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Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Пенсионная энциклопедия Выпуск 35

Пособия при потере кормильца-военнослужащего
Дети военнослужащих и сотрудников некоторых фе-

деральных органов исполнительной власти (с 1 января 
2017 г. — также и сотрудников федеральных государствен-
ных органов), погибших (умерших) при исполнении слу-
жебных обязанностей, а также вследствие военной травмы 
после увольнения со службы, имеют право на ежемесячное 
пособие. Пособие выплачивается ребенку до достижения 
18-летнего возраста (ставшему инвалидом до 18 лет — не-
зависимо от возраста), а обучающемуся по очной форме 
обучения в образовательном учреждении — до окончания 
обучения, но не более чем до достижения 23-летнего воз-
раста. Пособие индексируется исходя из прогнозного 
уровня инфляции. На 1 января 2014 г. размер пособия со-
ставлял 1875,81 руб., на 1 января 2015 г. — 1978,98 руб., на 
1 февраля 2016 г. — 2 117,51 руб., на 1 февраля 2017 г. — 
2231,86 руб., на 1 января 2018 г. — 2303,28 руб., на 1 января 
2019 г. — 2402,32 руб., на 1 февраля 2020 г. — 2474,39 руб.

Право на пособие предоставляется:
– детям военнослужащих, погибших (умерших, объявлен-
ных умершими, признанных безвестно отсутствующими) 
при исполнении обязанностей военной службы;
– детям погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
сотрудников:
– проходящих службу в войсках национальной гвардии
и имеющих специальное звание полиции;
– органов внутренних дел РФ;
– Государственной противопожарной службы;
– учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы;
– органов принудительного исполнения;
– органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ;

– федеральных органов налоговой полиции, погиб-
ших (умерших, объявленных умершими, признанных 
безвестно отсутствующими) при исполнении служебных
обязанностей.

Право на пособие предоставляется также детям ука-
занных сотрудников, если те умерли вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы (службы
в соответствующих органах и учреждениях).

Членам семьи военнослужащего или гражданина, про-
ходившего военные сборы, погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (либо умершего в течение 
1 года со дня увольнения со службы, окончания сборов или 
отчисления с них, вследствие полученного при исполнении 
увечья или заболевания), выплачивается в равных долях 
единовременное пособие в общей сумме 3 000 000 рублей 
с последующей индексацией.

Каждый член семьи имеет право также на ежемесячную 
компенсацию, которая рассчитывается путем деления 
ежемесячной денежной компенсации, установленной для 
инвалида I группы в размере 14 000 руб. с последующей 
индексацией, на количество членов семьи, включая по-
гибшего (умершего) военнослужащего.

Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.

Членами семьи, имеющими право на получение еди-
новременного пособия за погибшего (умершего) военнос-
лужащего (гражданина, призванного на военные сборы), 
считаются:
– супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели 
(смерти) в зарегистрированном браке с военнослужащим 
или гражданином, призванным на военные сборы;

Примечание. Право на ежемесячную денежную ком-
пенсацию имеет супруга (супруг), достигшая возраста 50 
лет (достигший возраста 55 лет), не вступившая (не всту-
пивший) в повторный брак или являющаяся (являющийся) 
инвалидом.
– родители военнослужащего;

Примечание. Право на ежемесячную денежную ком-
пенсацию имеют родители, достигшие возраста 50 лет 
(мужчины — 55 лет) или являющиеся инвалидами.
– дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого воз-
раста, если они стали инвалидами до достижения ими воз-
раста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме, — до окончания обучения, 
но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Надбавки и повышения к пенсии за выслугу лет 
для военнослужащих

Надбавки к пенсии за выслугу лет начисляются:
– инвалидам I группы или достигшим 80-летнего возрас-
та, — на уход за ними в размере 100% расчетного размера 
пенсии, равного социальной пенсии по старости (с 1 апреля
2020 г. она составляет 5606,17 руб.);
– неработающим пенсионерам, на иждивении которых на-
ходятся нетрудоспособные члены семьи, не получающие 
трудовую или социальную пенсию:
– при наличии 1 такого члена семьи, — в размере 32% рас-
четного размера пенсии;
– при наличии 2 таких членов семьи, — в размере 64% 
расчетного размера пенсии;
– при наличии 3 и более таких членов семьи, — в размере 
100% расчетного размера пенсии;

Примечание. Эта надбавка начисляется только на тех 
членов семьи, которые не получают страховую или соци-
альную пенсию. При наличии в семье двух и более пенсио-
неров, получающих пенсию за выслугу лет, на иждивении 
которых находится один и тот же нетрудоспособный член 
семьи, надбавка начисляется к пенсии только одного из 
пенсионеров по их выбору.
– участникам Великой Отечественной войны, прини-
мавшим участие в боевых действиях и не являющимся 
инвалидами, — в размере 32%, а достигшим 80-летнего 
возраста, — в размере 64% расчетного размера пенсии.

