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Первая астрологическая карта 
 города Липецка. 

 

Предисловие к первому изданию 
 

Предлагаемый липчанам и гостям города первый вариант Астрологической карты города 
является важным рубежом развития эзотерических знаний Липецка. Подобно крупным городам 
России, имеющим свои астрологические карты, Липецк «дорос» до хорошего 
профессионального уровня такой полезной древней предсказательной науки. 

Составители карты: липецкие астрологи Сергей Бальзам и Геннадий Невзоров.  

Многолетние занятия астрологией, а также динамичное развитие города, выявили 
необходимость идентификации различных районов города по отношению к Зодиакальным 
Созвездиям. Сложность данной работы заключалась в том, что с одной стороны, Липецк – 
старинный город, вначале бывший укреплённым славянским поселением до монголо-татарского 
нашествия, а с другой – современный промышленный и культурный центр с интересной и 
динамичной историей. Долгое время авторам карты не удавалось совместить наследие 
древности и современные тенденции. Поэтому было решено оставить оба варианта.  

Первый, вариант Сергея Бальзам – выполнен в духе учёта наследия прошлого 
(традиционная астрология). 

Второй, Геннадия Невзорова, – с учётом современных тенденций.  

Это позволило максимально внимательно и бережно охватить широкий спектр 
деятельности жителей данного региона от седой древности до наших дней, а также 
предопределить тенденции будущего развития. 

Авторы уверены, что предлагаемая ими карта поможет горожанам при выборе 
благоприятного места жительства, работы, отдыха, учёбы и решения других важных задач. Для 
каждого знака Зодиака можно составить рекомендации, позволяющие с максимальной пользой 
использовать возможности, предоставляемые нашим городом, а также уберечь от возможных 
ошибок и не нужных проблем. 

Как и любое пионерское дело, первый вариант Астрологической карты Липецка, содержит 
элементы риска. Возможно, потребуются дополнения и изменения, но всегда надо с чего-то 
начинать. Авторы будут благодарны коллегам за уточнения и позитивную критику. 

С наилучшими пожеланиями,  

Сергей Бальзам и Геннадий Невзоров.                                                      Сентябрь, 2015 год 

 

Введение. 
Астрология древнейшее знание сформировалась как наука на заре истории 

человечества благодаря способности к сопоставлению небесных явлений и взаимосвязи между 
ними. Само слово «Астрология» происходит от двух греческих слов – «астра» (звезда) и 
«логос» - мысль, разум. Это понятие определяет доктрину и законы, проявляемые 
посредством небесных тел – звезд и планет, а также их воздействия на живые и «неживые» 
объекты, вкупе с обратной реакцией исследуемых объектов на эти воздействия. Древность этой 
науки такова, что упоминание о ней встречаются в наиболее ранних дошедших до нас 
документах о человеческом знании. Астрология как инструмент интерпретации событий 
окружающего нас мира и самой природы позволяет увидеть, что мир «сконструирован» по 
четко определенному плану. Все в нем замечательным образом упорядочено, абсолютно 
своевременно и исполняется с безошибочной аккуратностью. Ничто не происходит случайно; 
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нет никаких непредвиденностей в Божественном Плане, и реальность не таит в себе 
противоречий и разногласий, поскольку для Природы все мы равны, и она действует 
исключительно в направлении прогресса. 

Лучшие умы человечества вели и продолжают вести наблюдения за небесными телами, 
некоторые из них представлены далее: 

Клавдий Птолемей, живший около 90 – 170 году нашего века, выдающийся астролог, 
ученый универсальных познаний: астроном, оптик, математик, географ. О его жизни и 
деятельности нет никаких упоминаний у историков его эпохи. Зато ему повезло в посмертной 
славе: почти все его основные астрологические сочинения сохранились и были высоко 
оценены потомками, в том числе современными астрологами. "Тетрабиблос" написан Птолемеем 
около 151 г. В этой библии астрологии автор избегал мистических построений и везде, где это 
было возможно, подводит естественно-научную базу в объеме представлений своего времени. 
Птолемей навел порядок в хаосе различных астрологических систем и оставил потомкам 
стройную композицию "макрокосм в микрокосме" - теорию органической взаимосвязи и 
теснейшего взаимопроникновения космических и земных начал в затейливой пряже нашей 
жизни. 

