрологии Марка Русборна
https://astro-school.org
https://vk.com/markrusbornofficial
https://www.facebook.com/horary
https://www.instagram.com/markrusborn/

Школа Астрологии Павла Андреева
https://mylablife.ru
https://vk.com/mylablife
https://www.facebook.com/mylablife
https://www.instagram.com/mylablife/

Школа Классической Астрологии К.Дарагана
http://www.astrology-online.ru
https://vk.com/daraganschool
https://www.facebook.com/astrology-onlineru-111836098876231/
https://www.instagram.com/konstantin.daragan/

Проект InGenium
https://ingenium-life.org
https://vk.com/ingeniumlife
https://www.facebook.com/ingeniumlife/
https://www.instagram.com/ingenium_lifepro/
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Астрологический центр "Сотис"
http://astrosotis.ru
https://vk.com/club50807215
https://www.facebook.com/groups/105323866840365/
ШКОЛА АСТРОЛОГИИ «11 ДОМ»
https://11-dom.ru
https://vk.com/11dom
https://www.facebook.com/groups/11AstroDom/
https://www.instagram.com/11_dom/

рубрики коммерческого контента
Под коммерческим контентом понимается пост, содержащий призыв к действию —
подпишись, купи, перейди, запишись и т. п.
Чаще всего это промопосты, которые специально продвигаются на целевую
аудиторию вне группы для получения наибольшего охвата. У таких промопостов
наибольшее количество просмотров.
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Всем привет!!! �

Я преподаватель школы астрологии 11 дом и автор астростатей Борисова
Елена (https://vk.com/id323376535), приглашаю вас на курс «ТЕМАТИЧЕСКИЕ
КАРТЫ».

Инстаграм автора: https://www.instagram.com/astrolupa/

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до интернет-

продвижения

Тематические карты (ТК) – это дополнительная вспомогательная техника в
натальной астрологии, которая помогает более подробно рассмотреть гороскоп
под тем или иным углом зрения, с ТК можно эффективно работать, даже если
вы не знаете точного времени рождения человека. Автор этой методики Митяева Т.М., доктор астрологии.

С помощью ТК мы можем делать более подробный психологический анализ,
учитывая 10 различный проекций характера человека.
ТК помогают ориентировать человека в выборе профессии в дополнение к
анализу по натальной карте.

Курс подходит для тех, кто уже владеет навыками построения и чтения
натальной карты, знает дома, умеет считать связи домов и т.д. Тем, кто только
начинает свое знакомство с астрологией, этот курс не подойдет.

Продолжительность обучения:
1 месяц (5 занятий по 2 часа по субботам в 10:00)

Форма обучения: онлайн. Все уроки будут доступны в записи, поэтому если вы
пропустите урок, потом всегда сможете его посмотреть в удобное для вас
время.

План курса по Тематическим Картам:
1. Общая информация + совместимость в ТК
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2. Заработок и Лунные Узлы в ТК
3. Включенные планеты в ТК
4. Профориентация в ТК (мотивы планет, мотивы по домам, типы личности).

Стоимость обучения: 5000 рублей / месяц (за 5 занятий)!

БОНУС:

Всем

учащимся

(https://vk.com/pomanovasvetlana)

курса

по

проведет

ТК

Светлана

бесплатный

Романова

мастер-класс

по

Элективам, т.е. это будет 6 занятие в качестве бонуса.

Курс начинается 16 февраля 2019г (по субботам) в 10 часов утра.
Все вопросы по курсу «ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ» и по оплате пишите мне в
личные сообщения в VK.
После обучения выдается диплом от школы 11 дом (https://vk.com/11dom). �

���
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СТАРТ КУРСА НАТАЛЬНОЙ АСТРОЛОГИИ В ШКОЛЕ "11 ДОМ".

Увлекаетесь астрологией, но недостаточно структуры и практики? Хотите
научиться разбирать любую натальную карту и понимать значения всех
элементов?

Приглашаем Вас в астрологическую школу «11 дом». 15 октября стартует
годовой курс натальной астрологии, 4 поток.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на бесплатный вводный урок можно у меня в личке:
https://vk.com/katrin_dia :)
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 Старт вводного бесплатного вебинара для нового 4 потока в понедельник 15

октября в 18:00 по Москве.
 Вход: https://pruffme.com/landing/u163105/tmp1538999203 (можно войти с

любого телефона из хрома/сафари)


Запись

появится

на

моём

канале

через

пару

суток:

https://www.youtube.com/user/katrindia

Примерное содержание вводного урока: о преподавателе, зачем нужна
астрология, какие у неё плюсы и минусы, что будем проходить, ошибки
начинающих, плюсы и минусы школы, выступления выпускников, какая
субличность привела вас в астрологию, первое домашнее задание.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА: [id1692466|Екатерина Дятлова]

О ШКОЛЕ:
— возможность учиться в любом удобном для вас режиме не выходя из дома,

лекции проходят в интернет-классе в выходной + практика/продолжение
лекции на неделе (конкретные дни большинством голосов определяют сами
студенты);
— видео записи занятий доступны в любое время и с любых устройств вместе с

подробными методичками, если некогда посмотреть лекцию;
— полный курс длится год и включает более 50 уроков (длительность одного

урока от 7 часов);
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— обучение основано на принципах классической западной астрологии и

включает лучшие методики ведущих академий, а также много уникальных
авторских техник;
— большое количество практики на ваших гороскопах;
— к каждому уроку прилагаются интересные задания для лучшего усвоения

материала и понимания себя, на каждое из которых вы получаете обратную
связь куратора;
— постоянный контакт с преподавателем и кураторами даже вне занятий в

личке или школьном чате;
— гибкая система помесячной оплаты в удобные вам числа и удобной вам

системой;
— присоединится (отсоединиться) к обучению можно в любое время;
— дружеская атмосфера взаимопомощи;
— более 300 выпускников, отзывы о школе в комментариях к этой теме:

https://vk.com/11dom?w=product-31915057_57075%2Fquery

В рамках обучения Вы получите ПРИЯТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ БОНУСЫ:
— уточнение времени рождения (ректификация);
— экспресс-консультации по личным вопросам;
— удобные шаблоны для профессиональных консультаций;
— скидки на курсы других школ;
— возможность раскрутки на базе нашей многотысячной группы

Астрология | 11 дом
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— поддержка преподавателя и после окончания курса;
— возможность стать представителем школы очно в своём городе;
— если за год обучения материал не уляжется или захочется остаться в нашей

дружеской атмосфере, можно бесплатно повторить курс на следующий год за
помощь 11 дому.

Наша

цель

-

привить

вам

астрологическое

мышление

и

заложить

структурированную систему понимания самого принципа толкования гороскопа.
Вам больше не придётся лезть за трактовкой в учебники - Вы сами заговорите
на астрологическом языке.

Более подробно об обучении тут: https://goo.gl/TyG3Kx
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Друзья, приглашаем Вас на БЕСПЛАТНЫЙ вебинар Павла Андреева КАК
НАЛАДИТЬ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ: АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВЫХ
ОТНОШЕНИЙ!
Дата проведения: 28 июня с 18 до 19:30 по Мск
❗Участие БЕСПЛАТНОЕ
Регистрируйтесь по ссылке: https://lablife.pro/astro28

✅ЭТОТ ВЕБИНАР ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ:
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✔Вы одиноки и не можете найти свою вторую половину
✔Ищете идеального партнёра, но постоянно встречаете "не тех"
✔Вы в отношениях, но партнёр перестал уделять Вам внимание
✔Устали от ревности партнёра или страдаете от собственной ревности
✔Ощущение, что "любовь прошла", а разводиться страшно
✔Вы не нашли простого ответа на свои вопросы по личной жизни и не получили

результата от банальных рецептов "начни любить себя, знакомься и сходи к
психологу"

✅НА ВЕБИНАРЕ МЫ РАЗБЕРЕМ:

институт брака, моногамия, дети и семья как светские мифы современного

общества сквозь призму алгоритмов карты рождения;
одиночество и односторонняя любовь - бывают ли они;
можно ли любить не страдая;
как выгорают эмоции и брак превращается в соседство;
астрологическая модель личной жизни;

компенсаторная астрология как аутотренинг "реши свои проблемы сам(а)";
извечный вопрос "когда я выйду замуж" или как астрология прогнозирует

любовь;
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идеальная совместимость: правда и мифы о синастрической астрологии.

Вы получите целостное понимание проблем в личной жизни с точки зрения

астрологии и увидите варианты их решения

Регистрируйтесь на вебинар по ссылке: https://lablife.pro/astro28
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✨� Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступлением лета и желаю вам

побольше позитивных событий в этом периоде! Предлагаю в качестве
полезного подарка сертификат на скидку 50% для вебинаров:
– «Деньги в натальной карте (+практикум)»
– «Анализ натальной карты: просто и по шагам (+практикум)»
– «Транзиты: теория и практика прогноза»
– «Основы прогностики: просто о сложном»
– «Профессия и финансы в натальной карте»
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– «Алгоритм интерпретации натальной карты»
– «Секреты натального анализа»

Вебинары будут полезны как начинающим, которые владеют базовыми
знаниями, так и продвинутым астрологам. Видео в высоком качестве, с
обсуждениями в чате и всеми дополнительными материалами будут вам
доступны после покупки без ограничений по времени.

