
Уважаемые родители! 

На территории Саратовской области  органами исполнительной власти 

и подведомственными им учреждениями, а также адвокатами Саратовской 

области, являющимися участниками государственной  системы бесплатной 

юридической помощи, оказывается бесплатная юридическая помощь.   

Категории лиц,  имеющих право на ее  получение и случаи оказания, 

определенны статьей 20  Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

В случае, если гражданин, нуждающийся в оказании бесплатной 

юридической помощи, не может ее получить вследствие  не соответствия 

перечню категорий граждан, которые имеют право  на получение всех видов 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи (ч.1 ст. 20),  а также перечню случаев 

(вопросов) установленных ст.2.1 Закона Саратовской области от 23.04.2012 

63-ЗСО "Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской 

области" он вправе обратиться за  консультированием в устной и письменной 

форме, а также за составлением документов правового характера (заявлений, 

жалоб, ходатайств и др.) в юридические клиники г. Саратова, являющиеся 

участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи. 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской  области 

от 21.02.1013 № 82-П "Вопросы оказания бесплатной юридической помощи в 

Саратовской области" органы исполнительной власти и подведомственные 

им учреждения оказывают гражданам бесплатную  юридическую помощь в 

виде правового консультирования в устной и письменной форме по 

вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке установленном  

законодательством Российской Федерации для  рассмотрения обращений  

граждан.  Органы исполнительной власти Саратовской области   и 

подведомственные учреждения в  случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской  Федерации, законами Саратовской области, оказывают 

бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся в социальной 

поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других  документов правового характера. 

 

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и случаи оказания такой помощи 

1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках 



государственной системы бесплатной юридической помощи имеют 

следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 

проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 

минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 

Герои Труда Российской Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законные представители и представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

детей; 

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 

ребенка на воспитание в семью; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов усыновленных детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

организациях социального обслуживания, предоставляющие социальные 

услуги в стационарной форме; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 

также их законные представители и представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; 



8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких граждан; 

  

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 

чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 

ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 

была для них постоянным и основным источником средств к существованию, 

а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 

чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 

полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

 

 

Более подробную информацию об оказании бесплатной 

юридической помощи гражданам можно узнать на официальном сайте 

министерства социального развития Саратовской области в разделе 

«Тематические сайты», «Бесплатная юридическая помощь». 

 

 

 

 

 

 

 



 

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», ст. 2.1 закона Саратовской области 

от 23.04.2012 г. № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной юридической помощи в 

Саратовской области в 2017 году (с изменениями на 01.09.2017 г.)  

 

ФРУНЗЕНСКИЙ  РАЙОН  Г.САРАТОВА       

СОКА Филиал Фрунзенского района г. Саратова                        

Саратов ул. Яблочкова, 9        тел. 26-08-39      

1. Богатырева Таисия Георгиевна           

 

- регистрационный номер   64/118 

     - вторник – с 13.00 до 17.00 

2. Ковалева Татьяна Павловна - регистрационный номер   64/512 

  -  вторник – с 10.00 до 13.00 

3. Кузнецова Екатерина Анатольевна 

 

- регистрационный номер   64/616   

    -  четверг – с 13.00 до  17.00 

4. Беляков Олег Геннадьевич        

8- 937-028-05-60           

 

- регистрационный номер 64/2191 

    вторник, четверг – с 14.00 до 16.00 

5. Чекашова Татьяна Васильевна 

 

- регистрационный номер   64/1274 

- четверг – с 10.00 до 13.00 

6. Исаева Тамара Александровна - регистрационный номер   64/1973 

понедельник, среда с 13.00 до 17.00 

7. Морозов Андрей Анатольевич - регистрационный номер   64/784 

   вторник – с 09.00 до 12.00 

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                   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 

 

- регистрационный номер   64/2034 

вторник  с 13.00 до 15.00 

среда  с 10.00 до 13.00           

Саратовская областная коллегия адвокатов (СОКА) 

Городской филиал   СОКА г. Саратов,  ул. Московская, 37                     тел.  46-31-87 

1.Мешков Игорь Петрович 

 

- регистрационный номер 64/747 

среда   с 10.00 до 16.00 

2. Дубатовка Оксана Викторовна 

 

- регистрационный номер   64/1464 

 пятница с 10.00 до 15.00 

3.Киреева Татьяна Владимировна - 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                  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                            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.49 «А» к.3             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                  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                   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                                                      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 

- регистрационный номер 64/2158                             

четверг – с 14.00 до 17.00 

2. Элифханов Игорь Багаудинович 

8-903-328-56-93 

- регистрационный номер 64/1361                             

четверг– с 9.00 до 10.00 

г.Саратов, ул.Чернышевская, 135                                                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                  8-987-331-8434 

Степанян Норайр Вазгенович - регистрационный номер  64/1833 

суббота с 09.00 до 11.00 

ЛЕНИНСКИЙ   РАЙОН  Г.САРАТОВА  

Саратовская областная коллегия адвокатов (СОКА) 

