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По поручению Радаева
в поселке Ртищевском
восстановлен спортзал

Участники заседания обсудили
конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного
климата; отдельно рассматривались результаты внедрения
целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса.
Итоги заседания Госсовета
комментирует губернатор
Валерий Радаев:

“

Инвестиции – это
новые производства, рабочие места, рост экономики. Важно
создать благоприятные условия для реализации проектов, для развития предпринимательства. Работать
нужно системно, чтобы был
эффект, и он уже есть. Саратовский малый и средний
бизнес сегодня производит
почти одну треть (32%) от
общего объема валового регионального продукта. Что
стоит за этим? Налоговые
отчисления, занятость,
благополучие и обеспеченность семей.

На Госсовете обсудили подробно меры по улучшению делового климата. Президент Владимир
Путин отметил, что стоит общая
задача по привлечению инвестиций, развитию регионов и повышению качества жизни людей.
Главное условие повышения инвестиционной привлекательности
регионов – снижение административных барьеров. Для этого мы
внедряем целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса,
создаем новые инструменты поддержки, взаимодействуем с федеральной корпорацией по развитию
малого и среднего предпринимательства.
Саратовская область широко позиционирует себя с целью привлечения инвестиций. С участием иностранного бизнеса в этом
году построили завод в Энгельсе, прошла модернизация вольского цементного завода «Холсим», в Саратове строится новое
промышленное предприятие. Но
важно, чтобы активнее стали и
местные инвесторы, чтобы начинающие и состоявшиеся предприниматели чувствовали полноценную поддержку со стороны
власти. Взаимоотношения должны быть партнерскими и строиться на доверии. И с такими ориентирами мы продолжим работать
в следующем году, – подчеркнул
глава региона.

Валерий Радаев выразил уверенность,
что ртищевские баскетболисты придутся
ко двору в главной команде области «Автодор»

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
В поселке Ртищевском одноименного
муниципалитета завершены
масштабные ремонтные работы
в местном спортивном зале.

О

бъект был законсервирован и не
эксплуатировался с 2003 года.
В октябре нынешнего года во
время визита в район Валерий Радаев обратил внимание на заброшенный
спортивный зал и поставил задачу отремонтировать и ввести его в эксплуатацию до конца года.
– В поселке проживает много молодежи, детей. Спортивный зал необходимо
восстановить в короткие сроки, – поставил задачу глава региона.
На сегодняшний день поручение Валерия Радаева по ремонту спортзала выполнено в полном объеме: в зале заменены окна, дверные проемы, обновлено
напольное покрытие, система отопления, выполнены внутренние отделочные
работы. На обращение губернатора откликнулись местные предприниматели и
фермеры. Они взяли на себя расходы по
ремонту.

– Меня впечатлила инициативность
жителей, – отметил глава региона на церемонии открытия. – Новый глава района взял кураторство над спортзалом, к
ремонту подключились и другие неравнодушные люди. В таких залах, как этот,
готовятся будущие чемпионы. И как раз
здесь, в поселке, отличные спортсмены,
прекрасная школа по баскетболу. Подрастающих ребят со школьной скамьи ждут в
«Автодоре».

Валерий Радаев обозначил
одну из главных задач в спорте:
повсеместно создавать
условия для спортсменов.

– Мы в этом году проделали большую
работу по реконструкции спортивных
объектов: восстановили стадион «Сокол», сегодня ведется реконструкция
«Авангарда». В Куриловке Новоузенского района оборудовали современное футбольное поле. От души поздравляю вас с
новым спортзалом! Уверен, он никогда не
будет пустовать! – отметил губернатор.
Валерий Радаев вручил призы и благодарственные письма известным спорт-

сменам района и поблагодарил ртищевских фермеров за оказанную помощь в
ремонте спортзала.

“

На помощь детям пришли
многие неравнодушные жители. Здесь, в поселке, мы
видим множество примеров искренней помощи своей малой родине.
Призываю всех следовать примеру
Ртищевского района,

– сказал глава региона.
– Это долгожданный подарок всем жителям поселка. Благодаря губернатору у
нас есть современный спортивный зал.
Здесь смогут заниматься до 150 спортсменов: волейболистов, самбистов, баскетболистов. Теперь у нас больше стимула
занимать призовые места, стремиться к
новым победам, – поделилась впечатлениями директор учреждения Оксана Громова.
– До сегодняшнего дня зал такого уровня был только в районном центре, – рассказал баскетболист из Ртищева Данила Акимов, – теперь появился и здесь – с
удобным расположением и хорошим инвентарем. Будем чаще приезжать в поселок, играть с местной командой.
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За год ветеринары ликвидировали
200 очагов опасных болезней
Александр ТИШКОВ,
фото Наталии НОВГОРОДОВОЙ
В управлении ветеринарии
правительства области
28 декабря состоялось заседание коллегии по итогам
работы службы в 2017 году
и о задачах на 2018 год.

В

итоговом
совещании
приняли участие зампред областного правительства Алексей Стрельников,
руководитель
регионального
управления Россельхознадзора
Александр Игонькин и министр
– председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Игорь Потапов.

Опасный вирус
не застал врасплох
– Управление ветеринарии –
одна из главных и значимых
служб в области, стоящая на
страже здоровья людей и животных, обеспечивающая пищевую безопасность на территории региона. Да, африканская
чума свиней сильно обострила эпизоотическую ситуацию в
этом году, но специалисты ветслужбы в короткий срок научились оперативно, грамотно и
главное – эффективно бороться с опасной болезнью. Приятно
было услышать на одном из федеральных совещаний высокую
оценку, которую представители

Анна ЛАБУНСКАЯ
С помощью интернет-голосования выбрали самые
красивые фотографии новогодних объектов в Балашовском районе.

Отличившиеся работники ведомства получили награды
из рук заместителя председателя правительства

Минсельхоза России дали работе саратовских ветеринаров.

“

В некоторых регионах ветеринарные
специалисты порою скрывают случаи заболеваний животных. У нас в
области такого нет, ветслужба четко выполняет
свои обязанности и жестко спрашивает с животноводов. И это правильно,
в этом мы будем всегда их
поддерживать, потому что
животноводство – основа
жизненного уклада сельчан
и экономического благополучия региона,

– сказал Алексей Стрельников в
начале коллегии.
В итоговом докладе началь-

ник управления ветеринарии
Алексей Частов подчеркнул, что
главное направление в их работе – профилактика. Именно с
этой целью в 2017 году в области выполнен весь комплекс лечебно-профилактических и диагностических
мероприятий.
В их рамках проведено более
8 миллионов ветеринарных манипуляций, в том числе свыше
3 миллионов диагностических
исследований и 5 миллионов
вакцинаций.
При этом главный ветеринар
области отметил, что в нынешнем году их служба подверглась серьезному испытанию
на прочность. В целом на территории региона выявлено более 200 очагов заразных болезней животных. Четверть из них
приходится на африканскую

чуму свиней, которая затронула 14 районов области. В этом
году регион впервые столкнулся
с новым опасным заболеванием – нодулярным дерматитом
крупного рогатого скота.
Несмотря ни на что, за год в
области было оздоровлено 147
пунктов, в том числе 49 – по африканской чуме свиней, 46 – по
бешенству, 22 – по дерматиту, а
также по бруцеллезу, туберкулезу и лейкозу.
Кроме того, Алексей Частов
отметил достижения в обеспечении пищевой безопасности на
территории области, в техническом переоснащении ветслужбы, особенно ее подразделений
в районах и в переходе всего региона с 10 августа на электронный документооборот.

В тесном
взаимодействии
Александр Игонькин поблагодарил Алексея Частова за плодотворное сотрудничество в решении проблем эпизоотического и
продовольственного характера.
К примеру, летом сотрудники
ветслужбы и Россельхознадзора
проводили совместные рейды
по придорожным кафе и шашлычным, выявляли нарушения
в сфере пищевой безопасности и
наказывали виновных. В тесном
межведомственном взаимодействии шли проверки птицефабрик области по профилактике
гриппа птиц.

Саратовская областная газета «Регион 64»

Давая оценку работе
ветслужбы, министр
особенно подчеркнул
ее огромную роль
в Год экологии.
Наконец-то был наведен порядок в учете и содержании
скотомогильников, все районные ветслужбы обеспечены крематорами. В совокупности эти меры помогли наладить
стабильное и безопасное уничтожение биологических отходов по всей области.
Заседание коллегии традиционно завершилось награждением передовиков ветеринарного труда. Благодарственные
письма «за эффективное взаимодействие, объективность и
оперативность в вопросах освещения деятельности Саратовской областной государственной ветеринарной службы»
получили также из рук Алексея
ЧастовасотрудникиГАУСМИСО
«Регион 64».

Новогодний Балашов увидели
пользователи сети всего мира

В

Балашове подвели итоги интернет-конкурса
новогодних фоторабот,
организованного в соответствии с поручением губернатора Валерия Радаева.
Главной целью творческого
состязания «Балашов встречает Новый год» было привлечь
внимание жителей и пользователей сети к красочно оформленным площадям, улицам, домам, скверам, архитектурным
композициям, показать красоту старинного города на Хопре
и его окрестностей, креативность и фантазию балашовцев.
На предварительном этапе
экспертами рассмотрено 30 работ 16 фотографов из гимназии № 1, средних школ №№ 16,
12, 15, с. Хопёрского, детсадов

Об эффективном взаимодействии с ветеринарами рассказал
и Игорь Потапов. В частности,
совместными усилиями старались ограничить распространение африканской чумы свиней
на дикую природу и боролись с
бешенством. С этой целью стараются снизить численность диких кабанов и лис.

Празднично украшенный новый
Балашовский драмтеатр восхитил тысячи ценителей

«Звездочка», «Березка», «Космос», ДШИ № 2, детской художественной школы им. Бочкова, центра дополнительного
образования «Созвездие». Отобранные 19 снимков, отвечающих всем требованиям, были
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В результате первое место занял Сергей Соколянский. Его
фотографии «Лесная красавица в праздничном кружении на
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краеведческого музея в праздничной иллюминации» набрали максимальное количество
голосов.
На втором месте Дмитрий
Власов с фотографиями «Здание Балашовского драматического театра» и «Ёлочная игрушка в Театральном
парке».
Третье место отдали фотографиям, предоставленным Балашовским
домом-интернатом
для престарелых и инвалидов.
Посетители сайта высоко оценили праздничное убранство
соцучреждения, которое нашло
отражение в работах «Парковая зона», «Фасад здания»,
«Прачечный комплекс».
Награды победителям конкурса торжественно вручил
глава района Павел Петраков
на совещании в администрации
муниципалитета.
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Программа поддержки местных
инициатив заработала в Тарханах
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В поселке Тарханы Саратовского
района 26 декабря состоялось открытие Дома культуры, отремонтированного по областной программе
поддержки местных инициатив.
В финансировании работ
участвовали сами жители.

В

торжественной церемонии приняли участие министр финансов Александр Выскребенцев,
заместитель главы администрации Саратовского района Андрей
Шеметов, а также местные жители, вложившие собственные средства в ремонт ДК.
Программа поддержки местных инициатив
была запущена по инициативе губернатора Валерия Радаева. Она позволяет
жителям самим определять приоритеты в развитии своих населенных пунктов, выступать с инициативами и получать финансирование из регионального
бюджета.
Всего в первом этапе программы приняли участие более 50 тысяч жителей из
56 городских и сельских поселений области. Общая стоимость реализуемых
проектов превысила 27 млн рублей.
Большая часть средств, 19,9 млн рублей,
поступила из бюджета области, еще
3,4 миллиона рублей – из местной казны. А часть средств собрали сами местные жители и представители бизнес-сообщества.