Скидка действует при покупке любых вебинаров и продлится всего 3 дня! В
общей сложности накоплено около 70 часов подробнейших видео-материалов,
со схемами, примерами, ответами на вопросы и т. д.

 Акция действует 3 дня — 5, 6 и 7 июня!

 Приобрести записи вебинаров вместе с презентациями и методическими

материалами можно через сайт. Теперь доступна оплата онлайн (включая
банковские карты, мобильные операторы, салоны связи и т. д.), ну и как обычно
можно сделать перевод на карту СБ, Яндекс-деньги или через Paypal. Все
способы теперь перечислены на страницах вебинаров в разделе «Доступ к
видео»:

– «Деньги в натальной карте (+практикум)»

webinars.astro21.ru/dengi
– «Анализ натальной карты: просто и по шагам (+практикум)»
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webinars.astro21.ru/natal
– «Транзиты: теория и практика прогноза»

webinars.astro21.ru/transits
– «Основы прогностики: просто о сложном»

webinars.astro21.ru/prognostika
– «Профессия и финансы в натальной карте»

webinars.astro21.ru/profession
– «Алгоритм интерпретации натальной карты»

webinars.astro21.ru/algoritm
– «Секреты натального анализа»

webinars.astro21.ru/interpretation

Отзывы можно почитать тут: vk.com/album238291556_262861670

Если у Вас есть какие-либо вопросы, напишите мне в ЛС [id238291556|
@afasuari]

***
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Еще раз поздравляю вас с наступлением лета и огромное спасибо за ваши
отзывы! Я очень ими дорожу. В ближайшее время постараюсь порадовать вас
новым интересным вебинаром, который многие ждут — по ректификации. Так
что до скорой встречи! =)

Ура! ��
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ

Вебинары по астрологии от Афы Суари
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ХОРАРНЫЙ КУРС В ШКОЛЕ АСТРОЛОГИИ «11 ДОМ»
#хорар@11dom #обучение@11dom
#РотоваЮлия@11dom

Автор: [id136736373|Юля Ротова]

Здравствуйте! Школа «11 Дом» начинает набор на новый курс Хорарной
астрологии.
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Вести его буду я, Юлия Ротова. Я преподаватель в школе Астрологии «11
дом», где веду курсы Прогностики и Хорарной астрологии. Этот уже третий
поток в нашей школе, который продлится три месяца, в течение которых мы
будем изучать это направление в теории и на практических примерах, для
удобства пользуясь нашей программой Астролябия.

✅13 апреля в 19:00 по г. Москва состоится вводный вебинар.

Ссылка на вводный вебинар:
https://adeptcy.webex.com/adeptcy/onstage/g.php?
MTID=e69a635a1cbd4a71bf1390a1147789235

Информация о курсе:

✅ Для любого уровня подготовки.
✅Длительность учебы 3 месяца, занятия проходят в режиме вебинаров,

запись выкладывается в закрытую группу, где будут выкладываться все
методички, необходимые материалы и домашние задания.
✅Стоимость курса 12 000 рублей, можно оплачивать частями.
✅Собственная

программа

https://astrolyabia.ru,

не

нужно

для
будет

расчета
ничего

хораров

«Астролябия»

дополнительно

Программа работает с любого устройства, где есть доступ к сети.

покупать.
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Хорарная астрология – это отдельный раздел в астрологии, который
занимается поиском ответа на заданный вопрос. В том числе он позволяет
делать краткий анализ ближайшего будущего без сложных расчетов, таких как
дирекции и другие методы прогностики. Хорар позволяет получить ответ
быстро, при этом он будет кратким, но понятным. Вопрос задается астрологу,
который фиксирует время, когда тот был задан, строит хорар и выдает ответ.
Для хорара не нужны данные человека и ректификация. Типичные вопросы,
решаемые с помощью хорара:

- как ко мне относится Н.?
- какой выбрать автомобиль? Будет ли удачной покупка?
- стоит ли открывать этот бизнес?
- стоит ли принимать приглашение на работу?
- получу ли я эту должность?
- удачно ли пройдет поездка?
- врет ли мне этот человек?
- хороший ли специалист А.?

И многие другие вопросы на темы финансов, отношений, здоровья, учебы,
недвижимости, переездов. Ответы вы будете получать такие, как «да, это
хороший автомобиль, он долго прослужит и цена на него не завышена». Или
«не стоит сейчас увольняться, потому что предложение по работе от компании
не соответствует действительности». Или «специалист А. вредит вам и стоит
сменить его». Или «эта поездка безопасна, можно не бояться полета». Или «Н.
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отношения с вами интересны только в постели и на замужество с ним
рассчитывать не надо».

После окончания нашего курса вы сами сможете давать ответы на подобные
вопросы. И для этого не надо будет учиться несколько лет, практиковать можно
уже прямо в процессе обучения!

Например, на вводном уроке я расскажу, как с полной уверенностью
посоветовала своему отцу купить машину ретромерке и что из этого вышло.

Увидимся в субботу!

✅Ссылка

для

входа

на

вебинар

(для

компьютера

или

ноутбука):

https://adeptcy.webex.com/adeptcy/onstage/g.php?
MTID=e69a635a1cbd4a71bf1390a1147789235

(пробуйте заходить с разных браузеров, если не получается: гугл хром и яндекс
работают хуже других): https://youtu.be/UceXVSmzreM

✅Для мобильних устройств (необходимо найти и установить в Google Play или

App Store бесплатное приложение Cisco Webex Meetings, далее нажать кнопку
"Присоединитьсяк совещанию" и далее ввести цифры): 703 954 251

- андройд: https://youtu.be/gHoKAmmw5RA
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- яблоко: https://youtu.be/AKSbhd6KKlA

Запись вебинара будет позднее выложена на моей личной странице.
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Бесплатный марафон: ЗНАКОМСТВО С ХОРАРНОЙ АСТРОЛОГИЕЙ
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Только для подписчиков 11 дома �

Есть ли связь с будущим?
Можно ли узнать что нас ждёт?
А можно ли предугадать и изменить ход событий?

Если вы тоже интересуетесь подобными вопросами, то наш марафон,
посвященный основам хорарного прогнозирования, именно для вас!

Хорарная Астрология - одна из самых древних предсказательных техник.
И единственная на сегодняшний день даёт возможность точно предвидеть
мельчайшие события жизни, а значит, управлять своей реальностью.

Она не требует ни времени рождения, ни даты, ни места рождения, ни ФИО и
паспортных данных) Всё, что нужно, - это просто задать вопрос! Волшебство?
Вовсе нет!
И чтобы показать, как устроена хорарная астрология, приглашаем вас на 3-х
недельный интенсив, посвященный базовым основам.

Марафон рассчитан для желающих научиться точному прогнозированию и
получить дополнительный инструмент для эффективной жизни.

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до интернет-

продвижения

Марафон будет состоять из трёх занятий, по одному в неделю. Мы будем
проходить теорию, изучать практику и делать домашние задания по
следующему графику:

Первое занятие:
-История астрологии;
-Методы предсказательной астрологии;
-Как формируется Судьба.

Второе занятие:
-Введение в Астрологию;
-Солнечная система;
-Зодиак;
-Поворотные точки Солнца;
-Знакомство с гороскопом.

Третье занятие:
-Основные понятия хорарной астрологии;
-Значение домов;
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-Акциденция;
-Натуральное управление;
-Практика.

Вступайте в группу https://vk.com/club180369162 и присоединяйтесь к нам уже 4
июля :)) Жду вас!
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ВЫИГРАЙ РАЗБОР СВОЕЙ КАРТЫ от Павла Андреева!

В преддверии астрологического спецкурса "4 рождения: проект ре-анимация",
который стартует 9 февраля, мы решили провести розыгрыш публичной
консультации!

Есть несколько особенностей для участия в этом конкурсе:
1) Вы из России (номер Вашего телефона начинается с +7, или skype при
условии быстрого интернета) и готовы разобрать свою ситуацию в онлайн-
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режиме в формате публичной телефонной консультации 6 февраля в 18:00 по
Мск

2) Вы знаете свои дату, время (+/- 10 минут с бирки или со слов мамы) и место
рождения.

Условия самого конкурса:
1) Вы подписаны на нашу группу Астрология LabLife/Лаборатория Жизни

2) Вы делаете репост у себя на странице, она ОТКРЫТАЯ (чтобы мы увидели
репост), не фейковая с 1 подписчиком и Ошо вместо вашего фото (мы
проверим!)

3) Мы подведем итоги и выберем победителя генератором случайных чисел в
понедельник, 4 февраля, в 18:00 по Москве!:)

P.S.

Кстати,

розыгрыш

проходит

во

всех

трех

соцсетях,

так

подписывайтесь, принимайте участие и утройте свои шансы на выигрыш;)
https://www.facebook.com/mylablife/
https://www.instagram.com/mylablife/

Всем удачи!

