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федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
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Прочитал очередной шедевр политического анализа 
от Дианы Коршиковой: ««Единая Россия» триумфально 
победила на выборах в Обнинское Горсобрание» (https://
obninsk.name/news27725.htm). Цитирую автора: «Как и пять 
лет назад, Обнинск повторил невероятные результаты — 
городская дума в этом созыве будет вновь представлена 
почти в стопроцентном составе единороссов!..

На … избирательных участках картина сложилась до-
вольно ясная и однозначная. Жители наукограда вновь 
оказали доверие представителям партии власти, что было 
вполне ожидаемо — предыдущий состав, где все 30 депута-
тов являлись сторонниками «ЕдРа», показал себя успешно, 
реализовав в городе множество важных программ, до-
бился вхождения в нацпроекты и упрочил бюджет, который 
достиг небывалой цифры в 7 миллиардов рублей».

Начнём, казалось бы, с ерунды. В Обнинске нет город-
ской думы. Есть Обнинское городское Собрание. Мелочь? 
Отнюдь. Ведь анализ, пусть и поверхностный, требует 
точности. 

Теперь перейдём к существенному. На выборах всех 
уровней, в т.ч. в наших пределах, действует один принцип. 
Люди голосуют либо за власть, либо против неё. Власть 
представляет партия «Единая Россия». Все остальные 
партии и движения есть оппозиция. 

Известно, что «своя рубашка ближе к телу». Поэтому я 
рассмотрю результат голосования в Обнинское городское 
Собрание на примере своего 15-го округа:

1. Давыдова Ж.В. (ЕР, директор городского парка) — 262 
голоса;

2. Кулебякин И.В. (СР, безработный журналист) — 120 
голосов;

3. Романов А.В. (КПРФ, генеральный директор ООО «ВМК 
РЕСУРС», рекомендован прогрессивной общественно-
стью к поддержке в рамках «умного голосования») — 96 
голосов;

4. Дзичковская Е.Г. (ЛДПР, социальный педагог ГБУ Ка-
лужской области «Обнинский центр социальной помощи 
семье и детям «Милосердие») — 72 голоса;

5. «Против всех» — 67 голосов;
6. Румянцев В.С. («самовыдвиженец») — 34 голоса.

Суммируем голоса избирателей, поданных за предста-
вителей «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Получаем 
288 голосов. Как видно из вышеприведённого списка, 
за представителя «Единой России» проголосовало 262 
человека. 

Насколько мне известно, перед выборами члены оп-
позиционных партий договорились не выставлять своих 
кандидатов на одном округе друг против друга.

 Далее произошло «непонятное». Скажем, против меня 
были выставлены члены КПРФ и ЛДПР. Таким образом, 
электорат «партии реальных дел» остался неразделённым, 
а избиратели, настроенные оппозиционно к нынешней 
власти, «растеклись» из объективно единого потока на 
три ручейка. 

Над раздроблением единого оппозиционного поля 
«кто-то» явно хорошо поработал. Но итог от этого не по-
страдал. Избиратели в большинстве выступили против 
провластной «Единой России». 

Кроме того, явка на данных выборах оказалась от-
кровенно критичной. От 13,94% до в среднем 22–23%.
А это означает одно: люди не видят никаких перспектив 
от легальной системы выборов. То есть попросту не верят
в выборы. «На … избирательных участках картина сло-
жилась довольно ясная и однозначная» — реальное от-
сутствие избирателя. В 11 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ 
(ИЗ 30) ВТОРЫЕ МЕСТА ЗАНЯЛ КАНДИДАТ «ПРОТИВ 
ВСЕХ»! В ОДНОМ ОКРУГЕ ЭТОТ КАНДИДАТ ОДЕРЖАЛ 
УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ! Теперь там будут перевыборы 
(https://vk.com/id3294756?w=wall3294756_9931%2Fall) 
… Народ раздавлен бесперспективностью, безысходно-
стью, карантинно-пенсионным маразмом и беспределом.
И подобное состояние коллективного избирателя славного 
наукограда Обнинска есть прямое следствие политики 
«Единой России». 

Народ, по сути, отказывается голосовать. Не из-за того, 
что вокруг и так всё прекрасно, а потому, что вокруг «полный 
абзац и аллес капут»! И сие есть непреложный факт! 

Поэтому представлять полный провал выборной си-
стемы (по сути, её коллапс) как «триумфальную победу» 
«Единой России» может только персонаж из пушкинского 
«Пира во время чумы». Или человек с весьма удивительным 
логическим мышлением. 

Для меня же итоги данного провального голосования 
ассоциируются с муторным затишьем перед какими-то 
очень неприятными событиями.

Впрочем, закончу традиционно… Поживём — увидим.

Игорь КУЛЕБЯКИН

ВЫБОРЫ В ОБНИНСКЕ: ТЯЖЁЛЫЙ НОКАУТ
В 11 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ (ИЗ 30) ВТОРЫЕ МЕСТА ЗАНЯЛ КАНДИДАТ «ПРОТИВ ВСЕХ»!

