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ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

Афиша

КОНЦЕРТ

НАРГИЗ ЗАКИРОВА. 
30 марта, 19.00,                                    

ДК «ПРОЛЕТАРКА»

Продюсерский центр 
Максима Фадеева и Наргиз 
Закирова представляют но-
вый проект «Шум сердца». 
Наргиз – певица и музыкант, 
ставшая известной после 
участия в телешоу «Голос». 
Благодаря необычной внеш-
ности и, конечно, уникально-
му тембру концерты Наргиз 
пользуются большой попу-
лярностью. 

МУЗЫКА ТУР ФЕСТИВАЛЬПРЕЗЕНТАЦИЯ

КОПЕНGАGЕН. 1 апреля, 

19.00, MUSIC BOX

Состоится единствен-
ный в Твери концерт группы 
в рамках тура в поддержку 
нового альбома. Гостей ждут 
масштабное концертное шоу, 
новинки, державшиеся в тай-
не, а также проверенные вре-
менем хиты. КОПЕНGАGЕН – 
группа из Санкт-Петербурга, 
по праву считающаяся одной 
из самых перспективных мо-
лодых команд современной 
рок-сцены. 

БАХ. ИГРА                             
НЕ ОКОНЧЕНА. 4 апреля, 

18.30, ФИЛАРМОНИЯ

Подходит к концу XXV 
Международный фестиваль 
музыки Иоганна Себастья-
на Баха. Фестиваль является 
одним из немногих в миро-
вой практике, посвященных 
гению великого немецкого 
композитора. В торжествен-
ном закрытии примут участие 
заслуженный артист России 
Борис Андрианов, лауреаты 
международных конкурсов.

ПАВЕЛ КАШИН. 2 апреля, 

18.00, ДК «МЕТАЛЛИСТ»

Юбилейный концерт Пав-
ла Кашина «День Рождения 
– 50» и презентация нового 
альбома «Талисман». Павел 
Кашин – самый романтичный 
певец, один из немногих ин-
теллигентов на эстраде, поэт 
и композитор. При упомина-
нии его имени люди постар-
ше вспоминают песню про 
город на песке, а те, кто по-
моложе, – про барышню, ко-
торая «безвозвратно пьяна».

ПРЕМЬЕРА

«АНТОН ПАВЛОВИЧ 
ШУТИТ…». 4 апреля,                

19.00, ДРАМТЕАТР 

Премьера на малой сце-
не. В постановке объедине-
ны искрометные одноактные 
пьесы-шутки драматурга и  
трогательные рассказы-вос-
поминания. Пьесы «Юбилей» 
и «Предложение» ярко отра-
жают, как человеческие ха-
рактеры могут испортить луч-
шие мгновения жизни. Их 
актуальность неоспорима, са-
тирична и даже удивительна.

«ИНТОНАЦИЯ». 31 марта, 

19.00, BIG BEN

Группа «Интонация» – 
молодые музыканты, номи-
нанты премии телеканала 
RU TV, авторы саундтреков 
к сериалам «Молодежка» и 
«Физика или Химия» (СТС). 
Совместный трек с группа-
ми «Любэ» и «Корни» под на-
званием «Просто любовь» 
позволил ребятам стать об-
ладателями престижной рос-
сийской премии «Золотой 
граммофон». 

Что «увидит» ультразвук 
Здоровье

Мария САГАН

Фото автора

КАК РАБОТАЕТ 
Ультразвуковая волна, 

сталкиваясь с той или иной 
тканью, отражается от нее. 
Специальный датчик сна-
чала излучает ультразвук, 
а затем улавливает его от-
ражение, а компьютер пре-
образует эти сигналы в ви-
део, которое доктор изучает 
на экране. Данная диагно-
стика позволяет увидеть и 
оценить контуры органа, 
его внутреннюю структуру, 
наличие в нем уплотнений, 
камней, кист, опухолей. УЗИ 
покажет, как работает тот 
или иной орган, как разви-
вается беременность. Но вот 
полые органы (трахею, брон-
хи, легкие, пищевод, желу-
док, кишечник) с помощью 
ультразвуковых волн обсле-
довать невозможно: ультра-
звук практически не отра-
жается от границы тканей с 
воздухом. Не проходят уль-
тразвуковые волны и сквозь 
кости, поэтому обследование 
головного мозга возможно 
только у младенцев через от-
крытый родничок. 

КОМУ ПОКАЗАНО УЗИ 
Ультразвуковое иссле-

дование применяется для 
диагностики наличия раз-
личных заболеваний сердца, 
органов брюшной полости, 
почек, надпочечников и за-
брюшинного пространства. 
Диагностика с помощью 
трансвагинального УЗИ ор-
ганов малого таза прово-
дится у женщин, трансрек-
тального УЗИ – у мужчин. 
Существует УЗИ щитовид-
ной железы, молочных же-
лез и лимфатических узлов. 
Метод ультразвуковой диа-
гностики также использует-
ся при выполнении лечеб-
ных процедур. 

Применяется УЗИ и как 
метод диагностики неотлож-
ных состояний, требующих 
хирургического вмешатель-
ства, таких как острый хо-
лецистит, острый панкре-
атит, тромбоз сосудов и 
другие.  

В современной функци-
ональной диагностике уль-
тразвуковые методики при-

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ультразвуковая диагностика 
уже полвека используется                             
для медицинских исследований. 
Благодаря простоте выполнения, 
безвредности, высокой 
информативности она получила 
широкое распространение 
в клинической практике.                               
В ряде случаев ультразвукового 
исследования бывает достаточно 
для установления диагноза,                         
в других – ультразвук используется 
наряду с прочими методами. 

