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Консультации
Уважаемые граждане! С 25 ноября по 1 декабря 2019 года в депутатских центрах Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия» и в общественных приёмных депутатов проводятся приёмы граждан,  
приуроченные к дню образования партии

Дата: День матери России. День моржа.
Слово дня: Кредитор – займодатель. Сторона в кредит-

ных отношениях, предоставляющая средства (кредитные 
ресурсы) на условиях возвратности, срочности и плат-
ности.

Совет дня: Рекомендуется уделять близким максимум 
внимания и времени.

24 Ноября 
Воскресенье

Восх.  8.21.
Зах. 16.10.
Долгота 
дня 7.49.

25 Ноября 
Понедельник

Восх. 8.23.
Зах. 16.08.
Долгота 
дня 7.44.

Дата: Международный день борьбы против насилия в 
отношении женщин.

Слово дня: Лоббизм – вид деятельности, заключаю-
щийся в воздействии со стороны физических лиц и пред-
ставителей негосударственных организаций на органы 
власти или органы местного самоуправления с целью 
добиться принятия (или непринятия) ими определённых 
решений. 

Совет дня: Главное – не испортите здоровье постоян-
ными переработками и напряжением.

Дата: Всемирный день информации. День святого Ио-
анна Златоуста.

Слово дня: Модификация – преобразование, видоизме-
нение чего-либо с приобретением новых свойств. 

Совет дня: Для профилактики здоровья регулярно по-
сещайте необходимых специалистов.

26 Ноября 
Вторник

Восх. 8.25.
Зах. 16.07.
Долгота 
дня 7.42.

Календарь «ММ»

Овен (21.03–20.04)
Овнам не стоит забывать о неза-

вершённых делах. Находясь на работе, 
будьте готовы бороться с авралом. 
В семье возникнут недопонимания 
между домочадцами. Миротворцем 
придётся выступить вам. В этот период 
не помешает устроить сюрпризы для 
мужа. В выходные отправляйтесь на 
семейный обед в кафе и весело про-
ведите время.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам нежелательно вторгаться во 

всё, что вас не касается. В приоритете 
заботы о старших и младших членах 
семьи, неторопливый досуг, составле-
ние плана на новогодние торжества, 
небольшие покупки для дома. На 
работе подвернётся интересный про-
ект, деньги придут откуда не ждали. 
В выходные не рекомендуется прово-
дить платежи с помощью незнакомых 
виртуальных систем. 

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецов на работе ожидает по-

вышение. Период благоприятен для 
смены рода деятельности, воплощения 
в жизнь давно лелеемых планов. В 
личной жизни всё идёт своим чередом, 
а отношения между вами и вашим 
партнёром гармоничны. Выходные 
посвятите время любимому хобби либо 
просто отдохните от забот в тишине и 
покое.

Рак (22.06–22.07)
Амбиции Раков просто зашкали-

вают. Вы преисполнены решимости 
продвинуться по карьерной лестнице 
и повысить свой уровень доходов. В 
личной жизни произойдёт долгождан-
ная встреча, которая изменит судьбу в 
лучшую сторону и принесёт гармонию 
и счастье. На выходных воздержитесь 

от долгих прогулок, если погода будет 
морозной и ветреной.

Лев (23.07–23.08)
Львам рекомендуется во всём и 

всегда полагаться исключительно на 
себя. Воздержитесь от сомнительных 
удовольствий, не пытайтесь искус-
ственно привлечь к себе интерес. На 
работе не копите дела, выполняйте 
всё быстро и оперативно. В конце 
осени повысится иммунитет, здоро-
вье станет крепче, улучшится общее 
физическое состояние. В выходные 
устройте гастрономический шопинг.

Дева (24.08–23.09)
Девы на работе будут успешно 

справляться с любыми делами, тре-
бующими организационных способ-
ностей. Вас наполнит энергия, кото-
рая поможет свернуть горы. Будет не 
лишним начать приём витаминного 
комплекса, а также обогатить рацион 
свежими овощами и фруктами. В вы-
ходные рекомендуется оставить до-
машний досуг и посетить культурное 
мероприятие.

Весы (24.09–23.10)
У Весов трудовая неделя пройдёт 

достаточно ровно. На досуге найдите 
время, чтобы разобраться в себе и 
начните борьбу по искоренению недо-
статков характера. Можно вплотную 
заняться подготовкой к Новому году: 
составить меню блюд и подумать 
о подарках для родных и друзей. В 
выходные запланируйте приятную 
встречу с друзьями.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы вплотную займутся во-

просом, который напрямую касается 
их работы или положения на профес-
сиональном поприще. Внимания дан-
ного знака требует и личный проект, 

возможно, даже творческий. В делах 
сердечных предвидится много ярких 
и романтичных событий. На выходных 
больше гуляйте, не помешают и походы 
в спортзал.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов на рабочем месте ожи-

дается простой, но это не повод, чтобы 
расслабиться. В вопросах здоровья 
рекомендуется заняться укреплением 
иммунной системы. В период бума ин-
фекционных заболеваний реже отправ-
ляйтесь в места скопления большого 
количества людей. 

