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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Дело – красота
Медицина

Виктория ВЕРЕСКОВА

Сегодня при желании 
можно решить если не все, 
то очень многие пробле-
мы женской красоты. Со-
временная сфера салонно-
го ухода предлагает своим 
клиентам широкий выбор 
процедур, обещающих уди-
вительный эффект. Разбе-
ремся с самыми популяр-
ными из косметологиче-
ских манипуляций, доступ-
ных в нашем городе. Пора-
дуйте себя здоровой, чистой 
и красивой кожей уже се-
годня!

ПИЛИНГ
Пилинг – это эффектив-

ное средство для лечения и 
устранения акне и постакне, 
застойных пятен и гипер-
кератоза. Комплекс кислот, 
входящий в состав пилинга, 
интенсивно очищает кожу, 
чистит и сужает поры, сни-
мает воспаления, нормали-
зует липидный баланс кожи. 
Пилинг не оказывает токси-
ческого воздействия, под-
ходит для всех типов кожи. 
Пилинг моментально сни-
мает раздражение, обладает 
ранозаживляющим, бакте-
рицидным, антивирусным, 
противогрибковым и обе-
зболивающим действием. 

Молочный пилинг хоро-
шо справляется с функцией 
отбеливания кожи, что осо-
бенно стоит учесть при борь-
бе с пигментными пятнами. 

Гликолевый пилинг на-
значают при профилактике 
старения кожи, предвари-
тельного выравнивания ре-
льефа кожа, при подготовке 
к пластическим операциям.

МЕЗОТЕРАПИЯ
Мезотерапия лица – это 

косметологическая манипу-
ляция, суть которой – введе-
ние биологически активных 
веществ непосредственно 
в проблемные участки ко-
жи лица, нуждающиеся в 
коррекции. Благодаря сво-

ей высокой эффективности 
мезотерапия является од-
ной из самых популярных 
методик, применяемых в со-
временной косметологии.

Мезотерапия показана 
в следующих случаях: для 
омоложения кожи лица, вос-
становления эластичности, 
для осветления кожи лица 
(устранение пигментных пя-
тен), слишком сухая или, на-
оборот, слишком жирная ко-
жа, коррекция формы ли-
ца (устранение «второго» 
подбородка, глубоких есте-
ственных складок), устра-
нение сосудистых сеточек 
(звездочек), возникающих 
из-за расширения внутри-
кожных капилляров, лече-
ние угревой сыпи (акне), вос-
становление после опера-
тивного лечения.

БОТОКС
Многолетние исследова-

ния показали, что при бло-
кировке мышечного сокра-
щения кожа получает воз-
можность интенсивно вос-

станавливаться. Работа пре-
паратов ботокса построена 
таким образом, чтобы рас-
слабить наиболее активные 
участки мышц лица путем 
подавления нервного им-
пульса.

Принудительное рас-
слабление мышцы разгла-
живает морщины. Кожа, по-
лучившая возможность от-
дохнуть от постоянного со-
кращения, начинает интен-
сивно разглаживаться. При 
этом ботокс, попадая под ко-
жу после инъекции, не ока-
зывает негативного влия-
ния на работу нервной си-
стемы. 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Контурная пластика – 

это быстрый и практиче-
ски безболезненный способ 
устранения косметических 
дефектов с помощью под-
кожных инъекций различ-
ных гелей.

С помощью контурной 
пластики можно избавить-
ся от возрастных морщин 

(носогубных складок, вер-
тикальных морщин над и 
под губами, между бровя-
ми, глубоких мимических 
морщин), рубцов, посттрав-
матических дефектов кожи. 
Гелевые инъекции позво-
ляют изменить форму скул, 
увеличить объем, скоррек-
тировать форму губ.

ТРЕДЛИФТИНГ
Для профилактики пре-

ждевременного старения 
применяется тредлифтинг 
(коррекция лица, шеи, тела 
мезонитями). 

Мезонити – новое сло-
во в безоперационной под-
тяжке лица. Цель процеду-
ры:  восстановление конту-
ров лица и тела. Лифтинг-
эффект заметен в кратчай-
шие сроки после процеду-
ры. Введение нитей способ-
ствует естественному синте-
зу коллагена, выработка ко-
торого снижается благодаря 
естественному старению ко-
жи. Длительность эффекта – 
до 2-х лет.

Услуги профессионального косметолога доступны в Клинической 
больнице на станции Тверь ОАО «РЖД». Прием ведет врач-косметолог,                                                                                                         

врач-дерматовенеролог Садовникова Любовь Владимировна

Услуги
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50-тысячный пользователь                                                                                    
«Личного кабинета» получит подарок                                                                     
от ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт»
50-тысячный пользователь сервиса «Личного кабинета» обособленного подразделения «ТверьАтомЭнергоСбыт» получит                 
не только удобство в общении с энергетической компанией, но и подарок: современный двухтарифный счетчик

«Личный кабинет» 
успешно работает уже 
почти два года – с дека-
бря 2015-го. За это вре-
мя к сервису подключи-
лись более 42000 жителей 
Верхневолжья. Количе-
ство клиентов компании, 
оценивших преимущества 
«Личного кабинета», рас-
тет ежедневно. И это неу-
дивительно: сервис удобен 
и прост в работе для поль-
зователя любого возраста. 

Заплатить за электри-
чество можно в любое вре-
мя и в любом месте – до-
статочно иметь при се-
бе устройство с доступом 
в Интернет. Кроме того, с 

помощью «Личного каби-
нета» клиенты ОП «Тверь-
АтомЭнергоСбыт» могут 
получать информацию о 
состоянии лицевого сче-
та, текущей задолженно-
сти, совершенных опера-
циях оплаты, а также пе-
редавать показания при-
боров учета. 

