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Содержание ежей дома 
становится популярно. 
Чаще всего содержат ежа 
обыкновенного, ушасто-
го и белобрюхого. Найти 
ежика в продаже сей-
час не так уж и сложно, 
стоимость его варьируется 
в зависимости от вида, 
условий продажи и других 
факторов.

А
ктивность эти колючие су-
щества проявляют во время 
сумерек и ночью, а днем 

они обычно отсыпаются в норе. 
Ежа можно перевести с ночного 
образа жизни на дневной. Для 
этого его нужно кормить только в 
светлое время суток.

Содержать животное нужно 
в большом просторном вольере 
или в клетке. Это связано с тем, 
что ежи имеют привычку совать 
свой нос везде и всюду, а заодно 

и грызть мебель в придачу с про-
водами.

Всегда должна стоять поилка с 
чистой водой, лучше всего, если 
она будет прикреплена к стенке 
вольера (клетки).

Обязательно должно быть укры-

тие, чтобы ежик мог соорудить 
себе гнездо.

Убираться в клетке (вольере) 
рекомендуется один-два раза в 
неделю, а в норе – один раз в три 
месяца.

Ежи всеядны, но большую часть 

их рациона составляет животная 
пища. Питаются они насекомыми, 
ящерицами, лягушками, мышами, 
рыбой (до 30 процентов рациона) 
и т. д. Овощи и фрукты для них 
скорее добавочный рацион, что 
необходимо учитывать при со-
держании дома.

Следует давать ежам в пищу 
живых мучных червей, сверчков и 
тараканов – эти насекомые постав-
ляют необходимый объем витами-
нов и питательных веществ.

Ежи в зимний период впадают 
в спячку. Это происходит при 
уменьшении светового дня и тем-
пературы до +10-12°С. За сезон еж 
должен набрать вес до 800 и более 
граммов. Чем больше вес зверька, 
тем раньше он впадет в спячку. 
Если он не набрал рекомендуе-
мый вес, сон может оказаться 
опасным для его жизни: в этом 
случае следует ежа разбудить. 
При содержании дома животное 
может не впадать в спячку и быть 
активным круглый год. 
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Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Земельные участки в с. 
Тирлянский, с. Ломовка, д. 
Катайка Белорецкого района. 
Т. 8-965-934-71-50.

*Дом в с. Тирлянский Бело-
рецкого района. Т. 8-965-934-
71-50.

*3-комнатную квартиру в 
д/о Карагайский бор. Т. 8-963-
479-65-45.

*Гараж на Пугачева. Т. 8-351-
904-87-78.

*Цемент, песок, в мешках и 
навалом, недорого, доставка. 
Т. 8-904-305-12-12.

*Шлакоблок рубленый, 30, 
50 %. Т. 456-123.

*Автозапчасти на все виды 
автомобилей. Т. 29-03-02.

*Песок, щебень, недорого. 
Т. 8-922-754-53-09.

*Цемент. Т. 8-912-805-10-
40.

*Дрова колотые. Т. 8-912-
806-51-89

*Гусей или мясо гусей. Т. 
8-961-575-88-16.

*Гараж на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Цемент, песок. Доставка. Т. 
8-912-772-73-67.

*Цемент, песок, щебень, 
кирпич, доставка. «ГАЗель», 
«КамАЗ». Т.: 8-904-805-83-87, 
8-902-601-87-07.

*Песок речной, кичигин-
ский, щебень, граншлак. Т.: 
46-46-46, 8-902-890-33-22.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-
637-90-58.

*Пиломатериалы, еврова-
гонку, дрова. Т. 45-30-55.

*Биотуалеты. Т. 45-40-88.
*Дрова, срубы. Т.: 25-53-42, 

8-903-090-04-05.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки,  биг-беги. Куплю, т. 
8-922-750-80-01; продам, т. 
8-904-977-02-69.

*Трехкомнатную в р-не кры-
того рынка. Т. 8-919-330-71-
98.

*Пиломатериалы, дрова, 
горбыль. Обр. по т.: 45-01-23, 
8-906-850-73-66.
куПлЮ

*2- или 3-комнатную кварти-
ру. Т. 8-922-729-00-89.

*1- или 2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-932-016-80-94.

