
 в добрые руки!
Кеша, вернись!

Семья разыскивает голубого попугая Кешу. Кеша уже однажды 
терялся, только это было пятнадцать лет назад. Кто его потерял, 
семья не знает: сами нашли его на центральном переходе, очень 
далеко от жилья. Он прыгал вместе с воробьями, его накрыли 
сумкой, в ней и принесли домой. Обшарили все газеты – объ-
явлений о пропаже не было, и его оставили. Назвали Гошей, но 
через время он сказал, что его зовут Кеша. А еще, как старый 
пьянчужка, втягивал воздух носом и спрашивал: «Пиво пил?» Но-
вые хозяева продолжили обучение: вскоре птица уже сообщала 
всем, что «Кеша – птица», «Кеша – попугай» и даже «Кеша – орел». 
И научился подпевать «Чижику-пыжику»: «Пил-пил, курил-курил, но 
бросил». Когда семья пила чай, он озвучивал, как прихлебывают и 
отдуваются, будто горячо. По утрам садился кому-нибудь из хозяев 
на плечо и объявлял: «Кеша – блин горелый прилетел».

Форточки в квартире затянули сеткой, и Кеша все эти годы сво-
бодно летал где хотел. В клетке только ночевал – и то по желанию. 
С таксой они договорились друг друга не обижать. За все эти годы, 
даже если случайно оказывались открыты форточки, не пытался 
улететь – наоборот, держался от них подальше. Только однажды, 
когда провожали гостей, вылетел в подъезд, поднялся до третьего 
этажа и – растерялся, легко дал себя вернуть. 

Трудно сказать, сколько лет ему теперь, и почему второй год на 
него так возбуждающе стала действовать весна. Но в последние 
два сезона он просто места себе не находил – куролесил. То летает 

над кипящими кастрюлями, то присаживается на ручку сковороды 
над огнем, то влетает в открытый холодильник и щелкает яйца 
на верхней полке, то норовит влезть в прикрытый шкафчик, то 
усаживается на край чужой тарелки и норовит выхватить кусок. 
Есть вообще стал много, словно нуждался в повышенном воспол-
нении энергии. Иногда его просто теряли в квартире, а после он 
обнаруживался или между рамами окна, или на водной кормушке 
в огромном домашнем аквариуме.  

Когда на этот раз заметили его отсутствие, долго надеялись, что 
он просто где-то спрятался или нечаянно провалился в щель. Но 
дома его не оказалось. Кеша, вернись! Тел. 23-31-08. Хозяева 
готовы заплатить нашедшему за возвращение попугая. На всякий 
случай уточняем район: перекресток Куйбышева–Комсомольской, 
вблизи девятой школы. Но судя по тому, что пятнадцать лет назад 
его нашли очень неблизко от жилых районов, он может улететь 
далеко от дома…

Дрессированная,  
с характером

Немецкая овчарка-двухлетка, девочка, черная, из хорошей 
семьи (человечьей) вынуждена искать новых хозяев: семья ждет 
ребенка, и совместное проживание людей и собаки в квартире 
становится проблематичным. Рика – так ее зовут – дрессиро-
ванная, с характером, годится для охраны частного дома. Есть 
паспорт, привитая. Звонить по телефонам: домашний – 42-02-32, 
8-904-973-56-16. Спросить Виталия.

реклама суббота 3 апреля  2010 года
http://magmetall.ru

Рекламу  
на сайте  

magmetall.ru 
можно  

заказать  
по телефону 
35-65-53

Подать  
частное объявление  

в газету  
«Магнитогорский металл» 

можно   
по телефону
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 приглашение
Выходной у Колобоши
ДВОРЕЦ культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе приглашает в 
воскресенье 4 апреля с 12 до 15 часов провести супервыходной в семей-
ном клубе «Колобоша».

Для детей и взрослых – конкурсы, батуты, «детскотека», концерт, мультфильмы и мно-
жество других развлечений.

Телефоны для справок: 23-52-00, 23-52-02.


