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 Фильм, снимавшийся в Твери, получил приз кинофестиваля в Карловых Варах  В Тверской области почти 40 человек сдали ЕГЭ на 100 бал�

лов  Жителей Твери приглашают на бесплатные экскурсии по улице Трехсвятской  В ДТП с маршруткой в Твери пострадали 16 чело�
век  В Твери распланировали 20�летнюю программу строительства и реконструкции школ, больниц и спортсооружений на 31 млрд рублей  В ГИБДД

уточнили новые правила перевозки детей  Владимир Путин поручил активизировать работу по строительству Западного моста в Твери  В Тверской

области уволен и.о. министра промышленности и информационных технологий  Житель Максатихи впал в кому после укуса клеща  Яндекс
выяснил, какими вузами интересуются тверские абитуриенты // Ежедневные новости региона читайте// Ежедневные новости региона читайте// Ежедневные новости региона читайте// Ежедневные новости региона читайте// Ежедневные новости региона читайте
на сайте wwwна сайте wwwна сайте wwwна сайте wwwна сайте www.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

Российский экономический еженедельник «Афанасий�бизнес»«Афанасий�бизнес»«Афанасий�бизнес»«Афанасий�бизнес»«Афанасий�бизнес» информи�
рует, что стоимость печатной площади для размещения агитационных мате�
риалов зарегистрированных кандидатов в период избирательной кампании
по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Тверской
области по Кимрскому одномандатному избирательному округу №12, кото�
рые пройдут на территории Тверской области 10 сентября 2017 года, состав�
ляет: на 1�й странице формата А3 за 1 кв. см — 90 рублей (соответственно,на 1�й странице формата А3 за 1 кв. см — 90 рублей (соответственно,на 1�й странице формата А3 за 1 кв. см — 90 рублей (соответственно,на 1�й странице формата А3 за 1 кв. см — 90 рублей (соответственно,на 1�й странице формата А3 за 1 кв. см — 90 рублей (соответственно,
стоимость полосы —90 000 рублей); на всех последующих страницах фор�стоимость полосы —90 000 рублей); на всех последующих страницах фор�стоимость полосы —90 000 рублей); на всех последующих страницах фор�стоимость полосы —90 000 рублей); на всех последующих страницах фор�стоимость полосы —90 000 рублей); на всех последующих страницах фор�
мата А3 за 1 кв. см — 60 рублей (сомата А3 за 1 кв. см — 60 рублей (сомата А3 за 1 кв. см — 60 рублей (сомата А3 за 1 кв. см — 60 рублей (сомата А3 за 1 кв. см — 60 рублей (соответственно, стоимость полосы —ответственно, стоимость полосы —ответственно, стоимость полосы —ответственно, стоимость полосы —ответственно, стоимость полосы —
60 000 рублей).60 000 рублей).60 000 рублей).60 000 рублей).60 000 рублей).

Сайт wwwwwwwwwwwwwww.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz информирует, что стоимость размещения агитаци�
онных материалов зарегистрированных кандидатов в период избиратель�
ной кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Со�
брания Тверской области по Кимрскому одномандатному избирательному
округу №12, которые пройдут на территории Тверской области 10 сентября
2017 года, составляет: информационное сообщение — 10 000 рублей, ав�информационное сообщение — 10 000 рублей, ав�информационное сообщение — 10 000 рублей, ав�информационное сообщение — 10 000 рублей, ав�информационное сообщение — 10 000 рублей, ав�
торская публикация — 15 000 рублей, баннер — 3 000 рублей (за одинторская публикация — 15 000 рублей, баннер — 3 000 рублей (за одинторская публикация — 15 000 рублей, баннер — 3 000 рублей (за одинторская публикация — 15 000 рублей, баннер — 3 000 рублей (за одинторская публикация — 15 000 рублей, баннер — 3 000 рублей (за один
день размещения), участие в рубрике «Диалог» — 30 000 рублей (за не�день размещения), участие в рубрике «Диалог» — 30 000 рублей (за не�день размещения), участие в рубрике «Диалог» — 30 000 рублей (за не�день размещения), участие в рубрике «Диалог» — 30 000 рублей (за не�день размещения), участие в рубрике «Диалог» — 30 000 рублей (за не�
делю).делю).делю).делю).делю).

