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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

ОТДАМ в добрые руки.
Котята 2 месяца, приучены к лотку,

кушают всё.
Окрас серый (полосатый) и кремовый.

Телефон: 8-906-650-05-62

Сдаётся в аренду
торговое помещение.

Адрес: г.Нелидово, ул. Чайковского, д.10.
Площадь до 65 кв.м.

Телефон: 8-919-052-44-44

ПРОДАЖА КУР
На рынке 29 августа и 5 сентября

с 14:00 до 14:20. Возраст 3-6 месяцев
(рыжие, белые, пестрые) цена от 300 рублей,

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

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

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.

ПРОДАМ
Земельный участок, 15 соток, на берегу реки
Семиковка, г. Нелидово, ул. Вокзальная 42.

Красивый вид на реку, подход к воде.
Цена: 1500 000 руб.

Телефон: 8-960-706-60-09

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НА ПРЯМУЮ ОТ МАСТЕРОВ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
НЕДОРОГО

ТЕЛЕФОН: 8-904-012-47-27

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

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

Последний день подачи
объявлений в очередной

номер нашей газеты —
среда до 12.00ч.

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте:
Доска

объявлений
nelidovo-
news.ru

в разделе
НОВОСТИ
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

РАБОТАДОМА

 *  *  *

 *  *  *

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 400 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

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

ПРОДАМ

 *  *  *

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

                    *  *  *

 *  *  *

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 400 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

                    *  *  *

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.

 *  *  *

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

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого д. 8, 4/5 этажного кирпично-
го дома, общ. пл. 32,2 кв.м., счет-
чики на воду. Цена 350 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

  *  *  *

                     *  *  *
Деревянный дом, г. Нелидово, ул.
Репина 32, 4 комнаты и кухня, общ.
пл. 51 кв. м + 20 кв. м летних поме-
щений (веранда, летняя комната)
с земельным участком 14 сот. (воз-
можно расширение до 20 сот.), в
черте города. На участке  кирпич-
ный гараж, баня, дровник, хлев,
сарай, теплица, сад (яблони, сли-
вы, смородина). Официально под-
ключены и проведены централь-
ные коммуникации от городской
сети: отопление, вода гор. и хол.
Канализация местная. Цена
1100000 руб. Т.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 1, 2/5 этажного кир-
пичного дома, общ. пл. 30,3 кв.м.,
установлены стеклопакеты, ла-
минат, встроенная кухня, счетчик
на газ. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

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

 *  *  *

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 600 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2,
1/5 эт. кирп. дома, общая пло-
щадь 57,6 кв.м., гор. вода, поме-
няны трубы, установлены счетчи-
ки 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 430000 руб. Возможна про-
дажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

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

 *  *  *

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

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

3-х комн. благоустроенная кв.,
Нелидовский район, пос. Монино,
ул. Смоленская 5а, 1/3 эт. дома.
Общ. пл. 76,8 кв.м. Все комнаты
раздельные, санузел раздель-
ный. Установлены счётчики. Не уг-
ловая. Тёплая.
Цена 450 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шахтерская д.12, 1-й этаж 5-ти
этажного дома, центр города,
ремонт, с мебелью. Цена 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09.

 *  *  *

Требуется
повар в
магазин

"Кулинария".
Обращаться
по телефону

8-904-353-71-24Дом в черте города. Цена 270 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

Требуется на работу продавец.
Молодой, активный, без вред-
ных привычек. Опыт работы
приветствуется.
Телефон: 8-905-128-77-90

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 450000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

  *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Крылова, общ.
пл. 45 кв.м. Подведена вода, уста-
новлен водонагреватель, ванна,
счётчик на воду, окна стеклопаке-
ты, 2 печки.  Земля 6 соток.
Сарай, дровник. Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

  *  *  *
Дом, 78 кв.м., водопровод, баня,
хоз. постройки, пер. Кольцевой 4А.
Телефон: 8-903-075-04-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

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

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

 *  *  *

Требуется помощник рамщи-
ка. Телефон: 8-905-608-66-50

Дом, г. Нелидово, ул. Коммуны 7.
Общ. пл. 62 кв.м., земля 6 соток.
Всё в собственности. Телефон: 8-
915-718-56-04; 8-904-003-24-73