Вильям Лилли великий английский астролог 17-го века. Принято считать, что Вильям 
Лилли родился в Вальпургиеву ночь с 30 апреля на 1 мая 1602 года. Местом рождения был 
захолустный городок Дайсворт, расположенный на северо-западе графства Лейчестер. В 1647 
году увидела свет великая книга «Христианская астрология». Почти год понадобился Лилли, 
чтобы написать все три части – около 900 страниц. По содержанию «Христианская астрология» 
совершенно ортодоксальна, в ней нет неожиданных откровений и значительных новшеств – 
Лилли скорее убирал, чем добавлял. Сам Лилли не считал свою книгу чем-то законченным или 
претендующим на исчерпывающее изложение астрологи, наоборот, он скорее представлял её, 
как начальную базу, необходимый минимум. Главное же достоинство «Христианской 
астрологии», несомненно, в том, что это руководство, написанное чрезвычайно активно и 
успешно практикующим астрологом, которое сопровождается большим количеством примеров 
хорарных карт, взятых из ежедневной практики мастера. «Христианская астрология» 
выдержала два прижизненных издания – в 1647 и 1659 годах. Лилли хотел издать новый 
вариант или написать новый учебник, но последовавшие события не дали это сделать. 

Вронский Сергей Алексеевич советский астролог, легендарная личность. К огромному 
сожалению 10 января 1998 году умер. Вронский был сторонником научной астрологии, он был 
первым астрологом по факту основного образования в само прямом и формальном значении 
этого понятия, ибо обучался на факультете астрологии Берлинского радиологического 
института в довоенной Европе. 11 декабря 1983 года Сергей Алексеевич начал читать 
официальный пятилетний курс астрологии в Москве. Услугами Сергея Алексеевича в прошлом 
пользовались органы власти СССР, известны обращения из-за рубежа как официальных 
структур, так и наделенных властью людей. 

Джон Фроули, современный английский астролог. Знаток, последователь и остроумный 
популяризатор концепций английских астрологов середины 17 века взял на себя риск и труд 
публичной демонстрации древних техник прогнозирования: во второй половине 90-х годов он 
выступал в прямом эфире британского телевидения с прогнозами спортивных состязаний. 

 

Астрология в повседневной жизни. 
В астрологии много направлений, которые используются в повседневной жизни, вот 

некоторые из них: 

Хорарная астрология – занимается ответами на поставленные вопросы. 
Прогнозирование исхода тех или иных событий, например: поступит ли моя дочь в институт? 
Продавать квартиру сейчас или подождать до зимы? Выиграет ли ЦСКА кубок?; 

Натальная астрология – занимается изучением всего того, что связано с человеком и 
его судьбой. Заложенный потенциал, что человек получил по наследству от прежних жизней. К 
чему стремится в настоящей жизни для дальнейшего внутреннего развития. На основании 
данных о дате, месте, времени рождения составляется натальная карта, то есть гороскоп 
рождения; 
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Медицинская астрология – занимается выявлением заложенных в организме 
проблемных мест, которые при правильном отношении к жизни никогда и не станут болезнями; 

Синастрическая астрология – рассматривает вопросы партнерства и взаимоотношений. 
Сопоставление гороскопов двух людей для оценки потенциала их взаимодействия. 

Прогнозирование развития парных отношений. Эмоциональные отношения, отношения 
бизнес-партнеров, контакт типа учитель-ученик или работодатель-служащий и т.д. и т.п.; 

Астрометеорология – прогноз погоды; 

Астрокартография – расположение Знаков Зодиака на местности. 

 

Зодиакальные характеристики районов города Липецка. 
Астрологическая карта Липецка, (I вариант), сделана Сергеем Бальзам по 

традиционной астрологии: на востоке располагается – Овен, на юге – Козерог, на западе – 
Весы и на севере – Рак. 

Стрелец – к востоку от юго-востока, Телец – к югу от юго-востока, Дева – к югу от юго-
запада, Близнецы – к западу от юго-запада, Водолей – к западу от северо-запада, Рыбы – к 
северу от северо-запада, Скорпион к северу от северо-востока, Лев – к востоку от северо-
востока. 