Российский экономический еженедельник «Афанасий�бизнес»«Афанасий�бизнес»«Афанасий�бизнес»«Афанасий�бизнес»«Афанасий�бизнес» информи�
рует, что стоимость печатной площади для размещения агитационных мате�
риалов зарегистрированных кандидатов в период избирательной кампании
по выборам депутатов представительных органов муниципальных образова�
ний Тверской области, которые пройдут на территории Тверской области
10 сентября 2017 года, составляет: на 1�й странице формата А3 за 1 кв. см —на 1�й странице формата А3 за 1 кв. см —на 1�й странице формата А3 за 1 кв. см —на 1�й странице формата А3 за 1 кв. см —на 1�й странице формата А3 за 1 кв. см —
90 рублей (соответственно, стоимость полосы — 90 000 рублей); на всех90 рублей (соответственно, стоимость полосы — 90 000 рублей); на всех90 рублей (соответственно, стоимость полосы — 90 000 рублей); на всех90 рублей (соответственно, стоимость полосы — 90 000 рублей); на всех90 рублей (соответственно, стоимость полосы — 90 000 рублей); на всех
последующих страницах формата А3 за 1 кв. см — 60 рублей (соответ�последующих страницах формата А3 за 1 кв. см — 60 рублей (соответ�последующих страницах формата А3 за 1 кв. см — 60 рублей (соответ�последующих страницах формата А3 за 1 кв. см — 60 рублей (соответ�последующих страницах формата А3 за 1 кв. см — 60 рублей (соответ�
ственно, стоимость полосы — 60 000 рублей).ственно, стоимость полосы — 60 000 рублей).ственно, стоимость полосы — 60 000 рублей).ственно, стоимость полосы — 60 000 рублей).ственно, стоимость полосы — 60 000 рублей).

Сайт wwwwwwwwwwwwwww.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz информирует, что стоимость размещения агитацион�
ных материалов зарегистрированных кандидатов в период избирательной
кампании по выборам депутатов представительных органов муниципаль�
ных образований Тверской области, которые пройдут на территории Твер�
ской области 10 сентября 2017 года, составляет: информационное сообще�информационное сообще�информационное сообще�информационное сообще�информационное сообще�
ние — 10 000 рублей, авторская публикация — 15 000 рублей, баннер —ние — 10 000 рублей, авторская публикация — 15 000 рублей, баннер —ние — 10 000 рублей, авторская публикация — 15 000 рублей, баннер —ние — 10 000 рублей, авторская публикация — 15 000 рублей, баннер —ние — 10 000 рублей, авторская публикация — 15 000 рублей, баннер —
3 000 рублей (за один день размещения), участие в рубрике «Диалог» —3 000 рублей (за один день размещения), участие в рубрике «Диалог» —3 000 рублей (за один день размещения), участие в рубрике «Диалог» —3 000 рублей (за один день размещения), участие в рубрике «Диалог» —3 000 рублей (за один день размещения), участие в рубрике «Диалог» —
30 000 рублей (за неделю).30 000 рублей (за неделю).30 000 рублей (за неделю).30 000 рублей (за неделю).30 000 рублей (за неделю).

Вид материала Объем и место 
размещения 

Стоимость, в рублях 

Баннер Размер 468*200 
Стартовая страница 
сайта 

3 000/сутки 

Баннер Размер 468*200 
Одна из рубрик сайта 

700/сутки 

Информационное 
сообщение в «Ленте 
новостей» сайта 

Объем до 1 500 
печатных знаков + 1 
фото  

3 000  

Информационное 
сообщение в «Ленте 
новостей» сайта 

Объем 1 500–6 000 
печатных знаков + до 8 
фото или видеоматериал 
(хронометраж до 3-х 
минут) 

5 000 

Главный материал дня 
«Малый» 

Объем 1 500–6 000 
печатных знаков + до 8 
фото  

15 000/сутки 

Главный материал дня 
«Большой» 

Объем 1 500–6 000 
печатных знаков + до 8 
фото 

20 000/сутки 

Главный материал 
рубрики 

Объем 1 500–6 000 
печатных знаков + до 8 
фото 

8 000/сутки 

Российский экономический еженедельник «А«А«А«А«Афанасий�бизнес»фанасий�бизнес»фанасий�бизнес»фанасий�бизнес»фанасий�бизнес» информирует,
что стоимость печатной площади для размещения агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов в период избирательной кампании по выбо�
рам депутатов Тверской городской Думы восьмого созыва, которые пройдут на
территории Тверской области 10 сентября 2017 года, составляет: на 1�й страни�на 1�й страни�на 1�й страни�на 1�й страни�на 1�й страни�
цецецецеце формата А3 за 1 кв. см — 90 рублей (соответственно, стоимость полосы — формата А3 за 1 кв. см — 90 рублей (соответственно, стоимость полосы — формата А3 за 1 кв. см — 90 рублей (соответственно, стоимость полосы — формата А3 за 1 кв. см — 90 рублей (соответственно, стоимость полосы — формата А3 за 1 кв. см — 90 рублей (соответственно, стоимость полосы —
90 000 рублей); на всех последующих страницах формата А3 за 1 кв. см —90 000 рублей); на всех последующих страницах формата А3 за 1 кв. см —90 000 рублей); на всех последующих страницах формата А3 за 1 кв. см —90 000 рублей); на всех последующих страницах формата А3 за 1 кв. см —90 000 рублей); на всех последующих страницах формата А3 за 1 кв. см —
60 рублей (соответственно, стоимость полосы — 60 000 рублей).60 рублей (соответственно, стоимость полосы — 60 000 рублей).60 рублей (соответственно, стоимость полосы — 60 000 рублей).60 рублей (соответственно, стоимость полосы — 60 000 рублей).60 рублей (соответственно, стоимость полосы — 60 000 рублей).

