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АКСАРАЙСКА

Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АСТРАХАНСКИЕ ГАЗОВИКИ ПЕРЕШАГНУЛИ ВРЕМЕННОЙ РУБЕЖ
ВМЕСТЕ С РОДНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Формула счастливого человека известна всем: утром с удовольствием идти на работу, а
вечером с радостью возвращаться домой. Но это постулат для среднестатистического
человека. А вот, если на работу не только утром, а иногда и вечером? А если и в
новогоднюю ночь? Как выяснилось, для работников нашего предприятия время суток и
страница календаря не имеют большого значения. И новогодние праздники, которые у
некоторых в силу сменного характера работы превратились в новогодние будни, ничуть
не омрачили настроения.
В Газопромысловом управлении к январским праздникам, как, впрочем, и во всех
подразделениях Общества «Газпром добыча Астрахань», начинают готовиться заблаговременно: кабинеты расцвечены новогодней атрибутикой, мишура
и нарядные ёлки радуют глаз. Но в операторных на промысле такого не увидишь – правила пожарной безопасности
не позволяют. И для трёх человек новогодней смены на Установке по предварительной подготовке газа-2 вместо разноцветья телеэкранов – монитор, показы-

вающий параметры скважин, добывающих углеводородное сырьё.
Вот и в этом году, когда под бой курантов все поднимали бокалы, в операторной УППГ-2 свершилось крепкое мужское рукопожатие и прозвучали наилучшие пожелания в наступившем 2019 году.
Может, кому-то это покажется скучным, но только не тем, кто стоял новогоднюю вахту.
– Это наша работа, и мы в любое время
делаем её с удовольствием, – сказал оператор Игорь Кванкевич. – Настроение в

эту ночь какое-то особенное. Чувствуется, что сейчас про тебя думают не только
родные и близкие, но и коллеги, которые
сидят за праздничным столом. Может,
даже за нас бокалы поднимают! А ещё
ощущается ответственность, что именно нам доверили нести эту вахту. Нужно
быть особо внимательными, ведь сейчас
от нас зависит стабильность и безопасность технологического процесса. Вообще получается символично – ты перешагиваешь временной рубеж вместе с
родным предприятием, видишь на экране монитора цифры о первых с начала
года кубометрах газожидкостной смеси.
Представляете, первые показатели, о которых мы узнали первыми. Хороший задел на предстоящий год, ведь как его начнёшь – таковым он и будет.
В новогоднюю ночь и в каникулярные
дни промысловые объекты работали в

обычном режиме. В новогодние праздники осуществлялся объезд скважин и проверка технологического оборудования, а
также проводился дополнительный контроль за работой всех агрегатов. И каждый из стоявших вахту в эти дни, конечно же, ощущал, что в наступившем 2019
году он – немножечко первый.
Надо отметить, что в праздничные дни
во всех структурных подразделениях Общества организуется круглосуточная работа ответственных дежурных из числа
руководящих работников и специалистов. Разрабатывается целый план мероприятий, чтобы обеспечить безопасность
и стабильность на технологических объектах в это время. На объектах принимаются все необходимые меры по обеспечению безаварийной деятельности производства, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей.
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ЭКОЛОГИЯ

«КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН»
Традиционный экологический
фотоконкурс «Кудрявый пеликан»,
проводимый в Обществе «Газпром
добыча Астрахань» с июля по октябрь,
подвёл итоги. Названы имена
победителей в шести номинациях.
В этом году на конкурс было заявлено
284 фотоработы, представленные в шести номинациях: «Астраханские пейзажи» (50 работ), «Путешествия по России» (53 работы), «Фотогербарий» (49
работ), «Фотоохота» (28 работ), «Эти забавные животные» (52 работы), «Городские джунгли» (52 работы).
– В этом году мы расширили границы
конкурса, увеличив число номинаций, –
рассказывает член организаторского комитета конкурса – ведущий инженер отдела охраны окружающей среды ИТЦ
Марина Семеняк. – Как и в прошлом году, в конкурсе могли принять участие не
только работники структурных подразделений Общества, но и члены их семей.
Нововведением нынешнего года стала
репортажная номинация «Путешествие
по России», в которой конкурировало
наибольшее количество работ – 53 фотографии. В номинациях «Эти забавные
животные» и «Городские джунгли» было заявлено по 52 работы. В традицион-

