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 в добрые руки
Картонный  
домик не спасет
Четырех двухмесячных щенят при-
шлось на время приютить нашей 
читательнице Нине Алексеевне. 

Они не просятся на руки, значит, не 
балованные, смогут жить и служить во 
дворе, к чужим не пойдут. Малышей нашли 
вблизи здания «статистики» на перекрестке 
Советской Армии–Маркса, где прежде 
была стройплощадка. Ее уже нет, а собаки 
остались. Местные жители их подкармли-
вают, а дети соорудили из картона будку 
для ощенившейся собаки. Картон немного 
защищает взрослое животное, но мало бе-
режет малышей. Отзовитесь, кому нужны 
собачки среднего размера, похожие на 
овчарок. Тел. 8-3519-06-80-92. 

***
Ищет хозяев трехмесячная кошечка, 

белая с черно-серыми пятнышками. Она 
домашнего воспитания, умница и краса-
вица. К туалету приучена. А еще обещает 
стать знатной мышеловкой – лихо ловит 
хозяйских хомячков. Тел.: 31-69-21, 8-961-
577-00-58.

***
Ласковое создание, маленькая черная 

кошечка трех с половиной месяцев ждет 
заботливых и любящих хозяев. Пользуется 
лотком на пятерку. Тел. 8-961-578-42-26.  

***
Благодаря «ММ» разобрали котят от 

отца-британца и мамы-перса. Осталась 
лишь одна девочка – серая с коричневым, 
с плюшевой шерсткой. Тел.: 28-88-51, 
8-906-872-18-30.

***
Четырехмесячные щенки, рыжие и пале-

вые, девочки и мальчики в ответственные 
добрые руки. Будут среднего размера. 
Можно в свой дом. Тел. 8-951-240-55-00.

***
Просим откликнуться людей с опытом 

содержания собаки для передержки после 
стерилизации (7–10 дней) за оплату. Тел. 
8-951-240-55-00. 

***
Красивые крупные здоровые щенки, 

два с половиной месяца, черные с белым 
галстуком и носочками в добрые руки, 
можно в свой дом. Есть взрослые молодые 
крупные и средние собаки. Тел.: 8-351-
901-52-92, 21-14-40. 

***
Отдам двух очаровательных месячных 

щенков-метисов. Мальчик лохматый, чер-
ный с белым, девочки гладкошерстные, 
необычной расцветки, будут небольшие.  
Тел.: 8-351-901-52-92, 21-14-40. 

***
Два месяца назад потерялась собака 

Джерри, девочка, стерилизованная, по-
месь овчарки и дворняжки. Она рыжая, с 
короткой гладкой шерстью, среднего раз-
мера, трехгодовалая. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 22-66-35, 41-29-87, 
8-961-577-90-75. 

***
Ищут хозяев белые и серые котята, двух- 

и четырехмесячные.  Хорошего воспита-
ния, к туалету приучены. Тел.: 22-66-35, 
41-29-87, 8-961-577-90-75. 

Мини-пасеку  
можно поставить  
на садовом участке

  В рацион водолазов и космонавтов входит мед

Пчела накормит 
Россию

Она жалит только тех, кто мешает ей трудиться

Она предпочитает лишь зеленый салат

 выставка
По заветам  
Леопольда
МАгНитогорскАя городская обще-
ственная организация любителей ко-
шек «Леопольд» приглашает горожан на 
выставку кошек, которая состоится во 
Дворце спорта имени и. ромазана. 

В Магнитке выставки кошек проводят с 1990 
года. На фелинологических праздниках находится 
место и для домашних, и для экзотических жи-
вотных: шиншилл, попугаев, голубей, рептилий, 
насекомых.  В нашем городе «ребята» живут 
дружно – по заветам кота Леопольда.  

Черепашка с благородным именем

НАш крАй суров, но славен медом. 
По сочетанию медоносной фауны и 
климата мы занимаем второе место 
в стране после Приморья. Феноме-
ном Южного Урала является то, что 
только здесь единственное место 
в мире, где до наших дней в перво-
родном виде сохранилась лесная 
бурзянская пчела. 

Пчела производит уникальные для жи-
вого мира продукты: мед, пергу, яд, 
прополис, воск, маточное молочко. 

Но, конечно, главное предназначение 
пчелы – опыление, от которого прибавка 
семени и плодов увеличивается на тридцать 
процентов. Стоимость продуктов питания от 
опыления в пять раз превышает стоимость 
всех остальных продуктов, производимых 
пчелой. Сейчас в нашей стране ставится 
вопрос освоения пустующих земель. У Рос-
сии есть возможность накормить не только 
себя, но и треть земного шара. 