юг 

p 
к югу от юго-востока                  к югу от юго-запада 

w                                      y 
к востоку от юго-востока                          к западу от юго-запада 

o                                                                          e 

q восток                                                                     запад  u 

 t                                                                                            [  
к востоку от северо-востока                     к западу от северо-запада 

i                                                   ] 
к северу от северо-востока       к северу от северо-запада 

 r  
север 

 

Водолей [ – знак свободы. Ул. Циолковского, КТЗ, промзона, дачи на 10 шахте, дачи за 
кольцом 9-го микр-на. Как планета неба, Уран соотносится с аэродромами (несколько десятков 
лет назад, где сейчас Тамбовская окружная дорога, был военный аэродром, сейчас он 
находится дальше). Как другой управитель знака, планета Сатурн, здесь соотносится с тесной 
застройкой, нагроможденностью или лабиринтностью архитектуры (дачи, или как их принято 
называть садоводческие товарищества). 

Козерог p – подразумевает старину и основательность, новые районы с ним мало 
ассоциируются. Ул. 50 лет НЛМК, «Метро». Частный сектор, под небесной планетой Сатурн. 

Стрелец o – с одной стороны связан со свободой и независимостью, с другой стороны – 
с традиционными ценностями – НЛМК (Петр основал железоделательный заводик, в советское 
время и сейчас – это лидер мировой металлургии). 

Близнецы e – это знак молодежи и всего нового, он может символизировать переезд и 
новоселье. Районы массовой и быстрой застройки. Ул. Яна Берзина, ул. Водопьянова, ул. 
Стаханова, МЖК, парк Победы который в настоящее время место отдыха молодежи. 
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Дева y – знак транспортных связей. Пр. Победы - пам. Танкистам, Автовокзал. 

Лев t – это прежде всего – сердце города и его центр, главные достопримечательности 
города. Ул. Ленина, Главпочтамт, ЦУМ, Собор, Верхний парк, Администрация. 

Рак r – это тихое, окраинное положение. Опытная станция, район Цем. Завода. 

Рыбы ] – изолированные места города. Таможня, бывший Трубный завод. 

Скорпион i – места с напряженной энергией. Пл. Героев, далее кладбище и частный 
сектор. 

Весы u – это районы, выделяющиеся среди окружающих своей соразмерностью и 
являющиеся местами приятного взаимодействия. Ул. Вермишева, ул. Звездная, ул. Филипченко, 
пл. Космонавтов. 

Телец w – это планировка, несколько напоминающая пригородную. Тракторный – район 
являет собой очень просто распланированную зону, что придает ему тельцовскую статичность и 
спокойствие, расположенный в сосновой зоне. 

Овен q – знак, не останавливающийся на достигнутом. Ул. Зои Космодемьянской. 
Липецкое море (Матырское водохранилище). Строительство теперь в этом районе 
Экономической зоны. 

 

 
Астрологическая карта Липецка, (I вариант) сделана 

Сергеем Бальзам по традиционной астрологии. 
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Астрологическая карта Липецка, (II вариант), сделана Геннадием Невзоровым с 
учётом современных тенденций. 

Соборная (центральная) площадь (высокий холм с закруглённым верхом) – Дом Советов – 
Администрация Липецкой области – под управлением Льва t («повелевающий», социальные 
функции). 

Площадь Петра Великого – Липецкий областной суд – Арбитражный суд Липецкой области 

- Весы u (юстиция). 

Район Цемзавода – ИК № 6 Строгого режима – ИЗ №48/1 Следственный изолятор – 
Козерог p (тюрьмы, цемент). 

Телец w (банки, ювелиры) - район около площади Героев. 

Ул. Интернациональная, пл. Плеханова, ул. Кузнечная – Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации - ГТРК «Липецк» - Близнецы e (коммуникации, 
торговля, обучение, журналистика). 

Район НЛМК – Овен q (плавка металла, деловое предпринимательство). 

Пл. Героев, ул. Космонавтов, Военный городок – Овен q (воинственность, 
первопроходческие качества). 

Район реки Воронеж – Рыбы ] (водоёмы). 

 

 
Астрологическая карта Липецка, (II вариант), сделана  

Геннадием Невзоровым с учётом современных тенденций. 
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Кладбища (косырёвское, трубного завода и др.), отстойники – Скорпион i 
(захоронения, отстойники). 

Деловой центр, банки, магазины – ул. Зегеля – Дева y (извлечение прибыли). 