ном конкурсе «Астраханские пейзажи»,
раскрывающем красоту природы нашего
края, было заявлено 50 фотографий. Современная техника съёмки сделала многие тайны природы доступными для людей: «фотоглаз» заглянул в крошечный
мир насекомых; а сколько любопытного
удалось узнать по фотографиям из жизни диких зверей и птиц в естественных
условиях. В таких номинациях, как «Фотогербарий» и «Фотоохота» участники
прислали почти 80 фотографий! Конечно же, победителями во всех номинациях стали наиболее оригинальные кадры.
Оценивали работы шесть членов жюри – сотрудники из разных подразделений Общества, представители средств
массовой информации. Каждый оценивал фотоработы по балльной системе,
без указания имени авторов. Экспертная
группа произвела суммирование полученных баллов и подвела итоги голосования. По итогам были определены имена победителей – по три призовых места
в каждой номинации.
Благодарим всех за участие и проявленную инициативу и поздравляем победителей!
Предлагаем вниманию читателей работы победителей конкурса в первом выпуске нашей газеты.

АСТРАХАНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ
1 место – «Астраханский силуэт», Дмитрий Карбышев, СИУС
2 место – «Дорога в никуда», Андрей Сидорычев, СИУС
3 место – «Всё имеет свой закат», Александр Овчинников, УС
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ
1 место – «Небо над Геленджиком», Андрей Сидорычев, СИУС
2 место – «Скалы», Андрей Сидорычев, СИУС
3 место – «Темрюк, Краснодарский край. Место боевых действий. 1943 г.», Сергей Алтуфьев (член семьи работника)
ФОТОГЕРБАРИЙ
1 место – «Тюльпан Биберштейна», Сергей Алтуфьев (член семьи работника);
«В чёрно-белом цвете», Анна Володина, ВЧ
2 место – «Красные маки», Сергей Алтуфьев (член семьи работника); «Подсолнушек», Михаил Фирсанов, УПЦ
3 место – «Овсюг», Ольга Болдырева, АГПЗ
ФОТООХОТА
1 место – «Бражник-языкан», Сергей Алтуфьев (член семьи работника);
2 место – «Буду твоим зонтом», «Рассветный певец», Марина Семеняк, ИТЦ
3 место – «В половодье», Ольга Болдырева, АГПЗ; «Трио. Кудрявые пеликаны в
дельте Волги», Марина Семеняк, ИТЦ
ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
1 место – «Саблекогтий», Марина Семеняк, ИТЦ; «Кошки-мышки», Шамиль
Ибрагимов, АГПЗ
2 место – «В поле», Андрей Сидорычев, СИУС; «Вороне где-то Бог послал...»,
Дмитрий Карбышев, СИУС
3 место – «Территория противника», Дмитрий Карбышев, СИУС; «Старый кот»,
Тимофей Урюпин, УЭЗиС
ГОРОДСКИЕ ДЖУНГЛИ
1 место – «Панорама ночной Астрахани», Андрей Сидорычев, СИУС
2 место – «Городские джунгли», Тимофей Урюпин, УЭЗиС
3 место – «Новый театр в отражении», Сергей Алтуфьев (член семьи работника); «Вдохновение накрыло», Дмитрий Карбышев, СИУС
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ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП-2019

ГОД ИЗОБИЛИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ
ОВЕН (21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
Для Овнов 2019 год
станет периодом
формирования новых приоритетов,
взглядов и целей.
Буквально с первых месяцев нового года произойдут
важные события, которые смогут целиком и полностью поменять мировоззрение. Вполне возможно, что фундамент
убеждений и ценностей, который многие так бережно строили долгое время,
пошатнётся, и они смогут взглянуть на
вещи абсолютно другими глазами. Год
Свиньи направляет представителей этого знака ко всему новому, помогает освободиться от любых раздражающих факторов, которые мешают выразить себя.
Следует очень внимательно относиться
к предложениям, которые будут поступать. Очень важно не пропустить те знаки, которые решит подбрасывать судьба.
Возможно, самое выгодное предложение сначала покажется бесперспективной ерундой, но если Овен сумеет разобраться в деталях, то вскоре наверняка поменяет своё мнение.