ГДЕ ИССЛЕДОВАТЬ СОСУДЫ? 

В Тверской железнодорожной боль-
нице для удобства пациентов оборудо-
ваны и одновременно работают три ка-
бинета УЗИ. Помимо УЗ-исследований 
органов, здесь также вам могут прове-
сти ультразвуковую диагностику маги-
стральных сосудов и периферическо-
го кровотока (сосуды головы и шеи, вен 
и артерий верхних и нижних конеч-
ностей), сердечно-сосудистой системы, 
глаза (в том числе и для детей). Причем 
врач имеет возможность тут же, по по-
казаниям, направить пациента на ле-
чение в поликлинику либо стационар. 

Пройти УЗ-исследование можно как 
по полису ОМС, с учетом территориаль-
ного прикрепления, так и пациентам с 
полисами ДМС.  

К слову, в течение апреля 2017 года 
в больнице действует скидка в разме-
ре 30 % от стоимости услуги по прей-
скуранту на все виды ультразвуковых 
исследований. При этом специалисты 
советуют своим пациентам при обра-
щении за данным видом диагностики 

меняются для исследования 
сосудов. Это связано с ее от-
носительно низкой стоимо-
стью, простотой, неинва-
зивностью и безопасностью 
исследования для больно-
го при достаточно высокой 
информативности. Ультра-
звуковое исследование по-
зволяет провести высоко-
качественное обследование 
сосудов, с успехом диагно-
стировать уровень и протя-
женность окклюзирующих 
поражений, выявлять анев-
ризмы, деформации, гипо- 
и аплазии, шунты, клапан-
ную недостаточность вен и 
другую патологию сосудов. 

иметь на руках направление от врача 
с интерпретацией болезни, так как это 
существенно повышает качество иссле-
дования.

Обращайтесь в Тверскую железнодорожную 
больницу. И будьте здоровы!

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

Запись по тел. (4822) 422-544.
Сайт: www.okbtver.ru
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Кадастровый учет 
касается всех

27 марта Управление 
Росреестра по Тверской 
области провело  выезд-
ное мероприятие «День 
Росреестра в Кимрском 
районе» с участием ру-
ководства управления и 
филиала Федеральной 
кадастровой палаты по 
Тверской области, заме-
стителя главы админи-
страции Кимрского рай-
она Меницкого Сергея 
Александровича, глав 
13 сельских поселений 
Кимрского района, пред-
ставителей комитетов по 
управлению имуществом, 
органов государственной 
власти. 

В ходе мероприятия 
был рассмотрен ряд во-
просов, связанных с рабо-
той Кимрского отдела ре-
гионального Управления 
Росреестра. Особое внима-
ние было уделено предо-
ставлению государствен-
ных услуг Росреестра как 
в электронном виде, так 
и на базе МФЦ, проведе-
нию государственного зе-
мельного надзора и вза-
имодействию с органами 
муниципального земель-
ного контроля. Кроме того, 
участников мероприятия 
проинформировали о ходе 
реализации Федераль-
ного закона от 13.07.2015                                                      
№ 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации не-
движимости», предус-
матривающего создание 
Единого государственно-
го реестра недвижимости 
(ЕГРН) и введение единой 
учетно-регистрационной 
процедуры. 

В соответствии с 218-
ФЗ с 1 января 2017 года 
полномочия по приня-
тию решений о поста-
новке объектов недви-
жимости на кадастровый 
учет на уровне субъекта 
РФ перешли к Управле-
нию Росреестра по Твер-
ской области. Региональ-
ный филиал Федеральной 
кадастровой палаты осу-
ществляет техническое 
ведение ЕГРН. В связи с 
этим основной акцент в 

выступлениях был сде-
лан на усилении межве-
домственного и информа-
ционного взаимодействия 
органов местного са-
моуправления (ОМСУ), 
Управления Росреестра 
по Тверской области и 
филиала кадастровой па-
латы по Тверской обла-
сти. В частности, внима-
ние присутствовавших 
было обращено на соблю-
дение сроков предостав-
ления ответов на меж-
ведомственные запросы, 
нарушение которых вле-
чет за собой принятие ре-
шения о приостановлении 
осуществления государ-
ственного кадастрового 
учета, а также на расши-
рение перечня докумен-
тов, которые ОМСУ обя-
заны направлять в орган 
регистрации прав в соот-
ветствии с 218-ФЗ. 

В продолжение темы 
взаимодействия Управле-
ния Росреестра, филиа-
ла кадастровой палаты и 
ОМСУ отдельно был рас-
смотрен вопрос, касаю-
щийся описания границ 
местоположения насе-
ленных пунктов и внесе-
ния сведений о границах 
населенных пунктов в ре-
естр недвижимости. На-
личие в государственном 
реестре недвижимости ак-
туальных данных о грани-
цах способствует совер-
шенствованию процесса 
управления земельными 
ресурсами, а также уве-
личивает инвестицион-
ную привлекательность 
регионов. По состоянию 
на конец 2016 года сведе-
ния о границах внесены 
всего по 348 населенным 
пунктам Тверской области 
(в Кимрском районе – по 
19), что составляет лишь 
3,6% от общего числа на-
селенных пунктов региона 
(9 583). На территории не-
которых районов области 
границы населе нных пун-
ктов до сих пор не уста-
навливались. 

Управление Росреестра                                        
по Тверской области
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