
ЗооЗащитный сайт Магнитогор-
ска, клуб «Кинолог» при подростко-
вом центре «Эго» и клуб служебного 
собаководства провели на арбате 
выставку собачьих достижений, 
приуроченную ко дню принятия 
Всемирной декларации прав жи-
вотных.

Место ли на Арбате десяткам собак? 
Такой вопрос даже не возникал. 
Во-первых, все животные здоро-

вы, привиты, воспитаны. Во-вторых, их 
хозяева «вооружились» специальными 
совочками-контейнерами для уборки за 
питомцами.

Перед зрителями продефилировали 
представители разных пород: мопсы, 
далматины, доберманы, цвергшнауцеры, 
пудели и простые дворняги. Именно бес-
породных собак зрители встречали осо-

бенно тепло: ведь совсем не обязательно 
иметь породистую собаку, чтобы с ней 
заниматься и ею гордиться.

Питомцы продемонстрировали свои 
умения. Они не только выполняли обяза-
тельную программу для каждой культур-
ной собаки – команды «рядом», «апорт», 
«сидеть» и «лежать», но еще и танцевали, 
ходили «змейкой», изображали «зайчика» 
и кланялись зрителям. После шоу можно 
было сфотографироваться с воспитанны-
ми собаками – благо, почти у каждого 
фотокамера в сотовом. Для детей провели 
викторину, а призовой фонд обеспечили 
производители корма для животных.

– Пришла сюда специально, – рассказы-
вает библиотекарь Татьяна. – У меня нет 
возможности держать животных дома, но 
я рада с ними пообщаться.

Были на Арбате и кошки – участники 
акции «Забери меня домой», суть которой – 

помочь кураторам вылечить и пристроить 
животное.

– Котенка принесла дочка, – рассказы-
вает куратор Ольга Смолкина про черно-
белую малышку с «родинкой» на носу. – А 
у нас дома животных хватает: две кошки 
и кот-сиамец. Его, кстати, тоже когда-то по-
добрали на улице, он настрадался – одно-
глазый. При этом не озлобился, добрый и 
хороший, теперь с малышкой нянчится. 
Назвали котенка Дашей, хотим пристроить 
в добрые руки.

Врач ветклиники «На Сталеваров» Ири-
на Носкова бесплатно консультировала 
владельцев животных и тех, кто собира-
ется их завести. Каждый мог проявить 
гражданскую позицию: поставить подпись 
за создание официальной спортивно-
дрессировочной площадки и пункта пере-
держки животных 
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 в добрые руки
Поматросили –  
и бросили

В одном из коллективных садов города оставлен 
хозяевами молодой кот-брюнет. Не за горами холода, 
и легко представить, что ждет бедолагу. «Поматро-
сили – и бросили!» – воскликнул бы представитель 
кошачьего племени, обладай он даром речи. По-
могите ему окончательно не разувериться в людях. 
Тел. 26-81-61.

Противостоять превратностям судьбы можно 
поучиться у кошек. Откуда у восьмимесячной Тоси 
такое присутствие духа, умение не ныть, а с надеж-
дой встречать наступающий день? К сожалению, 
мы недооцениваем эти мудрые создания, а жаль... 
За короткую жизнь Тося хлебнула лиха, но привле-
кательности не потеряла. Она здорова. Черепаховый 
окрас придает ей шарм, а доброжелательность 
делает приятной в общении. Тел.: 40-61-09, 8-922-
698-70-31.

Прекрасные полуторамесячные пушистые котята 
нежного окраса ждут хозяина. Тел. 8-952-509-21-
22.

Предлагаем котят 2,5 месяцев, белоснежных, 
ангорской породы с легкой помесью, ухоженных, 
приученных к лотку. Тел.: 8-906-872-18-30, 28-88-
52.

Ищем дом для стерилизованной годовалой кошеч-
ки ангорской породы, приученной к туалету. Тел. 
8-964-245-29-23.

Отдадим очаровательную молодую собаку-
девочку, стерилизованную, черную с белыми но-
сочками, с волнистой шерстью. Умная, активная, 
непоседливая и веселая, среднего размера. Подходит 
для квартиры. Тел. 8-906-899-98-51.

Ищут любящих хозяев красивые щеночки (будут 
среднего размера), оставленные бездушными людь-
ми в саду. Тел. 8-796-157-53-86.

Отдадим очаровательных котят, возраст от двух 
до пяти месяцев (можно в свой дом), мальчиков 
и девочек, разного окраса; также предлагаем бе-
лоснежного годовалого кота, помесь британца с 
персом; все приучены к туалету. Тел.: 23-51-06, 
8-904-972-86-38.

Предлагаем котят и стерилизованных кошек. Тел. 
8-963-479-91-22.

Предлагаем очаровательных котят-подростков, 
рыжих и серо-белого. Тел. 26-75-33.

Отдам короткошерстных трехмесячных щенков: 
белого с голубыми глазками, черно-белую девочку, 
коричневого с белым; будут среднего размера. Тел. 
8-919-124-31-00, Оля.

Отдам полуторамесячную черную кошечку, 
игривую и веселую, полупушистую. Ее временно 
приютила женщина, но малышке нужен свой дом и 
любовь новых хозяев. Поможем со стерилизацией. 
Тел. 8-919-313-42-94.

Отдам милых двухмесячных котят, приучены к 
туалету. Тел.: 21-88-33, 8-951-455-43-24, звонить 
долго.

Отдам полупушистых очаровательных котят 
полутора месяцев, приучены к туалету. Тел. 8-951-
457-96-59.

Предлагаем месячных и двухмесячных щеночков, 
будут крупными, подходят для охраны. Тел.: 29-63-
35, 8-908-819-64-64.

Пухлявенькие и симпатичные месячные котятки 
темно-серого и светло-серого окраса (мальчики и 
девочки), ласковые, игривые. Тел. 22-64-94.

Белый щенок, сбитый машиной, ищет хозяев. Тел. 
8-902-893-87-75.

Шоколадный щенок, полуторамесячный мальчик, 
будет невысокий. Тел. 8-951-791-32-69.

Трехмесячный котенок бело-черного окраса, 
очаровательная девочка. Ест все, знает лоток. Тел. 
8-903-090-60-87.

Умный пес чепрачного окраса. Кастрирован, при-
вит. Контактный, умный. Тел. 8-951-779-77-05.

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

Стерилизованная, ласковая и преданная собачка 
в добрые руки, рост ниже колена. Привита. Тел. 
8-951-240-55-00.

Большой взрослый красавец-кот прибился к ма-
газину, но ему нужен дом и надежный хозяин. Он 
кастрирован, приучен к лотку, в еде не вредничает. 
Тел. 8-908-586-89-37, Алла.

Пушистики-котята: две беленькие девочки. Тел.: 
21-05-71, 8-902-863-89-16.

Стерилизованная умненькая кошечка с беленьки-
ми носочками. Тел. 8-951-458-97-45.

Ждут хозяев два котенка-мальчика. Черному кра-
савцу четыре месяца, проглистогонен, приучен к 
туалету. Бело-рыженькому полтора месяца, игривый 
и ласковый. Тел. 31-50-25.

Выставка собачьих достижений на Арбате

 Когда берешь жену и покупаешь лошадь, закрой глаза и доверься богу. Итальянская пословица

Бобик делает  
кульбит


