
ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 
ДРУЗЬЯМ ЧЕЛОВЕКА -
цивилизацию 

Цель принятого городским Собранием постанов
ления «по собакам и кошкам» — упорядочить со
держание животных в городе, обеспечить профи
лактику заболеваний бешенством и другими болез
нями, создать условия, исключающие причинение 
вреда здоровью людей, навести санитарный поря
док. 

«Правилами содержания собак и кошек на 
территории города Магнитогорска», которые 
утверждены постановлением городского Со
брания (N ! 31 от 23.04.97.), определено: соба
ки, принадлежащие гражданам, предприяти
ям, учреждениям, организациям подлежат 
обязательной регистрации и ежегодной пере
регистрации в ветеринарных учреждениях. 
Регистрации подлежат собаки с трехмесяч
ного возраста, независимо от породы. Вновь 
приобре генные должны быть зарегистрирова
ны в двухнедельный срок. 

Чтобы ежегодно проводить собакам привив
ки от бешенства, обустроить площадки для 
выгула и в дальнейшем содержать их в надле
жащем санитарном состоянии, введен сбор с 
владельцев собак при регистрации и перере
гистрации животного. Для юридических лиц 
он составляет 2 минимальных размера опла
ты труда, то есть на сегодняшний день —166 
980 рублей за собаку, а для физических лиц 
— 0,5 минимального размера оплаты труда, 
или 41745 рублей. От уплаты сбора за регис
трацию и перерегистрацию собак освобожда
ются инвалиды по зрению, имеющие собак-
поводырей, инвалиды Великой Отечественной 
войны и труда. 

Произвести оплату за регистрацию собак 
можно в любой кассе по приему платежей за 
жилье и коммунальные услуги, независимо от 
места проживания и формы собственности 
жилья. 

Адреса касс по приему платежей: 
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН: 
ул. Болотникова, 17 
ул. Корсикова, 24/1 
ул. Казакова, 1 
пр. К. Маркса, 24 
ул. Московская, 37 
пр. Ленина, 3/1 
ул. Гагарина, 24 
пр. К. Маркса, 64/1 
ул. Чапаева, 2 
ул. Ленинградская, 21 
ул. Калинина, 22 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН: 
ул. Правды, 9 
ул. Индустриальная, 28 
ул. Индустриальная, 36 
пр. К. Маркса, 128 
ул. Советская, 111/1 
ул. Сталеваров, 16/1 
ул. Суворова, 130 
0РДЖ0НИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН: 
ул. Завенягина, 3/1 
ул. Ворошилова, 25/1 
ул. Доменщиков, 26/1 
ул. Доменщиков, 9/3 
ул. Галиуллина, 19/1 
ул. Тевосяна, 9/1 
ул. Советская, 199/1 
ул. Жукова, 2/1 
пр. К Маркса, 208 
ул. Труда, 17/2 
ул. Калмыкова, 9 
ул. Кирова, 103 
ул. Кирова, 39 
ул. Фрунзе, 26 
ул. Фрунзе, 38 
После уплаты регистрационного сбора, вла

дельцы собак обязаны с документами на них 
и квитанцией об уплате обратиться в ветери
нарную службу (ул. Уральская, 162; ул. Чка
лова, 83). Ветеринарная служба выдает вла
дельцам собак регистрационные удостовере
ния и бирки. 

Юридические лица могут перечислить не
обходимый регистрационный сбор на расчет
ный счет МУ «Жилкоммунсервис» N'980701101, 
ИНН 7414000872 Ленинское отделение № 8272 
АК СБ РФ в г. Магнитогорске, пр. Ленина, 74; 
БИК 04516629, к/с 600164729 в РКЦ г. Магни
тогорска. 

При регистрации в ветучреждении предъяв
ляют платежное поручение. 

Владельцы собак должны заботиться не 
только о своем четвероногом друге, но и о 
чистоте и порядке в городе, с уважением от
носиться к остальным жителям, не имеющим 
собак. 

В. ЛОБАЧ, 
начальник отдела содержания 

жилфонда и муниципальных объектов 
МУ «Жилкоммунсервис». 

