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Тверской автовокзал стал
гораздо комфортнее для
пассажиров. Что именно
изменилось на одном из
главных транспортных
узлов региона, выяснял
наш корреспондент

Перепланировка зала ожи�
дания тверского автовокза�
ла, которая обошлась ОАО
«Тверьавтотранс» в 11 млн
рублей, началась в 2011
году. Первые шаги были
сделаны еще в начале сен�
тября, когда расписание

движения автобусов в виде
стенда было заменено на
удобные жидкокристалли�
ческие мониторы. Их разме�
стили прямо над кассами и
подключили к единой дис�
петчерской системе. Если
раньше пассажирам прихо�
дилось стоять в очереди за
билетами, не зная при этом,
достанется ли им место в авто�
бусе, то теперь наличие сво�
бодных мест на рейсах от�
ражается на экранах.

Вслед за информацион�
ными табло на автовокзале
появилось много нового: кас�
совый терминал, комната
матери и ребенка, медицин�

Д О Р О Ж Н Ы Й  Д О З О Р В  Э Ф И Р Е

Многочисленных поклонни�
ков кулинарного супершоу
Арама Мнацаканова «Адская
кухня» ждет уникальный
подарок от РЕН ТВ. В один
день будут показаны все вы�
пуски беспрецедентной про�
граммы с самого начала —
весь путь, который прошли
участники к заветной цели!
Завершится день спецпрог�
раммирования долгождан�
ным финалом!

В последней кулинарной
битве за 3000000 рублей
и звание лучшего повара бу�
дут бороться очаровательная
Евгения НЫРКОВА (г. Воро�
неж) и невозмутимый Семен
КОЛЕСНИКОВ (г. Брянск) —
талантливые кулинары, уже
доказавшие судьям, зрителям,
а главное — самим себе, что они достойны победы
в этом жестком телеконкурсе.

Изначально их было 17. А теперь осталось двое. По
классике жанра: он и она. В горячей и увлекательной
игре они прошли огонь, воду и… настоящий кулинарный
ад. За спиной: подвиги и унижения, победы и неудачи,
редкие похвалы и тонны битой шефом «Адской Кухни»
посуды и столько же забракованных и хладнокровно
выброшенных в помойку блюд… Впереди — их главная
битва.

Арам МНАЦАКАНОВ — шеф «Адской кухни»:
 — Семен — безусловный специалист и профессионал
своего дела, с большими навыками и умениями. Женя
же понимает, что у нее меньше шансов на победу. И в
этом спокойном состоянии у нее есть больше возможнос�
тей собраться и показать максимальный результат. По�
бедитель получит возможность работать со мной и раз�
виваться как профессионал.

В финале Евгения и Семен создадут рестораны своей
мечты. Вместе с дизайнерами продумают в них каждую
деталь интерьера и предложат шефу и будущим гостям
свое безукоризненное меню.

Во время решающего ужина на «Адской кухне» вновь
появятся все участники сезона! Именно они будут по�
могать Жене и Семену в приготовлении. Но право
выбрать себе помощников получит только один из фина�
листов!

Чьи нервы окажутся крепче? Чьи блюда будут вкус�
нее? Чей ресторан будет лучше? И кто станет победите�
лем «Адской кухни» и получит 3000000 рублей? 31 мая
только зрители РЕН ТВ увидят все и сразу!
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Кому РЕН ТВ отдаст
3000000 рублей?

Семен КОЛЕСНИКОВ

Евгения НЫРКОВА

31 мая — все выпуски проекта «Адская кухня» и долго�
жданный финал!

Под знаком перемен

ский кабинет, предназна�
ченный для предрейсовых
осмотров водителей. В про�
шедший четверг, 24 мая,
состоялось долгожданное
открытие расширенной кас�
совой зоны зала ожидания.
Новый внутренний двух�
этажный блок помещений
включает в себя 10 кассо�
вых кабин на первом этаже,
оснащенных звуковой систе�
мой, и административные
помещения, в том числе
диспетчерскую, на втором
этаже. Впрочем, модерниза�
ция вокзала затронула не
только кассовую зону. Те�
перь в зале ожидания смон�

тировано новое потолочное
покрытие и установлена
вентиляционная система.

Такие масштабные пере�
мены коснулись автовокза�
ла впервые за 36 лет его
существования. По словам
министра транспорта Твер�
ской области Андрея Суязова,
для региона реконструкция
автовокзала является зна�
ковым событием. Она на�
правлена прежде всего
на то, чтобы качественно
повысить уровень оказания
услуг в сфере транспортно�
го обслуживания населения,
а также сделать пребыва�
ние пассажиров на автовок�
зале более комфортным. Во�
первых, новое расположе�
ние касс (на месте старых
ларьков, справа от главного
входа) значительно упроща�
ет организацию пассажиро�
потока в зале. Во�вторых,
за счет увеличения коли�
чества касс (с 7 до 10) по�
вышается скорость обслу�
живания пассажиров, ведь
в летний период проходи�
мость зала составляет до
8 тыс. пассажиров в день.
В�третьих, увеличивается
количество сервисных услуг,

которые готово оказывать
ОАО «Тверьавтотранс». Так,
в открытом круглосуточно
медицинском кабинете для
предрейсовых осмотров
планируется обслуживать
сторонние организации,
например, водителей ком�
пании, которые занимаются
таксомоторными перевоз�
ками.

Как отметил генераль�
ный директор ОАО «Тверь�
автотранс» Сергей Татаринов,
это всего лишь первый этап
преобразований на вокзале.
«Мы не собираемся останав�
ливаться на достигнутом, —
подчеркнул он. — Тверской
автовокзал должен стать со�
временным предприятием,
которое оказывает транс�
портные услуги на самом
высоком уровне не только
жителям региона, но и гос�
тям Тверской области».
В дальнейшем руководство
ОАО «Тверьавтотранс» пла�
нирует демонтировать ста�
рые кассы и сделать оконча�
тельный ремонт в зале ожи�
дания, а также привести в
порядок зону стоянки авто�
бусов.
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Официальный сайт проекта:
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