Сайт wwwwwwwwwwwwwww.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz информирует, что стоимость размещения агитаци�
онных материалов зарегистрированных кандидатов в период избиратель�
ной кампании по выборам депутатов Тверской городской Думы восьмого
созыва, которые пройдут на территории Тверской области 10 сентября 2017
года, составляет:

Требованиям
не соответствует
Владислав Павлов ушел с поста
главы администрации Нелидов�
ского района Тверской области.
Об этом сообщил глава региона
Игорь Руденя в ходе рабочей поез�
дки в муниципальное образование.
Занимаемую должность также ос�
тавил заместитель главы админис�
трации района по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и
энергетике Юрий Березников. «Мы посмотрели состояние дел
в районе. То, что мы увидели, не соответствует нашим требова�
ниям. Поэтому сегодня должности покинули глава администра�
ции района и его заместитель по ЖКХ», — цитирует Игоря
Руденю пресс�служба областного Правительства. Губернатор
подчеркнул: в самые короткие сроки должны быть решены
вопросы по модернизации ЖКХ райцентра. Губернатор пору�
чил возобновить в течение недели горячее водоснабжение
в домах жителей города, которое было прекращено из�за сбоев
в работе основной котельной.

Иволга откроет
дверь
В Твери рассматривают расширение возможностей транс�
портной карты «Иволга», которой сейчас можно расплачи�
ваться за проезд в муниципальном общественном транспор�
те. Еще на презентации карты отмечалось, что набор ее
функций может быть намного шире, чем у обычного элект�
ронного проездного. Уже в ближайшее время только по
«Иволге» смогут проходить на предприятие сотрудники
ПАТП�1 — транспортный МУП первым в городе внедряет
новую систему, сообщает администрация Твери. Заинтересо�
вались этой возможностью карты и другие крупные пред�
приятия. В перспективе будет проработан вопрос внедрения
«Иволги» в качестве пропуска учеников в городские школы.
Кроме того, карту можно запрограммировать таким образом,
чтобы по ней — вместо обычного электронного ключа —
можно было входить в подъезды многоквартирных домов.
Это повысит надежность защиты от посторонних: если
обычный чип�ключ легко подделать, то каждая «Иволга»
имеет свой номер, поэтому вход в подъезды будет открыт
только для жильцов дома.

Грязное приключение
лета
Фестиваль «Нашествие», проходивший в Тверской области с
7 по 9 июля, посетили около 200 тысяч человек, — такие дан�
ные приводит МВД России. За время проведения фестиваля
полицейские пресекли 47 административных правонаруше�
ний, из незаконного оборота изъято 673 литра алкоголя и во�
семь единиц контрафактной продукции. Кроме того, пример�
но в 6 км от площадки «Нашествия» 7 июля было совершено
убийство таксиста. Подозреваемые пока не установлены, име�
ют ли они отношение к фестивалю, на данный момент неиз�
вестно. А тысячи зрителей в этом году вспомнили почти забы�
тый за последние годы слоган: «Я пережил «Нашествие». Все
три дня в Большом Завидово шел дождь, и территория двух
парковок на 15 тысяч автомобилей, а также выезды с терри�
тории на трассу М�10 превратились в непроходимое болото.
Что для одних стало проблемой, для других — шансом озоло�
титься: местные трактористы вытаскивали застрявших, зала�
мывая цены до 6 тысяч рублей. Развернуться бизнесу оконча�
тельно не дало МЧС: его сотрудники вытаскивали всех желаю�
щих своей вездеходной техникой абсолютно бесплатно.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

Собрались у трубы

О ситуации с тверским
водоканалом стало извес�
тно президенту Владимиру
Путину. 4 июля глава го�
сударства провел рабо�
чую встречу с губерна�
тором Тверской области
Игорем Руденей, на ко�
торой поинтересовался,
как развивается история
с тверским водоканалом.

Губернатор подтвердил,
что компанией занима�
ются правоохранитель�
ные органы, а прави�
тельство региона «про�
водит консультации с
представителями биз�
неса, которые занимают�
ся вопросами водоснабже�
ния».

6 июля стало известно
об иске к водоканалу ад�
министрации города Тве�
ри о расторжении догово�

ра аренды муниципально�
го имущества. В качестве
причин указывалось низ�
кое качество водоснабже�
ния и самой воды. Кто бу�
дет обеспечивать Тверь
водой, если суд удовлетво�
рит иск, пока непонятно.
В похожей ситуации с
«Тверской генерацией»,
когда не справлялись теп�
лоэнергетики, компания
фактически перешла от
коммерческих структур

под контроль региона —
и аварий на теплотрассах
стало меньше. С другой
стороны, Правительство
России сейчас всячески
способствует частным ин�
весторам, готовым вло�
житься в модернизацию
ЖКХ. Пока не известно,
есть ли инвестиционный
интерес к тверскому водо�
снабжению, о неудовлет�
ворительном состоянии
которого не раз высказы�

вался Роспотребнадзор.
Ведомство фиксирует не
только низкое качество
воды, но и невозможность
получения услуги в райо�
нах Тверской области.
К чему это может при�
вести, читайте в материа�
ле номера «Пей, козле�
ночком не станешь!» на
стр. 4�5.
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