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Темы 
консультаций

Часы 
приема 

Место проведения, 
адрес

Запись 
по телефону

2 ИЮНЯ
Сделки 

с недвижимостью.
Наследование акций 

(долей) 

18.00–
19.30

Школа № 22, 
ул. Суворова, 25

Вопросы 
наследственного, 
семейного права

18.00–
19.30

Школа № 37,
 ул. Белинского, 82 

Вопросы 
исполнительного 
производства

17.30–
19.30

Служба судебных 
приставов,

ул. Советской 
Армии, 6, каб. 315

4 ИЮНЯ

Вопросы трудового 
права 16.00–

18.00

Ул. Труда, 14,
общественная при-
емная депутата ЗСЧО 
Рашникова В. Ф.

30-22-55

5 ИЮНЯ
Наследование акций 

(долей).
Сделки с недвижи-

мостью

17.00–
19.00

Ул. Ленинградская, 
17, помещение ТОСа 

Услуги ЖКХ, управ-
ление многоквартир-

ным домом

11.00–
13.00

Ул. Советская, 155/1, 
помещение ТОСа

Жилищное право, 
долевое 

строительство

18.00–
20.00

Общественно-
политический центр, 

пр. Ленина, 38
25-00-41

10 ИЮНЯ

Сделки 
с недвижимостью, 
дачная амнистия

16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорск-
гражданпроект,

общественная при-
емная депутата ЗСЧО 

Сеничева Г. С.

37-35-23

Вопросы семейного 
права, выплата 

пособий

9.30–
11.00

Центр «Материнство»

ДТП, страхование, 
возмещение

17.30–
18.30

Ул. Тевосяна, 13/2, 34-69-64

14 ИЮНЯ
Вопросы 

исполнительного 
производства

17.30–
19.30

Служба судебных 
приставов,

ул. Советской Армии, 
6, каб. 315

16 ИЮНЯ
Вопросы 

исполнительного 
производства 

17.30–
19.30

Служба судебных 
приставов,

ул. Советской Армии, 
6, каб. 315

17 ИЮНЯ
Союз молодых ме-
таллургов совместно 
с местным отделе-
нием Ассоциации 
юристов России 

ведет прием молоде-
жи по юридическим 

вопросам

18.00–
20.00

Общественно-
политический центр, 

пр. Ленина, 38 25-00-41

Бытовой подряд, 
защита прав потре-

бителей

17.00–
19.00

Школа № 10 

18 ИЮНЯ

Вопросы 
наследственного 

права

17.00–
19.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная 

приемная депутатов 
ЗСЧО Шепилова С. В., 
Редина Е. В., Гущина 
А. И., Шмакова В. И.

24-92-52

19 ИЮНЯ
Вопросы 

наследственного 
права

17.00–
19.00

Ул. Советская, 155/1, 
помещение ТОСа

Вопросы 
наследственного 

права

18.00–
20.00

Общественно-
политический центр, 

пр. Ленина, 38
25-00-41

 23 ИЮНЯ
Вопросы семейного 

права
17.00–
18.30

Общественная при-
емная депутата ГД 

Крашенинникова П. В.
22-91-91 

24 ИЮНЯ

Жилищное право, 
долевое 

строительство  
16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорск-
гражданпроект,

общественная при-
емная депутата ЗСЧО 

Сеничева Г. С.

37-35-23

Вопросы семейного 
права, выплата 

пособий

14.00–
15.30 Центр «Материнство»

25 ИЮНЯ

Страховые выплаты, 
в т. ч. ОСАГО

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14,
общественная при-
емная депутата ЗСЧО 
Рашникова В. Ф.

30-22-55

26 ИЮНЯ
На приеме у нота-

риуса
17.00–
18.30

Ул. Чапаева, 2,
помещение ТОСа 

Договоры займа и 
кредита, ипотека

18.00–
20.00

Общественно-
политический центр, 

пр. Ленина, 38

25-00-41

28 ИЮНЯ
Вопросы исполни-
тельного произ-

водства
17.30–
19.30

Служба судебных 
приставов,

ул. Советской Армии, 
6, каб. 315

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов 

России организует бесплатные юридические 
консультации по следующему графику:

Кто сказал «мяу»?
В ДОБРЫЕ РУКИ

• Предлагаем чудесных котят разного окраса, 
приученных к туалету. Особенно красив белый 
котенок с рыжими пятнами, голубоглазый. Тел. 
8-919-116-24-63.

• Ищем надежную семью для молодого крепкого 
пса, черного с белым. Охранник, умница. Можно 
в свой дом или на пасеку. Тел. 31-24-05, с 20 до 21 
часа.

• Хороших людей ждут упитанные трехмесячные 
щенки, будут приземистыми и крепкими. Тел. 23-94-
07, после 20 часов.

• Ищет надежную семью пятимесячная черно-
белая кошечка: гладкая, ласковая, ловит мышей. 
Тел. 35-90-04.

• Надеются на кров и семью черная кошечка трех 
с половиной месяцев, белоснежная голубоглазая 
персидская четырехмесячная кошечка, серая кошка-
«мышеловка». Приучены к туалету. Тел. 8-951-459-
12-63.

• Не везет с хозяевами молодой стерилизованной 
кошке Маше черепахового окраса. Умная и добрая, 
приучена к туалету. Ищем надежную семью ей и 
троим котятам. Тел: 37-65-75. 8-906-872-18-30.

• Отдадим двух сук стаффордширдского терьера, 
семимесячные, палевого окраса, здоровых, крепких, 
а также щенков овчарок в помеси. Ул. Строителей, 
дом 5, кв. 4, после 19 часов.

Четыре килограмма пороха
ОРУЖИЕ-2008

Приглашаем на фестиваль!
25 мая в Доме дружбы народов состоится фестиваль славянской культуры. 

В фестивале примут участие более 30 творческих коллективов из Магни-
тогорска и соседних районов Челябинской области. Начало в 12 часов. С 
10 часов работают выставки народных промыслов. Место встречи – Дом 
дружбы народов (ул. Московская, 17).

Управление культуры администрации города.

ТРЕТИЙ месяц в Магнитогорске 
проводится профилактическая 
операция «Оружие-2008» с целью 
побудить население добровольно 
и за денежное вознаграждение 
сдать незаконно хранящиеся 
оружие и боеприпасы. 
Нередко бывает, что кто-то из 

владельцев охотничьего ружья ушел 
в мир иной, а хранившееся дома его 
охотничье ружье и патроны род-
ственники в милицию не сдавали, 
никаких документов на оружие 
у наследников нет. Между тем, 
за незаконное хранение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
предусмотрена ответственность 
вплоть до уголовной. Поэтому, про-
водя профилактическую операцию 

«Оружие», правоохранительные 
органы предоставляют владельцам 
незаконно хранящегося арсенала 
не только избежать наказания, но и 
получить за сданное оружие возна-
граждение.
Продлится операция «Оружие-2008» 

до 1 июля, то есть время еще есть. На 
сегодня магнитогорцы сдали 29 единиц 
оружия, в том числе шесть единиц на-
резного, с полдюжины гладкоствольных 
ружей и почти два десятка газовых 
пистолетов. Примечательно, что в 
домашних арсеналах магнитогорцев, 
которые решили обратиться в органы 
внутренних дел, оказалось с десяток 
детонаторов к взрывным устройствам. 
Кроме того, в милицию граждане сдали 
около четырех килограммов пороха.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН,
пресс-служба УВД по Магнитогорску.


