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Гороскоп от Павла Глобы 

В «ММ» за 18 и 23 декабря 
прошлого года мы опу-
бликовали предсказания 
для всех знаков зодиака, 
касающиеся личной жиз-
ни и карьеры. Сегодня 
– заключительная часть 
прогноза астролога Пав-
ла Глобы на будущий 
год. Какое же счастье без 
здоровья?

овен (21.03–19.04)
В январе аккуратнее с алкого-

лем, проверяйте срок годности 
продуктов. В первой половине 
февраля могут возникнуть 
сложности с постановкой диа-
гноза. Последняя декада меся-
ца благоприятна для водных 
процедур. Март хорош для из-
бавления от вредных привычек 
и ненужных килограммов. Но 
могут обостриться заболевания 
желудка – соблюдайте диету. 

В середине весны уязвимой 
окажется нервная система. 
Июль – отличное время для 
новых методик оздоровления и 
косметического ухода. В октя-
бре уязвимы костная система 
и суставы. Разумные нагрузки 
в сочетании с профилактикой – 
правильное решение.

телец (20.04–20.05)
В целом год благополучный. 

В январе наиболее уязвимы 
печень и почки, учтите это во 
время праздничных пиршеств. 
В феврале возможна аллер-
гическая реакция на коже, не 
переусердствуйте с космети-
ческими средствами. В июне 
омолаживающие процедуры 
дадут положительный эффект. 
Особенно внимательны к свое-
му самочувствию будьте в 
октябре. Не стоит откладывать 
визит к специалисту, если на-

зрела необходимость. В конце 
года позаботьтесь о нервной 
системе: может подвести.

Близнецы (21.05–21.06)
В январе возможны трав-

мы. Примите меры предосто-
рожности. В феврале могут 
проявиться болезненные сим-
птомы, связанные с печенью и 
почками, и, если это случилось, 
не откладывайте визит к врачу. 
Весна – отличное время для 
преображения, ухода за собой. 
А вот середина осени – не луч-
ший период для экспериментов, 
в том числе с косметическими 
средствами.

Paк (22.06–22.07) 
В январе не планируйте се-

рьёзных процедур – в том числе 
косметических. В начале года 
уязвима мочеполовая система, 
избегайте переохлаждения, 

возможны воспалительные 
процессы. Завершение зимы 
– благоприятное время для по-
хода к стоматологу. В апреле 
уязвим желудок. В конце весны 
обратите внимание на суставы. 
В начале осени операции и 
сложные манипуляции не ре-
комендуются, но если есть не-
обходимость, не откладывайте 
визит к врачу.

лев (23.07–22.08)
Серьёзных осложнений со 

здоровьем не возникнет. В 
конце марта будьте осторожны 
на дорогах. В середине лета 
возможно понижение энергии, 
тонуса – организуйте время так, 
чтоб оставалась возможность 
для отдыха. В августе уязвима 
дыхательная система, а в сен-
тябре – сердечно-сосудистая. 
Очень важно правильное пи-
тание. Обратите внимание: 

в октябре многие симптомы 
и даже диагнозы окажутся 
ложными, высока вероятность 
ошибки.

дева (23.08–22.09)
Если вы давно не проходили 

диспансеризацию, в феврале 
стоит обследоваться. В марте 
избегайте радикальных мер: 
жёсткой диеты, голодовки, 
изнурительных физических на-
грузок, болезненных процедур 
– ваш организм не готов. Если 
есть заболевания мочеполовой 
сферы или печени, в апреле 
благоприятное время для про-
филактических мер. С первых 
дней мая самое время отказать-
ся от вредных привычек. Сере-
дина осени неблагоприятна для 
косметических процедур – не 
дадут эффекта.

Весы (23.09–22.10)
В начале года большая веро-

ятность обострения хрониче-
ских заболеваний. Не жалейте 
времени на расслабляющие 
процедуры. В марте возможны 
аллергии. Старайтесь не пере-
гружать почки. В последней 
декаде марта вероятна повы-
шенная раздражительность.

В июне сможете внести су-
щественный вклад в своё здо-
ровье – не жалейте ни сил, ни 
времени. Август – особенно 
удачный месяц для улучшения 
внешности. В октябре воздер-
житесь от самолечения.

Скорпион (23.10–21.11)
В январе уязвимы органы 

дыхания, вероятны травмы 
и несчастные случаи. Трав-
моопасны также март и июнь. 
Будьте осторожнее. В марте 
уязвима мочеполовая сфера, 
не игнорируйте неприятные 
симптомы. Если планируете 
сложные косметические мани-
пуляции, учтите, что май для 
этого неблагоприятен – лучше 
повременить.

Стрелец (22.11–21.12)
Лучшая рекомендация года – 

не переедайте. В апреле будьте 
осторожнее: вероятны травмы 
и ожоги. Май – не лучшее 
время для стоматологических 

процедур, зато прекрасное для 
косметических. В июне веро-
ятны обострения хронических 
заболеваний. В июле сделайте 
акцент на уходе за внешностью, 
займитесь фигурой – будут хо-
рошие результаты. В сентябре 
уязвимые области – печень, 
сердце, голова. Будьте начеку!

козерог (22.12–19.01)
В январе не стоит ни рабо-

тать, ни отдыхать на износ. 
Не исключено, вам захочется 
всех удивить, изменив имидж 
или причёску, но всё же воз-
держитесь от радикальных кос-
метических процедур. Апрель, 
май отличатся стабильным 
и хорошим самочувствием. 
В июне могут побеспокоить 
почки. В августе чаще бывайте 
на воздухе. В сентябре уязвима 
печень, возможны апатия, пере-
пады настроения. В ноябре не 
лучшее время для диагностики: 
высока вероятность ошибоч-
ных диагнозов.

Водолей (20.01–18.02)
Год непростой. Январь будет 

чересчур эмоциональным. Ре-
шите больше времени уделить 
внешности – всё получится. 
Единственное, в феврале не 
увлекайтесь антивозрастными 
средствами. Во второй поло-
вине марта возможны скачки 
артериального давления. В мае 
особенно уязвим желудок, а в 
июле – суставы, спина, позво-
ночник: будьте аккуратнее при 
физических нагрузках. В авгу-
сте вероятны травмы, ожоги. В 
целом же вторая половина года 
обещает быть ровной.

рыбы (19.02–20.03)
Начало года – спокойное. В 

апреле уделите особое внима-
ние питанию. В мае уязвимы 
органы дыхания – не пере-
охлаждайтесь. В июне повыша-
ется риск отравлений и травм. 
В июле уязвимы почки – будьте 
наготове. Стоит обратить вни-
мание на работу гормональной 
и иммунной систем. В ноябре 
высока вероятность обостре-
ния хронических заболеваний 
– побеспокойтесь о способах 
профилактики.

Будьте внимательны к себе
Год козы: чтобы не остаться у разбитого копыта

Хотите быть успешным? доверьте своё здоровье нам
«доктор Life»: за ваше здоровье отвечают врачи высочайшей категории и самое современное оборудование
Открывая четыре года 
назад первый в городе 
частный медицинский 
центр «Доктор Life», 
учредители ставили 
перед собой большую 
цель: обеспечить магни-
тогорцев возможностью 
проходить высокотехно-
логичное обследование и 
диагностику организма, 
не уезжая для этого в 
мегаполисы или за гра-
ницу. 

С егодня уже мало верится, 
что всего пять лет назад 

магнитогорская медицина мно-
гое не могла себе позволить. 
Самым больным её местом 
были именно современные 
методы диагностики: для пол-
ноценного обследования горо-
жанам приходилось уезжать 
в Челябинск, Екатеринбург, 
Москву, а то и в Германию, 
Чехию, Израиль… «Закрыть» 
эту проблему и решили учре-
дители медицинского центра 
«Доктор Life». 

Принципиальный подход: 

ультрасовременное обору-
дование экспертного класса, 
аналогов которому не было не 
только в Магнитогорске, но 
зачастую и во всём регионе, 
на котором работают исклю-
чительно врачи высочайшей 
квалификации. Так «Доктор 
Life» собрал у себя весь цвет 
медицинской практики Магни-
тогорска, а также наладил тес-
ное сотрудничество с учёными 
– представителями научных 
кафедр медицинских вузов Че-
лябинска, Санкт-Петербурга и 
Москвы. Спектр направлений 
широк: кардиология, невроло-
гия, гинекология, отоларинго-
логия (ЛОР), эндокринология, 
травматология и спортивная 
медицина, терапия и физио-
терапия, функциональная диа-
гностика и УЗИ. 

Расчёт оказался верным: за 
четыре года работы «Доктор 
Life» не просто удержал вы-
сочайший уровень оказания 
услуг, оставшись одним из 
лидеров на городском рынке 
медицины. Постоянно мо-
дернизируя оборудование и 

улучшая методы диагностики 
и лечения, «Доктор Life» за 
эти годы во многом расширил 
сферу деятельности, продол-
жая «закрывать» слабые места 
городской медицины. Только 
один пример: на весь Магни-
тогорск работали всего два 
травмпункта – по одному на 
каждый берег. Потому очереди 
в них давно стали городскими 
легендами. Теперь полноценно 
оборудованный травмпункт 
появился и в медицинском 
центре «Доктор Life». Приём 
здесь стоит всего 660 рублей, 
проводят их ведущие трав-
матологи города, в том числе 
звёздные доктора хоккейной 
команды «Металлург». 

Для сложных исследований 
организма в центре «Док-
тор Life» представлены два 
магнитно-резонансных то-
мографа и мультиспираль-
ный компьютерный томограф 
от ведущих производителей 
медицинского оборудования 
экспертного класса. Особо 
отметим, что аппаратура эта 
открытого, не тубусного типа, 

что позволяет при исследо-
вании не испытывать дис-
комфорт и приступов клау-
строфобии. Для других видов 
исследований центр распола-
гает также цифровой рентгено-
диагностической установкой, 
цифровыми рентгеновски-
ми флюорографом и маммо-
графом и тремя аппаратами 
ультразвуковой диагности-
ки. Служба функциональной 
диагностики укомплектована 
новейшими электрокардио-
графами, эхокардиографами, 
холтеровскими системами 
мониторирования ЭКГ, СМАД, 
велоэргометрами. 

Два корпуса – диагности-
ческий и лечебный – меди-
цинского центра «Доктор 
Life» работают каждый день, 
включая воскресенье. Кроме 
тщательного обследования 
практически по всем направ-
лениям, к услугам пациентов 
приёмы докторов – узких спе-
циалистов. После разового 
посещения врачи готовы на 
регулярной основе отслежи-
вать здоровье постоянных 

пациентов, как и муниципаль-
ные участковые поликлиники. 
В комфортных условиях, без 
спешки, длинных очередей и 
нервотрёпки. 

Важный момент – стоимость 
медицинских услуг, и это с 
самого начала был ещё один 
принципиальный момент в 
работе медицинского центра 
«Доктор Life»: сделать обсле-
дование и лечение доступным 
для всех слоёв населения. 
Цены демократичны, дей-
ствует гибкая система скидок 
для постоянных клиентов, а 
также пенсионеров и других 
социально незащищённых го-
рожан. Исследования в центре 
проводят как для взрослых, так 
и для детей, и для маленьких 
пациентов также предусмотре-
ны скидки. Расчёт наличный и 
безналичный, приём ведётся 
также по страховым полисам. 

Лицензия медицинского 
центра «Доктор Life» позво-
ляет проводить все виды ме-
дицинской комиссии, в том 
числе, для приёма на работу, 
профилактические осмотры, 

обязательные для крупных 
предприятий, а также вы-
давать медицинские справки 
для предъявления в ГИБДД и 
разрешение на приобретение 
оружия. 

Но главное, что всегда вы-
годно отличало медицинский 
центр «Доктор Life», – это 
полный цикл диагностико-
лечебных услуг. Придя сюда, 
вы можете быть уверены: 
пройдя полное обследование 
и узнав точный диагноз, вы 
получите подробный план 
лечения, а при необходимости 
– больничный лист нетрудо-
способности государственного 
образца, правом на выдачу ко-
торого «Доктор Life» также об-
ладает. Продолжать наблюде-
ние и лечение у специалистов 
«Доктор Life» в дальнейшем 
или прибегнуть к услугам дру-
гих клиник – выбор пациент 
делает сам. Но, как показывает 
практика, пациенты, однажды 
обратившиеся за услугами в 
медицинский центр «Доктор 
Life», остаются навсегда вер-
ными своему выбору.
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