Примечание. Этой категории пенсионеров надбавка не 
начисляется к пенсии, исчисленной с увеличением.

Пенсии военнослужащим за выслугу лет (в т.ч. исчис-
ленные в минимальном размере) повышаются:
– Героям Советского Союза, Героям Российской Федера-
ции и лицам, награжденным орденом Славы трех степе-
ней, — на 100% размера пенсии;
– Героям Социалистического Труда, Героям Труда Россий-
ской Федерации — на 50% размера пенсии;
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Примечание. Лицам, неоднократно удостоенным 

званий Героя Советского Союза, Героя Российской Фе-
дерации, Героя Труда Российской Федерации или Героя 
Социалистического Труда, пенсия повышается в указанном 
порядке соответственно каждому полученному званию.
– чемпионам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлим-
пийских игр — на 50% размера пенсии;
– награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней 
или орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» трех степеней — на 15% размера пенсии;

Примечание. Перечисленным выше категориям пенсио-
неров повышение начисляется по отношению к размерам 
пенсий без учета надбавок, увеличений и повышений по 
основаниям, перечисленным ниже. Повышение не на-
числяется, если пенсионеры являются военнослужащими 
из числа офицеров, прапорщиков и т.д. либо членами их 
семей и при этом получают дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение.
– участникам Великой Отечественной войны, участвовав-
шим в боевых действиях, и приравненным к ним, а также 
ветеранам боевых действий — на 32% расчетного размера 
пенсии, равного социальной пенсии по старости (с 1 апреля 
2020 г. она составляет 5606,17 руб.);

– участникам Великой Отечественной войны (за исключением 
лиц, находившихся в составе действующей армии), а также 
ветеранам тыла — на 16% расчетного размера пенсии;
– бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных немецкими фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, — на 32% расчетного 
размера пенсии;
– лицам, необоснованно репрессированным по политиче-
ским мотивам и впоследствии реабилитированным, — на 
16% расчетного размера пенсии;
– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» (за исключением тех, кто имеет увеличенный 
размер пенсии за выслугу лет как инвалид — см. выше), — 
на 32% расчетного размера пенсии;
– инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или 
увечья, которые связаны с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны либо с их последствиями — 
на 32% расчетного размера пенсии.

Если пенсионер имеет право на повышение размера 
пенсии одновременно как участник Великой Отечественной 
войны и как житель блокадного Ленинграда, ему устанавли-
вается одно повышение к пенсии, наибольшее по размеру.

Прокуратуры информируют
С 8 сентября 2020 г. устанавливается порядок зачета

результатов освоения обучающимися пройденного обучения
в других организациях

Приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвеще-
ния России № 369 от 30 июля 2020 г. определены правила 
зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других 
организациях.

Согласно порядку:
• зачет осуществляется по заявлению обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего обучающегося, на основании документов,
подтверждающих результаты пройденного обучения;
• зачет осуществляется посредством сопоставления 
планируемых результатов по соответствующей части 
(учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), прак-
тике) образовательной программы, которую осваивает 
обучающийся, и результатов пройденного обучения;
• с целью установления соответствия организация может 
проводить оценивание фактического достижения обуча-
ющимся планируемых результатов части осваиваемой  
образовательной программы;
• обучающийся, которому произведен зачет, перево-
дится на обучение по индивидуальному учебному плану, 
в т.ч. на ускоренное обучение, в порядке, установленным
локальными нормативными актами организации;
• зачету не подлежат результаты итоговой (государствен-
ной итоговой) аттестации;
• не допускается взимание платы с обучающихся за уста-
новление соответствия и зачет.

Рособрнадзор также обращает внимание руководите-
лей организаций на необходимость пересмотра действую-
щих локальных нормативных актов организации и принятие 
новых локальных нормативных в соответствии с порядком.