что
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Подробнее о самом спецкурсе по ссылке: https://lablife.pro/4-rozhdeniya
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ

Вебинар Павла Андреева

Как видим, чаще всего это посты-приглашения на запись на курсы, на бесплатные
вебинары, марафоны и иные завлекающие мероприятия с акциями, конкурсами,
скидками и подарками.
рубрики тематического контента,
Тематический контент является основой контент-плана. Он представляет из себя
статьи, подборки фото и видео по астрологии в целом и по изучаемому разделу
астрологии.
Обычно наиболее интересный и свежий контент можно определить по числу лайков от
подписчиков и посетителей группы.
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СИСТЕМА ДОМОВ ГОРОСКОПА
#астростатья@11dom #теория #системадомов #дома #разбор

Автор: [id123898323|Ирина Охтинова]

С точки зрения теории Дейна Радьяра и Александра Руперти, сектора домов
соотносятся с конкретными обстоятельствами, в которых проявляется, находит
свое выражение личность. Это так называемые «поля опыта», которые судьба
предоставляет каждому из нас для того, чтобы реализоваться. При таком
подходе карта рождения сходна с тем, что в индуизме понимается под словом
«дхарма», то есть совокупность особых средств, ритмов и внутренних правил,
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которые каждый человек должен принять для себя, чтобы гармонично
приспособиться

к

ограничениям

и

своим

внутренним

возможностям:

психологическим, семейным, общественным, историческим и т.д. Каждый из
домов

обозначает

какой-то

особенный

аспект,

основополагающий

тип

человеческого опыта

I дом (угловой): индивид раскрывается в себе самом, в характерном, сугубо
личном осознании собственного «я». Для него это выражается в ощущении, что
как личность он уникален и незаменим. По смыслу эта основа близка к
интуиции в Юнговом понимании этого термина — «сознание, которое осознает
себя самое в действии».

II дом (фиксированный): индивид применяет свои инстинктивные способности,
открывает свои территории, широту и пределы своего материального,
эмоционального и умственного потенциала. С помощью приобретенных и
врожденных возможностей он использует то, что необходимо для самовыражения.

III дом (мутабельный): для того чтобы приспособиться к внешним условиям,
человек должен понять правила и устройство среды, в которой он развивается,
уметь отличать субъективное от объективного, оценивать значение своих
средств.

IV дом (угловой): «я» восходит к корням и основам личности, к характеристикам
и

конструкции

точки

опоры

(архетип,

по

Юнгу,

коллективного

бес-

сознательного). Речь идет также о важнейших ценностях: религиозных, моральных, психологических и т.п., лежащих в основе всякого действия.
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V дом (фиксированный): опытное поле — это поле проявления приобретенных
эмоциональных

возможностей

и

творческих

способностей,

влекущих

преобразование и расширение сознания; отсюда связь этого дома с любовью,
детьми и игрой.

VI дом (мутабельный): после роста и метаморфоз предыдущего дома индивидуум проходит этап кризиса, сомнений. Как следствие — необходимость
постоянно приспосабливаться (Иисус сказал: «Если бы вы научились страдать,
вы бы умели избавиться от страданий»).

VII дом (угловой): вот пресловутое «бытие» в отношениях, взаимосвязях с
другими людьми, в мире общения. Это образ своего «я» в глазах другого
человека. «Отношение — это созидательный или деструктивный ответ на тот
экзистенциальный факт, что все в мире взаимосвязано» (Дейн Радьяр).

VIII дом (фиксированный): опыт отношений, связанный с предыдущим
сектором, толкает человека к изменениям. Вмешательство или помощь других
людей могут оказаться полезными на этом этапе, который может характеризоваться резкими разрывами, решительным отказом от прошлого, возрастанием значения женской составляющей личности у мужчины и мужской —
у женщины (animus и anima, по Юнгу).

IX

дом.

(мутабельный):

значительное

развитие

сознания;

это

философии, религии, символический и мифологический взгляд на вещи.

сфера
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Ключевое слово здесь — Понимание, Постижение, в смысле неограниченности
расширения поля восприятия и поля деятельности, в том числе при
исследовании самых широких горизонтов — внутренних и внешних.

X дом (угловой): это дом завершения. Человеку приходится испытывать
влияние своих удачных опытов и своих неудач. Этот дом соответствует тому,
как воплощается собственное «я», какое место оно занимает в мире, где
вершина его развития, какова его роль в окружении, обществе.

XI дом (фиксированный): это новое семя, начало которому положил предыдущий опыт. Созидание происходит через индивид как промежуточное звено, а не его силами или для него, как в случае V дома.

Этот дом может стать источником рьяного универсализма, за которым «я»
может терять свои отличительные черты.

XII дом (мутабельный): возобновление и осуществление будущего цикла,
который не может происходить без значительного кризиса, без основного
этапа, который близок к настоящей смерти. Это поле опыта — поле испытаний
и распада. В острейшем конфликте индивида с самим собой освобождение или
облегчение достигается через скрытность души, через постижение мудрости —
символическую смерть Старого Человека, переход к высшему состоянию. За
неумением воспользоваться такой возможностью «я» отгораживается от мира,
замыкается, порывает со всеми связями и с любым общением, замыкается в
своем комплексе неудачника и неизлечимой тоске.
10.09.2018 / 12:40
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ВНУТРЕННЯЯ БЕДНОСТЬ

Некоторые думают, что бедность - это отсутствие денег. Это такое же
заблуждение, как определять одиночество отсутствием партнёра и внимания.
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Дыра в бюджете - это следствие более глубокого дефицита, чем просто деньги.
Так же, как голод порождён засухой и каменистой почвой, финансовая
несостоятельность рождается прежде всего из внутренней пустоты.

У бедности есть запах и температура. В доме бедных всегда замурованы окна,
в любом магазине для бедных всегда спёртый воздух, как в старой совковой
библилиотеке или доме престарелых. Ведь внутренняя бедность связана с
дефицитом энергии и не дружит с функциями сатурна, поэтому надо постоянно
греться.

Вот почему бедный боится сквозняков, кутается в мороз, не выдерживает
длительных погружений в ментальные задачи, он анемичен, апатичен, ему
тяжело подолгу стоять выпрямившись, он сутулится при ходьбе и стремится
побыстрее

припарковать

свой

зад,

как

только

предоставится

первая

возможность.

У бедности есть вкус дефицита венеры - приторность. Вся еда бедных
напичкана белым сахаром, чтобы невозможно было понять её вкус. Не верите читайте состав дешёвых продуктов, вас ждут сюрпризы, вы обнаружите, что
даже колбасу и замороженную пиццу зачем-то подслащивают.

У бедности есть цвет - серая посредственность Акакия Акакиевича. В
отсутствие стержня бедные носят то же, что и все, у них нет индивидуального
стиля.
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У бедности есть звук - однообразная нескладная брань, орущая попса и голоса
из телевизора. В общепите бедных всегда гвалт, в ресторане богатых сдержанная кулуарная тишина. Если ваш ребёнок просит сводить его в
филармонию на органный концерт или отказывается ужинать в общей комнате
под бормотание телевизора, можете быть уверены - у него великое будущее.

У бедности есть время - лунарное прошлое. Даже запрос астрологу бедный
чаще всего формулирует так, чтобы покопаться в прошлом. "Почему меня
бросили, почему меня уволили, почему папа не оставил мне бизнес" и иже с
ним. Тогда как богатый крутит в голове желаемый вариант будущего и с
помощью астролога выстраивает мостики к нему.

У бедности есть своя эмоция - оборонительный скепсис зашоренности. "Никак,
не бывает, ни за что, так нормальные люди не поступают, такого раньше не
было". Организм в состоянии дефицита не смеет раскачивать лодку, пытаясь
выжить, тем самым оказывая себе медвежью услугу и затягивая ещё туже
капкан безнадёги.

У бедности есть свой темпоритм - бедный всегда по-меркуриански суетится.
Чем более грязная и убогая машина на дороге, тем выше вероятность её
странных манёвров и неадекватных обгонов. Обратите внимание на лексусы и
майбахи - как правило, они никуда не торопятся, едут мягко и предсказуемо
монолитно, как железнодорожный локомотив.

Бедные образуют знаковые конфигурации - очереди и толпы. Сами того не
замечая, они кучкуются в стадах, руководствуясь примордиальным инстинктом
безопасности "все пошли, и я пойду". Бедные боятся сбиться с протоптанного
пути, живут по общему графику с 9 до 6 и образуют пробки, потому что яндекс-
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навигатор ведёт их всегда по главным магистралям в час-пик. Бедному не
придёт в голову разведать самому наощупь альтернативный путь или хотя бы
проверить маршрут через гугл, потому что у него парализована функция
внутреннего навигатора юпитера.

Ущербность юпитерианских функций в голове у бедного отражается в
специфической форме организации пространства. Бедный обожает завалы и
нагромождения, будто у него аллергия на свободное пространство. В доме
надо каждый сантиметр уставить коробками, мебелью и прочим хламом.
Участок нужно запрудить грядками и сараями так, что передвигаться по даче
возможно только на ходулях.

Внутренняя бедность неизбежно порождает внешнюю. Если временно богатый
хапнул денег в силу социальной конъюнктуры, но при этом отчётливо
транслирует черты бедных - будьте уверены, он катится в бездну.

Когда

вы

ставите

внешнюю

задачу

прироста

дохода,

начните

с

микроизменений на уровне эмоций, вкусов, привычек, общения и поведения. И
не забывайте, что богатство - это вначале следствие, затем инструмент, а
потом и вовсе неосязаемая и неосознаваемая привычка. Оно никогда не
работает в качестве самоцели.
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САТУРН-ПЛУТОН (МАРТ 2019 - ДЕКАБРЬ 2020) :: ХРУСТ КОСТЕЙ ИЛИ ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН

В недельном прогнозе я упоминал нашествие нового (но на самом деле
хорошо забытого старого) событийного тренда сатурн-плутон, который с
высокой степенью вероятности затронет много частных жизней, а также
повлияет на судьбу государств.

