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«Законодательство Калужской области»
Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:

+7 901-995-95-30

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

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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УПФР в г. Калуге Калужской области информирует
Переход на карты «Мир» откладывается для жителей
Калужского региона до конца года

Управление ПФР в г. Калуге Калужской области сообщает, что перевод на карту Мир должен был завершиться
до 1 октября 2020 г. Но перевод пенсий и социальных пособий Банк России продлил еще на три месяца.
«Мы видим, что большинство пенсионеров переведены на карты «Мир» и уже ими пользуются, — сказала
директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в эфире телеканала
«Россия 1». — Тем не менее часть пенсионеров по каким-то причинам эти карты не получила. Поэтому мы
приняли решение продлить данный срок (перевода пенсионеров на карту «Мир». — Прим. ред.) до конца
года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно, и банки смогут выполнить все
свои обязательства».
УПФР в г. Калуге Калужской области напоминает, что если в связи с переходом на карту «Мир» пенсионер открывает новый счет в банке, ему необходимо проинформировать Пенсионный фонд, чтобы
выплаты пошли на новый счет. Сообщить об этом удобнее всего в электронном виде.
Чтобы подать электронное заявление, необходимо войти в личный кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru,
используя логин и пароль портала Госуслуг.
Для перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в разделе «Пенсии» нужно выбрать пункт «о доставке
пенсии», указав способом доставки доставку через кредитное учреждение. Далее ввести данные нового
расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного или
веб-приложения банка, и отправить заявление в Отделение ПФР, производящее выплату.
Для изменения способа доставки или данных о счете в банке получателю пенсии можно также обратиться
в МФЦ или в ПФР (прием проводится только по предварительной записи).

Пенсионная энциклопедия
Индивидуальный (персонифицированный) учет

Индивидуальный (персонифицированный) учет — организация и ведение учета:
– сведений о каждом зарегистрированном лице для обеспечения реализации его прав в системе обязательного
пенсионного страхования;
– сведений о трудовой деятельности для обеспечения
возможности использования данных сведений при трудоустройстве.
В качестве идентификатора сведений о физическом
лице используется страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС).
Страхователь (это, как правило, работодатель) представляет в соответствующий орган ПФР сведения о всех
лицах, за которых он уплачивает страховые взносы. Это
лица, работающие у него по трудовым договорам, а также заключившие с ним договоры гражданско-правового
характера.
ПФР открывает на каждого гражданина РФ, а также на
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
или временно проживающих (пребывающих) на территории РФ, индивидуальный лицевой счет (ИЛС), который состоит из общей, специальной и профессиональной частей,
а также раздела «Сведения о трудовой деятельности».
В общей части ИЛС застрахованного лица указываются:
– страховой номер;
– фамилия, имя, отчество, фамилия, которая была у гражданина при рождении;
– дата рождения;
– место рождения;
– пол;

Выпуск 38

– адрес постоянного места жительства;
– серия и номер паспорта или удостоверения личности,
дата выдачи, наименование выдавшего органа;
– гражданство;
– дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
– ИНН;
– периоды трудовой и (или) иной деятельности, включаемые в страховой стаж для назначения страховой пенсии;
– периоды работы во вредных и (или) опасных условиях,
дающей право на досрочное назначение страховой пенсии
по старости;
– иные периоды работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (педагогическая,
творческая, лечебная и пр. работы);
– иные периоды, засчитываемые в страховой стаж (военная
служба, уход за ребенком и пр.);
– заработная плата или доход, на которые начислены
страховые взносы;
– сумма страховых взносов;
– сведения о расчетном пенсионном капитале, включая
сведения о его индексации, до 1 января 2015 года;
– сведения о размере индивидуального пенсионного коэффициента;
– сведения об установлении страховой пенсии и сведения
о фиксированной выплате к страховой пенсии — с учетом
повышения размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии и индексации (дополнительного увеличения) ее
размера;
– сведения о закрытии ИЛС.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