Срочно требуются рамщики и
помощники. Оплата высокая!
Телефон: 8-905-125-18-77

                  *  *  *

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

УСЛУГИ

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

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

 *  *  *

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

 *  *  *

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

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 230 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТА
 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель 3 метра
до 1,5 т. по городу

и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

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

Телефон:
8-906-656-18-14

Дом, Нелидовский р-н, д.Паникля,
ул.Железнодорожная 12, общ. пл.
61,4 кв.м. Проведена вода, новая
крыша металлочерепица, окна
стеклопакеты, печное отопление.
Земля 12,5 соток. Баня, сарай,
дровник. Цена 300 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

В “Желтое такси”
срочно требуются

водители.
Телефон:

8-904-025-87-92

 *  *  *
Требуется водитель на лесовоз
МАЗ погрузчик, трактор. Рам-
щик, помощник рамщика, раз-
норабочий. Тел.: 8-903-033-53-
97; 8-903-630-69-62.

 *  *  *
Требуется на работу продавец.
Без вредных привычек.
Опыт работы приветствуется.
Телефон: 8-919-058-14-12

Дом по адресу Меженская 6.
Цена 700 000 руб. Возможен торг.
Телефон: 8-904-002-52-54

Дом в р-не Нивиц. Имеется баня,
гараж, вода. Тел.: 8-900-016-42-49

2-х комн. кв., ул. Победы, общ. пл.
44,2 кв.м., 1/5 эт. дома, высокий
цокольный этаж. Цена 700 000
руб. Телефон: 8-961-016-43-17

Требуются рамщики, помощни-
ки, разнорабочие на ленточ-
ную пилораму. Водитель на гид-
романипулятор ( в лес ездить
не надо). Телефон: 8-903-804-
35-05; 8-903-801-41-61

Легковое такси
Телефон:

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

  *  *  *

 *  *  *

  *  *  *

Баян “Кировский-3”, в отличном со-
стоянии. Тел.: 8-904-020-48-53

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

 *  *  *

 *  *  *

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

Молодые племенные козлы, козы.
Телефон: 8-962-247-15-08

Балконный погребок. Цена дого-
ворная. Электроплуг - 10 000 руб.
Телефон: 8-961-016-43-17

  *  *  *

 *  *  *

Дача, с/уч. “Ветерок” (шахта №7),
25 кв. м., земля 6 соток. Свет, вода,
газ. Река 10 м. от дома. Сад.
Цена 190 000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

ДАЧА

 *  *  *
Срочно продаётся дача, 12 соток
в районе РТС. Удобный подъезд
по медицинской дороге, 300 мет-
ров от остановки. Очень дёшево.
Телефон: 8-904-001-30-05

Дача в Шейкино, 4 сот.
Телефон: 8-904-023-13-68

 *  *  *

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

Сдаётся 2-х комн. кв. на дли-
тельный срок, пер. Мира.
Телефон: 8-952-068-49-11
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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

В компанию
"ИМПЕРИЯ ОКОН"

по адресу: г. Нелидово, ул. Советская 16/1
требуются:

-менеджер по работе с клиентами
-монтажник окон

-монтажник натяжных потолков
-строители отделочники

Информация по тел.: 8-904-012-47-27

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 ДР.
Телефон:  8 -915-135-03-01

    Приглашаем на Соловецкие Острова + Карелия
4 – 9 сентября 2020

   На Соловках большая   4-х дневная экскурсионная
программа (теплоходные, автобусные, пешеходные
экскурсии, поход по озерам и каналам). По пути на
Соловецкие острова посетим Свято-Троицкий Алек-
сандро-Свирский монастырь, где находятся нетлен-
ные мощи Александра Свирского, окунемся в целеб-
ных водах Святого источника в Введено-Оятском
монастыре, а также полюбуемся самым красивым во-
допадом Европы - Кивач (Карелия). Желающие смо-
гут посещать монастырские богослужения, беседы
со старцами.   Отъезд из Нелидово - 3 сентября в 21
30 . Прибытие в Нелидово - 9 сентября вечером.
    Подробная информация по тел. 8-921-508-31-95
                       Галина Ануфриева, организатор паломничества

