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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-980-644-25-71

Электронная
версия газеты
публикуется

на сайте:
Доска объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе
НОВОСТИ

Составление договоров:
купли - продажи квартиры, дома, дарения, мены.

Быстро!
Оформление ипотеки. Сопровождение сделок.

Телефон: 8-960-706-60-09

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, авто
катализаторы. Самовывоз и демонтаж,

оплата на месте, возможно предоставление
документов по утилизации.

Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей. Такси "Комфорт"
приглашает
водителей

категории "В".
Телефон:

8-900-013-65-45
с 9:00

до 15:00.
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

                     *  *  *

*  *  *

 *  *  *

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., ул. Карбышева 11,
1/5 этажного кирпичного дома.
Цена 400 000 руб. Торг.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Ка-
занская 4, 4/5 эт. дома, общ. пл.
58,4 кв.м., кухня 6,3 кв.м., пласти-
ковые окна, не угловая, счетчики
на воду и газ, балкон. Цена 900000
руб. Телефон: 8 960-706-60-09

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома, ул.
Шменкеля д.18. 8-906-553-79-77

1-комн. кв. с печным отоплени-
ем. Отличный ремонт. Вода,
канализация. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля  9, 2/2 этажного кир-
пичного дома, комнаты раздель-
ные, установлены стеклопакеты,
трубы поменяны, балкон во двор.
Цена 650000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 70 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *
2-е смежные комнаты в общежи-
тии, г. Нелидово, ул. Нахимова 26,
3/5 этажного дома, общ. пл. 30,3
кв.м. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Мира 8, 1-й эт. Общ. пл. 20
кв.м. ( можно под магазин или
офис), комната  расположена ря-
дом со “Строительным” магази-
ном. Цена 220 000 руб.
Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

 *  *  *
 *  *  *

  *  *  *

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

Земельные
участки

Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, пл. 655
кв.м., цена 300000 руб. и ул. Мат-
росова 53/9, пл. 747 кв.м., цена
300000 р. Т.: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Земельный участок с ветхим до-
мом на берегу реки Семиковка.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

Земельный участок в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

ДАЧИ
Дача с баней в Стодолище, земля
10 соток. Дом щитовой, внутри
обит вагонкой. Баня размером
6х4, в бане 2 печки. Водопровод
во дворе. Цена 250 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок с дачным до-
миком. Тверская область, Нели-
довский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 80 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 450 000 руб.
Торг. Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., ул. Карбышева 11,
4/5 эт. дома, зелёный ухоженный
двор, рядом река. Хорошие сосе-
ди. Телефон: 8-906-553-79-77

                     *  *  *

Продам домашнее яйцо (кури-
ное). Телефон: 8-903-801-30-67

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, опилки, дрова, пиленный
горбыль. Тел.: 8-900-111-222-4

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ

1-комн. кв., п. Загородный, дом
2а, 2/5 этажного дома, общ. пл.
33 кв.м., комната 17 кв.м., кухня 6
кв.м. Балкон. Огород. Цена
300000 руб. Тел.: 8-904-024-83-17

Крупный картофель 500 руб. ме-
шок. Бельский р-он, доставки нет.
Телефон: 8-964-165-25-27

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

 *  *  *

В продуктовый магазин
требуются:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 6-ти ча-
совой рабочий день, 6/1, без
в/п. ПОВАР. График работы
плавающий, с 7:00 до 15:00
Звонить по телефону:
8-904-353-71-24

Требуется менеджер по про-
дажам. Телефон: 8-919-051-
48-48; 8-960-706-94-24

                   *  *  *

                   *  *  *

В магазин сантехники по адре-
су: ул. Советская 16/1 требует-
ся менеджер по продажам.
Телефон: 8-915-743-17-37

Требуется разнорабочий на
пилораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

                   *  *  *

Теплица 4х3х2м. - 10000 руб.,
6х3х2м. - 12000 руб. 8х3х2м. -
14000 руб. Доставка бесплатно.
Телефон: 8-906-566-39-77