Сатурн, как сигнификатор терпения, труда, времени, ограничения и плутон, как
мастер тонких энергий смерти, но и возрождения, этакий универсальный
чистильщик, поддерживающий космическую эволюцию - это два самых
страшных для обывателя объекта. Могила и ад, декаданс и разрушение,
сдавливающий кости страх и испепеляющая душу боль.
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Оба из них ломают стабильность и комфорт примитивного уклада, как
тростинку об коленку, и обещают невероятное напряжение и необходимость
бороться с препятствиями, решать сверхзадачи. Сразу заметим, что для
человека осознанного, думающего, знакомого с духовным развитием, сатурн
будет любимой точкой опоры, а энергии плутона реализуются невероятно тихо,
мягко, спокойно, подобно магниту или рентгену - притянуть желаемое
опосредованной силой и увидеть истину, раздев объект действительности до
самого скелета.

В натальной карте сатурн с плутоном не работают сами по себе и не
интерпретируются "в лоб" отдельно, будучи присущими целому поколению. Их
можно почувствовать лишь опосредованно, через влияние на личные
показатели, максимально близкие к телу. Но типичные представители
поколений с соединением сатурн-плутон запоминаются. Арнольд Шварцнеггер
олицетворяет собой вёдра пота, в результате которых была создана гора
мышц, чтобы пугать телезрителей образом большого робота-убийцы. Стивен
Кинг неслучайно именуется королём ужасов, ведь троллить и пугать - это
самая любимая профессия спайки сатурна с плутоном.

В мунданной астрологии различают цикл сатурн-плутон. На протяжении +/- 37
лет (знакомая цифра, да?:) эта сладкая парочка после первой квадратуры
входит в оппозицию, даёт прощальный отзвон левой квадратурой и уходит
опять в конъюнкцию, где концентрируется самый апогей энергии, там максимум
движухи и изменений.

Как это было раньше?
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В 1914 году наше государство начало разваливаться на запчасти, началась
революция и процесс, который отпечатался на земле миллионами трупов
гражданской войны.

В 1947 Индия с Пакистаном чуть не обменялись ядерным ударом, в СССР
испытали первую баллистическую ракету Р-1, президент США угрожал совку
"доктриной

Трумэна",

где

обещал

вооружённую

поддержку

свободным

народам, но это не помогло перебитым заключённым крупнейшего в истории
восстания Печорских лагерей.

В 1982-1983 мёрли, как мухи, один за другим руководители СССР, а советская
экономика начала входить в кризисную спираль.

Что ждёт нас в ближайшие полтора года, когда с разной интенсивностью
сатурн и плутон начнут вальсировать друг с другом?

1) в индвидуальных картах - у кого загружен планетами и важными точками
конец кардинального и начало фиксированного креста (20-30 градусы овна,
рака, козера, весов + 1-2 градусы тельца, водолея, льва, скорпиона) - ждите
Стивена

Кинга

к

себе

в

гости.

Он

выжжет

всё

непостоянное,

непрофессиональное, нечестное, неавторское в соотвествующих сферах. Или
вы можете совершить ход конём и создать там революцию самостоятельно,
похоронив старое и дав ход новому.
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20-30 градусы тельца и девы получают мощную энергетическую подпитку.
Объекты индивидуальных карт, находящихся в конце земных знаков, имеют
все шансы на мягкую бескровную эволюцию.

2) в индивидуальных картах - поколение 1982-1983 и носители иных мажорных
аспектов сатурн-плутон могут чувствовать фоновое напряжение, но всё зависит
от реальной картины в профессиональных методах прогноза.

3) в мире - бряцание оружием, первые признаки нового экономического кризиса
(может помереть биткойн в том виде, в котором мы его знаем сейчас, и
родиться новый продукт блокчейна), природные катастрофы, акты терроризма
новой эры (попробую пованговать в связи с ингрессией сатурна в водолей кибертерроризм или иное применение оружия нового поколения против
населения);

4) в России - гайки сорвёт, по экономическим причинам самодержавностьнародность-духовность после ряда эксцессов начнёт переходить в НЭП,
высока

вероятность

кардинальной

трансформации

системы

власти

и

государственных институтов.

Новости о единой валюте России-Беларуси (привет, новый срок Путина,
возглавляющего союзные государства) и войне Индия-Пакистан уже мелькнули
на этой неделе, ровно по расписанию, right on time.

Запасайтесь попкорном, нам предстоит невероятное по своей красоте и
изяществу зрелище.
26.07.2018 / 06:00
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Наша

Вероника

собрала

целую

удобную

библиотеку

по

астрологии!

Наслаждайтесь :)

Ссылка на эту библиотеку теперь всегда в ссылках нашей группы.
Кстати, вот ещё одна крутая библиотека: http://finastrology.narod.ru/lib/lib.htm
И

библиотека

https://zet.astrologer.ru/LibrContent.html

#астрокниги@11dom

12.08.2018 / 14:55

интерпретационных

текстов:
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[id3177557|Павел Андреев] стал Папой!
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ШЕРЕМЕТЬЕВО: АНАЛИЗ

Риски и катастрофы занимают почётное первое место в ряду моих
профессиональных интересов. От мелких ДТП до извержений вулканов и
падения атомной бомбы - я тщательно коллекционирую карты и исследую
механизмы, вытягивая мешок инсайтов. Последствия этих исследований вы
наблюдаете в еженедельных прогнозах.

Анализировать жертв авиакатастроф - это неблагодарное занятие во многих
отношениях. В первую очередь потому, что без времени рождения не работает
основа астрологического арсенала - формулы домов. Вторая причина в самой
аудитории, половина которой жадно требует информации, а вторая начинает
хейт "как он посмел копаться в костях". Конечно, ушедшим в иной мир не
поможешь, но можно предупредить об опасности живых.

Раз есть запрос - значит придётся давать и ответ.
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На момент катастрофы в Шереметьево небо отличалось следующими
напряжёнными конфигурациями:
а) тау-квадрат марс-юпитер-нептун (агрессивное возгорание и задымление) 19-24 градусы мутабельного креста;
б) узел-сатурн-плутон в квадрате к меркурию, который в критическом градусе
меняет свой знак (смерть, катастрофа, замкнутое пространство, техника,
транспорт) - 20-28 градусы кардинального креста.

Данные жертв сгоревшего самолёта есть в открытом доступе, отсюда получаем
41 дату рождения пострадавших и смотрим как их потенциал рождения, так и
связь напряжения неба с ним.

Краткие выводы:

1) за считанными исключениями, которые можно понять ввиду отсутствия сетки
домов, в карте каждого человека напряжённая конфигурация (а) или (б)
затронула важнейшие точки космограммы;

мораль такова, что если раз в 28 лет на небе держится какая-нибудь злобная
хрень и утюжит сектор личности или здоровья вашей карты, то можно либо
отложить риски и полёты, либо заняться внутренней трансформацией, чтобы
зарубить причины на корню.
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2) 90% космограмм ультранапряжённые без единого живого места, а несколько
гармоничных карт омрачены отдельными злобными факторами, когда один
сильных напряжённый аспект горьче десяти обычных, например:
- луна-марс-плутон на узлах у погибщего 21.06.1994;
- меркурий-марс-плутон, куда сходится цепочка диспозиции от обоих светил, у
12.06.1996;
- осаждённое марсом и сатурном солнце у 9.03.1996;
- квадрат диспозиторов узлов, причём венера в критическом градусе, луна
зажата в этот квадрат у 28.03.1995;
- уничтоженный осадой диспозитор луны в середине козерога у 26.01.1991;
- нескомпенсированная злобная оппозиция солнце-лилит-сатурн у 1.06.1986,
причём на диспозиторе солнца так же ни одного живого места, и ни одна
конфигурация космограммы не снимает это напряжение - оно, как гнойник,
копится внутри и ждёт своего часа;
- солнце-сатурн на узлах, нескомпенсированная партильная оппозиция,
которую досложил в большой крест марс с юпитером на небе, у 2.03.1979;
- квадрат урана на луну в водолее, креплённый узлами, у 22.09.1980;
- и аналогичный квадрат урана на новолуние в водолее у 31.01.1976;

3) некоторые из жертв катастрофы (22.03.1996, 13.05.1995, 6.09.1979) родились
в затмение, как минимум у трети списка узлы соединены с одним из светил, что
подтверждает гипотезу - судьба тщательно отбирает в один самолёт
смертников, причём ряд из них пришли в этот мир, чтобы специально умереть
в определённое время;
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4) космограммы погибших косвенно подтверждают гипотезу повторной связи:
значимые события в жизни человека детонируют на транзитных аспектах,
аналогичных ключевым положениях в натальной карте.

а) поколенческие сатурн-плутон - в самолёте очень много жертв 82-83 года
рождения;
б) марс-юпитер, бьющие луну у погибшего 9.05.1980, в синхроне с оппозицией
марс-юпитер на небе;
в) этот же марс-юпитер, бьющий солнце у 30.11.1979;
и т.д. и т.п.

Я проанализировал все 41 космограмм. Большинство из них, конечно,
говорящие. Даже с учётом того, что в публичном поле я не имею права по
этическим соображениям двигаться в детали.

Человеку с хорошо сконфигурированной картой, без прерывания диалога
планет в аспектах и цепочках, без язвы затмений и усиленных узлами
квадратур,

беспокоиться

поверхностными

знаниями

по

жизни

своей

не

даты

о

чем.

