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Кот в «сапогах»
в добрые руки

• Котята, родившиеся в соседском сарае, вернулись в мамин дом: кошка перетащила их по одному к своей хозяйке. Но
они уже доросли до полутора месяцев,
и им пора переходить в свою семью.
Они бодрые, здоровенькие, мама учит
их лазать на чердак. Есть мальчики и
девочки: серенькие, полосато-серенькие
и черненькие, в белых «тапочках».
Очень-очень хотят понравиться новым
хозяевам. Тел. 8-908-588-99-32.
• Предлагаем котят двух с половиной месяцев персикового окраса,
бело снежно-с ерого и смоляного в
белых сапожках. К туалету приучены,
добродушные, прехорошенькие. Тел.
23-94-07.
• Собаки и щенки для квартиры и
дома. Ухаживать за ними некому, так как
хозяйку кладут в больницу. Тел. 8-909091-23-03.
• Отдам собак среднего размера: мальчик черно-белого окраса, кастрирован,
девочка чепрачного окраса, стерилизованная. Уличное содержание. Тел.
8-912-808-03-03.
• Отдам котят двух с половиной месяцев, разного окраса, к туалету приучены.
Тел. 8-951-799-32-37.
• Разумненький, веселый и энергичный котенок ищет дом. Он черного
окраса – считается, такие забирают отрицательную энергию у дома и человека.
К туалету приучен. Тел. 26-52-08.
• Котята в подарок! К туалету приучены. Тел. 21-33-59.

• В добрые руки очаровательного
сиамского котика двух с половиной
месяцев; симпатичных черно-белых
короткошерстных котят, мальчиков и
девочек. Малышам срочно необходим
свой дом и любящие хозяева. Тел.: 2345-56, 8-951-459-97-94.
• Красивый рыжий полуторамесячный
котенок. Тел. 8-912-776-10-67.
• Предлагаем небольшую серо-рыжую
собаку, гладкошерстную, стерилизованную. Тел. 8-951-240-55-00.
• Предлагаем очаровательных котят –
рыжих, белых, полосатых. Тел. 44-05-01,
с 9 до 21 часа.
• Просим откликнуться добрых неравнодушных людей, любящих и понимающих
кошек. В добрые руки – молоденькую
сибирскую пушистую кошечку, стерилизованную, с огромными выразительными
глазами. Также предлагаем белого и
черного молодых кастрированных котов,
котенка-девочку с бежевой спинкой. Тел.
26-75-33, с 10 до 19 часов.
• В добрые руки – очаровательного
черного пушистого котенка-девочку,
возраст один месяц, приучена к туалету.
Тел.: 23-86-21, 8-908-589-02-07.
• Отдам годовалую кошечку сероголубого окраса, ласковую, к туалету
приучена. Тел.: 20-86-44, 8-909-74991-64.
• Отдам трехцветную стерилизованную кошку Алису. Желательно в свой
дом – она привыкла к прогулкам, но в
лоток тоже ходит. Боится крупных собак. Ласковая, принесет вам счастье.
Тел. 20-92-67.
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переезд

Поезд не остановить
• Желаете обрести верного и ласкового
друга? Ласковый, добрый, доверчивый,
игривый и умный котик четырех месяцев
ждет именно вас. Звоните 8-909-74881-48.
• Котик шести месяцев (кастрировать
еще рано, со временем помогу). Ласковый, постоянно мурчит. К лотку приучен.
В квартиру. Тел. 8-908-041-77-45.
• Трехцветный котенок в добрые руки.
Девочка трех месяцев. К лотку приучена.
Забавная и веселая. Тел. 8-908-041-7745.
• Полугодовалый котенок Степа, серопятнистый, гладкошерстный. Желательно в свой дом – привык к прогулкам.
Необходим лоток с наполнителем. Тел.
8-903-090-60-87.
• Срочно в добрые руки годовалую
кошку тигрового окраса, стерилизованная, ласковая, к туалету приучена. Тел.:
22-17-40, 8-922-723-51-99.
• Предлагаем полуторамесячного
щенка-девочку палевого окраса, беспородная, хорошенькая, будет среднего
размера. Тел. 8-902-898-14-90.
• Нашелся персидский кот, ласковый,
дружелюбный, окрас бело-серебристый,
кастрирован. Ищет хозяина или новый
дом. Тел. 8-963-478-08-66.
• На Строителей в районе «Первой палатки» потерялся щенок, помесь мопса,
кличка Толстый. Скучает и переживает
ребенок. Тел. 8-904-819-24-34.

Все чаще на железной дороге стали происходить
дорожно-транспортные происшествия из-за того,
что водители автотранспорта нарушают правила
дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды, которые являются объектами повышенной опасности.
Так 23 мая на переезде перегона Кувандык-Медногорск
произошло столкновение автомобиля «МАЗ» с пассажирским поездом: водитель выехал на переезд при поднятых
плитах устройства заграждения. В результате машину
отбросило на соседний железнодорожный путь, где в этот
момент двигался встречный поезд. В результате пострадали
16 человек.
26 мая на Северной железной дороге произошло столкновение автомобиля «Лада-Калина» с грузовым поездом.
Погибли два человека, в том числе – двенадцатилетняя
девочка. Произошел сход с рельс 15 цистерн с опасным
ядовитым грузом, который от удара загорелся.
Водители, помните: поезд внезапно остановить невозможно! Даже применив меры экстренного торможения,
машинист остановит состав лишь через 800–1000 метров.
Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудованы устройствами заграждения переезда (УЗП) от несанкционированного выезда на него транспортных средств.
Попытка их «преодолеть» может закончиться плачевно.
Магнитогорская дистанция пути Южно-Уральской
железной дороги обращается ко всем водителям – будьте
бдительны, особенно находясь рядом с железнодорожным
полотном. Не рискуйте жизнью ради нескольких минут!
Напомним, что обязан помнить водитель, пересекающий
переезд:
• об оснащении переезда УЗП предупреждают дорожные
знаки, установленные на расстоянии от 50 до 100 метров
от крайних рельсов;
• ограничьте скорость движения;
• заранее продумайте свои действия с позиции обеспечения безопасности движения через переезд;
• убедитесь в значении сигнала переездного светофора;
• при запрещающем сигнале переездного светофора
остановите свой транспорт.
Сания Файзрахманова,
начальник технического отдела
магнитогорской дистанции пути

