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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

Репетитор русского языка,
обществознания
дистанционно.

Подготовка к ЕГЭ.
Телефон: 8-966-142-36-93

Уроки вокала
для детей и взрослых.

Экспресс-обучение.
Профессиональные педагоги.

Дистанционно.
Телефон: 8-903-571-52-89

ПРОДАЖА КУР
На рынке 6 июня и 13 июня с 14:20 до 14:40.

Возраст 3-6 месяцев
(рыжие, белые, пестрые)

цена от 300 рублей,
подрощенные бройлеры.     

Тел.:  8-911-388-57-83; 8-911-394-11-26.

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.

Составление договоров:
купли - продажи квартиры, дома,

дарения, мены.  Быстро!
Оформление ипотеки.

Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09

Последний
день

подачи
объявлений

в
очередной

номер нашей
газеты —

среда
до 12.00 ч.

Электронная версия
газеты публикуется на

сайте:
Доска объявлений
nelidovo-news.ru в
разделе НОВОСТИ

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ, ЦЕРКОВНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ, СТАРИННЫЕ КНИГИ, КАРТИНЫ,

СЕРЕБРО, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ,
ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ,

И ДРУГОЕ. Телефон: 8-915-135-03-01

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 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 одного объявления от 50 руб.

Окна КВЕ!
Немецкое качество.
Дёшево и быстро!

Телефон:
8-903-803-69-22



2 стр. 05 июня 2020 г.

«на правах рекламы»

  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

*  *  *

1-комн. кв., ул. Строителей 21/12,
общ. пл. 32 кв.м., комната 20
кв.м., 5/5 эт. кирпичного дома.
Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 480 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

РАБОТА

                     *  *  *

ДОМА

 *  *  *
Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское,
д. Новосёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100000 руб. 8-960-706-60-09

 *  *  *

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 490 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, пер. Школьный,
дом 3в, общ. пл. 250 кв.м., 2 этажа
и 3-й мансарда, канализация цен-
тральная, отопление эл. котел,
теплые полы. Центр города. Дом
под финишную отделку. Удобный
подъезд к дому. Цена 3500000 р.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., 1/2 эт. кирпичного
дома, ул. Правды 1. Ремонт. Цена
470000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

Дом, Нелидовский р-он, д. Кутьё-
во, 30 соток земли. В собственно-
сти. Цена 300000 руб. Торг. Рядом
река Межа, заповедный лес.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., ул. Правды.
Цена 790000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб., пи-
ленный горбыль. 8-900-111-222-4

 *  *  *

ПРОДАМ

 *  *  *

Дрова кряжами, колотые, сухие.
Телефон: 8-906-656-18-14

2-х комн. кв. Нелидовский рай-
он, п. Монино, ул. Смоленская д.
5. 1/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 42,2 кв. м. Сделан ре-
монт, комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Установлены
счётчики, отопление централь-
ное. Цена 450 000 рублей (торг).
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

 *  *  *

                    *  *  *

 *  *  *

Дом, 78 кв.м., водопровод, баня,
хозпостройки.
Адрес: пер. Кольцевой 4а.
Телефон: 8-903-075-04-09

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома,
г.Нелидово, пр. Ленина 23/2. Общ.
пл. 30 кв.м. Установлены счётчи-
ки на воду, двойная входная
дверь, застеклён балкон, солнеч-
ная сторона. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
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. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

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

 *  *  *

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена
230000 руб. Торг. 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 450000 руб. Торг. Возможна
продажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *
                   *  *  *

                  *  *  *

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

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

УСЛУГИ

Ремонт и строительство до-
мов. Реконструкция любой
сложности. Фундамент, кров-
ля, сайдинг и т.д.
Телефон: 8-910-010-23-95

                   *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 14/13, 1/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 70 кв.м., кухня 8
кв.м., общедомовой счетчик, счет-
чик на газ. Цена 650 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. квартира в 2-х квартир-
ном доме, ул. Железнодорожная,
д. 16. Общ. пл. 50 кв.м.
Цена 170 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

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. Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.

