
россворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скопище деревьев. 9. Южная 
птица. 10. Древнегреческая богиня любви и красо-
ты. 11. Небольшой отдельный монастырь. 12. Глу-
бокая обработка почвы. 13. Венецианский купец, 
совершивший путешествие в Китай и проживший 
там около 17 лет. 16. Озеро в Карелии. 18. Пережи-
ток исчезнувшего явления. 20. Жевательная резин-
ка. 22. Знак, применяемый для разделения слова 
на части. 24. Российский мореплаватель и географ, 
участник кругосветных экспедиций 1817–1819 гг. и 
1826–1829 гг. 27. Влияние растворенных веществ на 
свойства растворителя. 28. Лютеранский храм. 30. 
Минеральное жидкое горючее вещество. 32. Пока-
тый спуск. 35. Стихотворение Сергея Есенина. 36. 
Танцевальный номер с раздеванием. 37. Кустар-
никовое степное растение из семейства бобовых с 
желтыми цветками. 39. Река в Южной Африке. 41. 
Близкий родственник. 42. Выговор. 43. Специаль-
ность врача. 44. Молодежный танец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Испании. 2. Скряга. 
3. Нижний, заостренный край лифа женского пла-
тья, спускающийся на юбку. 4. Радар. 5. Восточ-
ный струнный ударный музыкальный инструмент. 
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6. Невысокий, слабо расчлененный хребет или воз-
вышенность. 7. Трагедия Сенеки. 8. Род растений 
семейства бобовых. 14. Древнерусский город, раз-
рушенный татаро-монголами в 1241 году. 15. Госу-
дарство в Европе. 17. Русский художник ХVIII века. 
19. Мечтатель. 21. Свекла. 22. Помещение для по-
стройки дирижаблей. 23. Народ в Судане. 25. Горная 
порода. 26. Старое название буквы «ь». 29. Изолиния 
времени наступления какого-либо геофизического 
или астрономического явления. 31. Судно с тремя 
корпусами. 33. Совместное владение недвижимо-
стью в туристическом бизнесе. 34. Глупец, болван. 
38. Расходы на содержание. 39. Животное семей-
ства оленей. 40. Длинный жесткий волос в шерсти 
животного. 41. Приспособление для подъема тяже-
стей.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эпидавр. 6. Хинин. 8. Карайт. 
9. Гермес. 11. Амбар. 14. Минск. 17. Гарем. 19. Риф. 
20. Ломонос. 21. Алексей. 22. Аул. 23. «Ванда». 25. 
Старт. 27. Лапта. 30. Абулия. 31. Гнездо. 32. «Мол-
ва». 33. Бакштаг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пихта. 3. Денеб. 4. Венгр. 5. 
Сакс. 7. Урна. 8. Камилавка. 10. Семейство. 12. Мар-
сала. 13. Асфальт. 15. Ниман. 16. Кинза. 17. Гнейс. 
18. Ряска. 24. Даль. 26. Твен. 27. Лямка. 28. Палаш. 
29. Агама.

Медицина

Красота доступна каждому
День красоты – каждый день

Клиническая больница ОАО «РЖД» на 
станции Тверь предлагает весь спектр 
эстетической медицины:

– дерматология (профессиональное 
лечение акне, лазерное удаление папил-
лом, дерматоскопия и др.);

– пластическая хирургия (блефаро-
пластика, ринопластика, комплексное без-
операционное лечение рубцов, липосак-
ция, нитевой лифтинг, интимная пластика, 

маммопластика, контурная пластика пре-
паратами гиалуроновой кислоты и пр.);

– терапевтическая, ортопедическая 
стоматология, профессиональная гигие-
на полости рта; 

– восстановительное лечение – мас-
саж, лечебная физкультура, составление 
индивидуального графика питания;

– лечение нарушений эрекции у 
мужчин под наблюдением врача-уролога.

