
            

россворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сатирическая комедия Ивана Дыхо-
вичного. 8. Российский актер, сыгравший роль вора в законе 
Фёдора Лаврикова в фильме «Следующий-1» («Next-1»). 9. От-
ечественный актер, исполнивший свою первую роль в кино в 
фильме Александра Алова и Владимира Наумова «Ветер». 11. 
Режиссер кинокомедии «Карнавальная ночь». 12. Француз-
ская актриса («Жизнь – это роман», «Любовь до смерти», «Вос-
кресенье за городом»). 13. Фильм Евгения Ташкова. 15. От-
ечественный композитор, автор музыки к игровым фильмам, 
лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Приз за 
работу композитора» за 1968 год. 18. Режиссер и сценарист 
фильма «Прометей». 20. Фильм Михаила Швейцера по рома-
ну Льва Толстого. 23. Историческая драма Хусейна Эркено-
ва с участием Николая Еременко. 25. Фильм Ивана Пырьева с 
участием Юрия Яковлева, Юлии Борисовой, Веры Пашенной. 
27. Американский актер («Захват», «Беглец», «Небо и земля», 
«Игорный дом»). 29. Автор сценариев к фильмам «Холостяки», 
«Полеты во сне и наяву». 30. Режиссер и сценарист фильмов 
«Степень риска», «Драма из старинной жизни». 31. Один из ре-
жиссеров канадского триллера «Символ крови». 32. Россий-
ский актер, исполнитель роли Феликса Дзержинского в филь-
ме «Двадцатое декабря».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Киноповесть Владимира Рогового. 2. Аме-
риканский драматург, актер, режиссер, музыкант, исполнитель 
роли в фильме «Дни жатвы». 3. Имя отечественной актрисы 
Болотовой. 4. Отечественный актер, исполнивший роль лей-
тенанта Шмидта в фильме Евгения Матвеева «Почтовый ро-
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Красота доступна каждому
Быть красивой и ухоженной хочется всегда,                                 
а в преддверии праздников особенно. Профессиональный уход                             
и консультацию косметолога можно получить в Твери

ман». 5. Фильм американского режиссера Джерри Шацберга. 
6. Фильм американского режиссера Эйбла Феррары. 10. Ита-
льянский режиссер, реформатор жанра «вестерн» («За при-
горшню долларов», «Однажды в Америке»). 14. Ретро-сатири-
ческая притча Федерико Феллини. 15. Итальянский режиссер, 
получивший Золотой приз Берлинского кинофестиваля за 1971 
год. 16. Фильм Семёна Долидзе. 17. Американский актер («По-
дозрительные лица», «Люди Икс»). 19. Отечественный актер, 
исполнитель роли Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений 
весны». 21. Оператор-постановщик фильмов «Приключения Бу-
ратино», «Про Красную Шапочку», «Наш бронепоезд». 22. Оте-
чественный актер («Усатый нянь», «Деревенская история», «Ге-
ний»). 24. Советский актер («Волга-Волга», «Первая перчатка», 
«Сельская учительница»). 26. Советский режиссер («Штрафной 
удар», «Земля, до востребования», «Пропавшая экспедиция»). 
27. Киноповесть Александра Абрамова. 28. Киносказка Алек-
сандра Птушко по мотивам онежских былин.

Сайт www.c-cafe.ru

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карадаг. 5. Пемза. 7. Атман. 10. «Ман-
фред». 11. Остап. 12. Юнкер. 13. Ударник. 15. Романс. 18. Або-
вян. 22. Намаз. 24. Бисер. 25. Силок. 26. Веха. 27. Ирис. 28. 
Клика. 30. Обвал. 31. Раунд. 32. Арарат. 36. Ньютон. 39. Ан-
гиома. 42. Ладан. 43. Тракт. 44. Арретир. 45. Кокни. 46. Иса-
ев. 47. Сохатый.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кампус. 2. Рунка. 3. Дёрен. 4. Гадюка. 5. 
Просо. 6. «Матка». 8. «Макао». 9. Нория. 14. Рама. 15. «Ребек-
ка». 16. Мастика. 17. Нирвана. 19. Буссоль. 20. Вельвет. 21. 
Никулин. 22. Нахур. 23. Заряд. 29. Духи. 33. Ролик. 34. Ря-
док. 35. Танаис. 36. Натрий. 37. Юкава. 38. Остов. 40. Горох. 
41. Ортит.

– В современном мире со стремительно разви-

вающимися темпами косметологии помочь своей 
коже можно и нужно. В 21 веке ходить с морщина-

ми просто стыдно! Получить бесплатную консуль-

тацию, на которой мы говорим в том числе о до-

машнем уходе за кожей, можно в нашей клинике, 
– рассказывает врач-дерматовенеролог Отделенче-

ской клинической больницы ОАО «РЖД» на станции 
Тверь Любовь Садовникова. 