рождения

Но

даже

можно

с

отслеживать

напряжённые тенденции неба и принимать соответствующие решения.

Живите осознанно и берегите себя.

25.11.2018 / 23:13
 ERpost 3.512%

самыми
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КРИЗИС 28-30 "НА ПАЛЬЦАХ"

Как выглядит?
По моим наблюдениям, 8 из 10 людей как будто за пару лет стареют на
полвека и медленно идут ко дну: мало энергии, привычки и комфорт берут верх
над желаниями и активной деятельностью.
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Ещё 1 из 10 как будто немного просыпается, "трезвеет", начинает активно
шустрить, взрослеть, степенеть, но к 32-33 летит на дно с ещё большим
треском и грохотом.
И оставшийся 1 из 10 взлетает на новый виток эволюции.

Есть ли разница у мужчин и женщин?
Существенная.
М чаще загружен обязанностями и начинает медленно перегорать на работе
или тонуть в операционке бизнеса, уходить из семьи, пускаться в авантюры и
прочими путями избегать ответственности и слова "надо".
Ж, лишившись энергии, часто прячется в декрет, 2-3-е высшее, возвращается
домой к маме, протестует против офисного рабства или смиряется с серой
жизнью "буду послушной девочкой работать с утра до вечера".

Кризис только в голове или на деле?
Многое зависит от структуры карты (положение сатурна, светил, узлов). У когото к 30 жизнь становится просто скучной, у кого-то разваливается ключевая
сфера, у кого-то всплывают "долги" из прошлого - больно кусают запущенные
болезни, неразрешённые конфликты.
Мир будто невидимым скребком счищает всю фальшь и спрашивает с
человека по-взрослому.

Почему случается *опа 28-30?
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Сложное хитросплетение факторов объясняется порядка 12 часов на "Четырёх
рождениях". Попробую сжать их в пару слов и убрать термины:
а) к этому возрасту заканчивается бесплатный физиологический запас сил,
первобытные люди жили как раз примерно столько;
б)

по

биологическим

часам

организм

пытается

найти

баланс

между

спонтанными энергиями внутреннего ребёнка (который желает развлечений и
безобразий здесь и сейчас) и требованиями среды (законы общества,
требования времени, долги родовой системе) - включается невидимая сила
равновесия и справедливости воздаяния по счетам, которую буддисты
называют "дхарма";
в) мы живём в сытый век айфонов, у людей мало поводов бороться и учиться
на опыте "в розницу, понемногу в течение жизни", поскольку еда дешёвая и
заказывается через приложение одним движением пальца, любой вопрос
гуглится, родительская квартира не требует дров и походов во двор к колодцу.
Избыточный

комфорт

цивилизации

сделал

нас

слишком

мягкими

и

инфантильными. А ведь настоящая безграничная энергия внутреннего Я
"выделяется" духом только в ответ на препятствия, ровно как мозг начинает
думать и размножать нервные клетки только в пику сомнению, когда не
получается решить вопрос текущими средствами (ориентировочный рефлекс
Павлова).
Следовательно,

когда

включается

наш

же

собственный

внутренний

позвоночник в попытках сделать нас взрослее и отделить от среды, 9 из 10
воспринимают этот период как адовое адище "папка забрал конфетку": то, что
выходило раньше быстро и легко, перестаёт получаться, будто жизнь
отвернулась и ставит подножки. А ведь всего навсего произошёл кассовый
разрыв между "сложилось извне само" и "кто я на самом деле". Мир поднёс
зеркало вам к носу, часы пробили полночь, карета превратилась в тыкву любуйтесь.
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Можно ли заранее понять по общим признакам, что в 28-30 будет взлёт?
Астролог оперирует конкретной картой, но можем подметить нечто среднее по
больнице:
- у вас есть территория игры и радости, где вы хорошо знаете, что хотите, чем
увлечены, от чего горит сердце, и это регулярно делаете;
- у вас есть свой угол / квартира / дом, вы съехали от родителей;
- вы несёте на плечах обязанности по определённым сферам, где приняли их
добровольно;
- вы профессионал, и уверены, что будете заниматься ..., ... и ... до конца своих
дней;
- обстоятельства, мнения, климат, город, страна не влияют на вашу
деятельность - вы работаете и развлекаетесь от себя, для себя;
- вы дружите с расписаниями, часами, календарями, живёте по режиму;
- нет критических перекосов между личным-социальным "я ночую на работе / я
посвятила себя детям";

Есть ли общий подход к переходу в созидательные 30+?
Кризис 28-30 учит умеренности, чтобы создать границы "моё-чужое, выбрано
мной навязано

извне)

и

установить

баланс

между

свободой

хотеть

и

ответственностью делать нелюбимое сейчас, но полезное в долгосроке.
Ключом к данной ситуации будет ревизия по-настоящему важного для вас и
временного фальшивого, что тормозит взросление, не отвечает требованиям
времени и прицепилось лишь для того, чтобы быть счищенным с подошвы:
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- это моя реально любимая работа или она была выбрана на автомате, чтобы
пойти хоть в какой вуз / продавлена желанием родителей / найдена от
безнадёги для денег на хлеб?
- это моя реально любимая жена/муж или она была выбрана на автомате от
сиюминутной страсти / от страха одиночества "лишь бы кто-то был" / от
давления времени "уже пора, часики тикают";
- это оптимальное состояние моего тела и я реально выбрал(а) то, чем я его
кормлю, или я жду волшебного мига "щас-щас", чтобы пойти на фитнес,
бросить сигарету и перестать есть пончики?
Также зайдёт приём: "Хочу 1), 2), 3) и делаю 4), 5), 6) для этого, принимая
неприятные, но важные обязанности 7), 8), 9)".
И ещё лайфхак: берёте свой год с ДР 27 по ДР 28 и пытаетесь спроецировать
его на всю жизнь, задаваясь вопросом: "Я реально хочу прожить так до конца
дней своих?"
Не устраивает - срочно меняйтесь.

Спонтанные желания внутреннего ребёнка, нанизанные на позвоночник
сатурна - это залог истинного счастья и безграничной энергии самореализации:
вы горите идеей и методично её внедряете, радуясь ошибкам, ведь важен как
результат, так и процесс.

28-30 - это момент, когда судьба подставляет лестницу в небо прямо вам под
ноги, не поленитесь шагнуть и не путайте её с тюремной решёткой.

Джек Ма не поленился и создал Алибабу. Джек Дорзи не сдался и создал
твиттер. Исаак Ньютон не испугался труда и попал в королевское научное
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общество. Мари Кюри не спасовала и открыла радий и полоний. Нильс Бор не
стал тупить и создал теорию атома. Бетховен повременил с депрессиями и
создал первую симфонию, в это же время она стала частью концерта. Мартин
Лютер Кинг не струсил и стал общественным деятелем.

Как видите, принцип "терпение и труд" оборачивает кризис 28-30 сезоном
щедрого урожая.

В данном разделе среди наиболее популярных постов мы видим и полезные сборники
информации, и яркое событие из мира личного бренда руководителей школ, и
трактовку трендовых событий, и размышления на популярные у целевой аудитории
темы под соусом астрологии.

рубрики репутационного контента
На рынке несправедливо мало используются отзывы участников обучающих курсов.
Рекомендуется просить учеников писать Вам отзывы, это будет конкурентным
преимуществом.
Например, как это делает Марк Русборн:
https://vk.com/markrusbornofficial?w=wall-156344372_1252
https://vk.com/markrusbornofficial?w=wall-156344372_1249
https://vk.com/markrusbornofficial?w=wall-156344372_1242
на мой взгляд, слишком часто и сложно, лучше делать репосты.
Что касается кейсов, или разбираемых примеров карт, то их очень много, например,
разбираемые через призму той или иной астрошколы карты известных людей.
Эта рубрика традиционно популярна среди подписчиков. Вы ее также активно
используете.
https://vk.com/daraganschool?w=wall-54487900_6733

рубрики контента,
контента

генерируемого

участниками

и

рубрики

вовлекающего
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Очень важная рубрика, так как стимулирует участников высказывать свое мнение или
создавать свой контент. Чаще всего посты такой направленности чаще всех
комментируют.
Лучше всего справляются с задачей вовлечения подписчиков в диалог астрологи
группы 11 дом.
В частности, используются механики:
конкурсные
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Дорогие участники 11 дома!

Хочу провести небольшой #конкурс, на полный разбор натальной карты.

Условия:
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1. Сделать репост любой записи из сообщества 11 дом.
2. Добавить в друзья меня, [id204532955|Ангелину Яковлеву].
3. Сделать репост этой записи .

Когда все условия сделаете, поставить любой смайлик в комментариях.

Призы:
1-е место - бесплатный полный разбор натальной карты.
2-е место - разбор натальной карты за 250 рублей
3-е место - разбор натальной карты за 350 рублей.

Итог будет подведён:
19.04 в 18:00. С помощью рандомного выбора.
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Друзья, привет!

Решила я провести ещё раз конкурс, и осчастливить ещё 3 человек.

Условия:
1. Сделать репост любой записи из сообщества 11 дом.
2. Добавить меня, [id204532955|Ангелину Яковлеву] в друзья.
3. Сделать репост этой записи .

Когда все условия сделаете, поставить любой смайлик в комментариях.

