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ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

КОНКУРС

Жюри оценило
Работники Калининской АЭС в числе 
лучших инженеров России

Сергей БОЙКО
Фото Евгения ФАДИНА

Жюри XVIII Всерос-
сийского конкурса «Инже-
нер года-2017» объявило 
имена лауреатов престиж-
ной национальной премии. 
Конкурс, организованный 
Российским союзом на-
учных и инженерных об-
щественных объединений, 
традиционно проводится в 
двух версиях: «Инженер-
ное искусство молодых» и 
«Профессиональные ин-
женеры».

По результатам I тура 
всероссийского этапа (ре-
гиональный отбор) кон-
курса звание «Профессио-
нальный инженер России» 
с вручением соответству-
ющего сертификата и зна-
ка присвоено Алексею Ку-
дрявцеву, заместителю 
начальника отдела тех-
нической диагностики, и 
Анатолию Николаеву, ин-
женеру-конструктору от-
дела по подготовке и про-
ведению ремонтов. 

По результатам II тура 
всероссийского этапа кон-
курса по версии «Инже-
нерное искусство моло-
дых» звание лауреата 
конкурса присвоено Вла-
димиру Осинцеву, инжене-
ру по организации эксплу-
атации и ремонту РЦ-2. 

Вручение дипломов, 

Лауреат XVIII  
Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2017» 
Владимир Осинцев

сертификатов и знаков 
«Профессиональный ин-
женер России» состоит-
ся 22 февраля в Москве 
в зале «Инженерной сла-
вы» Российского союза 
научных и инженерных 
общественных объедине-
ний. 

Всероссийский кон-
курс «Инженер года» при-
зван выявить лучших ин-
женеров России, отметить 
интересные инновацион-
ные разработки, обобщить 
опыт и достижения. В со-
став жюри и экспертных 
комиссий конкурса входят 
ведущие ученые, инжене-
ры, специалисты различ-
ных отраслей народного 
хозяйства.

Афиша

ШОУ СКАЗКА

«СИНЯЯ ПТИЦА».                  
17 февраля, ДК «МЕТАЛЛИСТ»

Вместе с героями музы-
кальной сказки вы отправи-
тесь в путешествие за Синей 
Птицей – символом, кото-
рый рождает ассоциацию с 
мечтой, верой в лучшее, на-
деждой обрести достойную 
жизнь. Этот спектакль помо-
жет зрителям самого разно-
го возраста найти ответы на 
многие философские вопро-
сы и напомнит о самых важ-
ных человеческих чувствах.

БАЛЕТ

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».         
17 февраля, ТЮЗ

«Лебединое озеро» – это 
не только самый «классиче-
ский», и при этом самый за-
гадочный отечественный ба-
лет. На сегодня это самый 
знаменитый балет в мире, 
истинный символ русского 
балета. В основу сюжета по-
ложена старинная немецкая 
легенда о прекрасной прин-
цессе Одетте, превращен-
ной в лебедя заклятьем зло-
го колдуна Ротбарта.

КОНЦЕРТ

ДМИТРИЙ БЫКОВСКИЙ 
(ДЖЕКСОН). 17 февраля,               
ККЗ «ПАНОРАМА»

Признанная звезда рус-
ского шансона, любимый ак-
тер рейтинговых сериалов 
презентует новую концерт-
ную программу «Калина крас-
ная», в рамках которой ис-
полнит свои лучшие песни. 
Зрителей ждет множество 
музыкальных сюрпризов, 
возможность прямого обще-
ния с артистом, море добра, 
позитива и впечатлений!

МЮЗИКЛ

«МАСТЕР И 
МАРГАРИТА». 17 февраля, 
ДК «МЕТАЛЛИСТ»

Постановка, на создание 
которой у композитора и ав-
тора либретто Валентина Ов-
сянникова ушло 25 лет, по 
силе воздействия ничуть не 
уступает своему литератур-
ному источнику. Оригиналь-
ная режиссура, современная 
хореография,  использование 
новейших технологий – все 
это позволяет раскрыть но-
вые грани известного романа.

ПРАЗДНИК 

«ШИРОКАЯ ТВЕРСКАЯ 
МАСЛЕНИЦА». 18 февраля, 
ГОРОДСКОЙ САД

Начало праздника в 12 
часов. На эстраде выступят 
лучшие творческие коллек-
тивы Твери,  программу «На 
Руси гулять умеют!» предста-
вят участники военно-патри-
отического клуба «Хранители 
мира». У масленичного стол-
ба, по традиции, будут про-
водиться розыгрыши, потехи 
и спортивные соревнования 
«Душа моя, Масленица». 

ЕВГЕНИЙ 
СОКОЛОВСКИЙ.                       
14 февраля, ДК «ПРОЛЕТАРКА»

Тверская публика станет 
свидетелем уникального шоу 
«Генезис», соединяющего в 
себе классическую виртуоз-
ную школу, современные тех-
нологии и искрометный тем-
пераментный артистизм. В 
отличие от обычного клас-
сического концерта, зритель 
сможет чувствовать музыку с 
открытыми глазами благода-
ря 3D визуализации.

Молодость – по рецепту
Здоровье

Мария САГАН
Фото автора

Косметология – одно из самых 
интересных направлений медицины. 
Ведь она помогает людям не просто 
становиться красивее (а красота в 
современном мире ценится не меньше, 
чем здоровье), но и моложе. К слову, 
вернуть себе молодость сегодня 
стараются и женщины, и мужчины. 
Ведь ухоженный и цветущий вид 
наравне с опытом приносит совершенно 
конкретные бонусы в виде хорошей 
работы и зарплаты.

