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Андрея Васильевича КУЛИНИЧА,  
Валентину Александровну МАЙОРОВУ – с юбилеем! 

Пусть сопровождает удача, не покидает здоровье, 
греет любовь, вдохновляют родные и близкие. Будьте 

счастливы и активны!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Анатолия Викторовича ВеРхОВцеВА, Юлию Влади-
мировну ПОПОВУ, Светлану Алексеевну МАтВееВУ, 
Дмитрия Борисовича хАРЧеНКО, Лилию евгеньевну 
ВАхтеРОВУ, евгению Андреевну ПРОшКИНУ, Дмит-
рия Григорьевича КОЛИшА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.
Администрация, профком цеха РОФ 

Ирину Михайловну АНДРееВУ, Гульсину Минуловну 
АЮПОВУ, Валентину Михайловну КАПИтОНОВУ, Оль-
гу Васильевну КОСтИНУ, Мунира шамсутдиновича 
НАзМетДИНОВА, Светлану Константиновну ПАНА-
СИК – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»

Частные объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Подземный гараж в Ленинском 

районе. Т. 8-912-303-79-13.
*Песок, щебень, скалу, отсев, от 3 до 

30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 

8-912-805-22-22.
*Песок, щебень, скалу, отсев. От 3 т до 

30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-

41-43.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распрода-

жа новой мебели. Диваны, кухни. Цены 
ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-982-319-73-33.
*Баян, недорого. Т. 8-902-615-51-11.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-

555.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Куплю «ВАЗ», иномарку. Т. 8-904-

975-74-17.
*Куплю шины. Т. 8-951-451-23-52.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезд на садовые 
участки, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Старый металлический гараж, бак.  
Т. 8-919-117-60-50.

*Подшипники, инструмент. Т. 8-905-
359-00-18.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909-095-

24-60.
*Комнату, л. б. Т. 8-992-518-71-49.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Меняю
*Однокомнатную квартиру на ком-

нату в двухкомнатной квартире с до-
платой. Т. 8-961-579-77-96.
Требуются

*Учреждению  «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск»: слесарь-
сантехник, водитель автомобиля (кате-
гории B, C, D, E обязательны), рабочий 
по подготовке спортивных площадок, 
контролер-кассир (на зимний сезон). 
Обращаться: ул. Набережная, 5, т. 266-
701.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
слесари-ремонтники, электрогазосвар-
щики, слесари газового оборудования, 
электромонтеры. Отдел кадров: т. 24-
52-92, ул. Электросети, 19.

*На постоянную работу рабочие 
по внутренним отделочным работам 
(маляры, штукатуры, электрики). Т.: 
58-03-01, 8-909-747-58-88.

*Повар на полставки. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-967-867-92-13.

*Фасовщик. Т. 8-908-051-78-09.
*Маркировщик. Т. 8-908-703-64-39.
*Экспедитор. Т. 8-922-744-98-26.
*Упаковщик. Т. 8-908-054-12-25.
*Делопроизводитель. Т. 8-900-025-

38-72.
*Разнорабочие. т. 8-922-759-18-

92.
*Домохозяйкам. т. 8-982-317-15-

28.
*Репетиторы. Т. 8-919-357-93-99.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Сторожа на автостоянку. Т. 8-902-

892-83-93.
*Охранник. Т. 8-922-615-32-82.
*Гардеробщик. Т. 8-902-615-28-63.
*Охранник в офис. Т. 59-16-83.
*Работник склада. Т. 8-908-578-12-

35.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-759-

14-05.
*Рекламист. 20 тыс. Т. 8-932-305-

90-91.
*Подработка. Т. 8-932-309-10-79.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Охранник. Т. 8-950-723-84-42.
*Архивист. Т. 8-950-723-84-42.
*Помощник кладовщика. Т. 8-902-

614-88-03.
*Кладовщик. т. 8-922-759-16-50.

Разное
*Член Союза художников России 

набирает группу 2–3 человека (15+). 
По живописи и рисунку. Подготовлю в 
институт. Т. 8-964-246-55-22.

Тест Братья меньшие

Разрешите представить – самый 
титулованный кот мира Мажо-
рик, или официально – Жан-
Жак Ребул Абиссинг. В между-
народном рейтинге World Cat 
Federation он занимает первое 
место. И хотя относится к москов-
скому питомнику, родился, вырос 
и живёт – в Магнитогорске. 

– Этот кот по своим породным каче-
ствам, по стандарту – первый в мире, 
– рассказала заводчик Елена Казакова. 
– Целый год участвуем в крупных выстав-
ках в разных странах, городах и практи-
чески всегда занимаем первые места.

Несмотря на то, что Мажорику всего 
год и восемь месяцев, титулы этого абис-
синского красавца не перечислить. Он 
известен заводчикам и экспертам во всем 
мире. Многократный победитель между-
народных выставок, трипл-мастер, жем-
чужный мастер по системе WCF.

Елена Казакова уточнила – ринги с 
присуждением титула «Жемчужный 
мастер» проводятся раз в пять лет, и 
получить такое звание очень почётно. 

Это настоящая кошачья Олимпиада. 
Увидеть чемпиона магнитогорцы могли 
на выставке кошек, которая проходила 
в ноябре во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана. 