РАК (22 ИЮНЯ – 23 ИЮЛЯ)
Начало 2019 года
у Раков будет великолепным в плане отношений – их
ждёт масса приятных перемен. Раки,
жаждущие любви и
понимания, наконец, смогут обрести вторую половинку.
И вполне возможно, что отношения выльются в долгосрочный и крепкий союз,
ведь год Свиньи как нельзя лучше скрепляет нежные чувства. В делах у Раков
также благоприятный год – новые идеи,
чёткие планы и оптимизм – вот что подарит Свинья. И они легко справятся с новыми задачами, которые принесут им истинное удовольствие. Поэтому Раки уверенно
и смело будут продвигаться к достижению
целей, ведь у них хорошая помощница и
защитница. А потому не стоит сомневаться
и пятиться назад: доверяйте интуиции, деловой хватке, не откладывайте задуманного на потом, не бойтесь новых идей и стремительных мыслей. Ваша активность привлечёт к вам единомышленников. Энергия
Раков настолько велика, что они спокойно смогут дарить её своему окружению.

ВЕСЫ (24 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
В 2019 году Весы откроют в себе настоящий вулкан эмоций. Они будут настолько позитивны, что как свет
солнца станут ослеплять всех и каждого. Многие заметят в себе талант отличного психолога, смогут быть убедительными и увлечь за собой. В год Свиньи представителям этого воздушного знака будет
подарена сильная власть слова. Они смогут давать очень дельные и мудрые советы. К тому же у них появится хорошая возможность воплотить давно забытые мечты, вспомнить о своих интересах и хобби,
которые дадут дополнительный стимул в
жизни, а может быть, даже прославят. В
этом году Весы будут просто купаться в
ярких красках впечатлений, эмоций и поражать окружающих интересными идеями. Многие Весы смогут добиться хороших успехов на профессиональном поприще, коллеги поверят в их незаменимость.
При этом они будут точны и внимательны, что поможет справляться с делами в
разы быстрее.

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Год Свиньи у Козерогов сложится достаточно удачно,
если они смогут
избавиться от своей вечной консервативности. И если
сумеют посмотреть
на вещи по-новому, то смогут добиться
больших успехов. Неважно, в какой сфере работает Козерог, – в сфере торговли,
предпринимательства или искусства. Любая работа сложится удачно. Козерогов
в новом году ожидает множество деловых поездок, поэтому стоит уделить должное внимание деловым контактам. Практичным Козерогам на протяжении всего
2019 года просто необходимо периодически устраивать себе передышку, чтобы
отдохнуть от суетливых дней и провести
время в достаточно спокойной атмосфере, насладиться размышлениями в одиночестве. Козероги почувствуют резкую тягу к новой информации. Курсы по повышению квалификации, получение высшего образования, кружки, секции... Новые
знания позволят покорить карьерные высоты, что улучшит финансовое положение.

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ – 21 МАЯ)
2019 год станет продуктивным и знаковым для Тельцов.
Год Свиньи подарит им возможность
исполнить все свои
желания! В это время обязательно произойдут удивительные изменения как в
собственном восприятии, так и в окружающей обстановке. В то же время не стоит
полагаться лишь на звёзды и удачное стечение обстоятельств, ведь, как говорится,
«без труда не выловишь и рыбку из пруда».
Начало года улыбнётся Тельцам новыми
предложениями в работе. Они будут источником блестящих идей, и коллеги смогут
разглядеть в них потенциал, который раньше, возможно, не замечали в упор. Тельцам стоит постараться правильно распределять свои дела, особенно в зимние месяцы. Очень важно сохранить любовь к работе и подходить к ней творчески, тогда все
старания по-настоящему оценят.

