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4 ЮРИДИЧЕСКАЯ СРЕДА

БЕСПЛАТНОЕ БАНКРОТСТВО
С 01.09.2020 в закон о банкротстве 

вступают поправки.

Обратиться с заявлением о призна-
нии банкротом во внесудебном порядке 
смогут граждане-должники:

• в отношении которых на дату подачи 
такого заявления окончено исполнитель-
ное производство в связи с возвращением 
исполнительного документа взыскателю 
по причине отсутствия у гражданина иму-
щества, доступного ко взысканию, и не воз-
буждено иное исполнительное производ-
ство после возвращения исполнительного 
документа взыскателю,

• общий размер денежных обязательств 
составляет от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Заявление подаётся в МФЦ по месту 
жительства гражданина. Вместе с заяв-
лением необходимо предоставить список 
кредиторов.

 
МФЦ обязан проверить в соответствии 

с законом тркбованиями, а затем - вклю-
чить сведения о возбуждении процедуры 
внесудебного банкротства в Единый фе-
деральный реестр сведений о банкротстве 
(ЕФРСБ).

Со дня включения сведений о возбуж-
дении процедуры вводится мораторий на 
удовлетворение требований кредиторов по 
денежным обязательствам, об уплате обя-
зательных платежей, за исключением ряда 
требований.  

Есть и другие последствия: прекращает-
ся начисление неустоек, штрафов, пеней, 
процентов по всем обязательствам граж-
данина за исключением требований кре-
диторов, которые гражданин не указал в 
заявлении.

Гражданин в течение срока процедуры 
внесудебного банкротства не вправе со-
вершать сделки по получению займов, кре-
дитов, выдаче поручительств и т.п.

 
В течение всего срока внесудебного бан-

кротства кредиторы имеют право подать 
заявление о признании должника банкро-
том в судебном порядке.

Процедура внесудебного банкротства 
может быть прекращена в случае посту-
пления в течение срока внесудебного бан-
кротства гражданина в его собственность 
имущества или иного существенного изме-
нения его имущественного положения, по-
зволяющего полностью или в значительной 
части исполнить свои обязательства перед 
кредиторами.

По истечении 6 мес. со дня начала про-
цедуры в ЕФРСБ процедура внесудебного 
банкротства гражданина завершается. Та-
кой гражданин освобождается от дальней-
шего исполнения требований кредиторов. 

Рассмотрение заявления в МФЦ и вклю-
чение сведений в ЕФРСБ производится 
БЕСПЛАТНО.

Повторно с таким заявлением гражданин 
вправе обратиться повторно один раз в 10 
лет.

Если у вас остались вопросы или вам 
нужна юридическая консультация по 
семейному, трудовому, гражданскому 
праву или банкротству, обращайтесь в 
юридическую компанию «Банкрот Ба-
ланс», обязательная предварительная 
запись по телефонам: 8(985) 027-97-21, 
8(977) 835-58-05

Адрес: г. Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, д. 4, офис 522        
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6 НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З и О/З 
р-не. Строго от собственника. Рассмотрю все вари-
анты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе строго от 
хозяина. Помогу оформить документы. Возможен 
срочный выкуп. 8-926-666-71-10
1-,2-,3-,4-комн.кв., в О/З или районе. Рассмотрю лю-
бые варианты. Строго от собственника. 8-926-681-
37-93, Алина 
Частный дом или дачу в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. 8-926-681-37-93, Алина
Дачу или земельный участок от собственника. 
Рассмотрю все варианты. 8-926-134-93-02
1-,2- можно 3-х комн. кв., в О/З или р-не только от 
собственника. Сост. квартиры значение не имеет. 
8-977-429-07-29  
Дачу, в О/З р-не от собственника. Так же рассмотрю 
земельные участки. 8-977-429-07-29  