1-комн. благ. кв., ул. Урицкого, д.
6. Квартира на 5-м эт., кирпичный
дом. Общ. пл. 32 кв.м., жилая
17,4 кв.м. Квартира сухая, свет-
лая, в хорошем состоянии, бал-
кон застеклён. Рядом д/сад, шко-
ла (фото квартиры есть на “АВИ-
ТО”). Цена 470000 руб. Неболь-
шой торг. Тел.: 8-904-010-31-16

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. кирп. дома, общая площадь
57,6 кв.м., гор. вода, поменяны
трубы, установлены счетчики на
воду. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Требуется рамщик.
Телефон: 8-905-608-66-50
Матвеев Павел Валерьевич

2-х комн. кв., г. Нелидово,
ул. Карбышева 11, 3/5 этажного
дома, общ. пл. 45 кв.м., комнаты
на обе стороны дома, кухня 6
кв.м. Балкон. Цена 450 000.
Телефон: 8 960-706-60-09

                     *  *  *

 *  *  *

Продаются 2 коровы.
Телефон: 8-961-017-69-38

Баннеры с рекламных щитов, хо-
рошего качества. Недорого.
Телефон: 8-980-623-46-71

1-комн. кв., общ. пл. 20,5 кв.м.
(комната 11 кв.м.), 2-й эт., балкон,
гор. вода, счётчики. Цена 450000
руб. Торг. Тел.: 8-909-271-06-75

Комната, ул. Мира 8, 14 кв.м., 5-й
этаж. Цена 130000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-651-42-21

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

3-х комн. квартиру в центре
города. Звонить по телефону:
8-960-713-65-06

 *  *  *

1-комн.кв. в центре города, 3/4 эт.
дома. Квартира тёплая, светлая,
с балконом. Недорого.
Телефон: 8-905-129-77-04
                     *  *  *

Мотоцикл “Минск”.
Бензопила “Партнёр - 351”
Телефон: 8-960-707-54-02

                   *  *  *

                  *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

Обновление ВАНН. АКРИЛ. Все
цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

Все виды ремонтно - строитель-
ных работ. На укладку ламината
и установку дверей хорошие
скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

Косметический ремонт квартир
любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                   *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

3-х комн. кв., 80,6 кв. м., две зас-
теклённые лоджии, 3/5 эт. дома,
ул. Панфилова 7. С ремонтом,
техникой, мебелью, счётчики.
Цена 1700 000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

2-х комн. благ. кв., ул. Строите-
лей 16, 2/5 эт. кирпичного дома,
Общ. пл. 52,1 кв.м., установлены
счётчики на воду и газ. Балкон за-
стеклён. Цена 700000 руб.
Телефон: 8-904-018-97-48

                     *  *  *

ДОМА

Продам дом, 4 комнаты и кухня,
общ. пл. 51 кв.м. с земельным уча-
стком 14 соток, г. Нелидово, ул.
Репина, дом 32. На участке есть
кирпичный гараж, баня, дровник,
хлев, сарай, теплица. Официаль-
но подключены и проведены цен-
тральные коммуникации от город-
ской сети: отопление, вода горя-
чая и холодная. Канализация ме-
стная. Цена 1400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
ройки. Водонагреватель. Все в
собственности. Документы готовы
к продаже. Цена 800 000 руб.
Телефон: 8-900-014-75-03

Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское, д. Но-
восёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *Дом, ул. Меженская, д.6. Цена 850
000 руб. Телефон: 8-904-002-52-54

 *  *  *

 *  *  *

                   *  *  *

Дом, Нелидовский р-он, Новосёл-
ковское с/п, д. Соболи. Дом руб-
ленный, общ.пл. 115 кв.м. Земля
50 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород. Рядом
река, лес. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 200 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

Дом, г. Нелидово, ул. Дачная 4, об-
щая площадь 170 кв.м., 4 комна-
ты и кухня 28 кв.м. Земельным уча-
сток 600 кв.м. На участке есть га-
раж, баня и хозпостройки. В дом
проведена вода (горячая-холод-
ная). Две печки. Дом 2007 года
постройки. Проведен телефон. 1
собственник. Цена: 1 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дом в центре города, на берегу
реки Семиковка. Участок 12 соток
в собственности. На участке есть
вода и новая баня.
Телефон: 8-905-129-77-04

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Последний день
подачи

объявлений в
очередной  номер
нашей газеты —
среда до 12.00 ч.

Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными для всех

     В России туалеты на железнодорожных вокзалах городов станут бесплатными
для всех. Соответствующая норма будет введена с 1 января следующего года.
     С 1 января туалеты на вокзалах, где курсируют поезда дальнего следования,
станут бесплатными для всех, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции
железнодорожных вокзалов. Там пояснили, что причиной такого решения стали ре-
гулярные жалобы граждан на стоимость услуг туалетов.

Изготовление доборных
элементов

(козырьки, отливы,
уголки, планки

примыкания и т.д.).
По размерам заказчика.
Телефон: 8-961-144-58-38

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 11, общ. пл. 40 кв.м., 4/5
эт. кирпичного дома. Металличес-
кая входная дверь, отличный ре-
монт, санузел в кафеле, новая
сантехника, металлопластико-
вые окна, счетчики на воду и газ,
солнечная сторона, балкон.
Квартира очень теплая, домо-
фон, интернет. Мебель в подарок.
Цена 1 млн. рублей.
Телефон: 8 960 706-60-09
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Памятники (мраморная крошка, гранит), новые образцы
оград из профиля от 650 руб. до 850 руб. за 1 м.пог.

Столы, скамейки из мр. крошки, деревянные, металлические.
Плитка тротуарная, бордюр.
Доставка и установка.
Хранение бесплатное.
Полное обустройство, ремонт воинских
и гражданских захоронений, устройство садовых тротуаров.

г. Нелидово, Северное шоссе 5 (завод ЖБИ).
Телефон: 8-904-350-80-22; 8-904-359-50-52.

Только у нас памятники, ограды от изготовителя.

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ ПРОСТО!
Присылайте текст объявления

смс сообщением на
телефон: 8-980-644-25-71 (Viber, WhatsApp)
или высылайте сообщение на эл.адрес:

nelidovnews@yandex.ru ,
а также в офисе редакции газеты:

 г. Нелидово, ул. Матросова 22.
Стоимость объявления от 50 руб.

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
8-906-551-51-82

Окна  КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево  и  быстро!

Тел .:  8 -903-803 -69-22

 В России отзывают почти 4 тысячи автомобилей
Lada Granta

    У автомобилей выявлена проблема с тормозами.
    Росстандарт сообщает об отзыве 3 994 автомобилей марки Lada Granta. Как
сообщает ведомство, отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа
2019 года по сегодняшний день. Причиной отзыва транспортных средств являет-
ся проблема с системой торможения – у отзываемых автомобилей будет выпол-
нена выполнена замена обратного клапана усилителя тормоза.
    Владельцев автомобилей Lada Granta, подпадающих под отзыв, известят, по-
падает ли их  транспортное средство под отзыв путем рассылки писем и/или по
телефону. Автомобили нужно будет предоставить для проведения ремонтных ра-
бот в ближайший дилерский центр.
    «Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения
уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство
под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля
с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и запи-
саться на ремонт», – сообщают в Росстандарте.

    Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В Тверской области создадут министерство
демографической и семейной политики

    Соответствующее решение было озвучено губернатором на очередном за-
седании регионального правительства, состоявшемся во вторник, 8 октяб-
ря.
    Правительство Тверской области ждут структурные изменения. Запланирова-
но создание нового крупного подразделения — министерства демографической
и семейной политики. Соответствующее решение было озвучено во вторник, 8
октября на очередном заседании кабмина.
    — Создавая новый государственный орган исполнительной власти, мы совер-
шенно четко осознаем, что этот орган должен сконцентрироваться именно на
показателях демографии, материнства и детства. Это наша стратегическая цель.
Развитие экономики бессмысленно, если у нас не будет населения на террито-
рии региона, — отметил в ходе совещания губернатор Игорь Руденя.
    В ближайшие дни должно быть принято положение о министерстве, утвержде-
на его структура и штатная численность, а также место расположения, поручил
глава Верхневолжья. Ведомство, вероятнее всего, заберет часть полномочий у
других подразделений регионального правительства.
    Как уже неоднократно сообщал ранее TVTVER.ru, неблагоприятная демогра-
фическая ситуация является одной из главных болевых точек Тверской области.
В текущем году, благодаря целому комплексу мер, принятых руководством
субъекта, уровень смертности населения заметно снизился. Тем не менее, ради-
кальным образом изменить положение дел в данной сфере пока не удается.
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Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

