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 в добрые руки 
• Кошки до полутора лет, стерили-

зованные, к туалету приучены. Тел.: 
22-66-32, 28-88-51, 8-961-577-90-75.

• Молоденькая сибирская пушистая 
кошечка, стерилизованная, с огромны-
ми выразительными глазами. Ветери-
нары говорят, со временем у нее может 
ухудшиться зрение. Также предлагаем 
молодых кастрированных котов, 
белого и черного, котенка-девочку с 
бежевой спинкой. Тел. 26-75-33, с 10 
до 19 часов.

• Очаровательный черный котенок-
девочка, пушистая, один месяц, при-
учена к туалету. Тел.: 23-86-21, 8-908-
589-02-07.

• Годовалая кошечка серо-голубого 
окраса, ласковая, к туалету приучена. 
Тел.: 20-86-44, 8-909-749-91-64.

• Срочно – годовалая кошка тигрово-
го окраса, стерилизованная, ласковая, 
к туалету приучена; котят разных окра-
сов. Тел. 44-05-01, с 9 до 21 часа.

• Полуторамесячный щенок-девочка 
палевого окраса, беспородная, хоро-
шенькая, веселая, умная, будет средне-
го размера. Тел. 8-902-898-14-90.

• Двухмесячная кошечка чере-
пахового окраса, восьмимесячные 
кошечки – стерилизованная черная 
с белым галстучком и белоснежная 
голубоглазая. К туалету приучены. 
Тел. 8-351-909-03-51.

• Дымчатая с белым кошечка, стери-
лизованная, короткошерстная, неболь-
шого размера. Тел. 8-963-096-02-06.

• Молодой ласковый кастрирован-
ный котик, а также симпатичный ти-
гровый двухмесячный котик, приучен 
к туалету. Тел.: 34-25-54, 8-963-094-
75-24.

• В добрые руки кастрированного 
ласкового котика серо-белого окраса, 
семь месяцев, полуторамесячных ко-
тят разных окрасов, стерилизованную 
кошечку. Тел.: 21-88-33, 8-951-455-43-
24, звонить долго.

• Предлагаем стерилизованную 
трехцветную ласковую кошку девяти 
месяцев; котят черно-белого окраса 
(мальчики и девочки), к туалету 
приучены. Тел.: 23-51-06, 8-904-972-
86-38, с 21 до 22 часов.

• Предлагаем полуторамесячного 
белоснежного с черными пятнышками 
пушистого котика, осмотрен ветери-
нарами, приучен к туалету, ухожен. 
По достижении возраста – кастрация 
за наш счет. Тел. 35-08-55, после 19 
часов.

• Срочно ищет новую семью чу-
десный полугодовалый кобелек Бим 
(помесь со спаниелем) серого окраса с 
черными пятнышками, короткошерст-
ный, добродушный, веселый. Тел. 
8-952-509-21-22, после 19 часов.

• Предлагаем полуторамесячных 
котят (рыжие и голубой), чудесную 
стерилизованную черную кошечку, 
восьмимесячного серо-белого котика-
кастрата. Приучены к туалету, аккура-
тисты. Тел. 8-951-455-43-24.

• Белая собака Белка среднего раз-
мера, короткошерстная, спокойная, 
умная, стерилизованная, в свой дом 
(без цепи), будет хорошим звоночком. 
Тел.: 8-922-635-01-84, 23-94-07.

• В добрые руки стерилизованную 
кошечку камышового окраса, ласко-
вую, к туалету приучена, можно в свой 
дом. Тел.: 23-81-15, 8-951-780-89-69.

• Предлагаем роскошных ухожен-
ных стерилизованных кошек и ка-
стрированных котов, есть спокойные 
и игривые. Возраст от полутора лет. К 
туалету приучены. Тел.: 8-922-635-01-
84, 23-94-07.

• В добрые руки взрослых кошек 
и котов разных окрасов крупного и 
среднего размера, ухожены, стери-
лизованы/кастрированы, к туалету 
приучены. Тел.: 8-961-577-90-75, 
22-66-32.

• Предлагаем стерилизованных 
кошечек тигрового окраса, рыжую 
кошку с характером, дымчато-серую 
стерилизованную кошку, котенка 
необычного окраса. Тел. 8-963-479-
91-22.

• В добрые руки двухмесячных 
щенят, будут среднего размера. Тел.: 

8-963-076-73-02, 45-92-45, с 9 до 17 
часов.

• Отдам в добрые руки двух собак. 
Рост средний. Мальчик черно-белого 
окраса, кастрат. Девочка окраса овчар-
ки, стерилизованная. Уличное содер-
жание. Т. 8-912-808-03-03.

• Отдам в добрые руки котят. Воз-
раст 2,5 месяца. К туалету приучены. 
Т. 8-951-799-32-37.

• Очаровательный радостный коте-
ночек черного окраса ждет доброго 
хозяина. Ласковый игрун. К туалету 
приучен. Т. 26-52-08.

•Потерялся персидский кот. Ла-
сковый, дружелюбный, окрас бело-
серебристый. Кастрирован. Ищет 
хозяина или новый дом. Т. 8-963-478-
08-66.

• Отдам в добрые руки котят. Умные, 
веселые, черного окраса. К туалету 
приучены. Т. 21-33-59.

• Подросли до месячного возраста 
«котята из Сараево». Мама выво-
дит их из сарая в свет, но в будущем 
жить им негде. Примите, кому нужны 
серенькие, полосато-серенькие и 
черненькие, с белыми тапочками. Т. 
8-908-588-99-32.

Лучшие в мире друзья

Бывших работникова предприятия, ветеранов: Павла 
Григорьевича БеСПаЛенКО, Валентину  Дмитриевну БОч-
КаРеВУ, Тамару Григорьевну ВИшнЮ, Валентину Ивановну 
ГаВРЮшКИнУ, Гильфана Гиниятовича ГанееВа, нину 
Ивановну ГУзанОВУ, Михаила Васильевича ДеМИна,  
Пелагею Петровну зайцеВУ, Лидию Павловну зИннУРО-
ВУ, евдокию александровну зИязТИнОВУ, нину Петровну 
зОРИнУ, Брлиянт Гильметдиновну ИшБеРДИнУ, Розу нега-
метовну КаРПенКО, Владимира Павловича КаУКИна – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

на  многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 
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