Врачам разрешат информировать родителей
о здоровье их детей старшего подросткового возраста
С 11 августа вступила в силу поправка к Федеральному 

закону от 21.11.201 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», которая позволит ме-
дикам сообщать родителям данные о состоянии здоровья 
подростков в возрасте 15–18 лет.

Речь идет о следующих несовершеннолетних пациентах:
• тех, кому исполнилось 15 лет;
• больных наркоманией, которым исполнилось 16 лет.

Лечащий врач или другие медработники, которые 
непосредственно участвуют в обследовании и лечении 
ребенка, будут передавать сведения о его здоровье за-
конным представителям. К данным сведениям, согласно 
ранее названному закону об охране здоровья граждан 
относится информация: 
• о состоянии здоровья пациента, в т.ч. о сведениях, о ре-
зультатах медицинского обследования;
• о наличия заболевания; 
• об установлено диагнозе и о прогнозе развития забо-
левания;
• о методах оказания медицинской помощи, связанном
с ними риске;
• о возможных видах медицинского вмешательства, его 
последствиях; 
• о результатах оказания медицинской помощи.

Данные сведения могут быть сообщены названными 
лицами до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Исключение составят случаи, когда подросток станет 
полностью дееспособным до наступления совершеннолетия: 
вступит в брак либо будет объявлен эмансипированным.

Сейчас медики не вправе сообщать родителям либо 
иным законным представителям данные о здоровье детей 
старшего подросткового возраста.

Помощник прокурора Ферзиковского района
Анастасия ТЕРЕШКИНА

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Правовые блоки системы ГАРАНТ: «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъек-

тов Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, 
бухучет, предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные 
и трудовые отношения, социальная защита.

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по 

всем отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, 
медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские сче-
та и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение 
в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество 
вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной 
практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net
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* Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа
50 000 руб. Максимальная сумма займа 5 000 000 руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один
раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными
в кассе либо на карту любого банка. При досрочном расторжении Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующемпорядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно),
то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились
у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797,
ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны
до 31.12.2020 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.

Сайт Стрелкового союза России Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ruwww.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на О соревнованиях см. на www.intershooting.comwww.intershooting.com

Рубрику ведётРубрику ведёт
мастер спорта России мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕРМихаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 190
Стрелковый клубСтрелковый клуб

На снимке: награждение победителей.

Чемпионат России
по стендовой стрельбе

27—30 августа в Казани проходил Чемпионат России 
по стендовой стрельбе. В дисциплине Трап (SG-U) первое 
место и титул Чемпиона завоевал калужанин Юрий Руд-
нев. Он успешно прошел отбор и будет представлять нашу 
страну на Чемпионатах и Кубках Мира. Всё стрелковое 
сообщество Калужской области поздравляет Юрия с этим 
выдающимся достижением, желаем новых побед и высо-
ких результатов. Бей, Юра, каждую тарелку в сопли — на
счастье!

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любых
налоговых инспекциях Калужской области,

в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Консультационные блоки системы ГАРАНТ
Энциклопедия. Законодательство в схемах

Содержит материалы, которые в наглядной, удобной и компактной форме, в виде схем и таблиц, разъясняют 
основные вопросы законодательства. Все схемы представлены в передовой интерактивной технологии: графиче-
ское представление информации, анимация, цветные вставки, всплывающие подсказки и комментарии. Из текста 
схем можно перейти по ссылкам к упомянутым нормативным актам. Удобную навигацию обеспечивает единое 
оглавление — путеводитель по схемам, к которому можно перейти из любой схемы.

Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры
Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный воедино 

экспертами компании «Гарант».

Жалоба по ТКС — оперативность доставки и оптимизация взаимодействия
В современном мире становится все более востребованным электронный документообо-

рот. Направление документов в электронном виде упрощает и оптимизирует взаимодействие 
налоговых органов и налогоплательщиков.

В настоящее время появилась возможность подачи жалобы на ненормативные акты, либо 
действия (бездействия) должностных лиц налоговых органов по телекоммуникационным 
каналам связи.

Преимуществом подачи жалобы по ТКС является оперативность доставки поданных до-
кументов и возможность получения в электронном виде решения по жалобе (апелляционной 
жалобе), подписанного ЭЦП, без ожидания доставки почтовой корреспонденции.

Простоту подачи жалобы гарантирует специальное программное обеспечение, разрабо-
танное для налогоплательщиков операторами электронного документооборота, предусмат-
ривающее все необходимые поля для заполнения.