ПРОДАЮ
1-комн. кв.,  г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 4. 
3/9, 37/7, нп, кв. просторная, светлая, теплая, име-
ется лоджия, с/у совмещен. 1600000 руб. 8-495-
055-02-45
1-комн. кв.,  О/З, пр-д Бондаренко, д. 5, 5/9, нп,  
сост. отличное, с/у в кафеле, лоджия. 2100000 
руб. 8-495-055-02-45
2-комн. кв., г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, 
д. 8, 5/9, нп, изолированные комнаты, балкон и 
лоджия застеклены, кухня 9 кв. м. 1960000 руб. 
8-495-055-02-45
4-комн. кв., г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистиче-
ская, д. 50А, 2/5, 61,9, сост. хорошее, имеется бал-
кон, с/у раздельный. 2550000 руб. 8-495-055-02-45
Дачу, дом, гараж:
Дачу, СНТ «Смена», 4 км от О/З, 5,5 сот, дом кирп. 
2-х эт., свет, колодец, забор профнастил, общая 
арт. скважина. Прокладывается асфальт к СНТ. 
Собственность, док-ты оформлены., 
8-977-514-12-60, тел. предс. СНТ 8-903-222-01-60

ПРОДАЮ
Дачу СНТ «Машиностроитель», рядом с г. 
Дрезна, участок 6 сот, ухожен, сухой, ровный. 
1300000. 8-495-055-02-45
Новый дом, округ О/З, за М.Дубной, 2-этажный, 
180 кв.м., зимний. Регистрация, газ, бревно. 2 
ванные комнаты, зимний сад, участок 15 сот, 
6500000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Два дома, новых, 2-х этажных за М.Дубной, гор.
подчинение. Первый - брус 20, 6х6, удобства. 
Второй - бревна, каркас, 6х5. Колодец, 15 соток, 
рядом озеро, лес, отличный подъезд. 2500000 
руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Дом 2-х этажный, за М.Дубной, гор. подчине-
ние, 5х8, бревна, резной балкон, лоджия, коло-
дец, берег озера, лес, подъезд. 2600000 руб. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90.

СНИМУ
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. Рас-
смотрю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево строго 
от хозяина. Русские. На длительный срок. 
8-926-967-32-07
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина 
1-,2-комн. кв. от собственника. Русская семья. 
Район города значения не имеет. На длитель-
ный срок. 8-926-134-93-02 
1-,2-комн. кв. Русская, платёжеспособная се-
мья. На длительный срок. Рассмотрим все ва-
рианты. 8-925-918-31-81 
1-,2-комн. кв., в  любом районе города только  
от собственника. Русская семья из 2-х человек, 
можно без мебели. 8-985-147-11-76

СДАЮ
Квартиру на длит. срок, есть необх. мебель. 
Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».



9СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ



10 РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ



11       РАБОТА / КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



12 НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

ПРИЗЫ ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПЛА-
ТЕЛЬЩИКАМ ЗА УСЛУГИ ЖКХ

В августе состоялся розыгрыш подар-
ков и вручение призов в рамках акции 
«Добросовестный плательщик», орга-
низованный совместно ООО УК НКС и 
ООО ГУП МО КСМО. Компьютерная про-
грамма автоматически выбрала 12 адресов 
в г.Орехово-Зуево, по которым жители не 
имеют задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги и топливо-энергетические 
ресурсы.
Были розыграны 4 пылесоса и 8 утеши-

тельных приза. Организаторы планируют та-
кую акцию проводить ежегодно. 

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ НАЧАЛАСЬ ИТО-
ГОВАЯ ПРОВЕРКА РЕКОНСТРУКЦИИ 

СТАДИОНА «ЗНАМЯ ТРУДА»
Инспекторский состав Главгосстрой-

наздора начал итоговую проверку рекон-
струкции стадиона «Знамя Труда. На об-
новленном стадионе появится игровое поле 
с искусственным покрытием и подогревом, 
универсальная спортивная площадка, бего-
вые дорожки, сектор для прыжков в длину 
и в высоту. В рамках реконструкции преду-
смотрено возведение трибуны на 2500 мест 
с навесом и подтрибунными помещениями, 
здания контрольно-пропускного пункта с ка-
мерой хранения и кассами, ангар для хране-
ния оборудования.
Прогнозируемая дата ввода объекта в экс-

плуатацию – октябрь 2020 года.