ЛЕВ (24 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА)
В 2019 году у представителей этой огненной стихии появится отличная возможность изменить
свою жизнь к лучшему. И если они о
чём-то долго мечтали, то наступает отличный момент, чтобы
воплотить в жизнь самые заветные желания. Льву в самом начале года нужно постараться составить план действий, указать
радар, к которому следует чётко стремиться. А затем надо постепенно увеличивать
свои силы в плане достижения поставленных целей. В результате, у Львов всё должно получаться так, как они запланировали.
В этом году представители этого знака переживут самые яркие эмоциональные моменты. Наступит лучшее время, чтобы отправиться в путешествие с близкими. Это
укрепит отношения, и многие смогут набраться вдохновения и сил для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
2019 год у Скорпионов выпадает на достаточно стабильный во всех отношениях период. Первое
время будет прослеживаться лёгкая пассивность и желание
поразмышлять наедине с собой. Однако вовсе расслабляться и пускать всё на самотёк
не стоит. Скорпионам следует очень внимательно отнестись к своей профессиональной деятельности. Особенно тем, что работают на себя. Время отлично подойдёт для
модернизации своего производства. Главное, не бояться подходить к делу с небольшой долей риска. Если же работать в правильном направлении, то в скором времени бизнес у представителей данного знака зодиака пойдёт в гору. В отношениях с
друзьями и близкими возможны небольшие разногласия, но они легко исчезнут,
если удастся сохранять позитив и не требовать от людей невозможного.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
В 2019 году у представителей этого
воздушного знака
появится отличная
возможность изменить свою судьбу. У
Водолеев наметится
реальный шанс самостоятельно выстроить своё будущее.
Они смогут оформить всё так, как им нужно. В первой половине 2019 года Водолеи
займутся налаживанием деловых и личных отношений. Их социальная активность настолько возрастёт, что сумеет затронуть и личную тему. Интерес у противоположного пола к Водолеям значительно повысится. Поэтому некоторые из них,
возможно, сменят холостяцкий образ жизни на семейный уют. Также год Свиньи
окажет помощь Водолеям в реализации
собственных планов. И если дело коснётся чего-то совершенно неординарного, то
будьте уверены – эта идея обязательно выстрелит! Какой бы безумной она ни была.

БЛИЗНЕЦЫ (22 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
Год Свиньи подарит Близнецам возможность проявить
себя с абсолютно
разных сторон. Те
Близнецы, которые
увлекались точными науками, смогут открыть в себе неимоверную тягу к
искусству. Или же наоборот, закоренелый романтик захочет попробовать себя на научном поприще. 2019 год станет знаковым в жизни многих Близнецов. В первой половине 2019 года они
будут находиться в состоянии высокого
душевного подъёма. Возможна небывалая творческая активность. Всё это даст
мощный импульс расширению перспектив и взглядов. Многие Близнецы научатся совмещать работу и новые интересы. Возможно, период окажется не таким простым, но, в любом случае, он будет динамичным, гармоничным и позитивным в энергетическом плане. Хозяйка
года проявит к Близнецам доброе отношение и будет во всём поддерживать.

ДЕВА (24 АВГУСТА – 23 СЕНТЯБРЯ)
Девам 2019 год подарит возможность
полностью переосмыслить свои мечты и цели, даст
шанс «обнулиться»
и абсолютно другими глазами посмотреть на свою жизнь, оценив все минусы и плюсы. Появится желание новизны ощущений, начнут проявляться таланты, о которых они даже не подозревали. Многим захочется попробовать
себя с абсолютно разных сторон. Появится столько нерастраченной энергии,
что она просто захлестнёт Дев. И им поступят очень интересные и творческие
предложения, к которым стоит присмотреться. Возможно, одно из них даст
шанс открыть те двери, которые раньше были наглухо закрыты. Работа у Дев
будет интенсивной, новой и творческой.
Они станут по-настоящему наслаждаться тем, что находятся в нужное время, в
нужном месте, с теми людьми, которые
в них верят.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)
В 2019 году Стрелец окажется чуть
ли не единственным знаком зодиака, который одарят безграничными
силами на реализацию своих амбиций. И не воспользоваться таким шансом
будет просто преступлением. Стрельцам
начнёт однозначно везти во всех начинаниях. Желаний и активности внутри будет много, но не стоит торопиться. Главное здесь – терпение и правильное распределение дел и обязанностей. Следует все шаги правильно спланировать и
тщательно продумать. Стрельцы продемонстрируют свои возможности и таланты во всей красе. В финансовом плане
всё сложится просто великолепно! Повышенная уверенность представителей
данного огненного знака привлечёт значительную популярность у противоположного пола. Весь 2019 год определит отправную точку для покорения новых вершин.

