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Татьяну Николаевну БОБЫЛЕВУ, Татьяну Николаевну 
ИГНАТЕНКО, Михаила Васильевича КОНЫШЕВА, 
Наталью Николаевну СТРЕЛЕЦ, Тамару Ивановну ТУ-
ГАНОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и 
добрых надежд.

администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОаО «ММк»

Астропрогноз с 14 по 20 декабря 

Прислушайтесь к интересам других людей
Овен (21.03–20.04)

На этой неделе вы будете 
следовать чётко поставленной 
задаче, преодолевать любые 
препятствия. Благоприятный 
период для случайных встреч 
и романтических знакомств, 
которые привнесут много ново-
го в вашу жизнь. Но говорить 
о серьёзности отношений пре-
ждевременно.

телец (21.04–20.05)
Начало недели будет тяжё-

лым. Вы захотите сделать все 
свои дела, чтобы затем от-
дыхать. Однако, несмотря на 
все усилия, быстро не удастся 
справиться с повседневной ру-
тиной. Но не отчаивайтесь, ведь 
во второй половине недели вы 
вздохнёте спокойно и посвятите 
себя своим любимым занятиям. 
Также намечается улучшение 
финансового положения. А в 
конце недели откроется новый 
источник энергии.

Близнецы (21.05–21.06)
В вашу жизнь ворвётся что-то 

новое. Это может быть новое 
занятие, а может, и новое чув-
ство. Но независимо от того, 
каким будет это новшество, 
оно приведёт к стабилизации 
положения и улучшению ат-
мосферы вокруг. На этой не-
деле вы наладите отношения 
с родственниками, а также 
поправите финансовое поло-
жение. Для этого достаточно 

рационально использовать те 
силы, которые появятся в на-
чале недели.

Рак (22.06–22.07)
Продолжительная борьба за 

место под солнцем способна 
утомить такую тонкую натуру, 
как ваша. Однако на этой не-
деле вы увидите своё счастье 
в весьма конкретных образах. 
Часто именно этого нам не 
хватает.

лев (23.07–23.08)
Усердный труд, а также от-

стаивание своих позиций не 
приносят никаких результатов. 
Вы находитесь в состоянии 
непрерывного действия и не 
получаете ничего взамен. Нужно 
остановиться, чтобы вырваться 
из замкнутого круга. Только это 
позволит вам взглянуть на свою 
жизнь по-другому.

дева (24.08–23.09)
У вас много задач и нужно 

многое успеть, темп событий 
всё увеличивается. Но если ещё 
ускорить свой бег по жизни, то 
ваше положение только ухуд-
шится. Рано или поздно силы и 
ресурсы будут исчерпаны. Нель-
зя совладать со всем, нужно 
определиться с главным, только 
тогда хватит сил почувствовать 
счастье.

Весы (24.09–23.10)
У вас сейчас возможны труд-

ности, прежде всего в финан-

совой сфере. Но совсем скоро 
дела начнут ладиться, а на 
горизонте возникнут новые 
перспективы. Вы обязательно 
получите помощь со стороны, 
хоть и не ждёте её. Прислу-
шивайтесь к советам своих 
друзей и не отказывайтесь от 
помощи. Недоверие к людям 
не приносит пользы.

Скорпион (24.10–22.11)
Хотя бы иногда прислушивай-

тесь к интересам других людей, 
не используйте их в своих ме-
лочных желаниях, только тогда 
сможете обрести настоящих 
друзей. Если не будете забо-
титься о себе в ущерб другим 
людям, то избежите множества 
конфликтов.

Стрелец (23.11–21.12)
Ваш внутренний мир на-

ходится сейчас на грани. Не-
обходимы покой и уединение, 
с одной стороны, так как есть 
много вопросов, касающихся 
ваших желаний, эмоций и 
чувств. А с другой стороны 
– вокруг вас атмосфера весе-
лья и праздника, которая не 
даёт скучать и расслабляться. 
Поэтому вы выглядите внешне 
довольными и радостными, а 
внутри гложут неуверенность 
и проблемы. Всё это способно 
привести к срывам и негатив-
ным последствиям.