В ОДНОМ ОКРУГЕ ЭТОТ КАНДИДАТ ОДЕРЖАЛ УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ!

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, 

семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, ЖКХ, комму-
нальные услуги, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, за-
щита 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. 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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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Пенсионная энциклопедия Выпуск 37

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 

№ 97-ФЗ система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не 
применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, 
применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы 
налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения.
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при 
осуществлении своей деятельности не более 15 работников,
могут перейти на патентную систему налогообложения; 

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие на-
емных работников, могут перейти на применение НПД.

Организации и индивидуальные предприниматели при 
применении указанных режимов освобождаются от уплаты 
тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль орга-
низаций, НДФЛ, НДС, налог на имущество организаций 
(физических лиц)).

Информация о существующих режимах налогообло-
жения размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru

Начальник инспекции
Н.Н. ЛОСЬ

УПФР в г. Калуге Калужской области информирует:
30 сентября завершается приём заявлений на выплаты

семьям с детьми до 16 лет 
30 сентября 2020 года — последний день подачи заявлений для назначения выплат, которые 

были введены в качестве мер господдержки в период распространения коронавирусной инфекции.
Этот срок касается таких выплат:

• ежемесячной на детей до 3 лет — по 5000 руб. за апрель, май и июнь;
• единовременной на детей с 3 до 16 лет — 10 000 руб. в июне;
• единовременной на детей до 16 лет — 10 000 руб. в июле.

Если вы еще не подали заявление и не получили положенные выплаты, успейте это сделать на 
Госуслугах.

Выплата с 3 до 16 лет назначается на детей, рожденных с 11.05.2004 по 30.09.2017. Обратиться 
за выплатой можно не ранее того месяца, в котором ребенку исполнилось 3 года. Если ребенок 
родился в сентябре 2017 года, то в сентябре 2020 года у вас возникло право на дополнительную 
единовременную выплату с 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей.

Социальная поддержка безработных
Государство предоставляет безработным меры соци-

альной поддержки:
• выплату пособия по безработице, в т.ч. в период времен-
ной нетрудоспособности;
• выплату стипендии в период прохождения профес-
сионального обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования по направлению службы 
занятости, в т.ч. в период временной нетрудоспособности;
• возможность участия в оплачиваемых общественных 
работах.

Безработным гражданам гарантируются:
• социальная поддержка;
• бесплатное получение по направлению органов службы 
занятости услуг по:

• профессиональной ориентации;
• психологической поддержке;
• профессиональному обучению;
• дополнительному профессиональному образованию;
• бесплатное медицинское освидетельствование при 
направлении органами службы занятости для про-
хождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования.

Граждане, официально зарегистрированные в служ-
бе занятости в качестве безработных, могут получать 
государственные услуги по социальной адаптации, ока-
зываемые в виде индивидуальных и групповых консульта-
ций по технологии трудоустройства, тренингов навыков 
самопрезентации, уверенного поведения на рынке труда.

Безработные граждане могут за счет средств бюджета 
пройти обучение по специальностям, пользующимся спро-
сом на рынке труда.

У граждан, не имеющих постоянной работы, трудовой 
стаж не прерывается:
• во время получения пособия по безработице;
• во время получения стипендии;
• во время участия в оплачиваемых общественных работах;
• во время переезда или переселения по направлению 
службы занятости из одной местности в другую для тру-
доустройства;
• в период отпуска по беременности и родам;
• во время призыва на военные сборы или привлечения
к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной служ-
бе (альтернативной гражданской службе);
• во время исполнения государственных обязанностей.
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энерге-

тическому комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине 
и фармацевтике, охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах:
полнотекстовые документы с редакциями и в виде графических образов.

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

* 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.

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Прокуратура Калужской области 

информирует
С 25 ноября действуют новые формы документов

при государственной регистрации компаний
Приказом Федеральной налоговой службы от 31.08.2020 

утверждены формы документов необходимых к предо-
ставлению в налоговые органы при государственной
регистрации юридических лиц. 

По сравнению с действующим приказом количество 
форм документов сокращено с 12 до 7. Некоторые из 
них объединят в одну. Так, появится форма заявления 
№ Р13014, используемая для регистрации:
• поправок к учредительному документу;
• изменений сведений о компании в ЕГРЮЛ;
• решения ООО применять типовой устав;
• исправления ошибки в заявлении, которое подали ранее.

Местонахождение юридического лица, а также адрес, 
необходимо указывать исходя из сведений государ-
ственного реестра адресов. Поля «почтовый индекс» 
упразднены.