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
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Жителей Тверской области обяжут маркировать животных

    Со следующего года хозяев животных обяжут за свой счёт маркировать домаш-
них питомцев. Об этом 24 августа написали на сайте “Известия” со ссылкой на Мини-
стерство сельского хозяйства РФ.
    Осенью Минсельхоз России внесёт в Госдуму законопроект об обязательной ре-
гистрации домашних животных. Документ планируют принять уже до конца этого
года.
    Авторы законопроекта таким образом планируют предотвращать распростране-
ние заразных болезней у животных. Так же это позволит оперативно определять ис-
точники таких заболеваний. Плюсом ко всему этому – облегчение поиска пропавших
питомцев.
    Владельцам предложат самостоятельно выбрать вид маркирования. Так, наряду
с чипированием предусмотрено использование бирок, татуировок, тавро, колец,
ошейников и других доступных методов. При этом стоит отметить, что идентифици-
ровать любимца хозяевам придётся за свой счёт. По предварительным расчетам
Минсельхоза цены на подобные процедуры доходят до 500 рублей в зависимости от
предпочтённого способа маркировки.
    За отказ от идентификации питомцев предусмотрены санкции. Владельцам живот-
ных будет грозить штраф до 1 тысячи рублей на основании статьи 10.6 КоАП России.

Учебный год начнется в очном режиме, но с ограничениями

    Губернатор Тверской области Игорь Руденя 24 августа рассказал, что новый учеб-
ный год начнется в очном режиме, но с некоторыми ограничениями в связи с панде-
мией. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
    По данным облправительства, школьники будут учиться очно, в школах, но с со-
блюдением новых мер безопасности.
    «В новом учебном году наши учреждения образования начнут работу в полноцен-
ном, очном режиме. В каждом учреждении должны быть приняты меры для обеспе-
чения эпидемиологической безопасности детей. Необходимо провести санитарную
обработку помещений, организовать термометрию при входе в учебные заведения,
установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Должны быть
решены вопросы организации учебного процесса в школах и организациях профоб-
разования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Прежде всего, это
разобщение обучающихся из разных классов и групп, регулярная дезинфекция по-
мещений», - сообщил Игорь Руденя.
    Напомним, что укрепление материально-технической базы, закупка оборудова-
ния и ремонт был произведен в 2020 году в 89 образовательных организациях.
    Также в новом учебном году на занятия в Тверской области школьным транспор-
том будут доставляться 10730 учеников. Губернатор поручил провести тщательную
проверку состояния каждого автобуса, обеспечить полную техническую готовность
школьного автопарка к работе в течение учебного года.
    «Рядом с каждой школой и детским садом по пути следования воспитанников
должны быть обустроены пешеходные переходы, нанесена соответствующая раз-
метка, установлены дорожные знаки, освещение», - отметил глава региона.
    С началом нового учебного года Игорь Руденя поручил усилить профилактичес-
кую работу с учениками и родителями о соблюдении правил безопасного поведения
детей на дорогах. В каждом образовательном учреждении должен быть оформлен
«уголок безопасности».

В ИНТЕРНЕТЕ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ МОШЕННИКИ,
ПРЕДЛАГАЮЩИЕ КУПИТЬ ВАКЦИНУ ОТ COVID-19 СО СКИДКОЙ

    Об этом сообщило издание «Коммерсант». Первые такие объявления появились
ещё в марте.
    Эксперты по кибербезопасности обнаружили, что мошенники начали массово ре-
гистрировать фейковые домены, связанные с вакциной от коронавируса. На таких
сайтах предлагают оформить предзаказ на неё со скидкой, пишет «Коммерсантъ».
    За десять дней с момента регистрации Минздравом вакцины в зонах .com и .ru.
появилось 113 связанных с ней доменов. Только 19-20 августа зафиксировали как
минимум 14 ресурсов, содержащих в имени подстроку «vaccin». В Infosecurity a Softline
Company уточнили, что такие сайт появлялись и раньше — в июле-августе примерно
445 доменов.
    Контента на сайтах пока нет, но некоторые домены могут использоваться злоумыш-
ленниками позже, считают эксперты. Часть фейковых страниц нужна для резерва.
Подобные ресурсы в среднем живут меньше суток, хотя «бывают и долгоиграющие
истории».
    Некоторые сайты ориентированы на англоязычную аудиторию: на одном предла-
гают оформить предзаказ на вакцину в количестве от 10 тысяч до миллиона доз и
оплатить четверть стоимости партии. Также под прикрытием рассылок важной инфор-
мации о вакцине злоумышленники пытаются заставить жертву запустить из письма
вредоносное вложение, открыть документ или перейти на мошеннический сайт.
    11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.
Её назвали «Спутник V». Владимир Путин утверждал, что она «работает достаточно
эффективно, формирует устойчивый иммунитет».