*1-, 2-комнатную квартиру 
без посредников. Т. 8-912-
805-24-11.

*Однокомнатную квартиру. 
Т. 8-919-110-09-52.

*Долю в квартире. Т. 46-
55-72. 

*Холодильник современный, 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-906-852-5827.

*Фотообъектив, фотоаппа-

рат советского производства 
Т. 8-909-096-99-70.

*Ванну, холодильник, стирал-
ку, б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту 
б/у. Т. 45-44-94.

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

*Неисправный телевизор. Т. 
31-61-98.

*Телевизор. Т. 8-961-577-
47-24.

*Каслинское литье, мебель, 
значки. Т. 43-92-53.

*«ВАЗ», иномарку, легковой 
прицеп. Т. 8-919-352-9392.

*Металлолом на утилизацию. 
Т. 8-903-091-17-63.
сдам

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.

*Посуточно от 600 р. Т. 
8-950-746-45-45.

*Часы, сутки. Т. 8-963-095-
48-42.

*Сутки, ночь. Т. 8-922-632-
00-87.

*Сутки. Т. 8-909-09-30-234.
*Посуточно. Т. 8-906-854-

93-99.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы, сутки. Т.: 45-22-90, 

8-912-805-22-90.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 45-16-34.

*Жилье. Т. 8-951-430-22-
52.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посу точно .  Уютно .  Т. 

8-3519-09-96-99.
* «Люкс». Т. 8-951-437-68-

25.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04.

сниму
*Квартиру. Т. 8-951-810-

00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-

086-27-66.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 

8-951-461-83-59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру, комнату. Т. 23-

26-66.
*Квартиру. Т. 8-909-095-

76-32.
*Жилье. Т. 45-01-33.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 8-909-096-

15-37.
*Жилье. Т. 45-50-45.

требуЮтся
*В горнолыжный центр 

«Металлург-Магнитогорск» (оз. 
Банное) на зимний период – 
бармены, официанты, повара, 
инженер по наладке и обслу-
живанию электрооборудова-
ния. Т.: 255-391, 255-884.

*В санаторий «Юбилейный» 
на зимний оздоровительный 
сезон – официанты, повара, 

кондитеры, буфетчики, кухон-
ные рабочие. Тел.: 255-582, 
255-360, 255-638. Горнич-
ные, уборщики территории. 
Тел.: 255-525 255-638.

*В магазин «Сеньор По-
мидор» продавец. Т. 8-963-4-
777-555.

*ОАО «Магнитогорский Ги-
промез» приглашает на работу 
дворника. Обращаться: пр. 
Ленина, 68, каб. 230, тел.: 
28-92-08, 28-94-69.

*Рабочие. Т. 466-566.
*Продавец галантереи. Т. 

8-919-322-75-91.
*Слесарь МСР 4, 5 р., элек-

тросварщик на п/авт. 4, 5 
р., токарь-расточник с  ЧПУ, 
электромонтер 5 р., звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 
ч. Т.: 24-35-86, 8-912-301-
24-25.

*ОАО «Южуралэлектромон-
таж» приглашает электросвар-
щика, электромонтажников 
для работы вахтовым мето-
дом, г. Балаково, машинистов 
АГП и автокрана. Т. 24-74-10.

*AVON. Закажи на 2000 р., 
получи 1500 р. в подарок. Т. 
8-904-811-77-00.

*Сторож. Т. 21-50-40.
*Доход от 30 т. р. Т. 8-904-

975-00-18.
*Водитель «В», «С». Т. 8-912-

805-15-17.
*Продавец книг, можно пен-

сионерку. Обращаться с 17.00 
до 19.00. Т.: 20-25-92, 8-964-
247-50-08.

*Срочно администраторы. Т. 
8-908-062-08-19.

*Диспетчер. Т. 8-919-408-
81-16.

*Домохозяйки в офис. Т. 
8-922-702-91-01.

*Администратор. Т. 29-08-
28.

*Администратор. Т. 8-908-
068-54-46.

*Администратор. Т.8-906-
852-22-81.

*Администратор. Т.8-950-
749-66-67.

*Диспетчер. Т. 8-912-329-
08-20.

*Диспетчер. Т.8-904-803-
24-05.