Т.: 8-904-019-61-93

Требуются разнорабочие на
пилораму. Телефон: 8-903-
804-35-05; 8-903-801-41-61

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 9/12, 2/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 65 кв.м., кухня 6
кв.м., комнаты раздельные, сану-
зел раздельный. Цена: 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв. Общ. пл. 41 кв.м., кух-
ня 10 кв.м. Хороший, дорогой ре-
монт. Частично с мебелью. Некто
не живёт. Г. Нелидово, ул. Матро-
сова, д. 29 (дом возле фонтана).
Телефон: 8-961-141-40-97

                    *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 900 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

3-х комн. кв., ул. Шахтерская 12, 3-
й этаж пятиэтажного дома, центр
города, все комнаты раздельные,
в хорошем состоянии, в одной
комнате не законченный ремонт.
С мебелью. Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Требуется рамщик.
Телефон: 8-905-608-66-50

Пиленный горбыль с доставкой.
Телефон: 8-905-608-66-50

Земельный участок, есть старый
дом на берегу озера Сошно. Смо-
ленская обл., Духовщинский р-он,
д. Добрино. Место очень красивое.
Телефон: 8-962-715-22-50

  *  *  *

 *  *  *
2-х комн. кв., общ. пл. 43 кв.м.
Комнаты раздельные, санузел
раздельный. Тёплая в кирпич-
ном доме. Окна пластиковые.
Адрес: ул. Панфилова, д. 21. Цена
по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

Продам дом или обменяю на 2-х
комн. кв. Цена 800 000 руб. Торг.
Телефон: 8-904-002-52-54

Выполним строительные
работы любой сложности.
Телефон: 8-915-723-01-17;
8-900-019-96-46

В такси
“Лидер” срочно

требуется
водитель.

Тел.: 3-10-80
8-952-085-05-55

 *  *  *

                  *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по городу и
России.

Т.:8-915-738-67-28
Грузовое и

легковое такси.
Телефон:

8-963-153-10-88;
3-10-88

Грузоперевозки.
Газель тент 4,2
м., длина груза

до 6 м.
Телефон:

8-904-025-87-92

 *  *  *

СДАМ
Сдаются 1 и 3-х комн. квартиры.
Информация по телефону:
8-906-553-79-77

 *  *  *

Сдаётся 1-комн. кв. с мебелью и
бытовой техникой.
Телефон: 8-952-090-08-80

Сдам коммерческое помещение
42 кв.м., улица Горького 14 (центр).
Телефон: 8-9000-117-077

Продам телёнка.
Телефон: 8-980-630-53-91

 *  *  *

1-комн. кв. Адрес: г. Нелидово,
пр. Ленина 10/11, 3-й этаж, общ.
пл. 30 кв.м., комната 17,2 кв.м.,
двойная входная дверь.
Окна во двор, не угловая.
Цена 380000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

В магазин “Продукты” требует-
ся продавец.
Телефон: 8-905-126-35-06

 *  *  *
В стоматологическую клинику
«ДАНТИСТ» требуется сани-
тарка на полный рабочий
день Зарплата по результатам
собеседования. Все вопросы
при личном обращении по ад-
ресу: ул. Советская д.32.
Тел.:  8-904-023-01-31; 5-43-33.

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ

Т.: 8-920-696-53-09

Требуется рамщик, помощник
рамщика, рабочий на образ-
ной станок.
Телефон: 8-915-741-52-51

 *  *  *
Хорошие баннеры. Без дырок. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

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

Грузоперевозки
(переезды, есть
грузчики) газель

мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м. (5 т.),
По городу и России.

Телефон:
8-906-656-18-14

Организации на постоянную
основу, требуется строитель от-
делочник.
Телефон: 8-904-012-47-27

4-х комн. кв., ул. Строителей д.18,
5/5 эт. кирп. дома. Общ. пл. 75 кв.м.
Тёплая. Достойный ремонт. Узако-
ненная комфортная переплани-
ровка. Телефон: 8-906-650-41-18

2-х комн. благ. кв., 4/5 эт. дома.,
ул. Панфилова 3А. Общ. пл. 54
кв.м. Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-905-608-65-97

1-комн. благ. кв., 2/5 эт. дома,
г. Нелидово, ул. Шахтёрская 14.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09
                    *  *  *

Продам велосипед “Форвард” б/у
3 недели. Подробности по теле-
фону: 8-915-713-78-84

 *  *  *

Куплю
недорого сруб
дома или бани.

Телефон:
8-903-571-52-89

Уважаемые читатели,
наша газета «Нелидовские

объявления» выходит
в прежнем режиме:

по пятницам —
еженедельно.

Продам склад готовой
продукции, г. Нелидово,

ул. Лютинская 17.
2-х этажное здание,
1-й эт. кирпичный,

2-й брусовой.
Общая площадь

901 кв.м.
Водопровод, отопление

— дровяной котёл.
Фаза на 220 В.

Земля в аренде
на 49 лет.

Цена: 1000 000 руб.
Телефон:

8 960-706-60-09
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НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ

ОТ

МАСТЕРОВ

БЕЗ

ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-

904-012-47-27

“Second Hand”
Поступление нового товара!

РАСПРОДАЖА!
Скидки 50% на старую коллекцию.

Сток. Вещи для детей.
Адрес: ул. Матросова 22 (2-й эт.).