1 октября 2020

Правовой курьер — Калуга

В специальной части ИЛС указываются:
– сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступившая на накопительную
пенсию, включая дополнительные взносы, взносы на
софинансирование накопительной пенсии;
– сведения о выборе застрахованным лицом инвестиционного портфеля (управляющей компании);
– сведения, отражающие результаты передачи средств
пенсионных накоплений на инвестирование управляющим
компаниям;
– сведения, отражающие результаты временного размещения средств пенсионных накоплений в период до
отражения их в специальной части ИЛС;
– сведения, отражающие учет результата инвестирования
средств пенсионных накоплений;
– сведения, отражающие учет необходимых расходов на
инвестирование средств пенсионных накоплений;
– сведения о передаче средств пенсионных накоплений
от одной управляющей компании другой;
– сведения о передаче средств пенсионных накоплений
в негосударственный пенсионный фонд;
– сведения о передаче средств пенсионных накоплений
из негосударственного пенсионного фонда в ПФР;
– сведения об установлении единовременной выплаты
средств пенсионных накоплений, накопительной пенсии и
(или) срочной пенсионной выплаты, о корректировке размера накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной
выплаты и суммах произведенных выплат за счет средств
пенсионных накоплений;
– сведения об определенных застрахованным лицом,
формирующим накопительную пенсию в ПФР, правопреемниках и долях распределения между ними средств
пенсионных накоплений, а также сведения о правопреемниках умершего застрахованного лица и произведенных им
выплатах средств пенсионных накоплений;
– сведения о сумме средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также о результате их
инвестирования;
– сведения об отказе от направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии и выборе другого направления
их использования, а также об объеме указанных средств;
– сведения о передаче средств пенсионных накоплений
в состав средств выплатного резерва ПФР;
– сведения о размере средств пенсионных накоплений,
подлежащих отражению на ИЛС застрахованного лица, которому не назначена накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата либо единовременная выплата средств
пенсионных накоплений;
– сведения о суммах гарантийного восполнения, зачисленных ПФР на счет данного застрахованного лица;
– сведения о суммах гарантийного возмещения, полученных
ПФР от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в пользу данного застрахованного лица.

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ
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В профессиональной части ИЛС застрахованного
лица указываются:
– суммы пенсионных взносов, уплаченных и поступивших
за застрахованное лицо, являющееся субъектом системы
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения;
– суммы инвестиционного дохода;
– продолжительность профессионального стажа;
– суммы произведенных выплат.
В разделе «Сведения о трудовой деятельности»
указываются:
– место работы;
– наименование страхователя, сведения об изменении
наименования страхователя, основание изменения его
наименования (реквизиты приказов (распоряжений), иных
решений или документов, подтверждающих изменение
наименования страхователя);
– регистрационный номер страхователя;
– сведения о выполняемой работе и периодах работы;
– сведения о приеме на работу с указанием (при наличии)
структурного подразделения страхователя, в которое
принят работник;
– трудовая функция (работа по должности в соответствии
со штатным расписанием, профессии, специальности
с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой
работнику работы);
– сведения о переводах на другую постоянную работу;
– сведения об увольнении, основаниях и о причинах прекращения трудовых отношений;
– реквизиты приказов (распоряжений), иных решений
или документов, подтверждающих оформление трудовых
отношений;
– информация о подаче зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения страхователем бланка
трудовой книжки (бумажной трудовой книжки) либо
о предоставлении страхователем ему сведений о трудовой
деятельности в электронном виде.
Специальная и профессиональная части ИЛС могут
содержать также другие сведения в соответствии с законодательством РФ.
Сведения, содержащиеся в ИЛС застрахованных лиц,
являются конфиденциальной информацией.
Застрахованные граждане имеют право бесплатно получать в ПФР сведения, содержащиеся в ИЛС. Сведения
могут быть направлены в форме электронного документа, с
использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в т.ч. сети Интернет, включая
ЕПГУ, а также иным способом, в т.ч. почтовым отправлением.
Необходимые документы
ПФР и его территориальные органы до 1 апреля 2019 г.
выдавали каждому застрахованному лицу страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования.
После 1 апреля 2019 г. застрахованные (зарегистрированные) лица могут получить в органах ПФР документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета и содержащий сведения
о СНИЛС. Он может быть направлен застрахованному
лицу по почте, а также в электронной форме через ЕПГУ.

