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  Масса тела после 50 лет особенно влияет на продолжительность жизни человека

Овен (21.03 – 20.04)
Неделя благоприятна для 

общения, новых знакомств, 
установления деловых кон-
тактов, решения бытовых 

проблем. Звезды обещают начало бла-
гоприятного периода для новых дел. 
Не исключено появление влиятельных 
людей, которые окажут помощь в 
ваших начинаниях. Дерзайте, успех 
зависит только от вас.

Телец (21.04 – 20.05)
Самое время как следует 

поработать, чтобы попол-
нить семейный бюджет. Мо-
гут возникнуть, на первый 

взгляд, неразрешимые вопросы, но не 
волнуйтесь – скоро все наладится. Не 
взваливайте на себя непосильную ношу, 
сотрудничайте с родными. Не исключе-
но, что финансовые или юридические 
вопросы доведут до стресса.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Домашние хлопоты могут 

изменить настроение к худ-
шему. Нерешенные бытовые 
проблемы или давние обяза-

тельства потребуют немедленного ис-
полнения. Не старайтесь переложить 
тяжесть со своих плеч – постарайтесь 
не замечать неприятностей, иначе не 
избежать скандала и выяснения от-
ношений.

Рак (22.06 – 22.07)
Приготовьтесь к пробле-

мам на работе. Возможен 
конфликт с руководством. 
Сейчас не нужно портить от-

ношения с начальством: это может вам 
помешать осуществить свои планы, свя-
занные с новым интересным проектом. 
Сохраняйте спокойствие, не накаляйте 
атмосферу, признайте свою ошибку – и 
все уладится.

Лев (23.07 – 23.08)
Львам придется решать 

множество вопросов одно-
временно. Звезды рекомен-
дуют быть внимательным и 

осторожным. Постарайтесь избегать 
ненужных разговоров, потому что 
сейчас они ни к чему, кроме взаимного 
раздражения, не приведут. Придется 
сделать важный выбор. Зато выходные 

подарят вам прекрасный отдых и инте-
ресные знакомства.

Дева (24.08 – 23.09)
Неделя будет удачной, если 

вы спланируете ее заранее. 
Если назначена деловая встре-
ча, проведите ее в первой по-

ловине, к концу недели вам будет труд-
нее принять правильное решение. Вы 
можете почувствовать необходимость 
в советах друзей. Однако не нужно 
полностью на них полагаться, слушайте 
свое сердце и свою интуицию.

Весы (24.09 – 23.10)
Благоприятная и ответ-

ственная неделя ждет Весов. 
Все дела будут даваться 
легко, денежные проблемы 

отступят. Возможна встреча с деловым 
человеком, который сделает выгодное 
предложение. Хорошо все обдумайте. 
Ваша карьера вступает в решающий 
этап, и нужно быть уверенным, что 
поставленные цели вам по плечу.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Если вы хорошо отдохнули в вы-

ходные дни, то у вас появится жела-

ние работать. Вы сможете 
почувствовать новый вкус 
к обычным повседневным 
делам. Многие Скорпионы 

удивят окружающих острым умом и 
находчивостью. Возможны продвиже-
ние на службе и хорошее прибавление 
к жалованью.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Перед вами открыты ши-

рокие просторы для свобод-
ного творчества и самовы-
ражения. Препятствия будут 

рушиться сами по себе, вам ничего не 
придется преодолевать. Кроме того, 
эта неделя отлично подойдет для 
любви и романтических встреч. От-
ношения между вами и окружающими 
будут теплыми, дружественными и 
открытыми.

Козерог (22.12 – 19.01)
Благоприятное время для 

коммерческих сделок, по-
купок, рискованных пред-
приятий. Трезвая и все-

сторонняя оценка ситуации поможет 
вам добиться успеха в любых ваших 

начинаниях. Кроме того, Козерогов 
будет ждать интересная встреча. Не 
исключено возникновение нового 
романа или возобновление старых 
отношений.

