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Конкурс

Как корабль назовёте...
Ракетно-космическая
корпорация «Энергия»
объявила конкурс на
лучшее название для
пилотируемого корабля,
который, как предполагается, полетит к Луне.
Принять участие в конкурсе
могут все желающие. Награда
за первое место – поездка на
космодром Байконур и возможность присутствовать
при запуске пилотируемого
корабля «Союз» весной 2016
года.
Выбором победителя займётся комиссия, куда войдут
учёные и ведущие специалисты ракетно-космической
отрасли. Председателем комиссии назначен гендиректор
госкорпорации «Роскосмос»
Игорь Комаров.
Конкурс стартует 30 августа и закончится 2 ноября,

результаты огласят 15 января
2016 года.
Пилотируемый корабль
для полёта на Луну пока
существует только в проекте. Согласно концепции, он
обеспечит доставку экипажа
из четырёх человек с окололунной орбиты в заданный
район на поверхности Луны,
а также с поверхности Луны
на окололунную орбиту.
Изначально предполагалось, что такая миссия будет
реализована в 2030 году. Однако в сроки были внесены
корректировки после того,
как Роскосмос сократил вдвое
запрашиваемый бюджет на
программу по разработке подобного корабля. Теперь его
испытания планируют начать
в 2029–2030 годах, а высадку
космонавтов на Луну произвести не раньше 2033–2034
года.

Регион

Капризы природы

В Челябинской области
на этой неделе второй
раз за лето выпал снег.
Снежный покров установился в Златоусте около
девяти часов вечера с 25 на
26 августа в районе «Тага-

Частные объявления
Продам
*Предлагаем: профнастил
окрашенный – 189 р./м2, металлочерепицу – 245 р./м2, доборные элементы для кровли
и фасада. Ул. Шоссе Дачное,
16а, по дороге на оз. Солёное.
Т. 45-55-79.
*2-комнатную квартиру, пр.
Металлургов, 15/1. Т. 8-919430-35-35.
*Срубы, дрова. Т. 8-903-09004-05.
*Срубы. Т.8-908-936-32-41.
*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Автостекло. Т. 8-912-31128-73.
*Цемент. Песок. Кичига. Щебень. Т. 431-437.
*Цемент. Песок. Кичига. Т.
45-10-40.
*Цемент, песок, щебень, отсев, граншлак. Доставка. Т.
29-10-80.
*Реализуем сетку кладочную
ВР1. Т. 23-79-42.
*Песок, щебень, скалу, землю,
перегной, кичигу, отсев и другое,
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, отсев. От 1 до
3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Песок, щебень, до 3,5 т. Недорого. Т. 43-04-72.
*Детские комплексы для квартир. Сайт: играем-растем.рф.
Т. 43-00-29.
*Перегной, навоз. Доставка
«КамАЗом». Т. 8-908-082-2101.
*Песок, щебень, отсев. Т. 4539-40.
*Песок, щебень, перегной, от 1
до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.

ная». Под утро снег полностью растаял, сообщается
на официальной странице
национального парка в соцсетях. В прошлый раз снег на
«Таганае» выпал с шестого
на седьмое июля и произошло обледенение.

Утрата
*Песок, щебень, скала и другое от 3-х до 30 тонн. Недорого.
Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень. Т. 8-904-97283-77, 8-912-326-70-08.
*5-ком. кв. Пушкина 32, 114
м2 или обменяю. Т. 8-951-45690-13.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Диван б/у, инвалидную коляску. Т. 8-951-783-16-98.
*Дешевые телевизоры. Ворошилова, 31.
*Шлакоблок. Доставка. Т.
8-968-119-62-36.
*Европоддоны, евроборта,
еврокубы, бочки, канистры,
мешки п./п., биг-беги. Продам: т.
8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922750-80-01.
*Песок, щебень, перегной, отсев, Кичига, земля от 3 до 30 т и
другое. Т. 8-950-746-96-74.
*Двухкомнатную в Карагайском Бору. Т. 8-912-800-49-60.
*Садовый участок, 10 соток
земли. Т. 8-967-869-84-30.
*Гараж.Т. 8-967-869-84-30.

Куплю
*Срочный выкуп недвижимости. Т. 45-24-11.
*1-, 2-комнатную квартиру,
без посредников. Т. 8-906-85446-24.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современный
неисправный за 1000 р. Т. 8-99251-21-987.
*Холодильник двухкамерный,
неисправный . Т. 8-982-29534-61.
*Холодильник неисправный. Т.
8-982-295-34-61.
*Холодильник и морозильник,
можно неисправные. Т.: 35-9169. 8-951-432-85-71.