Согласно приложению №13 к приказу изменятся не-
которые требования к составлению документов. Так, при 
заполнении форм вручную допустимо использование 
чернил черного, фиолетового или синего цвета, тогда как
в настоящее время можно использовать только черный 
цвет. Контактный телефон нужно будет указывать без 
скобок, а если он российский, то всегда с «+7». Сейчас
в образцах заполнения есть скобки, а стационарный теле-
фон начинается с «8». Снимется запрет на двустороннюю 
печать.

Приказ вступает в силу 25 ноября.

Помощник прокурора города  Калуги
Александра  ЕФРЕМОВА

Установлены новые страховые тарифы по ОСАГО
Согласно Указанию Банка России от 28.07.2020

№ 5515-У «О страховых тарифах по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» реализованы нормы Федерального закона 
от 25.05.2020 № 161-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» и при-
остановлении действия отдельных положений Федераль-
ного закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». Оно 
предусматривает индивидуализацию тарифов по ОСАГО, 
учитывающих соблюдение водителем ПДД.

Установлены новые предельные размеры базовых 
ставок страховых тарифов, коэффициенты, требования
к структуре страховых тарифов, порядок их применения,
а также перечень факторов, применение которых не до-
пускается при установлении страховщиками значений 
базовых ставок страховых тарифов.

В приложении 1 к Указанию Банка России от 28.07.2020 
№ 5515-У «О страховых тарифах по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» содержатся сведения о минимальных
и максимальных значениях тарифа.

В частности, минимальное значение тарифа для транс-
портного средства категории «В», «ВЕ» используемого 

физическим лицом (в т.ч. для бытовых и семейных нужд),
а также индивидуальным предпринимателем установлено
в размере 2471 рубль, а максимальное — 5436 рублей. 
Для такси минимальное значение тарифа установлено
в размере 2877 рублей, а максимальное — 9619 рублей.

В случае, если в документе, на основании которого 
определяются сведения о транспортном средстве (ПТС, 
свидетельство о регистрации транспортного средства), 
имеются расхождения между категорией и типом транс-
портного средства, при определении базовой ставки 
страхового тарифа следует руководствоваться данными
о категориями транспортного средства.

Законодатель установил перечень факторов, примене-
ние которых не допускается при установлении страховщи-
ками в границах минимальных и максимальных значений 
базовых ставок страховых тарифов. К данным факторам 
относятся:
• национальная, языковая и расовая принадлежность;
• принадлежность к политическим партиям, общественным 
объединениям;
• должностное положение;
• вероисповедание и отношение к религии.

Указание вступило в силу 5 сентября 2020 года. Со дня 
вступления в силу аналогичное Указание Банка России от 
04.12.2018 № 5000-У признано утратившим силу.

Помощник прокурора Ферзиковского района
Анастасия ТЕРЕШКИНА

Меры государственной поддержки безработных граждан, 
имеющих детей, в период пандемии

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2020 
№ 1372 продлен срок выплаты пособия по безработице 
гражданам, имеющим детей, в повышенном размере. 

В соответствии с внесенными изменениями, на основа-
нии постановления Правительства РФ от 27.03.2020 № 346 
«О размерах минимальной и максимальной величин посо-
бия по безработице на 2020 год» гражданам, уволенным 
и признанным в установленном порядке безработными 
начиная с 1 марта 2020 г. и имеющим детей в возрасте до 
18 лет, размер пособия по безработице в сентябре 2020 г. 
выплачивается пропорционально количеству таких детей 
из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из 
родителей, приемных родителей, усыновителей, а также 
опекуну (попечителю).

Временными правилами регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы и в качестве безработных,
а также осуществления социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 
№ 460, установлено, что в целях поиска подходящей работы 
граждане обращаются в государственные учреждения 
службы занятости населения в дистанционной форме
в период действия на территории субъектов Российской Фе-
дерации режима повышенной готовности в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции.

Заявление в электронной форме заполняется граж-
данином в личном кабинете информационно-аналитиче-
ской системы Общероссийская база вакансий «Работа
в России» либо в личном кабинете ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Старший помощник прокурора области
Искрина БАСУЛИНА

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проб-
лемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проана-
лизированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отража-
ющих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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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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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.

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
 ООО «Евротест» выставляет на продажу долю 
уставного капитала в размере 16,67%.

Тел. 8 964 148-04-04.
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Январь 15/120 Февраль 19/151 Март 22/176

пн 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
вт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
ср 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
чт 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

Апрель 22/175 Май 19/152 Июнь 21/167

пн 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
вт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ср 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
чт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
пт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
сб 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
вс 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Июль 22/176 Август 22/176 Сентябрь 22/176

пн 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
вт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ср 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Октябрь 21/168 Ноябрь 20/159 Декабрь 22/176

пн 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
вт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
ср 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
чт 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

20211

Производственный
календарь

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области —
участник Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

20 февраля, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября — предпраздничные дни, продолжительность работы уменьшается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

http://www.politop.net
email: polytope@kaluga.net

Проект