Водолей (20.01 – 19.02)
Звезды предостерегают 

вас от рискованных пред-
приятий, сомнительных зна-
комств и дел, связанных с 

риском для здоровья. Вероятно, пред-
стоят финансовые потери. Сведите 
до минимума свои домашние обязан-
ности. Разберитесь в своих чувствах, 
мыслях и поступках, потому что вы 
должны быть готовы к неожиданному 
повороту судьбы.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Личная жизнь на этой не-

деле отойдет на второй план. 
Профессиональные пробле-
мы заставят Рыб погрузиться 

в работу. По вашей вине вероятно недо-
понимание с коллегами и руководством. 
Рекомендуется смирить свою гордыню 
и пойти на уступки. Со здоровьем тоже 
небольшие проблемы – не исключено 
легкое недомогание.

Рыбы погрузятся в работу
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Болезни и характер
 в добрые руки

Кошечки-сестренки
• Найден кремовый персидский кот. Сильно истощен – видимо, 

скитался несколько месяцев. Хозяевам – телефон: 8-902-619-20-96.
• После смерти бабушки-хозяйки на улице оказалась домашняя 

кошечка Алиса. По виду – сиамская, глаза пронзительно голубые. 
Подвальные коты ее гоняют, не дают ночевать в подвале. Жители 
дома подкармливают Алиску. Она очень благодарна за еду и совсем 
не понимает, что с ней произошло. Жмется к ногам, ждет ласки и 
тепла. Постоянно умывается и приводит себя в порядок. Может, 
кто-то захочет взять Алиску перед наступлением холодов? Для 
связи – Наталья, 8-904-814-45-01.

• Пожилая пара уехала из города по семейным обстоятельствам 
и оставила стерилизованную молодую кошечку сибирской породы. 
Временно ее приютили, но у этих людей есть другие животные. 
Кошка ласковая, разговорчивая, умная, приучена к лотку. Срочно 
ищет постоянных хозяев. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-91-64. 

• Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» без-
возмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» – 
www.zoomagnitka.ru.

• Благотворительная организация помощи бездомным животным 
«Зоозабота». Найди себе друга – не покупай, возьми бесплатно. 
www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.

• Отдадим в свой дом трехлетнюю собаку, помесь овчарки, 
чепрачного окраса, уши стоят. Пожилые хозяева не могут ее со-
держать. Живет в своем доме, приучена к охране, ухоженная, 
симпатичная. Тел. 8-904-808-19-61.

• Отдадим котят окраса «кот Борис». Жизнерадостные, ласковые. 
Мальчик гладкошерстный, девочка пушистая. Четыре месяца, к 
лотку приучены. Тел. 8-963-478-08-66.

• Две милые сестрички-кошечки подросли и ищут семью. Окрас 
нежно-серый и камышовый, два с половиной месяца. К лотку 
приучены. Тел.: 8-909-095-41-52, 21-37-18.

• Милая воспитанная стерилизованная кошечка ждет доброго 
хозяина. Тел. 8-963-478-08-66.

• Отдадим очаровательных котят: сиамца, черно-белого и по-
хожего на британца. Тел.: 8-963-094-75-24, 34-25-54.

• Пушистый черно-белый котенок-подросток. Тел. 27-85-65.
• Отдадим собачку Кнопу, кудрявая, абрикосового окраса, 

помесь со средним пуделем, шустрая, суетливая. Только в от-
ветственные руки, прогулки на поводке. Можно в свой дом. Тел. 
8-909-092-12-73.

• В добрые руки очаровательного полуторамесячного котика, 
белого с серыми пятнышками. Тел. 8-912-321-89-05.

• Котята разного окраса. Тел. 8-903-090-57-60.
• Ищет дом маленький котенок, подобранный на Банном. Кушает 

сам, приучен к горшку. Обработан от паразитов. Тел. 8-963-479-
60-80.

• Ласковая забавная пушистая кошечка черного окраса ждет 
надежного хозяина. Ей семь месяцев, стерилизована, к лоточку 
приучена, хорошо относится к детям. Тел. 8-903-090-60-87.

• Трое котят: полосатый и черный мальчики и пятнистая девочка 
ищут новый дом. Возраст пять месяцев. Отдаем со своими лоточ-
ками и с ветпаспортами. Тел. 8-903-090-60-87.

• Любящих хозяев ждет котенок-мальчик – «джентльмен в стро-
гом черном смокинге». Прошел осмотр врача, имеет ветпаспорт. 
Отдадим со своим лотком.  Тел. 8-908-041-77-45.