*Холодильник или морозилку
современные, неисправные за 1
т. р. Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильники, стиралки,
стальные двери. Т.: 47-23-57,
8-982-299-28-98.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку.
Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и
т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т.
8-963-093-13-21.
*Фотообъектив, советский фотоаппарат. Т. 8-909-096-99-70.
*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т.
8-964-246-93-82.
*Неисправные телевизоры. Т.
8-912-772-63-32.
*Срочно: выкуп долей, квартир. Т. 8-967-868-43-22.
*Компьютер, ноутбук, холодильник. Т. 43-99-84.
*Янтарь, сайгачьи рога. Касли.
Т. 8-908-053-38-43.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-1399.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Квартиру в Москве, р-н Кожухова. Т. 8-906-854-83-80.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-11100.
*Посуточно. Т. 8-912-300-9134.
*2-комнатную квартиру. Т.
8-909-099-57-38.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-11731-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951239-96-99.

*3-комнатную. Русской семье.
Недорого. Т. 8-902-892-88-02.
*По часам. Т. 8-919-304-8710.
*По часам. Т. 8-909-747-1097.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Однокомнатную в пос. Зеленая Долина. Т. 8-951-12156-25.
*Однокомнатную. Т. 8-904973-74-27.
*Однокомнатную квартиру на
длительный срок. Т. 8-909-74726-66.
*Однокомнатную квартиру. Т.
8-963-097-05-61.

Сниму
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951810-00-09.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Требуются
*Официанты, повар. Т. 4029-44.
*Сиделка, с проживанием, в
деревню. Т. 8-912-894-94-05.
*Швея с опытом. Т.: 40-06-81,
8-951-48-250-90.
*Охранник, 2/2, 18 т. р. Т. 8-922726-56-80.
*Грузчики – разнорабочие. Т.
49-01-46, 49-01-47.
*Охранники – контролеры. Т.
49-01-46, 49-01-47.
*Штукатуры, маляры. Оплата
сдельная. Т. 8-903-090-06-90.
(звонить с 9.00 до 18.00, кроме
субботы, воскресенья).
*Диспетчер 2/2; 12–15 т.р. Т.
8-982-276-71-05.
*Швеи. 50 %. Т. 8-908-06579-16.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.

*Торговый представитель. Т.
59-00-13.
*Диспетчер. Т. 8-951-472-2832.
*Диспетчер.13 т. р.Т. 8-963939-17-57.
*Рекламный агент. Т. 8-951460-65-03.
*Администратор. Т. 8-951-46065-03.
*Администратор-консультант.
Т. 8-963-093-93-20.
*Работа для всех. Т. 8-951812-16-54.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904810-58-50.
*Подработка. Т. 8 (3519) 011273.
*Руководитель среднего звена:
управление персоналом, планирование. Т. 8-982-276-76-61.
*Приемщик заявок. Т. 8-912324-58-49.
*Уборщицы торгового зала,
парковщики. Т. 8-952-509-3922.

Считать
недействительным
*Диплом Е336749, выданный
ПЛ-13 на имя Ященко К. В.
*Диплом, выданный Магнитогорским индустриальным колледжем Стародубовой М. Н.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2. Т. 8-919-344-69-59.
*Одежда из кожи на заказ.
Каждое изделие – эксклюзив!
Ателье «Модистка», ИП Дубровская. Полный спектр услуг
по пошиву и ремонту одежды
из текстиля, кожи и меха, ул.
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

21 августа на
89-м году жизни скончалась
любимая мамочка СЕВРЮКОВА
Евдокия Кирилловна. Боль утраты не утихает.
Кто знал, помяните
вместе со мной.
Скорблю.
Сын
Александр

Память жива
1 сентября исполняется год, как нет
с нами любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки ИВАНОВА Ивана Николаевича.
Ушёл из жизни он
мгновенно. Боль
осталась навсегда. Помним, любим,
скорбим.
Вечный покой.
Жена, дети,
внучки, правнучка, родные

Память жива
30 августа – год, как
нет с нами любимого мужа, папочки,
дедули
ЕМЕЛИНА
Виктора Григорьевича. Он был очень
добрым, отзывчивым
человеком.
Светлая память о
нём навсегда в наших сердцах. Кто
знал его, помяните
вместе с нами.
Семья

Память жива
26 августа исполнилось 40 дней со дня
смерти бывшего начальника ИВЦ, отзывчивого, творческого человека ТИМОШЕНКО Михаила Кузьмича. Светлая память о
нём осталась в наших сердцах.
Пенсионеры ИВЦ метизного завода

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ
скорбят по поводу смерти
СОБЧЕНКО
Алексея Николаевича
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
управления ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти ветерана труда РФ,
почетного пенсионера ОАО «ММК»
ЧЕРЕПАНОВОЙ
Любови Степановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