; Большая домашняя правовая энциклопедия

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом,
семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета 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.
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 191
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Кубок Калужской области

С 18 по 20 сентября в Калуге в тире «КО ССК ДОСААФ»
проходили областные соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия — Кубок Калужской области по пулевой стрельбе на призы олимпийского
чемпиона А.А. Хаджибекова. Приняли участие спортсмены
из спортивных клубов Калуги, Обнинска, Балабаново, Новомосковска, Протвино, Малоярославца, Козельска и Износок. Победителями турнира стали: в стрельбе из пистолета — Даниил Ермолаенко и Яна Минаева (оба — СШОР
«Снайпер») из винтовки — Дмитрий Родимкин (СШОР
«Многоборец») и Надежда Ветрова (СШОР «Снайпер»).
В стрельбе из малокалиберной винтовки — Дмитрий
Лосев и Виктория Бунина (оба — СШОР «Снайпер»).

Чемпионат Москвы 2020

В четверг 24 сентября в тире НОУ «Центр» (М. «Бауманская») состоялся чемпионат города Москвы по стрельбе
из малокалиберного оружия. Спортсмены московских
спорторганизаций соревновались в стрельбе из произвольного пистолета. В предыдущие годы главный кубок
столицы доставался калужанам — Александру Князеву
и Михаилу Штерцеру. На этот раз Александр настрелял
на «серебро», Михаил стал шестым в турнирной таблице.
Из-за несовершенства закона «об оружии» спортсмены
сталкиваются с трудностями в подготовке к соревнованиям
в техническом плане.

Кубок Федерации

В субботу 26 сентября в тире МЭИ прошел Кубок Федерации пулевой стрельбы города Калуги. В нем приняли участие представители стрелковых клубов: «Динамо-Москва»,
«ДОСААФ-Измайлово» и Института Физкультуры («СКИФ»).
Лучше всех отстрелялись: Екатерина Соболева («ДинамоМосква») — золотая медаль и Кира Рыжкова («СКИФ») —
«серебро». Третье место — у Михаила Штерцера.
Следующие соревнования — открытое первенство
города Калуги — запланированы на 16–17 октября в Москве в тире МЭИ как подготовительный старт для участия
во всероссийских соревнованиях, посвященных Дню
народного единства, в Костроме 3–4 ноября.
На снимках: на Чемпионате Москвы (верхнее фото);
на Кубке Федерации (нижнее фото).

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

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

1 октября 2020

1 октября 2020
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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.

Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи,
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.
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Правовой курьер — Калуга
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов ООО «Варги Юниор» (ИНН
7729506221, ОГРН 1047796258256, 119415, г. Москва, ул. Кравченко, д. 11, пом. 3, torg@vargi.org, тел.
89268688740) в лице ген. директора Головниковой Т. Д.,
по поручению конкурсного управляющего Просвирнина
Г. Ю. (ИНН 773100743136, СНИЛС 026-627-754-66, рег.
№ 12345, почтовый адрес: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 29, стр. 1А, эл. почта: info.au.pg@gmail.com), член
Ассоциации СРО «МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, ИНН
7743069037, 123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 38,
пом. II, комн. 35), действующего на основании решения
Арбитражного суда Калужской обл. от 14.08.19 по делу
А23-5739/19 об открытии в отношении ЗАО «Калугастройпроект» (ОГРН 1124027004243, ИНН 4027110840, 248001,
Калужская обл., г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45) конкурсного
производства, сообщает, что повторные открытые торги
в форме аукциона, с открытой формой подачи предложений
о цене, назначенные на 30.09.2020 в 14.00 по Лотам № 1,
2, 4, 5, 9, 10 не состоялись по причине отсутствия заявок.

