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 В ДОБРЫЕ РУКИ

Они заслуживают 
любви
КРУПНЫЙ короткошерстный котик с белой широкой 
мордочкой появился возле роскошного магазина в 
августе. Он был бы писаным красавцем, если бы не 
тоскливый измученный взгляд. Я стала подкармливать 
его. Ел он деликатно, видимо, улица еще не успела на-
ложить на него печать бесприютности. 
Когда асфальт стал покрываться изморозью, я увидела его 

на колодце. Прижав его дрожащее тельце к себе, принесла до-
мой.  Сутки он отсыпался и почти ничего не кушал. Так к моему 
семейству прибавилась еще одна душа.
Я стерилизовала кота. Ветеринар сказал, что ему года три, 

при должном уходе ему еще жить да жить. К сожалению, у меня 
скромная пенсия и несколько животных. А этот красавец-кот 
заслуживает того, чтобы его любили, холили и лелеяли. Тел. 
34-22-83 (после 20 часов).

• Ищем хороших хозяев для трехмесячного щенка (суки) от 
небольшой собачки. Он крайне нуждается в добром доме и 
заботе. Тел: 22-54-65, 8-951-459-02-81. 

• Этих хорошеньких щенят хозяева собрались усыплять. 
Но мы забрали малышей и надеемся найти им семью. Это 
«мальчик» и «девочка» черного и серого окраса. Тел: 28-80-27, 
34-73-83. 

• Очаровательный крупный щенок, кобель, два месяца, чер-
ный с белым галстучком, ищет заботливого хозяина, можно в 
свой дом.  Тел. 8-351-901-52-92.

• Дымчатая трехмесячная красотка-кошечка и четырехме-
сячный котик ждут любящих хозяев. К туалету приучены. Тел. 
8-351-901-52-92.

• Очаровательные щенки разных расцветок срочно ищут 
заботливых хозяев. У их мамы – небольшой дворняжки – не 
хватает молока. Тел. 8-351-901-52-92.

• Крупные, красивые, лохматые трехмесячные щенки, по-
хожие на лаек, ищут надежных хозяев, можно в свой дом.  Тел. 
8-351-901-52-92.

• Ищет хозяев молодая сиамская кошка. Тел: 40-61-09,  
8-922-698-70-31. 

• Предлагаем двухмесячную кошечку от очень умной матери. 
Тел. 34-22-83 (после 20 часов).

• Черные пушистые кошки – лучшие лекари. Предлагаем 
двухмесячную кошечку, приученную к туалету. Тел: 23-51-06 
(с 21 до 22 часов), 8-904-972-86-38.

• Предлагаем двух- и четырехмесячных щенков от умных 
энергичных беспородных собак, а также взрослых молодых со-
бак в свой дом и для охраны. Тел: 41-20-77, 8-951-240-55-00.

• Ищут хозяев очаровательная девятимесячная кошечка по-
роды русская голубая,  пушистый восьмимесячный персидский 
котик бело-рыжего окраса, сиамские котята, яркие и красивые. 
Тел: 23-51-06 (с 21 до 22 часов), 8-904-972-86-38.

• Ищем хорошую семью для низкорослого милого щенка от 
небольшой собачки. Тел. 23-94-07 (после 20 часов). 

• Ищут хозяев трехмесячные пушистые кошечки: черная и 
серая. Пушистики лечат депрессии и бессонницы. Тел. 34-44-58 
(после 17 часов).