Систематическое употребление меда спо-
собствует накоплению в мышцах и печени 
гликогена – сложного углевода, находящего-
ся в глюкозе. Это аккумулированная хими-
ческая энергия, которая в экстремальных 
условиях превращается в мускульную. Вот 
почему в рацион водолазов и космонавтов 
входит мед. 

Другой феноменальный продукт пчелы – 
перга, белково-витаминный корм для пчелы 
и ее деток из пыльцы цветка. Обильное 
питание этим кормом удлиняет жизнь че-
ловека. Тибетские долгожители утверждают 
– питаясь только пергой, человек проживет 
пятьсот лет. Скажете, сказки? Но феномен 
пчелиной матки в том, что она рождается из 
того же яйца, что и рабочая пчела, а живет 
в 50–60 раз дольше. А рабочая пчела, как 
биологический организм, обладает пока 
еще не известным механизмом продлевать 
свою жизнь в пять-шесть раз.

Природа наделила пчелу уникальными 
способностями. Человек, разгадав некото-
рые ее секреты, использует пчелу в геоло-
гии, синоптике, экологии. Пчела – великий 
математик. В природе нет более экономич-
ного по расходу материала 
и более прочного сосуда, 
чем пчелиная ячейка. 
На сто ячеек расходуется 
всего грамм воска.

Она дикая, поэтому кор-
мит себя сама, не знает 
хозяина, но накормит и своего покровителя 
– человека. Пчела жалит, поэтому говорят, 
что она злая. Но она не злая, а строгая, и 
жалит тех, кто ей мешает трудиться. 

Магнитогорский клуб пчеловодов откры-
вает сезонные месячные курсы пчеловодов. 
Здесь вас научат обращению с пчелой. Рас-
скажут, как с минимальными затратами на-

чать заниматься этим уни-
кальным делом, раскроют 
секреты лучших уральских 
пчеловодов. Современные 
технологии пчеловодства 
позволяют содержать в 
одном расплодном гнезде 

двух и даже трех маток, что способствует 
быстрому наращиванию силы семьи пчел 
к любому взятку. Интересна технология 
уникальной мини-пасеки, которую можно 

поставить на садовом участке. Бичом пче-
ловодов региона является зимовка пчел. 
На курсах вам откроют суть безотходной 
зимовки. Башкирский мед с липняка зани-
мает первые места на мировых выставках. 
Наши передовые пчеловоды вооружены 
перспективной технологией по сбору меда 
с короткого и бурного взятка липы.

Телефоны для справок: 49-48-69, 41-90-
46, 26-53-05. Адрес: пр. К. Маркса, 102 
и ул. Труда, 4. Лектор – пчеловод Ю. Н. 
Лопухин 

АЛЕКСАНДР ФУТМАН,  
председатель правления общества охраны 

природы

В ДеНь рожДеНия моей сестры в 
нашем доме появилась маленькая 
сухопутная черепашка. 

Сестра столько мечтала о ней, но все 
же никак не ожидала увидеть такой 
подарок. И первое, чем мы решили 

заняться, – это выбор имени. Ведь имя 
для любого живого существа – дело от-
ветственное. Облазили все словарики с 
именами, выбрали подходящее. С того 
самого дня у нас поселилась Виолетта. 

Согласитесь, имя благородное. Честно 
сказать, не каждый сможет его носить. Но 
Виолетта, на мой взгляд, справляется. 
Наша черепашка предпочитает лишь зеле-
ный салат, а красный ей уже не по вкусу. Если 
ты вдруг ошибешься, она сразу даст тебе об 
этом знать – очень больно укусит за ногу. 

Однажды мы поехали в сад и захватили с 
собой Виолетту, а в саду жила наша кошка 
Ночка. Когда мы выпустили черепашку в 
огород к кошке, началось нечто: кошка до 
смерти напугалась черепашки, что нас очень 

удивило. Ночка начала шипеть и даже за-
бралась на дерево, лишь бы не находиться 
рядом с таким «страшным зверем». Так 
происходит и до сих пор, когда они встреча-
ются. Ночка решается подойти к Виолетте 
лишь тогда, когда та поворачивается к ней 
спиной.

Поэтому я считаю свою черепашку очень 
бесстрашной, она любой большой кошке 
нос утрет! 

ЕЛЕНА ИВАНОВА,  
лицей при МаГУ