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Прогноз на 2019
год сулит загадочным Рыбам много
подарков и сюрпризов, о которых они
так давно мечтали.
Сомневающимся
Рыбам в 2019 году
будут присущи несвойственные им решительность и упорство, и они пойдут на
всё, лишь бы добиться поставленной цели! Как ни странно, но в некоторой степени многие смогут перенять черты всегда
собранного и практичного Козерога, что
поможет им добиваться своих целей в разы быстрее. Те идеи, которые находились
на начальном уровне, смогут реализоваться и принести свои плоды. В начале лета
Рыб ждёт множество романтических событий. Год Свиньи, скрепляющий любые
отношения, оставит свой след и во взаимоотношениях Рыб. Одинокие представители данного знака обретут своих вторых половинок; а те, что уже состоят в
отношениях, смогут перевести их на новый, более серьёзный уровень.
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УСПЕХ И РАЗВИТИЕ
2019 год Жёлтой Земляной Свиньи, которая закрывает 12-символьный сезон,
ожидается ярким, наполненным активным и открытым желанием жить, созидать,
радоваться жизни во всех её ипостасях. Многие из нас перестанут задумываться о
завтрашнем дне и начнут ценить то, что имеют в данный конкретный момент.

Основной тенденцией 2019 года станет мотивация к успеху и развитию. Однако
миролюбивая, мудрая и справедливая правительница вступит «на трон» лишь
5 февраля. Каких принципов придерживается Свинья в собственном царстве, – читайте
в нашем гороскопе.

СВИНЬЯ (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Год Свиньи обещает быть благоприятным
для представителей этого знака. Добавят
позитива активность и неуёмная энергия.
Это будет очень продуктивный год, когда
Свиньям необходимо по максимуму проявить свои способности. Время удачи, духовных поисков и повышенной работоспособности. Трудолюбивые Свиньи смогут сделать всё возможное, чтобы изменить свою жизнь. Нужно лишь немного
уверенности в себе. Однако в это время
следует с особой серьёзностью отнестись
к своей семье.

ТИГР (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Непредсказуемый период: он принесёт
неожиданные возможности и обширные
перспективы, но для достижения успеха
Тиграм потребуется скорость действий и
быстрое принятие решений. Удача улыбнётся в финансовой сфере: проще будет
совершать дорогостоящие покупки и решать денежные проблемы. Браки, заключённые в год Свиньи, – крепкие и счастливые, поэтому важно не упустить судьбоносную встречу и чаще бывать на мероприятиях или праздниках, заводить приятные знакомства и оставаться открытым.

ЗМЕЯ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Впереди яркое время. Умная и смелая
Змея обязательно сорвёт куш в любой из
сфер жизни. Люди, рождённые в год Змеи,
обладают запасом неиссякаемой энергии,
которая поможет им быть всегда в центре
событий, быстрее остальных реагировать
на обстоятельства. Змеям стоит прислушиваться к себе, так как природная интуиция представителей данного знака поможет сделать правильный выбор и не ошибиться. Свободные змеи окунутся в омут
страстей, а семейные станут ещё больше
внимания уделять близким.