Стадионы («Металлург» и т.д.) – Стрелец o (спорт на свежем воздухе). 

Старые микрорайоны (жилые районы) – Рак r (дома, общественные здания). 

Частный сектор (низкоэтажные здания) – Рак r и отчасти - Дева y (сады). 

Гаражные кооперативы («Металлист», Колос и др.) – Водолей [(гаражи). 

 

Как определить место жительства? 
 

Самый простой способ – это ориентироваться на свой солнечный знак Зодиака. Район 
города со своим или родственным знаком Зодиака не вызовет у человека неприятия, таблицы 
совместимости знаков Зодиака смотрите ниже. Но это самый простой способ определения 
района, потому что в момент рождения в определенный знак попадает не только Солнце, а ещё 
и другие планеты. Кроме планет надо учитывать ещё и знак Асцендента (восходящий знак в 
момент рождения). Т.е. надо смотреть личный гороскоп. Для выбора района так же важно 
знать, где находится Луна, которая отвечает за душевный комфорт. Например, если Луна во 
Льве, человеку необходим вид из окна на красивое или достойное внимания здание. 

Кроме места жительства – это еще и места отдыха, развлечений, уютного время 
препровождения и конечно места для успешного зарабатывания денег. 

 

Знаки Зодиака одной природы (стихии). 
 

Овен q, Лев t, Стрелец o – огненные знаки. 

Представителям стихии огня рекомендуются высокоэтажные здания (небоскребы). Если 
это свой дом, то для них лучше будет остроконечная, чем плоская крыша. 

Телец w, Дева y, Козерог p – земные знаки. 

Представителям этой стихии подойдут коренастые, невысокие здания. Если дом, то одно-, 
максимум – двухэтажные здания простой квадратной или прямоугольной формы. 

Близнецы e, Весы u, Водолей [ - воздушные знаки. 

Знакам воздушной стихии неважно, сколько этажей. Для них главное наличие 
балкончиков, верандочек, мансард, т.е. им надо чувствовать себя одновременно и дома, и на 
улице. 

Рак r, Скорпион i, Рыбы ] – водные знаки. 

Водные знаки уютнее себя чувствуют, если в квартире или своем доме много небольших 
комнат, т.е. побольше кладовочек, темных комнат, закуточков. 

 

Знаки Зодиака и их взаимодействие с районами города 
 

Важным фактором, влияющим на энергетику города, является река Воронеж. Она течёт по 
месту геологического разлома, что заметно повышает уровень энергии в районе реки. 
Заметьте, что энергетика высокого берега реки (ул. Ленина, Соборная площадь) резко 
отличается от тихой, полусонной района посёлка Силикатный.  
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Следует также учитывать, что некоторые районы, названные ранее, не соответствуют 
фактическому содержанию. Например, Рудник. Рудников там давно нет. Налицо некоторое 
противоречие. Поэтому дальнейшее описание полезности (вредности) для знаков Зодиака 
различных районов идёт по внутреннему энергозвучанию, а не по формальной внешней 
стороне. Это следует учитывать. После небольшого отступления можно переходить 
непосредственно к конкретным характеристикам. 

 

Овен q 
 

Благоприятны районы под управлением: Близнецов, Раков, Львов, Дев, Стрельцов, 
Водолеев, Рыб. 

Военные, спортсмены, лидеры – Овнов узнаёшь сразу. Предприниматели, первопроходцы. 
Плавка металла. Предпринимательство. Соответственно: металлургические заводы. 
Динамичные части города: с этим сложнее. Сегодня динамичные, завтра – нет. Так что 
необходима конкретика для каждого Овна. 

 

Телец w 
 

Благоприятны районы под управлением: Тельцов, Раков, Дев (относительно), Весов, 
Козерогов, Рыб. 

В районах, подходящих Тельцам, концентрированно находятся банки, ювелирные салоны 
и магазины, т.е. деньги, финансы. Понятно, что таких мест не так уж много. Скорее, это – 
«точки». Для предпринимателей полезно иметь офис поближе к банку: энергетика денег будет 
действовать и на них. 

 

Близнецы e 
 

Благоприятны районы под управлением: Овнов, Близнецов, Львов, Весов, Скорпионов, 
Козерогов (слабо), Водолеев. 