    В начале ноября россиян ждут трехдневные выходные — со 2 по 4 ноября
— в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом 8 октября сооб-
щили в пресс-службе ведомства.
    Вместе с тем, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и
занятости Иван Шкловец напомнил, что 1 ноября у россиян будет полноцен-
ный рабочий день, а не короткий, поскольку он не предшествует празднику.
    День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в
честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612 году. Именно
тогда 22 октября (4 ноября по новому стилю) Кузьме Минину и князю Дмит-
рию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город .
    Так, согласно производственному календарю, в 2019 году — 247 рабочих и
118 выходных дней, включая праздничные. Следующие праздничные выход-
ные в России будут только на Новый год — с 1 по 8 января включительно. 31
декабря 2019 года будет рабочим днем, также на работу после новогодних
каникул придется выходить уже 9 января. Россияне будут по три дня отды-
хать в феврале и марте, а потом — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Также в июне
будут трехдневные выходные по случаю Дня России, а следующие ноябрьс-
кие продлятся два дня, отмечает телеканал «360».
    В 2020 году в России будет 248 рабочих и 118 выходных дней.

Минэкономразвития предложило повысить налоги
на малый бизнес

    Минэкономразвития предлагает увеличить в 2020 году налоги для малого
бизнеса на 4,9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответ-
ствующий законопроект.
    Отмечается, что Налоговый кодекс подразумевает проведение ведомством
ежегодной индексации с учётом изменения потребительских цен.
    Согласно документу, ведомство предлагает повысить коэффициент-дефля-
тор для применения налога на вменённый доход с 1,915 до 2,009. Показатель
для торгового сбора предлагается увеличить с 1,317 до 1,382, а для патент-
ной системы — с 1,518 до 1,592.
    При расчёте налога на доходы физических лиц планируется использовать
коэффициент 1,813, этот показатель в прошлом году составлял 1,729.

Тверская прокуратура вступилась за сироту из Нелидово

    Надзорное ведомство добилось, чтобы молодому человеку предоставили
жилье.
    Органами прокуратуры был выявлен факт нарушения жилищных прав сиро-
ты. 20-летний житель Нелидово, оставшийся в детстве без попечения взрос-
лых, не получил полагавшуюся ему по закону квартиру. Молодой человек вы-
нужден был снимать жилье.
    Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать админист-
рацию городского округа устранить нарушения. Иск прокуратура удовлетво-
рен в полном объеме. Мужчине вручены ключи от отдельной благоустроенной
квартиры площадью 31,3 квадратных метра.

Жителям Тверской области советуют требовать
медкнижку у бабушек на рынке

    Продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть
опасен.
    Эксперты Ропотребнадзора заявляют, что молочные, мясные, рыбные и со-
леные продукты и в особенности грибы являются зоной повышенной опаснос-
ти и риска. Если на производстве тщательно обрабатывают оборудование и
производят дезинфекцию не реже раза за смену, то в кустарных условиях
продезинфицировать фасовочные аппараты и провести контроль качества дол-
жным образом просто невозможно. Также в промышленных масштабах в ко-
нечный продукт не попадает лишних ингредиентов, поэтому, к примеру, о пе-
ресоле грибов можно не переживать.
    Покупая продукты на рынках «у бабушек» потребитель подвергает себя не-
малой опасности. Ведь продавцы на развале не могут качественно упаковать
всю продукцию, а сами не проходят медицинскую проверку на пригодность к
работе. Чтобы не подхватить дизентерию, сальмонеллез, ботулизм или дру-
гую инфекцию стоит обезопасить себя самостоятельно.
    Специалисты Ропотребнадзора предлагают при каждой покупке спрашивать
у бабушек на рынке документы на реализуемую продукцию, разрешение на
торговлю и личную медицинскую книжку, а также ветеринарный сопроводи-
тельный документ и декларацию о соответствии требованиям технического рег-
ламента Таможенного союза.
    Стоит отметить, что это далеко не первое необычное заявление ведомства.
Ранее, Роспотребнадзор предложил гражданам мыть овощи и фрукты так, как
никто никогда не моет.