КАДРЫ РЕШАЮТ. ВСЁ
*******

Работа в АКФ «Политоп»
Нужны: менеджер по рекламе,
журналист, руководитель издательства,
верстальщик, корректор.
Образование высшее специальное,
опыт работы обязателен.
Актуальное резюме на наш email.
*******

Работа для дизайнеров-фрилансеров
В/обр. специальное. Резюме + портфолио
на email: new40kaluga@bk.ru.

*******

Продавец требуется в магазин товаров для сада
и огорода. Частичная занятость. Тел. 8 960 520-17-77

*******

Электрогазосварщик для работы с инженерными
коммуникациями требуется. З/п высокая.
Тел. 8 909 251-69-69

*******

Офисный работник для ведения технической
документации требуется на постоянную работу.
Образование не ниже среднего специального
(предпочтительно строительное). Наличие
водительских прав обязательно! Гр. 5/2. З/п высокая.
Тел. 8 909 251-69-69

*******

Сторож ночной требуется в автосервис на Силикатном.
График работы сменный. Тел. 8 910 918-80-00
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Межрайонная ИФНС России № 7
по Калужской области информирует

ЕДИНЫЙ
НАЛОГОВЫЙ
ПЛАТЕЖ — это удобно!

Уважаемые налогоплательщики!

Налоговые органы Калужской области напоминают, что
с 2019 года нормы НК РФ упрощают физическим лицам
уплату имущественных налогов, устанавливая единый
налоговый платеж физического лица. Перечень налогов,
в счет исполнения обязанности которых может быть перечислена сумма единого налогового платежа, дополнен
с 2020 года НДФЛ в соответствии с п. 6 ст. 228 НК РФ.
Кроме того, изменились сроки проведения зачета единого
налогового платежа в счет предстоящих платежей.
Так, в случае отсутствия недоимки и задолженности
зачет будет производиться в счет предстоящих платежей
в течение 10 дней:
• со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если единый налоговый платеж был уплачен
ранее;
• со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему РФ, если уплата соответствующего платежа была осуществлена после направления налогового
уведомления
Единым налоговым платежом физического лица
признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на
соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком — физическим лицом в счет исполнения
обязанности по уплате НДФЛ в соответствии с п. 6 ст. 228
НК РФ, транспортного налога, земельного налога и (или)
налога на имущество физических лиц.
Этот платеж максимально упрощает гражданам уплату
имущественных налогов и налога на доходы физических
лиц, а также исключает вероятность ошибки при осуществлении платежа. Новый порядок является дополнительным
сервисом для физических лиц, при этом у них остается
право оплачивать налоги и обычным способом.
Единый налоговый платеж предусмотрен только для
уплаты налогов физических лиц. Уплатить единый налоговый платеж может как сам налогоплательщик — физическое лицо, так и любое иное лицо за налогоплательщика.
Однако иное лицо не сможет вернуть из бюджета единый
налоговый платеж, уплаченный за налогоплательщика.
Граждане могут перечислить единый налоговый платеж
через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также воспользовавшись сервисами «Уплата
налогов и пошлин».
Начальник инспекции
Н.Н. ЛОСЬ

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Факт

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

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

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
АКФ «Политоп» +7 (901)
995-95-30

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Консультационный блок системы ГАРАНТ

http://www.politop.net

еmail: polytope@kaluga.net

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

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.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать
отдельные договоры с ресурсоснабжающими
организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 18, оф. 302.
Тел. +7 (4842) 55-71-62.

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

Офисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажах
от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц
с 1 сентября сдаю. Центр города,
удобная парковка, скоростной
интернет, официальный договор,
безналичный расчет.
Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.
Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

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

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.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
Допечатная подготовка
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
ООО АКФ «Политоп»
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано ИП Череватенко,
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 22,00 руб., НДС не облагается, Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской
области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник РосАПИ
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.
нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 100%
Адрес учредителя, издателя и редакции: Карла Либкнехта ул., д. 18,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
офис 424, г. Калуга, Калужская обл., 248016, еmail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

Тираж

10 000 экз.

Бесплатно

Газеты в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

