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Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских 
центрах Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия».

18 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

18 января с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём 
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Зво-
нить в часы приёма по телефону 21-76-96.

18 января с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Владимира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

18 января с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
по вопросам защиты прав потребителей финансовых 
услуг, правовой помощи кредитным должникам в усло-
виях пандемии ведёт Елена Александровна Фасахова, 
член городской общественной палаты, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

19 января с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по оформлению субсидий и компенсации льгот ведёт 
представитель УСЗН. Звонить в часы приёма по теле-
фону 24-30-61.

19 января с 15.00 до 16.30 – дистанционный приём 
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана 
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

21 января с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

21 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

21 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
Андрея Борисовича Великого, депутата МГСД по 8 окру-
гу. Звонить в часы приёма по телефону 43-91-95.

22 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

21 января с 14.00 до 16.30 – дистанционный при-
ём по вопросам льгот и субсидий ведут представители 
управления социальной защиты населения. Звонить в 
часы приёма по телефону 21-76-96.

21 января с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД по 32 
округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-982-371-
12-50.

Астропрогноз с 18 по 24 января

Движение  
айсберга

По горизонтали: 1. Mонастырский кодекс 
чести. 8. Новоявленный артист. 9. С каким 
днём недели у греков связано суеверие «пят-
ница тринадцатого»? 10. На что локоны накру-
чивают? 11. Что перепутали герою рассказа 
«Спи скорей» Михаила Зощенко? 13. Подчи-
нённые дирижёра. 15. Японский альпинист, 
ставший самым пожилым среди покорителей 
Эвереста. 17. Под чем располагался Тартар? 18. 
Одежда на крещенские морозы. 22. Короткие 
штаны из старинной французской жизни. 23. 
«Заячий мак». 25. «Блочный сахар». 26. Како-
го голливудского актёра отец отговорил от 
карьеры баскетболиста? 27. Английский сыр 
с именными духами.

По вертикали: 2. «Экономическая ... у нас 
сейчас настолько тяжёлая, что даже женщи-
ны стали выходить замуж по любви». 3. Моя 
голова сильно похожа на..., из неё постоянно 
что-то вылетает». 4. «Гляжу, не жалуясь, как 
осенью повеял ... на пряди белые». 5. Кого ве-
ликий Данте наделил тремя головами в своей 
«Божественной комедии»? 6. Какой овощ 
противопоказан при панкреатите? 7. Какая из 
наших птиц состоит в родстве с тропически-
ми колибри? 8. Какой французский философ 
учился в том же парижском коллеже, что и 
Шарль де Талейран? 12. Рыболовецкое судно. 
14. Греческий пудинг. 16. Где покупатели 
цену набивают? 19. «Бродвейская оперетта». 
20. К какой божественной накидке Афина 
прикрепляла изображение горгоны Медузы? 
21. Движение айсберга. 24. Чего в лицейские 
годы, как считал Иван Пущин, недоставало 
пушкинскому нраву?

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Устав. 8. Дебютант. 9. Вторник. 10. Бигуди. 11. Па-

спорт. 13. Оркестр. 15. Миура. 17. Аид. 18. Тулуп. 22. Кюлот. 23. Горицвет. 
25. Рафинад. 26. Деймон. 27. Стилтон.

По вертикали: 2. Ситуация. 3. Аэропорт. 4. Век. 5. Люцифер. 6. Капуста. 
7. Стриж. 8. Дидро. 12. Траулер. 14. Ризогало. 16. Аукцион. 19. Мюзикл. 20. 
Эгида. 21. Дрейф. 24. Такт.

Овен (21.03–20.04)
Овнов ожидает очень успешная не-

деля. Первая её половина будет благо-
волить во всех начинаниях. Судьба даст 
шанс на значительное улучшение ма-
териального положения. Потребуется 
только не упустить этой возможности. 
В личной жизни тех, кто ищет любовь, 
появятся перспективные и серьёзные 
поклонники. Некоторые Овны будут 
долго выбирать самого подходящего.
Телец (21.04–20.05)

Тельцам второй зимний месяц не 
принесёт каких-то грандиозных успе-
хов, но не преподнесёт и препятствий в 
делах. В личной жизни свободных пред-
ставителей знака появится человек, ко-
торый сильно заинтересует. Некоторые 
Тельцы позже поймут, что встретили 
свою судьбу. Суббота и воскресенье 
принесут неожиданные деньги, воз-
можности дополнительного заработка 
или даже выигрыш в лотерею.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам стоит заняться решением 
вопросов по организации рабочих про-
цессов. Следует проявить инициативу, 
что послужит причиной для увеличе-
ния зарплаты и, возможно, карьерного 
роста. Выходные подарят отличное на-
строение и немало позитивных момен-
тов. Тем, кто находится в отношениях, 
предстоит насладиться романтикой в 
обществе любимого человека.
Рак (22.06–22.07)

Раков ожидает успех в профессио-
нальной сфере. Работайте не спеша, 
чтобы не возникло усталости и пере-
напряжения. Иначе это отразится на 
качестве выполняемых задач. Весёлое 
времяпрепровождение в дружеской 
компании в выходные отвлечёт от 
работы. Поэтому, не раздумывая, от-
правляйтесь в гости и зарядитесь по-
зитивными эмоциями.