На выходных уделите внимание се-
мье и проведите совместный досуг.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги благодаря собственным 

стараниям увидят результат и почув-
ствуют отдачу от проделанной работы. 
К выходным вы будете искать отдуши-
ну там, где нет суеты. Рекомендуется на 
время сменить обстановку и провести 
грядущий уикенд на заснеженной даче. 
Кому-то помогут шумный досуг или 
водные процедуры.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи будут трудиться с повышен-

ным энтузиазмом. Есть шанс тем самым 
получить крупную премию или более 
высокий профессиональный разряд. 
«Жить на пределе» – это неразумный 
подход. Себя надо беречь. Больше 
гуляйте, дышите свежим воздухом. В 
выходные не сидите в четырёх стенах. 
Отправляйтесь на шопинг за позитив-
ными эмоциями.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на работе придётся доказы-

вать своё профессиональное мастер-
ство. Будьте компетентны, не допускай-
те ошибок. Непростая ситуация ожида-
ет и в сердечных делах. Не позволяйте 
душевным переживаниям выбить вас 
из колеи. В выходной приобретите 
лотерейный билет, а то и не один. Ведь 
чудеса случаются под Новый год.

Астропрогноз с 25 ноября по 1 декабря

Берегите себя!

реклама

по адресу: ул. Суворова, д. 132/3.
25 ноября с 12.30 до 14.00 – темати-

ческий приём по юридическим вопросам, 
в том числе имущественным спорам и 
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис 
Антонович Цаль, юрист.

26 ноября с 10.00 до 12.00 – темати-
ческий приём по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, помощник 
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, 
депутата ЗСЧО.

26 ноября с 12.30 до 14.00 – тематиче-
ский приём по вопросам жилищного, се-
мейного и наследственного права ведёт 
Илья Иванович Оплеснин, юрист.

26 ноября с 14.00 до 15.00 – приём 
Сергея Николаевича Лахтина, депутата 
МГСД.

27 ноября с 16.00 до 17.00 – выездной 
онлайн-приём в округе Лены Рафи-
ковны Колесниковой, депутата ЗСЧО, 
по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101  
(администрация Ленинского района).

28 ноября с 12.30 до 14.00 – темати-
ческий приём по юридическим вопросам 
(гражданские и уголовные дела) ведёт 
Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

28 ноября с 14.00 до 15.00 – приём 
Олега Петровича Ширяева, депутата 
МГСД.

28 ноября с 16.00 до 18.00 – выездной 
приём в округе Семёна Андреевича 
Морозова, депутата МГСД, по адресу: пр. 
Ленина, 98/1.

29 ноября с 12.00 до 13.00 – приём 

Дмитрия Владимировича Синютина, 
исполнительного секретаря Магнито-
горского местного отделения партии 
«Единая Россия».

1 декабря с 12.00 до 13.00 – темати-
ческий приём по юридическим вопросам, 
в том числе имущественным спорам и 
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис 
Антонович Цаль, юрист.

Справки и запись 
по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
25 ноября с 12.00 до 13.30 – приём 

Виталия Викторовича Бахметьева, 
депутата Государственной Думы РФ, по 
предварительной записи по телефону 
49-59-68.

25 ноября с 15.00 до 16.30 – приём 
Валерия Михайловича Колокольцева, 
депутата ЗСЧО.

26 ноября с 15.00 до 16.30 – темати-
ческий приём по вопросам здравоохра-
нения, работы медицинских учреждений 
города и обслуживания в медицинских 
учреждениях ведёт Елена Николаевна 
Симонова, заместитель директора ГКУЗ 
«Центр координации деятельности ме-
дицинских организаций Челябинской 
области».

26 ноября с 15.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по юридическим вопросам 
ведёт Алевтина Владимировна Плато-
нова, член Ассоциации юристов России.

27 ноября с 14.00 до 15.30 – тематиче-
ский приём по вопросам недвижимости 

и юридическим вопросам ведут Павел 
Владимирович Рыбушкин и Екатери-
на Григорьевна Другова.

27 ноября с 17.30 до 18.30 – выездной 
приём Александра Валерьевича До-
вженка, депутата МГСД, по адресу: ул. 
50-летия Магнитки, 50/1.

28 ноября с 13.00 до 14.30 – приём 
Владимира Ивановича Зяблицева, 
председателя общества защиты прав 
потребителей и председателя комиссии 
по обращениям граждан политического 
совета местного отделения партии «Еди-
ная Россия».

29 ноября с 15.00 до 16.30 – темати-
ческий приём по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства ведёт Юлий 
Соломонович Элбакидзе, заместитель 
главы города, член политсовета ММО 
партии.

30 ноября с 12.00 до 13.30 – темати-
ческий приём по юридическим вопросам 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

1 декабря с 10.00 до 11.00 – празднич-
ный забег «Бегайте с нами, бегайте сами» 
в парке у монумента «Тыл–Фронту» под 
руководством Александра Олеговича 
Морозова, секретаря Магнитогорского 
отделения партии.

1 декабря с 12.00 до 13.30 – приём 
Вячеслава Юрьевича Жижина, ру-
ководителя общественной приёмной 
губернатора в Магнитогорске, члена 
Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 
24-30-61.


