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реклама И ОБЪЯВлеНИЯ

 В дОБрые рукИ
*Отдам двухмесячных котят, к туалету приучены. Тел.: 8-909-

098-20-07, 23-65-72.

*Отдам бело-черных и бело-рыжих двух-трехмесячных щен-
ков. Подойдут для охраны. Тел. 8-919-126-77-47.

*Милый щеночек-девочка четырех месяцев ищет хозяев, 
ласковая, игривая, любит детей, ушки стоят. Тел. 8-963-476-
19-17.

*Ласковый маленький котик в добрые руки. Тел. 8-951-
819-89-32.

*Отдадим прелестных двухмесячных котят Ласку и Луну, 
здоровые, игривые сестренки. К туалету приучены. Тел.: 
8-909-748-85-99, 41-55-72.

*Щенки (мальчики и девочки) в квартиру и свой дом. Тел. 
8-950-747-60-60.

*Очаровательный щенок-мальчик, 
около четырех месяцев, найденыш. 
Вырастет небольшим, среднего 
размера. Жизнерадостный, не-
заменимый охранник в частном 

дворе, хороший «звоночек». Тел. 
8-351-906-62-44.

*Срочно отдадим собачку персико-
вого окраса среднего размера. Выле-
чен перелом передней лапки, привита, 

осмотрена ветврачом. Хорошо относится к 
детям, умная. Тел. 8-909-099-26-37.

*Молодая ласковая кошечка окраса «вискас», стерилизо-
вана, приучена к горшку. Тел. 44-05-01.

*Белый котенок-ангелочек (мальчик). Тел. 44-05-01.

*В добрые руки рыжий сибирский годовалый кот. . Кастри-
рован, обработан от паразитов, привит. Любит, когда его 
расчесывают. Ходит в лоток с наполнителем, любит гулять на 
улице – можно в свой дом. Тел. 8-908-041-77-45.

*Подарю трехцветного котенка полутора месяцев. Спо-
койная девочка, неприхотлива в еде, знает лоток, боится 
маленьких детей. Тел. 8-903-090-60-87.

*Отдам милую изящную кошечку двух месяцев. Приучена к 
лотку, сообразительная. Тел.: 20-92-67, 8-908-814-80-09.

*Отдадим красивых котяток. Знают лоток. Тел. 8-909-748-
85-99.

*Отдам трехцветного котенка-девочку, очень маленькая, 
приученная к лотку, осмотрена ветеринаром. Живет на складе. 
Тел. 8-912-805-06-59.

*Котенок Степа, серо-пятнистый, гладкошерстный, почти 
плюшевый, пять месяцев, возможна кастрация. Смешной 
ушастик. Лоток только с наполнителем. Тел. 8-903-090-60-
87.

*Отдам рыжего котика, выброшенного на улицу или сбе-
жавшего. На вид год-два. Ласковый, тянется к людям. Тел. 
8-968-117-46-88.

*Черная трехмесячная кошечка Багира. Аккуратная, чисто-
плотная, знает лоток. Тел. 8-982-312-35-19.

*Срочно! Светло-дымчатая с рыжими пятнышками сте-
рилизованная ласковая короткошерстная кошечка. Тел.44-
05-01, с 9 до 21 часа.

*Двухмесячные котята разного окраса. Тел. 8-909-099-
40-15.

*Просим откликнуться добрых неравнодушных людей, 
любящих и понимающих кошек. Предлагаем молоденькую 
пушистую кошечку, стерилизованную, с огромными вырази-
тельными глазами, молодых кастрированных котов, белого 
и черного. Тел.: 26-75-33, с 10 до 19 часов.

*Срочно в добрые руки годовалую кошку тигрового окра-
са, стерилизованная, ласковая, к туалету приучена. Тел:. 
22-17-40, 8-922-723-51-99.

*Предлагаем белую собаку Белку среднего размера, 
короткошерстную, 
спокойную, умную, 
стерилизованную, 
в свой дом 
(без цепи), будет 
хорошим зво-
ночком. Тел.: 
8-922-635-01-84, 
23-94-07.

* П р е д л а г а е м 
стерилизованных 
кошечек тигрово-
го окраса, рыжую 
кошку с характе-
ром, дымчато-серую 
стерилизованную кош-
ку и крупного красивого кота серо-
голубого окраса. Тел. 8-963-479-91-22.
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