Лев (23.07–23.08)
Львы продолжат важный проект, 

который начали в конце прошлого 
года. Главными мотиваторами станут 
большой заряд внутренней энергии 
и желание значительно улучшить 
качество выполняемой работы. По-
требуется большая концентрация и 
внимательность в рабочих процессах. 
Отдых в компании друзей поможет рас-
слабиться после трудовой недели. 
Дева (24.08–23.09)

Девам нежелательно перенапря-
гаться физически и интеллектуально, 
чтобы не почувствовать упадок сил 
и неявное беспокойство без видимых 
причин. Эти дни не принесут неприят-
ностей, но и хороших новостей тоже не 
стоит ожидать. Выходные не располага-
ют к активным видам отдыха и спорта, 
желательно беречь здоровье и остере-
гаться простудных заболеваний.
Весы (24.09–23.10)

У Весов неделя отлично подходит 
для карьерного роста. Не упустите эту 
возможность. Не отказывайтесь от 
дополнительного источника дохода. 
Стоит уделить время решению быто-
вых вопросов и задач. Благосостояние 
семьи на данном этапе будет зависеть 
исключительно от вас. Ваши домочад-
цы будут признательны и благодарны 
за все ваши старания, и даже придума-
ют, как вас поблагодарить.
Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов появился шанс начать 
в жизни что-то заново. Не бойтесь гря-
дущих изменений. Помните, что всё, 
что ни делается, к лучшему. Главное, 
вы должны выложиться на 100 про-
центов. Доверьтесь судьбе, и она вас не 
разочарует. Делайте то, что требуется, 
с чистыми помыслами, будьте честны 
перед собой и не обманывайте тех, кто 

вам доверяет. В этом случае у вас всё 
получиться.
Стрелец (23.11–21.12)

Креативность от Стрельцов – вот что 
сейчас от вас потребуется по максимуму. 
Всеми силами избегайте стереотипов. 
Но не пренебрегайте собственными 
интересами и, тем более, интересами 
ваших близких. Не предавайте себя 
даже в том случае, если окружающие 
выскажут вам своё неодобрение или 
станут критиковать.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам придётся уделить время 
решению ряда задач, до которых ни-
как не доходили руки. Будьте готовы к 
денежным тратам, причём достаточно 
крупным. Обязательно проверяйте все 
финансовые операции, чтобы не пере-
платить. В личной жизни предстоит 
сделать выбор в сторону продолжения 
отношений либо их прекращения.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям неделя доставит много 
суеты. На работе различные дела и 
задачи будут появляться неожиданно 
и в большом количестве. Правильно 
рассчитывайте свои силы и не делайте 
несколько дел сразу. Вы получите от-
личную возможность проявить свои 
организаторские качества. Объектив-
ная самооценка и умение выжидать 
помогут справиться со всеми труд-
ностями. 
Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб покровительствующие плане-
ты «выстроились» крайне благоприят-
но. Теперь дело только за вами. Не рас-
слабляйтесь в течение недели. Быстро 
реагируйте на изменения в ситуации, и 
вы сумеете получить немалую выгоду. 
Аккуратнее относитесь к чувствам 
других людей, тем более, если это ваш 
любимый или любимая. Нанесённая 
обида может не забыться.

Доверьтесь судьбе
Календарь «ММ»

Дата: День детских изобретений. День творчества и 
вдохновения. Окончание рождественских святок. Всемир-
ный день религии.

Дата: День рождения детского телевидения в России. 
День зажигания маяка. Крещенский сочельник (навече-
рие Богоявления).

Дата: День апельсиновых сказок. Крещение Господне 
(Святое Богоявление. Великое освящение воды).

***
Совет дня от «ММ»: платите наличными, а не картой. 

Бумажные и стальные денежные знаки, в отличие от 
«электронных» денег на карточках и кошельках, вполне 
осязаемы. Вам будет жалко их тратить, и в результате 
вы будете покупать меньше разнообразной ерунды.

19 Января 
Вторник

Восх. 9.08.
Зах. 17.22.
Долгота 
дня 8.14.

18 Января 
Понедельник

Восх. 9.09.
Зах. 17.20.
Долгота 
дня 8.10.

17 Января 
Воскресенье

Восх.  9.10.
Зах. 17.19.
Долгота 
дня 8.08.


