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Мурлыка ищет дом
в добрые руки

• Отдам в добрые руки или хозяину
потерявшегося сиамского котика, кастрирован, полтора года. Тоскует по
дому и хозяину. Тел. 8-909-749-93-05.
• Ищет дом трехцветная кошечка
полутора месяцев и кошечка восьми
месяцев, привита, стерилизована, к
туалету приучена, бело-серого окраса.
Тел. 8-912-808-03-03.
• Отдам двухмесячных котиков разного окраса, к туалету приучены. Тел.
8-951-771-24-83, 21-39-49.
• Отдам молодых собак, стерилизованных, привитых, высокую – бежевого окраса и среднюю – черно-белую с
волнистой шерстью, восемь месяцев.
Тел. 8-912-808-03-03.
• Отдам красивых лохматых щеночков разных расцветок; взрослую
крупную собаку, красивую девочку,
помесь с лайкой, воспитанная, любит
детей, в квартиру. Тел.: 21-14-40,
8-351-901-52-92.
• Четырехмесячного кобелька, серого, с «усами», среднего размера, в свой
дом. Веселый, ласковый, хорошо лает.
Тел.: 21-14-40, 8-351-901-52-92.
• Отдам щенков: 3,5 месяца, гладкошерстная девочка, ушки стоят, в
квартиру и 5,5 месяца, симпатичная
рыжая девочка-метис, средних размеров, можно в свой дом. Тел.: 21-14-40,
8-351-901-52-92.
• Упитанный полугодовалый котенок
с шерстью, как у британца, крупный
ласковый мальчик, серый, можно в
дом. Тел. 22-85-24.
• Белая собака с рыжими пятнами
появилась в районе Доменщиков. Ее
полюбили и стали подкармливать.
Сейчас она на передержке в одной из
квартир, у хозяев которой есть своя
собака. А далеко не мелкую гостью,
обещающую стать сторожем в частном
доме, необходимо определить в надежные руки. Тел. 8-906-899-93-44.
• Молодая кошка оригинального
окраса (оранжевого с темным) и ярко
расписанной мордочкой привлекает не
только своей необычностью, но и добрым нравом. Животное взято с улицы,
проверено ветеринарным врачом и

стерилизовано. С первого дня кошка
начала ходить в лоток. Тел.: 40-61-09,
8-933-698-70-31.
• В районе Октябрьской найдены две
раскрасавицы: британская и сиамская
кошки. Тел.: 22-66-32, 28-88-51.
• Ласковый котенок-девочка четырех месяцев серо-полосатого окраса
надеется обрести дом и любящих хозяев. Привита, приучена к лотку. Тел.
8-909-748-57-86.
• В добрые руки – крупный и солидный светло-рыжий кот, кастрирован,
привит. Тел. 8-909-749-77-61.
• Ищет добрых заботливых рук
пушистый полосатый очень симпатичный котенок-«сибиряк», приучен
к лотку. Тел. 8-912-806-39-68.
• Очень спокойный котик 5-6 месяцев природно-полосатого окраса будет
рад обрести дом и любящих хозяев.
Тел. 8-908-080-54-14.
• Ждет хозяев черно-белая стерилизованная кошечка, приучена к лотку,
ласковая. Тел. 20-10-41.
• Молодой персидский котик с нелегкой судьбой ищет добрых и ответственных хозяев. Спокойный ласковый
мурлыка. Кастрирован, привит, к лотку
приучен. Тел. 8-351-901-97-39.
• Ищем ответственных хозяев для ласковой черной гладкошерстной кошечки, четыре месяца, к лотку приучена,
привита, с замечательным характером.
Тел. 8-951-779-77-05.
• Щенки от охранной собаки – в
добрые руки, крупные, упитанные,
черного окраса с подпалинами. Тел.
28-34-94.
• Молодой метис ирландского терьера, контактный, жизнерадостный,
веселый, дружелюбный, готов быть
другом для активного позитивного
человека, семьи с детьми. Тел.: 8-951779-77-05, 8-951-240-55-00.
• Тигровый щенок (девочка), примерно 4,5 месяца, воспитанная и
добродушная. Будет рада попасть в семью с детьми. Тел. 8-912-804-53-09.
• Молодой крупный белый с рыжими пятнами пес ждет добрых рук.
Ласковый и послушный. Тел. 8-906899-93-44.
• У кошки родились котята: два
белых, один черный (коты). Подрастают – отдадим добрым людям. Т.
8-909-747-31-18.

афиша
Магнитогорский
драматический
театр
14 ноября. «Без правил». Начало
в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр
оперы и балета
14 ноября. Музыкальная
гостиная. «Осенние листья шумят
и шумят в саду». Начало в 18.00.
15 ноября. Детская музыкальная
сказка «У Лукоморья».
Н. Гончарова. Начало в 13.00.
16 ноября. Детская музыкальная
сказка «У Лукоморья».
Н. Гончарова. Начало в 10.00, 12.00.
19 ноября. Опера «Травиата».
Дж. Верди. Начало в 18.00.
Телефоны для справок: 22-7475, 22-14-08. Адрес сайта www.
magbi.ru.

Магнитогорская
государственная
консерватория
15 ноября. Концерт фортепианной
музыки. Исполняет Владимир
Петров. Начало в 18.30.
19 ноября. Цикл концертов
«Музыкальные пятницы в
консерватории». Лекция-концерт
«Я себя не мыслю без России».
Начало в 15.00.
Телефоны для справок: 26-45-18,
42-30-06.

Магнитогорская
картинная галерея
«Наш дом – Земля!» Выставка
фотографий летчика-космонавта
Ф. Юрчихина (г. Москва).
Выставка живописи Пауля
Камински (Германия).
График работы: с 10.00 до
1 8 . 0 0 , бе з о бед а . В ы ход н о й :
понедельник.
Телефон для справок 26-02-48.