В НЕЛИДОВО ПРОШЛИ ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ ПРОТИВ
РАЗМЕЩЕНИЯ МУСОРНОГО ПОЛИГОНА

    В Нелидово местная власть на центральной площади города проводила тради-
ционную ярмарку урожая «Золотая осень», кульминацией которой организаторы
планировали сделать так называемый «Яблочный флэш-моб».
    Однако внимание горожан во время проведения мероприятия привлёк совсем
другой «флэш-моб». 5 октября нелидовские гражданские активисты вышли на пло-
щадь Ленина с одиночными пикетами против размещения на территории Нелидов-
ского городского округа мусорного полигона. Плакаты в руках протестующих взы-
вали: «Нет полигону ТБ! Нелидово не помойка!».
     Напомним, в Нелидовском городском округе заинтересованные лица из прави-
тельства области и местной администрации пытаются устроить большую мусорную
свалку. Официально она будет называться «Межмуниципальный полигон для сор-
тировки и хранения мусора (ТКО)». Плюс, говорят о строительстве мусороперера-
батывающего  завода. Население городского округа резонно опасается, что на
новый полигон хлынет поток мусора из Москвы и Московской области, который
будут «хоронить» в нелидовской земле. А это – прямая  угроза резкого ухудшения
здоровья населения, загрязнения почвы, водоёмов, лесов, воздуха…
    Ранее в населённых пунктах Нелидовского округа проходили публичные слуша-
ния, на которых население выступило категорически против свалки. Но поползно-
вения организовать свалку не утихают. Это подтолкнуло молодых активистов выйти
с пикетами на городскую площадь и к зданию местной администрации.
     Пикеты вызвали большой общественный резонанс. Граждане высказывали со-
лидарность с участниками акции протеста. А местная полиция, ранее не сталкивав-
шаяся с такой формой протеста, пребывала в растерянности и явно не знала что
делать (см. видео). В результате,  пикетчики были препровождены для установле-
ния личности в отделение полиции, после чего отпущены. Действия полицейских
по отношению к протестующим вызвали у находящихся неподалёку людей ещё
больший всплеск эмоций: многие заступались за пикетчиков, фотографировали
происходящее.
    В местных соцсетях также завязалось бурное обсуждение, подавляющее боль-
шинство комментаторов выражали свою поддержку пикетчикам. Также были опуб-
ликованы дельные советы, как правильно проводить одиночный пикет, чтобы не
возникли неприятности с правоохранителями.

Водители не обязаны сдирать незаконную тонировку с авто
на месте остановки инспектором

    Начальник ГИБДД России заявил, что на это должны дать письменное предписа-
ние и минимум сутки.
    Депутат Госдумы Ярослав Нилов отправил запрос главе ГИБДД с вопросом о
том в какие сроки должно быть ликвидировано нарушение по тонировке стекол ав-
томобиля и получил неожиданный ответ. Николай Черников заявил, что на устране-
ние нарушения должно быть отведено не менее суток.
    Обычно при выявлении нарушений тонировки стекол автомобиля (многие с этим
сталкивались в Тверской области), инспектор требует на месте содрать пленку, в
противном случае действия автомобилиста будут расценены как неповиновение
законным требованиям представителя власти и это грозит уже не только штрафом в
пятьсот рублей, но и арестом до 15 суток.
    Получается, что инспектора по всей стране требовали выполнить их устное рас-
поряжение прямо на месте в то время как руководство ведомства и более того,
Генпрокуратура, знали, что это незаконно?
    Ну а теперь у автовладельцев есть «козыри», хотя слишком темную тонировку
ликвидировать все равно придется, ведь те же инспектора могут встретиться на
пути и завтра.
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