В Тарханах за счет программы
был отремонтирован
местный Дом культуры, в зале
установлены новые кресла,
«одежда» сцены, закуплены
музыкальные инструменты.

Самодеятельные артисты с удовольствием
опробовали обновленную сцену. а зрители – кресла,
которые покупались в том числе и на их средства

Одним из самых активных участников
программы поддержки местных инициатив стала жительница поселка Татьяна
Зимина.
– Я более 14 лет работаю в местной
библиотеке. Когда узнала о новой программе, которая может помочь решить
проблемы нашего населенного пункта,
то вошла в инициативную группу. Занималась сбором подписей для участия
в новом проекте. Признаюсь, сначала
было непросто убедить некоторых жителей поддержать программу, так как
для этого нужно было самим вложить
часть денег. Но постепенно мы убедили большинство. Сейчас, видя результат
и довольных односельчан, я нисколько
не жалею о потраченных усилиях. Мы
обязательно будем выходить с новыми
инициативами, чтобы попасть в следующие этапы программы. Надеемся, что
с поддержкой области сумеем решить
важные для нас проблемы, – рассказала
местная жительница.

– Мы стараемся использовать все
возможности, чтобы сделать жизнь в
поселении лучше, удобнее, – отметил
и.о. главы администрации Вольновского муниципального образования
Ренат Алимов.

“

Тарханский сельский
Дом культуры построен
в 1972 году, ремонта
в клубе ждали давно. Благодаря
проекту партии «Единая Россия»
«Местный Дом культуры» был
проведен ремонт внутренних помещений и фасада, приобретена
звуковая аппаратура.

Узнав о том, что губернатор Валерий Васильевич Радаев объявил о запуске программы поддержки местных инициатив, на очередной встрече
с жителями я поднял вопрос об участии в ней. Жители поселка посчитали приоритетным направлением при-

«Заводчане» благодарны
за комфорт в своих домах
Анна ЛАБУНСКАЯ
В канун Нового года в редакцию СОГ «Регион 64» с добрыми словами в адрес губернатора Валерия Радаева и
главы Саратова Михаила Исаева обратилась труженица
тыла Серафима Хворостухина.

Н

аша читательница и
на пороге 90-летия
продолжает по мере
сил участвовать в общественной жизни родного Заводского района. Сказывается закалка Великой Отечественной
войной и почти полвека работы на производстве.
Серафима Хворостухина –
ветеран Саратовского авиационного завода, с которым
связана вся ее жизнь. Недалеко от предприятия получила
квартиру, всегда была в числе
активистов, когда речь шла о
проектах в сфере благоустройства. На глазах Серафимы Федоровны проходило развитие
района, строились новые со-

циальные объекты, обустраивались зоны отдыха.
С
болью
вспоминаются 1990-е годы, когда многое
из достижений было утеряно… Тем радостнее для людей
ее поколения позитивные изменения последних лет, когда вновь возводятся новое
жилье, детские и спортивные
площадки, наводится порядок
во дворах, весь Саратов становится краше.
За всем этим ветеран видит
слаженную работу команд губернатора и руководителя города.
– Ремонтируется жилой
фонд. В нашем многоквартирном доме 16/24 по улице

Крымской оштукатурили фундамент, восстановили крыльцо. В подъездах старые окна
заменили современными пластиковыми, побелили стены,
покрасили панели. На входе
уложили красивую качественную плитку. Даже почтовые
ящики новые повесили! В соседнем доме № 32а утеплили
торцевые стены. Аналогичные
работы проведены в домах
№№ 3, 5, 10 и других, – рассказала Хворостухина, отдав
должное сотрудникам местной управляющей компании.
Свою благодарность 87-летняя труженица тыла выразила
в новогоднем поздравлении,
адресованном Валерию Радаеву и Михаилу Исаеву:

“

Желаю крепкого
здоровья, успехов на вашем
ответственном поприще, большой любви
к родному городу!

обретение кресел для актового зала
отремонтированного Дома культуры.
Конечно, народ колебался, ведь программа предусматривает обязательное участие средств самих жителей, но
все-таки на общем собрании решили,
что культурное учреждение должно
отвечать современным стандартам. А
когда провели расчеты, то оказалось,
что нам необходимо собрать всего
17,5 тысячи рублей, остальные денежные средства будут выделены из бюджета. И это при том, что стоимость кресел составляет более 500 тысяч рублей.
Я считаю поддержку региональной
властью местных инициатив очень
важной, нужной, а главное – действенной. Участвуя в программе, сельчане
на деле убедились, что власть к ним
прислушивается, с ними советуется.
А главное – они поняли, что развитие
муниципального образования зависит от их активного участия, личного вклада и инициативности каждого.
Считаю, что проведение этого конкурса в регионе необходимо продолжить.
На торжественной церемонии к жителям Тархан обратился Александр
Выскребенцев:
– В вашем населенном пункте впервые реализован проект по поддержке местных инициатив, старт которому был дан губернатором Валерием
Васильевичем Радаевым. Очень важно, что местные жители не остались в
стороне, активисты и руководство поселения провели большую совместную работу, результаты которой сегодня наблюдаем мы вместе. Я вижу,
что в вашем населенном пункте теперь
есть не просто новый зал, но место
для творчества. Просим вас и в дальнейшем принимать активное участие
в реализации проекта, – пожелал глава регионального минфина и поздравил местных жителей с наступающими
новогодними праздниками, которые
они теперь смогут отметить в обновленном ДК.
Затем начался праздничный концерт
местных творческих коллективов.

В РАЙЦЕНТРЕ ПОДСЛАСТИЛИ
ЗИМНЮЮ СКАЗКУ
Депутат областной думы
вручил новогодние подарки
детям из малообеспеченных
семей Заволжья.
В Ершове состоялось праздничное представление
«Новогодние приключения»
для детей из малообеспеченных семей. Участниками мероприятия в районном социокультурном центре стали
150 ребят, которых развлекали
Дед Мороз, Снегурочка, Баба
Яга, Пират, Снеговик и символ
наступающего года – Собака.
Сказочные роли сыграли сотрудники местного Дома культуры. Они придумали сценарий
с путешествием в мир доброго
волшебства, где нашлось ме-

сто творческим номерам, конкурсам, загадкам, играм и традиционному хороводу вокруг
лесной красавицы, рассказала
директор Ершовского центра
социальной защиты населения
Ольга Михальчева.
Она отметила, что приглашение получили ребята из всех
малообеспеченных семей, состоящих на обслуживании в
ЦСЗН.
Почетным гостем новогоднего торжества стал депутат областной думы Михаил Ткаченко, который подготовил
сладкие подарки для детей и
поздравил жителей райцентра
с наступающими праздниками.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

ООО «Поволжский страховой альянс» сообщает,
что в связи с утерей бланков строгой отчетности просит считать
следующие страховые полисы недействительными:
- полисы серии ЕЕЕ № 2004613370; НС/Э № 580763; АА2 № 752190
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Елена ПОЗДЕЕВА
Сеть учреждений, подведомственных министерству
социального развития,
пополнилась филиалом
областного реабилитационного центра в Ленинском
районе Саратова. Его недавнее открытие стало значимым событием для семей,
в которых воспитываются
дети с ограничениями
по здоровью.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

В губернии внедряют новые
социальные технологии
■ В тему

В

числе приоритетных направлений работы ведомства – различные
формы социальной поддержки
инвалидов, пожилых граждан и
семей с детьми.

Свой дом
на своей земле
Семьи с детьми в губернии получают 19 видов различных денежных выплат, из них девять
видов – из областного бюджета.
Самая массовая выплата –
ежемесячное пособие на ребенка, получателями которой являются 125,3 тысячи семей, где
воспитывается почти 200 тысяч
детей.
С 2012 года многодетным семьям предоставлено право на
однократное бесплатное получение земельных участков в
собственность для индивидуального жилищного или дачного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. В этом году соответствующие решения приняты
в отношении 844 семей, а за
пять лет правом на получение
земельного участка воспользовались 7463 многодетные
семьи.

Построить дом
на своей земле
помогает еще один
вид социальной
поддержки –
региональный
семейный капитал
в размере 100 тысяч
рублей, выплата
которого началась
с 2015 года.

– Эти деньги можно направить как на улучшение жилищных условий, так и на получение образования детьми. В 2017
году данная выплата назначена
1291 семье. А всего правом на
региональный материнский капитал воспользовались 2492 получателя, – напомнила министр
социального развития Лариса
Колязина.
– В нашей семье воспитывается трое детей, все школьники.
Пока живем в трехкомнатной
квартире с родителями жены.
Тесть и теща у меня замечательные, живем в тесноте, да не
в обиде, но о просторном доме,
где всем хватит места, мечтаем давно. Надеемся уже в следующем году переехать в свой
дом, который строим на участке, выделенном нашей многодетной семье, – рассказал житель Саратова Иван Курамшин.

Валерий Радаев на открытии филиала
областного реабилитационного центра

В Год экологии область
украсили тысячи цветов герани

Жить
в комфортных
условиях
Ежемесячную
компенсацию
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
получают более 439 тысяч саратовцев.
– С 1 января 2016 года в регионе действует закон об установлении ежемесячной компенсации расходов по уплате взноса на
капитальный ремонт отдельным
категориям граждан, проживающих в Саратовской области.
Право на компенсацию расходов по уплате взноса на капремонт в размере 50% имеют собственники жилых помещений,
достигшие 70-летнего возраста.
80-летние граждане, имеющие в
собственности жилье, получают
компенсацию в размере 100% от
уплаченного взноса на капитальный ремонт, – напомнила министр. – В 2017 году в органы социальной защиты населения по
вопросу предоставления компенсации льготы на капремонт обратились 9224 человека из числа пенсионеров – собственников
жилых помещений, достигших
70–80-летнего возраста.
В стационарных учреждениях социального обслуживания для пожилых граждан
и инвалидов проживают почти
5 тысяч человек.
В домах-интернатах созданы
все условия для комфортного

В 2017 году продолжена отработка новых технологий соцобслуживания семьи
и детей в рамках реализации двухлетних
(2016–2017 годы) проектов-победителей
конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Это создание служб социального сопровождения семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и развитие эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями
здоровья с общим объемом финансирования почти 20 млн рублей.
Кроме того, получил грантовую поддержку
еще один двухлетний проект, направленный на развитие эффективных практик
сопровождения семей, воспитывающих
детей с расстройствами аутистического
спектра, с общим объемом финансирования 14,8 млн рублей.

Сухой бассейн – настоящее удовольствие для маленьких
посетителей реабилитационных центров

проживания, предоставляется
27 видов медицинской помощи,
имеются кабинеты массажа, лечебной физкультуры, психологической разгрузки.
Для сокращения очереди и
улучшения условий проживания открыты 123 места психоневрологического профиля: 105
в Подлесновском доме-интернате для престарелых и инвалидов
и 18 мест в Адоевщинском психоневрологическом
интернате. Еще 30 мест общего профиля
перепрофилированы в Энгельсском дом-интернате для престарелых и инвалидов.
Одна из главных задач профильного министерства – обеспечение доступности гарантированных государством услуг в
сфере социальной поддержки и
социального обслуживания как
жителям больших городов, так
и небольших отдаленных населенных пунктов. С этой целью организована работа 39 мобильных бригад.
– Специалисты
консультируют граждан по юридическим,
психологическим,
медицинским вопросам, разъясняют особенности получения социального обслуживания, помогают в оформлении
и восстановлении утраченных
документов, доставке продуктов и лекарственных средств,
участвуют в проведении благотворительных акций. Ежегодно услугами мобильных бригад пользуются более 19 тысяч

жителей области, причем спрос
на эту услугу растет, – отметила
Лариса Колязина.