В связи с текущим ремонтом тепловых се
тей горячее водоснабжение отключается: 

со 2 по 30 июня — в микрорайонах: 142, 
143,144 (от бойлерной х/б 41), школе-интер
нате 44, ЗАО «Промжилстрой»; 

с 16 июня по 9 июля — в кварталах: 23,16 
(от бойлерной по пр. Ленина, 43/1), 156 (от 
бойлерных по пр. Металлургов, 18/2; ул. Ло
моносова, 19), 15а, 146,13 (от бойлерных по 
ул. Уральской, 42; ул. Первомайской, 5), 19а, 
20а, 206, 21а, 216, 22а, 226, 30, 12, 29, 18, 
18а, 196, «НИИметизе»; 

ОФИЦИАЛЬНО 
МП трест «Теплофикация» дово

дит до сведения жителей и пред
приятий города график отключе
ния горячего водоснабжения на 
летний период 1997 года. 
с 16 июня по 14 июля —в кварталах: 52,53, 

53а, 61, 63, 64, 94; в микрорайонах: 127, 128, 
129 (от бойлерных х/б 33,34), 131 (от бойлер

ных х/б 43,44); в теплично-садовом совхо
зе, Доме творчества, МГПИ, ВОГ, к/т «Маг
нит», банно-оздоровительном комплексе, 
ИВЦ, нарсуде, лицеях N*№ 13, 63, 66, 97, 
цирке; 

с 26 июня по 26 июля — всем потребите
лям от центральной котельной левого бере
га; ул. Профсоюзная, ул, Кирова, ул. Маг
нитная; 

до 23 июня отключено горячее водоснаб
жение в поселках Березки, Брусковый, Ди
митрова. 

НАША ПРОДУКЦИЯ — 
ЭТО 

прекрасные 
характеристики 

при самых низких 
в регионе ценах 
и любой форме 

оплаты, 
немедленном 
оформлении 

документов 
и отгрузке. 

ЭТО 
в полной мере 

относится 
и к другим видам 

нашей продукции. 

flt»i c m p o u m c l 
М ы & о т 
п о м о ж е м ! 

Завод «Огнеу пор» 
ОАО «ММК» предлагает 
универсальный эффективный 

строительный материал для 
облицовки домов и КЛОАКИ стен — 

кирпич облицовочный 
с полузамкнуть/ми пустотами, просто 
строительный кирпич, а также кирпич 

различных размеров и ВИАОВ для 
жилых и хозяйственных построек, 

каминов, печей, топок... 

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 
(3511)33-08-83, 

33-11-37,33-08-76, 
33-00-28,33-41-18. 

ЦЕНТР МУЗЫКИ, 
ТЕАТРА И КИНО 

«ФЛОРА» 
под руководством Флюры 
Вафиной и при поддержке 
администрации Правобережного района 

приглашает зрителей 
15 июня 

на творческую встречу 
с киноактером и режиссером 

Александром ПАНКРАТОВЫМ ЧЕРНЫМ 
( с просмотром кинокомедии 
»Где находится нофалет?») 

Начало в 19.00 час. в кинозале 
((Современника». 

Справки по телефонам: 
37-16-61 и 31-57-02 

АКЦИОНЕР - ХОРОШО 
МНААНОНЕР - ЛУЧШЕ 

Покупаем акции по ВЫСОКИМ ценам: 
Ц АО «ММК» . , ^ . Д РАО «Газпром» 
Ц АО «Связьинформ»;л>;:< (4 РАО «ЕЭС России» 
Ц АО «Челябэнерго» flS АК «Сбербанк РФ» 

Н а в ы г о д н ы х д л я в а с ' у о л о в и я х 

ЕСЛИ найдете цены выше, чем у нас, 
мы возместим Вам разницу 

33-50-00, ул. КирВвсС*^ 
Тел. 34-66-90, ул. Сов. Армии, 12. 

1~КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА РЕАЛИЗУЕТ Г! 
• австрийский кирпич; • оконное стекло; 

I • цемент; • медикаменты. 
| Возможен обмен на продукты питания, автотранспорт. I 

"г~ж-^- Обращаться: Труда, 36. 
Я 35-39-55,34-38-69. 

КАНИКУЛЫ В ГОРОДЕ: 
УВЛЕКАТЕЛЬНО И С ПОЛЬЗОЙ! 

Школа менеджеров <Л1Ы> ' 
центра подготовки кадров «Персонал» 
в дни школьных каникул организует: 

• Курсы обучения работе с компьютером 
- знакомство с компьютером; 
- приобретение навыков работы с ПЭВМ. 
• Развивающие компьютерные игры. 
; Курсы изучения иностранных языков 

(английский, немецкий, французский) 
; Изучение английского (американский ва

риант) по уникальной методике «Фонда Уоррена» 
Начало занятий по мере комплектования групп. 