*Срочно. Администратор. Т. 
8-908-045-07-55.

*Срочно. Администратор. Т. 
8-929-235-50-29.

*Помощник предпринимате-
ля. Т. 43-93-06.

*Перспективная работа. Т. 
8-906-898-93-44.
раЗное

*Обучаю уверенному и 
выразительному чтению. Т. 
8-909-099-27-33.

*Курсы по дизайну и пошиву 
штор. Т. 45-19-91.

*Хочешь бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики». E-mail: 
malebog@yandex.ru. Т. 8-919-
344-6959.

*«Топтыгин». Соединяю оди-
нокие сердца. Реально. Т. 
8-906-852-46-81.

 наследство

Пенсионерка  
озолотила  
дворнягу
Два миллиона евро завещала своей 
собаке 84-летняя жительница городка 
Казерте (Италия), разочаровав дру-
гих наследников: дочь и нескольких 
внуков. 

Женщина объявила своему адвокату, что 
намерена оставить наследство не родствен-
никам, а любимой собаке – обыкновенной 
дворняжке по кличке Кикко. Согласно за-
вещанию счастливой собаке достанутся две 
квартиры, несколько земельных владений, а 
также банковские счета.

 Завсегдатай

Трамвайный пес
В Екатеринбурге в одном из городских 
трамваев появился завсегдатай. И это 
отнюдь не пунктуальный трудоголик, а 
уличный пес.

Собака всегда заходит в вагон на одной 
и той же остановке и едет обязательно 
на пассажирском сиденье. Контролеры и 
пассажиры к безбилетнику уже привык-
ли, никто пса не выгоняет, напротив, все 
умиляются.

 комарики

Сто укусов
Ученые выяснили, что на каждого жи-
теля планеты приходится порядка 250 
миллионов особей насекомых. 

Такое количество объясняется тем, что 
насекомые пережили пять массовых при-
родных катаклизмов и являются отличны-
ми приспособленцами. Причем ежегодно 
ученые описывают от трех до десяти тысяч 
новых видов. Кстати, что касается давно 
известных всем комаров, то они кусают 
человека в среднем 100 раз в год. А ведь 
кровососов всего пять процентов от обще-
го числа...

• Вечером я выгуливала своих 
собак и вдруг услышала жалоб-
ный писк. На меня смотрела ма-
хонькая кошечка с огромными от 
страха глазами. Не раз давала себе 
зарок не подбирать животных, но, 
взяв ее на руки, почувствовала, 
как сильно колотится ее сердечко, 
как от холода трясется худенькое 
тельце. Так она оказалась у нас. 
Дома мы покормили ее, и она сра-
зу крепко уснула. При ближайшем 
рассмотрении она оказалась серо-

белая с рыжинкой. Говорят, такие 
кошечки приносят в дом покой и 
удачу. А ветеринар, обследовав ее, 
обработав и вакцинировав, сооб-
щил, что ей около двух месяцев и 
она здорова. Назвали ее Фросей за 
простодушие и приветливость. За 
несколько недель она совершенно 
преобразилась – округлилась, ста-
ла как пушистый шарик. Ходит в 
лоток, играет с «мышкой». Очень 
ждет добрых ответственных лю-
дей, которые станут ей хозяевами 

и никогда не выбросят на мороз. 
Думаю, она принесет радость 
новой семье. Помогите Фросе об-
рести дом! Тел.: 8-950-732-66-35, 
22-54-65.

• Общественное движение «Зоо-
Магнитка. ЭкоМагнитка» безвоз-
мездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные 
объявления в базе «Потеряшка» – 
www.zoomagnitka.ru.

• Благотворительная органи-
зация помощи бездомным жи-
вотным «Зоозабота». Найди себе 
друга – не покупай, возьми бес-
платно. www.zoomgn.ru, тел. 
8-950-747-60-60.

• Отдам в добрые, ответствен-
ные руки котят: бело-рыжий 
мальчик, черная длинношерстная 
девочка. К туалету приучены, в 
еде непривередливы. Тел.: 8-922-
709-44-29, 21-20-29.

• Серо-белый котик пяти меся-
цев, вакцинирован, к лотку приу-
чен, поможем со стерилизацией. 
Тел. 8-909-748-48-98.

Простодушная Фрося