Телефон: 8-932-127-88-88

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

Все работающие жители Тверской области старше 65 могут
продлить больничный

    Все работающие жители Тверской области старше 65 лет могут получить боль-
ничный лист на период нахождения на карантине по 11 июня. Об этом сообщило
на официальном сайте региональное отделение Фонда социального страхования
РФ.
    По данным ведомства, в соответствии с постановлением правительства о вып-
латах пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахо-
ванным лицам в возрасте 65 лет и старше, сотрудники могут сообщить работода-
телю о том, что хотят получить электронный больничный лист с 01 июня по 11 июня
2020 года.
    «Листок нетрудоспособности будет оформлен на основании сведений, пере-
данных работодателем в Фонд социального страхования, без посещения меди-
цинской организации. На основании этих же сведений человеку назначат и выпла-
тят пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на каранти-
не», - прокомментировали ситуацию в ФСС.
    Главным условием на период действия данной справки будет соблюдение ре-
жима самоизоляции.
    Напомним, что уточнить информацию о сумме назначенного пособия и сведе-
ния о своих электронных листках нетрудоспособности можно на сайте: https://
lk.fss.ru/recipient Для входа в личный кабинет на данном ресурсе используется
логин и пароль, необходимый для входа на единый портал госуслуг.

Размер выплаты на детей 16 и 17 лет утверждён
в Тверской области

    Размер единовременной выплаты на детей в возрасте 16 и 17 лет утверждён в
Тверской области. Решение было принято на заседании региональной Бюджетной
комиссии под председательством губернатора Игоря Рудени.
    Единовременная выплата на детей 16 и 17 лет, воспитывающихся в многодет-
ной семье, составит по пять тысяч на каждого ребёнка, для детей из обычных
семей – по три тысячи на каждого ребёнка.
    Ожидается, что данную выплату получат 25 тысяч юных жителей региона. На
эти цели в областном бюджете предусмотрено около 86 млн рублей. Порядок пре-
доставления выплат будет проработан в ближайшее время.
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Что изменилось в жизни россиян с 1 июня

    Детские выплаты, отмена банковского роуминга, начало курортного сезона
и другие нововведения.
    С начала июня в России начались выплаты дополнительных пособий на детей,
введенных этой весной на фоне пандемии коронавируса. Некоторые регионы по-
степенно начнут открывать туристический сезон — правда, с серьезными ограни-
чениями. А банки с середины июня отменят повышенную комиссию между регио-
нами.
    Детские выплаты
    С 1 июня в России начали выплачивать так называемые «коронавирусные» вып-
латы на детей.
    Выплаты и приставы
    С начала месяца изменится также объем информации, которую могут получить
судебные приставы о счетах должников, и одновременно ужесточатся требования,
касающиеся защиты социальных выплат от ареста. Это предусмотрено изменени-
ями в закон «Об исполнительном производстве», которые вступили в силу с 1 июня.
    В частности, приставы с этого момента будут знать, в какой валюте находятся
деньги на счетах, а также получат информацию о передвижении средств. Предпо-
лагается, что таким образом должникам станет сложнее скрываться от взысканий.
    Чтобы приставы не смогли наложить арест на пособия, которые граждане полу-
чают от государства, для таких перечислений будет предусмотрена дополнитель-
ная защита — теперь эти поступления будут обозначаться в банковской системе с
помощью специальной маркировки.
    Накладывать арест на социальные выплаты было запрещено и ранее, однако
приставы заявляли, что не могут выделить их среди остальных средств, находя-
щихся на счетах граждан.
    Другие меры поддержки
    Кроме того, к началу лета должны быть списаны налоги и страховые взносы за II
квартал этого года для предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивиду-
альных предпринимателей, пострадавших в результате пандемии коронавируса.
Об этом заявили в Кремле в середине мая. Исключение составит НДС — на него
послабления не распространяются.
    В Московской области 1 июня около 73 тыс. самозанятых вернут суммы налога
на профессиональный доход — об этом журналистам сообщили в пресс-службе
регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
    Льготы для иностранцев
    В середине месяца истечет срок действия льгот, предусмотренных для иност-
ранцев, оставшихся в России из-за закрытия границ в связи с угрозой распростра-
нения коронавируса.
    Так, с середины марта тем, у кого заканчивается срок действия докумен-
тов, разрешено было оставаться на территории страны.
    Речь идет о людях, приехавших в Россию по рабочим визам или с видом на
жительство, а также о тех, кому требуется разрешение на работу или временное
проживание, и о тех, кто находится в стране в статусе беженца.
    С 15 июня часть мер будет пересмотрена. В мае МВД выпустило разъяснения о
том, какие изменения последуют в конкретных ситуациях.
    Начало курортного сезона
    В июне в некоторых регионах начнут открываться туристические объекты. Пока
речь идет только о санаториях и домах отдыха, имеющих медицинскую лицензию.
Работать они будут с серьезными ограничениями и соблюдением дополнительных
требований безопасности.
    Решение принимается на региональном уровне. В частности, заработают такие
объекты в Крыму, Карелии и Краснодарском крае.
    Все санатории и дома отдыха должны будут сначала выполнить предписания
Роспотребнадзора и пройти проверку.
    Общие для всех регионов рекомендации ведомства были опубликованы в конце
апреля. Согласно документу, отдыхающие будут приезжать сменами продолжи-
тельностью в две недели, в санаториях должна регулярно проводиться дезинфек-
ция, а все предметы, затрудняющие ее, — например, мягкую мебель и ковры —
нужно убрать. Эксперты рынка ранее отмечали, что всё это может увеличить сто-
имость поездки до 40%.
    Зато с начала лета авиакомпания «Победа» возобновит полеты по России. Поле-
ты будут возвращать в расписание поэтапно, при этом в мае перевозчик пообещал
снизить стоимость билетов после перерыва. Тогда же стало известно, что авиаком-
пания планирует обратиться в Росавиацию для получения так называемых «ковид-
субсидий».
    Среди других новостей туристической отрасли — введение административной
ответственности за нарушение законодательства в сфере организации отдыха и
оздоровления детей. Оказывать такие услуги теперь не вправе организации, не
включенные в специальный реестр. Для нарушителей штраф может составить от
500 тыс. до 1 млн рублей.
    Отмена банковского роуминга
    С середины месяца бесплатными станут переводы средств между счетами кли-
ентов одного банка, открытыми в разных регионах. Ранее кредитные организации
могли взимать за это более высокую комиссию, чем при переводах внутри одного
региона.