Реабилитация
на отлично!
В регионе продолжается реализация госпрограммы «Доступная среда», рассчитанная на
2011–2020 годы. Общий объем финансирования мероприятий, направленных на повышение доступности для инвалидов
объектов и услуг, составил почти 80 млн руб. Одним из самых
долгожданных событий текущего года стало открытие филиала
областного реабилитационного
центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями в Ленинском районе Саратова. В учреждении установлено
высокотехнологичное
оборудование, здесь функционируют
физиотерапевтические, массажные кабинеты, кабинет лечебной физкультуры, охраны зрения, биологической обратной
связи,
водно-иммерсионный
комплекс, а также водолечебница с гидромассажными ваннами.
– Мы живем в поселке Солнечном, возить ребенка в Завод-

■ Важно!

ской район было не очень удобно, ведь дети быстро устают, и
эффект от реабилитации снижается. Так что для нашей семьи
было большой радостью открытие филиала в Ленинском районе. Кроме того, общаясь с другими родителями, я узнала, что
многие дорогостоящие процедуры, которые нам приходилось
проходить в коммерческих клиниках, здесь можно сделать совершенно бесплатно, – говорит
мама ребенка с ограничениями
по здоровью Алена Григоренко.

“

Уникальность нового центра в том,
что здесь проводится и социальная, и медицинская реабилитация
детей с ограниченными возможностями. Моим ребятам здесь очень нравится:
приветливый и доброжелательный персонал, прекрасно обустроенная территория. Положительный
эмоциональный настрой
приближает скорейшее выздоровление ребенка,

– считает жительница Саратова Ирина Кононыхина.

Во всех муниципальных районах работают службы социальной поддержки беременных группы риска и отказа от новорожденных детей,
действует программа поддержки детей, попавших в систему уголовного правосудия, функционируют службы семейной медиации, укрепляется
материально-техническая база учреждений, в том числе в системе ранней помощи семьям с детьми-инвалидами.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 27.12.2017 № 6/8-6
Представлен в избирательную комиссию Саратовской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области
в соответствии с пунктом 9 статьи 48 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»
(письмо от 25 декабря 2017 года № 12541-03/64)
Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий,
а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
Сведения о государственных организациях телерадиовещания
№
п/п
1
1
2
3

Форма периодиче- Территория распро- Регистрационный Дата выдачи
ского расстранения СМИ в
номер
Наименование Наименование выпуска- простране
ства
ния СМИ
соответствии
свидетельства свидетель
организации
емого этой организастрации
(телеканал,
с лицензией
о регистрации о реги
телерадиове- цией средства массовой
средства
радиоканал,
на телевизионное
средства
щания
информации
массовой
телепрограмма,
вещание,
массовой
информации
радиопрограмма)
радиовещание
информации
2
3
4
5
6
7
Филиал ФГУП Российский информацителеканал
Российская
Эл № ФС7730.12.2011
«ВГТРК» «ГТРК онный канал «Россия-24»
Федерация,
48108
«Саратов»
(Россия-24)
Саратовская область
Филиал ФГУП
Телеканал «Россия»
телеканал
Российская
Эл №ФС7730.12.2011
«ВГТРК» «ГТРК
(Россия-1)
Федерация,
48137
«Саратов»
Саратовская область
Филиал ФГУП
Радио России
радиоканал
Российская
Эл №ФС7730.12.2011
«ВГТРК» «ГТРК
Федерация,
48131
«Саратов»
Саратовская область

Юридический адрес
организации
телерадиовещания
8
125040,г.Москва, 5-я ул. Ямского Поля,19-21
Фактический адрес: 410004, г. Саратов,
ул. 2-я Садовая, 7
125040,г.Москва, 5-я ул. Ямского Поля,19-21
Фактический адрес: 410004, г. Саратов,
ул. 2-я Садовая, 7
125040,г.Москва, 5-я ул. Ямского Поля,19-21
Фактический адрес: 410004, г. Саратов,
ул. 2-я Садовая, 7

Доля (вклад)
Вид выделявшихся бюдУчредитель
Российской
ассигнований из
(учредители) Федерации, субъ- жетных
федерального бюджета,
организации
ектов Российбюд
жета
субъекта Ростелераской Федерации в
Федерации на
диовещания уставном (складоч- сийской
её функционирование
ном) капитале
9
10
11
Прави100%
субсидии
тельство РФ

Объем выделявшихся
бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на её
функционирование
12
0

Указание на то, что
соответствующий
телеканал, радиоканал, (телепрограмма, радиопрограмма) являются специализированными
13
-

Правительство РФ

100%

субсидии

21105,5 тыс. руб.

-

Правительство РФ

100%

субсидии

3600,0 тыс. руб.

-

Доля (вклад)
муниципальных
образований в
уставном (складочном) капитале

Вид выделявшихся
бюджетных
ассигнований из местного бюджета на её
функционирование

10
0

11
-

100%

Бюджет городского
округа ЗАТО Светлый
Саратовской области

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
№
п/п

Наименование
организации
телерадиовещания

Наименование
выпускаемого этой
организацией средства массовой
информации

1
1

2
МУП ТРК
«Балашов»

3
«Балашов»

Форма
периодического распространения СМИ
(телеканал, радиоканал, телепрограмма,
радиопрограмма)
4
телеканал

2

Муниципальное
учреждение
«Телеканал
«Светлый»

«СВЕТлица»

телеканал

Территория
Регистрационный
Дата выдачи
распространения СМИ
номер
Юридический
свидетельства
Учредитель (учредители)
в соответствии
свидетельства
адрес
о регистрации
организации
с лицензией на телевио регистрации
организации
средства
массо
вой
телерадиовещания
зионное вещание,
средства массотелерадиовещания
информации
радиовещание
вой информации
5
6
7
8
9
г. Балашов
ЭЛ № ТУ 64-00380
07.08.2012
412302, Саратовская
МУП Балашовского
и Балашовский район
область, г.Балашов,
муниципального района
Саратовской области
ул. 30 лет Победы,
«Телевизионная радиовеща119
тельная компания «Балашов».
Городской округ
ЭЛ № ТУ 64-00414
18.02.2013
412163, Саратовская
МУ «Телеканал
ЗАТО Светлый
область, п. Светлый,
«Светлый»
Саратовской области
ул. Кузнецова, д. 4, кв.
64, тел. 4-33-45

Объем выделявшихся бюджетных ассигнований
из местного
бюджета на её
функционирование
12
0

Указание на то, что
соответствующий телеканал, радиоканал, (телепрограмма, радиопрограмма) являются специализированными
13
-

-

-

Сведения о государственных периодических печатных изданиях
№
п/п

Территория его распроНаименование странения
Регистрационный
в соответствии
периодического со
свидетельства о
свидетельством о реги- номер
печатного
регистрации
средства
страции средства массо- массовой инфор
издания
мации
вой информации
4
ПИ № ТУ 64-00518

Дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации

Юридический адрес
редакции периодического печатного
издания

5
13.05.2015

6
410031, г. Саратов,
ул. Сакко
и Ванцетти, д. 41

1
1

2
Саратовская
областная газета
«Регион 64»

3
Саратовская область

№
п/п

Наименование
периодического печатного
издания

Регистрационный
номер свидетельства о регистрации
средства массовой
информации

1
1

2
Саратовская
панорама
«Авангард»

Территория его распространения в соответствии со свидетельством о регистрации
средства массовой
информации
3
Саратовская область

4
ПИ № ТУ 64-00253

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации средства массовой
информации
5
10.03.2011

Духовницкий район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0499

22.01.2007

выделявшихся бюджет- Объем выделявшихся бюдДоля (вклад) Российской Вид
ных ассигнований из федежетных ассигнований из
Учредитель (учредители) периодиче- Федерации, субъектов
рального бюджета, бюдфедерального бюджета, бюдского печатного издания, редакции Российской Федерации жета
субъекта
Российской
жета
субъекта Российской
печатного издания
в уставном (складочном) Федерации на его функцио- Федерации
на его функциокапитале
нирование
нирование
7
8
9
10
1. Министерство информации и
0
0
печати Саратовской области;
2. Саратовская областная Дума

Периодична то, что
ность выпу- Указание
периодическое
ска периодипечатное издаческого
ние является спепечатного
циализированным
издания
11
12
4 раза
в неделю

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

2

3

«Аткарская
газета»

Аткарский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0440

23.11.2006

4

«Балаковские
вести»

г. Балаково
и Балаковский район
Саратовской области

ПИ № ТУ64-00539

23.12.2015

5

«Балашовская
правда»

ПИ № ФС-64 0738Р

26.02.2008

6

«Большая
Волга»

г. Балашов
и Балашовский район
Саратовской области
Саратовский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0567

24.05.2007

7

«Вестник
района»

БазарноКарабулакский район
Саратовской области

ПИ №ФС8-0474

22.12.2006

8

«Вестник
Татищевского
муниципального района
Саратовской
области»
«Воложка»

Татищевский
муниципальный район
Саратовской области

ПИ № ТУ 64-00398

21.12.2012

Марксовский муниципальный район
Саратовской области
Вольский район
Саратовской области

ПИ № ФС8- 0708

22.11.2007

ПИ № ФС8-0446

27.11.2006

9

Юридический адрес
редакции периодического печатного
издания
6
410031 г.Саратов,
ул.Соколовая, 44/62
413900, Саратовская
область,
р.п. Духовницкое,
ул. Ленина, 31/2
412420, Саратовская
обл., г. Аткарск,
ул. Гагарина, д. 89
413857, Саратовская
область,
г. Балаково,
ул. Гагарина,
д. 42а
412300 Саратовская
область, г. Балашов,
ул. Советская, 178
410009, г. Саратов,
ул. Тракторная, 45

Учредитель (учредители) периодического печатного издания,
редакции печатного издания

7
Администрация муниципального образования «Город Саратов»

8
0

9
-

10
0

11
1 раз в неделю

12
-

1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Духовницкого униципального района
3. МУП «Редакция газеты «Авангард»

55%

субсидия

620700

1 раз в неделю

-

1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Аткарского муниципального района
3. МП «Редакция газеты «Аткарская газета»
1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Балаковского муниципального района
Саратовской области

