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 в добрые руки

 горнолыжка

Горнолыжный центр «Магнитогорск-
Металлург» открывает летний сезон.

Одно из первых мероприятий, всегда вы-
зывающих интерес зрителей, – состязания 
спортсменов на горных велосипедах. В эти 
выходные на трассе центра пройдут Кубок 
Урала и Кубок России  по маунтинбайку в 
дисциплине DHI. Первый этап соберёт спор-
тсменов со всех регионов России, а также 

из-за рубежа, которые будут состязаться 
в личном зачёте. Участников разделят на 
категории: женщины, юниоры 16–18 лет, 
мастера от 30 лет и старше и элита.  Кроме 
выполнения технических требований к ве-
лосипеду, участники должны иметь шлем и 
другие элементы защиты.

Торжественная церемония открытия со-
ревнований состоится 24 мая в 13 часов. 

Покажут велокласс

Общественное движение  
«ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 
безвозмездно предлагает 
кошек – тел. 8-908-041-77-45, 
собак – тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в 
базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

Благотворительная организация по-
мощи бездомным животным «Зооза-
бота». Найди себе друга – не покупай, 
возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, 
тел. 43-05-25.

• Отдадим стерилизованных ко-
шек и кастрированных котов разных 
пород и окрасов. Все ласковые, при-
учены к туалету. От шести месяцев 
до двух лет. Тел.: 8-963-479-91-22, 
8-909-096-40-04.

• Славный ласковый котик пяти 
месяцев ждёт друга. Окрас камы-
шовый с белым, гладкошёрстный, 
к лотку приучен. Тел. 8-963-478-
08-66.

• В добрые руки малышку-кошечку 
камышового окраса, полтора меся-

ца, самостоятельная. Хорошо кушает, 
ходит в лоток. Тел. 8-963-478-08-66.

• Белоснежная очаровательная ко-
шечка полутора месяцев отроду меч-
тает о хозяине на всю жизнь. К лотку 
приучена. Тел. 8-908-047-22-96.

• В конце апреля на Карла Маркса, 
115 потерялся абрикосовый пудель, 
кастрированный, возраст три года, 
на нижней челюсти белая полоска, 
очень подвижный, может кусаться. 
Тел. 8-908-589-52-65, Ирина.

• На Строителей потерялась такса, 
коричневый мальчик. Тел. 8-909-
092-16-67.

• 17 мая у Тевосяна, 2 потерялся 
серо-белый кот, глаза янтарные, ка-
стрирован. Тел. 8-908-827-43-00. 

• 14 мая на Ленинградской поте-
рялся далматин, кобель, без ошей-
ника. Тел. 8-902-865-00-44.

• У посёлка Нежный потерялся 
рыжий карликовый шпиц, мальчик. 
Тел. 8-922-013-83-38.

• 9 мая потерялся чёрно-подпалый 
тойтерьер Моня, девочка, с ошей-
ником и поводком. Тел. 8-951-807-
90-18.

• На Уральской, 60/1 потерялась 
белая кошечка. Тел. 8-968-117-97-
98. 

• В 142 микрорайоне потерялась 
короткошёрстная светло-рыжая 
собака с тёмной мордочкой. Тел. 
8-919-120-20-27.

• У К. Маркса, 67/1 потерялся се-
рый с полосками кот, короткошёрст-
ный. Тел. 8-906-871-97-91.

• Потерялся чёрно-подпалый метис 
овчарки с обрубленным хвостом. Тел. 
8-951-432-04-10.

• 3 мая на пересечении 50-летия 
Магнитки–Тевосяна потерялась 
пушистая камышовая кошка. Тел. 
8-922-634-57-97.

• 30 апреля в Приуральском поте-
рялся пушистый камышовый с белым 
кот. Тел. 8-967-867-42-14.

• 9 мая в Прибрежном нашли мети-
са спаниеля, чёрную девочку, хвост 
купирован. Тел. 8-909-097-77-77.

• 13 мая нашли коричневого таксу-
мальчика. Тел. 8-919-327-72-90.

Живая варежка