• Ласковая пятимесячная кошечка. Трехцветный окрас, преоб-
ладает серый. К лотку приучена. Тел. 8-912-327-14-75.

мария Софьина

«Желчными» называ-
ют людей раздражи-
тельных, недобрых, 
«язвами» – ехидных 
и придирчивых. Вра-
чи считают, что наши 
болезни во многом 
зависят от характера. 
Своими наблюдения-
ми делится психо-
терапевт Марианна 
ЛЕДЕНЕВА.

–П
роблемы со зрени-
ем психосомати-
ческого характера 

могут говорить о том, что 
человек крайне неуверен в 
своем настоящем или буду-
щем. Его тревога приводит к 
спазму глазных мышц.

Хронический отит, наруше-
ния слуха – это материализо-
ванное желание абстрагиро-
ваться от окружающего. Чело-
век, к которому предъявляют 
необоснованные, с его точки 
зрения, претензии, предпочи-
тает их просто «не слышать». 

Избавиться от болячек можно, 
разрешив конфликты.

Сердечно-сосудистые за-
болевания тесно связаны с 
такими чертами характера, 
как честолюбие и повышен-
ная требовательность к себе. 
Сильно рискуют и те, кто 
отвечает на проблемы при-
ступами раздражения, гнева. 
Такая реакция вдвое повыша-
ет вероятность инфаркта.

Риск сердечно-сосудистых 
недугов увеличивает высокое 
артериальное давление. Врачи 
даже составили психологи-
ческий портрет гипертоника. 

Его черты – настойчивость, 
вспыльчивость, упрямство, 
постоянное недовольство 
всем и вся, желание поучать 
остальных. Вывод ясен: лю-
бовь и терпимость к окру-
жающим не только помогут 
добиться успеха в жизни, но и 
защитят сердце от недугов.

Длительное раздражение 
и пребывание в хрониче-
ском стрессе часто ведут к 
гастриту. Язвой желудка и 
двенадцатиперстной кишки 
обычно страдают люди эмо-
циональные, чувствительные. 
Повышенная нервозность – 

самая яркая черта, по которой 
опытный врач даже без ре-
зультатов гастроскопии узна-
ет язвенника. Справившись с 
раздражительностью, злобой, 
завистью, можно навсегда за-
быть о патологии.

Проблемы со спиной могут 
возникнуть из-за того, что 
человек взваливает на себя 
слишком много обязанностей. 
От недостатка самостоятель-
ности возникают астма и 
проблемы с легкими.

Радикулиты, артриты и 
артрозы, а также кариес по-
ражают чересчур мягких, 
безотказных людей, которым 
не хватает смелости говорить 
«нет».

Мигрени характерны для 
людей с высоким уровнем 
притязаний, обидчивых, со-
вестливых, нетерпимых к 
ошибкам других. Ожире-
ние – это инстинктивное 
стремление защититься от 
душевной пустоты и одино-
чества. Возможно, лишние 
килограммы уйдут сами со-
бой, как только вы обретете 
новых друзей, любовь или 
интерес в жизни  

Масса тела после 50 лет влияет 
на продолжительность жизни че-
ловека, к такому выводу пришли 
ученые из Университета Огайо, 
которые проанализировали ре-
зультаты исследования более 
10000 пациентов с 1992 по 2009 
годы. 

Выяснилось, что свыше восьми 
процентов смертей, наступавших у 
людей старше 51 года, были самым 
непосредственным образом связаны с 

лишним весом. Причем, как уверены 
ученые, главным фактором риска вы-
ступает не сам вес, а скорость, с ко-
торой человек, раньше следивший за 
фигурой, начинает набирать лишние 
килограммы. «Как правило, люди, пе-
реходившие из разряда «лишний вес» 
в категорию «ожирение», перестали 
следить не только за фигурой, но и за 
состоянием  своего здоровья вообще, 
– считает профессор Ху Тзень. – Та-

кие люди бросали занятия спортом 
или прогулки пешком, начинали пить 
алкоголь и вести малоподвижный об-
раз жизни, погружаясь в состояние 
депрессии. Все это довольно быстро 
приводило к серьезным заболевани-
ям». Ученые подчеркнули: здоровая 
старость обеспечена тем людям, кто, 
начиная с 50-ти лет, смог сохранить 
свою фигуру без лишних жировых 
складок.

Не заесть свой век