В КАЖДОМ ПАРКЕ ОКРУГА ПОЯВИТ-
СЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В него должны войти те, кому небезраз-
лична судьба парка и кто пользуется им 
каждый день: это сотрудники домов культуры, 
общественные деятели и, конечно, родители. 
Обязанности членов совета — аккумулиро-

вать идеи по проведению праздников, вносить 
предложения по благоустройству зон отдыха, 
они должны стать своего рода посредниками 
при общении администрации и жителей.

БОЛЕЕ 7 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ К СНТ 
ПОСТРОЯТ В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ

В Орехово-Зуевском округе проводятся 
самые масштабные в Московской области 
работы по ремонту и строительству дорог 
в СНТ. От деревни Красное до СНТ «Родник» 
— 2, 3 километра и от автодороги «Орехово-
Зуево-Верея» до СНТ «Иволга» — 5 киломе-
тров. И хотя категория дорог здесь только чет-
вертая, укладывать асфальт будут в два слоя, 
сделают отсыпку обочин щебнем и полосу 
отвода. Дороги помогут сохранить не только 
подвеску автомобилей, но и разгрузят дороги 
округа. Так, дорога до СНТ «Иволга», фактиче-
ски она станет альтернативной для проезда в 
город Орехово-Зуево. Закончить работы под-
рядчики планируют до конца октября.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ НАЧАЛИ ВРУЧАТЬ 
«ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКУ»

Семьи со среднедушевым доходом ни-
же прожиточного минимума (13115 руб.), в 
которых ребенок пойдет в 1 класс, имеют 
право на получение «Подарка первокласс-
нику». Платон Подпалый и двойняшки Аня и 
Паша Шелопаевы стали первыми лицеистами, 
получившими рюкзак первоклассника. Наборы 
им вручил глава округа Геннадий Панин.
Для оформления «Подарка первоклассни-

ка» заявление нужно подать в управление со-
циальной защиты населения до 5 сентября.
г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д.24
с 08.00 до 20.00 — понедельник-суббота
8(496) 429-07-37, 8(496) 429-07-36

Еще больше свежих новостей на нашем 
сайте www.ozzebra.ru
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Гороскоп на сентябрь
ОВЕН. Сентябрь станет удачным временем 
для Овнов. Поддержка Звезд во всех сферах 
жизни, позволит им удачно разрешить все 
спорные ситуации. Месяц богат на новые 
знакомства, вихрь позитива вскружит разме-
ренную жизнь.

ТЕЛЕЦ. События, которые будут развора-
чиваться, предоставят Тельцам множество 
шансов изменить свою жизнь к лучшему, 
главное – вовремя разглядеть этот шанс и 
воспользоваться им. Месяц будет успешным, 
постарайтесь решить в этот период макси-
мум своих финансовых вопросов, а потом 
уже перейдете к бытовой сфере жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам в этот период при-
дется очень сильно поработать, сидеть, 
сложа руки, не получится. Вам могут начать 
поступать очень выгодные предложения в 
различных сферах жизни, от которых не сто-
ит отказываться. 

РАК. Усилия, которые прилагали Раки для 
улучшения своей жизни и развития в сфере 
финансов, работы и бизнеса наконец-то нач-
нут проявлять свой результат. Месяц будет 
наполнен яркими событиями, из разряда сен-
саций, которых никто не ожидал.

ЛЕВ. Львы в этот период обретут новых дру-
зей, ну а кто-то даже может встретить свою 
любовь. Под влиянием Венеры этому зна-
ку предстоит испытать настоящий прилив 
чувств и страсти. Семейные Львы, в свою 
очередь, будут окружены заботой и внимани-
ем своих половинок.

ДЕВЫ. На протяжении всего месяца пред-
ставители знака будут чувствовать себя уве-
ренно, им будет казаться, что силы не поки-
дают их и захочется добиться новых вершин. 
Сентябрь будет довольно красочным для 
Дев, однако, и не менее напряженным и жар-
ким. 

ВЕСЫ. В этом месяце вокруг Весов будет 
положительная и творческая атмосфера. 
Новые идеи и перспективы могут изменить 
жизнь Весов в лучшую сторону, но для это-
го придется потрудиться. Возможны новые 
романтические отношения.