Филиал Ленинского района г. Саратова  

г. Саратов,  пр-т 50 лет Октября, д.122                                                    63-24-33 

1.Толстикова Елена Геннадьевна 

 

- регистрационный номер   64/1168 

понедельник с 9.00 до 17.00 

2. Павлов Андрей Валентинович - регистрационный номер 64/868 

понедельник с 9.00 до 17.00 

3. Дворянчикова Людмила Валентиновна      - регистрационный номер   64/307 

вторник   - с 9.00 до 17.00 

4. Гаврилова Ольга Александровна  - регистрационный номер 64/237 

среда – с 9.00 до 17.00 

5.Старилова Жанна Николаевна - регистрационный номер   64/1115 

четверг – с 9.00 до 17.00 

Адвокатский кабинет 



г. Саратов ул. Международная д.2 «а» офис 7                                      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 

 

 

 

ЗАВОДСКОЙ  РАЙОН  Г.САРАТОВА    

Саратовская областная коллегия адвокатов (С О К А) 

Саратовский филиал «Престиж»  СОКА 

г. Саратов, пр. Энтузиастов, 35                                                77-75-18 

1.Изотова Лариса Михайловна                        - регистрационный номер   64/435 

среда – с 09.00 до 14.00                

г. Саратов, ул. Волжская, 27»б» к.6   

1. Николина Людмила Георгиевна    

        8-927-14-685-85 

- регистрационный номер   64/1134 

пятница – с 09.00 до 16.00                 

2. Жвания Елена Владимировна       

          тел. 46-94-44        

- 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                                  - регистрационный номер   64/684     

среда  - с 09.00 до 18.00, 3-я   пятница 

каждого месяца              с 09.00 до 18.00                                          

2. Корнишин Анатолий Григорьевич     - регистрационный номер   64/2039 

вторник с 09.00 до 18.00, 2-я   пятница 

каждого месяца с 09.00 до 18.00  

3.Ерофеев Антон Сергеевич        регистрационный номер 64/2249 

             вторник  - с 09.00 до 17.00 

4. Феоктистов Сергей Александрович 

           8 937 250 49 87 

регистрационный номер 64/2274 

             вторник  - с 10.00 до 15.00 

5. Неугодова Витта Владимировна 

      8 987 800 76 01 

- регистрационный номер   64/2270 

     среда  - с 10.00 до 15.00 

6. Сурков Дмитрий Витальевич 

      8 937 247 62 62 

- регистрационный номер   64/2297 

     среда  - с 09.00 до 14.00 

7. Сакулина Татьяна Юрьевна 

8-917-216-30-11 

- регистрационный номер   64/2407 

     среда, пятница   - с 10.00 до 16.00 

8. Проданова Анна Андреевна 

8-919-828-02-51 

(по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, д. 

19, оф. 205) 

регистрационный номер 64/2445 

понедельник-пятница – с 10.00 до 15.00 

Адвокатские кабинеты 

г. Саратов, пр. Энтузиастов, 54А, кв. 25       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       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    8 927-142-10-23               

Головкова Ольга Федоровна 

 

- регистрационный номер 64/1489 

среда, пятница с 09.00 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. 27-55-61   тел. 8 917-021-21-51 

1. Лосева Ольга Викторовна                   - регистрационный номер  64/1947 

вторник, четверг  - с 9.00 до 14.00 

 

 

 

 

Саратовский филиал СОКА  «Советник»  

г. Саратов ул. Чернышевского, 136                    

1.  Колотырина Елена Геннадьевна       

         8 927 227-97-16 

- регистрационный номер   64/53 
вторник – с 09.00 до 12.00,      четверг – с 

14.00 до 16.00,  пятница – с 12.00 до 15.00 

2. Чеботарев Дмитрий Михайлович 

             8-927-277-82-83 

- регистрационный номер   64/1273 

понедельник – с 09.00 до 12.00 

            среда – с 14.00 до 16.00 

Саратовская коллегия адвокатов «Октябрьская» 

г. Саратов Ильинская площадь, 3                                                     20-55-21 

1.Мешкова Анна Владимировна 

8-987-833-42-74 

 

регистрационный номер 64/1720 

понедельник с 10.00 до 13.00,  2-я 

суббота каждого месяца с 10.00 до 

13.00 

2.Симонова Екатерина Сергеевна 

8-927-121-25-06 

регистрационный номер 64/1698 

пятница   – с 14.00 до 18.00 

3.Лебедева Олеся Николаевна 

8-905-034-35-15 

регистрационный номер 64/2033 

пятница  – с 10.00 до 18.00,  1-я 

суббота каждого месяца с 12.00 -15.00 

4.Фролова Татьяна Ивановна 

8-917-207-44-44 

-  регистрационный номер 64/1231 

понедельник  – с 09.00 до 13.00 

    среда   - с 09.00 до 18.00 

5.Волкова  (Корчагина) Анна Николаевна 

8-937-262-13-66 

-  регистрационный номер 64/2122 

четверг   – с 13.00 до 17.00 

6.Волков Андрей Андреевич 

 8-927-161-96-71 

регистрационный номер 64/2119 

четверг   – с 09.00 до 13.00 

Саратовская коллегия адвокатов «Фемида-С» 