В ответ налоговый орган сообщает время и место ее рассмотрения, информацию
о приостановлении или об отказе, а также сведения о продлении срока рассмотрения жалобы
и решение по ней.

Формат и порядок направления жалобы (апелляционной жалобы) в налоговый орган утверж-
ден Приказом ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@.

От редакции. Этот приказ см. в системе ГАРАНТ.

УФНС России по Калужской области информирует

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения
в действующее законодательство, которые позволяют за-
емщику полностью вернуть деньги по договору коллектив-
ного страхования, к которому их мог подключить банк при 
оформлении кредита.

Раньше гражданин не мог расторгнуть договор коллек-
тивного страхования, который банк заключил со страховой 
компанией, поскольку он не являлся одной из сторон дого-
вора. Теперь для таких страховок будет действовать «период 
охлаждения», как и в случае с индивидуальными договорами 
страхования. В течение 14 дней после подписания договора 
заемщик сможет отказаться от страховки, написав заявление 
об исключении его из числа застрахованных лиц. Кредитор 
будет обязан полностью вернуть деньги за страховку (при 
отсутствии страхового случая).

— Изменения в законодательстве дают право заем-
щикам расторгнуть договор коллективного страхования. 
Например, заемщик может захотеть приобрести более 
дешевый полис по индивидуальному договору или наоборот, 
заплатить больше, но расширить набор рисков, а коллектив-
ный договор не предполагает изменение условий, и заемщик 

не может выбрать страховую программу, подходящую 
именно ему. При этом полный отказ от страховки при 
кредитовании может привести к повышению процентной 
ставки, если страхование предусмотрено кредитным дого-
вором, — сообщила заместитель управляющего Калужским 
Отделением Банка России Лариса Захарова.

Кроме того, принятые поправки позволят заемщику, 
который досрочно погасит кредит, получить обратно часть 
уплаченной им стоимости страховки. Сумма возврата будет 
строго пропорциональна времени, которое осталось до конца 
периода страхования. Например, если заемщик оформил по-
лис на год, а погасил кредит за 9 месяцев, ему вернут четверть 
цены страховки. Но только если к моменту возврата не насту-
пил страховой случай. Обращаем внимание, что поправки, 
связанные с возможностью возврата части уплаченной стра-
ховой премии при досрочном погашении кредита, не распро-
страняются на все виды обязательного страхования, а также
на страхование имущества при ипотечном кредитовании.

Все указанные изменения будут действовать только 
по отношению к договорам, заключенным с 1 сентября 
2020 года.

Информация предоставлена пресс-службой Отделения по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО

Калужане смогут отказаться от коллективной страховки,
оформленной вместе с кредитом

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,

редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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19

Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Работа в АКФ «Политоп»
Нужны: менеджер по рекламе,

журналист, руководитель издательства, 
верстальщик, корректор.

Образование высшее специальное,
опыт работы обязателен.

Актуальное резюме на наш email.

Офисные помещения от 19 мОфисные помещения от 19 м22  в арендув аренду::
Калуга, ул.Калуга, ул.  К.Либкнехта, 18.К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города, Четырехэтажное здание в центре города, 
остановка автобуса № 61; тролл. остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;№ 1, 6, 12;

авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.Скоростной интернет, отдельная автостоянка.

ННЕДОРОГОЕДОРОГО, стоимость коммунальных услуг, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать входит в арендную плату (не надо заключать 
отдельные договоры с ресурсоснабжающимиотдельные договоры с ресурсоснабжающими

организациями и ГП «КРЭО»).организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул.Обращаться: ул.  К.Либкнехта, 18, оф.К.Либкнехта, 18, оф. 302. 302.

Тел. +7Тел. +7  (4842)(4842) 55-71-62. 55-71-62.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 
коронавируса 2019-nCoV.

Работа для дизайнеров-фрилансеров
В/обр. специальное. Резюме + портфолио

на email: new40kaluga@bk.ru.

Офисные и торгово-офисныеОфисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажахпомещения на 1-м и 2-м этажах

от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-цот 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц
с 1 сентября сдаю. Центр города,с 1 сентября сдаю. Центр города,

удобная парковка, скоростной удобная парковка, скоростной 
интернет, официальный договор, интернет, официальный договор, 

безналичный расчет.безналичный расчет.
Собственник, ИП.Собственник, ИП.

Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.
Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71

ОГРНИП 311402701800030