Ассоциации Близнецов: коммуникация, письменность, новости, исследования, 
информация, слухи, газеты, журналы, лекции, обучение, реклама, конторская работа, 
репортажи, торговля, печатное дело, образование. Таких мест в городе достаточно много, 
поэтому Близнецам попроще, чем многим другим знакам Зодиака. 

 

Рак r 
 

Благоприятны районы под управлением: Овнов, Тельцов, Львов, Дев, Скорпионов, 
Козерогов (относительно), Рыб 

Дома; места, где растут сорняки и овощи; бары, общественные здания, прачечные, кухни, 
кладовые. Под такое описание хорошо подходят старые микрорайоны и частный сектор. 

 

Лев t 
 

Благоприятны районы под управлением: Овнов, Близнецов, Раков, Львов, Весов, 
Скорпионов (относительно), Стрельцов 

Повелительная, отчасти – алчущая, дерзающая; порой – добросердечная; доминирующая 
с элементами насилия, склонная к театральности – одним, словом, энергетика власти – 
безусловно, центр города. 
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Дева y 
 

Благоприятны районы под управлением: Овнов, Тельцов (относительно), Раков, Дев 
(относительно), Весов (относительно), Стрельцов (относительно), Скорпионов (относительно), 
Козерогов, Рыб. 

Расчётливость, стремление извлечь выгоду, скептицизм. Сфера муниципальной службы, 
промышленность, наёмная работа, сады, рестораны, хранилища бумаг, карт, планов. Возьмите 
такой «конёк» Дев как бухгалтерия. Так что «ареал» этого знака достаточно широк. 

 

Весы u 
 

Благоприятны районы под управлением: Тельцов, Близнецов, Львов, Дев (относительно), 
Весов, Стрельцов (относительно, Козерогов (относительно), Водолеев (относительно), Рыб. 

Весы – хорошие закупщики для больших фирм, имеют хороший вкус и чутьё на выгодную 
перепродажу, особенно таких товаров, как новинки, предметы роскоши, украшения. Хороши в 
юриспруденции. Поэтому их много среди менеджеров, юристов, гостильеров, консультантов. 

Соответственно места их пребывания связаны с этими профессиями: офисы, суды, 
консультации. 

 

Скорпион i 
 

Благоприятны районы под управлением: Близнецов, Раков, Львов (относительно), Дев 
(относительно), Скорпионов (относительно), Стрельцов,  Рыб (относительно). 

Местопребывание «скорпионов» - сферах деятельности, требующих терпения, упорства и 
концентрации. Хорошие хирурги, химики, сыщики, исследователи, одним словом, в областях, 
где необходима личная сила, смелость и упорство (к сожалению, это относится и к преступному 
миру). Поэтому их территория – полицейские участки, военизированные подразделения, 
больницы (скорая помощь, онкология, морги). А также же – кладбища, отстойники, химические 
производства, лаборатории. Таких мест в городе – достаточно. 

 

Стрелец o 
 

Благоприятны районы под управлением: Овнов, Близнецов (относительно), Львов, Весов, 
Скорпионов, Стрельцов, Козерогов (относительно), Водолеев (относительно), 
Рыбы(относительно). 

Большие открытые пространства – сфера Стрельцов, как вариант: спорт на свежем 
воздухе (стадионы). Также Стрельцов можно найти в аудиториях, где они восхищают своими 
речами; на базарных площадях, на форумах, на сцене, в суде и на лекциях. Наилучшие 
проповедники и преподаватели, адвокаты и судьи – одним словом, не у домашнего очага. 
Удержать их в городе не так просто, поскольку «стрельцы» любят ездить и путешествовать. 
Поэтому привязка их к конкретному месту достаточно условна. 

 

Козерог p 
 

Благоприятны районы под управлением: Тельцов, Близнецов (относительно), Раков 
(относительно), Дев, Весов (относительно), Стрельцов (относительно), Водолеев, Рыб 
(относительно). 

Там, где кто-то создаёт небольшой, но собственный «раёк» - ищите Козерога. Монастыри, 
старые церкви, пещеры. Есть и неприятные моменты: тюрьмы, своды, подземелья, погреба и 
глубокие ямы. Цементные заводы. Как правило, это отдалённые от центра места. 
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Водолей [ 
 

Благоприятны районы под управлением: Овнов, Близнецов, Весов (относительно), 
Козерогов, Водолеев (относительно). 