Удобный режим и расписание. 
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. 

ОБРАЩАТЬСЯ 110 АДРЕСУ':, 
ул. Галиуллина, 27/1. 

ТЕЛЕФОНЫ: 35-64-12, 32-16-61. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ«ММ» 
| МЕНЯЮ 
I З-комнатную кв-ру по Сталеваров (47 кв. 
' м, 1 этаж в 5-этажке) + доплата на 2-комнат-
| ную и 1-комнатную, или на две 1-комнатные 
• кв-ры. Возможны варианты. Тел. 34-80-80,30-
• 78-95. 

I ПРОДАМ 
| А/м « Иж-Москвич» на запчасти. Мотоцикл 
• п/с в хорошем состоянии. Цена 1,5 млн. руб. 
I Обр.: пр. к. Маркса, 185-310 после 19 час, 
I тел. 30-67-90 (спросить Сергея). 
1 Персональный компьютер 486DX2-80/170/ 
| 4/5,25"/3,5"/VESA keyboard-101, mouse. В 
. комплект может быть включен матричный 
I принтер Star LC-15/АЗ/. Тел. 34-76-85 с 19 
• до 21 час. ежедневно. 
1 ГАЗ-31029 94г.в.Тел.35-68-12. 

Дом иквартиру. Тел. 31-37-06. 
1-комнатную кв-ру. Тел. 32-51-29,31-57-38. 
Газо-, водонагревательные колонки. Тел. 

29-69-11. 
БП-видеокамеры. Тел. 20-36-26. 
Дом. Недорого. Недостроенный, в р-не 

нового моста, п. Коммунальный. Тел. 34-79-
| 96, с 19 до 21 час. 

I Металлический гараж в р-не Гортеатра. 
Недорого. Шифер (50 листов) за 1000000 руб. 

I Обр.: Планерная, 49, после 20 час, тел. 30-
• 66-02. 

' — — — — — — — — — — — — Т 
М/у «Клара», «Герда», «Марина», «Кари- • 

на», с/г «Викинг». Тел. 31-41-10,30-12-16. I 
Гараж на ст. N* 25. Недорого. Форма оп- • 

латы -любая. Тел. 33-63-57 (раб.). 1 

КУПЛЮ I 
Комнату, квартиру, малосемейку. Телефон I 

32-10-54. 
1-комнатную кв-ру за 30-35 млн. Тел. 34-

91-74,29-69-53. 

РАЗНОЕ 
Ремонт телевизоров. Качество, гарантия, 

вызов бесплатный. Тел. 37-08-77. 
Реализуем холодильники «Полюс-10Е». I 

Бесплатная доставка. Пенсионерам скидка. и 

Гарантия 3 года. Электроплиты «Мечта» I 
всех модификаций. Обр.: Суворова, 111, тел. 
20-28-92 (раб.). 

Все для вашего балкона. Быстро и каче
ственно изготовим и установим металличес
кие рамы высокого качества. Охранно-деко
ративные решетки, козырьки, навесы, тепли
цы, оградки. Благоустройство балконов де- • 
ревом. Настилка полов, обшивка экранов, • 
стен, потолка. Возможна рассрочка. Скидки I 
пенсионерам. Гарантия гачества. Тел. 21-25- • 
95,37-44-90. | 

Нашедшего документы на имя Черникова . 
Юрия Владимировича просим вернуть по I 
адресу: Вокзальная, 136, 43, тел. 33-21-86 • 
(раб.). • 

ИЧП «Байкал» реорганизуется в ООО • 
«Радикал». • 

АКЦИИ: 
АО «ММК» 
АО «ММЗ» 
АО «Связьинформ» 
ОАО «Магнитострой» 
АО «Челябэнерго». 

Обращаться по адресам: 
Библиотека ОАО «ММК» 
(ост. «Сов. Армии»); 
ул. Советская, 145/3 (музей тр. 
«МС»). 
Часы работы: с 10.00 до 18.00, 
выходной -воскресенье. 
К. Маркса, 13 
(помещение Массмедиоабанка). 
Часы работы: с 10.00 до 16.30, 
выходные -суббота, воскресенье. 

Коллектив З Л О « М А Р С » 
соболезнование первому заместителю 
В. Е. Хребто по поводу смерти отца 

Х Р Е Б Т О 
• Евстафия Радионовича. 
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