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Рекламу  
на сайте  

magmetall.ru 
можно  

заказать  
по телефону 
35-65-53

 в добрые руки
• Благодаря «Металлу» удалось пристроить щен-

ков, родившихся под заброшенным гаражом. Остался 
самый крупный, двухмесячный мальчик, он скучает, 
мама его уже не кормит. Пожалейте и возьмите.  
Тел. 8-961-579-08-10. 

• Белоснежный пушистый котик двух с полови-
ной месяцев, потерявший глаз, но не потерявший 
оптимизма и аппетита, надеется встретить хозяина. 
Очень ласковый, к туалету приучен. Тел. 8-951-459-
98-97, Таня.

• Отдам красивых, умных, ласковых котят: бело-
рыжего, трехцветного и тигрового. Тел.: 8-951-453-
46-46, 8-902-603-33-44. 

• Одам домашних ласковых котят: дымчатого 
голубоглазого котика и черненькую кошечку.  
Тел. 8-908-585-47-28, Виктор Дмитриевич.

• От погибшей кошки остались рыжий и белый с 
темным двухмесячные котята-мальчики, симпатич-
ные. Тел. 8-961-579-08-10.

• Предлагаю стерилизованную молодую кошечку 
цвета «вискас». Приучена к лотку. Тел.: 26-67-95, 
8-903-090-60-87, Анна.

• Ищет дом трехцветная молодая стерилизованная 
кошечка, ласковая, приучена к лотку. Тел.: 31-48-63, 
8-904-939-72-86.

• Двухмесячную кошечку, бело-серую красавицу 
Стасю нашли на улице, очень общительная, ласковая 
и чистоплотная. Тел. 8-912-899-62-15, Ольга.

• Два щенка (девочки), 3,5 месяца, бело-черного 
и черного окраса. Будут среднего роста, ушки стоят. 
Щенки не пушистые, в квартиру. Тел.: 8-951-779-77-
05, 8-951-240-55-00.

• Молодой пес чепрачного окраса в свой дом 
или на охрану. Контактный, умный. Тел. 8-951-
240-55-00.

• Черепаховые котятки, осмотрены ветеринаром. 
Тел.: 8-903-090-60-87, 8-906-899-77-19.

• В добрые руки котят: бело-серая красавица 
Плюшка, ласковый черныш Кузя, трехлапик Марсик 
– половину задней лапки ему откусила подвальная 
крыса, когда он был малышом. Тел.: 8-909-749-44-
14, 41-55-72.

• Несчастный полуторамесячный котенок надеется 
обрести семью. Трехцветную малышку подобра-
ли на улице, она много страдала, потерян глазик.  
Тел. 8-351-909-03-51, Надежда.

• Срочно отдадим очаровательного щенка-девочку 
с волнистой шерстью, черную с белыми носочками. 
Умная, активная, непоседливая. Будет среднего раз-
мера, подходит для квартиры. Поможем со стерили-
зацией. Тел. 8-906-899-98-51.

• Отдадим молодую рыжую стерилизованную 
кошечку Лизу, озорную, веселую, «разговорчивую». 
Тел. 8-906-899-98-51.

• Отдам молодого персидского красавца-кота 
дымчато-голубого окраса. Также предлагаю девя-
тимесячного серо-белого кастрированного кота; 
молодого ласкового черно-белого кота с галстучком; 
стерилизованную полупушистую кошечку тигро-
вого окраса; годовалую стерилизованную черную 
кошку с галстучком; годовалую кошечку тигрового 
окраса; бело-черную пушистую стерилизованную 
кошечку полутора лет; котят различного окраса и 
возраста; все приучены к туалету. Тел.: 23-51-06, 
8-904-972-86-38.

• Отдам годовалую полупушистую стерилизован-
ную черно-белую кошечку. Тел.: 28-88-51, 8-906-
872-18-30.

• Ищет любящих хозяев взрослая белая собака 
среднего размера, стерилизованная, уравновешен-
ная, можно в свой дом. Также предлагаем молодую 
стерилизованную собаку среднего размера, черную 
с белым галстуком, будет хорошим звоночком.  
Тел. 8-906-899-98-51.

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

• В гаражах бросили молодую беременную собаку. 
Вскоре на свет появились малыши, будут среднего 

размера, разного окраса, есть гладкошерстные и 
полупушистые. Также предлагаем двух очарователь-
ных полуторамесячных котиков, белых с пятнышка-
ми. Тел. 8-961-579-08-10.

• Предлагаем очаровательного золотисто-рыжего 
котенка-девочку. Тел. 26-75-33.

• Отдам черно-белую кошечку, очень ласковую, с 
бархатной шерсткой. Тел. 23-48-30.

• Отдам кошку черепахового окраса, нежную, сте-
рилизованную, девять месяцев, к туалету приучена; 
черного молодого полупушистого котика с белой 
грудкой; полугодовалую кошечку тигрового окраса. 
Тел.: 8-922-723-51-99, 22-17-40.

• Отдам трехмесячного щенка лабрадора в по-
меси с охотничьей породой, уже весит девять кило, 
с бархатной шерстью. Малыш очень добродушен. 
Тел. 35-29-08, с 18 до 22.

• В связи с состоянием здоровья пожилой жен-
щины срочно ищем дом для красивой годовалой 
трехцветной кошечки и семимесячного тихого 
короткошерстного котика. Приучены к туалету.  
Тел. 20-23-27, после 22 часов.

• Отдам короткошерстных трехмесячных щенков: 
белого с голубыми глазками, коричневого с белым, 
черно-белую девочку, будут среднего размера. Также 
предлагаем очаровательную трехцветную кошку с 
необыкновенными сиреневыми глазами. Тел.: 8-919-
127-00-55, Юля, 8-919-124-31-00, Оля. 

• Отдам котят-крепышей серого и бело-черного 
окраса. Тел.: 20-73-75, 8-961-577-76-10.

• Отдам полупушистую стерилизованную, очень 
спокойную кошечку. Тел. 26-88-51. 

• Ищет хозяев веселый полугодовалый котик ти-
грового окраса, приучен к туалету. Тел.: 20-86-44, 
8-909-749-91-64.

• Отдам стерилизованную молодую кошечку чере-
пахового окраса, нежную и ласковую. Тел. 22-17-40, 
8-922-723-51-99.

реклама

Трехлапый Марсик ищет дом

Работников и ветера-
нов железнодорожного 

транспорта ОАО «ММК» 
с профессиональным 
праздником – Днем  
железнодорожника!

Желаем вам хорошего 
здоровья, праздничного на-
строения, успехов в работе, 
благополучия и радости в 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  
УЖДТ ОАО «ММК»

Коллектив  
и ветеранов  

локомотивного цеха 
УЖДТ  

с профессиональным 
праздником – Днем  
железнодорожника!

Желаем крепкого здоро-
вья, удачи в делах, семейного 
счастья и благополучия, пре-
красного настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Работников цеха  
эксплуатации УЖДТ 
с профессиональным 
праздником – Днем  
железнодорожника!

Желаем крепкого здоро-
вья, долголетия и благопо-
лучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Ветеранов управления 
и грузовой службы ЖДТ 

ОАО «ММК»  
с профессиональным 

праздником –  
Днем  

железнодорожника!
Желаем долгой жизни, 

здоровья, семейного благо-
получия и чистого неба.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов


