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Н
аступающий 2010 год будет годом 
Белого Тигра. Стихия года – Ме-
талл, правящая планета – Солнце. 

В восточном учении фэн-шуй Белый Тигр 
соотносится с женской энергией и сим-
волизирует непредвиденную опасность, 
исходящую от природы, но при этом в го-
довом Круге зверей Тигр – знак мужской. 
Тигр любого цвета двойственен и непред-
сказуем, как и соответствующий ему в 
западном зодиаке знак Близнецов. 

В мифологии образ Тигра также проти-
воречив. С одной стороны, он посланец 
могущественных богов, помогающий 
изгонять злых духов, и символизирует 
мужество и героизм. Ему оказывают зна-
ки особого почтения, у некоторых народ-
ностей было принято здороваться при 
встрече с тигром и кланяться ему. Хотя, 
неизвестно, часто ли такие встречи закан-
чивались хорошо для человека, даже при 
соблюдении им правил вежливости… 

Испытывая перед тигром вполне обос-
нованный страх, люди надеялись, что 
не только они боятся этого хищника. В 
Китае есть древняя традиция надевать 
на детей тигровые шапки для защиты от 
злых духов. Предполагается, что даже 
демоны испытывают ужас перед тигром, а 
потому его изображение издавна служило 
для отпугивания всякой потусторонней 
нечисти. С этой целью статуи тигра ус-
танавливали даже на могилах. 

Люди, боясь тигра, старались приспосо-
биться к соседству с ним и даже увидеть в 
нем что-то полезное. И не только в борь-
бе с нематериальными силами зла, а, на-
пример, с вполне материальными дикими 
свиньями, имеющими дурную привычку 
совершать набеги на поля и огороды. Зем-
ледельцы буквально молились на тигра, 
который охотился на свиней и не давал им 
возможности истребить весь урожай.

Тема приспособления к неизбежным си-
туациям очень актуальна в наступающем 
году. Только гибкость, умение смотреть 
на проблему с разных сторон поможет 
благополучно прожить этот беспокойный 
и противоречивый год. Сопутствующая 
стихия – Металл, требует развития спо-
собности к адаптации, не теряя при этом 

внутренних убеждений. Внешняя гиб-
кость при внутренней твердости – залог 
успеха в 2010-м. Металл придает силу и 
приносит успех в финансовых делах, но 
эта стихия, как и сам знак Тигра, покро-
вительствуют людям подвижным, умным 
и сообразительным, внимательным к по-
ступающей информации и умеющим ис-
пользовать свои знания. В наступающем 
году будет цениться умение убедительно 
говорить, четко и ясно выражать свои 
мысли, искусно воздействовать словом 
на ум и воображение слушателя.

Несмотря на то что в природе тигры 
живут в одиночку, этот знак считается 
знаком общения и связей. Для рожденных 
в год Тигра особенно важно умение взаи-
модействовать с другими людьми - ведь 
все проблемы в их жизни идут от проблем 
в общении, от неумения или нежелания 
контролировать свои слова и действия. 
Тигры часто вступают в конфликты со 
старшими, начальством, не любят подчи-
няться, вспыльчивы и спорят, даже если 
не правы. Они не любят связывать себя 
обязательствами и нередко проявляют 
безответственность. Если Тигр лишен 
этих недостатков или сумел побороть их, 
он может очень многого достичь в жиз-
ни благодаря энергичности, лидерским 
качествам и обаянию. 

В 2010 году каждый человек, под ка-
ким бы знаком он ни родился, будет 
немножко Тигром, а потому у каждого 
могут проявиться присущие этому знаку 
недостатки и достоинства.

По западному семилетнему циклу это 
год Солнца. Планета самоутверждения и 
творчества обостряет чувство собственной 
исключительности и вызывает желание 
быть замеченным и оцененным в обще-
стве. Поэтому каждому будет в той или 
иной степени присуще стремление про-
демонстрировать себя в лучшем виде. 

В центре внимания окажутся те, кто 
уже заработал авторитет в определен-
ной сфере деятельности. Чем выше об-
щественное положение человека, тем 
большее влияние на его судьбу окажут 
планеты. В полную силу Солнце войдет 
после весеннего равноденствия. В годы 

Солнца часто бывает жаркое лето, но воз-
можны проблемы с водой, очень важна 
очистка питьевой воды. В плане здоровья 
наиболее распространены болезни глаз, 
сердца и нервные расстройства. Солн-
це активизирует творческое мышление 

- наступающий год может оказаться 
щедр на новые идеи и открытия во 
всех областях жизни.

Новый год наступит в пятницу – 
день Венеры. Это день мира и любви, 
по традиции наилучший для романти-

ческих встреч. Но, к сожалению, в 
самый разгар праздника, 31 декабря 
в 22 ч. 25 мин. состоится лунное за-

тмение, что гармонии отнюдь 
не способствует. Лунные за-

тмения делают людей 
излишне эмоциональ-
ными и высвобождают 

скрытые до поры мании, 
фобии, буйства и депрессии. 

А в этот раз еще и Луна в Раке, знаке, 
до крайности обостряющем эмоцио-

нальную чувствительность и ра-
нимость. И потому в этот празд-

ник следует быть особенно 
осторожными со спиртным, 
оно действует сильнее, чем 
в другое время. 

Да и восточная традиция 

требует в год Тигра ограничить возлия-
ния, чтобы невзначай не напомнить 
своим видом хозяину года нелюбимых 
им персонажей: Обезьяну и Свинью. 
Кстати, Быка тоже не следует излишне 
хвалить, особенно после полуночи. По 
восточной легенде, когда-то давно Бык 
сильно обидел Тигра, а точнее, больно 
ударил рогами, да еще и грубо пошутил 
в его адрес. С тех пор Тигр помнит обиду 
и злится, когда при нем говорят хорошее 
про крупный рогатый скот. 

Для хозяина года рогатая живность при-
емлема только в виде говядины, а потому 
ставьте ее побольше на новогодний стол. 
И свинины тоже побольше. Только мясом 
можно ублажить хищника. Белый Тигр к 
тому же любит все острое, а потому блюда, 
приправленные перцем, горчицей, хреном 
и чесноком, вызовут у него особый вос-
торг. Хорошо, если в праздничных блюдах 
будет присутствовать гвоздика, имбирь, 
лавровый лист и оливки. В год Металла 
рекомендуется употреблять больше масла, 
сливочного или растительного, наверно, 
чтобы мозги не заржавели - ведь эта сти-
хия отвечает за интеллект. Приветствуются 
на новогоднем столе также полезные для 
ума орехи, миндаль и сладости из семян 
подсолнечника и кукурузы. Хлеб лучше 
белый, пшеничный. Кстати, Тигр совсем 
не против фруктов, а при встрече года 
Солнца они просто обязательны, осо-
бенно цитрусовые и виноград. Впрочем, 
подойдут любые фрукты и ягоды красного 
и желтого цвета. Желательно поместить их 
в круглую металлическую вазу или в под-
ходящую для этого посуду белого цвета.

Белый цвет, конечно, фаворит года, но 
вряд ли кто в новогоднюю ночь будет весь 
в белом, разве что исполняя роль Снегу-
рочки, Снеговика или других белоснеж-
ных новогодних героев. А так достаточно 
лишь каких-либо деталей белого цвета в 
одежде или в убранстве дома. Например, 
белая скатерть на новогоднем столе, бе-
лая посуда или белые свечи. В остальном 
желательны яркие, солнечные цвета: зо-
лотистый, желтый, оранжевый. 

В одежде хороши полоски и сочетание 

тигровых цветов: белого, черного и крас-
ного или рыжего. Ткань для новогоднего 
наряда не должна быть слишком тяжелой, 
толстой, предпочтительны тонкие, мяг-
кие, приятные на ощупь материи. Стиль 
одежды лучше классический. Непременно 
должны быть металлические украшения и 
не обязательно из белого металла, желтое 
золото тоже отлично вписывается в стиль 
наступающего года. Особенно актуаль-
ны металлические украшения на руках: 
кольца, браслеты. Предпочтение отдается 
изделиям тонкой работы, не слишком 
крупным, камни лучше натуральные. 

В украшении дома и новогодней елки 
тоже предпочтительны металлические 
или окрашенные в золотые и серебряные 
цвета предметы. Искусственная елка с 
серебристыми ветками или настоящая, 
щедро украшенная дождиком, золотой 
и серебряной мишурой и такими же иг-
рушками, идеально подходит для встречи 
года Металла. Игрушки предпочтительны 
круглые, в форме шара, полумесяца или 
диска. Вещи, имеющие такую форму, хо-
роши и для новогодних подарков. 

Для активизации стихии Металла ме-
таллические предметы желательно распо-
ложить в западной или северо-западной 
части дома или комнаты. Это может быть 
круглая металлическая ваза, поднос или 
кувшин, но ни в коем случае не пустые 
- для привлечения денег положите туда 
несколько монет. В этих же частях дома 
можно подвесить металлические коло-
кольчики или «музыку ветра» с подвес-
ками из шести стержней на северо-западе 
или из семи на западе. Чтобы снискать 
благосклонность Солнца, на южной или 
восточной стороне поместите изобра-
жения льва, петуха, орла или картинку 
с солнечным пейзажем, желтыми цве-
тами, фруктами или видом роскошного 
дворца. Свечи для украшения праздника 
тоже желательны, кроме белых прекрасно 
подойдут желтые, красные, серебристые, 
золотистые и двухцветные.

Год способствует творчеству, а потому 
приветствуются игрушки и украшения, 
сделанные своими руками. В новогоднюю 
ночь надо больше петь и танцевать самим, 
а не только смотреть, как это делают ар-
тисты в телевизоре.

В наступающем году желающим про-
славиться будет представляться немало 
возможностей. Если есть талант, самое 
время заявить о нем. Многие могут про-
славиться и без талантов. Кого-то ждет 
скандальная слава. А долго ли человек 
будет в центре всеобщего внимания, за-
висит от случая. 

Вообще многое в этом году будет на-
ходиться во власти случая. Постоянные 
изменения ожидаются как в общественной 
жизни, политике, так и в личной жизни 
каждого. Все, что будет происходить с од-
ним человеком, часто будет отражаться и 
на его окружении, влиять на судьбу других 
людей. В сфере контактов вероятны боль-
шие изменения. Особенно это касается 
людей в возрасте старше тридцати шести 
лет. Им будет особенно трудно устанавли-
вать долговременные связи и приспосаб-
ливаться к меняющимся условиям. 

Это год столкновения амбиций, идей и 
мнений, время тех, кто не боится пере-
мен и конфликтов. Год резко отличается 
от других большим количеством переходов 
медленно двигающихся планет из знака в 
знак. Причем, планеты то покидают знак, 
то возвращаются в него - весь год отмечен 
такими блужданиями планет туда и обрат-
но. Например, Юпитер, который обычно 
меняет знак раз в год, 18 января перей-
дет из Водолея в Рыбы, рекордно быстро 
пробежит этот знак и 6 июня уже будет в 
Овне, а в сентябре снова вернется в Рыбы. 
Сатурн из Весов 7 апреля вернется в знак 
Девы, а 21 июля зайдет обратно в Весы. 
Уран будет блуждать из Рыб в Овна (28 
мая) и обратно (14 августа). Все эти даты, 

БЕЛОГО ТИГРА
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отмеченные переходами и возвращениями, 
несомненно, отразятся на судьбе многих 
людей, а рожденным под упомянутыми 
знаками следует быть особенно внима-
тельными и не удивляться переменам в 
жизни в указанные периоды. В итоге эти 
планеты, отвечающие за важные сферы в 
жизни общества, расположатся почти как в 
начале тридцатых годов прошлого века. 

И надолго - ситуация, только наме-
тившаяся, по-настоящему проявит себя 
в следующие несколько лет. Многое 
подвергнется полной реконструкции. В 
частной жизни человека это обозначит-
ся тем больше, чем теснее он связан со 
всевозможными жесткими структура-
ми в обществе. Придется отказаться от 
многих прежних целей, особенно в плане 
карьеры. Возможно полное изменение 
направления деятельности. Но оконча-
тельно определиться мало кому удастся. 
Колебания и шараханья из крайности в 
крайность будут в порядке вещей.

У каждого – свои проблемы
А теперь о том, что ждет представителей 

разных знаков в наступающем году, в том 
числе в плане взаимодействия с миром 
таинственного.

ОВЕН. Не исключе-
но, что вы обнаружите 
неискренность друзей, 
зависть и неприязнь с 
их стороны и впадете в 
гнев и тоску. Возможна 

отчужденность и с родственниками. Не 
следует торопиться с выводами, спон-
танные догадки далеко не всегда верны 
- может быть, это отражение ваших внут-
ренних проблем. Однако в результате рез-
ких конфликтов вы имеете возможность 
освободиться от зависимости и тягост-
ных обязательств. С октября по середину 
ноября будет трудно найти гармонию в 
романтических отношениях, но это время 
благоприятно для пересмотра внутренних 
мотивов и анализа своих потребностей. 
Весь год неблагоприятен для вступления в 
брак и начала долгосрочного сотрудниче-
ства – слишком много испытаний может 
на вас обрушиться. С середины апреля до 
середины мая воздержитесь от важных 
покупок: будет трудно понять, что вам 
на самом деле нужно, покупка окажется 
с дефектом или возникнут проблемы с 
документами. Следует приготовиться к 
кризисам в жизни и не удивляться не-
ожиданностям, особенно с конца мая 
по август. 

ТЕЛЕЦ. Постоянно 
будет возникать жела-
ние нарушить традиции, 
освободиться от неко-
торых обязательств. Вы 
можете навлечь на себя 

сплетни и пересуды, но довольно легко 
сумеете выбраться из неприятных си-
туаций. Правда, могут быть проблемы с 
родственниками. Вторая половина года 
потребует проявлять волю во всем, ка-
сающемся работы. Придется повышать 
квалификацию или много и тяжело тру-
диться. Вы можете броситься на поиск 
единомышленников, пытаться организо-
вывать группы по интересам, но все они 
будут быстро распадаться - вы приобрете-
те оригинальные знакомства, но не более 
того. Вероятен интерес к психическим 
экспериментам, стремление заглянуть в 
будущее. Вас могут заинтересовать тех-
ники гадания и ясновидения, до февраля 
их лучше осваивать в одиночку и втайне 
от других, а с мая обучение гадательным 
техникам или астрологии успешнее в 
группе. С середины апреля по середи-
ну мая лучше ограничить общение и по 
возможности не начинать новых дел, но 
это хорошее время для занятий психо-

анализом.
БЛИЗНЕЦЫ. Личная 

жизнь будет полна огра-
ничений, например, на 
ней скажется трудная, 
отнимающая все время 

работа. С конца июля проблемы с роди-
телями могут уступить место сложностям 
с детьми или любовным проблемам. Весь 
год вам придется заниматься серьезными 
вещами, развлечения резко ограничены. 
В течение года будут три периода, когда 
следует сбавить активность в делах ма-
териальных и заняться самоанализом. С 
середины апреля по середину мая лучше 
ограничить контакты и задуматься над 
собственными проблемами – выявить 
и устранить мешающие привычки, из-
бавиться от вероятных темных влияний 
извне. На худой конец, просто отдохнуть 
или заняться тихой работой в одиноче-
стве. С конца августа по первую декаду 
сентября тоже полезнее уединиться и 
не делать изменений по дому. В декабре 
не решайте важных юридических дел, 
особенно если они касаются брака или 
каких-то форм делового сотрудничества. 
Вы сможете легко овладеть гипнозом и 
прочими техниками влияния на других, 
а также помогать другим восстанавли-
вать потерянную энергию. Оккультные 
способности помогут и в зарабатывании 
денег, и в обретении популярности. 

РАК. Не лучшее время 
для кредитов и дорогих 
покупок, зато распла-
титься с долгами – са-
мое подходящее. Поя-
вятся новые интересы и 

новые цели, контакты с людьми издалека. 
Возможен некоторый разлад с родствен-
никами или тяжкие обязательства в связи 
с ними. Особое беспокойство могут вы-
звать престарелые члены семьи. Будьте 
осторожны с документами, особенно в 
августе и сентябре. В октябре и ноябре 
вероятны трудности в любви или апатия, 
нежелание общаться. Нет необходимости 
выяснять отношения – к концу ноября 
все придет в норму. А трудности в кон-
тактах с родственниками могут способ-
ствовать выявлению психологических 
проблем из раннего детства, одно лишь 
осознание которых высвободит забло-
кированную энергию, что со временем 
приведет к успеху в профессиональной 
и личной сфере. Следите по календарю 
за затмениями, их в этом году пять, и 
все они затрагивают вас больше, чем 
кого-либо еще. В ближайшие к ним дни 
вероятны кармические события, возвра-
щающие к прошлому, даже к проблемам 
прошлых воплощений. С прошлым лучше 
разбираться, не посвящая в это других, но 
в прояснении будущего вам иногда потре-
буется помощь. Возможно, понадобится 
консультация астролога или гадалки, но 
чаще всего вам будут помогать советами 
близкие люди.

ЛЕВ. Придется взять 
свою жизнь под жест-
кий контроль, упоря-
дочить деятельность и 
определиться с целями. 
Требуется повышенная 

осторожность при заключении контрак-
тов, особенно в апреле и мае. Поездки 
имеет смысл предпринимать только де-
ловые, развлекательные в этом году вряд 
ли будут успешны. Если вы планируете 
начать новое дело или перейти на новую 
работу, связанную с торговлей, то август 
и сентябрь будут категорическими не-
подходящими для этого месяцами. Очень 
важно в этом году следить за состоянием 
здоровья. Правильному распределению 
энергии в организме будут способствовать 
рефлексотерапия и массаж. У некоторых 
Львов с конца мая по середину августа 
могут внезапно и сразу в полную силу 
проявиться магические и экстрасенсор-
ные способности. В октябре и ноябре 
желания, в том числе при помощи магии, 
осуществить будет трудно. 

ДЕВА. С апреля могут 
вернуться проблемы, 
касающиеся здоровья и 
личной реализации. По-
старайтесь разобраться 
с ними до конца июля. 

Потом придется решать вопросы, касаю-
щиеся накоплений или приобретений, 
причем велика вероятность нехватки 
средств. С октября по середину ноября 
лучше вообще не совершать важных поку-
пок и максимально свернуть финансовую 
активность, а также ограничить знаком-
ства только самыми необходимыми. В это 
же время ожидается некоторое охлажде-
ние в отношениях с родственниками. В 
этом году у вас вероятные частые ссоры, 
возникающие внезапно и на пустом мес-
те. Есть опасность пострадать от энерго-
вампира - он может провоцировать скан-
далы, при которых вы теряете контроль 
над собой. Воспользуйтесь защитными 
техниками, причем более эффективна 
магия слова, заговоры. 

ВЕСЫ. Возможны 
серьезные изменения в 
семейном кругу, пере-
устройство жилища или 
переезд – ваш или ва-
ших ближайших родст-

венников. В личной жизни – множество 
новых впечатлений и знакомств, однако 
мимолетные влюбленности более вероят-
ны, чем серьезные, длительные отноше-
ния. Вторая половина года заставит стать 
серьезнее, возможно нарастание песси-
мизма. В октябре и до середины ноября 
не следует покупать ничего серьезного 
(включая талисманы и другие магические 
предметы), в это время вероятны также 
финансовые проблемы. Постоянное пе-
ренапряжение может вызвать проблемы 
со здоровьем, появятся странные, трудно 
диагностируемые недомогания. Лечение 
больше подойдет нетрадиционное: точеч-
ный массаж, иглоукалывание, использо-
вание медицинских электроприборов. 
Для вас особенно важна психологическая 
атмосфера в трудовом коллективе: если 
она гармонична, то работоспособность 
быстро восстанавливается, если нет, овла-
девайте приемами самовнушения и учи-
тесь не поддаваться общему негативному 
настроению. Возможно, вам понадобится 
консультация астролога по поводу смены 
работы. 

СКОРПИОН. Возмож-
ны перемены, связан-
ные с работой. С конца 
мая по середину августа 
– успех у лиц творческих 
профессий. Вам следует 

беречься травм и заболеваний, возникаю-
щих из-за перенапряжения. С середины 
апреля по середину мая не завязывайте 
долгосрочных отношений. Способность 
к концентрации на одной мысли даст вам 
возможность достичь желаемого и при-
нимать правильные решения, точно про-
гнозируя возможное развитие событий. 
Но все же не удастся избежать моментов, 
когда все выходит из-под контроля и со-
бытия происходят вопреки всем законам 
логики. Может временами возникать чув-
ство одиночества, неуверенности. Этому 
поспособствуют тайные недоброжелатели 
и завистники. Вы рискуете подвергнуть-
ся ложным обвинениям и пострадать от 
сплетен. Чтобы обезопасить себя, потре-
буется умение владеть своей энергией и 
эмоциями. Пользу принесет и защит-
ная магия, обереги от тайных врагов, но 
главное оружие – это ваша уверенность 
в себе. Не давайте никому навязать вам 
чувство вины и прочие комплексы – это 
известный прием, облегчающий негатив-
ное влияние на человека. 