Запись на прием по телефону 8 (48 22) 42-25-44.
Ждем вас по адресу: г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а.

 www.okbtver.ru  vk.com/rzd_med_tver  rzhd_meditsina_tver

Мария САГАН

Для того, чтобы ска-
зать женщине, что она са-
мая обаятельная и при-
влекательная, не нужно 
повода. Да и женщине не 
нужно искать причину 
следить за своей внешно-
стью. Она просто должна 
быть красивой. 

Но над временем и об-
стоятельствами мы не 
властны. Поэтому поми-
мо косметических и на-
родных средств любой 
женщине, которая жела-
ет оставаться как можно 
дольше молодой, придет-
ся обратиться к специали-
стам.

Впрочем, к медикам, 
специализирующимся в 
области красоты, мож-
но заглянуть и без пово-
да. Просто для того, чтобы 
узнать, какие современ-
ные средства сегодня есть 
на вооружении тех, кто от-
вечает за молодость кожи, 
красивую улыбку, четкий 
овал лица и красоту жен-
ской груди.

Ежегодно 9 сентября 
мы отмечаем Междуна-
родный день красоты. Сво-
ими корнями праздник 
восходит к 1888 году, когда 
в Бельгии состоялся пер-
вый конкурс красоты, но 
широко отмечать его ста-
ли с 1995 года, по решению 
Всемирного конгресса. 

I

ским. Он затрагивает всех 
профессионалов в инду-
стрии красоты: пластиче-
ских хирургов, диетологов, 
стоматологов, массажи-
стов, людей большинства 
медицинских профессий. И 

позволяет провести кор-
рекцию приобретенных 
или врожденных дефек-
тов, улучшить внешность, 
устранить недостатки.

Популярными видами 
пластической хирургии 
остаются блефаропласти-
ка верхних и нижних век, 
брахиопластика рук, мам-
мопластика груди (в том 
числе и восстановление 
после мастэктомии).

Современные вра-
чи предлагают огромный 
спектр услуг в области 
косметологии. Это проце-
дуры для лица с использо-
ванием клеточной косме-
тики, пилинг, криомассаж 
кожи (криотерапия), про-
цедуры по борьбе с цел-
люлитом, инъекции пре-
паратов ботокс, диспорт, 
рестилайн, нитевой лиф-
тинг, удаление доброкаче-
ственных новообразова-
ний, мезотерапия и многое 
другое. Причем в боль-
шинстве своем пациентке 

и вникать в название про-
цедуры не нужно. Просто 
надо прийти на первичную 
консультацию и получить 
профессиональный совет, 
как стать красивой.

Впрочем, одного толь-
ко красивого овала и мин-
далевидного разреза глаз 
может оказаться мало 
для того, чтобы окружа-
ющие увидели в женщине 
по-настоящему красивую 
леди. Именно по этой при-
чине современные клини-
ки здоровья предлагают 
полный спектр пластиче-
ских, стоматологических и 
косметологических услуг, а 
также лечебной физкуль-
туры для восстановления 
осанки, устранения болей 
в мышцах и снятия напря-
жения. Занятия обычно 
проводятся в небольших 
группах либо индивиду-
ально, что позволяет все 
упражнения выполнять 
максимально верно с мак-
симальным эффектом.

Современные врачи предлагают огромный спектр услуг 

в области косметологии. 

В России Междуна-
родный день красоты ста-
ли отмечать лишь спустя 
четыре года, когда наша 
страна вошла в Междуна-
родный комитет эстетики 
и косметологии. С тех пор 
российские женщины не 
отстают от мировых тен-
денций в мире красоты. 

XX век стал для ми-
ровой индустрии красоты 
революционным и передо-
вым, что дало возможность 
Международный день кра-
соты считать профессио-
нальным, а не только жен-

это не случайно. Еще Ци-
церон считал, что красота 
– это неотъемлемое свой-
ство здоровья. А кто же 
еще может помочь нам со-
хранить здоровье, если не 
врач?

В арсенале современ-
ных медиков целый набор 
средств для сохранения 
женской красоты. Пожа-
луй, самый кардинальный 
метод – пластическая хи-
рургия, которая позволяет 
решить проблемы любой 
части тела. Данный вид 
хирургических операций 