Наша больница предлагает клиентам самые 
актуальные процедуры красоты. Распространен-

ным и эффективным методом является мезотера-
пия. Непосредственно в кожу доставляются биоло-

гически активные вещества, обладающие лифтинг 
эффектом, увлажняющие кожу. Мезотерапия по-

казана при лечении угревой сыпи, выпадений во-

лос. Обычные крема и сыворотки такого результа-

та не достигают. Мезотерапия делается курсами от 
5 до 10 процедур. 

Также мы проводим тредлифтинг – модели-

рование контура лица с помощью мезонитей. Они 
устанавливаются в кожу и рассасываясь, формиру-

ют внутрикожный каркас, избавляя от возрастно-

го опущения кожи и морщин. Эта процедура запу-

скает механизм выработки новых клеток, помогает 
синтезировать коллаген, фиброэластин.

Другой эффективный метод – биоармирова-
ние лица, которое производится с помощью препа-

ратов с гиалуроновой кислотой высокой плотности, 
так называемых филлеров. Процедура позволяет 
устранить глубокие морщины лица (носогубные и 
межбровные складки), формировать скуловую дугу 
и делать коррекцию губ. Препарат держится в коже 
от полутора до двух лет. Постепенно рассасываясь, 

он позволяет вырабатывать клетки для омоложе-

ния кожи. Эффект видно сразу, морщина исчеза-

ет. С помощью этой процедуры также можно из-

бавиться от темных кругов под глазами или убрать 
послеоперационные рубцы, которые филлер вы-

талкивает наружу. Кожа становится гладкая, кра-

сивая и здоровая.
Многолетние исследования показали, что при 

блокировке мышечного сокращения кожа получа-

ет возможность интенсивно восстанавливаться. Ра-

бота препаратов ботокса построена таким образом, 
чтобы расслабить наиболее активные участки мышц 
лица путем подавления нервного импульса. Ботокс, 
попадая под кожу после инъекции, не оказывает не-

гативного влияния на работу нервной системы. Про-

цедура безопасна, эффективна, поэтому стала  на-

столько популярна в современной косметологии!

Наталья КАПРАЛОВА

Почти невозможная 
задача – разобраться в 
огромном разнообразии 
современных методик и 
косметологических про-
цедур. За последние годы 
эстетическая медицина 
сделала большой шаг впе-
ред.  Сегодня в борьбе за 
красоту лица и тела ис-
пользуется весь потенци-
ал традиций, опыта и со-
временных технологий. 

Еще недавно основны-
ми косметологическими 
услугами были озонотера-
пия, лазеротерапия и пи-
линги. Теперь же для эф-
фективного влияния на 
обменные процессы кожи 
косметологи удачно со-
четают разнообразные 
препараты, аппаратные 
методики и, главное, меди-
цинские знания. Космето-

логия не зря официально 
признана наукой.

Уход за кожей лица и 
тела нужен не только зре-
лым женщинам. Как из-
вестно, процесс старения 
начинается уже с 22–24 
лет, в этот период появ-
ляются первые морщин-
ки. Косметологи советуют 
не ждать, пока морщины 
станут ярко выраженны-
ми. Глубокие морщины 
«разгладить» будет очень 
непросто. Современная 
косметология располагает 
широким ассортиментом 
научных достижений, ко-
торые помогут эффектив-
но бороться с различными 
эстетическими дефектами 
в любом возрасте.

Иногда к косметоло-
гам не обращаются толь-
ко потому, что боятся при-
выкнуть к уходу.  Без него, 
кожа потеряет красоту. 

Однако так же можно ска-
зать, например, о спорте. 
Без постоянных трениро-
вок фигура теряет форму. 
Избавляться от проблем 
или нет – выбор каждо-
го. Но немаловажно, что 
процедуры красоты се-
годня доступны. Прошли 
времена, когда професси-
ональный уход могли по-
зволить себе только очень 
обеспеченные люди. Со-
временная фармацевтика 
предлагает богатый выбор 
препаратов (только фил-
леров более 160 видов!) по 
доступной цене и не усту-
пающих в качестве доро-
гим аналогам. Женщине, 
которая решила заняться 
своей внешностью, оста-
ется только выбрать про-
фессионала, который по-
может понять проблему и 
назначить эффективный 
метод преображения. 

Услуги профессионального косметолога доступны в клинической больнице на станции Тверь ОАО «РЖД». 
Консультация врача-косметолога, врача-дерматовенеролога Садовниковой Любови Владимировны – 

бесплатно (только по предварительной записи). Запись по телефону 8 (4822) 42-25-44.
Адрес: г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а.   WWW.OKBTVER.RU Н
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