100%

субсидии

709676,09

1 раз в неделю

-

50%

субсидии

6668628,98

2 раза в неделю

-

0

субсидия

1 402 000

2 раза в неделю

--

0

субсидия

350000

1 раз в неделю

-

100%

дотация

522308,38

2 раза в неделю,
по средам
и субботам

-

0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений

2 296700

1 раз в неделю,
по субботам

-

-

0

–

0

субсидия

6 403095

2 раза в неделю, по пятницам и
средам
1 раз в неделю

100%

субсидия

2840,90

2 раза в неделю,
по вторникам и
субботам

-

100%

субсидия

236172

2 раза в неделю,
по вторникам
и четвергам

–

0

На публикацию официальных информационных материалов
и правовых актов
субсидия

156686,46

1 раз в неделю

-

372460

1 раз в неделю

-

0

На публикацию официальных информационных материалов
и правовых актов

288931

1 раз в неделю

-

100%

112265,03

1 раз в неделю

–

100%

На публикацию официальных информационных материалов
и правовых актов
-

0

1 раз в неделю,
по четвергам

–

100%

-

0

1 раз в неделю

--

50%

субсидии

337160

1 раз в неделю

–

100%

субсидия

102800

1 раз в неделю

–

0

субсидия

251048

1 раз в неделю

–

100%

субсидия

171300

1 раз в неделю

–

100%

субсидия

530390

2 раза в неделю

–

100%

субсидия

1 426662,83

1 раз в неделю

–

0

субсидия

377067,60

2 раза в неделю,
по вторникиам
и четвергам

-

Администрация Балашовского
муниципального района

1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Саратовского муниципального района
Саратовской области
412600, Саратовская 1.Министерство информации и печати Саратовской области
обл., р.п. Базарный 2. Администрация Базарно-Карабулакского района
Карабулак,
Саратовской области
пл. 60 лет Победы, 1а 3. МУП «Редакция Базарнокарабулакской газеты
«Вестник района»
412170, Саратовская Муниципальное Собрание Татищевского муниципального района
область, Татищевский Саратовской области
район, р.п. Татищево,
ул. Советская, д.13
413090, Саратовская
область, г. Маркс,
ул. Энгельса, 109/1
Саратовская обл.,
г. Вольск,
ул. Пушкина, д. 3а
412270 Саратовская
обл., р.п. Романовка,
ул. Советская, 128

10

«Вольская
жизнь»

11

«Восход»

Романовский район
Саратовской области

ПИ № ФС8- 0532

19.03.2007 г

12

«Вперед»

Федоровский район
Саратовской области

ПИ № ТУ64-000129

21.12. 2009

13

«Заволжская
нива»

Озинский район
Саратовской области

ПИ № ФС 8-0473

22.12.2006

14

«Заволжские
степи»
(Алгайский)

Александрово-Гайский
район Саратовской
области

ПИ №ФС8-0490

18.01.2007

Саратовская область,
с. Александров Гай,
пр. Мирный, 6

15

«Заволжские
степи» (Краснопартизанский)

Краснопартизанский
район Саратовской
области

ПИ №ФС8-0447

27.11.2006

413540, Саратовская
область, п. Горный,
ул. Краснопартизанская, 25

16

«Заря»

Советский район
Саратовской области

ПИ № ТУ 64-00285

29.06.2011

17

«Звезда»

Хвалынский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0529

13.03.2007

413210, Саратовская
обл., Советский
район, р.п. Степное,
ул. 50 лет Победы,13
412780, Саратовская
область, г. Хвалынск,
Типографский
переулок, 1

18

«Знамя труда»

Дергачевский район
Саратовской области

ПИ № ФС 8-0376

20.09.2006

413440, Саратовская
область, р.п. Дергачи,
пл. М. Горького, 8

19

«Земля
Самойловская»

Самойловский район
Саратовской области

ПИ № ФС-64 0747Р

28.02.2008

20

«Знамя победы»

Ровенский район
Саратовской области

ПИ № ФС 8-0574

18.06. 2007

412370, Саратовская
область,
р.п. Самойловка,
ул. Красная
площадь, 33
413270, Саратовская
область, р.п. Ровное,
ул. Советская, 28

21

«Ивантеевский
вестник»

Ивантеевский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0531

22

«Искра»

Питерский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0491

23

«Краснокутские
вести»

Краснокутский район
Саратовской области

ПИ № ФС8 - 0634

24

«Михайловские
новости»

ЗАТО посёлок
Михайловский
Саратовской области

-

25

«Народная
трибуна»

Калининский район
Саратовской области

ПИ № ФС8 – 0485

413410 Саратовская
область, Федоровский
район, р.п. Мокроус,
ул. Центральная, 48
Саратовская область,
р.п. Озинки,
ул. Советская, 33

Доля (вклад)
Вид выделявшихся
Объем выделявПериодичУказание на то, что
муниципальных
бюджетных ассигношихся бюджетных
ность выпуска
периодическое печатобразований в
ваний из местного ассигнований из мест- периодического ное издание является
уставном (складоч- бюджета на их функного бюджета на их
печатного издания специализированным
ном) капитале
ционирование
функционирование

1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Марксовского муниципального района
Саратовской области
1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Вольского муниципального района
3. МУ «ИЦ «Вольская жизнь»
1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Романовского муниципального района
Саратовской области
3. МУП Романовского муниципального района «Редакция районной газеты «Восход»
1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Федоровского муниципального района
Саратовской области
3. МУП «Редакция газеты «Вперед»
1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Озинского муниципального района
Саратовской области
3. МУП «Редакция газеты «Заволжская нива»
1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Александрово-Гайского муниципального района,
3. МУП «Редакция газеты «Заволжские степи»
1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Краснопартизанского муниципального района
3. МУП «Редакция газеты «Заволжские степи»
4. Собрание депутатов Краснопартизанского муниципального
района Саратовской области
1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Советского муниципального района
Саратовской области
3. МУП «Редакция газеты «Заря»
1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Хвалынского муниципального района
Саратовской области
3. Муниципальное предприятие Хвалынского муниципального
района Саратовской области «Редакция газеты «Звезда»
1. Министерство информормации и печати Саратовской области
2. Администрация Дергачевского муниципального района
Саратовской области
3. МУП Редакция газеты «Знамя труда»
1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Самойловского муниципального района
Саратовской области

1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Ровенского муниципального района
Саратовской области
3. МУП «Редакция газеты «Знамя победы» Ровенского
муниципального района
19 .03. 2007 г.
413950 Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, Ивантеевский 2. Администрация Ивантеевского муниципального района
район, с. Ивантеевка, Саратовской области
ул. Кооперативная,13 3. МУП «Редакция газеты «Ивантеевский вестник»
Ивантеевского района Саратовской области
18.01.2007
413320, Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, Питерский 2. Администрация Питерского муниципального района
район, с. Питерка,
ул. Советская, 38
29 .08.2007 г.
413235 Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, г. Красный Кут, 2. Администрация Краснокутского муниципального района
проспект Победы, 24 Саратовской области
3. МУП «Редакция газеты «Краснокутские вести»
413540, Саратовская 1. Администрация закрытого административно-территориальнообласть, ЗАТО
го образования Михайловский Саратовской области
п. Михайловский,
ул. Возрождения, 16
12.01.2007
412484, Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, г. Калининск, 2. Администрация Калининского муниципального района
ул. Советская, 40
Саратовской области
3. МУП «Редакция газеты «Народная трибуна»

100%

100%

–

6

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/29 декабря 2017 г., № 195/

26

«Наша жизнь»

Воскресенский район
Саратовской области

ПИ №ТУ 64-00015

01.08.2008

27

«Наше время»

Новобурасский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0441

27.11.2006

28

Энгельсский муниципальный район
Саратовской области
Красноармейский
район Саратовской
области

ПИ № ТУ 64 000137

19.01.2010

29

«Наше слово –
газета для всех
и для каждого»
«Новая жизнь»

ПИ № ФС8-0448

27.11.2006

30

«Новая степь»

Новоузенский район,
Саратовской области

ПИ№ФС8-0445

27.11.2006

31

«Новое
Заволжье»

Пугачевский район
Саратовской области

ПИ № ФС8- 0587

03.07. 2007

32

«Перекресток
России»

Ртищевский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0444

27.11.2006

33

«Петровские
вести»

Петровский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0388

06.10.2006

34

«Призыв»

Лысогорский район
Саратовской области

ПИ № ФС8 - 0484

12.01.2007

35

«Пульс»

Турковский район
Саратовской области

ПИ №ФС8-0562

04.05.2007

36

«Родная земля»

Балтайский муниципальный район
Саратовской области

ПИ № ФС 8 - 0518

22.02.2007

37

«Светлые вести»

ЗАТО поселок Светлый
Саратовской области

ПИ № 7-0196

31.08.2000

38

«Сельская новь»

Аркадакский район
Саратовской области

ПИ № ТУ-64 00178

05.07.2010

39

«Сельская
жизнь»

Татищевский район
Саратовской области

ПИ №ФС8 – 0442

27.11.2006

40

«Слава труду»

Екатериновский район
Саратовской области

ПИ №ФС8-0387

6.10.2006

41

«Степной край»

Ершовский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0590

11.07. 2007

42

«Шиханские
новости»
«Целинник»

г. Шиханы

№ СР-0048

11.03.1998

Перелюбский район
Саратовской области

ПИ №ТУ64-000119

30.11. 2009

43

413030, Саратовская
область,
Воскресенский район,
с. Воскресенское,
ул. Шеина, 25
412580, Саратовская
область,
р.п. Новые Бурасы,
ул. Баумана, 45
413100, Саратовская
область, г. Энгельс,
Зелёный переулок, 20
412800 Саратовская
область,
г. Красноармейск,
ул. Ленина, 56

1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Воскресенского муниципального района
Саратовской области
3. МУП «Редакция газеты «Наша жизнь»

100%

субсидия

407000

1 раз в неделю,
по четвергам

-

1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Новобурасского муниципального района
Саратовской области,
3. МУП «Редакция Новобурасской районной газеты «Наше время»
АНО «Информационный центр «Наше слово - ХХI век»

100%

субсидия

449976,97

2 раза в неделю

-

0

субсидия

1060000,0

2 раза в неделю

-

100%

субсидия

375000

1 раз в неделю

-

20%

субсидия

15000

1 раз в неделю

–

100%

субсидия

240000

1 раз в неделю

–

100%

599800

2 раза в неделю,
по вторникам и
пятницам

100%

На публикацию официальных информационных материалов
и правовых актов
субсидия

819400

1 раз в неделю

–

100%

субсидия

325685

1 раз в неделю,
по средам

-

100%

субсидия

491000

1 раз в неделю

-

100%

субсидия

353600

1 раз в неделю

-

100%

Средства местного
бюджета

1372100

1 раз в неделю

–

100%

субсидия

50000

2 раза в неделю

-

0

-

0

2 раза в неделю,
по вторникам и
субботам

-

100%

субсидия

414984

1 раз в неделю,
по пятницам

-

97,52%

субсидия

399357

1 раз в неделю,
по четвергам

–

100%

-

0

--

0

субсидия

274000

1 раз в неделю,
по пятницам
1 раз в неделю

1. Министерство информации и печати Саратовской области
2. Администрация Красноармейского муниципального района
Саратовской области
3. Муниципальное учреждение «Красноармейское районное
Собрание»
4. МУП «Редакция газеты «Новая жизнь»
413360 Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, г. Новоузенск, 2. Администрация Новоузенского муниципального района
ул. Советская, 7в
Саратовской области
413720, Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, г. Пугачев, 2. Администрация Пугачевского муниципального района
Революционный
3. МУП «Редакция «Новое Заволжье» Пугачевского муниципальпроспект, 186
ного района Саратовской области
4. Собрание Пугачевского муниципального района
412030, Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, г. Ртищево, 2. Администрация Ртищевского муниципального района
ул. Советская, 3
Саратовской области
3. МУП «Редакция Ртищевской газеты «Перекресток России»
412540, Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, г. Петровск, 2. Администрация Петровского муниципального района
ул. Кирова, 133
Саратовской области
3. МУП «Редакция газеты «Петровские вести»
412860,Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
обл., р.п. Лысые
2. Администрация Лысогорского муниципального района
Горы, ул. Железнодо- Саратовской области,
рожная,17
3. Муниципальное предприятие Лысогорского муниципального района Саратовской области «Редакция районной газеты
«Призыв»
412070, Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, р.п. Турки, 2. Администрация Турковского муниципального района
ул. Революционная, 13 Саратовской области
412630, Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, Балтайский 2. Администрация Балтайского муниципального района
район, село Балтай, Саратовской области
ул. Ленина, 65
3. МУП «Редакция Балтайской газеты «Родная земля»
412163 Саратовская Администрация ЗАТО поселок Светлый Саратовской области
область, п. Светлый,
ул Кузнецова, д. 4, кв. 64
412210, Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, г. Аркадак, 2. Собрание Аркадакского муниципального района
ул. Ленина, 14б
Саратовской области
3. МУП муниципального образования Аркадакского района
«Редакция газеты «Сельская новь»
412170, Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, Татищевский 2. Администрация Татищевского муниципального района
район, р.п. Татищево, Саратовской области
ул. Школьная, 1а
412120, Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область,
2. Администрация Екатериновского муниципального района
р.п. Екатериновка,
Саратовской области
ул. Советская, 1
413500, Саратовская 1. Министерство информации и печати Саратовской области
область, г. Ершов,
2. Администрация Ершовского муниципального района
ул. Набережная,1
Саратовской области
3. МУП «Редакция газеты «Степной край»
Саратовская область,
Администрация ЗАТО г. Шиханы
г. Шиханы, ул. Ленина, 22а
413750, Саратовская 1.Министерство информации и печати Саратовской облаобл., с. Перелюб,
сти, 2.Администрация Перелюбского муниципального района
ул. Ленина, 75
Саратовской области,
3.МУП «Редакция газеты «Целинник»