СТРЕЛЕЦ. Вероятно 
раздражение, связанное 
с нестабильностью и не-
устроенностью в доме, 
ссорой – вплоть до рас-
ставания – с кем-то из 

близких. При этом, видимо, вас будет 
преследовать боязнь одиночества. Воз-
можны задержки в реализации давних 
планов и надежд. В любви на вас напа-
дет склонность к пустым мечтаниям, и 
в итоге вы можете не заметить тех, кто 
вас любит. Опасайтесь попасть под чу-

жое влияние и проговориться о своих 
секретах. В течение года, возможно, вас 
увлечет коллекционирование предметов 
необычных или старинных, некоторые из 
них могут оказаться опасными из-за не-
гативной энергии, сконцентрированной 
в них. Возможен также приворот через 
предмет, врученный вам. Конечно, не 
следует подозревать всех и каждого в злых 
намерениях, но подозрительные вещи 
лучше показать специалисту, который 
поможет очистить их от негатива. 

КОЗЕРОГ. Весь год у 
вас будет наблюдаться 
сильная концентрация 
на своей цели и мед-
ленное продвижение к 
ней, сопряженное, од-

нако, с немалым риском, – вы можете 
внезапно все потерять. Необходимо во 
всем соблюдать умеренность и не стре-
миться выделиться, даже если хочется. 
Если вы не совсем соответствуете своему 
окружению, то придется покинуть его, 
иначе постоянный внутренний конфликт 
принесет проблемы со здоровьем. Вы мо-
жете подвергнуться критике, в том числе 
и за свои увлечения тайными науками. 
Поэтому пользоваться ими лучше скрыт-
но. Например, использовать обереги и 
заговоры для защиты от гнева начальст-
ва, а поскольку многим из вас придется 
часто ездить, пригодится и дорожный 
оберег. Используйте дни затмения - для 
вас это наилучшее время для избавления 
от вредных привычек, ненужных связей 
и прочего негатива.

ВОДОЛЕЙ. Возможна 
переоценка своих воз-
можностей и игнори-
рование мнения других 
людей, за что будете 
подвергаться критике 

со стороны родственников и повседнев-
ного окружения. Впрочем, в среде еди-
номышленников у вас есть шанс завое-
вать большой авторитет. Материальное 
положение может быстро меняться как 
в ту, так и в другую сторону, но в основ-
ном вас потянет к довольно ненадежным 
источникам дохода. Накапливать деньги 
будет трудно, покупки будут спонтанны-
ми. Из-за материальной нестабильности 
возникнет чувство тревоги, что может 
плохо сказаться на здоровье. В вопро-
се мировоззрения, религии вы склонны 
сейчас к традиционному, привычному, 
так что в случае каких-то проблем ищите 
убежище и помощь там, где находили 
раньше. Будьте осторожны в поездках, 
используйте для защиты от неприятно-
стей в дороге те средства, которые сами 
считаете приемлемыми.

РЫБЫ. В финансо-
вых делах – постоян-
ные взлеты и падения. 
Работа со свободным 
графиком будет более 
успешной, чем с жест-

ким, но будет требовать серьезного под-
хода, иначе трудности с деньгами лишь 
увеличатся. Могут быть конфликты из-за 
долгов. В августе и сентябре не вступайте 
в долгосрочное сотрудничество, отло-
жите брак и любые юридические дела, в 
декабре без крайней необходимости не 
контактируйте с официальными лица-
ми. В этом году вы менее всего склонны 
к одиночеству, хотите быть на виду, за-
вести больше друзей. У вас будет силен 
интерес к будущему, иногда вы сможете 
делать довольно точные предсказания 
даже без помощи карт или каких-то вспо-
могательных средств. Однако не исклю-
чено подавление ваших экстрасенсорных 
способностей со стороны завистников, 
для чего они могут прибегать и к помощи 
профессиональных колдунов. Не позво-
ляйте этого делать - закрытие способно-
стей вредно для здоровья и приводит к 
неудачам в обыденной жизни. 

Нина СТРЕЛКОВА, астролог