Стало известно, как изменится жизнь жителей
Тверской области в сентябре

    В сентябре текущего года в силу вступает ряд Законов. Пресс-служба Го-
сударственной Думы РФ выделила самые важные из них.
    Бесплатное горячее питание младшеклассников
    С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым учащиеся в государ-
ственных и муниципальных начальных общеобразовательных школах долж-
ны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блю-
дом и горячим напитком. Регионы смогут получить на это субсидии из фед-
бюджета.
    Воспитательная составляющая образования
    Вступающий в силу с 1 сентября Федеральный закон, инициированный
Президентом России, содержит определение понятия «воспитание» и раскры-
вает механизм организации воспитательной работы, которая до 1 сентября
2021 года должна стать частью всех образовательных программ.
    Он будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и ин-
теллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патрио-
тизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, стар-
шему поколению и человеку труда.
    Приоритетное зачисление в школу или детский сад родных братьев
и сестер
    С этого учебного года дети получили возможность приоритетного зачисле-
ния в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры.
Закон был подписан Президентом 2 декабря 2019 года.
    Социальный заказ
    Закон вступает в силу с 1 сентября и касается всех льготников, которые
имеют право на получение государственной соцпомощи. Им будут выдавать
социальные сертификаты: ими можно будет расплатиться за необходимые
товары или услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи выбе-
рет самостоятельно из специального реестра.
    Возврат страховки при досрочном погашении кредита
    Закон с 1 сентября обеспечит возможность возврата части страховой пре-
мии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит.
    Внесудебный механизм банкротства граждан
    С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной
процедуре гражданин сможет в случае, если его долг составляет от 50 тыс.
до 500 тыс. руб., и если в отношении него прекращено исполнительное произ-
водство — то есть пристав не нашел ни имущества, на которое может быть
обращено взыскание, ни денег.
    Иностранцы смогут перевезти родственников в РФ
    Все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвали-
фицированные специалисты, с 7 сентября смогут быть принимающей сторо-
ной и предоставлять свое жилье для фактического проживания другим инос-
транным гражданам.
    Изменение в первую очередь направлено на наших соотечественников,
которые после развала СССР оказались гражданами других государств, но
хотят, чтобы их родные жили с ними.
    Поддержка социально ориентированных НКО
    С 15 сентября если социально ориентированная некоммерческая органи-
зация надлежащим образом реализовала проект по одному или нескольким
приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг
с использованием финансирования Фонда президентских грантов, то эта орга-
низация сможет получить статус исполнителя общественно полезных услуг
без дополнительных заключений о надлежащем качестве оказываемых ус-
луг от профильных органов исполнительной власти субъекта РФ.
    Перевод осужденных в регионы проживания родственников
    Осужденные к принудительным работам и к лишению свободы смогут от-
бывать наказание в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких
родственников.
    К этой категории относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновите-
ли и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки.
Поправки вступают в силу с 29 сентября.
   Ужесточение требований к организаторам азартных игр
    С 30 сентября деятельность по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах лицензируется отдельно от аналогичной деятельнос-
ти в тотализаторах.
    Общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные
лиги и другие субъекты профспорта обязаны размещать на своих сайтах пе-
речень заключенных с организаторами азартных игр соглашений о предос-
тавлении информации о спортивных соревнованиях.
    30 сентября
    30 сентября истекает срок, в течение которого заемщики, заключившие до
3 апреля 2020 года кредитный договор, вправе обратиться за «кредитными
каникулами», а также семьи с детьми могут обратиться за назначением вып-
лат, предусмотренных Указами Президента РФ в связи с распространением
коронавируса.


