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Юбка на 
13 августа 2005 года 

Ответы на кроссворд, опубликованный 6 августа: 
По горизонтали: 1. Баттерфляй. 5. Кадр. 6. Один. Я. Белена. 9. 

Ибис. 10. Клад. 11. Приварок. 15. Келарь. 16. Эпилог. 17. Гамаши. 18. 
Статор. 22. Тарантул. 23. Фрак. 25. Вше. 26. Батист. 27. Тигр. 28. 
Новь. 29. Страдивари. 

По вертикали: 1. Брас. 2. Трение. 3. Фонарь. 4. Йорк. 5. Клинок. 7. 
Надвиг. II Парашют. 12. Капитал. 13. Племя. 14. Плеть. 17. Графит. 
I1). Ригель. 20. Аркада. 21. Стасов. 24. Курс. 25. Бани. 

н о горизонтали: 
7. Основная руда ртути. 8. Библейское 

морское чудовище. 10. Отверстие в оборо
нительном сооружении для ведения огня. 11. 
Шест с металлическим крюком и острием. 
13. Юбка на китовом усе. 15. Центральная 
часть колеса с отверстием для оси. 18. Бла
говонное масло, употребляемое в христиан
ских обрядах. 19. Областной центр в евро
пейской части России. 20. Дикая и домашняя 
птица с большим зобом. 21 . Осадок на дне 
сосуда. 25. Парагвайский чай- 26. Сдобное 
сладкое печенье. 27. Изба из глины. 28. Вер
хняя часть шляпы, фуражки. 30. Повесть А. 
К. Толстого. 31. Проявление глубинной ак
тивности Земли. 34. Римский поэт. 35. Груп
па исполнителей, выступающая как единый 
художественный коллектив. 

По вертикали : 
1. Совокупность обстоятельств, положе

ния, обстановка. 2. Рабочая специальность в 
животноводстве. 3. Искусственная полость 
в забое для облегчения разрушения массива 
Торных пород. 4. Река в Португалии. 5. 
Африканское жвачное животное. 6. Поджа
ренный солод, употребляющийся для под
крашивания пива. 9. Крупная американская 
тропическая летучая мышь. 12. Сказочный 
персонаж, способный менять свой внешний 
вид. 14. Прибор для визуального наблюде
ния предметов или процессов внутри опти
чески непрозрачных тел. 16. Внутренности 
убитого животного. 17. Клумба. 22. Разрыв 
снаряда под землей без образования во
ронки. 23. Нашивка, прикрывающая отвер
стия кармана. 24. Инструмент скульптора 
для обработки камня. 29. Крестьянин, ис
полнявший в России извозную повинность. 
30. Большая открытая эскимосская лодка. 
32. Стержень спортивной штанги. 33. Денеж
ная единица Японии. 

w w w . r r i m g a z e t a . r u 

Учись больше -
проживешь дольше 
ЙСс5лЕДОВАНЙЯ 

По статистическим данным, причина ранних смертей у 
мужчин, как это ни парадоксально звучит, - недоста
ток образования. 

Группа ученых из Петербургской медицинской академии по
стдипломного образования и Института экспериментальной ме
дицины проследила судьбу десяти тысяч мужчин, проживающих 
в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Наблюдения ве
лись за представителями двух возрастных групп. В первую во
шли мужчины 1916—1935 годов рождения, во вторую 1937-
1946 годов. То есть большинство мужчин из первой группы 
состарились до реформ 90-х годов, а из второй - во время их. 

В обеих группах были выделены три подгруппы - с высшим 
образованием, средним и с образованием ниже среднего. Ока
залось, что смертность среди мужчин с высшим образованием 
была одинакова в обеих группах. Небольшое возрастание смер
тности за 10 лет было в подгруппе мужчин со средним об
разованием. А наибольшая смертность за те же 10 лет отмечена 
для малообразованных людей. Здесь она увеличилась на 75 про
центов. 

На связь образования с продолжительностью жизни ученые 
впервые обратили внимание в середине 70-х годов прошлого 
века, когда в Англии появился наделавший много шума «Отчет 
Блэка». :,/.• 

- Этот документ, - говорит руководитель группы россий
ских исследователей профессор Святослав Плавинский, - пока
зал, что состояние здоровья населения Великобритании четко 
зависит от социального класса. Низшие социальные слои поки
дают этот мир гораздо чаще, чем высшие. Исследования, кото
рые начали проводиться в других странах, подтвердили эту за
кономерность. 

Разумеется, вывод ученых о том, что уровень образования 
определяет срок жизни, не следует понимать буквально. Это 
просто удобный показатель - маркер, указывающий положе
ние человека на социальной лестнице, где чем ниже ступень, 
тем больше народа ее занимает и тем чаще происходит смена 
состава. 

ул. Ворошилова 4, ул. Труда 286, пр. К.-Маркса 101, пр. К-Маркса 164 ТЦ "Зори Урала' 

Детская школа искусств № 4 
объявляет набор детей 4-12 лет 

на новый учебный год по классам: 
фортепиано, гитара, домра, балалайка, 
баян, аккордеон, скрипка, виолончель, 

флейта, саксофон, синтезатор. 

Ждем вас по адресу: 

ул. Б. Ручьева, 18/1. 
Т.: 34-42-87, 34-58-41. 

Уважаемые клиенты сети магазинов «Техника»! 
Сеть магазинов «Техника» продолжает подготовку к розыгрышу 

ценных призов среди своих покупателей! Для участия в 
розыгрыше вам необходимо просто зарегистрировать свою 

карту постоянного покупателя с логотипом сети магазинов 
«Техника» в новом магазине {(Техника» 

по ул. Ворошилова, 4! 

ВЫ СМОЖЕТЕ 
•ОССТАНОВИТЬ 

З Р Е Н И Е 1 

• С перспективной методикой 
• знаменитого доктора бейтса вас 
1 познакомит психолог Редькина Т. А, 

Овладев новыми приемами, вы без 
' напряжения, без усталости, без 
' очков сможете продолжительно 
\ работать с книгой, за компьютером. 
, Даже смотреть телевизор с пользой 
. для зрения? 
. За время тренинга вы улучшите 
- зрение при катаракте, глаукоме, 
1 заболеваниях сетчатки и т,д. 
• Вы избежите лишних затрат на 
' лекарство. Сэкономите время на 
\ посещение больниц, раскрыв 
\ неизведанный запас своего 
, физического и духовного развития, 

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ТАКИХ ЗАНЯТИЙ 
ГОВОРЯТ ФАКТЫ; 

. Ренат, 3? лет. 
, астигматизм, 

МИОПИЯ. 
зрение - 30%, 

* по окончании: 
100%. 

Нина, 64 года, 
' до семинара 
• дальнозоркость, 
• слезотечение, 
. очки +3, 
, по окончании 
зрение - 500%. 

Медина, 52 года, 
до семинара; катаракта, 
сахарный диабет 
очки +2 и *4. зрение - Ш 
по окончании 
зрение - 90=: 
Валентин, 74 г с да, 
д о ра: 
глаукома, перенес 
операцию в 2001 году, 
зрение - 50%. 
по окончании; 
эрение~90%. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ, 

Вы задумались о здоровье 
своих глаз? Вы разочарованы 

предыдущими лечениями, 
операциями? Мы ждем вас. 

Занятие состоится 17 августа 
по адресу: пр. Ленина, 26, 

Магнитогорский индустриальный 
колледж (актовый зал), в 18.00, 

http://www.rrimgazeta.ru