лагена и соединительной 
ткани. Этот каркас будет 
работать много лет, сохра-
няя стойкий эффект омо-
ложения кожи лица.

КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ
Процедура введения 

мезонитей под кожу ис-
ключает образование шра-
мов и рубцов. Эта процеду-
ра безболезненна, обладает 
максимально длительным 
омолаживающим эффек-
том и не требует реабили-
тации, в отличие от глубо-
кого пилинга.

Мезонить вводится 
через просвет тонкой ме-
дицинской иглы. Иглы 
входят под кожу безбо-
лезненно и не оставля-
ют после себя ни следов 
от прокола, ни синяков. 
Вся процедура занимает 
не больше получаса. Сра-
зу же после процедуры 
можно вернуться к рабо-
те. Особой подготовки не 
требуется и до тредлиф-
тинга.

временем самостоятельно 
рассасывается. Подобный 
материал в медицине – от-
нюдь не в диковинку. Са-
морассасывающиеся нити 
для полостных операций 
были изобретены еще свы-
ше полувека назад. В об-
ласти косметологии они 
оказались как никогда 
кстати. Ведь, правильно 

установленные под кожей, 
они притягивают колла-
ген, устраняя морщины.

Технология использо-
вания в косметологии ме-
зонитей называется тред-
лифтинг.

КАК ОНИ РАБОТАЮТ
Благодаря технологии 

тредлифтинга 3d мезо-
нитями в глубоких слоях 
кожи стимулируется вы-
работка коллагена, коже 
возвращается здоровый 
вид, она становится упру-
гой и помолодевшей. Зри-
тельно эту процедуру мож-
но сравнить с введением 
ботокса.

В качестве материала 
для мезонитей использу-
ется полидиоксанон (сте-
рильный саморассасываю-
щийся шовный материал). 
В результате рассасы-
вания мезонитей остает-
ся только вода и углекис-
лый газ. Но на том месте, 
где они были, появляется 
каркас из молодого кол-

ЭТО МЕДИЦИНСКАЯ ПРОЦЕДУРА!

– Беда нашего общества в том, что при же-
лании омолаживающие процедуры можно 
нынче пройти даже в соседней парикмахер-
ской, – говорит дерматолог-косметолог отде-
ленческой клинической больницы на ст. Тверь 
ОАО «РЖД» Любовь Садовникова. – В Интер-
нете сегодня можно купить любой омолажи-
вающий препарат. А вот как его правильно ис-
пользовать, знают только профессиональные 
медики-косметологи. Нужно понимать, что 
тредлифтинг – медицинская услуга, которая 
должна проводиться в стерильных условиях 
при помощи проверенных препаратов, кото-
рые правильно хранились и закупались у офи-
циальных поставщиков. 

Как косметолог, я советую использовать 
мезонити при морщинах между бровями и на 
лбу, на шее и в области декольте, складках воз-
ле носа и губ, опустившихся бровях, снижен-
ной упругости кожи щек. Мезонити дают по-
ложительный эффект для подтяжки кожи в 
любой области тела.

В зависимости от косметических дефектов, 
за один сеанс может быть установлено до 300 
нитей. При этом под кожей формируется кар-
кас из собственных клеток, который дает эф-
фект омоложения практически сразу, а с тече-
нием времени еще и усиливается! Но главное 
– мезонити не оставляют на лице ни рубцов, ни 
видимых следов врачебного вмешательства. 
Если они, конечно, установлены профессио-
налом.

Обращайтесь в Тверскую 
железнодорожную больницу.                     

Услуги предоставляются по адресу:
г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а.

Запись по тел. (4822) 422-544.
Сайт: www.okbtver.ru

Сертифицированный врач 
дерматолог-косметолог 
отделенческой клинической 
больницы на ст. Тверь ОАО «РЖД» 
Любовь Садовникова

Более 10 лет практики в области 
косметологии.

- Химический пилинг
- Тредлифтинг
- Мезотерапия
- Лечение волос
- Ботулинотерапия
- Контурная пластика

Реклама

Быть моложе соб-
ственного возраста – но-
вый тренд современно-
го общества. Даже наш 
президент старается соб-
ственным примером под-
стегнуть нас к здоровому 
образу жизни, заняти-
ям спортом, чтобы прод-
лить молодость, насколь-
ко это возможно. Но, увы, 
в борьбе за ушедшие годы 
многие проигрывают. Дело 
даже не в том, что недо-
статочно силы воли, что-
бы изменить свой жиз-
ненный уклад. Основная 
причина – старение нашей 
кожи. Первые морщины 
способны надолго испор-
тить настроение любому. 
Так что же с ними делать?

Косметология не стоит 
на месте. Сегодня в арсе-
нале каждого профессио-
нального косметолога най-
дется с десяток различных 
процедур, которые способ-
ны вернуть пациенту пять-
десять лет. Впрочем, не все 
эти процедуры имеют дли-
тельный эффект. Но есть 
и такие, что способны не 
просто вернуть молодость, 
но и с течением времени 
даже закрепить свой пер-
воначальный результат. 
Речь, конечно же, идет о 
мезонитях.

ЭТО ПРАВДА – НИТИ
Как это ни странно, но 

речь идет, действитель-
но, о тонких нитях из био-
материала, обладающе-
го противомикробными 
свойствами, который со 

ВСЕ СОБЫТИЯ 

ОБЛАСТИ –                            

ЗА 15 МИНУТ!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ                      
общественно-политическая 

информационная 
программа.

Еженедельно на канале «Тверской 
проспект - Регион» смотрите нас: 

 Пн 12:40, 22:40                        Ср 23:30 
 Вт  16:10                                     Вс 18:10