–

Список адвокатов Саратовской области, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи гражданам
в соответствии со статьями 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в 2018 году
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН Г.САРАТОВА
Саратовская областная коллегия адвокатов. Филиал Фрунзенского района
г. Саратова. Саратов ул. Яблочкова, 9, тел. (845-2) 26-08-39

7. Морозов Андрей Анатольевич

регистрационный номер 64/118,
вторник – с 13.00 до 17.00
регистрационный номер 64/512,
вторник – с 10.00 до 13.00
регистрационный номер 64/616,
четверг – с 13.00 до 17.00
регистрационный номер 64/2191,
вторник, четверг – с 14.00 до 16.00
регистрационный номер 64/1274,
четверг – с 10.00 до 13.00
регистрационный номер 64/1973,
понедельник, среда с 13.00 до 17.00
регистрационный номер 64/784,
вторник – с 09.00 до 12.00

8. Коновалова-Демидова
Елена Ивановна, 8-905-381-33-45

регистрационный номер 64/2453,
понедельник с 09.00 до 12.00

1. Богатырева Таисия Георгиевна
2. Ковалева Татьяна Павловна
3. Кузнецова
Екатерина Анатольевна
4. Беляков Олег Геннадьевич
8- 937-028-05-60
5. Чекашова Татьяна Васильевна
6. Исаева Тамара Александровна

Коллегия адвокатов Саратовской области «Саратовская окружная коллегия
адвокатов» г. Саратов, ул. Чапаева, д. 68/70, тел. 59-07-59
1. Хмелинская Ольга Юрьевна
8-905-369-89-38

регистрационный номер 64/2109,
понедельник – с 10.00 до 14.00

Адвокатский кабинет
г. Саратов, ул. Астраханская, д. 118В, тел. 8 937-979-22-23
1. Юрасов Роман Валерьевич

регистрационный номер 64/2358,
четверг – с 14.00 до 16.00

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН Г.САРАТОВА
Саратовская областная коллегия адвокатов Филиал Волжского района
г. Саратова, тел. 23-45-90 г. Саратов, ул. Некрасова, 17
1. Амбарцумян Оганес Гайкович
2. Сараева Оксана Валерьевна
3. Спиркин Максим Викторович

регистрационный номер 64/2034,
среда – с 11.00 до 13.00
регистрационный номер 64/2354,
понедельник с 10.00 до 12.00
регистрационный номер 64/2228,
пятница – с 11.00 до 13.00

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ СОКА
Городской филиал СОКА
г. Саратов, ул. Московская, 37, тел. (845-2) 46-31-87
1. Мешков Игорь Петрович
2. Дубатовка Оксана Викторовна
3. Киреева Татьяна Владимировна

регистрационный номер 64/747,
среда – с 10.00 до 16.00
регистрационный номер 64/1464,
пятница – с 10.00 до 15.00
регистрационный номер 64/1706,
пятница – с 10.00 до 15.00

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ СОКА
Саратовский филиал «Адвокатская фирма «Партнер»
г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 8, тел. (845-2) 28-26-72
1. Дюкич Елена Анатольевна

регистрационный номер 64/1549,
вторник – с 17.00 до 18.00

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ СОКА
Саратовский филиал «Адвокатская контора №1»
г. Саратов ул. Волжская , 2/10, тел. (845-2) 28-65-47
1. Пегасова Наталья Михайловна

регистрационный номер 64/884,
вторник – с 15.00 до 19.00

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
г. Саратов, ул. Некрасова, д. 49А к.3, тел. (845-2) тел. 23-54-88
1. Пронина Татьяна Геннадьевна

регистрационный номер 64/1743,
среда, четверг – с 12.00 до 14.00

г. Саратов, ул. Киселева, д. 20, тел. (845-2) 50-48-09
2. Железнова Басти Мурсаловна

регистрационный номер 64/371,
понедельник - пятница
с 11.00 до 15.00

АДВОКАТСКИЕ КАБИНЕТЫ
г. Саратов, ул. Некрасова, 17, каб. 224, 2-й этаж, тел. 8-927-124-55-92
1. Лобина Надежда Валентиновна

регистрационный номер 64/1593
среда, пятница – с 14.00 до 17.00

г. Саратов, ул. Московская, 14, тел. 8-927-154-14-69
1. Сочан Мария Юрьевна

регистрационный номер 64/2072,
вторник – с 10.00 до 16.00

г. Саратов, ул. Некрасова, д. 17, офис 225
1. Миронович Никита Леонидович
8-937-267-75-48
2. Элифханов Игорь Багаудинович
8-903-328-56-93

регистрационный номер 64/2158,
четверг – с 14.00 до 17.00
регистрационный номер 64/1361,
четверг– с 9.00 до 10.00

г. Саратов, ул. Чернышевская, 135, тел. 8-905-030-05-32
1. Сочнев Алексей Владимирович

регистрационный номер 64/1559,
вторник, пятница – с 15.00 до 17.00

г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., д. 28, помещение 1, тел. 8-987-331-84-34
регистрационный номер 64/1833,
суббота – с 09.00 до 11.00

Степанян Норайр Вазгенович

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН Г.САРАТОВА
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ СОКА
Филиал Ленинского района г. Саратова
г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д.122, тел. (845-2) 63-24-33
1. Толстикова Елена Геннадьевна
8 904-702-92-69
2. Павлов Андрей Валентинович
8 903-020-87-44
3. Дворянчикова Людмила Валентиновна,
8 902-040-51-37
4. Гаврилова Ольга Александровна
8 927-117-05-95
5. Старилова Жанна Николаевна
8 917-205-28-43

регистрационный номер 64/1168,
понедельник – с 10.00 до 12.00
регистрационный номер 64/868,
понедельник – с 9.00 до 11.00
регистрационный номер 64/307,
вторник – с 10.00 до 12.00
регистрационный номер 64/237,
среда – с 10.00 до 12.00
регистрационный номер 64/1115,
четверг – с 10.00 до 12.00

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
г. Саратов, ул. Международная, д. 2а, офис 7, тел. 8-908-543-36-61
1. Шевелева Евгения Эдуардовна

регистрационный номер 64/1316,
понедельник-пятница с 10.00 до 16.00

г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 122,
тел. 8-927-223-44-02
1. Евсеева Екатерина Сергеевна

регистрационный номер 64/340,
пятница – с 9.00 до 17.00

г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 8, тел. 8-903-382-42-17
1. Старилова Елена Валерьевна

регистрационный номер 64/1770
понедельник – пятница с 9.00 до 13.00

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН Г.САРАТОВА
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ СОКА
Саратовский филиал «Престиж» СОКА
г. Саратов, пр. Энтузиастов, 35, тел. 77-75-18
1. Изотова Лариса Михайловна

регистрационный номер 64/435,
среда – с 09.00 до 14.00

г. Саратов, ул. Волжская, 27б, к. 6
1. Николина Людмила Георгиевна
8-927-14-685-85
2. Жвания Елена Владимировна
тел. 46-94-44

регистрационный номер 64/1134,
пятница – с 09.00 до 16.00
регистрационный номер 64/366,
четверг – с 09.00 до 16.00

КОЛЛЕГИИ
Коллегия адвокатов «Ваша Защита - Л» Саратовской области
г. Саратов, ул. Тульская, д. 2/1, тел. 8-917-210-19-96
1. Лукашов Юрий Иванович
2. Корнишин Анатолий Григорьевич
3. Ерофеев Антон Сергеевич
4. Феоктистов Сергей Александрович,
8 937 250 49 87
5. Неугодова Витта Владимировна,
8 987 800 76 01
6. Сурков Дмитрий Витальевич,
8 937 247 62 62
7. Сакулина Татьяна Юрьевна,
8-917-216-30-11
8. Проданова Анна Андреевна,
8-919-828-02-51 (по адресу: г. Саратов,
ул. Волжская, д. 19, оф. 205)

регистрационный номер 64/684, среда –
с 09.00 до 18.00, 3-я пятница каждого месяца
– с 9.00 до 18.00
регистрационный номер 64/2039,
вторник – с 09.00 до 18.00, 2-я пятница
каждого месяца – с 9.00 до 18.00
регистрационный номер 64/2249,
вторник - с 9.00 до 17.00
регистрационный номер 64/2274
вторник – с 10.00 до 15.00
регистрационный номер 64/2270,
среда – с 10.00 до 15.00
регистрационный номер 64/2297,
среда – с 09.00 до 14.00
регистрационный номер 64/2407,
среда, пятница – с 10.00 до 16.00
регистрационный номер 64/2445,
понедельник-пятница – с 10.00 до 15.00

АДВОКАТСКИЕ КАБИНЕТЫ
г. Саратов, пр. Энтузиастов, 54А, кв. 25, тел.: (845-2) 53-46-80, 8-903-328-46-80
1. Лобанова Лариса Ивановна

регистрационный номер 64/673,
четверг – с 14.00 до 17.00

г. Саратов пл. Орджоникидзе, д. 10, 1 этаж,
тел. (845-2) 53-62-79, 8-900-310-48-61
1. Щербинина Ольга Евгеньевна

регистрационный номер 64/673,
вторник – с 14.00 до 17.00

г. Саратов, ул. Каспийская, д. 39, тел. 8 927-142-10-23
Головкова Ольга Федоровна

регистрационный номер 64/1489,
среда, пятница – с 9.00 до 13.00

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН Г.САРАТОВА
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ СОКА
Представительство СОКА в г. Саратове
г. Саратов, ул. Т. Шевченко, д. 2, тел. (845-2) 27-55-61, 8 917-021-21-51
регистрационный номер 64/1900,
вторник, четверг – с 10.00 до 13.00

1. Лосева Ольга Викторовна

Саратовский филиал СОКА «Советник»
г. Саратов, ул. Чернышевского, 136
регистрационный номер 64/534,
вторник – с 09.00 до 12.00, четверг – с 14.00 до 16.00,
пятница – с 12.00 до 15.00
регистрационный номер 64/1273,
понедельник – с 09.00 до 12.00, среда – с 14.00 до 16.00

1. Колотырина Елена
Геннадьевна, 8 927 227-97-16
2. Чеботарев Дмитрий
Михайлович, 8-927-277-82-83

