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Рекламу на сайте magmetall.ru 
можно заказать   

по телефону 35-65-53. 

 в добрые руки

реклама

Ивана Романовича  
КИРИЧЕНКО  
с 80-летием!

Желаем здоровья, успехов 
и любви родных и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Ласковый «хвостик»
• В Старой Магнитке не пересечении Калмыкова-

Международной найден сиамский котенок. Возраст около пяти 
месяцев, хвостик крючком, ласковый. Ищет семью. Тел. 8-902-
619-20-96.

• Двухмесячные щенки песочного и темного окраса, будут 
крупными. Тел. 8-951-243-81-51.

• Щенок Той, семь месяцев, мелкой породы. Забавный, энер-
гичный, ласковый, искренний, добродушный и любящий детей. 
Тел. 8-908-586-23-23.

• Очаровательный котенок-подросток, девочка. Приучена к 
лотку, активная, осмотрена ветеринаром. Тел. 8-951-779-77-05.

• Стерилизованная, ласковая и преданная Джуля ищет хозяев, 
рост ниже колена, похожа на терьера. Тел. 8-902-893-87-75.

• Тигровая кошечка, умненькая, стерилизованная, приучена к 
лотку. Тел. 8-912-779-32-41.

• Двое очаровательных щенят: беленькая девочка и серенький 
мальчик приблизительно двух месяцев от некрупной собачки, в 
квартиру. Тел.: 8-951-469-72-52, 8-963-097-68-90.

• Пушистый маленький котенок. Найдена с травмой хвоста, 
хвост удален хирургическим путем. Ждет хозяев. К лотку приуче-
на. Тел. 8-902-867-37-17.

• Бело-рыжий котик пяти месяцев. Найден с прокусанной 
грудной клеткой. Операция прошла успешно. Ласковый, любит 
сидеть на плече. Тел. 8-902-867-37-17.

• Стерилизованная умненькая кошечка с беленькими носоч-
ками. Тел. 8-951-458-97-45.

• Отдам сиамского кота. Бедняжка появился во дворе настолько 
обессилевший, что не мог даже кушать. Сейчас ему лучше, но 
ему необходим свой дом и любовь людей с добрым сердцем. 
Тел. 8-906-899-98-51.

• Отдам роскошного крупного серо-голубого с белыми лап-
ками и галстучком кота-полуперса, кастрированного, игривого, 
ласкового и умного; крупного черного с бархатной шерсткой 
кастрированного вальяжного кота Цыгана; бело-рыжую игри-
вую и любопытную стерилизованную кошечку Лизу. К туалету 
приучены. Тел. 8-922-635-01-84.

• Отдам молодую ласковую стерилизованную кошечку 
тигрового окраса. Приучена к туалету. Тел.: 22-17-40, 8-922-
723-51-99.

• Отдадим молодую собаку-девочку, стерилизованную, черную 
с белыми носочками, волнистой шерстью. Умная, активная, непо-
седливая, среднего размера. Ей необходимы внимание и забота. 
Тел. 8-906-899-98-51.

• Отдам пушистого котенка персикового окраса. Тел. 8-952-
509-21-22.