СКОРПИОН. Для представителей знака 
сентябрь довольно удачный и прибыльный 
месяц. Их ожидает какой-то приятный сюр-
приз, связанный с их воспоминаниями, на-
деждами. В некоторых случаях возможно 
возобновление былых отношений и новые 
романтические приключения.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам предстоит завер-
шить все ранее начатые дела. Кроме того, 
именно сейчас они могут получить боль-
шую выгоду от любых начинаний. Одино-
кие представители знака смогут найти сей-
час любовь.

КОЗЕРОГ. Сентябрь наполнит жизнь Козе-
рогов радостными событиями, связанными 
с работой. Им открыто улыбается удача, 
главное ее вовремя ухватить. За что бы 
они ни брались, всё разрешается быстро 
и стремительно. Особенно успешна будет 
карьера.  

ВОДОЛЕЙ. Для представителей знака пер-
вый месяц осени окажется насыщенным и 
богатым. Многие Водолеи получат инте-
ресные предложения, как на работе, так и 
в личной жизни. Главное выбрать из них 
те, которые будут способствовать вашему 
успеху и процветанию. 

РЫБЫ. Этот месяц принесет представи-
телям знака много положительных эмо-
ций. Сентябрь окажется для Рыб наиболее 
удачным и спокойным месяцем в этом году. 
У вас все будет получаться, препятствия и 
трудности обойдут стороной, и вы сможете 
посвятить свободное время себе.
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Анекдоты от «Зебры»
Неизвестно кому страшней идти 1 сен-
тября в школу: вчерашнему детсадовцу 
или свежеиспечённому учителю. 

Умер старый учитель и попал в ад. К нему 
подходит Главный смотритель ада и гово-
рит: 
- Извините, пожалуйста, тут ошибка вы-
шла. Вам положено быть в раю. 
- Да вы не переживайте, мне и тут хорошо, 
после школы мне и ад кажется раем! 

Из родительского чата: «Я, например, не 
понимаю, почему нельзя всех детей за-
крыть на период карантина в школе, а 
не дома? Я бы с удовольствием носила 
им кушать 4 раза в день».

Детям в 3-ем классе задали на лето читать 
Аркадия Гайдара. Племянница теперь пы-
тается понять, что такое сельсовет, колхоз, 
талоны и зачем нужно убивать белых.

Фразы учителей на удаленке:
1. Выйди и зайди в скайп нормально.
2. Что за смех? Скинь ссылку, вместе 
посмеемся.
3. На физкультуре будем бегать стоме-
тровку, все взяли собак?
4. Сидим! Звонок для учителя, это в 
дверь звонят - пиццу принесли.
5. Папу с мамой быстро к монитору!

В школе на уроке литературы: 
- Вова, у тебя такое отличное сочинение, 
но почему ты его не закончил? 
- Потому что мама уснула. 

Бабушка с внучкой две недели играли в 
школу. И только к концу второй недели, 
бабушка узнала, что делает за неё до-
машнее задание. 

Из школьного сочинения: «Медведь подо-
брался к нему так тихо, потому что был 
босиком». 

Хотелось бы извиниться перед учите-
лями. После двух месяцев дистанцион-
ки я понял, что мой сын просто тупой.

- Мам, а зачем учителям на 1 сентября 
цветы?
- Чтобы они думали, что у них праздник.

Образование может сделать дурака об-
разованным, но никогда не сделает его 
умным.

Бабушка звонит Вовочке на сотовый те-
лефон: 
- Привет внучек, чем занимаешься? 
- Посуду мою. 
- Какой ты молодец! А где мама? 
- На родительском собрании.

Мальчик, воспитанный блогерами, до-
вел школьную учительницу до истери-
ки комментариями в дневнике.

В школе разговаривают два пацана: 
- Делал вчера уроки с матерью… Блин, ей 
бы в войну немцев пытать…

Муж вернулся домой злой и уставший 
и говорит:
- Это все ты виновата! Посылаешь 
меня на родительское собрание и не 
говоришь, в какой школе учится наш 
сын.

Поколение 90-х. Родились - советский со-
юз распался,  пошли в школу - дефолт, 
пошли в университет - кризис, начали ра-
ботать - кризис и пандемия.

21:00 - Именно в это время дети при-
знаются родителям, что завтра в шко-
лу нужно принести поделку, доклад с 
цветными фотографиями и пироги на 
чаепитие.