Саратовская коллегия адвокатов «Октябрьская»
г. Саратов, Ильинская площадь, 3, тел. 20-55-21
1.Мешкова Анна Владимировна,
8-987-833-42-74
2.Симонова Екатерина Сергеевна,
8-927-121-25-06
3.Лебедева Олеся Николаевна,
8-905-034-35-15
4.Фролова Татьяна Ивановна,
8-917-207-44-44
5.Волков Андрей Андреевич,
8-927-161-96-71

регистрационный номер 64/1720,
понедельник – с 10.00 до 13.00,
2-я суббота каждого месяца – с 10.00 до 13.00
регистрационный номер 64/1698
пятница – с 14.00 до 18.00
регистрационный номер 64/2033,
пятница – с 10.00 до 18.00,
1-я суббота каждого месяца с 12.00 -15.00
регистрационный номер 64/1231,
понедельник – с 09.00 до 13.00,
среда – с 09.00 до 18.00
регистрационный номер 64/2119
четверг – с 09.00 до 13.00

Саратовская коллегия адвокатов «Фемида-С»
г. Саратов, ул. Вавилова, 49, тел. 76-52-11, сот. 8 903-329-08-75
1. Бурдонов Владимир
Сергеевич, 8 -903-329-08-75
2. Бурдонов Сергей Владимирович,
8 917 214 23 34

регистрационный номер 64/172
понедельник-пятница – с 10.00 до 16.00
регистрационный номер 64/1644
понедельник-пятница – с 10.00 до 16.00

Адвокатский кабинет
г. Саратов, ул. им. Шевченко, д. 6
Валько Виктор Александрович,
8-917-321-29-92

регистрационный номер 64/1748,
понедельник-пятница с 11.00 до 16.00

КИРОВСКИЙ РАЙОН Г.САРАТОВА
Саратовская коллегия адвокатов «Правозащита»
г. Саратов, ул. М. Горького, 61, тел. 26-43-39
1. Морозова Ольга
Викторовна
2. Киселева Екатерина
Сергеевна, 8-917-210-76-72
3. Зигерт Людмила
Николаевна
4. Трегуб Вера Николаевна
5. Бебешко Дарья
Владимировна

регистрационный номер 64/2074,
понедельник – с 09.00 до 12.00, среда – с 14.00 до 16.00
регистрационный номер 64/2107б,
четверг – с 14.00 до 16.00
регистрационный номер 64/402б, среда – с 09.00 до 12.00
регистрационный номер 64/1174б, четверг – с 16.00 до 18.00
регистрационный номер 64/92б, пятница – с 09.00 до 12.00

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59, 3-й этаж, тел. 29-21-79
1. Эбзеев Артур Кемалович,
8-937-800-31-99

регистрационный номер 64/2162,
вторник– с 11.00 до 14.00

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
г. Саратов, ул. Е.И. Пугачева, д. 83/89,
тел. 8 903-381-01-22
1. Нехорошев Александр Николаевич

регистрационный номер 64/824,
понедельник – с 09.00 до 11.00

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
г. Саратов, ул. Чернышевского, 88, тел. 8-905-321-58-98
номер 64/187,
1. Вальков Алексей Михайлович регистрационный
понедельник с 10.00 до 14.00, среда с 14.00 до 17.00

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
г. Саратов, ул. Дзержинского, д.41, офис 5, тел. 8-917-216-32-25
1.Афанасьева Галина Львовна

регистрационный номер 64/56,
вторник – с 08.00 до 11.00

ГОРОД ЭНГЕЛЬС И ЭНГЕЛЬССКИЙ РАЙОН
Представительство №2 в г. Энгельсе СОКА
г. Энгельс, пл. Ленина, д. 40, тел.: 710-910, 8-927-228-09-10
1. Баталов Владимир Владимирович
2. Власкина Екатерина Николаевна

регистрационный номер 64/2154,
вторник – с 10.00 до 12.00
регистрационный номер 64/210,
четверг – с 10.00 до 12.00

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
регистрационный номер 64/1836,
пятница – с 15.00 до 17.00
регистрационный номер 64/918,
среда – с 15.00 до 17.00
регистрационный номер 64/1896,
четверг – с 15.00 до 17.00
регистрационный номер 64/2345,
вторник, пятница– с 10.00 до 13.00
регистрационный номер 64/2443,
понедельник, вторник, среда – с 10.00 до 12.00

3. Гаврилов Давид Гивиевич
4. Половко Андрей Евгеньевич
5. Саломатов Алексей Александрович
6. Ильиных Юрий Сергеевич,
8 905 327 61 61
7. Каткова Елена Владимировна,
8-909-339-11-59

ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ СОКА
г. Энгельс, пл. Свободы, 22 8-845-3- 55-95-94
1. Калашникова Анастасия
Валерьевна
2. Пантелеева Мария Николаевна,
8-987-822-72-29

регистрационный номер 64/2037,
понедельник с 9.00 до 13.00, вторник – с 13.00 до 17.00
регистрационный номер 64/2199,
понедельник – с 9.00 до 13.00, пятница – с 08.30 до 13.00

Представительство СОКА в г. Энгельсе
г. Энгельс, пл. Свободы, д. 15б, 2-й этаж, оф. 4
1. Гончарова Виорика Олеговна,
8-927-916-70-54

регистрационный номер 64/2157
понедельник, среда, пятница – с 09.00 до 16.00

Энгельсский районный филиал СОКА
г. Энгельс, ул. Нестерова, 20
Штода Светлана Анатольевна,
8-927-115-44-91

регистрационный номер 64/2183,
четверг – с 10.00 до 13.00

Коллегия адвокатов «Шапиро и партнеры»
г. Энгельс, пл. Свободы, д. 3А, тел. 8-903-380-30-12
регистрационный номер 64/1514
понедельник, среда – с 09.00 до 16.00
регистрационный номер 64/1533
вторник, четверг – с 09.00 до 16.00

1. Шапиро Людмила Геннадьевна
2. Шапиро Александр Валерьевич

АДВОКАТСКИЕ КАБИНЕТЫ
г. Энгельс, 19, мясокомбинат, д. 20, тел. 8-927-106-06-96
регистрационный номер 64/2093,
вторник – с 12.00 до 15.00,
четверг – с 12.00 до 18.00

1.Валькова Людмила Андреевна

г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 40, тел. 8-917-214-32-06
регистрационный номер 64/2079,
вторник, четверг – с 16.00 до 18.00

1. Шаманаева Елена Михайловна

г. Энгельс, пл. Ленина, д. 40, офис 104,
тел. 8 927-134-24-14
регистрационный номер 64/1872
понедельник, среда – с 12.00 до 15.00

1. Свиридова Екатерина Николаевна

САРАТОВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов, Филиал Саратовского района
г. Саратов, ул. Некрасова, 17, тел. 73-43-20
регистрационный номер 64/351,
пятница – с 12.00 до 14.00
регистрационный номер 64/704,
каждый 2-й вторник месяца – с 11.00 до 13.00
регистрационный номер 64/813,
пятница – с 14.00 до 16.00
регистрационный номер 64/1524,
понедельник – с 15.00 до 17.00
регистрационный номер 64/887,
каждый 2-й вторник месяца – с 11.00 до 13.00

1. Ерофеева Алла Геннадьевна
2.Максимова Юлия Сергеевна
3.Неволина Мария Алексеевна
4.Шапкарин Олег Александрович
5.Перерва Галина Геннадиевна

АРКАДАКСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов Аркадакский филиал
г. Аркадак, ул. Чапаева, 5, тел. 8-845 –42-4-13-14
регистрационный номер 64/ 1035,
понедельник, среда – с 09.00 до 12.00

1. Сафрина Ольга Викторовна

АТКАРСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов, Аткарский филиал
г. Аткарск ул. Пушкина, 58, тел. 8-845-52-3-44-10
регистрационный номер 64/253,
вторник – с 8.30 до 16.00
регистрационный номер 64/447,
среда – с 8.30 до 16.00
регистрационный номер 64/1530,
понедельник – с 8.30 до 16.00

1. Герасимов Владимир Викторович
2. Иночкин Владимир Викторович
3. Шатило Валерий Григорьевич

Адвокатский кабинет
г. Аткарск, ул. Пушкина, д. 85, кв. 56, тел. 8- 929- 779- 08- 00
регистрационный номер 64/1544,
понедельник – с 9.00 до 16.00

1. Шигаев Алексей Гаязович

АЛЕКСАНДРОВО–ГАЙСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Александрово-Гайский филиал, р/п Александров-Гай,
ул. Коммунистическая, 35, тел. 8-845-78-2-25-88
1.Сорокина Лидия Юрьевна,
8-903-381-79-50

регистрационный номер 64/1109,
четверг – с 9.00 до 12.00
регистрационный номер 64/631,
понедельник – с 09.00 до 12.00

2.Куницын Александр Константинович

БАЛТАЙСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов Балтайский филиал
с. Балтай, ул. Ленина, 61
1. Бригадин Сергей Михайлович,
8-962-62-72-530

регистрационный номер 64/2070,
понедельник - с 10.00 до 12.00,
вторник, среда – с 13.00 до 15.00

Адвокатский кабинет
с. Балтай ул. Ленина, д. 86, тел. 8-964-84-65-610
1.Титаев Юрий Вячеславович

регистрационный номер 64/1162,
вторник – с 10.00 до 12.00, четверг – с 13.00 до 15.00,
пятница – с 10.00 до 13.00

БАЗАРНО–КАРАБУЛАКСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Базарно-Карабулакский филиал
р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 110, тел. 8 937-267-52-95
1.Абдушелишвили Антонина Владимировна

регистрационный номер 64/ 3,
среда – с 13.00 до 17.00

Адвокатский кабинет
р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 102-р, тел. 8-927-22-33-123
1.Саркисян Армен Саркисович

регистрационный номер 64\1418,
понедельник, вторник – с 09.00 до 17.00

БАЛАШОВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Балашовский городской филиал
г. Балашов, ул.30 лет Победы, 200, тел. 8-845-45-4-12-65
1. Лебедева Лилия Владимировна
2.Марусева Елена Николаевна

регистрационный номер 64/662,
четверг с 9.00 до 18.00
регистрационный номер 64/1580,
четверг – с 9.00 до 18.00

Саратовская областная коллегия адвокатов
Балашовский районный филиал г. Балашов, пер. Гагарина, 2,
тел. 8-845-45-4-55-20
Серебряков Александр Матвеевич

регистрационный номер 64/1058,
понедельник, среда, четверг – с 09.00 до 12.00

Саратовская областная коллегия адвокатов (СОКА)
Балашовский филиал «Юрцентр» СОКА
г. Балашов, ул. Пугачевская, 334, тел. 8-845-45-4-48-50
1.Вербина Людмила Николаевна
2.Тарасова Ирина Ивановна

регистрационный номер 64/199,
четверг, пятница – с 09.00 до 14.00
регистрационный номер 64/1148,
понедельник, среда – с 09.00 до 14.00

Адвокатские кабинеты
г. Балашов ул. 30 лет Победы, 200
1.Костиков Сергей Владимирович,
8-903-383-06-02

регистрационный номер 64/1564,
среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.00

2. Тюнина Наталья Геннадьевна,
8-961-649-55-55

регистрационный номер 64/1193,
понедельник – с 9.00 до 18.00

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Балаковский городской филиал
г.Балаково, ул. Академика Жук, 54, тел.: 8-845-34-4-23-53, 4-61-37
1. Козурманова Татьяна Юрьевна
2.Устинова Галина Владимировна
3.Назаров Виталий Александрович
4.Геранина Ольга Александровна