❗Важно!
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Оставлять смайлик именно под этой записью, и каждому игроку будет присвоен
свой номер. Если нет комментария-нет номера, а значат вы не уваляетесь
участником конкурса!

Призы:
1-е место-бесплатный полный разбор натальной карты.
2-е место разбор натальной карты за 250 рублей
3-е место разбор натальной карты за 350 рублей.

Итог будет подведён:
17.05 в 20:00. С помощью генератора чисел.
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Всем привет!
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Я, [id7628324|Елена Долотова], заканчиваю курс прогностики. Возьму 10
желающих для ректификации бесплатно, но есть условия:

- У Вас должна быть бирка (выписка из роддома).
- У Вас должен быть минимум 1 брак, рождение ребенка, смерть родителя или
родственника (или несколько смертей в семье).
- Нужно сделать репост этой записи группы 11 дом.

Участники будут выбраны генератором случайных чисел.
Выбранным я вышлю Вам анкету (личка должна быть открыта).

Всем добра и удачи!

Генерация контента самими участниками группы
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#внешность_@11dom #асцендент_@11dom #вопрос_@11dom

А давайте поболтаем?)
Выдает ли ваша внешность ваш асцендент и планеты в 1 доме?
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Например, чаще всего слышите от людей определенное описание при первом
впечатлении. Можете прикрепить фото, чтобы мы могли сравнить �
ь
Мне как новичку очень интересно)
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#инста@11dom #татуировки #татуировка #дорифорий

Кстати, изображение тату ещё часто выбирают по дорифорию, так как это
инструмент привлечения внимания.

Было б очень круто, если б вы поскидывали в комменты фото своих #тату со
скринами карт, а мы бы нашли их отражение в натале :)
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#астроисследование #астрочат #имя@11dom

Друзья, прикрепите пожалуйста скрин своей карты и расскажите:
1) какое ваше настоящее имя?
2) нравится ли оно вам?
3) какая его форма нравится вам больше всего?
4) если имя не нравится, на какое бы поменяли?
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Спасибо! �

Просто есть предположение, что, когда имя соответствует Асценденту по
звучанию и смыслу, то нативу оно обычно нравится, а когда имя из другой
оперы, то идёт неприятие. Конечно, в большей степени, неприятию имени
способствует напряжение к элементам 1 дома.
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#вопрос@11dom #12дом #плутон #нептун

Здравствуйте!
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Недавно консультировалась с одним астрологом, она, увидев мою карту,
сказала кое-что очень странное и неожиданное, такое, от чего до сих пор
мурашки. Успокоиться не могу.

Дорогие астрологи, к вам вопрос - видите ли в моей карте действительно чтото необычное? Что бросается в глаза?

Не говорю почему, потому что хочу убедиться, действительно ли это есть. Если
версия подтвердится, то тогда придется смириться)))

Не оставайтесь равнодушными, пожалуйста! Готова к любым версиям!))








Игры-практикумы (очень актуально для страницы, посвященной обучению)
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#игра_практикум#определяем_профессию@11dom

Друзья, Карта сегодня от Галины!

Размышлять, обосновывать, ошибаться МОЖНО!!)))
Игра проводится по будням с 19.00 по Мск.

Условия участия простые:
предложивший Карту ( свою или чужую) в курсе о том, чем он занимается.
Это не личная консультация помогите определиться с профессией!!!!!
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предложивший Карту, участвует в её обсуждении, направляет игроков «теплохолодно»
пишите мне в личку Марина Алфаль. Друзья, по будням, пожалуйста!))

Вопрос-ответ
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#вопрос@11dom
#карма_в_синастрии_женатый_мужчина

Мне очень нравится женатый человек. Насколько кармически это считается
грехом? Он мне улыбается, но больше ничего. Он очень таинственный. Из
астроаспектов, опять же много кармы - его кету соединение мое солнце и Марс;
его Лилит на моем асценд; обоюдное соединение Юпитеров с Лунами ( его
Юпитер моя луна, мой Юпитер его луна ); между личными тоже много аспектов
секстили и оппозиции. Он меня сильно " трогает ". На сколько это плохо?
Посоветуйте, мне лучше не думать о нем?
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#ВОПРОС_ОТВЕТ

Друзья, голосованием было решено, что рубрике быть: https://vk.com/wall31915057_895319

Первым отвечает на вопросы наш замечательный и мудрый старейшина
Сатурн

-

профессиональный

https://vk.com/id178316250

астролог

Тамара

Юдина:
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В комментариях к этому посту на протяжении суток, мы собираем ваши
вопросы, а в среду Тамара выпускает пост с подробными ответами! Но,
конечно, не на все.

Вопросы, которые получат письменные подробные ответы специалиста выбираете вы сами с помощью лайков. Именно количество лайков является
индикатором интересности вопроса для всех наших читателей. Всего Тамара
выберет 10-15 штук среди наиболее лайкнутых :)

Поэтому в ваших же интересах рекомендуем задавать вопросы следующего
формата:

⭐

вопрос может быть по своей карте (с прикреплёнными данными

соответственно), но не в духе «когда я выйду замуж» или «кем мне стать», а
- про конкретное положение в своей карте;
- про свершившийся/известный факт, например, что указывает на то, что я
раздражителен или на мои проблемы с отцом и тд...);
- про то как исправить свершившийся факт или конкретное положение,
например, что указывает на трудные отношения с мужчинами (в таком вопросе
необходимо конкретизировать, что значит трудные) и можно ли это поправить.
⭐ вопрос общетеоретический, не по своей карте, а в целом (как правильно

интерпретировать/прорабатывать такое то).

Если ваш вопрос выбрали, пожалуйста, в качестве благодарности, сделайте
репост любой статьи автора (https://vk.com/page-31915057_53504299), либо
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отправьте любую сумму в фонд больным деткам (https://vk.com/podaryzhizn) и
оставьте скрин чека в комментариях к посту с ответом на ваш вопрос, чтобы в
следующий раз вас не проигнорировали.

Спасибо, что вы с нами �
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С 30.01 по 05.02 будет проходить МАК -МАРАФОН “ПОЗНАЙ СЕБЯ”.

#студенты11дома

Автор � [id480614185|Оля Мак]ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, ДРУГ! �
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.С 30.01 по 05.02 будет проходить МАК -МАРАФОН “ПОЗНАЙ СЕБЯ” .�

 В течение недели мы будем исследовать самые интересные темы с

помощью твоего подсознания и метафорических карт.

Для кого этот марафон?

-для тех, кто запутался и не понимает как действовать дальше;
- кто хочет разобраться в важных темах своей жизни;
- кто хочет определиться с целями;
- кто хочет познать свои бессознательные действия, установки и получить
ресурсы по исследуемым темам, чтобы задать правильный вектор своего
развития. �

ТЕМЫ, КОТОРЫЕ БУДЕМ ИССЛЕДОВАТЬ (план МАРАФОНА):

☀30.01 ПЛАНИРОВАНИЕ 2019 года (7 вопросов): что надо оставить в 2018,

чему нужно научиться в 2019, для чего дается этот год, как усилить позитивное
в новом году и т.д.

☀31.01 ЧАКРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. 3 вопроса по каждой чакре :насколько

раскрыта и сгармонизирована чакра в данный момент (ее энергообмен), что
блокирует чакру и ресурсы для ее восстановления - чакра МУЛАДХАРА
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(материальное и физическое), СВАДХИСТАНА (центр удовольствия, желаний),
МАНИПУРА (центр воли), АНАХАТА (сердечный центр).

☀01.02 ЧАКРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (продолжение): 3 вопроса по каждой

чакре (в каком состоянии находится чакра , что блокирует чакру и ресурсы для
ее восстановления- Горловая чакра (ВИШУДХА), Лобная чакра (АДЖНА),
Коронная чакра (САХАСРАРА).

☀02.02 выходной.

☀03.02 ДЕНЬГИ (8 вопросов) : насколько я сейчас привлекаю, генерирую

деньги, какая моя субличность мне мешает зарабатывать деньги, какая
субличность помогает зарабатывать деньги, источник, откуда я могу еще
зарабатывать деньги и т.д.

☀04.02 РАБОТА (8 вопросов) о работе и о взаимоотношениях с начальством,

насколько эта работа подходит для реализации потенциала, что будет
способствовать моему росту на работе и т.д.

☀05.02 ОТНОШЕНИЯ (будут разные расклады для тех, кто находится в паре и

для тех, кого ждет любовь)- исследование себя в отношениях- по 8 вопросов.

Все карты мы будем с вами обсуждать в личной переписке и у вас создастся
ясная картина, что делать дальше.
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Возможность участвовать из любой точки земного шара, достаточно иметь
доступ к интернету.

Стоимость 1000 руб.

Для участия: пишите мне сообщение https://vk.com/id480614185

А сегодня ты можешь поучаствовать в пробной версии с 1 картой:

1.) Подумай о той теме, которая сейчас тебя беспокоит или находится в
торможении.

2.) Задай себе вопрос: С чем мне нужно проститься, чтобы это стало
развиваться/ перестало беспокоить?

3.) Пиши цифру от 1 до 80 в комментариях.

Если хочешь получить еще слово-подсказку к карте, пиши цифру от 1 до 96.

.Жду тебя на Марафоне, будет интересно.���

Прямые трансляции
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Коридор затмений, ретромеркурий и другие астрологические тренды июля /
Людмила Венецианская
https://vk.com/wall-72762590_33494
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7. Инструменты продвижения
Ниже дадим рекомендации по актуальным
продвижения сообществ в социальных сетях.

в

данной

сфере

инструментам

Комьюнити-менеджмент
Безусловно актуален, рекомендуется использовать приемы конкурентов,
рассмотренные выше, в частности вовлекающие посты (см. раздел 6.
Контент-план)

Конкурсные механики и промо-активации
Рекомендуется к использованию, не часто, примеры механик конкурентов см.
в разделе 6. Контент-план
Таргетированная реклама (включая ретаргетинг, парсинг, lookalike)
Рекомендуется к использованию, весьма эффективна
Органическая реклама (биржи постов)

Рекомендуется тестирование этого вида рекламы во Вконтакте, путем
размещения тестовых промо-постов в данных сообществах:
https://vk.com/esampsy
https://vk.com/1astrolog
https://vk.com/ezotericblog
https://vk.com/astrologiyaa
https://vk.com/topastrolog
Кросс-промо с инфопартнерами
Рекомендуется продолжение сотрудничества с крупными профессиональными
астрологическими порталами
Сотрудничество с блогерами
Для обучающего продукта не рекомендуется
Работа с адвокатами и амбассадорами бренда
Для обучающего продукта не рекомендуется
Виджеты на сайте
Рекомендуется установка виджетов Вконтакте, Фейсбук и Инстаграм
Емейл-рассылка (круговое продвижение)
Не рекомендуется
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Прямые live-трансляции и Stories
Рекомендуется тестовое проведение live-трансляций во Вконтакте
Чатботы
Не рекомендуется
Массфолловинг, масс-инвайтинг - не рекомендуется

1. Анализ статистики канала altaprofil1
Источники трафика:
Реклама на YouTube 57%
Внешние источники 21%
Поиск на YouTube 4%
4561 подписчиков
Без подписки 99,6%
Мужчины 56%
Возраст 25-34 36%
35-44 21%
Виды сайдинга -25% просмотров
Плейлисты
Монтаж 40%
Ответы на вопросы 38%
Продукция 15%
ПК 63%
Мобильный 20%
Планшет 12%
Резюме: Большая часть трафика идет из платной рекламы на YouTube. Учитывая, что
проводятся вебинары для дилеров, аудитория- профессионалы-строители, которым
интересны особенности монтажа и ответы на вопросы профи.

2. Сравнительный анализ с конкурентами
Конкурентами завода являются российские производители сайдинга и фасадов. Судя по долеинтернет-полки у интернет-гипермаркетов отделочных материалов, стоит рассмотреть
YouTube-каналы следующих производителей:
 ГК Ю-Пласт https://www.youtube.com/channel/UCGuzOPXUi8El8LnQyCzR3Iw
 Завод Доломит https://www.youtube.com/channel/UCIVubvr2QNNBt3oY4BbsOIw
 fineber ru https://www.youtube.com/channel/UCN72_mgMOM17I0PT4qBhEqA/featured
 GrandLineRF https://www.youtube.com/user/GrandLineRF
 Döcke https://www.youtube.com/user/DockeExtrusion
 ТЕКОС https://www.youtube.com/channel/UCWkKsS78dRmWmyMivmUSwTw
 VINYLON LLC https://www.youtube.com/channel/UCMnXtqYZO8WYsu1J-O_d8Kw

Сравним основные параметры каналов:

Как видим, канал Альта-Профиль является лидером по числу подписчиков. Однако больше
всего публикаций у конкурента GrandLine.
По числу просмотром лидером является канал Docke.
По лайкам и комментариям — канал GrandLine.
По среднедневной вовлеченности — Доломит и Ю-пласт По вовлеченности на пост —
Доломит и Текос. По показателям Love и Talk Rate- Доломит.
То есть, лидерство рассматриваемой компании по числу подписчиков не оправдывает себя
показателями вовлеченности сообщества.
Рассмотрим, за счет какого именно рекламного контента Docke получила наибольшее число
просмотров. Для этого посмотрим ТОП 10 наиболее просматриваемых роликов из выьорки
10 конкурентов.
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[Дёке (Docke) - качества стандарт!]
Я скажу Вам откровенно - кровлю делают отменно!
А какой ассортимент!
Рад и я и мой клиент!
Кровля, сайдинг, водостоки!
Для прораба - только Дёке!
Всех компаний авангард ,
Döcke - качества стандарт!
https://www.docke.ru/
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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[Рекламный ролик ТМ Döcke (Дёке) #docke #дёке #деке #döcke]
Сайдинг, кровля, водостоки буду ставить только Дёке!
https://www.docke.ru/
В избранное
К записи
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[Döcke (Дёке) - высокий стандарт качества!]
Кровля, сайдинг, водостоки!
Для прораба - только Döcke!
Всех компаний авангард: Döcke - качества стандарт!
https://www.docke.ru/
В избранное
К записи
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[Виды сайдинга]
Каждый из нас хочет жить в красивом доме. Разве не радостно, приезжая с работы,
увидеть вот такой фасад?

Больше информации можно узнать здесь: http://goo.gl/P5zERN Или узнать у
менеджера по номеру: 8-800-555-777-3
В избранное
К записи
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[Учебный фильм по монтажу фасадных панелей Döcke-R (Дёке)]
Видеоинструкция по монтажу фасадных панелей Döcke-R (Дёке-Р)

Холдинг производит широкую группу товаров, объединённых единой тематикой
«Внешняя отделка загородного дома». На трёх заводах Холдинга успешно
выпускаются такие материалы как виниловый сайдинг, полимерные фасадные
панели, водосточные системы из ПВХ, чердачные лестницы, а также гибкая
битумная черепица

Официальный сайт Döcke: https://www.docke.ru
Döcke во Вконтакте: https://vk.com/dockeru
Döcke в Одноклассниках: https://ok.ru/group/54338769780817
Döcke в Facebook: https://www.facebook.com/Dockeru
Döcke в Instagram: https://www.instagram.com/docke.ru

Döcke в Twitter: https://twitter.com/DockeRu
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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[Карнизный свес. Распространенные ошибки и как сделать правильно.]
Представляем вашему вниманию видео по организации карнизного свеса на
утепленной крыше.
Видео

подготовлено

крупнейшим

порталом

по

загородному

строительству

FORUMHOUSE.

В видео использованы мембраны Tyvek DuPont и металлочерепица Kvinta и водосток
компании Grand Line.

В 2018 компания Grand Line® стала официальным дистрибьютором Tyvek® DuPont™
на территории РФ.
Благодарим DuPont и FORUMHOUSE за интересный контент.

Оригинальное видео на канале FORUMHOUSE:
https://www.youtube.com/watch?v=fwdIbG9oybU
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи








10.09.2013 / 07:03
ERpost 32.883%
ERview 0.211%
846
169
7
483621

[Учебный фильм Döcke (Дёке). Монтаж сайдинга]

Работать с материалами Döcke приятно и легко, справиться с работой смогут даже
девушки. А после трудового дня, на фоне готового дома, приятно отдохнуть за
чашкой чая из фирменного чайника Döcke!
Холдинг производит широкую группу товаров, объединённых единой тематикой
«Внешняя отделка загородного дома». На трёх заводах Холдинга успешно
выпускаются такие материалы как виниловый сайдинг, полимерные фасадные
панели, водосточные системы из ПВХ, чердачные лестницы, а также гибкая
битумная черепица

Официальный сайт Döcke: https://www.docke.ru
Döcke во Вконтакте: https://vk.com/dockeru
Döcke в Одноклассниках: https://ok.ru/group/54338769780817
Döcke в Facebook: https://www.facebook.com/Dockeru
Döcke в Instagram: https://www.instagram.com/docke.ru
Döcke в Twitter: https://twitter.com/DockeRu
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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[Производство винилового сайдинга компанией "Альта-профиль"]
Ищите лидера по производству сайдинга из винила и акрила? Загляните на наш
портал, предлагаем сайдинг по оптовым ценам, интересные предложения для
дилеров. Сайдинг от российского производителя "Альта-Профиль". Производство
винилового сайдинга основной профиль нашей компании цены и модели - можно
увидеть здесь - http://goo.gl/ZDlcWc .
В избранное
К записи
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[Металлочерепица. Видео инструкция по монтажу Grand line. Замена шифера.]
◆Официальный

сайт: https://www.grandline.ru/

◆Интернет-магазин:

https://www.grandline.ru/katalog/

Кровельщики СпецМеталлСтрой

◆ВК:

https://vk.com/grandlinerf

◆Подбор

цвета и материалов: https://grandline.ru/calculator/

◆Калькулятор

расчета водостока: https://www.grandline.ru/raschet-vodostoka/

◆Калькулятор

расчета кровли: https://www.grandline.ru/roofcalc/

◆Калькулятор

расчета забора: https://www.grandline.ru/raschet-ogragdeniy/

◆Подробнее

о

https://www.grandline.ru/shop/krovlya/metallocherepitsa/

Металлочерепице:

◆Купить

Металлочерепицу

в

интернет-магазине:

https://www.grandline.ru/katalog/krovlya/metallocherepitsa/
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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[Доломит видео-инструкция по монтажу сайдинга "Скалистый риф", "AirSide
Скандинавский"]
Видео-инструкция о том, как произвести установку фасадных панелей.Установка
панелей на обрешетку. Предлагаем полный ассортимент компании Доломит: сайдинг,
стеновой сайдинг, фасадные и цоколные панели и комплектующие на сайте
www.dolomit-pvx.ru

Как видим, компания Docke
1) таргетируется на аудиторию не только профи, но и частных лиц, думающих об облицовке

своего частного дома.
2) сами рекламные видео короткие и креативные
3) Названия и тексты к роликам SEO-оптимизированы
Рассмотрим теперь, каким образом компания GrandLine добивается большого числа
комментариев к своим видео, проанализировав Топ 5 постов с наибольшим числом
комментариев.
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[Карнизный свес. Распространенные ошибки и как сделать правильно.]
Представляем вашему вниманию видео по организации карнизного свеса на
утепленной крыше.
Видео

подготовлено

крупнейшим

порталом

по

загородному

строительству

FORUMHOUSE.