– Создание максималь-
но комфортных условий 
для клиентов – одна из клю-
чевых задач ОП «Тверь-                                                                               
АтомЭнергоСбыт». Вне-
дряя и совершенствуя со-
временные средства и спо-
собы взаимодействия с 
клиентами компании, мы 
акцентируем внимание на 
удобных дистанционных 
онлайн-услугах. И каж-
дый новый зарегистри-
рованный пользователь 
«Личного кабинета» да-
ет нам уверенность в том, 
что наши проекты прино-
сят пользу людям, – отме-
тил заместитель руково-
дителя ОП «ТверьАтом-                                             

ЭнергоСбыт» Андрей Кис-
лянских.

Видя интерес клиен-
тов к сервису «Личный ка-
бинет», обособленное под-
разделение  «ТверьАтом-
ЭнергоСбыт» решило уч-
редить специальный приз 
для 50-тысячного пользо-
вателя. Ему будет вручен 
современный двухтариф-
ный однофазный прибор 
учета, произведенный рос-
сийской компанией «Эн-
рон Энерго». Кроме того, 
специалисты ОП «Тверь-
АтомЭнергоСбыт» бес-
платно проведут его уста-
новку и опломбировку. 

Для того чтобы стать 

пользователем «Личного       ка-
бинета»,     необходимо  зай-                                                                                                      
ти на официальный сайт                                                                                             
АО «АтомЭнергоСбыт» 
(www.atomsbt.ru), перейти в 
раздел «ТверьАтомЭнерго-
Сбыт» и выбрать подраз-
дел «Личный кабинет». За-
тем необходимо выбрать 
пункт «Зарегистрируй-
тесь» и заполнить предло-
женную форму:

1. Ввести номер лице-
вого счета;

2. Ввести сумму любого 
из последних 3-х оплачен-
ных платежей за электро-
энергию;

3. Ввести адрес элек-
тронной почты (e-mail);

4.  Ввести пароль;
5. Ознакомиться с ус-

ловиями обработки персо-
нальных данных;

6. Подтвердить реги-
страцию.

По вопросам регистра-
ции, получения платежных 
документов с помощью он-
лайн-сервиса «Личный ка-
бинет», оплаты электроэ-
нергии и другим вопросам 
по теме энергоснабжения 
можно обратиться в под-
разделения ОП «Тверь-
АтомЭнергоСбыт», функ-
ционирующим во всех рай-
онах Тверской области, а 
также по телефону

 8 (4822) 48-30-13.

В Твери 
Ансамбль «Коли-

бри» Тверского кол-
леджа сервиса и ту-
ризма стал лауреа-
том первой степени 
на X Международ-
ном фестивале же-
стовой песни «Душа 
поет», который про-
шел в Москве. Кро-

ме того, коллектив за-

воевал высшую награ-

ду III Межрегиональ-

ного фестиваля-кон-

курса жестового пе-

ния «Песни сердца» в 

Иванове. Фестиваль 

«Душа поет» объединил исполнителей с ограниченными воз-

можностями здоровья в возрасте от 7 до 25 лет. В номинации 

«Ансамбли» представители Верхневолжья получили диплом 

лауреата первой степени, такой же наградой отмечено соль-

ное выступление Ирины Мухортовой. Мероприятие проводит-

ся ежегодно при поддержке Правительства Москвы и призва-

но дать людям с инвалидностью возможность выразить себя. 

В Тверской области 
ОГУП «Фармация» продолжает работу по созданию 

в Тверской области социально ориентированных аптек 
шаговой доступности. На базе Торжокской районной боль-

ницы открылся аптечный пункт № 18 от областной государ-

ственной сети. Государственная сеть аптек «Фармация» уже 

более 10 лет осуществляет отпуск лекарств льготникам реги-

онального и федерального уровня, а также обеспечивает до-

ставку медикаментов жителям малочисленных и удаленных 

населенных пунктов области. До конца 2017 года планируется 

ввести еще пять аптечных пунктов: в Белом Городке и на базе 

центральной районной больницы в Кимрском районе, в Кесо-

вой Горе и два – в Калязинском районе. Всего в 2017 году на 

территории области будут действовать 40 аптечных пунктов, 

29 из которых занимаются отпуском льготных лекарственных 

препаратов.

В Удомле 
В декабре 2017 года планируется начать эксплуата-

цию первого этапа центра обработки и хранения данных 
«Менделеев» рядом с Калининской АЭС. ЦОД «Менделе-

ев» в Тверской области – совместный инвестпроект концерна 

«Росэнергоатом» и ПАО «Ростелеком» – станет одним из са-

мых крупных в России и Европе. С учетом второй очереди его 

проектная мощность составит около 80 МВт. Планируется, что 

в декабре будет начата эксплуатация и оснащение серверны-

ми мощностями первых аппаратных залов ЦОД. Собственные 

мощности «Росатома» на объектах первой очереди включают 

около 800 унифицированных IT-стоек. На втором этапе в те-

чение 2018–2019 годов будут дополнительно введены аппа-

ратные залы для размещения до 4800 унифицированных сто-

ек. В планах – в 2020–2021 годах расширить мощности ЦОД 

до 8000 стоек. Центр обработки данных будет использоваться 

для предоставления услуг по совместному размещению сер-

верного оборудования, хранению и обработке информации, 

развитию облачных продуктов. Соседство с Калининской АЭС 

позволит дата-центру в Удомле иметь независимый, беспере-

бойный и мощный источник энергоснабжения.