регистрационный номер 64/523
понедельник – с 12.00 до 15.00
регистрационный номер 64/2050
вторник – с 12.00 до 15.00
регистрационный номер 64/1884
вторник, пятница – с 16.00 до 18.00
регистрационный номер 64/1914
понедельник-четверг – с 9.00 до 14.00
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Балаковский филиал «Юридическая контора» СОКА
г. Балаково, ул. Академика Жук, 54, тел. 8-845- 34-4-71-32
регистрационный номер 64/1424,
среда – с 9.00 до 17.00
регистрационный номер 64/2424,
среда – с 9.00 до 17.00, пятница – с 09.00 до 15.00

1.Шейкина Ольга Геннадьевна
2.Романенко Антон Михайлович

Саратовская областная коллегия адвокатов
Балаковский районный филиал
г. Балаково ул. Академика .Жук, 54, тел. 8-845-34-4-68-24
регистрационный номер 64/2015,
четверг – с 12.00 до 15.00

1. Варавкин Владимир Николаевич

Коллегия адвокатов Саратовской области «Советникъ»
г. Балаково, ул. Ленина, 9
1. Руфов Василий Васильевич,
8-927-225-25-63

регистрационный номер 64/1925,
среда – с 8.30 до 9.30

ВОЛЬСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Вольский филиал «Юридическая помощь»
г. Вольск, ул. Коммунистическая, 9, офис 53, тел. 8-845-93- 7-31-98
1. Джелилова Нина Кадыровна,
8-903-329-71-09

регистрационный номер 64/ 321
вторник, пятница – с 09.00 до 15.00

Саратовская областная коллегия адвокатов
Вольский филиал «Линат»
г. Вольск, ул. Коммунистическая, 9, офис, тел. 8-845-93-7-31-98
1. Одиноков Роман
Александрович

регистрационный номер 64/1742,
вторник, пятница – с 14.00 до 17.00

2. Емелина Марина
Владимировна

регистрационный номер 64/344,
понедельник – с 09.00 до 15.00, среда – с 14.00 до 17.00

ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов Воскресенский филиал
р\п Воскресенское, ул. Докучаева, 2 каб. 17, 3, тел. 8845(68)-2-28-04
1. Борзов Александр Владимирович

регистрационный номер 64/1483,
вторник, среда, четверг – с 9.00 до12.00

2. Посохов Павел Иванович

регистрационный номер 64/2058
вторник, среда, четверг – с 9.00 до12.00

ДУХОВНИЦКИЙ РАЙОН
Адвокатский кабинет
р/п Духовницкое, ул. Ленина, 33, тел. 8-917- 300-55-46
регистрационный номер 64/1676,
вторник – с 10.00 до 11.00

1. Романова Ирина Игоревна

ДЕРГАЧЕВСКИЙ РАЙОН
Адвокатские кабинеты
р/п Дергачи, ул. Ленина, 95, к.16, тел. 8-905-320-91-16
регистрационный номер 64/1381,
понедельник – с 14.00 до 16.00

1.Бабченко Валерий Владимирович

р/п Дергачи, ул. Маяковского, д. 1, тел. 8-927-101-98-58
регистрационный номер 64/1259,
среда – с 9.30 до 11.30

2.Худеньких Юрий Валентинович

ЕКАТЕРИНОВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Ртищевский филиал
р.п. Екатериновка, ул. Молодежная, д. 25,
тел.: 8-937-244-55-95, 8-906-313-76-15
регистрационный номер 64/1783,
понедельник – с 9.00 до 13.00

1. Балалайкин Алексей Юрьевич

ЕРШОВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Ершовский филиал «Юрист»
г. Ершов, ул. Мелиоративная, 48, офис 29, тел. 8-845-64-5-40-34
1.Зайцев Владимир Викторович

регистрационный номер 64/ 387,
понедельник – с 09.00 до 16.00

2.Филатов Владимир Николаевич

регистрационный номер 64/1585,
четверг – с 9.00 до 16.00

Саратовская областная коллегия адвокатов Ершовский филиал
г. Ершов, ул. имени 27 съезда КПСС, д. 3, оф. 1,
тел. 8-845-64-5-46-25
1.Саркисян Араик Левонович

регистрационный номер 64/1030,
пятница – с 10.00 до 17.00

2. Хрулев Игорь Викторович

регистрационный номер 64/1256,
вторник – с 10.00 до 17.00

Адвокатский кабинет
г. Ершов, ул. 40 лет Победы, 42, тел. 8-927-103-28-21
регистрационный номер 64/1512,
среда – с 09.00 до 16.00

Якушева Любовь Владимировна

г. Ершов, ул. Строительная, д. 8А, тел. 8-962-629-67-71
регистрационный номер 64/1581,
четверг– с 10.00 до 17.00

Мокроусова Валентина Юрьевна

г. Ершов, ул. Вокзальная, д. 57, кв. 7, тел. 8 903-022-23-23
1. Испулова Дарья Романовна

регистрационный номер 64/ 1680,
понедельник, вторник – с 9.00 до 17.00

ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов Ивантеевский филиал
р/п Ивантеевка, ул. Гражданская, 19
1.Тетешкина Ольга Викторовна,
8-917-023-07-23

регистрационный номер 64/1155,
понедельник – с 09.00 до 12.00

КРАСНОКУТСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Краснокутский филиал
г. Красный Кут, ул. Маяковского, 55, тел. 8-845- 60-5-25-50
1.Шпак Зинаида Александровна

регистрационный номер 64/1340,
понедельник, вторник, среда – с 09.00 до 12.00

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Калининская коллегия адвокатов Саратовской области «Защитник»
г. Калининск, ул. Советская, д. 40, офис 30, тел. 8-845-49-2-15-57
1.Белоусова Любовь Васильевна
2.Белоглазова Елена Викторовна

регистрационный номер 64/98,
четверг – с 9.00 до 12.00
регистрационный номер 64/97,
четверг – с 9.00 до 12.00

Адвокатский кабинет
г. Калининск, ул. Советская, д. 40, к. 25, тел. 8-927-168-89-16
1. Шпакова Ольга Викторовна

регистрационный номер 64/1341,
четверг – с 9.00 до 12.00

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Красноармейская коллегия адвокатов «Защита»
г. Красноармейск, ул. Ульяновская, 4, тел. 8-845-50-2-18-71
1.Колотухина Ольга Юрьевна

регистрационный номер 64/533,
среда, пятница – с 14.00 до 17.00

Красноармейская коллегия адвокатов «Фемида»
г. Красноармейск ул. Луначарского, 3,
тел. 8-845-50-2-22-91, 8-905-330-51-33
1.Котельников Владимир Александрович

регистрационный номер 64/576,
понедельник-пятница – с 10.00 до 13.00

КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов (СОКА)
Краснопартизанский филиал СОКА
пос. Горный, Краснопартиз. района, ул. Волжская, д. 20,
тел. 8-927-168-59-93
1.Гудкова Ольга Николаевна

регистрационный номер 64/291,
четверг – с 14.00 до 18.00

ЛЫСОГОРСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Лысогорский филиал
Саратовская обл., р/п Лысые Горы, ул. Советская, 5,
тел. 8-845-51-2-14-58
1.Матийчук Тамара Алексеевна

регистрационный номер 64/733,
вторник, четверг – с 09.00 до 14.00,
суббота – с 10.00 до 12.00

МАРКСОВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Марксовский филиал «Универсал», г. Маркс, ул. 6-я Волжская, 6
1.Букаев Акбулат Тасбулатович,
8 -960-340-80-98

регистрационный номер 64/166,
среда – с 8.00 до 19.00

2.Несвитеев Дмитрий Сергеевич,
8-927-620-79-49

регистрационный номер 64/2195,
пятница – с 14.00 до 17.00

НОВОУЗЕНСКИЙ РАЙОН
Адвокатские кабинеты
г. Новоузенск, ул. Революции, д. 30, к. 2, тел. 8-905-033-47-11
1. Лопухов Николай Иванович

регистрационный номер 64/680,
вторник – с 14.00 до 17.00

НОВОБУРАССКИЙ РАЙОН
Адвокатский кабинет
р/п Новые Бурасы, ул. Кооперативная, 4,
тел. 8-903-022-05-52
1 .Мещеряков Николай Михайлович

регистрационный номер 64/752,
понедельник, среда –
с 9.00 до 12.00

ОЗИНСКИЙ РАЙОН
Адвокатский кабинет
р/п Озинки, ул. Гагарина, 26, к. 1, тел.: 8-927-053-85-48, д.
тел. 8-845(76)-4-19-69
1.Сазонов Николай Александрович

регистрационный номер 64/1569,
вторник, среда – с 9.00 до 11.00

ПЕРЕЛЮБСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Перелюбский филиал
с. Перелюб, ул. Ленина, 75, тел.: 8-927-110-79-98, 8 919-829-23-35
1. Дисалиев Марат Максотович

регистрационный номер 4/326
понедельник, четверг – с 14.30 до 16.30

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Петровский филиал
г. Петровск, ул. Панфилова, 53, тел. 8 845-55-2-71-02
1. Храмов Сергей Владимирович

регистрационный номер 64/1254,
вторник – с 9.00 до 11.00

Адвокатские кабинеты
г. Петровск, ул. Панфилова, 53, к. 1
1. Афанасьев Юрий Анатольевич,
8-987-318-75-55
2. Литовченко Леонид Васильевич,
8 903-328-17-90

регистрационный номер 64/54,
четверг – с 9.00 до 11.00
регистрационный номер 64/672,
среда – с 9.00 до 11.00

ПИТЕРСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Питерский филиал
р/п. Питерка, пер. Малоузенский, д.8 оф.1 8-905-328-38-29
1. Канафина Айганым Насыровна

регистрационный номер 6 4/1508,
понедельник, пятница – с 9.00 до 13.00,
среда – с 14.00 до 17.00

ПУГАЧЕВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия
Пугачевский городской филиал №1
г. Пугачев, ул. Горького, д. 23, тел. 8-845-74 – 2-13-67
1. Лопоухов Валерий Юрьевич

регистрационный номер 64/679,
понедельник – с 9.00 до 17.00

2. Кайб Клавдия Ивановна

регистрационный номер 64/460,
пятница – с 09.00 до 17.00

3. Кайб Иван Владимирович

регистрационный номер 64/459
пятница – с 09.00 до 17.00

Саратовская областная коллегия
Пугачевский городской филиал №2
г. Пугачев, ул. Топорковская , д. 25/1,
тел. 8-845-74 – 2-24-38
1. Павлов Борис Михайлович

регистрационный номер 64/869,
вторник – с 09.00 до 12.00

РОВЕНСКИЙ РАЙОН
Адвокатский кабинет
р.п. Ровное, ул. Ленина, 24, тел. 8-917-123-77-27
1. Тухватуллина Ольга Евгеньевна

регистрационный номер 64/1735,
понедельник – с 10.00 до 11.00

РТИЩЕВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Ртищевский филиал
г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д 70А, каб.110
(Дворец культуры), тел. 8-845-40-4-37-67
1.Балалайкин Алексей Юрьевич

регистрационный номер 64/1783,
пятница – с 9.00 до 14.00

г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, д. 7а, 3-й этаж, офис 2,
тел. 8- 909-332-88-02
Кебальникова Наталья Петровна

регистрационный номер 64/ 2303,
понедельник – с 9.00 до 17.00

РОМАНОВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов (СОКА)
р/п Романовка, ул. Ленина, 87-а,
тел. 8-905-322-91-11
1.Саяпин Сергей Александрович