Абиссины – очень красивые кошки, 
предки которых предположительно 
жили на территории Египта и называ-
лись «солнечными котами». Современ-
ная порода сформировалась в Англии 
в XIX веке. В России с каждым годом 
абиссинские кошки завоёвывают все 
больше поклонников. Елена Казакова их 
разведением занимается уже 12 лет. 

– Это короткошёрстная порода. Кошки 
среднего размера, очень элегантные, 
но при этом – с крепкой мускулатурой. 
Абиссины высокоинтеллектуальные, 
очень подвижны и всегда в контакте 
с человеком – это их главный друг. По 
дружелюбию они находятся на первом 
месте. В России уже достаточно много 
питомников абиссинских кошек. 

Цена на котят абиссинской породы 
начинается от 25 тысяч рублей. И это 
– без права разведения. Животные, от 
которых в дальнейшем планируется 
получать потомство, оцениваются от 80 

тысяч рублей до 3000 долларов. Сколько 
мог бы стоить такой кот, как Мажорик, 
Елена ответить затруднилась. Вырастить 
животное подобного уровня – непростая 
задача. 

– «Родила» его сама, – объяснила 
Елена Казакова. – Этот кот – моё пятое 
поколение. Разведение породистых 
животных – кропотливая работа. Зная 
стандарты, тенденции развития породы, 
нужно чётко понимать, от какой пары 
какое потомство может получиться. Но 
генетика непредсказуема. На выведе-
ние такого животного уходят годы. Я по 
крупицам создавала образ практически 
идеального кота, который очень близок 
к стандарту.

В случае с Мажориком генетика не 
подвела. В международном рейтинге 
«Топ кэт» он занимает первое место. И 
хотя выставки кошек в нашем городе 
проходят не слишком часто, надеемся, у 
магнитогорцев ещё будет возможность 
вживую увидеть лучшего в мире кота. 
Пока же полюбоваться Жан-Жаком мож-
но на фотографии.

 Карина Левина

Умеете ли вы ценить время?
Правильно распоряжаться своим временем – это 
талант. Обладаете ли вы им, покажет тест.

1. Вы пользуетесь ежедневником?
а) нет, он мне не нужен – 3;
б) он у меня есть, но пользуюсь я им не всегда – 2;
в) да, он мне необходим – 1.
2. Как вы встаёте по утрам?
а) просыпаетесь до того, как прозвенит будильник – 1;
б) сразу, как услышите трель будильника – 2;
в) услышав звонок, любите ещё понежиться в посте-

ли – 3.
3. Каким из принципов вы руководствуетесь, приступая 

к работе?
а) «Сделал дело – гуляй смело» – 1;
б) «Поспешишь – людей насмешишь» – 2;
в) «Делу – час, потехе – время» – 3.
4. Вы носите часы?
а) иногда надеваю их – 2;
б) как правило, да – 1;
в) «Счастливые часов не наблюдают» – 3.
5. Выберите из предложенных изречений наиболее 

вам близкое:
а) «Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, то ничего 

не делай» – 3;
б) «На день надо смотреть как на маленькую жизнь» – 2;
в) «Время проходит! – восклицают иные. – Время вечно: 

проходите вы!» – 1.
6. Способны ли вы всё бросить ради того, чтобы не про-

пустить очередную серию любимого сериала?
а) конечно! – 3;
б) нет, со мной такого не бывает – 1;
в) иногда, если дела не настолько срочные – 2.
7. Всегда ли вы выполняете то, что наметили на день?
а) стремлюсь к этому, но не всегда получается – 2;
б) чаще всего да – 1;
в) далеко не всегда – 3.
8. Любите ли вы мечтать?
а) да, очень – 3;
б) изредка люблю – 2;
в) нет, не особенно – 1.
9. Какой вид отдыха вы обычно предпочитаете?
а) активный – 1;
б) мягкий диван и телевизор – 3;
в) по-разному, в зависимости от настроения – 2.
10. Стараетесь ли вы жить по принципу «Не откладывай 

на завтра то, что можно сделать сегодня»?
а) да – 1;
б) скорее да, чем нет – 2;
в) нет – 3.
11. телефон и телевизор для вас:
а) лучшие друзья – 3;
б) малоприятные постояльцы, за которых ещё и пла-

тишь! – 1;
в) необходимые попутчики – 2.
Суммируйте баллы.
Результат
11–17 баллов. Вы дорожите временем и способны орга-

низовать свой день так, чтобы успеть сделать всё из запла-
нированного. Дисциплинированность – крайне полезное 
свойство характера, но помните, что иногда необходимо 
расслабляться и забывать о графиках и делах.

18–25 баллов. Осознав, что объять необъятное не-
возможно, вы примирились со временем, сделав своим 
девизом библейскую мудрость: «Всему под небесами свой 
час». И надо признать, размеренная жизнь, почти лишённая 
суеты, как нельзя лучше подходит вашему темпераменту.

26–33 балла. Вам следует более бережно относиться 
ко времени, ибо мудрость гласит: «Время, затраченное 
впустую, есть существование; время, употребленное с 
пользой, есть жизнь». Хотя мы вполне допускаем, что в 
душе вы философ, не подчиняющийся законам времени 
и пространства...

Усатый чемпион

Мажорик и его хозяйка Елена Казакова


