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Рекламу на сайте  
http://magmetall.ru можно  

заказать по телефону 35-65-53

реклама И ОБЪЯВлеНИЯ

 улыБНИсь!
Будущее нашей стра-

ны принадлежит детям! 
Причем мы даже знаем 
фамилии этих детей.

***
У меня на балконе со-

сулька растет метровая, 
прямо над машиной, кото-
рая сигналит каждую ночь. 
Я эту сосульку из чайника 
подкармливаю...

***
В семье был только 

один стакан, поэтому муж 
переставал пить, только 
тогда, когда жена лепила 
пельмени.

• Подобрали кошку – беременную, из-
можденную, весила едва грамм триста. 
Отмыли ее, откормили, она через десять 
дней родила двоих котят. Мальчик бело-
рыжий, девочка черно-бело-рыжая. Очень 
хорошенькие, активные, ухоженные, уже 
начали приучаться к туалету. Кошку хозяева 
решили стерилизовать и оставили себе. У 
них уже есть кот – будут друзьями. А котят 
предлагают в добрые руки. Тел.: 30-89-98, 
8-904-804-72-40. 

• В результате трагической гибели хозяйки 
без дома остались два кастрированных мо-
лодых котика: годовалый гладкошерстный 
черный с белыми «пятками» и полуторагодо-
валый белый с серыми пятнами. Приучены 
к туалету. Временно их приютила соседка, 
но нужен постоянный дом. Тел. 31-22-83 
(после 20.00).

• Котята – разного окраса и возраста, в том 
числе помесь от британца и просто котята. 
Тел. 8-963-096-82-23.

• Молодой  (около года) кастрированный 
котик короткошерстный огненно-рыжий с 
белым животиком, активный, приученный 
к туалету. А также трехмесячные котята – 
ласковые, игривые, к туалету приучены. Тел. 
8-908-048-33-32.

Потеряшки
• Пропала собака породы пекинес в 

районе поселка Димитрова: сука 2,5 года, 
окрас бело-желтый, черное пятно на языке. 
Огромная просьба вернуть по адресу: по-
селок Димитрова, улица Смирного, д. 19. 
Тел. 8-909-749-6181. Елена.

• На Комсомольской площади бегает ма-
ленькая белая собака в ошейнике с порван-
ным или перекусанным поводком, вероятно, 
из соседнего поселка. Тел. 24-69-11.

• Пропала 
собака сред-
него разме-
ра, кобель, 
черный с бе-
лой грудкой, 
к а с т р и р о -
ван, прихра-
мывает на 
правую лапу, 
возможно, в 
ошейнике. 
Нашедшему 
– большое 
вознаграж-
дение. Тел. 
8-912-805-
02-02. Але-
на.

Хотим домой
 В дОБрые рукИ