козерог (22.12–19.01)
Сейчас в жизни начинает появ-

ляться какое-то новое чувство, 
порыв любви и нежности, всё 
это может перерасти в нечто 
большее. Отойдите сейчас в 
сторону от одолевающих мер-
кантильных интересов, потреб-
ности командовать и взять всё 
под свой контроль. Тогда, несо-
мненно, в вашей душе появится 
место для светлого чувства.

Водолей (20.01–19.02)
В начале недели может на-

хлынуть печаль и уныние по 
необоснованным причинам. 
Проснётся чрезмерная жалость 
к себе. Но в жизни есть любящая 
и крепкая семья, на которую 
всегда можно положиться. В 
середине недели появится ра-
дость от домашних хлопот, 
но в это время потребуется и 
старательность в делах, что не 
позволит отвлекаться на нега-
тивные мысли.

Рыбы (20.02–20.03)
Вам хочется уверенности в 

завтрашнем дне, материального 
благосостояния и стабильности. 
Однако, вместо того чтобы 
заниматься бытом, ваша дея-
тельность направлена куда-то 
в совершенно другое русло. 
В итоге силы расходуются по 
мелочам, а вы не достигаете 
своей цели. Нужно встряхнуться 
и пересмотреть свои желания и 
образ мыслей. 

За полтора года работы в 
Магнитке «ДНК Клиника» 
получила признание как 

клиника экспертного уров-
ня в области акушерства и 
гинекологии. Сотни женщин 
стали мамами благодаря 
прогрессивным методам 
лечения бесплодия и экс-
тракорпоральному оплодо-
творению – ЭКО.

Все знают, что главный жен-
ский врач – гинеколог. Однако 
важную роль в сохранении 

женского здоровья играют и 
другие специалисты, в том 
числе узкого профиля.

– Проблемы с репродук-
тивным здоровьем могут 
возникнуть в силу множества 
причин, о которых женщина 
даже не догадывается, – объ-
ясняет главный врач клини-
ки в Магнитогорске Ольга 
Крохалева. – Например, из-

за нарушения выработки 
гормонов, генетической не-
совместимости супругов, 
нарушения свёртываемости 
крови, что препятствует на-
ступлению беременности, 
приводит к выкидышам. 
И здесь требуется помощь 
узких специалистов: гене-
тика, эндокринолога, врача, 
специализирующегося на ге-

мостазе. Мы уверены: важен 
комплексный подход. «ДНК 
Клиника» – это крупный 
многопрофильный центр, где 
представлены акушерство, ги-
некология, урология, терапия, 
физиотерапия. Ведет приём 
кардиолог. Ультразвуковую 
диагностику в режиме 3D 
проводят специалисты экс-
пертного уровня. Наша гор-

дость – мощное лабораторно-
диагностическое отделение, 
позволяющее оперативно 
и на месте выполнять даже 
сложные исследования. Есть 
косметолог и пластический 
хирург, ведь они тоже нужны 
нашим женщинам. Считаю, 
«ДНК Клиника» добилась 
высоких результатов работы 
и завоевала доверие горожан 
именно благодаря слаженной 
работе команды специали-
стов.

Всё включено
Пора позаботиться о себе и дарить жизнь с «дНк клиникой» экспертного уровня

Главный врач «ДНК Клиники», доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Воропаева Е. Е.:

Одно из основных направлений работы «ДНК Клиники»  – это женское здоровье. Большинство работающих жен-
щин совмещают карьерные достижения с полным набором семейных обязанностей,а часто бывают единственными 
кормилицами семьи. Именно поэтому так важно позаботиться об эффективном сохранении женского здоровья. Ведь 
сами женщины часто заботятся о себе по остаточному принципу: основное время и средства уделяются семье.

Приглашаем желающих на день открытых дверей по вопросам лечения бесплодия, даты – на сайте www.dnk74.ru

адрес: ул. Гагарина, 24.
единая справочная служба:
Челябинск – 8 (351) 211-03-03,
Магнитогорск – 8 (3519) 21-03-03.
www.dnk74.ru, детибудут.рф

«ДНК Клиника» – эксперт женского здоровья

Ольга крохалева, главный врач 
клиники в Магнитогорске

Специальное предложение: консультация врача 
акушера-гинеколога плюс УЗИ-обследование –  

1100 рублей. Предложение действует до 25 января.
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