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  22 августа в ООО «Абзаково» состоятся соревнования по конкуру

Также на выставке будет представлен «Гастрофилин» (Цена 1 упаков-
ки (250 мл): 880 руб.), «Гастрофилин Плюс» (Цена 1 упаковки (100 мл): 
450 руб.) и бальзам «Плацентоль» (Цена 1 упаковки (100 мл): 990 руб.) 
Для пенсионеров скидки.

Бесплатная курьерская доставка по г. Челябинску, тел.: 8 (351) 233-73-09. 
При почтовых заказах и курьерской доставке скидка не действует.

Выставка-продажа: 20 августа
г. Магнитогорск с 10.00 до 11.00,

театр оперы и балета 
с 12.00 до 13.00, театр «Буратино»

  в добрые руки
Прошедшая неделя оказалась очень удачной 

для кошачьего племени. Нашлись хозяева белому 
персидскому коту, умному красивому Базилио и 
белой кошечке с трехцветным хвостом. Спасибо 
добрым людям! Разобрали и трех котят от камы-
шовой кошечки, которая принесла их в одно из 
городских учреждений. Может, найдется человек, 
который возьмет себе и саму молодую и заботливую 
матушку. Готовы оплатить ее стерилизацию. Тел. 
8-351-902-01-98.

***
Ищут семью хорошенькие беленькие и беленькие 

с пятнышками котята. Кушают все, любят кашу с 
мясом или рыбой. Один малыш очень шустрый, 
остальные спокойные. Все приучены к туалету. На-
деемся найти хозяина и годовалой белой с пятныш-
ками кошке, она умница с хорошим характером, 
стерилизована. Тел.: 22-66-32, 8-961-577-90-75.

***
Срочно ищем семью для домашних пушистых 

двухмесячных котиков черно-белого окраса, ко-
тенка персикового цвета. К туалету приучены. Тел. 
20-23-27. 

***
Чудесный сиамский трехмесячный котенок, 

приученный к туалету, ждут хорошую семью. Тел. 
8-906-852-60, Оля. 

***
Мы уже рассказывали о двух красивых трехме-

сячных кошечках породы русская голубая яркого 
окраса и двухмесячной темной кошечке. Временно 
их приютила любительница животных. Но сейчас 
она переезжает – нужно срочно искать им дом. К 
туалету приучены. Поможем в стерилизации по наи-
меньшей цене. Тел.: 26-65-69, 8-906-872-18-30.

***
Ищет хозяев молодая мраморная стерилизован-

ная кошечка, рыжая полуперсидская стерилизо-
ванная кошечка и смешной двухмесячный котик 
с дымчатой спиной и белым пузиком. Ухоженные, 
приучены к туалету. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-
84.

Кошачья неделя
  конкур

22 АВГУСТА горнолыж-
ный центр «Абзаково» во 
второй раз проведет со-
ревнования по конкуру 
среди любителей конного 
спорта, приуроченные к 
Дню знаний.

Эти состязания планируется 
сделать ежегодными, а для 
того чтобы зарегистрировать 
их в Российском календаре 
соревнований по конному 
спорту, приглашена судейская 
бригада из Челябинска. Кроме 
лично-командного первенства, 
пройдут соревнования по 
конкуру на маленьких лошадях. 
В них примут участие ребятишки 
до одиннадцати лет.

Пони – тоже кони


