
Продам
*Сад, «Строитель-3». Т. 8-952-

526-42-21.
*Комплект зимней резины 

(1 сезон), 235/65/17, «Йокоха-
ма», состояние идеальное, б/у. Т. 
8-912-807-21-59.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 8-912-805-48-48.

*Распродажа корпусной, мяг-
кой мебели. Ул. Н. Шишки, 10А. Т. 
8-951-778-46-00.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
Куплю

*Ваш автомобиль. В любом 
состоянии. Дорого. Т. 8-963-094-
85-53.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки.  Т. : 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, машинку, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

*Неисправную микроволновку 
и кофемашину. Т. 8-906-898-06-
96.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Статуэтки СССР. Т. 8-951-780-
22-02.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Услуги

*Металлические двери, решёт-
ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Сады, квартиры. Гипс, панели, 
пластик. Замена пола и т. д. Рабо-
таю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-
747-15-98.

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Скидки. Т. 8-912-790-74-02.

*ООО «Спец».  Линолеум. Ла-
минат. Замена пола. Панели. На-
тяжные потолки и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Без предоплаты. Влад. Т. 8-9000-
275-331.

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Электрика, сантехника, мон-
таж, ремонт и мелкий домашний 
ремонт. Т.: 8-982-275-73-54 (Ре-
нат), 8-919-349-11-37 (Евгений).

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 8-963-
095-83-70.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-
803-65-05.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников любых, 
вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидка Т. 8-952-501-14-45.

*Замена резинок и ремонт 
дверей холодильника. Т. 8-919-
319-75-79.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 8-9000-657-653.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд! Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 8-909-096-60-27, 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам ск. до 30 %. Гаран-
тия. Т. 8-904-810-81-00.

*Профессиональный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. Т. 
8-982-315-32-10.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. 
Покупка б. у. Т. 59-12-45.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-912-794-24-70.

*Ремонт варочных и духовых 
шкафов, микроволновок, сти-
ральных машин, холодильников. 
Вызов бесплатный. Гарантия. Т. 
8-952-501-14-54.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-999-
589-63-81.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 8-919-
302-41-29.

*Грузоперевозки. Переезды (в 
т. ч. мусор), грузчики. Т. 8-908-
044-20-27.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузоперевозки. Т.: 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*Спил, обрезка деревьев. Т. 

8-952-504-02-02.
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Объявления. Рубрики «Требуются» и «Считать недействительным» – на стр. 13
на правах рекламы

Организаторами мероприя-
тия выступают правитель-
ство Челябинской области 
и Уральское отделение 
РАН. Представители мини-
стерств и ведомств, науч-
ные сотрудники, учёные, 
представители реального 
сектора экономики обсу-
дят актуальные вопросы 
научно-технологического 
развития региона, сообщает 
пресс-служба министерства 
образования и науки Челя-
бинской области.

Главной площадкой проведе-
ния Дней науки в Челябинской 
области станет Южно-Уральский 
государственный университет. 
Однако и в Магнитогорском го-

сударственном техническом уни-
верситете имени Г. И. Носова 
пройдёт ряд мероприятий.

Программа Дней науки включа-
ет в себя работу семи площадок, 
пленарное заседание, одиннад-
цать круглых столов, пятнад-
цать научно-популярных лекций, 

три панельные дискуссии, три 
научно-практические конферен-
ции, мастер-классы и курсы повы-
шения квалификации.

Ключевым событием будет па-
нельная дискуссия «Десятилетие 
науки и технологий в Российской 
Федерации. Усиление роли науки 

в развитии регионов», участие в 
которой примут представители 
Совета Федерации и правительства 
Челябинской области, учёные УрО 
РАН, ректоры ведущих вузов Челя-
бинской области.

Пленарное заседание «Раз-
работки Уральского отделения 
РАН в интересах Челябинской 
области» посвящено развитию 
кооперации академической нау-
ки и реального производства, а 
также усилению сотрудничества 
ведущих регионов Уральского 
федерального округа.

23 ноября пройдёт панельная 
сессия «УМНОЦ как инструмент 
развития вузов и предприятий. 
Комплексная научно-техническая 
программа: новый вектор разви-
тия региона», спикерами которой 
выступят представители прави-
тельства Челябинской области, 
академики Уральского отделения 
РАН, ректоры ЮУрГУ, МГТУ имени 
Г. И. Носова, УрФУ имени первого 
президента России Б. Н. Ельцина 
и Курганского государственного 
университета, представители ор-
ганизаций – участников УМНОЦ.

Ведущие образовательные ор-
ганизации в рамках одиннадцати 
тематических круглых столов об-
судят приоритетные направления 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований, а также 
внедрение результатов научных 
проектов в производство.

Заседание совета молодых учё-
ных и специалистов Челябинской 
области будет посвящено акту-
альным вопросам для молодых 
учёных.

Ключевые СМИ Челябинской об-
ласти и представители пресс-служб 
вузов в ходе совместной работы на 
круглом столе «Общественный 
запрос на научные новости: как 
наладить информационный поток» 
обсудят проблемы в коммуникаци-
ях между научным сообществом и 

журналистами и пути их преодо-
ления, выработают подходы к про-
движению науки в СМИ.

Для специалистов организаций 
– участников УМНОЦ – будут ра-
ботать курсы повышения квали-
фикации по программе «Методы, 
технологии и практики проектного 
управления».

Площадка Дней науки 
станет пространством для 
взаимодействия победителей 
и призёров всероссийских 
проектов Российского 
движения школьников

В увлекательной интерактивной 
форме школьники ознакомятся с 
основами академического письма 
и структурой научной статьи. 
Участников мастер-класса ждут 
интересные командные задания, 
общение с носителем английского 
языка и сувениры.

Для студентов, научных со-
трудников образовательных ор-
ганизаций Челябинска, Магнито-
горска, Троицка и села Миасского 
будут проведены лекции ведущих 
учёных Уральского региона в 
рамках естественно-научного, 
социального-гуманитарного и ме-
дицинского направлений. Так, на 
площадке МГТУ имени Г. И. Носо-
ва обсудят разработки квантовых 
вычислений, лингвистики и мине-
ралогии, а также пройдут экскур-
сии по научно-образовательным 
центрам и новым лабораториям 
«Интеллектуальное производ-
ство», Schneider Electric, «Ин-
формационная безопасность». В 
Троицке и Миасском специалисты 
и студенты Южно-Уральского 
государственного аграрного уни-
верситета примут участие в кон-
ференции «Современная аграрная 
наука: теория и практика».

Официально

Дискуссии  
и мастер-классы
22–23 ноября состоятся  
Дни науки в Челябинской области


