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ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Здоровье

Секрет здоровой улыбки

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ТВЕРЬ

Здоровые зубы – не только красивая улыбка. Состояние
полости рта может многое рассказать об организме человека
Белая эмаль всегда
считалась самой слабой,
а сейчас вдруг стала модной. Это маркетинговый
ход, действие рекламы,
коммерческий расчет на
потребителя.
Отбеливание – химическое воздействие
на зубы. Неоднократная
процедура сделает вашу
эмаль хрупкой, а пломбы
станут темными пятнышками. Чувствительность
зубов, сильная реакция
на горячее и холодное
может стать следствием
увлечения отбеливанием.
Сегодня наиболее безопасный и эффективный
метод ухода за полостью
рта – профессиональная
гигиена полости рта. Эта
процедура бережно убирает все загрязнения.
К болезням зубов приводят и стрессы. Состо-

яние полости рта может
многое поведать о своем
хозяине: от вредных привычек до болезни. Более
того, заболевания зубов
иногда провоцируют проблемы других органов. Например, из-за воспаления
тройничного нерва может
болеть голова. Организм
человека – умный механизм, где все взаимосвязано.
Эффективная профилактика – раз в полгода
проходить осмотр у стоматолога, в ходе которого можно распознать зарождение патологии зубов
на ранней стадии, когда
внешне еще ничего не заметно.
Затем доктор назначит своевременное лечение, от здоровья зубов
зависит здоровье всего
организма.

ГУСЕВА Елена Ивановна,
заведующая стоматологическим
отделением

В железнодорожной больнице на ст. Тверь работает отделение стоматологии. Мы
предоставляем полный объем стоматологических услуг – лечим, удаляем, протезируем. То есть замкнутая
цепочка, и это очень хорошо:
больному не нужно идти куда-

делении работает кабинет дентальной рентген-диагностики.
Рентген очень помогает, например, ортопедам-стоматологам
увидеть общую картину заболевания, чтобы расписать дальнейшее лечение.
В отделении стоматологии
железнодорожной больницы на
станции Тверь работают высококвалифицированные специалисты. Каждый доктор при необходимости может сделать анестезию, разрез, заложить дренаж,
удалить зуб.
Мы гарантируем качественное лечение и одни из самых выгодных цен в городе.
Настоятельно рекомендум
регулярно раз в полгода посещать профилактические осмотры у стоматолога, обязательно
проходить профессиональную
гигиену полости рта. Не тяните
до последнего! Полный и здоровый зубной ряд – это здоровье
всего организма.

ПОЗВОНИ И ЗАПИШИСЬ!
Запись на прием к стоматологу Отделенческой клинической больницы
на станции Тверь ОАО «РЖД»
РЕКЛАМА

ОТ ЧЕГО
ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ
ЗУБОВ?
В первую очередь на
здоровье зубов влияет наследственность. Если у
родителей плохие зубы,
вероятно, ребенку достанутся те же проблемы.
Однако состояние полости рта – это еще и результат тщательного ежедневного ухода. Увы,
многие не умеют правильно чистить зубы.
Бич нашего времени –
пародонтит, который отчасти происходит из-за
плохой экологии. Жители Верхневолжья особенно подвержены флюорозу,
когда на эмали появляются белые или коричневые пятна. Они возникают
из-за высокого содержания фтора, которым богата тверская вода.

то в другое место, ждать, высиживать в очереди… Полный
спектр стоматологических услуг – лечение кариеса, пульпита и периодонтита, ультразвук, снятие зубных отложений, профессиональная гигиена полости рта, эстетическая
реставрация зубов, удаление.
Все услуги терапевтической стоматологии оказываются
в одном кабинете. Пациенты с
острой болью поступают на прием немедленно.
Занимаемся эстетической
стоматологией, проводим протезирование любой сложности.
Современные материалы, технологии и оборудование позволяют делать все процедуры быстро и качественно.
Не навредить – главный
принцип работы наших стоматологов! Если есть малейшая возможность спасти зуб, то надо
его сохранить.
В рентгенологическом от-

по телефонам: (4822) 42-27-04, 8-960-717-88-97.
Адрес: г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а. Сайт: www.okbtver.ru

Важно

Подлежит обсуждению
Предложения совета руководителей фракций «ЕР» по пенсионной системе будут проработаны совместно с правительством
Пресс-служба ТРО ВПП
«Единая Россия»

дискуссионных площадок
перед участниками заседания совета выступил
премьер-министр, председатель партии Дмитрий
Медведев. Он подчеркнул
необходимость предложенных изменений и отметил, что их главная цель
– сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, а также обеспечить повышение

пенсий темпами выше
уровня инфляции.
По словам Медведева,
инициативы, сформулированные на дискуссионных
площадках, надо обобщить
и проработать совместно с
Правительством РФ.
Также он поручил
Минтруду России совместно с Минфином России
разработать меры по содействию занятости на