г. Саратов, ул. Вавилова, 49              52-50-40, тел. 76-52-11        

1. Бурдонов Владимир Сергеевич 

              8 -903-329-08-75 

регистрационный номер 64/172 

понедельник-пятница  – с 10.00 до 16.00 

2. Бурдонов Сергей Владимирович 

8 917 214 23 34 

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                         26-43-39 

1. Морозова Ольга Викторовна регистрационный номер 64/2074 

   понедельник – с 09.00 до 12.00 

среда – с 14.00 до 16.00 

2. Киселева Екатерина Сергеевна       

8-917-210-76-72 

регистрационный номер64/2107б 

 четверг – с 14.00 до 16.00 

Коллегия адвокатов Саратовской области «Саратовская специализированная 

коллегия адвокатов» 

г. Саратов ул. Рахова , 195/197                                                  8-903-381-78-12 

1. Тимошко Оксана Валерьевна           регистрационный номер 64/1159 

понедельник – с 14.00 до 17.00 

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          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           8-905-321-58-98 

1. Вальков Алексей Михайлович регистрационный номер 64/187 

понедельник с 10.00 до 14.00 

среда с 14.00 до 17.00 

 Адвокатский кабинет 

г. Саратов ул. Дзержинского д.41 офис 5                                 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          регистрационный номер 64/2154 

вторник – с 10.00 до 12.00 

2. Власкина Екатерина Николаевна             регистрационный номер   64/210 

четверг – с 10.00 до 12.00 

3. Гаврилов Давид Гивиевич                         регистрационный номер  64/1836 

пятница – с 15.00 до 17.00 

4.  Половко Андрей Евгеньевич                       регистрационный номер   64/918 

среда – с 15.00 до 17.00 

5. Саломатов Алексей Александрович             регистрационный номер 64/1896 

четверг – с 15.00 до 17.00 

6. Ильиных Юрий Сергеевич 

                                                  8 905 327 61 61 

регистрационный номер 64/2345 

вторник, пятница– с 10.00 до 13.00 

7. Каткова Елена Владимировна 

8-909-339-11-59 

регистрационный номер 64/2443 

понедельник, вторник,  

среда– с 10.00 до 12.00 



Энгельсский городской филиал СОКА      

г. Энгельс пл. Свободы, 22                                                        8-845-3- 55-95-94 

1. Калашникова Анастасия Валерьевна           регистрационный номер   64/2037 

понедельник  с 9.00 до 13.00 

           вторник с 13.00 до 17.00  

2. Пантелеева Мария Николаевна 

8-987-822-72-29 

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. 15-б, 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            

2. Штода Светлана Анатольевна 

8-927-115-44-91 

регистрационный номер   64/2183 
понедельник, среда, пятница с 09.00 до 16.00 

Коллегия адвокатов  «Шапиро и партнеры» 

г. Энгельс, пл. Свободы, д. 3-А                 8-903-380-30-12  

1. Шапиро Людмила Геннадьевна 

  

регистрационный номер   64/1514 

понедельник, среда,   с 09.00 до 16.00           

2.  Шапиро Александр Валерьевич 

  

регистрационный номер   64/1533 

вторник, четверг  с 09.00 до 16.00 

 

Адвокатские  кабинеты 

г. Энгельс- 19   мясокомбинат д. 20                                            8-927-106-06-96  

1.Валькова Людмила Андреевна  

 

регистрационный номер   64/2093  

      вторник с 12.00 до 15.00                                 

четверг с 12.00 до 18.00 

г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 40                    8-917-214-32-06 

1. Шаманаева Елена Михайловна регистрационный номер   64/2079       

вторник,  четверг с 16.00 до 18.00 

г. Энгельс, пл. Ленина, д. 40, офис 104     8 927-134-24-14 

1. Свиридова Екатерина Николаевна регистрационный номер   64/1872       

понедельник, среда  с 12.00 до 15.00 

САРАТОВСКИЙ    РАЙОН     
Саратовская областная коллегия адвокатов Филиал Саратовского района г. Саратов 

ул. Некрасова, 17                                                            73-43-20 

1. Ерофеева Алла Геннадьевна                      регистрационный номер   64/351 

пятница – с 12.00 до14.00 

2.Максимова Юлия Сергеевна                    регистрационный номер   64/704  

каждый 2-й вторник месяца с 11.00 

до 13.00     

3.Неволина Мария Алексеевна                      регистрационный номер   64/813 

      пятница – с 14.00 до 16.00 

4.Шапкарин Олег Александрович регистрационный номер  64/1524 

   понедельник – с 15.00 до 17.00 

5.Перерва Галина Геннадиевна                     регистрационный номер 64/887 

каждый 2-й вторник месяца  с 11.00 

до 13.00 

 