регистрационный номер 64/ 1755,
понедельник – с 9.00 до 13.00

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Адвокатский кабинет
Советский р-н, пос. Степное, ул. Октябрьская, д. 22, офис 1,
тел. 8-845-66-5-37-44
1.Дедюкин Владимир Викторович

регистрационный номер 64/1695,
среда – с 14.00 до 17.00

САМОЙЛОВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов Самойловский филиал
р.п. Самойловка, пер. Театральный, 9, тел. 8-845 –48-2-14-61
1.Фисенко Ольга Александровна

регистрационный номер 64/1803
понедельник, среда – с 9.00 до 12.00

2.Юдникова Татьяна Васильевна

регистрационный номер 64/2102
понедельник, среда – с 9.00 до 12.00

ТУРКОВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Турковский филиал
р/п Турки, ул. Советская, 26, тел. 8-927-227-38-67
1.Володина Светлана Юлиановна

регистрационный номер 64/219,
четверг – с 09.00 до 10.00,
с 14.00 до 16.00

ТАТИЩЕВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов (СОКА)
р.п. Татищево, ул. Чапаева, 52,
тел. 8-845-58-4-16-02
1. Бадаянц Каринэ Иосифовна

регистрационный номер 64/69,
вторник, четверг – с 09.00 до 13.00

2.Костерина Татьяна Алексеевна

регистрационный номер 64/570,
вторник, четверг – с 09.00 до 13.00
регистрационный номер 64/562,
вторник, четверг – с 09.00 до 13.00

3 Королюк Аркадий Лаврентьевич

Татищевская коллегия адвокатов «ВИАТ»
пос. Татищево, ул. Северная , 2-й квартал, д.17,
тел. 8-845-58-4-18-78, 4-23-91
1.Буланов Валентин Аркадьевич

регистрационный номер 64/1431,
понедельник – с 11.00 до 16.00

2.Топоркова Ирина Викторовна

регистрационный номер 64/1448,
четверг – с 11.00 до 16.00

ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН
Саратовская областная коллегия адвокатов
Федоровский филиал
р.п. Мокроус, ул. Центральная, 37,
тел. 8-906-308-88-73
1. Шокурова Тамара Гавриловна

регистрационный номер 64/1336,
понедельник – пятница с 14.00 до 17.00

ХВАЛЫНСКИЙ РАЙОН
Адвокатские кабинеты
г. Хвалынск, ул. Советская, д. 219,
тел. 8 927-125-14-09
1.Балдуев Владимир Борисович

регистрационный номер 64/1571,
понедельник – с 09.00 до 13.00

г. Хвалынск, ул. Советская, 93,
тел. 845 -95-2-2-34
2. Балдуев Василий Владимирович

регистрационный номер 64/2084,
понедельник – с 09.00 до 13.00
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Сельским хоккеистам
подарили каток с удобствами
Анна ЛАБУНСКАЯ
В селе Новоалександровка
Александрово-Гайского района
23 декабря торжественно
открыли новую ледовую
площадку с современным
оборудованием.

Л

едовое поле площадью 1800
квадратных метров имеет
качественное ограждение,
разметку, шайбоуловители, вокруг
оборудованы места для болельщиков, пояснила пресс-секретарь администрации муниципалитета Вера
Зайцева.
Площадка возводилась силами
хоккейной команды «Турбина» и
сотрудниками ФОК «Заволжский»

при поддержке местных властей,
спонсоров и жителей.
Перед заливкой катка сотрудники
ФОКа провели качественную укатку снежного покрова – идеальное
основание придало льду белизну и
прозрачность. Отличное освещение
в темное время суток и любую погоду обеспечивают светодиодные
пылевлагозащитные прожекторы.
Рядом с игровой зоной установили
строение для переобувания и обогрева посетителей.
В день открытия сельчан и гостей
района пригласили на массовое катание. Для них были организованы
выступления коллективов художественной самодеятельности, конкурсы и розыгрыши призов, в том
числе абонементы на спортивные
занятия.

■ Вопрос читателя

Более 15 жителей – предпринимателей, работников предприятий,
которые помогали в строительстве
спортобъекта, были награждены.
Так, благодарностью профильного
министерства отмечен инженер по
контрольно-измерительным приборам и автоматики Игорь Коблов.
Глава Александрово-Гайского района Сергей Федечкин поблагодарил
земляков за поддержку проектов,
направленных на популяризацию
здорового образа жизни.

Подведены итоги конкурса плакатов для школьников «Саратовская область. Авиация»,
инициированного депутатом областной думы,
генеральным директором АО «КБПА»
Максимом Шихаловым.

■

Отвечает руководитель
туристского
информационного
центра при министерстве
молодежной политики,
спорта и туризма
Саратовской области
Ирина АРЧАКОВА:
– В предстоящий зимний сезон жители области
могут отдохнуть, участвуя в новогодних шоу-программах, различных мастер-классах, «елках», так
называемых турах выходного дня.
Для любителей активного и спортивного отдыха на территории региона будут работать шесть
горнолыжных баз: «Вишневая гора» и «Роща» в
Саратове, «Эдельвейс» в Балакове, «Горная долина» в Вольске, горнолыжный курорт «Хвалынский» и парк-отель «Хвалынский» в одноименном районе. Туристам здесь предложат не только
профессионально подготовленные спуски, но и
прокат горнолыжного оборудования, а также помощь инструкторов.
Интерес представляет и отдых на туристических базах. Кроме стандартных развлечений гостям будут доступны катание на коньках, лыжах,
санях, посещение бани с купанием в проруби. На
некоторых из них можно будет прокатиться на
снегоходах и подняться в небо на паралёте (мини-отель «Крылатый» в Воскресенском районе).
Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников базами отдыха и санаториями
организуются специальные праздничные и развлекательные программы, рассчитанные на индивидуальных туристов, корпоративный и семейный отдых.
Отдельной изюминкой в этом зимнем сезоне
может стать совмещение отдыха на турбазе с зимней рыбалкой и охотой. При этом рыбаков доставят к проруби, а также могут выделить им экипировку.
За дополнительной информацией по организации отдыха вы можете обратиться в туристский
информационный центр по телефону горячей линии: 8-987-830-30-30.

Елена ПОЗДЕЕВА

К

В преддверии праздничных выходных хочется
поинтересоваться, где в Саратовской области
с пользой для здоровья можно отдохнуть.
Интересует активное времяпрепровождение –
с лыжами, санками и т.п.
Вера Михайловна,
г. Энгельс

Праздник завершился
матчем местной
«Турбины» и гостей
из Новоузенска.

Ученики рисовали
небо и самолеты

онкурс,
посвященный
Дню
дальней авиации
ВВС России, который отмечается 23 декабря, проводился среди учеников 6–7-х классов школ
Волжского избирательного округа № 1 г. Саратова.
Лучшей признана работа юных художников из
6 «А» и 7 «А» классов
гимназии № 7, нарисовавших плакат под названием «Саратовская область.
Авиация. Из прошлого в
настоящее».
Второе место заняла ко-

В новогодние
каникулы летим
на лыжах

манда «Акварелька» шестиклассников гимназии
№ 1, представившая работу «Лебедь будет летать».
Третьего места удостоены ребята из Национальной татарской гимназии.
– Победителям будут
вручены дипломы I, II,
III степени, главный приз
за первое место – экскурсионная поездка в Музей
дальней авиации в Энгельсе, участникам, занявшим, второе и третье
места, будет вручен сладкий подарок, – сообщил
Максим Шихалов.

■ Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА

Театральная афиша
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ИМЕНИ Ю.П. КИСЕЛЕВА

Тел.: 24-23-63.
2, 4, 5, 6 и 7 января.
11.00 и 13.00
Малая сцена. Д. Хармс «Новогоднее
путешествие Петьки и Кольки
в Бразилию».
2 января. 18.00
Н. Гоголь «Майская ночь».
3 января. 11.00
М. Вальчак «Последний папа».
3 января. 18.00
Н. Гоголь «Старосветская любовь».
4, 5, 6 и 7 января.
11.00 и 16.00
Г.Х. Андерсен «Снежная королева».
8 января. 11.00
О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга».
8 января. 18.00
У. Хуб «Animal Lounge, или Умеют ли
животные лгать?».

ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ
И.А. СЛОНОВА

Тел.: 39-28-77, 46-42-25, 46-97-46,
46-66-37, 46-01-76
2, 3, 4, 5, 6 и 7 января. 11.00 и 14.00
Л. Баголей «Приключения Аладдина».
Музыкальный спектакль по мотивам
арабских сказок.

3 января. 18.30
Малая сцена. И. Игнатов
«Город ангелов».
4 января. 18.30
Малая сцена. К. Абэ «Друзья». Дипломный
спектакль студентов театрального
института СГК им. Л.В. Собинова.
Худрук курса – народный артист России
Григорий Аредаков.
5 января. 18.30
Малая сцена. А. Слаповский
«Сошедший с поезда».
6 января. 18.30
Малая сцена. А. Володин
«Пять вечеров».
7 января. 18.00
Б. Брехт «Трёхгрошовая опера».
Дипломный спектакль студентов
театрального института СГК
им. Л.В. Собинова. Художественный
руководитель курса – народный артист
России Григорий Аредаков.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Тел.: 26-31-64
2 января. 18.00
А. Рыбников «Юнона и «Авось». Ритмбалет. Спектакль идет под фонограмму.
3 января. 11.00 и 16.00
В. Лебедев «Волшебник Изумрудного
города». Опера-мюзикл для детей.

4 января. 11.00
Л. Вайнштейн «Кот в сапогах».
4 января. 18.00
И. Штраус «Цыганский барон».
5 января. 11.00
И. Польский «Терем-теремок».
Музыкальная сказка. Премьера.
5 января. 18.00
С. Прокофьев «Ромео и Джульетта».
6 января. 11.00 и 18.00
П. Чайковский «Щелкунчик».
8 января. 11.00
Г. Гладков «Бременские музыканты».
8 января. 18.00
И. Кальман «Сильва».

САРАТОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
ЭНГЕЛЬС
Тел.: (8453) 555-911, проезд из Саратова
на автобусах №№ 246, 284, 284К, 284А,
284Б до ост. «ТЦ Лазурный»,
№ 247 – до ост. «к/т Родина».
2, 3, 4, 5, 6 и 7 января. 10.30, 13.30
В. Тур «Спящая красавица». Премьера.
2 января. 18.00
Ж. Оффенбах «Муж за дверью».
3 января. 18.00
Г. Канчели «Ханума».
4 января. 18.00
О. Фельцман «Здравствуйте,
я ваша тетя».

5 января. 18.00
И.Штраус «Летучая мышь».
6 января. 18.00
А. Зубрич «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Премьера.
7 января. 18.00
Рождественский концерт.
8 января. 18.00
М. Дунаевский «Алые паруса».
Премьера.

ТЕАТР РУССКОЙ КОМЕДИИ

филиал театра драмы им. И.А. Слонова
Тел.: 30-50-52, проезд автобусами
№№ 6, 11, 18, 30, 53, 74;
троллейбусом № 10
до остановки «ДК Техстекло».
4, 5 и 6 января.
11.00, 14.00
А. Кружнов «Красная Шапочка
и инопланетяне». Премьера.
5 января. 18.00
Р. Белецкий «Фанатки».
7 и 8 января. 11.00
А. Кружнов «Красная Шапочка
и инопланетяне». Премьера.
7 января. 18.00
Л. Ворон, И. Ворон «Судьба
в чемодане». Премьера.
8 января. 18.00
В. Красногоров «Любовь до потери
памяти».

