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Астропрогноз с 26 января по 1 февраля 

овен (21.03–20.04)
На этой неделе вы сможете с 

невероятной лёгкостью добить-
ся того, что раньше казалось 
недоступным. Не исключено, 
что вы получите финансовую 
поддержку от родителей, дру-
зей или партнёров. Звёзды ре-
комендуют разумно перегруп-
пировать силы, чтобы довести 
до конца начатое дело.

телец (21.04–20.05)
Быстрота реакции, способ-

ность находить верные ре-
шения, интуиция – всё это 
поможет вам создать все усло-
вия для улучшения своего 
финансового положения. И 
действовать лучше в начале 
недели. К её завершению пред-
ставителей этого знака зодиака 
могут ждать мелкие неурядицы 
или бытовые проблемы.

Близнецы (21.05–21.06)
Постарайтесь не развора-

чивать никаких грандиозных 
проектов. Ни в коем случае не 
делайте капиталовложений. 
Данный период для этого со-
всем не подходит, как и для 
любой чрезмерной активности 
с вашей стороны. Осторож-
ность и предусмотрительность 
окажутся сейчас как нельзя 
кстати.

рак (22.06–22.07)
Именно сейчас смелая меч-

та может стать реальностью. 
Вы, без сомнения, сможете 
свернуть горы на этой неделе. 

Звёзды же окажут вам всяче-
скую поддержку. Однако не 
забудьте о поиске необходимых 
союзников. Помощь со стороны 
будет совсем не лишней на пути 
к успеху.

лев (23.07–23.08)
Вам грозят недоразумения 

на службе. Будьте бдительны 
и не принимайте никаких не-
обдуманных решений, так как 
недоброжелатель пытается на-
вредить вам. От ловкости и вы-
держки будет зависеть многое. 
Сейчас не время менять работу. 
Возможно, придётся много тру-
диться, но это единственный 
способ улучшить ситуацию.

дева (24.08–23.09)
Все ваши проблемы этой 

недели, скорее всего, будут 
связаны с личной жизнью. Вы 
или пламенно влюбитесь, или с 
горестью расстанетесь со своей 
любовью. Однако не впадайте 
в отчаяние, в любом случае 
всё закончится благополучно. 
Это далеко не последняя влю-
блённость или ссора в вашей 
жизни.

Весы (24.09–23.10)
Будьте осторожны. Ваше 

финансовое положение будет 
находиться в неустойчивом 
состоянии. Есть возможность 
перемещения вниз по слу-
жебной лестнице. Вероятны 
неприятности из-за сплетен 
и наговоров тайных недобро-
желателей. Доверительное 

общение возможно только с 
близкими людьми.

Скорпион (24.10–22.11)
Прекрасное время для начала 

сложных дел. Творческий подъ-
ём в сочетании с благоразуми-
ем помогут вам справиться с 
любыми трудностями. Если 
вы сейчас решитесь на смелые 
действия, то велика вероят-
ность, что в ближайшее время 
ваш ждёт настоящий триумф.

Стрелец (23.11–21.12)
Вокруг вас появится 

много хороших людей. 
Вы притянете их свои 
творческим мыш-
лением, хорошими 
манерами и нестан-
дартным взглядом 
на мир. Помощь со-
юзников, общитель-
ность, способность 
находить верные 
решения – всё это 
поможет вам соз-
дать предпосылки 
для финансово-
го взлёта.

козерог (22.12–19.01)
Звёзды сулят Козерогам успех 

в поиске дополнительных ис-
точников дохода или переходе 
к новым видам деятельности. 
Эмоциональные переживания 
или мысли о монотонности 
жизни могут заставить пред-
ставителей этого знака искать 
новые знакомства или впечат-
ления, что в будущем может 
создать немало проблем.

Водолей (20.01–19.02)
Постарайтесь отменить на-

меченные визиты и проведите 
как можно больше времени 
дома. Уделите внимание семье, 
ей не хватает общения с вами. 
Мягкость и скромность по-
могут создать обстановку 
доверия, уюта и душевной 
теплоты. Не забывайте 
о полноценном отдыхе, 
который пойдёт вам на 
пользу.

рыбы (20.02–20.03)
Основные задачи 

недели – экономия и 
бережливость, умение 
правильно распре-
делить полученные 
средства. При соблю-
дении этих условий вы 
сможете значительно 
улучшить своё финан-
совое положение и 
обрести полную само-
стоятельность. Ощу-
щение усталости – знак 

того, что ваше здоровье 
сейчас нуждается в осо-

бом внимании.

Водолеи! Уделите внимание семье
Генетика 

Увидеть свет

Психология 

назад к мясу!

Слепоту можно побе-
дить! Такое заявление 
сделали медики из Уни-
верситета Калифорнии 
в Беркли (США) после 
того, как заставили от-
мершие клетки глаза со-
баки вновь реагировать 
на свет.

В ходе экспериментов учё-
ные искали способы восста-
новления зрения у крыс и со-
бак с дегенерацией сетчатки 
(ранее этот процесс считался 
необратимым), а в качестве 
«лекарства» использовали 

вирус со встроенным в него 
геномом, способным вос-
станавливать поврежденные 
клетки. Результат впечатлил: 
после терапии слепые жи-
вотные ориентировались в 
лабиринте. «Собака имеет 
сетчатку, очень похожую на 
сетчатку человека, – под-
чёркивает ведущий исследо-
ватель Эхуд Исаков. – Это 
важно, так как перед испы-
таниями на добровольцах мы 
убедились в эффективности 
метода на опыте с крупным 
животным».

84 процента вегетари-
анцев не выдерживают 
диеты и возвращаются 
к мясному рациону. При 
этом примерно у трети 
из них это происходит 
в течение первых трёх 
месяцев, а у половины 
– в первый год экспери-
мента. 

Такие данные получила ор-
ганизация Humane Research 
Council, которая выступает 
за права животных. Ока-
залось, что провокатором, 
подтолкнувшим поступить-
ся вегетарианскими 
принципами,  чаще 
всего оказывалась со-
блазнительная жареная 
курица. Впрочем, лю-
бовь к мясу, возможно, 
связана с куда более 
глубокими потребно-
стями организма, чем 

кажется на первый взгляд. 
Учёные из исследователь-
ской компании Roy Morgan 
Research (Австралия) проана-
лизировали истории болезни 
более пяти тысяч человек 
и выяснили, что зачастую 
вегетарианство приводит к 
развитию депрессий и сни-
жению общего тонуса жизни. 
К тому же любители овощей 
и фруктов на 28 процентов 
чаще, чем остальные, стра-
дают от панических атак и 
тревожных расстройств.

Хотите быть успешным? доверьте своё здоровье нам
«Доктор Life» – един-
ственный медицинский 
центр Магнитогорска и 
близлежащих районов, 
предлагающий сразу три 
уникальных диагности-
ческих аппарата: муль-
тиспиральный томограф 
с высокой разрешающей 
способностью, МРТ 1,5- 
тесловый открытого типа 
и МРТ 0,3-тесловый для 
исследования опорно-
двигательного аппарата. 

З а четыре года работы в 
центре с их помощью 

проведено более 50 тысяч 
высокоточных исследований – 
это в среднем 35 исследований 
ежедневно. С введением новой 
эксклюзивной услуги – иссле-
дования молочных желёз на 
аппарате МРТ – это количество 
вырастет на порядок. 

Своевременный диагноз, по-
ставленный грамотным врачом 
на основании подробных ис-
следований, – это почти всегда 
успешное лечение и долгие 
годы полноценной женской 
жизни. Для диагностики про-
блем груди каждый день, вклю-
чая выходные, в любое удобное 
для вас время центр «Доктор 
Life» предлагает провести 
маммографию и ультразвуко-
вое исследование молочных 
желёз. Наряду с ними впервые 
в Магнитогорске «Доктор Life» 
представляет современную 

услугу – исследование молоч-
ных желёз с помощью МРТ. 

Это новая возможность не-
инвазивного исследования 
железы без оперативного вме-
шательства, а главное, без 
опасного рентгеновского излу-
чения. Исследование позволяет 
получить чёткие изображения 
молочной железы и значитель-
но точнее различить здоровую 
и поражённую ткани. Благо-
даря высокой контрастности 
различных тканей молочных 
желёз МРТ позволяет детально 
изучить их структуру и выя-
вить патологические процессы 
на ранней стадии, будь то пер-
вичные доброкачественные и 
злокачественные образования 
или рецидивные случаи по-
сле консервативного лечения, 

оперативного вмешательства 
или протезирования молочной 
железы. Полученные резуль-
таты исследования позволят 
выбрать оптимальную тактику 
дальнейшего лечения и реаби-
литации. 

По сравнению с маммо-
графией и ультразвуковым 
исследованием, магнитно-
резонансная томография, не 
давая вредной лучевой на-
грузки, позволяет проводить 
исследования с частотой, не-
обходимой в каждом конкрет-
ном случае. Исследование 
молочных желёз с помощью 
МРТ является основным ме-
тодом при контроле состояния 
имплантатов после косметиче-
ского или реконструктивного 
протезирования груди. Ре-

зультаты МРТ дают возмож-
ность поставить достоверный 
диагноз вне зависимости от 
плотности ткани молочной 
железы, степени выражен-
ности фиброзно-кистозной 
мастопатии, наличия послео-
перационных рубцов и даже 
постлучевого фиброза.

Однако есть заболевания, 
в которых без рентгена не 
обойтись. В первую очередь 
это травмы и переломы, пнев-
мония и туберкулёз, забо-
леваемость которым в Рос-
сии увеличивается с каждым 

днём. По словам специалистов, 
туберкулёз давно перестал 
считаться социальной болез-
нью, прочно обосновавшись в 
среде вполне благополучных 
граждан, которые могут и не 
подозревать о своём диагнозе. 
Причём каждый пятый имеет 
открытую его форму. 

Для высокоточной диагно-
стики этих и многих других 
проблем центр «Доктор Life» 
предлагает цифровой малодо-
зовый рентген, единственный 
в городе мультиспиральный 
компьютерный томограф, циф-

ровой рентген органов грудной 
клетки и флюорограф. Все 
обладают возможностью мо-
ментального сканирования 
исследуемой области и отно-
сятся к разряду низкодозовых: 
уровень излучения более чем 
вдвое ниже, чем у среднеста-
тистического рентгеновского 
аппарата нового поколения. 
Кроме туберкулёза и пнев-
монии, рентген на аппаратах 
центра «Доктор Life» диагно-
стирует травмы и переломы, 
онкологические заболевания (к 
примеру, рак лёгких), а также 
пороки сердца. 

Медицинский центр «Док-
тор Life» с радостью сообщает 
пациентам о возобновлении 
приёмов уролога и эндокри-
нолога – докторов высшей 
профессиональной категории. 
Методы диагностики, лечения 
и массажа мягки, применяются 
и при хронических заболева-
ниях, и у детей, и у пожилых 
людей.

Пройти необходимое об-
следование в центре «Доктор 
Life» пациенты, в том числе 
дети, могут в любое удобное 
для них время по низким 
ценам. Мы работаем без 
перерыва и выходных с 8 до 
21 часа. 
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«доктор Life»: за ваше здоровье отвечают врачи высочайшей категории и самое современное оборудование

Ждём вас по адресу:  
г. магнитогорск, ул. Ворошилова, 10/1 и ул. Ворошилова, 12.

телефоны: 305-305, 306-306, 307-307, 8-922-234-60-40.