Путин предложил увеличить пособие по безработице
в три раза

    Президент России Владимир Путин заявил, что пособие по безработице
для россиян, которые не имели подтвержденного дохода, следует увеличить.
Оно должно с 1,5 тысячи рублей возрасти до 4,5 тысячи рублей, передает
ТАСС.
    Президент дал указание с 1 мая 2020 года, задним числом, увеличить ми-
нимальное пособие по безработице в три раза. Он отметил, что 4,5 тысячи
рублей россияне будут получать в течение трех месяцев — до 1 августа.

В России введут новые штрафы для автовладельцев

    Проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях
размещен на портале проектов правовых актов.
    Новое наказание для водителей предложили закрепить в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях представители комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству.
Проект документа уже опубликован на портале правовой информации.
    Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей,
бросивших свои автомобили во дворах. Наказывать будут тех автовладель-
цев, кто оставил машину « в нарушение установленных требований благоуст-
ройства территории разукомплектованных и (или) брошенных транспортных
средств».
    «Под разукомплектованным транспортным средством в настоящей статье
следует понимать транспортное средство, у которого отсутствуют одна или
несколько кузовных деталей, предусмотренные конструкцией (капот, дверь,
замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного
бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых при-
боров, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство», – говорится в
документе.
    Пока что не совсем понятно, как будут оценивать автомобиль на «брошен-
ность», так как под данные критерии могут попасть и, например, «разутые»
автоворами машины.
    За мойку автомобиля в неположенном месте водителей будет ждать пре-
дупреждение или административный штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч
рублей.
    Другое наказание ждет автовладельцев, паркующих свои машины на зе-
леной зоне. Остановка и стоянка машин на газонах, цветниках и территориях,
занятых зелеными насаждениями будет караться штрафом от 1,5 до 4 тысяч
рублей. То же касается и проезда по газону. Если нарушение будет зафикси-
ровано камерой, автовладельца оштрафуют на 2 тысячи рублей. А за оста-
новку и стоянку на детских игровых, спортивных и площадках отдыха или
проезд по ним придется заплатить от 2 до 5 тысяч рублей.
    Предполагается, что данные штрафы станут единым для всех регионов
страны. Данные формулировки планируется закрепить в статье 16.10 нового
КоАП.

1 июля в России объявлен выходным днём

    В понедельник, 1 июня, Президент России подписал Указ об определении
даты проведения общероссийского голосования по вопросу изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации.
    Голосование назначено на 1 июля 2020 года. Среда, на которую выпадает
эта дата, объявляется выходным днем. Вместе с тем в Указе говорится: “учи-
тывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку
и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)”.
    В бюллетенях для голосования предполагается всего один вопрос: «Вы одоб-
ряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»