ОБЕЗЬЯНА (1956,1968, 1980, 1992, 2004)
Обезьян ждёт масса приятных новостей и
перемен, финансовые и любовные победы.
У этого игривого знака появится отличный шанс познакомиться с интересными
людьми, обзавестись компанией весёлых
и творческих людей, которые вдохновят их
на новые свершения. Обезьяны будут блистать в свете, очаровывать и обзаводиться
поклонниками. Их весёлый нрав сослужит
им добрую службу. К тому же Обезьяны
получат максимальную поддержку близких, из-за чего их шансы на успех значительно увеличатся.

КРЫСА (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
2019 год хорош тем, что сейчас самое время объявить о своих многочисленных талантах, заняться поистине любимым делом, уйти от рутины и стать чуточку организованнее. А ещё необходимо больше
отдыхать, меньше переутомляться, чаще
менять обстановку вокруг себя. Избавившись от лишнего – как духовного, так и
материального – Крысы смогут освободить место для чего-то более полезного.
Чем раньше они избавятся от всего ненужного, тем быстрее к ним придёт удача.

КРОЛИК (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
2019 год удачен для того, чтобы изменить
судьбу. Кролики могут рассчитывать на
помощь Хозяйки года во всех аспектах,
браться без опаски за любые начинания –
успех им гарантирован. Кроме того, финансовое положение укрепится, представители этого знака получат несколько интересных предложений. В семье будут царить гармония, любовь и полное взаимопонимание. Тем же Кроликам, кто ещё не
встретил свою любовь, год Свиньи готовит романтические встречи и знакомства.

ЛОШАДЬ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002,)
Известное трудолюбие Лошадей в год
Свиньи принесёт им продвижение по карьерной лестнице и значимую должность.
Представителям этого знака стоит чаще полагаться на свои мудрость и интуицию. Если карьера в настоящий момент
времени стоит на первом месте, надо идти за своей мечтой, и очень скоро удастся
показать себя не только как знатока своего дела, но и как отличного управленца.
Также появятся новые знакомые, и одинокие Лошадки решатся на создание семьи.

ПЕТУХ (1957, 1969, 1981, 1993, 2005)
Петух – беспокойный знак, но год Земляной Свиньи будет для него безмятежным
и благополучным во всех аспектах. Появятся возможности для реализации давно
намеченных грандиозных планов. Представители этого знака смогут решиться на
то, на что раньше никогда бы не замахнулись. Все преграды будут устранены! А завершение года они проведут в семейном
кругу, с близкими и друзьями. В этот период они тонко почувствуют особое единение с семьёй.

БЫК (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
У представителей этого знака восточного
гороскопа год пройдёт довольно быстро
и динамично. Он окажется полезным для
людей, ищущих новые знания, впечатления, эмоции. Удача улыбнётся тем, кто будет самосовершенствоваться. Уважение
к окружающим и советы близких людей –
два главных условия успеха. 2019 год Быкам можно использовать и для того, чтобы
понять, чего они хотят от жизни.

ДРАКОН (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Рождённым в год Дракона звёзды подарят
небывалую удачу и успех в 2019 году: они
получат соответствующую награду – новую должность, судьбоносную встречу,
богатство или воплощение давней мечты. Год Свиньи станет отправной точкой
для Драконов. Они смогут разорвать все
ненужные связи и оставить в прошлом неискренних друзей. Окрылённые свободой
Драконы начнут жизнь с чистого листа!

КОЗА (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Рождённые в год Козы будут почивать на
лаврах весь 2019 год – звёзды помогут им
воплотить в жизнь все сокровенные мечты
и фантазии. Госпожа Фортуна весь год станет дарить удачу и подстраивать удачные
стечения обстоятельств. 2019 год пройдёт для представителей этого знака весьма динамично. Им повезёт в любви, семейной жизни, творчестве, учёбе, а также в карьере и бизнесе.

СОБАКА (1958, 1970, 1982, 1994, 2006)
Этот год окажется крайне продуктивным
для Собак. У некоторых может неожиданно проснуться творческий азарт. И способности, которые долго скрывались внутри, смогут вырваться наружу. Это поможет разнообразить серые будни и даст
возможность самореализоваться. Велики
шансы встретить любовь всей своей жизни. Прекрасный год для свадьбы, рождения ребёнка, смены жилья.
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