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Для открытия карты- прогноза землетрясений на декабрь 2012- следует зайти на
сервис Google- карты:
https://maps.google.com/
http://maps.google.ru/maps?hl=ru&amp;tab=wl
И ввести в окне поиска следующую ссылку.

http://portalsafety.at.ua/prognoz_sejsmoaktivnosti_na_dekabr_2012.kmz
Даты вероятной сейсмоактивности появляются при клике на кружок в
определенном регионе.

Наиболее резонансный период в начале декабря 2012:
Конфигурация планет- соединение Марс, Плутон в Козероге- в квадратуре к Урану
в знаке Овен:
1- 5 декабря 2012.
Космологическое соответствие- резкое нарастание скорости движения
тектонических плит, магматических потоков, резонансные сейсмособытия,
извержение активных и активизация спящих вулканов, супервулканов.
Марс в соединении с звездой Вега, на Оси Небес- Вега- Сириус, Канопус:
1- 14 декабря 2012.
Юпитер на Оси катастроф- Альдебаран- Антарес:
5- 21 декабря 2012.
Разворот Урана в прямое движение - 13 декабря 2012 года- сейсмический
резонанс +- 10 суток.
Ингрессия Меркурия из Скорпиона в знак Стрельца- 11 декабря 2012сейсмический резонанс +- 2 суток.
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Новолуние- 13 декабря- сейсмический резонанс +- 3 суток.
Ингрессия Венеры из Скорпиона в знак Стрельца- 16 декабря 2012- сейсмический
резонанс +- 2 суток.
Полнолуние- 28 декабря 2012- сейсмический резонанс +- 3 суток.

Ближайшая сейсмическая волна будет вызвана разворотом в прямое движение
Урана- 13 декабря 2012 года. Сейсмический резонанс +- 10 суток. Действует
квадратура Уран- Плутон. Что и вызывает резонансные сейсмособытия в активных,
дребезжащих сейсмозонах.
Планета Земля в декабре 2012- проходит через потоки мощных Космических волн
и энергий.
Следует отдельно отметить высокую скорость планеты Плутон в декабре 2012
года.
Это означает аномальную, повышенную вулканическую деятельность на активных
вулканах и супервулканах планеты Земля.
Наивысшей скорости Плутон- на соединении с Солнцем- достигнет в
рождественский, предновогодний период.

Всем заинтересованным лицам, живущим в активных сейсмозонах надо внести в свой
индивидуальный календарь даты, обозначенные в &quot;Карте- прогнозе
сейсмособытий на месяц- декабрь 2012&quot;
и, во временных отрезках вблизи этих дат, вести себя более собрано и аккуратно.
Ничего сложного.
Если прогноз затронет вас напряженными событиями, вы будете в большей
безопасности. Так как- &quot;Praemonitus praemunitus- кто предостережен, тот
вооружен.&quot;.
Если напряженные события не коснутся Вас и ваших близких, вы все равно усилите
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свою личную систему Безопасности. И это никаким образом не навредит вам.
Всем доброго времени и света в сердцах, и в Душах.
Помните красивую и точную истину: &quot;И воздастся вам по Вере вашей&quot;.

Исследования связей сейсмо- активности, вулканической деятельности, напряженного
проявления Стихий с Космическими факторами, гравитационными полями планет,
активностью Солнца, торсионными полями и лучами Ближнего и Дальнего КосмосаНеподвижных звезд, Туманностей- Галактик- ведутся в методе &quot;Астрология как
система безопасности&quot;. Программное обеспечение- астропроцессор ZET GEO.
Андрей Андреев- косморитмолог.

Астрология как система безопасности- Praemonitus praemunitus- кто предостережен,
тот вооружен.
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