Железная дорога, остановки, радиовещательные станции, линии электропередач, 
электростанции, гаражи – места, обозначенные знаком Водолея. 

 

Рыбы ] 
 

Благоприятны районы под управлением: Овнов, Тельцов, Раков, Дев, Весов, Скорпионов 
(относительно), Стрельцов (относительно), Козерогов (относительно). 

Водоёмы, нефтехранилища, необычные церкви, наркопритоны; «пивнушки». 
Мечтательность часто даёт привычку работать только по необходимости. Но зато вы можете 
встретить их среди людей искусства, сумевших преодолеть собственную лень. Река Воронеж – 
безусловно, территория Рыб.  

 

 

ТАБЛИЦА совместимости знаков Зодиака  
основанная на практике астрологов. 

 

Зодиак q w e r t y u i o p [ ] 

Овен q - - + + + + - - + - + + 

Телец w - + - + - + - + - - + - + 

Близнецы e + - + - + - + + - + - + + - 

Рак r + + - - + + - + - + - - + 

Лев t + - + + + - + + - + - - - 

Дева y + + - - + _ + - + - + - - + - + 

Весы u - + + - + + - + - + + - + - + 

Скорпион i - - + + + - + - - - + + - - + - 

Стрелец o + - - - + - + - + + - + - - + 

Козерог p - + - + + - - + + - - - + - + + - 

Водолей [ + - + - - - + - - - + + + - - 
Рыбы ] + + - + - + + + - - + - + - - 
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Липецк и 7 дорог. 
В полном соответствии с принципами сакральности Липецк имеет 7 дорог: 

1. Сухая Лубна – Лебедянь  

2. Ильино – Чаплыгин  

3. Мичуринск – Тамбов  

4. Казинка – Грязи  

5. Фащёвка – Усмань  

6. Боринское – Воронеж  

7. Косырёвка – Елец 
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Скидка 50%   ⃰  
на консультацию у астрологов. 
(  ⃰- скидка 50% действует на вопросы по теме данной книги) 
 
1. Заполняете данную страницу. 
2. Делаете звонок по указанным телефонам, договариваетесь о времени консультации. 
3. Приходите на консультацию с данной книгой и получаете 50% скидки. 
 
1. Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
2. Дата, месяц и год рождения: «____» __________________  _________ г. 
 
3. Место рождения (город, село, деревня): _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
4. Время рождения (желательно): _________________ 
 
5. Вопрос, на который Вы хотели бы получить ответ у астрологов:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
6. Ваш контактный телефон: 8 (______) ______ - ____ - ____ 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Телефоны для записи на консультацию: 
 
8-920-505-07-70 - Бальзам Сергей Владимирович 
8-904-218-48-06 - Невзоров Геннадий Николаевич 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Об авторах. 

 
Бальзам Сергей Владимирович 

Астрологией занимается (учится и практикует) с 1991 года. 

Обращаться за помощью может любой человек, на детей можно начинать составлять 
гороскоп с возраста 7-12 лет. Ограничения для обращения: люди с больной психикой. Звонить 
лучше днем по будням в рабочее время, для писем и скайпа 24 часа и 7 дней в неделю. 

Тел.: 8-920-505-07-70           Скайп: serlip70 

E-mail: balsam70@gmail.com 

 

 
Невзоров Геннадий Николаевич 

Биоэнергоинформатик. Хиромант. Транс, гипноз. Астролог, нумеролог. Экстрасенс. 
Консультант по биоэнергоинформатике Центра Михаила Виноградова 2012-2015гг. Писатель 
("Кресты долины Марса", 2011г.) Принимал участие в расследовании резонансных 
преступлений. Как специалист по эзотерике, участвовал в съёмках программ телеканалов: 
"Россия" ("Честный детектив"), ДТВ ("Вне закона"), НТВ ("Русские сенсации"), ТВ-3 "Х-Версии", 
ТВК, Мост ТВ, БелТВ. 

Тел. 8-904-218-48-06               Скайп: scorpioant 

E-mail: nevzorovgena@mail.ru 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Презентация состоялась 21 сентября 2015 года  

в программе радиостанции Липецк Радио FM - 90,7. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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