рынке труда граждан
предпенсионного возраста, в том числе таких, как
повышение квалификации
граждан предпенсионного
возраста и внедрение проактивных инструментов
работы органов службы
занятости с гражданами
предпенсионного возраста.
Подводя итоги заседания, секретарь генерального совета партии, вицеспикер Совета Федерации
Андрей Турчак заявил, что,
опираясь на предложения
регионов, «Единая Россия»
выработает ряд законодательных мер по совершенствованию пенсионной системы.
– Мы понимаем, что
между первым и вторым
чтениями законопроекта
о совершенствовании пенсионной системы как раз
наступает момент содер-

ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ

ТРАДИЦИИ

ДЕТСТВО

СПОРТ

ПРАЗДНИК

ДЖАЗ

«СЕЛИГЕРСКИЙ
РЫБНИК». 14 июля,

ФЕСТИВАЛЬ
КАРЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
«OMA RANDA». 14 июля,

ФЕСТИВАЛЬ СКАЗОК.

TVER BIKE FEST. С 14

ДЕНЬ ГОРОДА «ТВЕРЬ.
РЕКА ВРЕМЕНИ…».

ЖОАНДЕР САНТОС
И САНТОС-БЭНД.

Жителей и гостей столицы
Верхневолжья ждет обширная программа: яркое костюмированное представление,
рассказывающее об истории
Твери, выступления звезд
отечественной эстрады, парад детских колясок, фестиваль «Тверь – молодежная
столица», парусная регата и
т.д. Завершающим аккордом
праздника станет фейерверк.

Жоандер Сантос – яркий вокалист и гитарист СанПаулу и Рио-де-Жанейро. Он
продолжает традицию бразильского джаза, основы которого еще в 1950-е заложили Антонио Карлос Жобим и
Жуан Жилберту. Характерной
чертой его стиля является
комбинация мягкого мужского голоса, поддерживаемого аккомпанементом гитары.

Расширенное заседание совета руководителей
фракций «Единой России»,
посвященное предложениям Правительства РФ по
совершенствованию пенсионной системы, состоялось 28 июня. Главной
целью предложенных изменений должно стать повышение материального
обеспечения наших пенсионеров, подчеркнули
участники заседания.
Правительство РФ
представило детальную
информацию о реализации внесенного пакета законопроектов. Представители кабмина РФ также
ответили на вопросы депутатского корпуса «Единой России».
По окончании работы

жательного рассмотрения
ряда предложений, которые мы будем предлагать
фракции «Единой России»
в Госдуме, – сказал Турчак,
напомнив, что партия запустила широкое обсуждение представленного законопроекта в регионах,
которое будет идти до конца июля.
– Предложения, которые были выработаны на площадках, войдут
в поручения председателя правительству, они будут проработаны и как
сопутствующие нормативные акты, и как дополнительные законопроекты, которые будут
внесены в Государственную Думу при обсуждении
непосредственно самого
законопроекта о параметрах пенсионной системы,
– подчеркнул отметил ру-

ководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер
Государственной Думы
Сергей Неверов.
В расширенном заседании совета руководителей
фракций «Единой России»
приняли участие премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь генсовета
партии «Единая Россия»,
вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России», вице-спикер
Государственной Думы
Сергей Неверов, спикер
Госдумы Вячеслав Володин, руководители депутатских объединений партии в законодательных
собраниях, советов депутатов административных
центров, председатели региональных парламентов,
секретари реготделений.

Афиша

ОСТАШКОВ

В программе «Селигерского рыбника» – мастерклассы звездных поваров,
где каждый желающий сможет посмотреть, как пекут
пироги и варят уху из свежевыловленной рыбы по старинным рецептам, отведать
традиционные блюда. На фестивале развернется ярмарка
местных продуктов, выступят
фольклорные коллективы.

с. КОЗЛОВО СПИРОВСКОГО
РАЙОНА

В программу фестиваля входят освящение часовни в д. Большое Плоское,
крестный ход с иконой священномученика Алексия Сибирского, театрализованное
представление «Сказание
козловских карел», выступления творческих коллективов,
выставки и многое другое.

14 июля, БАЗА ОТДЫХА «КАВА»
Самое волшебное событие лета отмечает юбилей.
Гостей ждут развлекательная программа на различных
площадках комплекса, множество мастер-классов, любимые детские сказочные
герои, ярмарка сувениров и
многое другое! Свежий воздух, потрясающая природа,
сказочная атмосфера, живописная река Кава делают фестиваль незабываемым.

по 15 июля, ПАРК АКТИВНОГО
ОТДЫХА ГРИШКИНО
Все желающие смогут
попробовать свои силы в велосоревнованиях по кросскантри, велоориентированию, велотуристическому
триалу (фигурное вождение
велосипеда) в любительских
зачетах и посмотреть на мастеров своего дела в зачетах
«про». Кроме того, организаторы обещают концерт и кино
под открытым небом.

15 июля, ТВЕРЬ

15 июля, БЦ «ТВЕРЬ»