В видео использованы мембраны Tyvek DuPont и металлочерепица Kvinta и водосток

компании Grand Line.
В 2018 компания Grand Line® стала официальным дистрибьютором Tyvek® DuPont™
на территории РФ.
Благодарим DuPont и FORUMHOUSE за интересный контент.

Оригинальное видео на канале FORUMHOUSE:
https://www.youtube.com/watch?v=fwdIbG9oybU
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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[Металлочерепица. Видео инструкция по монтажу Grand line. Замена шифера.]

◆Официальный

сайт: https://www.grandline.ru/

◆Интернет-магазин:

https://www.grandline.ru/katalog/

Кровельщики СпецМеталлСтрой

◆ВК:

https://vk.com/grandlinerf

◆Подбор

цвета и материалов: https://grandline.ru/calculator/

◆Калькулятор

расчета водостока: https://www.grandline.ru/raschet-vodostoka/

◆Калькулятор

расчета кровли: https://www.grandline.ru/roofcalc/

◆Калькулятор

расчета забора: https://www.grandline.ru/raschet-ogragdeniy/

◆Подробнее

о

Металлочерепице:

https://www.grandline.ru/shop/krovlya/metallocherepitsa/
◆Купить

Металлочерепицу

в

https://www.grandline.ru/katalog/krovlya/metallocherepitsa/
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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интернет-магазине:

[Как резать металлический сайдинг]
◆Официальный

сайт: https://www.grandline.ru/

◆Интернет-магазин:

◆ВК:

https://www.grandline.ru/katalog/

https://vk.com/grandlinerf

◆Подбор

цвета и материалов: https://grandline.ru/calculator/

◆Калькулятор

расчета водостока: https://www.grandline.ru/raschet-vodostoka/

◆Калькулятор

расчета кровли: https://www.grandline.ru/roofcalc/

◆Калькулятор

расчета забора: https://www.grandline.ru/raschet-ogragdeniy/

◆Подробнее

об

Инструментах

https://www.grandline.ru/shop/drugie_tovary/krinstrument/

для

монтажа:

◆Купить

Инструменты

для

резки

металла

в

https://www.grandline.ru/katalog/instrument/
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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[Замена временной кровли на металлочерепицу Kamea]
Спасибо за видео каналу "стройкрыша.рф"
Оригинальное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=vOMu4eo5eGI&feature=youtu.be

◆Официальный

сайт: https://www.grandline.ru/

интернет-магазине:

◆Интернет-магазин:

◆ВК:

https://www.grandline.ru/katalog/

https://vk.com/grandlinecom

◆Подбор

цвета и материалов: https://grandline.ru/calculator/

◆Калькулятор

расчета водостока: https://www.grandline.ru/raschet-vodostoka/

◆Калькулятор

расчета кровли: https://www.grandline.ru/roofcalc/

◆Калькулятор

расчета забора: https://www.grandline.ru/raschet-ogragdeniy/

Ссылка на использованные продукты:
https://www.grandline.ru/lenta-ventilyatsionnaya-pvkh-korichnevaya-100kh5000-bwk64517.html
https://www.grandline.ru/tyvek-superdiffuzionnaya-membrana-solid-84201.html
https://www.grandline.ru/folder-bl-pro-lenta-kleykaya-butilovaya-dvukhstoronnyaya150640.html
https://www.grandline.ru/m-ch-kameya-gl-0-5-quarzit-lite-ral-8017-107243.html
СВЕРНУТЬ ТЕКСТ
В избранное
К записи
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[Пластиковый водосток Grand Line]
ПВХ-водосток Grand Line - наша долгожданная новинка!

◆

В видео мы расскажем о свойствах пластиковой водосточной системы Grand Line.

Преимуществах и отличиях от других водосточных систем.

◆

В видео есть наглядное сравнение элементов пластикового водостока Grand Line с

элементами водостока других производителей.

◆

В видео мы отвечаем на вопросы:

- За счет чего снижена стоимость на водосток?

- Уплотнители - в чем их особенность?

- Какое сырье и компоненты мы используем
при производстве водостока Grand Line?

- Почему у нас два коричневых цвета?

- Гарантия - на что и какой срок?

Ссылка на товар в интернет-магазине:
https://www.grandline.ru/katalog/vodostok/plastikovie-vodostochnie-sistemi/?
utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=plastik_vodostok

Описание товара на сайте:
https://www.grandline.ru/shop/vodostok/vodostok-plastikovyj-gl-standart/?
utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=plastik_vodostok

◆Официальный

сайт: https://www.grandline.ru/

◆Интернет-магазин:

◆ВК:

https://www.grandline.ru/katalog/

https://vk.com/grandlinecom

◆Подбор

цвета и материалов: https://grandline.ru/calculator/

◆Калькулятор

расчета водостока: https://www.grandline.ru/raschet-vodostoka/

◆Калькулятор

расчета кровли: https://www.grandline.ru/roofcalc/

◆Калькулятор

расчета забора: https://www.grandline.ru/raschet-ogragdeniy/

Как видим, компания GrandLine использует следующие инструменты повышения интереса к
своему контенту:
1) активно используется партнерский контент — компаний-дилеров и интеграторов,
использующих в своих проектах материалы GrandLine
2) активно используются В2С-кейсы, рассказ о реконструкции кровли дома обычной семьи.
3) снимается также демонстрационный контент под новинки с ведущим
Также есть смысл рассмотреть, какие посты компаний Ю-пласт, Текос и Доломит стали
наиболее популярны.
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[Доломит видео-инструкция по монтажу сайдинга "Скалистый риф", "AirSide

Скандинавский"]
Видео-инструкция о том, как произвести установку фасадных панелей.Установка
панелей на обрешетку. Предлагаем полный ассортимент компании Доломит: сайдинг,
стеновой сайдинг, фасадные и цоколные панели и комплектующие на сайте
www.dolomit-pvx.ru
В избранное
К записи
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[Инструкция по монтажу сайдинга внахлест]
Монтаж винилового сайдинга Ю-пласт Timberblock ель внахлест - американский
замок.

Основы монтажа сайдинга внахлест нам расскажет наш американский друг Сергей,

который обладает огромным опытом монтажа сайдинга в США на протяжение 15 лет.
Надеемся его советы помогут, тем людям которым близка идея монтажа сайдинга
без соединительных планок. Заметим что большинство домов в Северной Америке
(родине сайдинга) обшиты без использования Н-планки.
Купить сайдинг можно на сайте https://shop.u-plast.by/
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[Учебный фильм по монтажу фасадных панелей Döcke-R (Дёке)]
Видеоинструкция по монтажу фасадных панелей Döcke-R (Дёке-Р)

Холдинг производит широкую группу товаров, объединённых единой тематикой
«Внешняя отделка загородного дома». На трёх заводах Холдинга успешно
выпускаются такие материалы как виниловый сайдинг, полимерные фасадные

панели, водосточные системы из ПВХ, чердачные лестницы, а также гибкая
битумная черепица

Официальный сайт Döcke: https://www.docke.ru
Döcke во Вконтакте: https://vk.com/dockeru
Döcke в Одноклассниках: https://ok.ru/group/54338769780817
Döcke в Facebook: https://www.facebook.com/Dockeru
Döcke в Instagram: https://www.instagram.com/docke.ru
Döcke в Twitter: https://twitter.com/DockeRu
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[Монтаж околооконной планки по-американски. Реальный опыт.]
Монтаж околооконной планки

к сайдингу по-американски. Реальный опыт

монтажника, который работает на рынке США более 15 лет. Купить сайдинг можно по
ссылке: https://shop.u-plast.by/

Как видно, все наиболее популярные посты являются мастер-классами по монтажу
облицовочных панелей.

3. Варианты развития канала
1) повысить эффективность рекламных видеопостов (бенчмаркинг компании Docke)
2) кросс-маркетинг (кросс-постинг) с дилерами и блогерами. Получение контента
(бенчмаркинг GrandLine)
Релевантные по актуальным запросам в YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCkSOtxspbP5ifxOwUYMj1cQ
https://www.youtube.com/user/AleksandrOren
https://www.youtube.com/channel/UCisNRSyDb-kcefN8cnoF_yg
https://www.youtube.com/channel/UCZacLVKDLhNf4IcadDBg8Jw
https://www.youtube.com/channel/UClFscn1hK1DIClQC1MQLORA
https://www.youtube.com/channel/UCyHAJHrK0EUF1-ZcySN0gsg
3) SERM, амбассадоры бренда
работа с негативом -

4)Работа с контентом в плейлисте Монтаж, его целенаправленное продвижение.
Лучше в формате мастер-класса, без навязчивой музыки и визуальных эффектов, как у них
сейчас.

